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Комитет Госдумы 
рекомендовал принять  

оба законопроекта  
об отмене техосмотра

Комитет Госдумы РФ по транспорту и 
развитию транспортной инфраструктуры 
26 октября рекомендовал принять в 
первом чтении два законопроекта, пред-
усматривающих отмену техосмотра. Об 
этом пишет газета «Коммерсантъ».

В нижней палате Федерального собра-
ния находятся сразу два документа на тему 
отмены техосмотра.

Первый внесен «Единой Россией» и 
уже поддерживается правительством и 
премьер-министром Михаилом Мишу-
стиным. Этим законопроектом предусмо-
трены поправки в закон «О техосмотре» 
(170-ФЗ), согласно которым техосмотр 
становится добровольным для мотоци-
клов и машин физлиц, не участвующих в 
перевозках. Пройти проверку и получить 
диагностическую карту нужно будет при 
перерегистрации легкового автомобиля 
старше четырех лет в ГИБДД, а также 
если в конструкцию транспортного сред-
ства вносятся изменения. Обязательным 
техосмотр, как и сегодня, остается для 
грузовиков, автобусов и такси.

Второй законопроект разработан «Спра-
ведливой Россией», в нем тоже предусмо-
трена отмена обязательного техосмотра, 
но с помощью иного механизма: действие 
закона «О техосмотре» не будет распро-
страняться на транспортные средства, 
принадлежащие физлицам и используе-
мые в личных целях. При этом автомоби-
листам не потребуется предъявлять диа-
гностическую карту при продаже машины 
и при доработке конструкции.

«Оба законопроекта имеют право на 
жизнь, но больше преимуществ имеет наш 
законопроект. Решение примут 450 депу-
татов во время голосования на пленарном 
заседании», — прокомментировал глава 
комитета Госдумы по транспорту Евгений 
Москвичев, член «Единой России».

22 августа 2021 года в России вступил в 
силу закон, который освобождает автовла-
дельцев от необходимости предоставлять 
при оформлении ОСАГО документ о про-
хождении техосмотра — диагностическую 
карту. Но это был шаг к упрощению 
покупки страхового полиса, формально 
техосмотр остался обязательным.

С начала года новые 
машины подорожали 

на 20% и не думают 
останавливаться

В январе — сентябре 2021 года новые 
машины в России подорожали в среднем 
на 20%. Примерно на столько же под-
скочила и «вторичка». На достигнутых 
высотах цены не остановятся.

В сети «Авилон» автомобильную ин-
фляцию с января по октябрь оценили в 
2,5-15% в зависимости от бренда и мо-
дели. Цены на Volkswagen за этот период 
выросли на 5-10%, локализованные мо-
дели Mitsubishi подорожали на 2,5-14%, 
импортные — на 15%. Стоимость Hyundai 
увеличилась в среднем на 10%, Kia — на 
5-20%. По Volvo цены выросли на 5-10%, 
Fiat обновил прайс-листы по моделям 
Ducato (на 8%) и Doblo (на 16,5%).

Стоимость BMW подскочила на 10-
25%, Cadillac — на 3-8%, Chevrolet — на 
4%. Зато Mercedes-Benz прибавили всего 
2,5%, однако бренд закладывал повыше-
ние осенью 2020 года, когда многие еще 
сдерживали цены. 

Однако для некоторых моделей он достиг 
40%. Ряд марок, которые испытывают 
наибольший дефицит, сильнее подняли 
цены, это касается Volkswagen и BMW. В 
«Рольфе» оценивают подорожание новых 
автомобилей с начала года примерно в 
20%, в «Автоспеццентре» — в 15-25%.
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НОВОСТИ

Отремонтировать, расширить и осветить 
улицу Курчатова планируют в рамках 
национального проекта «Безопасные и 
качественные дороги» в 2023 году. Об 
этом на заседании постоянной депутат-
ской комиссии по городскому хозяйству 
и муниципальной собственности в Думе 
Братска рассказал председатель коми-
тета по градостроительству городской ад-
министрации Андрей Бакшеев - сообщает 
информационное агентство «ТК Город».

- На сегодняшний день капремонт, стро-
ительство и реконструкция автомобиль-
ных дорог у нас проходит в рамках «Без-
опасных и качественных автомобильных 
дорог». Вот у нас пока план на ближайшее 
время сформирован. 2022 год – это у нас 
капитальный ремонт улицы Комсомоль-
ской второй-третий этап, мы уже сделали 
четвертый, первый завершаем в этом году 
и, конечно, необходимо нам завершить, 
соединить эту улицу. На 2023 год – это 
улица Курчатова, всем она известна, там 
отсутствует освещение. Это решение суда. 
Это будет реконструкция, будет ее расши-
рение, освещение, тротуар – это 2023 год. 
На 2024 год мы планировали проспект 
Ленина – продолжение и соединение его 
с местным проездом улицы Курчатова. 
То есть до 2024 года у нас мероприятия 
ориентировочно были прописаны, - рас-
сказал Андрей Бакшеев. 

В какую сумму обойдется расширение 
улицы Курчатова, не уточнили. Напомним, 
в данный момент узкая дорога, с трудом 
позволяющая разъехаться двум автомо-
билям, проходит практически по кромке 
оврага. С другой стороны к ней примыкают 
жилые дома, и жители не раз жаловались 
на то, что выходят из подъездов едва ли 
не на проезжую часть, отделенную лишь 
газоном и тротуаром. Между тем, после 
ремонта асфальтового полотна улица 
стала весьма популярной у автомобили-
стов, по ней многие стремятся объехать 
перекрестки, где движение регулируют 
светофоры. 

Депутат Эдуард Демин вновь поставил 
под сомнение планы продолжения про-

В 2023 году планируют 
отремонтировать, расширить 

и осветить улицу Курчатова
спекта Ленина от перекрестка с улицей 
Обручева до улицы Курчатова. По его 
мнению, хоть целесообразность дорого-
стоящего строительства сомнительна, 
поскольку дорога упрется в автостоянку. 
Напомним, ранее эти планы уже вызвали 
бурное обсуждение, и тогда представители 
администрации ссылались на генплан 
застройки города и необходимость обе-
спечить транспортную доступность 20 
микрорайона, куда сейчас можно проехать 
лишь со стороны Мемориала Славы или 
же пробраться по грунтовке от улицы 
Депутатской. 

- Мы Ленина будем проектировать в 
несколько этапов, первый этап – это до 
улицы Курчатова. То есть мы не будем ее 
продолжать до улицы Гагарина, потому 
что это дорогостоящее, и, раз мы говорим 
об эффективности денежных вложений 
– вложить много-много - а это, я думаю, 
под миллиард может получиться - чтобы 
объединить, закольцевать всю эту дорогу, 
- сказал Андрей Бакшеев.

По мнению депутатов, на сегодняшний 
день в городе есть улицы, куда больше 
нуждающиеся в капитальном ремонте 
и реконструкции. Более детально этот 
вопрос решили обсудить на отдельном за-
седании депутатской комиссии, посвящен-
ном развитию транспортной сети города..

Как ранее сообщало ИА «ТК Город», в 
2025 году в рамках капитального ремонта 
участка федеральной трассы «Вилюй» 
в Энергетике будет перекрыт прямой 
выезд с улицы Погодаева на основную 
автодорогу. В связи с этим сейчас рас-
сматривается возможность расширить 
дорогу-дублер вдоль четной стороны 
улицы Пирогова и приспособить ее для 
движения общественного транспорта. К 
этому же сроку, по словам Андрея Бак-
шеева, могут отремонтировать и привести 
в порядок участок улицы Гиндина с тем, 
чтобы закольцевать автобусные марш-
руты, проходящие через новые микро-
районы Энергетика. Проектно-сметную 
документацию для этих работ планируют 
разработать в 2023 году. 

Электромобиль — это дорого или нормально? 
Примерная экономика владения элек-

тромобилем включает расходы на «то-
пливо», обслуживание и специфические 
неприятности.

Процесс пошел
До сих пор мы смотрели на электромо-

били, в основном, как на дорогую игрушку 
для эксцентричных чудаков. Ракурс меня-
ется: Минэ кономики представило план — к 
2030 году в России обещают 150 тысяч 
зарядных станций (20 тысяч к 2024 году), 
а доля продаж электромобилей должна 
вырасти с сегодняшних 0,1% до 15%.

Это не просто очередной прожект, вы-
думанный для освоения миллиардов, а 
вынужденная мера. Мировая тенденция 
такова, что за «углеродный след» скоро 
всем придется платить. Поэтому Европа 
собралась отказаться от ДВС и выпускать 
только электромобили. Сборку электро-
каров откроют и в России, добиваясь вы-
сокой локализации. К 2027 году должны 
быть локализованы как минимум батарея 
и двигатель. Ожидается, что в 2030 году 
в России выпустят 217 тысяч электромо-
билей различных марок, включая КАМАЗ.

Бессмысленно напоминать, что скачко-
образно вырастет потребление электро-
энергии, придется жечь еще больше газа 
и мазута, хотя у ТЭЦ нет платинового 
нейтрализатора, и воздух они портят силь-
нее, чем ДВС. А энергосети, скорее всего, 
подлежат полной реконструкции. Процесс 
запущен, и надо готовиться к худшему.

Хорошее и плохое
Электрокары в России простимулируют 

— нулевым транспортным налогом и бес-
платной парковкой. Нет известий о том, 
уцелеет ли возможность хотя бы иногда 
заряжаться бесплатно. Вряд ли. Парковки 
— может быть, но только поначалу. Иначе 
ни для одной другой машины на них не 
останется мест.

В Норвегии, где с помощью подобных 
пряников добились 50-процентной доли 
продаж «электричек», постепенно от-
менили почти все льготы — не прошло и 
десятка лет. У нас скорее можно ожидать, 
что льгот не будет с самого начала, так 
что даже и мелкие послабления — уже не-
плохо. Впрочем, их всё равно уравновесят 
утильсбором, повысив его персонально 
для электромобилей: с 2022 года — 360 
тысяч рублей, с 2028 — уже 600 тысяч!

И пошлину на ввоз электромобилей 
нарастят до 15%. Нулевая продержалась 
всего два года.

Минусы
Главным недостатком была и останется 

долгая зарядка. Для машин с ДВС при 
месячном пробеге в 1500–2000 км до-
статочно трех-четырех визитов на АЗС. 
«Электричку» придется заряжать как 
телефон — каждый день. Полная зарядка 
от бытовой сети при благоприятном кли-
мате идет 8–10 часов. При нынешнем со-
четании вольтов и амперов в российской 
сети — дольше.

Станции скоростной зарядки, как пра-
вило, располагаются неудобно, далеко от 
офиса и жилья. В продвинутой Калифор-
нии лишь треть электровладельцев поль-
зуется скоростной зарядкой. Она к тому 
же не очень-то и быстрая. Для наполнения 

батареи на 80% требуется полчаса-час.
Есть схема быстрой замены батареи 

вместо зарядки. В реальной жизни ее пока 
реализовали только китайцы для машин 
определенной конструкции. На станции 
за пять минут снимают пустую батарею 
и ставят полную. Приживется ли такой 
сервис у нас?

Дальние поездки на электрокаре по 
России станут реальными. Обещают как 
минимум одну станцию быстрой зарядки 
на 100 км федеральной магистрали. Не-
плохо, но… Шведы год назад поставили 
эксперимент: 2400 км из Стокгольма в 
Ниццу на дизельном Volvo XC60 и электри-
ческом Jaguar I-Pace. Volvo дозаправили 
два раза, Jaguar — тринадцать, отстав на 
полдня. И заплатив вдвое больше из-за 
особенностей европейского ценообра-
зования.

ПОЧЕМ ЗАРЯДКА?
Посчитаем расходы по сегодняшним 

тарифам для обычного и электрического 
автомобиля. Обычному на 100 км пути 
требуется примерно 8 л топлива, литр 
АИ-95 стоит около 50 рублей. Получаем 
400 рублей на сотню.

Одноставочный тариф ЖКХ на электро-
энергию в Москве — 5,92 руб лей за 
киловатт. Двухставочный — 6,81 (с 7 до 
23 часов) и 2,48 ночью. Сколько положат 
для официальных зарядных станций, не-
известно, но если заряжаться от бытовой 
сети в дневное время, то заправка бата-
реи в 60 кВт·ч для Теслы Model 3 обой-
дется в 408 рублей. Запас хода — около 
300 км, то есть 100 км пробега стоят 135 
рублей. В три раза меньше, чем на бензи-
не. А если по ночному тарифу, то в пять.

Расходы на ТО  
и группы риска

Электрический автомобиль от углеводо-
родного отличается только двигателем и 
трансмиссией. Эксперты американского 
Минэнерго подсчитали, что затраты на 
обслуживание электрических автомоби-
лей на 40% ниже. За счет чего?

Ходовая часть, рулевое управление — 

вроде как паритет, хотя электромобили 
тяжелее. В моторе «электрички» не нужно 
менять масло каждые 10–15 тысяч км, 
минус свечи и фильтры. При больших 
пробегах — минус элементы сцепления, 
ремень ГРМ с роликами, помпы, нейтрали-
затор. Не нужен ремонт коробки передач 
— как правило, ее просто нет.

Сам электромотор надежен и живет 
долго, хотя и в нем есть подшипники. А 
вот что будет напрягать часто — редук-
тор, передающий момент на колеса. Все 
трущиеся детали сконцентрированы в 
нем, так что замена масла неизбежна. 
Интервал — 30–40 тысяч км. Нагрузок 
элементам редуктора добавляет система 
рекуперации, работающая при торможе-
нии. Благодаря ей внимания потребуют 
тормозные суппорты — при работе в 
ленивом режиме склонны закисать, хотя 
колодки и диски при этом изнашиваются 
меньше.

Еще одна группа повышенного риска — 
силовые контакты. Часто выходят из строя 
у владельцев, обожающих мощные уско-
рения. Регулярны сбои и отказы «мозгов», 
но они естественны и для современных 
машин с ДВС, где электроники тоже много.

Наконец, подобрались к главному — 
тяговой батарее. Говорят, она стоит как 
полмашины? Стоимость новой батареи 
для массового электромобиля Nissan 
Leaf в разных странах существен но раз-
личается, находясь в диапазоне от 4000 
до 8000 тысяч долларов (емкость от 24 
до 40 кВт·ч). В переводе на русский, 
базовая для Лифа «тридцатка» обойдется 
в 400–450 тысяч рублей. Неприлично 
дорого, но всё же меньше четверти цены 
нового автомобиля. Однако для подержан-
ного в возрасте 8–10 лет действительно 
выйдет «полмашины».

Сколько живет батарея?
Ожидания паникеров, что батареи 

массово помирают после двух-трех лет 
эксплуатации, опровергнуты практикой. 
При механическом повреждении замена 
часто неминуема, но случай этот редкий.

Емкость батареи с годами постепенно 
снижается, но в большинстве случаев к 
100 тысячам км пробега она проседает на 
2–5%, а падение в 20–30% достигается 

через 8–10 лет. При этом батареи остают-
ся рабочими, просто запас хода уменьша-
ется на эти 20–30%. Есть долгожители, 
выдержавшие 300–350 тысяч км.

Помимо замены в сборе практикуют 
восстановительный ремонт с заменой от-
дельных ячеек, что значительно дешевле. 
Правда, если считать, умножая цену одной 
ячейки на их количество, выйдет, что бата-
рея дороже нового автомобиля. И тут есть 
над чем подумать.

Мнение о том, что быстрая зарядка 
ускоряет износ батареи, пока статистика 
особо не подтверждает. Подводя итог: 
никаких ужасных расходов на содержание 
электромобиль не требует.

СРОК ОКУПАЕМОСТИ
У электромобиля Nissan Leaf стандарт-

ная батарея имеет емкость 30 кВт·ч, 
запас хода 200–250 км, затраты на 100 
км даже меньше 135 рублей. Сегодня у 
нас его продают новым только под заказ 
и просят от 40 тысяч евро, это порядка 3,5 
млн рублей. Разница в цене с бензиновым 
Kia Rio — 2,4 млн.

На 1 января этого года в России чис-
лилось 10 836 электромобилей — 18 
моделей четырнадцати марок. Из них 
83% — это Nissan Leaf двух поколений, 
почти все с правым рулем. На втором 
месте по популярности Tesla — около 700 
машин четырех моделей. На третьем — 
Mitsubishi i-MiEV.

Конечно, официальные продажи суще-
ственно снизят цену. Для Европы Leaf 
2022 модельного года по заводскому 
прайсу — 27 400 долларов, чуть больше 
2 млн рублей. Так что самый простой 
Leaf выйдет на миллион дороже, чем 
Rio. Каждые 100 км Лифа стоят на 265 
рублей дешевле. Чтобы покрыть разницу 
в миллион рублей, нужно наездить 400 
тысяч км. Если все зарядки бесплатные, 
то 250 тысяч км.

Вывод: при сохранении нынешней про-
порции цен экономия на «топливе» не 
покрывает расходы на покупку нового 
электромобиля.

Всем стоять
Помимо катания вокруг кварталов с по-

иском свободной розетки, предвидим еще 
одну сложность, которую в Минэкономики 
не признают.

Москва — не Ницца, а по сути — чемпи-
он мира по пробкам. И входит в список 
городов, где планируют усиленно на-
саждать электротягу. Дорожные заторы 
непредсказуемы: стандартный маршрут 
иногда занимает час, а иногда — три. Ве-
лик риск разрядить батарею, а вставший 
электромобиль усугубит пробку. Доля 
электромобилей в 15% в состоянии па-
рализовать весь город и все подъезды к 
нему, особенно зимой.

С волнением и нетерпением ждем 2030 
года — и закупаем впрок машины с запа-
сом хода 700–900 км. Хотя, если судить 
по степени реализации всех прочих гло-
бальных планов «повысить» и «улучшить», 
800 млрд на развитие, конечно, истратят, 
но электрокары рискуют остаться у нас 
дорогими непрактичными игрушками.

Верховный суд: 
покупатель может 

расторгнуть договор 
покупки автомобиля, если 
продавец скрутил пробег
Потребитель вправе расторгнуть дого-

вор купли-продажи подержанного авто-
мобиля, если выяснилось, что у него был 
скручен пробег или подделан год выпуска. 
Такое разъяснение вынес Верховный суд 
России, оно опубликовано 20 октября.

Определение Верховным судом состав-
лено в ходе разбора конкретного дела, 
приводится его описание.

Гражданка В. приобрела подержанный 
автомобиль с заявленным пробегом 62 
тысячи км и годом выпуска 2015-м.

В момент заключения договора из-за 
неисправности панели приборов про-
верить пробег не представилось воз-
можным. После изучения документов 
выяснилось, что автомобиль не 2015-го, 
а 2013 года выпуска и его пробег значи-
тельно больше указанного в договоре. По-
купатель обратилась в суд с требованием 
возврата средств и возмещения убытков, 
однако тот отказал в удовлетворении иска, 
поскольку счел, что продавцом была пре-
доставлена вся необходимая информация 
об авто, а «несоответствие пробега и года 
выпуска не являются существенными не-
достатками товара». Суд апелляционной 
инстанции согласился с таким решением, 
кассационный суд общей юрисдикции 
также не нашел оснований для отмены 
постановлений.

В итоге покупатель злосчастного авто-
мобиля дошла до Верховного суда. Она 
предоставила документы о реальном 
годе выпуска автомобиля и его пробеге, 
составлявшем 132 354 км, а также со-
слалась на информацию из сервисной 
книжки, полученной от продавца. ВС от-
менил решения предыдущих судов и согла-
сился с доводами истца. В определении 
говорится, что продавец обязан передать 
потребителю товар, качество которого 
соответствует договору. Информация в 
обязательном порядке должна содержать 
сведения об основных потребительских 
свойствах, сроке службы, а также о том, 
что товар был в употреблении или в нем 
устранялся недостаток. Если потребите-
лю не предоставлена возможность при 
заключении договора незамедлительно 
получить информацию о товаре, он вправе 
потребовать от продавца возмещения 
убытков, причиненных необоснованным 
уклонением от заключения договора, а 
если договор заключен, в разумный срок 
отказаться от его исполнения и потребо-
вать возврата уплаченной за товар суммы 
и возмещения других убытков. Продавец 
несет ответственность за несоответствие 
информации о товаре, связанное с факта-
ми, о которых он знал или не мог не знать и 
о которых не сообщил покупателю.

Третья газовая 
автозаправка появится 

в районе бывшего 
мясокомбината в Братске
Автозаправочная станция для транс-

порта, использующего газовое топливо, 
появится вскоре неподалеку от федераль-
ной трассы «Вилюй», в районе бывшего 
мясокомбината в Падунском районе. Об 
этом на заседании постоянной депутат-
ской комиссии по городскому хозяйству 
и муниципальной собственности в Думе 
Братска рассказал председатель ко-
митета промышленности и транспорта 
администрации Юрий Бак.

По итогам доклада заместителя мэра 
города Братска по городскому хозяйству 
и строительству Егора Луковникова о 
реализации муниципальной программы 
«Газификация» ему задали вопрос о коли-
честве заправочных станций для техники, 
работающей на природном газе.

- Одна стационарная газовая заправка 
у нас расположена в Правобережном 
районе и мобильная газовая заправка – у 
нас здесь, в Центральной части, районе 
речпорта, – рассказал Егор Луковников.

- Работает «Региона 38» на сегодняш-
ний день, они также проектируют еще 
дополнительную газовую заправку, с ними 
министерство работает.

- В Падунской части, в районе мясоком-
бината, уже площадь отведена, они уже 
готовятся еще стационарную газовую за-
правку делать там, - подхватил Юрий Бак

 - И у нас будут во всех районах полно-
стью заправки свои.

Напомним, за последние несколько лет 
муниципальные предприятия получили 
несколько десятков автобусов и комму-
нальную технику, работающие на газе. 
Однако внедрение более экологичного 
транспорта требовало создания необходи-
мой инфраструктуры – так, долгое время 
новые автобусы ходили исключительно 
по маршруту №10 «Австостанция–Ги-
дростроитель» лишь из-за того, что на 
Правом берегу находилась единственная 
газовая заправка.

В комплексном плане реализации феде-
рального проекта «Чистый воздух» в каче-
стве одного из важнейших направлений 
фигурирует газификация города, запла-
нирован перевод на газ пассажирского 
автотранспорта, более 3 тысяч легковых 
и более 1 тысячи грузовых автомобилей.

Впрочем, в апреле 2021 года были 
озвучены планы строительства в Братске 
шести газовых АЗС во всех районах горо-
да в ближайшие 2 года.

Источник: ТК Город
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ГАРАЖИ

Вакханалия, или Что происходит с рынком новых 
автомобилей масс-сегмента

Нынешняя уникальная ситуация на 
авторынке в первую очередь ударила по 
масс-сектору. В нашей сегодняшней под-
борке — популярные автомобили сегмента 
В+ с кузовом седан и лифтбек. Летом 
Дром подробно освещал возможность 
покупки некоторых моделей из этого спи-
ска, а сейчас обобщим в срезе текущей 
ситуации с предложением, стоимостью и 
ценами главное — на сколько они выросли 
официально и как «дерут» дилеры.

Цены — рыночные?
Все смешалось на нынешнем авторын-

ке: «гримасы капитализма» соревнуются 
с извращениями «плановой экономики». 
Что происходит, у всех на слуху: автоинду-
стрия не может дать машины в должном 
объеме, а спрос в предчувствии очеред-
ного кризиса повышенный. В результате 
— растут цены. Растут, несмотря на высо-
кую стоимость нефти, газа и некоторое 
укрепление (стабильность) рубля.

Причем сегодня на рынке царит «двой-
ная бухгалтерия». Так называемые ре-
комендуемые розничные цены (РРЦ) 
никуда не делись — они прописаны в 
официальных прайс-листах. Однако 
времена, когда они были действующими 
прейскурантами, прошли: теперь это 
ничем не обязывающие дилеров, едва ли 
не абстрактные цифры. Во всяком случае, 
конечные сделки между продавцами и по-
купателями зачастую далеки от этих цифр 
в буквальном смысле: если «сметают» 
все подряд, значит, можно накидывать. 
Сделать рекомендованному ценнику при-
личный «апгрейд» в сторону повышения 
дилерам сейчас — в порядке вещей.

Так, если официальные прайсы в тече-
ние 2021 года поднялись на 10–18%, 
то дилеры запросто накручивают на эти 
цены еще 30, 40 и даже 50 процентов, а 
то и больше. Причем далеко не всегда это 
машины с заводскими опциональными 
пакетами. Конечно, дилеры сами ставят 
допоборудование и делают профилакти-
ку (антикор и подобное), но, как мы уже 
знаем, их реальная стоимость заметно 
расходится с величиной наценки. Причем 
многие дилеры максимальную цифру 
ставят именно в случае покупки за на-
личные, если в кредит и по трейд-ин, с 
ценой подвинутся, но тут уже вступают в 
силу кабальные условия самого кредита. 
А где-то купить машину за наличные и 
вовсе не получится.

Если сегодня приобретать машину по 
«госценам», то нужно стоять в очереди, 
ждать свой заказ с предоплатой, но и в 
этом случае никто не гарантирует точные 
сроки поставки и фиксированную цену. 
Впрочем, обстановка в автосалонах в за-
висимости от бренда, модели и региона 
может различаться. Ниже предложение 
автомобилей с более подробным освеще-
нием их востребованных версий, с нынеш-
ними официальными ценами и наценками 
за «базу» в течение 2021 года, а также 
примеры рыночных реалий в автосалонах.

Renault Logan
Базовая цена — 734 000 рублей, к 2020 

году + 59 000 рублей, или 9%
Размеры — 4359/1733/1517 мм
Объем багажника — 510 л
Среди прочих этот седан за текущий 

год меньше всего подорожал как в де-
нежном выражении, так и в процентном. 
Но у модели другая особенность: время 
данного поколения на исходе, и машину 
по-тихому «выводят» из оборота. А имен-
но в 2021 году Логан лишился старшей 
комплектации Drive: на сегодня прайс-
лист содержит только базовый Access 
и следующий уровень Life с урезанным 
набором заводских опций.

Впрочем, вторая версия как раз являет-
ся неким оптимумом для этой модели по 
оснащению, к тому же здесь представле-
ны на выбор все силовые варианты. Для 
консервативных покупателей: базовый 
8-клапанник 1,6 л мощностью 82 л.с. 
в паре с ручной коробкой — рекомен-
дованная минимальная цена 811 000 
рублей. Более мощная версия в 102 силы 
доступна в сочетании только с 4-ступен-
чатым «автоматом» — минимум за 926 
000 рублей. А также самая «спортивная» 
конфигурация с мотором в 113 сил в паре 
с «механикой», причем этот вариант даже 
подешевле предыдущего — минимум 871 
000 рублей.

Штатно комплектация Life включает в 
себя две подушки безопасности (в базе 
одна), борткомпьютер, дистанционный 
ключ, зеркала и ручки в цвет кузова, кон-
диционер (для базового мотора опция), 
регулировку руля и водительского кресла 
по высоте, подогрев передних сидений, 
передние электростеклоподъемники, 
электрорегулировку и обогрев зеркал. 
Есть дополнительная розетка, хром-
отделка приборного щитка, раздельно 
складываемая спинка заднего дивана. 
Что-то доступно в опциях, например, 
пакет «Аудио» с USB, AUX, Bluetooth за 
12 000 рублей или пакет «Мультимедиа» 
с дисплеем 7 дюймов и навигацией за 25 
000 рублей (без камеры заднего вида).

Что касается цен на имеющиеся ма-
шины у дилеров, то на комплектации Life 
встречаются разные накрутки. К мини-
мальным можно отнести случаи в 100 
000–115 000 рублей «сверху», в порядке 
вещей в 160 000–240 000 рублей, при-
чем хорошо накидывать не стесняются на 
варианты и с базовым мотором. А самые 
удивительные примеры для автомобиля 
с эконом-оснащением касаются накачки 
его стоимости на 410 000–440 000 
рублей сверх прайса. Что составляет 50% 
наценки и даже больше. И такие случаи 
фиксируются постоянно!

Также в торговле представлена кросс-
версия Logan Stepway, где кроме выше-
перечисленных предусмотрен вариант с 

двигателем 113 л.с. в паре с вариатором. 
Причем кросс-седан с таким силовым 
агрегатом доступен в обоих предусмотрен-
ных для него комплектациях Life и Drive, 
по минимальной рекомендованной цене 
976 000 рублей. Но типичная и не самая 
маленькая дилерская наценка составляет 
около 200 000 рублей.

Hyundai Solaris
Базовая цена — 890 000 рублей, к 2020 

году + 100 000 рублей, или 13%
Размеры — 4405/1729/1469 мм
Объем багажника — 480 л
С весны 2020 года этот седан пред-

ставлен в обновленном виде, хотя выбор 
двигателей и типов трансмиссии прежний. 
При всем львиная доля продаж приходит-
ся именно на версии с автоматической 
трансмиссией, в качестве которой вы-
ступает 6-ступенчатая «гидромеханика» 
(плюс 40 000 рублей к вариантам на 
«механике» — сравнительно небольшая 
доплата).

Так же, как в предпочтениях остается 
старший «атмосферник» 1,6 л в 123 
силы. К тому же с ним предложение 
минует базовую комплектацию Active 
(фронтальные подушки безопасности, 
ESP, датчики давления в шинах, кресло 
водителя с регулировкой по высоте, 
передние электростеклоподъемники), а 
сразу выступает с версии Active Plus, куда 
как раз привнесены недостающие для 
«оптимального минимума» элементы. Это 
кондиционер, электропривод и обогрев 
зеркал, подогрев кресел, аудио с USB и 
Bluetooth, задние электростеклоподъем-
ники и стекло водителя с функцией Auto, 
раздельно складываемая спинка заднего 
дивана, а также дистанционный ключ и 
противоугонная сигнализация. Минималь-
ная цена по прайсу с 1,6 л и «автоматом» 
— 1 036 000 рублей.

Но многие не прочь приобрести машину 
в следующем уровне Comfort, где имеются 
кожаный «мультируль» с подогревом и 
двухуровневой регулировкой, прибор-
ный щиток Supervision, медиасистема с 
дисплеем 8 дюймов (но без навигации 
и камеры) и шестью динамиками, круиз-
контроль. Минимальная цена с 1,6 л и 
«автоматом» уже 1 081 000 рублей. Для 
этого уровня становятся доступны и за-
водские опциональные пакеты, например, 
Advanced с климат-контролем, парктро-
ником, передним бокс-подлокотником и 
USB-разъемом для задних пассажиров — 
за 30 000 рублей. Однако в любом случае 
покупатели сталкиваются с «выбором» 
другого рода.

Да, Hyundai Solaris в течение 2021 года 
показал не самый высокий рост базовых 
цен (плюс сотня тысяч рублей, или 13%). 
Но в своем сегменте он демонстрирует 
весьма крутую дилерскую маржу. Уме-
ренных наценок на популярные версии 
практически не встречается, тогда как 
на 360 000–410 000 рублей в порядке 
вещей, не редкость и на полмиллиона, то 
есть до 50% от прайса.

Kia Rio
Базовая цена — 949 900 рублей, к 2020 

году + 115 000 рублей, или 14%
Размеры — 4420/1740/1470 мм
Объем багажника — 480 л
С осени 2020 года в России продается 

рестайлинговый Kia Rio: как и в случае с 
Солярисом, по силовой части старшим 
выступает двигатель 1,6 л (123 л.с.) на 
выбор с 6-ступенчатой «механикой» 
или гидромеханическим «автоматом», 
который тоже наиболее востребован у 
покупателей. Но по комплектациям и на-
полнению имеются свои нюансы.

Так, базовая версия Classic позицио-
нируется богаче (имеет кондиционер и 
зеркала с электрорегулировкой и обо-
гревом), хотя предлагается только для 
младшего двигателя 1,4 л (100 л.с.) с 
механической коробкой передач. Основ-
ным же фокусом интересов покупателей 
Kia Rio является второй уровень оснаще-
ния, который здесь именуется Comfort. В 
целом эта комплектация соотносится с 
Active Plus у Соляриса, то есть претендует 
на звание «оптимального минимума», но 
без Bluetooth. Зато с кожаным «мультиру-
лем» и его двухуровневой регулировкой. 
Рекомендуемая минимальная цена с 
двигателем 1,6 л и «автоматом» — 1 074 
900 рублей.

Притом имеется «лазейка» в виде 
комплектации Classic Audio, которая экс-
клюзивно доступна именно с 1,6 и «авто-
матом» и представляет собой базовый 
уровень, расширенный аудиосистемой 
с USB, подогревом кресел и складной 

спинкой заднего дивана в пропорции 
60:40. Минимальная цена 1 049 900 
рублей. Версия тоже востребована, по-
скольку располагает необходимым на-
бором оборудования и отвечает формуле 
оптимального выбора.

Но, как и в случае с коллегой по цеху, 
популярные комплектации в свободной 
продаже имеют значительные отклонения 
от прайсовых цен. Чаще всего встречают-
ся варианты с накруткой в 420 000–450 
000 рублей, хотя есть и в 500 000 рублей 
(до 50% от прайса). На более высокие ком-
плектации, начиная с Luxe AV, поблажек 
тоже не делают и могут повышать прайс 
более чем на полмиллиона рублей.

Volkswagen Polo
Базовая цена — 999 900 рублей, к 2020 

году + 122 000 рублей, или 14%
Размеры — 4469/1706/1471 мм
Объем багажника — 530 л
Новый Поло с кузовом лифтбек стал по-

ступать летом 2020 года, как раз с нача-
лом глобальных перекосов на авторынке. 
Несмотря на обновки, по силовой части 
принципиальных изменений не случилось: 
демократичный набор все так же состоит 
из атмосферных двигателей 1,6 л мощ-
ностью в 90 и 110 сил. Основной спрос 
приходится на более мощный вариант в 
составе с 6-ступенчатым «автоматом», 
что на 50 000 рублей дороже, чем с руч-
ной коробкой.

Причем со 110-сильным двигателем 
VW Polo предлагается начиная со второй 
комплектации Respect, которая добавляет 
кондиционер, электрорегулировку и обо-
грев зеркал, подогрев кресел и форсунок 
омывателя. Все это к имеющемуся стан-
дартному оборудованию — две подушки 
безопасности, ESP, светодиодные фары, 
датчики давления в шинах, дистанцион-
ный ключ, регулировка кресла по высоте, 
медиасистема с дисплеем 6,5 дюйма, 
передние и задние электростеклоподъ-
емники, хром-отделка в салоне. То есть 
оснащение Respect выступает в качестве 
оптимального минимума и востребовано 
покупателями. Цена по прайсу с учетом 
автоматической трансмиссии составляет 
1 150 900 рублей.

Имеется широкий набор заводских 
опций, например, один только пакет 
«Комфорт» (передний и задний парктро-
ник, кожаный «мультируль», передний 
бокс-подлокотник, тканевые коврики) 
тянет на 29 500 рублей. Также актуаль-
ной является следующая комплектация 
Status, которая привносит улучшенный 
декор, климат-контроль, обогрев руля, 
круиз-контроль, салонное зеркало с 
автозатемнением, задний центральный 
подлокотник, литые диски 15 дюймов. 
Минимальная стоимость с «автоматом» 
— 1 225 900 рублей.

В текущем году автомобиль демонстри-
рует вполне активную динамику офици-
ального подорожания, но розничные цены 
свободных машин у дилеров еще круче, 
причем особо не зависят от типа транс-
миссии. Если говорить о комплектации 
Respect, к скромным относятся прибавки 
на 315 000–360 000 рублей (28–35%), 
но зачастую на 400 000–450 000 рублей 
и выше, с приростом до 45% от прайса. 
Верхние комплектации могут быть нака-
чаны еще больше.

Skoda Rapid
Базовая цена — 992 000 рублей, к 2020 

году + 145 000 рублей, или 17%
Размеры — 4485/1706/1475 мм
Объем багажника — 530 л
В обновленном виде этот лифтбек пред-

стал весной 2020 года с пересмотренны-
ми в угоду маркетинга комплектациями. 
Так, автомобилю формально вернули 
базовую версию Entry без кондиционера, 
чем сделали входную стоимость немного 
лояльнее. Но там и двигатель в 90 сил, 
и коробка только механическая. Тогда 
как половина спроса приходится на 
110-сильный вариант в паре с гидро-
механическим 6-ступенчатым «автома-
том» (на 50 000 рублей дороже, чем с 
«механикой»). И минимально доступная 
здесь комплектация — Active, куда штатно 
входят две подушки безопасности, свето-
диодные фары, ESP, датчики давления в 
шинах, кондиционер, регулировка кресла 
водителя по высоте, передние электро-
стеклоподъемники, аудио с USB. Цена по 
прайсу с учетом «автомата» — 1 109 000 
рублей. Дотянуть до оптимального мини-
мума можно опциями: например, пакет с 
электрорегулировкой и обогревом зеркал, 
подогревом передних кресел и форсунок 
омывателя, круиз-контролем и задними 

электростеклоподъемниками прибавит 
28 900 рублей.

Либо сразу выбирать следующую ком-
плектацию Ambition, где штатно предусмо-
трено оборудование из вышеуказанного 
пакета опций, а дополнительно имеются 
боковые подушки безопасности, передние 
«противотуманки», Bluetooth, очечник, 
допкарманы, фиксаторы в багажнике. Но 
минимальная цена (с «автоматом») со-
ставляет уже 1 184 000 рублей. В общем-
то, на комплектации Active и Ambition как 
раз и приходится львиная доля продаж в 
семействе.

Как можно видеть, Рапид в текущем 
году уже сделал немалый шаг по росту 
официального прайса (на 17%), но еще 
больше цены раздувают дилеры. Машины 
в комплектации Active с «автоматом» 
в свободной продаже встречаются с 
разными накрутками. Не самые жадные 
экземпляры прибавляют 250 000–300 
000 рублей, но много предложений до-
роже РРЦ (рекомендованной розничной 
цены) на 350 000–450 000 рублей, что 
плюсует к прайсу до 40% и более. Это 
касается и всех прочих версий.

Lada Vesta
Базовая цена — 795 900 рублей, к 2020 

году + 119 000 рублей, или 18%
Размеры — 4410/1764/1497 мм
Объем багажника — 480 л
По силовой части стандартный седан 

ограничивает выбор только двумя вари-
антами: базовый мотор 1,6 л в 106 сил 
в паре с ручной коробкой передач или 
японский тандем из двигателя 1,6 л в 113 
сил с вариатором. Притом по количеству 
продаж доминирует все же вазовский 
силовой агрегат, в том числе это связано 
с ценой — разница составляет 100 000 
рублей. Но все объединяет запрос поку-
пателей на уровень оснащения: наиболее 
востребованной является комплектация 
Comfort — как оптимальный вариант по 
цене и наполнению. Минимальные реко-
мендованные цены — 856 900 и 956 900 
рублей соответственно.

Притом комплектация Comfort содержит 
в себе передние подушки безопасности, 
ESP, задний парктроник, кондиционер, 
передний бокс-подлокотник, кресло води-
теля с регулировкой по высоте, подогрев 
кресел, круиз-контроль, «мультируль», 
аудио с USB, SD, AUX, Bluetooth и четырь-
мя динамиками, электропривод и обогрев 
зеркал, задние электростеклоподъем-
ники, дополнительную розетку, корпуса 
зеркал и ручки в цвет кузова.

Летом текущего года появилась упро-
щенная версия Comfort Light, где убрали 
круиз-контроль, аудиосистему (только 
подготовка), а руль поставили без кнопок 
управления. За это завод «скостил» 11 
000 рублей. И для данной альтернатив-
ной версии недоступны заводские опции, 
тогда как Comfort имеет право на опци-
ональный пакет Winter Enjoy (передние 
«противотуманки», кожаный руль с подо-
гревом, электрообогрев лобового стекла, 
мультимедиа с дисплеем 7 дюймов и 
камерой заднего вида) за 53 000 рублей.

С учетом последней (уже шестой за год) 
наценки от 18 октября Lada Vesta заметно 
«пожирнела» в официальной финансовой 
части: рост базовой стоимости уже соста-
вил 18%. По наличному же предложению 
модель отличается сравнительно невы-
сокими наценками. Наш летний опыт «по-
купки» Lada Vesta показал, что у дилеров 
можно было нарваться на «горячее» пред-
ложение с небольшими накрутками или 
даже без них. Однако в свободной прода-
же машины стоят с «допами», а типичные 
наценки за версии Comfort составляют 88 
000–115 000 рублей, или 9–12%. Самые 
наглые прибавки встречаются на уровне 
155 000–170 000 рублей (16–18% от 
прайса). Причем и на базовую версию 
Classic ценники тоже нагреваются до 100 
и более тысяч.

В отношении данного семейства стоит 
отметить серию Vesta Cross, которая 
кроме вышеуказанных двигателей сохра-
няет привилегию оснащаться вазовским 
мотором объемом 1,8 л (122 л.с.) в паре с 
механической коробкой передач. С таким 
рекомендуемая цена кросс-седана с 
учетом комплектации Comfort составляет 
968 900 рублей.

Chevrolet Cobalt
Базовая цена — 911 900 рублей, к 2020 

году + 152 000 рублей, или 20%
Размеры — 4479/1735/1514 мм
Объем багажника — 563 л
С 2020 года этот седан продается в Рос-

сии под исходным именем Chevrolet Cobalt 
(до этого был Ravon R4), но и это обстоя-
тельство не приблизило автомобиль по 
продажам к лидерам сегмента, хотя свои 
конкурентные преимущества у него есть 
(в тех же размерах). Очевидно, одна из 
причин заключается в ограниченном осна-
щении (например, ESP, климат-контроль 
или мультимедиа не предусмотрены) при 
сравнительно высоких ценах.

Опять же, двигатель только один — ат-
мосферный объемом 1,5 л мощностью 
106 л.с., но имеется выбор типа транс-
миссии: наряду с ручной коробкой передач 
есть 6-ступенчатый гидромеханический 
«автомат» (с ним дороже на 44 000 
рублей). Ко всему на сегодня количество 
комплектаций сократилось всего до двух 
версий. 

По факту «Кобальт» показал в 2021 
году самую большую официальную нацен-
ку в денежном и процентном выражении 
среди своих одноклассников — на 152 
000 рублей, или 20% (с учетом выбывшей 
стартовой версии LS). Тогда как аппетиты 
дилеров на имеющиеся в свободной 
продаже экземпляры сравнительно 
скромные. Обычно дороже на 60 000–70 
000 рублей, что составляет менее 10% 
надбавки от прайса.

Из-за капремонта участка 
трассы «Вилюй» в ж/р 
Энергетик в Братске 

ликвидируют выезд с улицы 
Погодаева на «федералку» 

и серьезно изменят 
автобусные маршруты

Прямой выезд с улицы Погодаева на 
трассу «Вилюй» на перекрестке с улицей 
Пирогова в Энергетике будет ликвидиро-
ван в рамках капитального ремонта пере-
данного в собственность Росавтодора 
участка «федералки». Ориентировочно, 
это произойдет к 2025 году. В результате 
серьезной реконструкции властям при-
дется продумывать серьезные изменения 
в схему маршрутов общественного транс-
порта и переносить автобусные останов-
ки. Об этом на заседании постоянной 
депутатской комиссии по городскому хо-
зяйству и муниципальной собственности 
в Думе Братска рассказал председатель 
комитета по градостроительству город-
ской администрации Андрей Бакшеев.

По словам Андрея Бакшеева, адми-
нистрация Братска пыталась убедить 
руководство Упрдор «Прибайкалье» 
(организации, ответственной за содержа-
ние федеральных автодорог в Иркутской 
области) сохранить перекресток улиц 
Пирогова-Погодаева, однако получила 
ответ, что действующими нормативами 
предусмотрено предельное количество 
выездов на федеральную трассу с обору-
дованием светофорами на определенном 
отрезке. И потому сохранить все имеющи-
еся перекрестки (с улицами Наймушина, 
Погодаева и Студенческой) не удастся.

Напомним, на улицах Погодаева и Най-
мушина предусмотрено одностороннее 
движение. Автобусы межрайонных марш-
рутов №55, 50 и 10 въезжают в Энерге-
тик с федеральной трассы у ТЦ «Инва», а 
в обратном направлении едут от Дворца 
искусств по улице Солнечной, Погодаева 
и возвращаются на федеральную трассу, 
проходящую по улице Пирогова.

По словам Андрея Бакшеева, капремонт 
участка федеральной трассы, переданно-
го из муниципальной собственности в фе-
деральную, будет проводиться в несколько 
этапов и начнется от мясокомбината. 
Фрагмент дороги по улице Пирогова за-
планировано реконструировать в 2025 
году, к этому моменту властям необходи-
мо продумать, как будут перенаправлены 
транспортные потоки. Вероятнее всего, 
будет задействована дорога-дублер 
вдоль четной стороны улицы Пирогова (на 
фото отмечена голубым) – она остается 
в собственности города. Судя по всему, 
проезжую часть этой дороги придется 
заметно расширить и приспособить для 
интенсивного движения транспорта. В 
результате автомобили будут выезжать 
с улицы Погодаева налево на дорогу-ду-
блёр, чтобы на перекрестке с улицей Най-
мушина попасть на федеральную трассу.

Очевидно, что определенные трудности 
возникнут для водителей «скорой помо-
щи», доставляющих пациентов в ГБ-2, на 
территории которой работает региональ-
ный сосудистый центр, где оказывают, в 
том числе, экстренную помощь больным 
с инфарктами и инсультами. Однако во 
главу угла в данном случае ставится 
безопасность дорожного движения по 
федеральной трассе.

Кроме того, из-за капремонта феде-
ральной трассы придется переносить 
остановку общественного транспорта от 
дома №7 на улице Пирогова.

Депутаты предложили более подробно 
рассмотреть план развития дорожной 
сети Братска на заседании комиссии в де-
кабре, где будут рассмотрены и вопросы, 
связанные с капремонтом участков фе-
деральной трассы на территории города.

Напомним, братчане уже столкнулись с 
рядом неудобств, связанных с передачей 
участка федеральной трассы, проходяще-
го через жилые районы города, Росавто-
дору. В частности, речь идет об использо-
вании химикатов для противогололедной 
обработки (на городских дорогах они не 
применяются) и судьбе многочисленных 
шиномонтажных и авторемонтных ма-
стерских, торговых павильонов, открытых 
вдоль трассы в Энергетике и Правобе-
режном районе – предпринимателей уже 
предупредили о том, что число съездов с 
«федералки» серьезно сократят.

Кроме того, как ранее сообщалм, на 
аварийно опасном пересечении поезда 
Стройиндустрии и федеральной трассы 
со временем может появиться кольцевая 
развязка.

Источник: ТК Город

КУПЛЮ
ГАРАЖ в Центральном районе (кро-

ме БАМа и  «Целлюлозника»), можно 
«после бомбежки». 8-908-665-61-61.

ГАРАЖ по разумной цене в Цен-
тральной части. Тел. 8-950-059-39-77.

ГАРАЖ на БАМе недорого. Тел. 
8-902-667-33-99.

ПРОДАМ
ГАРАЖ в ГСК «Моторов-1» в Энер-

гетике (6х3,5, высота 2,1, техкомната 
и  подвал кирпичные) за 250 тыс. Тел. 
8-952-630-54-73.

ГАРАЖ в ГСК «Механизатор–2» в 
Осиновке (6х4, сухой, 3  уровня, ворота 
2,6х2 м) за 160 тыс. 8-985-135-77-13.

ГАРАЖ на ул. Пихтовой напротив 
ГИБДД (солнечная сторона, полы 
бетон, смотровая яма, погреб сухой, 
ворота железные, печь) за 200 тыс. 
Тел. 8-983-245-84-85.



В отделе рекламы (тел. 41-30-08, 8-952-621-73-12) принимаются срочные объявления (50 руб.). Рекламу и объявления можно подать через сайты pressmen.info и 563.miroplat.ru (оплата: СМС, картой и т.д.)

Бесплатные объявления принимаются по тел. 41-30-08 (в рабочее время),  8-950-057-60-60 (СМС или Viber) и публикуются в порядке очереди4
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БЫВАЕТ...
Профессор РГГУ, 76-летний философ 

и культуролог Игорь Яковенко заявил, что 
стал жертвой телефонных мошенников. 
Ученому сообщили, что он в ближайшее 
время должен освободить свою квартиру: 
договор о купле-продаже доктор фило-
софских наук подписал после разговора 
по телефону с лицами, которые представи-
лись работниками Центробанка. Об этом 
РБК рассказал адвокат ученого, предсе-
датель московской коллегии адвокатов 
«Единство» Сергей Худяков.

«Пожилому профессору после ковида 
позвонили якобы из Центробанка РФ, 
сказали, что с его счетами происходят 
мошеннические действия, но они ситу-
ацию контролируют. И для того, чтобы 
всех мошенников вывести на чистую 
воду, нужно снять все деньги и положить 
на другой счет, — уточнил юрист. — Потом 
попросили взять кредит в банке, тоже 
перевести деньги на счет, для того чтобы 
отследить мошенников. После сказали, 
что квартирой профессора тоже заин-
тересовались мошенники, предложили 
вариант ее спасти. Сказали, что знают, 
что скоро придут риелторы-мошенники 
и Игорю Григорьевичу нужно сделать вид, 
что он не знает о том, что это схема обма-
на, подписать договор купли-продажи».

Яковенко поверил звонившим и под-
писал документы о продаже квартиры и 
дачи. Деньги, вырученные за продажу, 
по указанию мошенников, предлагалось 
передать лицам в автомобиле. Ученого 
заверили, что это сотрудники полиции, 
которые занимаются расследованием 
дела о риелторах-мошенниках.

После этого звонившие перестали 
выходить на связь. По словам адвоката, 
затем появился покупатель квартиры, ко-
торый в грубой форме заявил, что теперь 
имущество Игоря Яковенко принадлежит 
ему и ученый с несовершеннолетним 
ребенком (проживает вместе с Яковенко) 
должен выехать.

«Со мной связывался человек, который 
представился покупателем квартиры. Он 
требовал, чтобы я съехал в понедельник, в 
крайнем случае во вторник. А в среду, 20 
октября, придут срезать двери и выбра-
сывать меня», — сказал профессор РБК.

Яковенко добавил, что общение с 
аферистами продолжалось с в августа 
по октябрь. Все это время ему строго 
запрещалось рассказывать о звонках 
близким, так как якобы могло сорвать 
спецоперацию. 

То есть взрослому человеку, профессо-
ру, еще, судя по всему, преподающему (в 
заметке не говорится, что он на пенсии), 
позвонило какое-то жулье, которое по-
просило снять все деньги и положить на 
чужой счет. Он, насколько я понял, снял и 
положил. Потом попросили взять кредит 
в банке и перевести деньги на чужой 
счет. Он взял кредит и перевел. А потом 
предложили подписать договор купли-
продажи его дома и дачи. Он подписал это 
все и передал договор каким-то мутным 
пряникам, сидящим в автомобиле.

У меня только один вопрос: а договор 
о немедленном изъятии и передачи 
почки он с ними не подписал? Почему не 
подписал-то, если уж все остальное он с 
такой готовностью сделал?

Но тут что-то совершен-
но запредельное. Широ-
кой видать души человек, 
этот профессор.

,,,
Есть такая довольно из-

вестная в Испании писа-
тельница - Кармен Мола 
(Carmen Mola). Она пишет 
детективные триллеры, в 
которых главная героиня 
- детектив Елена Бланко: 
она одинока, независима, 
любительница крепких 
напитков, коллекционных 
машин и секса в крутых 
внедорожниках (имен-
но так этого персонажа 
описывает издательство 
Penguin Random House, 
издающее книги Кармен 
Молы).

Кармен Мола была иконой испанских 
феминисток: Елена Бланко - сильная, 
независимая женщина, распутывающая 
сложные истории в криминальных трил-
лерах, в которых все, включаю кровь, 
секс и рок-н-ролл, описывались очень 
откровенно и натуралистично.

При этом в интервью по e-mail (очных 
интервью Кармен не давала) Кармен 
представлялась как преподавательница 
(в Испании это называется профессора) 
математики в университете, живущая в 
Мадриде со своим мужем и детьми.

Но тут случилось страшное. Кармен 
Моле была присуждена очень престижная 
испанская литературная премия Planeta 
Prize (главная премия там, как пишут, аж 
миллион евро). А там требуется при полу-
чении премии доказать свою личность, 
ну или открыть, кто именно скрывается 
за литературным псевдонимом.

И премию пришли получать... трое 
писателей и сценаристов-мужиков: 
Агстин Мартинес, Хорхе Диас и Антонио 
Мерсеро.

Был большой скандал, да. Тем более что 
в 2020 году так называемый Женский 
институт Испании включил книги Кармен 
Молы в список «феминистских чтений» 
вместе с канадской поэтессой Маргарет 
Этвуд и испанской писательницей Ирен 
Вальехо.

После вручения премии Беатрис Химе-
но, писательница и феминистку, которая 
когда-то была директором Женского ин-
ститута, в своем Твиттере раскритиковала 
троих кабронов, заявив, что они - мошен-
ники, которые морочили публике голову.

Критике также подверглось и издатель-
ство Penguin Random House, в котором, 
конечно же, знали, кто скрывается за 
псевдонимом «Кармен Мола», однако в 
издательстве сказали, что это дело самих 
писателей - какие именно псевдонимы 
они выбирают, так что в издательстве в 
упор не понимают, какие к ним вообще 
могут быть претензии.

Сами Мартинес, Диас и Мерсеро на 
различные упреки отвечают, что им во-
обще не понятно, о чем сыр-бор. Книги 
нравились? Нравились. Ну и заткнитесь 
тогда, сказали веселые сценаристы и 
отправились делить на троих миллион.

В испанской прессе страсти так и кипят, 
так и кипят, то там в основном приводят 
записи из Твиттера различных извест-
ных людей, одни из которых (женщины) 
осуждают троицу, другие (мужчины) или 
оправдывают, или также осуждают.

,,,
Друзья, в ближайшее время разномаст-

ные мошенники и официальные власти 
начнут призывать вас сменить летнюю 
шину на зимнюю. Алчные производители 
шин, псевдоинженеры, продажные жур-
налисты и блогеры со всех щелей будут 
уговаривать вас заплатить космические 
деньги за абсолютно ненужный и даже 
опасный продукт.

Не поддавайтесь и не становитесь раба-
ми мирового шинного закулисья. Зимняя 
шина - фейк. Вот несколько фактов о 
которых умалчивает современная наука 
и производители.

В СССР не было зимней шины, но это не 
мешало великому народу противостоять 
пин@осам аж до самого развала СССР.

Зимние шины придумала финская ком-
пания Nokian в 1934 году, но до сих пор 
не поставляют их на внутренний рынок. 
Вас это не смущает?

Состав зимних шин неизвестен и до 
конца не изучен. Шинная мафия продает 
нам какую-то непонятную смесь.

На зимних шинах разбиваются и гибнут 
еще больше, чем на летних. Зимняя шина 
не дает 100% гарантии от ДТП. Тогда за-
чем нас загоняют на шиномонтаж?

Зимой можно использовать максимум 
всесезонку и то только после обсуждения 
с вашим личным шиномонтажником. Од-
нажды мой дедушка вылетел на «Жигуле» 
в лоб грузовику, но благодаря летним 
шинам не удержался на траектории и 
слетел в кювет. Вторая удача - он не был 
пристегнут и вылетел через лобовое в 
стог сена. В итоге, у деда ни царапины! 
Думайте!

Еще 70 лет назад они говорили, что до-
статочно двух зимних шин, позавчера, что 
нужно четыре, вчера советовали четыре 
с шипами, а завтра заставят покупать 
сразу шесть шин. Не будьте покорной 
биомассой!

Все мои друзья гонщики используют 
зимой исключительно летнюю десяти-
летнюю лысую шину, и никто ни разу не 
попадал в аварию, а некоторые даже 
побеждали в престижных соревнованиях.

У моего приятеля есть знакомый вла-
делец шиномонтажа, он меняет зимние 
шины клиентам, но сам ездит исключи-
тельно на сликах и категорически против 
зимних шин.

В последнее время умные люди задают 
важный вопрос: зачем 
нужно было придумывать 
зимнюю шину, если мож-
но было сразу изменить 
климат?

В Конституции ничего 
не написано про обяза-
тельное использование 
зимних шин.

,,,
Когда в очередной раз 

начинают говорить о циф-
ровизации, я вспоминаю 
случай 20 - летней дав-
ности... Мой водитель ско-
рой достал из бардачка 
старого, ржавого и во-
няющего бензом УАЗика 
китайский калькулятор, и 
со словами: «никуда в наш 
век без электроники!» на-
чал отскребать лобовуху 

от наледи...

,,,
Коммуналка. Две комнаты. В одной 

муж с женой, в другой одинокая женщи-
на. Мужчина, как истинный патриот в 
«сложнейших условиях» иногда «снимал 
напряжение» у соседки. (Не своё, а её!) 
По-быстрому. Вот любовница однажды, 
захотев более детального исполнения, 
предложила (Сосед-любовник иногда 
ездил в командировки): «Ты как будто 
уедешь. А я тебе тихонько вечером дверь 
открою и ты ко мне..»

Уехал. Как бы. Жена проводила. Через 
некоторое время соседка тихонько впу-
стила. В общем всё не торопясь. А ночью 
встал в туалет и… по –привычке К ЖЕНЕ 
в комнату, в кровать. Результат – травма 
головы, сотрясение. Скорая.

,,,
Год 75 или 76. Но уж точно до Олимпиа-

ды. Намечается командировка в Финлян-
дию. Нужно проходить в райкоме партии 
выездную парткомиссию. Вхожу в зал, где 
сидят человек 15 старых большевиков. 
Возраст - мало сказать преклонный. У 
всех трясутся головы, словно заранее 
всё отрицая, или руки, в которых уже 
не держится карандаш. Первый вопрос 
дребезжащим старческим голосом: «Вы 
такая молоденькая, а уже в кап. страну 
собираетесь. Какова цель поездки?». От-
вечаю: «Побывать в ленинских местах.» 
Ещё вопрос с подковыркой: «А на Родине 
вы бывали в ленинских местах?». - «Да, 
конечно, бывала: в Казани, в Ульяновске, 
в Ленинграде.» Переглянулись и вердикт: 
«Молодец, девочка, пусть едет».

,,,
В Америке все перед праздни-

ками украшают лужайки перед 
домом. Потом ходят экскурсиями 
по району и сравнивают, у кого 
прикольнее.

Один наш сосед лет 10 назад 
устраивал шикарную инсталляцию 
на Хэллоуин. Поставил между дере-
вьями с десяток старых садовых 
кресел, задрапировал их чем-то 
вроде простыней и паутины. В 
кресла посадил чучела: штаны, бо-
тинки, плащ, какая-нибудь жуткая 
маска, всё это набито каким-то 
синтепоном или соломой. Если не 
присматриваться, точь-в-точь 
человек сидит, только страшный. 
Между креслами поставил столик 
с конфетами. А в одном из кресел, 
в таких же штанах, плаще с капю-
шоном и дурацкой маске, сидел 
сам сосед. Тихонечко и совершенно 
неподвижно. Когда посетители 
подходили поближе, чтобы рас-
смотреть чучела и взять конфету, 
он кого-нибудь внезапно хватал за 
руку. Визгу стояло на весь квартал. 
Маленьких детей щадил, хватал ро-
дителей, которые их сопровождали, 
или подростков.

Я думаю, он так себя обеспечивал 
клиентурой на следующий год. Он 
психиатр по профессии.

,,,
Утреннее построение вертолёт-

чиков после выходных. У большин-
ства лётного состава глаза мутные, 
и потому - солнцезащитные очки. 
Командир прошёл вдоль шеренги, 
развернулся:

- А что, кто-то думает, что солн-
цезащитные очки перегар пере-
бивают?

,,,
Полицейский Джон нес свою 

ежедневную вахту на шоссе 210, 
которое расположено в центре 
штата Миннесота. Его внимание 
привлек старенький Форд, кото-
рый двигался с превышением 
скорости. Он включил мигалку 
на машине и последовал за на-
рушителем. Тот покорно съехал 
на обочину и остановился. Когда 
полицейский подошел к машине, то 
увидел очень пожилую леди. Страж 
транспортного порядка попросил 
старушку предъявить документ о 
регистрации машины, страховку и 
водительское удостоверение. Дама 
передала ему все документы.

Документы были в порядке, но 
среди бумаг обнаружилось разре-
шение на ношение оружия!

- У Вас есть оружие? - спросил 
полицейский.

Бабулька, ни слова не говоря, 
вытащила из бардачка автомати-
ческий пистолет «Десерт Игл» и во-
просительно посмотрела на Джона.

Язык тела и шестое чувство 
внутри полицейского заставили 
его спросить:

— Eще какое-нибудь оружие?
Пожилая дама достала из какого-то по-

тайного места австрийский Глок.
Чтобы прояснить ситуацию до конца, 

Джон на автомате спросил:
— У вас есть что-нибудь еще стреляю-

щее или взрывающееся?
На этот раз бабуля весело ответила:
— Конечно!
Она извлекла из своей большой сумки 

маленький дамский пистолет «Браунинг», 
а головой кивнула на помповик «Реминг-
тон», закрепленный на кронштейнах под 
потолком кабины автомобиля.

- Мадам, Вы чего-то боитесь? - спросил 
ошарашенный полицейский пожилую 
женщину.

- Сынок, - ответила та, - я нихрена не 
боюсь!»

,,,
Несколько неудачниц конкурса «Мисс 

Франция», с помощью юристов Osez le 
feminisme, ведущей организации француз-
ских феминисток, подали в суд на жюри 
конкурса, обвиняя их в дискриминации. 
На том основании, что высшие баллы, 
короны, титулы и призы достались самым 
красивым мамзелям, а это, помимо того, 
что наносит проигравшим «моральные 
травмы», еще нарушает французский 
трудовой кодекс, запрещающий «отдавать 
предпочтение по признакам «морали, 
возраста, семейного положения или 
внешнего вида»

Nissan Caravan 2022: 
семиступенчатый 

«автомат» и новый «фейс»
Популярный на внутреннем япон

ском рынке заднеприводный беска
потный вэн Nissan NV350 Caravan 
подвергли модернизации. Изменения 
коснулись пока только бензинового 
варианта модели, до дизельной вер
сии они дойдут позже.

С обновлением произошел ребрендинг 
— автомобиль теперь называется просто 
Caravan, индекс NV350 ушел в историю. 
Дизельная машина до модернизации про-
должит продаваться как NV350 Caravan. 
Экстерьер вэнов освежили малой кровью 
— применены новая решетка радиатора и 
бампер с более крупными вертикальными 
воздухозаборниками по краям. Остальной 
кузов — прежний, в том числе фары.

Бензиновые моторы QR20DE (2,0 л) 
и QR25DE (2,5 л) отныне сочетаются 
только с автоматической гидромеха-
нической коробкой передач, причем на 
смену пятидиапазонному агрегату при-
шел семиступенчатый. Это повысило 
динамические характеристики, снизило 
шумность работы трансмиссии на высо-
ких скоростях, уменьшило потребление 
топлива на 3-5%. Механическая коробка 
передач полностью выбыла из гаммы 
Nissan Caravan. В списке модификаций 
машины с бензиновым 2,5-литровым мо-
тором появилась полноприводная версия.

В салоне автомобили получили модерни-
зированное кресло водителя — с развитой 
поддержкой поясницы, это снижает утом-
ляемость. Спинки и подушки передних 
сидений имеют подогрев. Кроме того, в 
связи с пандемией коронавируса внедре-
но некое антибактериальное покрытие на 
спинках, подушках и ободе руля. 

На вершине гаммы отныне люксовое 
исполнение Grand Premium GX. Снару-
жи его можно узнать по оригинальным 
светодиодным фарам, хромированным 
корпусам боковых зеркал, канту на дверце 
багажника, решетке радиатора, покрытой 
матовым хромом. В салоне — акценты 
медного цвета, «легковой» руль с усе-
ченным снизу ободом, кожаная отделка 
руля и рычага КП, комбинация приборов 
с пятидюймовым дисплеем.

В базовую комплектацию всех Nissan 
Caravan входит комплекс систем помо-
щи превентивной безопасности Safety 
Support Car S Wide. В новой версии 
функция автоматического экстренного 
торможения умеет реагировать не толь-
ко на автомобили и крупные статичные 
препятствия, но и на пешеходов. Повы-
шена эффективность системы монито-
ринга «слепых» зон. Цены на обновленный 
Nissan Caravan в Японии — 2 412 300-4 
097 500 иен в зависимости от комплек-
тации (=1 508 000-2 560 000 рублей). 
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Бесплатные объявления принимаются по тел. 41-30-08 (в рабочее время),  на 8-950-057-60-60 (СМС, Viber) и публикуются в порядке очереди в течение двух недель

BMW-X5 2000 г.

V-4400, АКПП, 4WD, зе-
леный, пробег 306 тыс., 

руль левый, Webasto, 
люк, ХТС

440 тыс. 8-924-636-20-92.

АУДИ-80 1988 г.

V-1800, МКПП, белый, 
пробег 175 тыс., руль 
левый, требуется ре-
монт, ХТС, капремонт 

двигателя, хорошая му-
зыка, резина зима-лето 

на литье

250 тыс. 8-983-461-19-85.

АУДИ-Q7 2008 г.
дизель, V-4100, АКПП, 

4WD, белый, пробег 165 
тыс., руль левый

1350 
тыс. 8-902-540-48-52.

ИНФИНИ-
ТИ  FX-45

требует незначительно-
го ремонта, на ходу

530 тыс. 
Торг, 

обмен.
8-988-115-26-04.

МАЗДА-6 2008 г.

V-2000, МКПП, бордовый, 
пробег 228 тыс., руль 
левый, комплектация 

Sport, после небольшого 
ДТП, на полном ходу, 

кузов лифтбек, большой 
багажник

470 тыс. 8-901-661-05-16.

МАЗДА-
MPV 1995 г.

дизель, V-2500, АКПП, 
4WD, синий, пробег 

50 тыс., новая зимняя 
резина, подогрев

230 тыс. 8-914-923-02-95.

МАЗДА-
ДЕМИО 2012 г.

V-1300, вариатор, серый, 
пробег 116 тыс., сигнал. 

со всеми  функциями, 
котел

500 тыс. 8-952-616-99-66.

МАЗДА-
КРОНОС 1993  г.

V-2000, 4WD, серебри-
стый, пробег 170 тыс., 

требуется замена АКПП
70 тыс. 8-914-871-70-61.

МЕРСЕ-
ДЕС БЕНЦ 
X-класс

2018 г.

дизель, V-2300, АКПП, 
4WD, белый, пробег 
92 тыс., руль левый, 

Вебасто, фаркоп, защита 
днища

3000 
тыс. 8-964-213-99-99.

МЕР-
СЕДЕС 
Е-класс

2002 г. дизель, АКПП, комплек-
тация Элеганс, ХТС 450 тыс. 8-902-547-24-57.

МИЦУБИ-
СИ-ЧЕЛ-
ЛЕНДЖЕР

1996 г.

V-3000, АКПП, 4WD, 
белый, пробег 315 тыс., 
рамный джип, 2 ком-
плекта резины, литье, 
хорошая музыка, саб-
вуфер, 2 печки, новый 
аккумулятор, фаркоп, 

кенгурин хром, сигнал.

525 тыс. 
Обмен 

на 
Тойота-
Харри-

ер.

8-914-943-09-97.

НИССАН-
БЛЮБЕРД 1993  г.

4WD, стучит двигатель, 
резина летняя новая 

на литье, сигнал., гниль 
по порогам, эл. пакет, 

салон в идеале

55 тыс. 8-924-619-96-95.

НИССАН-
КАШКАЙ 2010 г.

V-2000, вариатор, серый, 
пробег 214 тыс., руль 
левый, ОТС, сигнал. с  

о/с

850 тыс. 9-914-876-39-36, 
8-914-008-01-64.

НИССАН-
ЛАУРЕЛЬ 1992 г. требуется ремонт АКПП 90 тыс. 

Обмен. 8-983-466-49-33.

НИССАН-
МУРАНО 2003  г.

V-3500, вариатор, 4WD, 
серый, пробег 100 тыс., 
руль левый, ОТС, сигнал. 
с  о/с, Вебасто, камера

550 тыс. 8-914-875-80-96.

НИССАН-
ТЕАНА 2003  г. V-2300, АКПП, серый, 

пробег 249 тыс. 320 тыс. 8-924-613-70-04, 
8-964-120-29-70.

НИССАН-
ЦЕФИРО 1998 г. ХТС 235 тыс. 8-914-002-85-26.

НИССАН-
ЭКСПЕРТ 2000 г.

дизель, V-2200, МКПП, 
белый, пробег 220 тыс., 

требуется ремонт
110 тыс. 8-924-617-24-31, 

8-914-910-80-35.

РЕНО-ЛО-
ГАН 2012 г.

V-1400, МКПП, серебри-
стый, пробег 217 тыс., 

руль левый
350 тыс. 8-924-538-99-98.

СУЗУКИ-
ДЖИМНИ 2007 г.

V-700, АКПП, 4WD, белый, 
пробег 213  тыс., рам-

ный, лебедка, алюмини-
евый экспедиционный 
багажник, усиленный 
бампер, грязевая ре-
зина, литье, сенсорная 

магнитола, сигнал. с  а/з, 
рейлинги

490 тыс. 8-924-634-91-47.

ФОЛЬ-
КСВАГЕН-
ПАССАТ

1999 г. V-2500, турбодизель, 
МКПП 250 тыс. 8-964-126-99-18.

ФОЛЬ-
КСВАГЕН-
ПАССАТ

2007 г.
V-2000, АКПП, черный, 
пробег 237 тыс., руль 
левый, акустика, ОТС

575 тыс. 8-914-003-64-55.

ФОРД-
ФОКУС 2012 г.

V-1600, МКПП, хэтчбек 
5 дв., белый, пробег 178 
тыс., руль левый, подо-
грев передних сидений, 

в подарок защита 
картера и  автосумка, 
новая зимняя шипо-
ванная резина, новый 

аккумулятор

555 тыс. 8-983-244-03-46.

ХОНДА-
CR-V 2014 г.

V-2400, АКПП, 4WD, 
белый, пробег 238 тыс., 
руль левый, комплек-

тация Premium, сигнал., 
люк, сонары, климат-, 

круизконтроль, резина 
зима-лето

1450 
тыс. 8-902-179-00-47.

ХОНДА-
АККОРД 2004 г.

V-2400, АКПП, серый, 
пробег 200 тыс., руль 
левый, ХТС, сигнал. с  
а/з, хорошая музыка, 

полная шумоизоляция, 
новая зимняя резина

525 тыс. 8-902-170-32-11.

ХОНДА-
ОДИССЕЙ 2001 г.

V-2300, АКПП, белый, 
пробег 138 тыс., ХТС, 3  
ряда сидения, 7 мест, 
ксенон, сигнал. с  а/з, 
котел 220 В, оптитрон, 
фаркоп, комплект зим-

ней резины, камерa

449 тыс. 8-904-156-66-33.

ЯГУАР-XF 2017 г.

дизель, V-2000, АКПП, 
4WD, белый, пробег 45 

тыс., руль левый, дилер-
ский, резина зима-лето, 

аудиосистема

2400 
тыс. 8-964-121-21-35.

ТОЙОТА-
ВИШ 2003  г. V-1800, АКПП, пробег 

220 тыс. 550 тыс. 8-902-547-03-66.

ТОЙОТА-
КАМРИ 2006 г.

V-2400, АКПП, красный, 
пробег 200 тыс., руль 
левый, комплектация 

Prestige, японская сбор-
ка, сигнал. с  о/с, ОТС

780 тыс. 8-914-871-77-10.

ТОЙОТА-
КАМРИ 2006 г.

V-2400, АКПП, серый, 
пробег 265 тыс., руль 

левый, ХТС
735 тыс. 8-902-514-19-08.

ТОЙОТА-
КАМРИ 2007 г.

V-3500, АКПП, серый, 
пробег 261 тыс., руль 
левый, комплектация 

Luxe, ХТС, сигнал. Пан-
дора

620 тыс. 8-924-821-84-54.

ТОЙОТА-
КАМРИ 2012 г.

V-2000, АКПП, серебри-
стый, пробег 165 тыс., 

руль левый, ОТС

1200 
тыс. 8-902-172-89-98.

ТОЙОТА-
КАМРИ 2018 г.

V-2500, АКПП, серебри-
стый, пробег 34 тыс., 
руль левый, комплек-

тация Люкс, Вебасто с  
пультом, ОТС

2200 
тыс. 8-902-569-48-80.

ТОЙОТА-
КАРИНА

V-1800, двиг. 7А-FE по-
сле капремонта, АКПП, 

оптитрон, подогрев 
зеркал, процессорная 
магнитола со всеми  
функциями, сабвуфер, 

усилитель, зимняя рези-
на, сигнал. с  о/с  и  а/з

330 тыс., 
торг. 

Обмен.
8-904-118-81-08.

ТОЙОТА-
КАРИНА

после ДТП, подушки  
целые Обмен. 8-964-800-85-88.

ТОЙОТА-
КАРИНА

после ДТП, требуется 
замена ноуската, двига-
тель и  коробка в ОТС, 

подушки  целые

Обмен. 8-964-800-85-88.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА

АКПП, двиг. 5А-FE, котел, 
шумоизоляция вкруг, 
вложений не требует

160 тыс. 8-950-142-61-78.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА 1995 г.

V-1300, АКПП, серебри-
стый, пробег 370 тыс., 

требуется ремонт
100 тыс. 8-950-109-39-13.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА 1999 г.

V-1600, МКПП, 4WD, уни-
версал, серый, пробег 

220 тыс., ХТС
235 тыс. 8-950-057-49-05.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА 2002 г. V-1500, АКПП, синий, 

пробег 240 тыс. 350 тыс. 8-908-650-87-77.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА-
ФИЛДЕР

2007 г. V-1500, вариатор, серый, 
пробег 180 тыс., ОТС 585 тыс. 8-950-074-81-87.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА-
ФИЛДЕР

2010 г.

V-1500, вариатор, золо-
тистый, пробег 163  тыс., 

ОТС, G-комплектация, 
сигнал., камера, литье, 
зимняя резина, ком-
плект ковриков 3D, 

чехлы

745 тыс. 8-914-919-69-15.

ТОЙОТА-
КРОУН 2002 г.

V-2500, АКПП, синий, 
пробег 217 тыс., ОТС, 

хорошая акустика, 
новый аккумулятор, 

сигнал. со всеми  функ-
циями

710 тыс. 8-902-765-67-55.

ТОЙОТА-
ЛЕНД-
КРУЗЕР

2003  г.

дизель, V-4200, АКПП, 
4WD, серебристый, 

пробег 240 тыс., руль 
левый, комплектация VX, 
люк, салон кожа, шумо-, 
виброизоляция, пред-

пусковой обогреватель 
с  GSM, сигнал. с  о/с  и  
а/з с  турботаймером

1400 
тыс.

8-914-008-25-28, 
8-950-117-45-04.

ТОЙОТА-
МАРК-2

210 тыс. 
Торг. 8-901-658-58-50.

ТОЙОТА-
МАРК-2 90 кузов 100 тыс. 8-924-538-10-05.

ТОЙОТА-
МАРК-2 1998 г. V2500, АКПП, белый, про-

бег 370 тыс., ХТС 400 тыс. 8-952-630-53-15.

ТОЙОТА-
ПРОБОКС 2016 г.

V-1300, вариатор, белый, 
пробег 87 тыс., б/п по 
РФ, стеклоподъемники, 
дворник на заднем сте-
кле, кнопка антиюз, ОТС

710 тыс. 8-950-074-81-87.

ТОЙОТА-
ХАЙЛЮКС-
СУРФ

1990 г.

дизель, V-2400, МКПП, 
4WD, красный, пробег 
212 тыс., усиленные 

бамперы, лебедка, лю-
стра, фаркоп, грязевая 

резина

550 тыс. 8-908-667-38-88.

ТОЙОТА-
ЧАЙЗЕР 1993  г.

V-2000,серый, пробег 
92 тыс., новый мотор 
и  АКПП, усиленный 

редуктор, новые диски, 
зимняя резина, обвес  

вкруг

280 тыс. 8-950-138-55-89.

БАННЕРЫ, вывески, объемные бук-
вы, наклейки, наклейки на стекла авто, 
листовки. Дизайн-печать-монтаж. 
Тел.8-952-621-73-12 (вибер, ватсап), @
vizitkibratsk.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ визиток (1000 р./1000 
шт), услуги дизайнера. Братская типо-
графия, Янгеля, 122, каб. 105. Тел.8-952-
621-73-12 (вибер, ватсап), @vizitkibratsk.

БАНКРОТСТВО физ. лиц, арбитражный 
управляющий. Тел. 8-952-621-73-12 (ви-
бер, ватсап), @bankrot_38.

ПРОДАМ ДОМ в п. Анчирикова (26 км 
по Усть-Илимской трассе), есть брусовая 
летняя кухня, две стайки, сеновал, баня, 
теплица, вода круглый год - скважина, 
сенокосные и пахотные земли. Живопис-
ное место для отдыха - рыбалка, охота, 
можно использовать под дачу. Цена 970 
тыс. торг. Тел. 8-902-561-50-78.

КУПЛЮ
АВТО в аварийном или  неисправном 

состоянии. Тел. 266-678, 8-902-569-
66-78.

АВТОМОБИЛЬ любой срочно, рас-
чет наличными  сразу. Тел. 38-00-38.

«ТОЙОТУ», «Хонду», «Ниссан» 
1992-2009 г.в. (АКП, бензин), можно с  
небольшими  дефектами  по разумной 
цене. Расчет за 5 мин. Тел. 8-908-
667-33-99.

ТРАКТОР трелевочный или  ДТ-75. 
Тел. 8-964-541-96-64.

ПРОДАМ
«ЛАДА-ВЕСТА-КРОСС» 2018 г. (V-

1800, универсал, серый, пробег 57 тыс., 
комплектация Luxe +  пакет multimedia, 
сигнал., тонировка, видеорегистратор/
радар, камера, парктроники) за 925 
тыс. Тел. 8-924-614-58-85.

ВАЗ-2105 2010 г. (ОТС, инжектор) 
за 125 тыс. Тел. 8-964-742-52-49.

ВАЗ-2106 (ХТС) за 85 тыс. Тел. 
8-950-138-57-50.

ВАЗ-2106 (черный, снят с  учета) за 
25 тыс. Тел. 8-902-178-46-66.

ВАЗ-2107 2006 г. (ХТС, шумоизо-
ляция, передние стеклоподъемники, 
сигнализация) за 86 тыс. Тел. 8-964-
277-32-62.

ВАЗ-2107 на ходу за 60 тыс. Тел. 
8-908-643-47-13.

ВАЗ-2108 1993 г. (V1-300, хэтчбек 
3  дв., красный, пробег 114 тыс., капре-
монт двигателя, сиденья от иномарки) 
за 60 тыс. Тел. 8-924-600-60-60.

ВАЗ-2110 (на ходу, 8-клап. инжек-
тор) за 55 тыс. Тел. 8-950-069-45-15.

ВАЗ-2112 2005 г. (V1600, хэтчбек 5 
дв., серебристый, пробег 166 тыс., но-
вые генератор, ГРМ, тормозные диски, 
колодки, перетянуты двери, требуется 
замена стоек) за 95 тыс. Тел. 8-914-
942-06-58, 8-914-900-41-35.

ВАЗ-2113 (ХТС). Тел. 8-995-304-
43-42.

ПРОДАМ
«ГАЗЕЛЬ» на ходу за 40 тыс. Обмен. 

Тел. 8-950-061-60-69.

«ГАЗЕЛЬ-330210» 1995 г. (кузов 
3  м, 3,5 т) за 165 тыс. Тел. 8-914-
893-63-16.

«ГАЗЕЛЬ-БИЗНЕС-325600» 2012 
г. (катафалк) за 420 тыс. Тел. 8-983-
412-44-13.

«НИССАН-ВАНЕТ» 1989 г. (на ходу, 
бензин, не гнилой, документы в поряд-
ке) за 60 тыс. Тел. 8-964-104-55-15.

«ТОЙОТА-ЭСТИМА-ЛЮСИДА» 
1993 г. (дизель, V-2200, АКПП, 4WD, 
голубой, пробег 330 тыс., 2 люка, но-
вая зимняя резина) за 245 тыс. Тел. 
8-902-547-47-52.

КАМАЗ-53212 1987 г. (документы 
в порядке, замена двигателя, цапф 
на подшипниках, перебраны коробка, 
редукторы) за 300 тыс. Тел. 8-952-
621-59-83.

ПРОДАМ
ГИДРОЦИКЛ «BRP Sea-Doo RXT» 

2008 г. (255 л.с., ОТС) за 650 тыс. Тел. 
8-908-664-82-49.

ГИДРОЦИКЛ «BRP Sea-Doo» 2004 г. 
(110 л.с., инжектор, новый аккумулятор, 
чехол, прицеп) за 270 тыс. Тел. 8-924-
600-17-79.

ЛОДКУ ПВХ «Silverado Sport 43S» 
(длина 4,3  м) за 50 тыс. Тел. 8-914-
948-29-23.

МОТОР лодочный «Suzuki-DF-50» 
2012 г. (50 л.с., 4-тактный) за 320 тыс. 
Тел. 8-902-576-52-22.

ПРОДАМ
МОТОЦИКЛ «Honda-CBR1000F 

Hurricane» 1992 г. (1000 куб. см, 4-такт-
ный, пробег 41 тыс., ХТС) за 140 тыс. 
Тел. 8-902-579-99-12.

МОТОЦИКЛ «Honda-CBR-1000RR 
Fireblade» 2005 г. (1000 куб. см, 4-такт-
ный, пробег 35 тыс., спорт. глушитель) 
за 290 тыс. Тел. 8-924-616-88-33.

МОТОЦИКЛ «Yamaha Virago-
XV1100» 1993  г. (1100 куб. см, 4-такт-
ный, пробег 38 тыс., спинка пассажира, 
ОТС) за 200 тыс. Тел. 8-908-668-53-04, 
8-902-175-20-20.
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КУПЛЮ
НОМЕРА красивые. Тел. 38-00-38.

ДЛЯ «ЛАДА-ПРИОРА» дверь перед-
нюю правую. Тел. 8-983-699-69-88.

ДЛЯ «НИВА-ШЕВРОЛЕ» крышу со 
стойками. Тел. 8-924-832-87-30.

ПРОДАМ
АВТОКНИГИ, коврики, подкрылки. 

Тел. 8-908-648-66-27, 8-914-934-56-
86.

НОМЕРА красивые. Тел. 28-23-33.

«МИЦУБИСИ-ДЕЛИКА» (кузов 
РЕ-8W) на запчасти, ДВС 4М-40Т  в 
комплекте с  документами, АКП с  раз-
даткой, рейку рулевую, для двигателя 
4D-56 ТНВД, для «ММС-Делика» (кузов 
Р-25W, Р-35W) МКПП с  раздаткой. Тел. 
8-908-641-82-76.

ДВА колеса R13  «Снежок» новые за 
4 тыс. руб. Тел. 269-336.

«МИЦУБИСИ-ГАЛАНТ» 1993  г. (7 
поколение, 6А11, V-1800, передний 
привод, АКПП, правый руль) в разбор. 
Тел. 8-904-154-92-05.

«ТОЙОТА-ВИСТА» в разбор. Тел. 
8-908-667-10-59.

«ТОЙОТА-МАРК-2» (90 кузов) разо-
бранный по запчастям в качестве до-
нора за 45 тыс. Тел. 8-924-538-10-05.

АВТОКНИГИ для «Лада-Ларгус», 
«Шеви-Нива», «Сан-Йонг-Корандо», 
«Форд-Мондео», «Нисан-Террано». 
Тел. 8-904-134-49-63.

АВТОМАГНИТОЛУ «Кенвуд» за 2,1 
тыс. Тел. 8-983-413-69-48.

ВУЛКАНИЗАТОР 12 В. Тел. 8-904-
134-49-63.

ДВС 4А с  КПП в рабочем состоянии. 
Тел. 8-983-404-73-25.

ДЛЯ «ВОЛГИ» запчасти. Тел. 8-904-
134-49-63.

ДЛЯ «КУБАНИ», ПАЗа стекло ветро-
вое. Тел. 8-904-134-49-63.

ДЛЯ «НИВА-ШЕВРОЛЕ» КПП, редук-
тор, глушитель, запаску. 
Тел. 8-904-134-49-63.

ДЛЯ «НИССАН-ДАЦУН» 
колодки  передние, балку 
переднюю, шаровые. Тел. 
8-904-134-49-63.

ДЛЯ  « С А Н - Й О Н Г -
ИСТАНА» рычаги, КПП, 
глушитель, генератор, ди-
ски  колёс. Тел. 8-904-
134-49-63.

Д Л Я  « Т О Й О Т А -
ХАЙЛЮКС-СУРФ» (пи-
кап) двери, капот, печку, 
проводку, сиденье. Тел. 
8-904-134-49-63.

ДЛЯ ВАЗ пружины и  
амортизаторы с  заниже-
нием за 2 тыс., комплект 
резины летней за 1 тыс., 
комплект колёс  зимний 
за 1,5 тыс., для ВАЗ-2106 
багажник за 1 тыс., заднее 
стекло с  подогревом за 
1 тыс. Тел. 8-983-445-
35-61.

ДЛЯ ВАЗ-2103  запча-
сти.  8-904-134-49-63.

ДЛЯ ВАЗ-2112 оптику 
вкруг. 8-924-620-29-67.

ДЛЯ ГАЗ-51 стартер, 
генератор, гл. тормоз-
ной цилиндр, накладки  
тормозные. Тел. 8-904-
134-49-63.

ДЛЯ ГАЗ-52 кардан с  
подвесным, для ГАЗ-53  
корзину сцепления, для 
МТЗ-82 компрессор, кар-
дан, для «Ниссан-Атлас» 
1500 диски  (4 шт.), для 
«Оки» диск. Тел. 8-983-
241-33-08.

ДЛЯ  ДВИГАТЕЛЯ 
«Рено» 16 клап. ком-
плект ГРМ (ремень, ро-
лики). Тел. 8-904-134-
49-63.

ДЛЯ  ДИЗЕЛЯ 2L 
стартер, диффузор, 
компенсаторы, шланг 
тормозной. Тел. 8-904-
134-49-63.

ДЛЯ ИЖ-2715 зап-
части. Тел. 8-904-134-
49-63.

ДЛЯ Т-40 коленвал. 
Тел. 8-904-134-49-63.

ДЛЯ ТРАКТОРА зап-
части. Тел. 8-904-134-
49-63.

ДЛЯ ТРАКТОРА Т-16 
шестерни  КПП, диски, 
гидроцилиндр, головки  
двигателя. Тел. 8-904-
134-49-63.

ДЛЯ УАЗ «Хантер» багажник экс-
педиционный за 5 тыс. Тел. 8-904-
135-87-77.

ДЛЯ УАЗ-469 запчасти. Тел. 8-904-
134-49-63.

ДОМКРАТ вагон-
ный. Тел. 8-904-134-
49-63.

КАТУШКУ постоян-
ной искры 12 В. Тел. 
8-904-134-49-63.

КОМПЛЕКТ лет-
ней резины «Hankook 
Kinergyeco» 185/65/15 
за 10 тыс. Тел. 8-929-
432-18-88.

КОМПРЕССОР «Па-
триот» (1800 Вт, 50 л, 
шланг, пистолет про-
дувки) за 9,5 тыс. Тел. 
8-908-665-51-38.

ЛИТЬЁ R-16 и  2 
баллона зимней ре-
зины за 20 тыс. Тел. 
8-924-538-10-05.

ПРИЦЕПНОЕ (шар 
хромированный). Тел. 
8-904-134-49-63.

РЕЗИНУ «Данлоп» 215/65/16. Тел. 
8-904-134-49-63.

РЕЗИНУ «Кама-Евро» 205/75/15. 
Тел. 8-904-134-49-63.

РЕЗИНУ 196/60/15 (комплект, шипы) 
за 3,5 тыс., 175/70/13  (2 шт.) 
за 900 руб., 185/65/14 (1 шт.) 
за 500 руб., 205/60/16 (2 шт.) 
за 1,5 тыс. Тел. 8-964-742-
52-49.

РЕЗИНУ R-15 за 3  тыс./
комплект. Тел. 8-964-742-
52-49.

РЕЗИНУ зимнюю «Нокиан» 
225/65/18 (износ  50%). Тел. 
8-952-622-44-52.

РЕЗИНУ зимнюю липучку 
«Triangle-TR777» 185/60/15 
92Т (износ  65-70%) за 3  
тыс. Тел. 8-902-567-87-18, 
8-902-764-26-26.

СИДЕНЬЕ-трансформер 
2-местное. Тел. 8-904-134-
49-63.

ФЕН отопительный «Пла-
нар» новый за 14 тыс. Тел. 
8-908-655-13-38.

ЦЕПИ R-13-14. Тел. 8-904-
134-49-63.

ДЛЯ «Запорожца» запча-
сти. Тел. 8-902-568-71-36.

КОЛЕСА 4 шт, комплект, 
универсальные,литье, под-
ходят под все марки  ВАЗ 
«классик» и  2109-2109. Тел. 
8-902-568-71-36.

ДЛЯ «Москвич 2141» зап-
части  (двигатель, коробка 
скоростей и  т.д). Тел. 8-902-
568-71-36.

ЭЛ.МОТОРЧИКИ на печку 
для всех машин; лобовые 
стекла, СССР. Тел. 8-902-
568-71-36.

КОЛЕСО докатку 5 отвер-
стий; канистры для бензина 
20 л. Тел. 8-902-568-71-36.
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Почему конгениально? 
Говорим о технике грамотно

Раньше образцом правильного литера-
турного и технического языка были любые 
источники информации — от словарей 
до дикторов Центрального телевидения. 
Каждая ошибка считалась серьезным 
проколом: в конце книг появлялись вклей-
ки с перечнем замеченных опечаток, а 
косноязычных дикторов ждали серьезные 
разборки. Но это было очень давно.

Ниже мы приводим некорректные техни-
ческие выражения, которые, к сожалению, 
часто используют не только автомобили-
сты, но и современные СМИ. Надеемся, 
что наш словарик пригодится многим. 
Кстати, слово «конгениально», ставшее 
популярным благодаря Остапу Ибрагимо-
вичу Бендеру, означает вовсе не «сверхге-
ниально», а «близко по духу». Согласитесь, 
это не одно и то же.

Катализатор и 
нейтрализатор

Узел, который устанавливают в систему 
выпуска, чтобы автомобиль укладывался 
в экологические нормы, называется ката-
литическим нейтрализатором. Можно ко-
роче: нейтрализатор. В любом случае это 
— устройство. Внутри такого устройства 
на поверхности сот нанесено вещество, 
изменяющее скорость химических реак-
ций — катализатор. Поэтому выражение 
типа «неисправен катализатор» — это при-
мерно то же самое, что «неисправность 
связующего лакокрасочного покрытия».

Автоматическая 
трансмиссия

Трансмиссия — это совокупность дета-
лей и узлов, соединяющих двигатель с 
ведущими колесами автомобиля. В нее 
могут входить карданный вал, коробка 
передач, дифференциал, приводы колес. 
Однако термин «автоматическая» при 
этом может относиться только к коробке 
передач, ведь автоматических карданных 
валов не существует. С таким же успехом 
можно назвать автоматическим весь ав-
томобиль, если на нем установлена такая 
коробка передач.

Мощность силового 
агрегата

Силовой агрегат — это вовсе не дви-
гатель. Это еще и сцепление, и коробка 
передач. Всё вышеперечисленное только 
тратит энергию из-за своего неидеаль-

ного КПД, именно поэтому мощность на 
выходе силового агрегата всегда будет 
ниже мощности мотора. Поэтому термин 
«мощность» и применяют по отношению 
к двигателю, но никак не к силовому 
агрегату.

Впускной коллектор
Коллектор (англ. collector — собира-

тель) — это устройство, которое что-то 
собирает, объединяет. Именно поэтому 
название «выпускной коллектор» вполне 
правомерно: фактически он объединяет 
потоки отработавших газов от разных 
цилиндров двигателя. А вот понятие 
«впускной коллектор» — безграмотное: эта 
деталь ничего не объединяет, а, напротив, 
разъединяет. Правильно говорить так: 
впускной трубопровод.

Лазер освещает дорогу
Раз существуют лазерные фары, то, ка-

залось бы, должен быть и лазер, который 
мечется по дорожному полотну, освещая 
нужные участки. Лазер действительно ме-
чется, но исключительно по люминофору 
внутри фары, который преобразует моно-
хроматические лазерные лучи в белое 
свечение. На выходе фары формируется 
мощный световой пучок — он-то и осве-
щает дорогу перед автомобилем.

Антирадары и радар-
детекторы

Оба термина — правильные, но не сино-
нимы. Они обозначают совершенно раз-
ные изделия. Применительно к автомиру 
антирадар — это устройство, призванное 
активно влиять на полицейские радары, 
нарушая их работу. Такие устройства 
повсеместно запрещены. Напротив, ра-
дар-детектор — это пассивное устройство 
вроде радиоприемника, которое теорети-
чески не может искажать работу радаров, 
а просто предупреждает водителя.

Шины и радиусы
Не бывает в природе шин пятнадцатого 

или семнадцатого радиуса, равно как и лю-
бого другого. Никто и никогда не различал 
шины по радиусу! Символ R на их боковине 
означает, что эта шина — радиальная. А 
надпись R15 сообщает, что перед нами ра-
диальная шина с посадочным диаметром 
15 дюймов. Конечно, зная диаметр, можно 
прикинуть и величину радиуса, но… зачем?

Конгениально — это вовсе не сверхгениально, как полагают многие! А таких деталей, 
как автомобильный катализатор или впускной коллектор, вообще не существует. Мы 
часто используем выражения, не вникая в их подлинный смысл.
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с русскими обвинили их в том, что в 
России нет гендерного равенства и 
заявили:

- В русском языке даже нет слова, 
обозначающего существо среднего 
рода!

- Неправда! - заорал русский. - Есть! 
ЧУДИЩЕ ПОГАНОЕ!

,,,
Человек как батарейка: есть 

плюсы, есть минусы. Может сесть.
,,,

Долгое время занимался йогой. А по-
том вдруг понял - докторскую колбасу 
в краковскую не свернешь.

,,,
После новости о том, что пятеро 

пацанов из России выиграли $18,2 
млн на чемпионате мира по Dota2:

— Сынок, ну что ты все за уроками 
сидишь, пошел бы в компьютер 
поиграл!

,,,
В здоровых отношениях мужчина 

должен принимать решения, а женщи-
на - говорить какие.

,,,
Объявление:
Требуется няня. Ребенок спокой-

ный, к компьютеру приучен.
,,,

Если мужчина думает, что секс - не 
самое главное в жизни, значит он у 
него только что был.

,,,
Ваша телка хочет Айфон, но ведет 

себя как овца? 
Хуавей ей, а не Айфон!

,,,
Брейвик пожаловался на невыноси-

мые условия содержания в норвеж-
ской тюрьме.

По его словам, ему не разрешают 
пить виски по выходным, а каждая тре-
тья из присылаемых ему проституток 
- не девственница.

,,,
- Я утром встаю, иду на пробежку, 

зарядку делаю, составляю список 
планов на день и только потом со-
бираюсь на работу.

xxx: все что лежит за забором 
- значит выкинули. Это правило 
везде в колхозе работает. Я пока 
строился, это правило на себе 
понял. Песок, щебень, кирпичи... 
все общее.

yyy: Это правило касается не 
только щебня, но и кур, и мужей.

,,,
Если бы мясо и термическая обра-

ботка были вредны, нас бы окружала 
цивилизация веганов-сыромонопра-
ноедов.

Сами посудите. Пока какой-то при-
дурок ищет себе еду, охотится, дрова 
собирает, воду кипятит, умный нарвал 
листиков и пошел размножаться. И от 
голода никто не умирал бы на Руси, 
травка-то вот она. Березку погрыз, дуб 
засолил, снега похавал.

Знай себе новых сыропраножранов 
строгай. Ляпота!

,,,
Есть такая профессия - время от 

времени удачно выходить замуж.
,,,

Боюсь, что грядущие поколения уже 
не оценят трагизма арии «Всю жизнь 
быть в маске - судьба моя!».

,,,
Решил похудеть. 
Начал с малого: перестал за-

кусывать.
,,,

xxx:
Секс - хитрая штука. Он почти ничего 

не значит для тех, у кого нет с ним 
проблем. А вот для тех, у кого с ним 
проблемы...

yyy:
Это не только с сексом. Так со всем. 

Деньги не проблема, когда они есть. 
Да даже такую насущную необходи-
мость, как воздух, обычно не замечают, 
пока он не испорчен.

,,,
я: [встаю после бурной ночи] 

что это?!
девушка: я приготовила тебе за-

втрак в постель.
я: [начинаю плакать].
она: что случилось?
я: эти продукты были мне на 

месяц...
,,,

Футболисты начали подозревать, что 
судья куплен, когда третий пенальти, 
назначенный в ворота их команды, он 
решил пробить сам.

,,,
Сегодня наша кошка написала 

мне историю: «Здесь я поймала 
мышь. Здесь я съела мышь. Здесь 
я срыгнула мышь.» К сожалению, 
она написала это в виде графиче-
ской новеллы на ковре.

,,,
- А как юная леди относится к охоте? 
- Крепкое норм!

,,,
xxx: перестаньте ныть! Я опла-

тила учебу в универе и купила 
квартиру, потому что ЭКОНОМИЛА!

- пила кофе дома
- ездила на метро вместо такси
- ходила со своим пакетом
- родители оплатили мне квар-

тиру и учебу
- закупалась на распродажах

,,,
- Считать умеешь?
- Ну, умею.
- Считай, что ничего не было.

,,,
Встречаются два одесских ад-

воката.
- Борис Моисеевич, как пожива-

ете? Как работа?
- Ну что тебе сказать, Миша? 

Насилуют, грабят, убивают... Таки 
жить можно!

,,,
Зарубежные журналисты в споре 

- А мне этого не надо... Я сразу 
уставшим просыпаюсь!

,,,
Зачем это мне следить за своей 

фигурой?
Я ее ни в чем не подозреваю.

,,,
Посмотрел музыкальную премию 

по ТВ.
Очень сильно заскучал по време-

нам святой инквизиции. 
Вот бы все эти звезды там за-

жгли!
,,,

Шок!!! Позвонил друг, говорит за-
разился.

А ведь прививался от короны всего 
полмесяца назад!!!

Правда, заразился триппером. 
Но что это меняет!

,,,
Задолбали идиоты, которые 

свято уверены, что все богатые 
мужики именно наворовали, а 
богатые женщины - насосали! Кто-
нибудь объясните, наконец, этим 
дебилам, что женщина тоже может 
наворовать...

,,,
- Петрович, что это у тебя вся морда 

синяя? 
- Вчера поздно вечером на гопников 

нарвался. 
- Подрался? 
- Подрался - это когда и ты хоть не-

много, но тоже бьешь.
,,,

xxx:
я в своe время сильно поругался 

с одной сторонницей здорового 
питания, которая пыталась мне 
объяснить, что в помидорах полез-
ный глутамат натрия, потому что 
натуральный, а в колбасе вредный, 
потому что химический.

Ну как «я поругался»... 
Я-то просто в какой-то момент 

уже тупо ржать начал, а она сильно 
поругалась, да ))

,,,

Компания Tesla стала стоить 1 трлн 
долларов на фоне рекордных 

продаж электромобилей
Компактный седан Tesla Model 3 по 

результатам сентября 2021 года стал 
абсолютным бестселлером на рынках 
Евросоюза и Великобритании. Об 
этом говорится в свежем отчете JATO 
Dynamics, основанном на данных о 
регистрациях новых машин.

Речь идет об автомобильном рынке 
в целом, а не только электромобилях. 
Таким образом, Model 3 стала первой 
«электричкой», которая возглавила 
европейский рынок в общем зачете. 
В прошлом месяце была зарегистри-
рована 24 591 такая машина, что со-
ответствует росту в 58% относительно 
сентября 2020-го.

Вот как выглядит десятка бестселлеров:
Tesla Model 3 — 24 591 шт.;
Renault Clio — 18 264 шт.;
Dacia Sandero — 17 988 шт.;
Volkswagen Golf — 17 507 шт.;
Fiat 500 — 16 349 шт.;
Opel Corsa — 15 502 шт.;
Peugeot 2008 — 14 931 шт.;
Hyundai Tucson — 14 088 шт.;

Peugeot 208 — 13 895 шт.;
Renault Captur — 13 715 шт.
Если говорить отдельно об электро-

мобилях, то на втором месте с боль-
шим отставанием идет кроссовер 
Tesla Model Y (8906 шт.), далее хэтчбек 
Volkswagen ID.3 (8263 шт.).

На фоне положительных новостей 
из Европы и США акции Tesla подо-
рожали почти на 13%, до $1024. В 
итоге рыночная капитализация (те-
кущая стоимость фирмы на бирже) 
впервые в истории достигла $1 трлн. 
Таким образом, Tesla наряду с Apple, 
Microsoft, Amazon и Alphabet вошла в 
список компаний, чья стоимость пре-
вышает $1 трлн.

Для сравнения, Toyota Motor по со-
стоянию на 26 октября «стоит» $240 
млрд и является второй по капитали-
зации в автомобильной сфере. А за 
$1 трлн можно теоретически купить 
десять крупнейших автокомпаний, 
включая Toyota, Volkswagen AG, Daimler 
AG, General Motors, BMW AG, Ford, 
Stellantis и другие.
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РАБОТА
В АВТОМАСТЕРСКУЮ требуется 

кузовщики. Тел. 26-31-18.

В ГИДРОСТРОИТЕЛЬ требуются 
операторы котельной, работающей на 
опилках. Тел. 321-552.

В ЛЕСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩУЮ 
компанию (Чунский район) требуются 
операторы лесозаготовительного ком-
плекса «Ponsse» (Форвардер, Харве-
стер). Тел. 8-950-140-11-38.

В МЕБЕЛЬНЫЙ салон требуется 
продавец-консультант. З/п достойная и  
своевременная. Тел. 8-914-008-08-28.

В РЕСТОРАН (Центральный район) 
требуются мойщики(-цы) и  уборщики(-
цы). Тел. 289-289.

В РЕСТОРАН (Центральный район) 
требуются повара холодного цеха. Об-
учение, трудоустройство. Зарплата 30 
000 руб. Тел. 289-289.

В САНАТОРИЙ на период с  22 октя-
бря по 11 ноября требуется воспитатель 
(центр). Тел 35-00-54.

В САНАТОРИЙ требуются воспита-
тели, горничные. Тел.350-054. центр.

В САНАТОРИЙ требуются офици-
анты, горничные, дворник (центр). Тел. 
35-00-54

В СТРОИТЕЛЬНУЮ компанию тре-
буется юрист (центр). Тел. 8-952-630-
84-08.

В СУПЕРМАРКЕТ (ул. Ангарская-2) 
требуется продавец. Тел. 8-904-144-
41-07.

В ТАКСИ требуются водители  на 
новые автомобили  (расход 5 л). Энер-
гетик, Правый берег. Тел. 31-00-00, 
277-324.

В ТОРГОВУЮ компанию требу-
ется грузчик-комплектовщик (база 
«Логистика-Трейд», ул. Коммунальная-
1А, 2-й терминал, 6-й склад, график 5/2, 
з/п от 28 т.р.). Тел. 8-902-548-17-17.

В ТОРГОВУЮ компанию требуются 
кладовщик, грузчик-комплектовщик 
(центр). Тел. 8-902-548-17-17.

В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ район требуется 
сторож. Тел. 8-908-667-04-49.

ДЛЯ ОХРАНЫ объекта требуются 
сторожа, правый берег. Тел. 209-501.

ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОМУ пред-
приятию для работы вахтой требуется 
тракторист на К-700 (грейдозер). Тел. 
8-952-627-22-22.

ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОМУ пред-
приятию требуются токарь, водитель 
КамАЗ (скалолаз) бортовой, фискарист, 
водители  автомобиля на вывозку леса. 
Тел. 8-924-613-00-93.

МЕБЕЛЬНОМУ предприятию требу-
ется установщик мебели. З/п своевре-
менная. Тел. 8-924-539-82-78.

МУП «ЦАП» требуются водители  кат. 
Д, моторист, мойщики  подвижного со-
става. Тел. 41-16-62.

НА ВЫДЕЛЕННЫЙ проект требуется 
торговый представитель с  л/а. Зар-
плата 50 000 руб., компенсация ГСМ и  
сотовой связи. Тел. 388-303.

НА ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ 
предприятие в Гидростроитель тре-
буются укладчики, сортировщики, раз-
норабочие з/п от 25 000 руб. Тел. 
8-904-128-68-51.

НА ЗАВОД (Энергетик) требуются 
электрогазосварщики, слесари-сбор-
щики  (участок заготовки), отделочники, 
слесарь-ремонтник, плотник, кладовщик, 
мастер, инженер-конструктор, инженер-
проектировщик ВК (ОВ). Тел. 48-03-54.

НА РАБОТУ в Энергетик требуется 
продавец. Тел. 36-59-88, 36-42-66.

НА ТЕРРИТОРИЮ «Группы «Илим» 
требуются слесарь-ремонтник, сварщик. 
График 5/2, з/п от 45 000 руб. (оплата 
своевременно). Тел. 8-983-415-38-03.

ООО «ВАЙЛДБЕРРИЗ» требуется 
грузчик на склад (пр. Индустриальный-3, 
з/п 40-45 т.р.). Тел. 8-918-666-12-96, 
8-918-031-16-87.

ООО «СПЕЦМАШИНЫ сервис» тре-
буются механики-водители  МТЛБ. Тел. 
8-914-876-29-74.

ОХРАННОМУ предприятию требует-
ся оператор пульта централизованного 
наблюдения, официальное трудоустрой-
ство, соц. пакет (Падунский округ) Тел. 
8-952-622-06-05 ежедневно.

ОХРАННОМУ предприятию требу-
ются водитель—охранник в ГБР, охран-
ник на пост. Официальное трудоустрой-
ство. Тел. 8-902-579-90-91.

ПЕКАРНЕ (центр) требуются продав-
цы, помощник пекаря, электрик, укладчик 
хлеба, уборщик(-ца) без в/п (ул. Пихто-
вая-64). Тел. 8-908-665-52-02.

ПРЕДПРИЯТИЮ в г. Вихоревка 
требуется оператор фронтального по-
грузчика. Тел. 8-914-957-26-15.

ПРИГЛАШАЕМ инженера лесного 
хозяйства (в/о, опыт 5 лет, обучаемость, 
соцпакет, з/п до 78000 руб.). Тел. 300-
303.

ПРИГЛАШАЕМ на работу бухгал-
теров, начальника цеха-механика, ве-
дущего инженера по пожарной без-
опасности, мастера по обслуживанию 
аварийно-спасательного оборудования. 
Тел. 8-924-619-08-27,8-924-539-09-88, 
340-244.

ПРИГЛАШАЕМ на работу инструк-
тора по вождению, машинистов лесо-
заготовительной машины «Харвестер» 
и  машинистов погрузочной машины. 
Тел. 8-924-619-08-27, 8-924-539-09-88, 
340-244.

ПРИГЛАШАЕМ оператора видеона-
блюдения в супермаркет (Энергетик). 
Тел. 8-914-011-43-71.

СТРОИТЕЛЬНОЙ организации тре-
буются плотники, сварщики, монтажники. 
Тел. 27-42-15.

ТРЕБУЕТСЯ бригада в лес. Тел. 
8-950-149-70-73.

ТРЕБУЕТСЯ бригада на ТТ-4, объем. 
Тел.8-902-579-61-01.

ТРЕБУЕТСЯ бульдозерист. Тел. 
8-924-711-42-20.

ТРЕБУЕТСЯ бухгалтер (обучение). 
Тел. 8-952-626-57-36.

ТРЕБУЕТСЯ бухгалтер материаль-
ной группы. Тел. 340-493, e-mail: yuliya.
novikova@op-atlant.ru

ТРЕБУЕТСЯ бухгалтер на само-
стоятельный баланс  (ИП, услуги). 
Энергетик. Тел. 35-92-02.

ТРЕБУЕТСЯ готовая бригада из 5 
чел. на погрузку круглого леса и  пило-
материала в вагоны (п. Видим). Про-
живание и  питание бесплатно. Тел. 
8-950-092-73-58, 8-908-647-63-17.

ТРЕБУЕТСЯ дворник (ул. Комсо-
мольская-31, частичная занятость). 
Тел. 8-964-801-85-51.

ТРЕБУЕТСЯ зав. складом. З/п 
45-50 000 руб. (центр). Тел. 8-923-
302-06-50.

ТРЕБУЕТСЯ оператор 1С (центр). 
Тел. 8-902-514-14-04.

ТРЕБУЕТСЯ продавец (продукты). 
Центр. Тел. 8-914-922-03-15.

ТРЕБУЕТСЯ рабочий в Падун (быв-
ший УСТР). Тел.8-902-567-10-12.

ТРЕБУЕТСЯ специалист в лесной 
отдел. Тел. 8-902-576-49-28.

ТРЕБУЕТСЯ уборщик(-ца) офис-
ного помещения. Центр. Тел. 8-952-
630-84-08.

ТРЕБУЕТСЯ уборщик(-ца) поме-
щений. Анкетирование по адресу: ул. 
Янгеля-111А.

ТРЕБУЮТСЯ автомеханики по 
легковым а/м. Тел. 8-902-179-91-93.

ТРЕБУЮТСЯ автомойщики в Энер-
гетик (з/п 30 т.р.). Тел. 8-904-119-
31-13.

ТРЕБУЮТСЯ автомойщики, адми-
нистратор. Центральный р-н. Тел.8-
902-541-78-88.

ТРЕБУЮТСЯ в Центральный район 
грузчик, в Правобережный округ про-
давец и  грузчик, в Гидростроитель 
продавец. Тел. 41-69-76, 8-950-088-
16-57, 8-904-135-10-47.

ТРЕБУЮТСЯ в Центральный район 
монтажники, электрога-
зосварщики, электро-
монтёры. З/п 30-35 т.р. 
Тел. 8-904-149-35-21.

ТРЕБУЮТСЯ води-
тели кат. С (продукты, 
з/п до 70 000 руб.). 
Центр. Тел. 8-923-302-
06-50.

ТРЕБУЮТСЯ води-
тели кат. С, Е на само-
свалы (центр). Тел. 
8-964-357-05-96.

ТРЕБУЮТСЯ во-
дители на лесовозы 
(центр, опыт от 3  лет, 
служебный автобус). 
Тел. 8-924-614-04-00 
до 17.

ТРЕБУЮТСЯ води-
тели на лесовозы. Оплата сдельная, 
стабильная. Тел. 8-952-617-08-00.

ТРЕБУЮТСЯ водители самосвалов. 
Тел. 8-924-820-67-38.

ТРЕБУЮТСЯ водитель кат. Е  на 
трал (з/п от 120 000 руб.), водитель кат. 
D на вахтовку (от 90 000 руб.). Тел. 
8-914-913-33-88, 8-983-442-21-14.

ТРЕБУЮТСЯ газоэлектросварщи-
ки (центр, служебный автобус). Тел. 
8-908-774-25-15 до 17.

ТРЕБУЮТСЯ грузчики (з/п 35 000 
руб.). Центр. Тел.41-73-51.

ТРЕБУЮТСЯ грузчики (Энергетик). 
Тел. 33-02-76.

ТРЕБУЮТСЯ грузчики. Полный 
рабочий день, соцпакет. Тел. 8-914-
008-87-01, 8-914-008-87-10.

ТРЕБУЮТСЯ комплектовщики, 
экспедиторы, оператор 1С. Тел. 8-924-
604-56-29.

ТРЕБУЮТСЯ кочегары (Энерге-
тик, возможно проживание, зарплата 
высокая). Тел. 48-10-45, 8-914-008-
10-45.

ТРЕБУЮТСЯ монтажники, свар-
щики, плотники. Тел. 8-914-942-46-28.

ТРЕБУЮТСЯ операторы «Харвесте-
ра», «Форвардера», сварщики. Вахта. 
8-902-175-20-21, 8-952-621-57-77.

ТРЕБУЮТСЯ подсобные рабочие 
(г. Вихоревка). Тел. 8-901-666-10-87, 
8-924-620-77-15.

ТРЕБУЮТСЯ продавцы, водитель 
(Энергетик). Тел. 44-10-40.

ТРЕБУЮТСЯ слесари-ремонтни-
ки, электрогазосварщики, монтажники. 
З/п официальная, своевременная от 40 
000 руб. Тел. 8-924-531-35-25.

ТРЕБУЮТСЯ слесарь-монтажник, 
сварщики. Тел. 8-902-17-93-341.

ТРЕБУЮТСЯ сотрудники в по-
гонажный цех. Тел. 8-908-649-23-39.

ТРЕБУЮТСЯ сотрудники охраны на 
посты и  в ГБР (центр, Падун, Энерге-
тик). Тел. 8-904-121-13-85.

ТРЕБУЮТСЯ уборщики(цы) слу-
жебных и  жилых помещений для 
работы вахтовым методом. Тел. 8-964-
801-85-51.

НА ДОРОГАХ БРАТСКА
За прошедшую неделю на дорогах 

города Братска и Братского района 
зарегистрировано 30 дорожно-транс-
портных происшествий, в 2 из них 2 
человека получили травмы. По дорож-
но-транспортным происшествиям про-
водятся необходимые следственные 
действия, устанавливаются причины и 
обстоятельства произошедшего. 

За неделю административному нака-
занию за нарушение ПДД подверглись 
571 человек, в том числе 11 водителей, 
находившихся за рулем в нетрезвом 
состоянии и 9 водителей, отказавшихся 
от прохождения медицинского освиде-

тельствования. Кроме того, 22 водителя 
нарушили правила перевозки детей, 
30 водителей управляли автомобилем 
без водительского удостоверения, 34 
водителя нарушили скоростной ре-
жим, 21 водитель понес наказание за 
нарушение правил обгона, 143 – не 
использовали ремни безопасности, 43 
человека подверглись наказанию за 
эксплуатацию технически неисправного 
транспортного средства. В числе на-
рушителей также 13 водителей, не про-
пустивших пешеходов на пешеходном 
переходе; согласно ст. 12.18 КоАП РФ, 
наказанием для таких водителей станет 
штраф от 1,5 до 2,5 тысяч рублей. 

ДТП С УЧАСТИЕМ ПЕШЕХОДА
21 октября водитель автомобиля 

Фиат-Дукато, двигаясь задним ходом 
по тротуару возле дома 31 на улице 
Ленина, допустил наезд на мужчину 1941 
года рождения. В результате пенсионер 
получил множественные ушибы, ссади-
ны и перелом  левой кисти. Водитель 
пояснил, что заезжал на тротуар для 
разгрузки товара. Водитель привлечен 

к административной ответственно-
сти по части 2 статьи 12.15 КоАП РФ 
(движение по тротуарам в нарушение 
ПДД), согласно которой наказанием за 
совершенное правонарушение является 
штраф в размере 2 тысяч рублей. Со-
трудники полиции проводят проверку 
по факту ДТП. Возбуждено дело об 
административном правонарушении по 
статье 12.24 КоАП РФ.

ТРЕБУЮТСЯ уборщики(-цы). 
Центр, график 2/2, з/п от 14 000 руб. 
Тел. 8-902-177-95-37.

ТРЕБУЮТСЯ экспедиторы (про-
дукты). З/п до 50 000 руб. Соцпакет, 
служ. транспорт, центр. Тел. 8-923-
302-06-50.

ТРЕБУЮТСЯ электрогазосварщи-
ки, машинисты крана (мостовой и  
на пневмоходу), асфальтобетонщики, 
плотники  (бетонщики), водитель по-
грузчика «Бобкет», водитель кат. С, 
сантехник, электромонтер, медсестра 
на предрейсовый осмотр. Тел. 49-20-
40, 8-983-247-43-31.

АВТОТРАНСПОРТНОЕ предпри-
ятие приглашает водителей кат. С, Д, Е, 
специалиста по топливной аппаратуре 
(новое оборудование Common rail, 
обучение). Служебный транспорт по 
Центральному району. Своевременная 
достойная оплата, соцпакет, оформле-
ние по ТК РФ. Тел. 49-51-75 в рабочие 
дни  с  8 до 17.

В ГИДРОСТРОИТЕЛЬ требуются 
механик по ремонту деревообраба-
тывающего оборудования, помощник 
рамщика, стропальщик, укладчики(-цы) 
пиломатериалов, водитель самосвала. 
Тел. 321-552.

В КАФЕ (Энергетик) требуются 
продавец-кассир, кухонный работник, 
мойщик посуды. Тел. 29-62-88.

В КАФЕ требуется охранник/гар-
деробщик. Центральный район. Тел. 
271-711.

В КРУПНУЮ нефтяную компанию 
требуются заправщики. Сменный 
график, соцпакет. Тел. 8(3953)41-80-
31, 8(3953)34-81-13, 8-924-717-05-75.

В КРУПНУЮ нефтяную компанию 
требуются кассиры. Сменный гра-
фик, соцпакет. Тел. 8(3953)40-25-89, 
8(3953)40-88-60, 8(3953)31-05-26.

В МЕБЕЛЬНЫЙ магазин требуются 
дворник и  грузчик. Тел. 41-63-01.

В ОБУВНОЙ отдел (центр) требуется 
продавец. З/п 25-30 000 руб. График 
2/2. Тел. 8-913-534-11-16.

В ОФИС требуется уборщик служеб-
ных помещений. Неполный рабочий 

день. Тел. 35-09-95.

В ПАДУН требуется 
бухгалтер (оператор) 
на первичную докумен-
тацию. Тел. 37-21-54.

В ПАДУН требуется 
помощник по хозяй-
ству. Зарплата 25 000 
руб. Тел. 8-902-179-
50-80.

В ПАДУН требуются 
кочегар (график 1/4), 
разнорабочие (график 
5/2). Тел. 48-72-80.

В ПАДУН требуются 
рамщик на Р-63  и  
слесарь деревообра-
ботки. Тел. 37-21-54, 
37-21-53.

В ПАДУНСКИЙ рай-
он на деревообработку требуется 
сварщик. Тел. 276-840.

В РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ центр 
требуется тех. персонал. Центр. Тел. 
27-04-53.

В РЕСТОРАН (Центральный рай-
он) требуются мойщики(-цы) и  
уборщики(-цы). Тел. 289-289.

В РЕСТОРАН (Центральный район) 
требуются повара холодного цеха. 
Обучение, трудоустройство. Зарплата 
30 000 руб. Тел. 289-289.

В САНАТОРИЙ требуются воспита-
тели, горничные. Тел. 350-054 центр.

В САНАТОРИЙ требуются официан-
ты. Тел. 35-00-54 центр.

В СВЯЗИ с  расширением, в охран-
ное агентство требуются охранники  
4-6 категории  в Падунский и  Цен-
тральный округа. Тел.40-99-77,48-45-
59, 8-914-946-13-07.

В СТОЛОВУЮ требуется повар 
(центр). Тел. 265-265.

В СУПЕРМАРКЕТ (ул. Ангарская-2) 
требуется продавец. Тел. 8-904-144-
41-07.

В ТАКСИ требуются водители  на 
новые автомобили  (расход 5 л). 
Энергетик, правый берег. Тел. 31-00-
00, 277-324.

В ШКОЛЬНУЮ столовую требуются 
повар, мойщица посуды, кухонный ра-
ботник (санкнижка обязательна). Тел. 
8-902-567-20-88.

ЗАВОДУ (Энергетик) требуются 
электрогазосварщики, слесари-
сборщики, отделочники. Тел. 48-
03-54.

ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ органи-
зации требуется оператор ВПМ «Джон 
Дир» с  опытом. Тел. 8-950-138-62-32, 
8-902-576-49-28.

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОМУ пред-
приятию (правый берег) требуются 
оператор «Джон Дир» (опыт от 1 
года), мастер лесозаготовительного 
участка, водители  кат. С, Е (опыт от 5 
лет), контролеры, оператор грейдера. 
Тел. 35-00-38.

МУП «ЦАП» требуются водители  
кат. Д, моторист, мойщики  подвижного 
состава. Тел. 41-16-62.
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ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК СВИДЕТЕЛЕЙ И ОЧЕВИДЦЕВ
22 октября около 17 часов 30 минут, 

напротив дома 8 по переулку Новый в 
Центральном районе города Братска, 
34-летний водитель автомобиля «Тойота 
Королла» при движении задним ходом 
во дворе допустил наезд на пешехода. 
В результате ДТП пострадала 92-летняя 
женщина, с травмами головы пенсионер-
ка госпитализирована в медучреждении 
города. По факту ДТП возбуждено дело 

об административном правонарушении 
по ст. 12.24 КоАП РФ, сотрудниками по-
лиции проводится проверка.  

Сотрудники Госавтоинспекции просят 
откликнуться свидетелей и очевидцев, а 
также всех, кто располагает какой - либо 
информацией о данном происшествии, и 
позвонить по телефонам: 44-22-46, 44-
22-49 или 02, либо обратиться по адресу: 
г. Братск ул. Пихтовая д. 36, кабинет  11.  

УCТАНОВЛЕНЫ И ПРИВЛЕЧЕНЫ НАРУШИТЕЛИ ПДД
В ходе мониторинга соцсетей сотруд-

ники ГИБДД Братска обратили внимание 
на кадры, которые были размещены в 
одном из городских пабликов с под-
писью «В одной секунде от страшного 
происшествия». На видео зафиксиро-
вано, как водитель автомобиля «Хендай 
Туксон» на полном ходу проезжает через 
пешеходный переход, по которому идут 
дети. При этом в правой полосе перед 
пешеходным переходом стоит другой 
автомобиль, который их пропускает.

Таким образом происходит значитель-
ное количество автоаварий, относящихся 
к категории «наезды на пешеходов»: 
один автомобиль пропускает людей, а 
движущийся по соседней полосе - сби-
вает их. Особенно ситуация сложна для 
детей, которые не умеют предвидеть 
скрытую опасность. Дети обычно видят, 
что одна машина их пропускает и ступа-
ют на пешеходный переход. Контроли-
ровать транспортные средства в каждой 
полосе они, в силу возраста, умеют 
не всегда. Инспекторы установили и 
привлекли к ответственности водителя 
«Хендай», им оказался братчанин 1992 
года рождения. Нарушителю назначено 
административное наказание в виде 
штрафа 1500 рублей.

Кадры еще одного нарушения передал 
в ГИБДД неравнодушный братчанин с 

видеорегистратора своего автомобиля. 
В момент, когда очевидец происходяще-
го останавливается перед пешеходным 
переходом, по которому идут дети, 
другой участник дорожного движения 
на автомобиле «Тойота Камри», игно-
рируя требования ПДД, обгоняет его 
по встречной полосе и пересекает 
пешеходный переход прямо перед несо-
вершеннолетними пешеходами. Сотруд-
ники ГИБДД установили и привлекли к 
ответственности нарушителя. За то, что 
он не уступил дорогу пешеходам, пере-
ходящим дорогу по нерегулируемому 
пешеходному переходу, нарушителю 
вынесено постановление о наказании 
в виде штрафа 1500 рублей. Еще 5 
тысяч рублей он обязан уплатить за 
совершение обгона с выездом на по-
лосу встречного движения в нарушение 
требований дорожной разметки.

Сотрудники полиции напоминают 
водителям об обязанности предостав-
ления преимущества пешеходам на 
пешеходных переходах. Кроме того, 
водители должны следить за другими 
транспортными средствами: если они 
остановились перед пешеходным пере-
ходом, водителю следует сделать то же 
самое и продолжать движение, только 
убедившись в отсутствии на дороге 
пешеходов.

НА ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЕ 
предприятие требуются операторы 
«Форвардера», «Харвестера». Достой-
ный уровень оплаты труда. Вахта. Тел. 
8-904-141-57-03.

НА ПОСТОЯННУЮ работу требуют-
ся монтажники  м/конструкций и  эл. 
сварщики. Центральный район. Тел. 
26-51-61.

НА СОРТИМЕНТНЫЙ лесозагото-
вительный комплекс  «Джон Дир» тре-
буется бригада (стаж от 2 лет, высокая 
з/п), водитель на а/м КамАЗ (скалолаз) 
бортовой с  краном 5 т. Вахта. Тел. 
8-950-057-39-58, 8-950-078-70-00.

ООО «СПЕЦАВТОТРАНС» примет 
на работу слесаря по топливной ап-
паратуре (з/п от 40 т.р.), водителей 
кат. D (з/п от 30 т.р.), кат. Е (з/п от 40 
т.р.), кат. С (з/п 30-45 т.р.). Тел. 8-914-
006-30-38.

ОХРАННОМУ предприятию тре-
буется водитель—охранник в ГБР, 
охранник на пост. Официальное тру-
доустройство. Тел. 8-902-579-90-91.

ОХРАННОМУ предприятию тре-
буется оператор пульта централизо-
ванного наблюдения. Официальное 
трудоустройство, соцпакет. Падунский 
округ. Тел. 8-952-622-06-05 еже-
дневно.

ОХРАННОМУ предприятию тре-
буются водитель-охранник в ГБР, 
охранник на пост. Официальное тру-
доустройство. Тел. 8-904-149-42-32.

ПРЕДПРИЯТИЮ в г. Вихоревка 
требуется оператор фронтального по-
грузчика. Тел. 8-914-957-26-15.

ПРЕДПРИЯТИЮ требуются опера-
тор ВПМ, водитель кат. Д, контролер 
круглого леса. Вахта. Тел. 8-964-213-
99-99.

ПРЕДПРИЯТИЮ требуются сбор-
щик вагон-домов, слесарь-ремонтник, 
слесарь механосборочных работ, 
электрогазосварщик, разнорабочие, 
стропальщик, строители, сборщик ме-
бели, жестянщик, инженер-конструктор, 
главный механик, маляр. Тел. 49-25-33.

ПРЕДПРИЯТИЮ требуются специ-
алист отдела кадров с  опытом работы, 
водитель кат. С, продавец-кассир в 
Центральную часть. Тел. 418-015.

ПРИГЛАШАЕМ инженера лесного 
хозяйства (в/о, опыт 5 лет, обучае-
мость, соцпакет). З/п до 78 000 руб. 
Тел. 300-303.

ПРИГЛАШАЕМ оператора видеона-
блюдения в супермаркет (Энергетик). 
Тел. 8-914-011-43-71.

ПРИГЛАШАЕМ оператора ПК в ма-
газин в Энергетик. 8-914-870-36-64.

ТРЕБУЕТСЯ автослесарь. Тел. 
8-908-669-21-28.

ТРЕБУЕТСЯ бариста в кафе (Цен-
тральный район). Тел. 271-711.

ТРЕБУЕТСЯ бригада в лес. Тел. 
8-964-210-16-21.

ТРЕБУЕТСЯ бульдозерист. Вахта. 
Тел. 8-904-147-38-71.

ТРЕБУЕТСЯ бухгалтер (помощник 
бухгалтера). Падунский район. Тел. 
298-228.

ТРЕБУЕТСЯ бухгалтер-оператор 
1С. Центр. Тел. 8-902-514-14-04.

ТРЕБУЕТСЯ водитель кат. В. Тел. 
8-914-890-11-79.

ТРЕБУЕТСЯ водитель кат. С на 
доставку окон. Центр. Тел. 26-25-39.

ТРЕБУЕТСЯ водитель фронтально-
го погрузчика. Тел. 48-14-19.

ТРЕБУЕТСЯ газорезчик в Гидро-
строитель. З/п 2 раза в месяц, без в/п, 
нарушителей трудовой дисциплины 
просьба не беспокоить. Тел. 8-950-
092-24-94.

ТРЕБУЕТСЯ грузчик-разнорабо-
чий. Центр. Тел. 27-04-53.

ТРЕБУЕТСЯ дворник. Подработка 
(ул. Депутатская-23). Зарплата 5 000 
руб./мес. Тел. 48-55-17.

ТРЕБУЕТСЯ машинист тепловоза с  
правами  управления. Работа в Брат-
ске. График сменный.8-908-777-05-00.

ТРЕБУЕТСЯ менеджер в офис  
(Энергетик). Тел. 37-69-83.

ТРЕБУЕТСЯ няня для ребeнка 1 год 
2 месяца. Тел. 8-952-632-82-52.

ТРЕБУЕТСЯ охранник в магазин. 
Тел. 8-924-827-29-92.

ТРЕБУЕТСЯ продавец во фрукто-
вый магазин. Тел. 8-983-444-26-04.

ТРЕБУЕТСЯ продавец. Продукты. 
Центр. Тел. 8-964-214-09-55.

ТРЕБУЕТСЯ разнорабочий с  про-
живанием на объекте (Строитель). 
Тел. 8-902-569-65-22.

ТРЕБУЕТСЯ сиделка для пожилой 
женщины (80 лет). Совместное про-
живание. Тел. 8-902-765-38-77.


