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Госдума окончательно 
приняла законопроект, 
позволяющий полиции 
вскрывать автомобили

Госдума 8 декабря в третьем, оконча-
тельном чтении утвердила законопроект, 
расширяющий полномочия полиции и 
корректирующий перечень оснований, 
по которым стражам правопорядка раз-
решено вскрывать чужие автомобили. 
Первое чтение этот документ прошел еще 
в декабре 2020 года, второе — 7 декабря 
2021-го.

Закон «О полиции» дополняется статьей 
«Вскрытие транспортного средства». 
Полицейскому предоставляется право 
вскрыть авто и проникнуть в него в следу-
ющих случаях:

для спасения жизни и обеспечения без-
опасности граждан или общественной без-
опасности при массовых беспорядках и ЧС;

для задержания подозреваемых или 
обвиняемых;

при угрозе теракта;
для задержания граждан, на которых 

потерпевшие или очевидцы указывают 
как на совершивших преступление, для 
пресечения преступления.

В документе также прописано право по-
лицейских осматривать автомобиль или 
груз, если у них возникает подозрение, что 
там без спецразрешения находятся пред-
меты, изъятые из гражданского оборота 
(оружие, боеприпасы, патроны к оружию, 
взрывчатые вещества, взрывные устрой-
ства, наркотические средства, психотроп-
ные вещества или их прекурсоры либо 
ядовитые или радиоактивные вещества). 

Помимо этого, у полицейских появится 
возможность проникать в жилые и иные 
помещения, на земельные участки и тер-
ритории для задержания, а также оцеплять 
строения, жилые помещения и территории. 

Полиция получила право требовать от 
граждан в случае их обращения назвать 
свои фамилию, имя и отчество. Полицей-
ским разрешили проводить личный до-
смотр граждан, если имеются основания 
полагать, что они скрывают предметы 
хищения. 

Ранее в законопроекте фигурировало 
право применять огнестрельное оружие не 
только при опасном приближении граждан, 
но и в других случаях, оцениваемых как 
«угроза нападения». После критики депу-
татов эти положения из документа убрали. 

Также удалили пункт о том, что поли-
цейские не подлежат преследованию за 
действия, совершенные при выполнении 
обязанностей. 

Исключена норма, что сотрудник по-
лиции «не несет ответственности за вред, 
причиненный гражданам и организациям 
при вскрытии транспортного средства», 
в случае если это вскрытие проводилось 
на законных основаниях, уточняет «РИА 
Новости».
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НОВОСТИ В Братске прошёл  
джип-спринт  

«Снежный перевал 2021»
Лес, бездорожье и фонтаны из снега. 

В выходные в Братске прошли гонки на 
джипах. Насколько массовым и непред-
сказуемым был в этом году «Снежный 
перевал», узнала съёмочная группа Брат-
ской студии телевидения

«Снежный перевал 2021» стартовал 
субботним утром. Мероприятие традици-
онное, посвящённое дню рождения города 
и полюбившееся многими братчанами. 
Здесь не только профессионалы, но и те 
кто впервые решили испытать свой авто-
мобиль и водительские навыки.

Но сначала — подготовка и проверка 
всех систем перед испытанием. Обяза-
тельная ревизия колёс и обстановки под 
капотом, а также комплектов для без-
опасности. Ведь исправны и невредимы 
должны быть не только автомобили, но 
и водитель со штурманом. Регистрацию 
прошли 28 экипажей.

Соревнование проходили на старой 
падунской автодороге в районе «Конного 
мира». Правила на первый взгляд просты 
— побеждает тот, кто быстрее преодолеет 
трассу. Водитель засекает время, садить-
ся за руль и обязательно пристёгивается. 
В противном случае — не миновать 
штрафного балла. То же самое ждёт и тех, 
кто снесёт по пути металлические вешки.

В этом году гонки джип-спринт проходят 
на коротких спецучастках. Для обычных 
внедорожников — Лайт, частично под-
готовленные — Стандарт, и с большим 
опытом — Подготовленные. Трассы рас-
положены так, что можно разглядеть каж-
дого участника, который их преодолевает.

Сергей СЕНЧЕНКО, организатор, глав-
ный судья гонки джип-спринт «Снежный 
перевал 2021» в Братске: «Здесь не 
решает всё только скорость прохожде-
ния участка. Очень важна и тактика, и 
оценка своих возможностей, и возмож-
ностей автомобиля. Есть люди, которые 
прошли с гораздо меньшим темпом, но 
они уверенно прошли все этапы. А есть, 
кто разогнался, взял скорость сразу, но в 
итоге даже не финишировал».

Ну а кто не финишировали, а только пу-
скал брызги снега из-под колёс, второго 

шанса уже не имели, а просто-напросто 
сходили с дистанции. Точнее их оттуда 
общими силами вытаскивали. И всё же 
сыграла роль непредсказуемость трассы. 
Порой даже подготовленные джипы не 
могли преодолеть облегчённый путь для 
новичков. Последним как раз повезло 
больше.

Сергей ШИТОВ, занял первое место сре-
ди неподготовленных автомобилей класса 
Лайт: «Газ в палас, ничего не сбавлял, на 
первой передаче, даже вторую не успел 
включить, потому что машина летела как 
сумасшедшая из-за того, что на первой 
передаче, машину кидало».

Дальше — больше. Трассы для под-
готовленных и стремящихся к ним авто 
куда более серьёзные. Организаторы 
предложили участникам непроходимый 
лес. Преодолеть его можно только с по-
мощью штурмана. «Вслепую» проехать 
не удастся. Под снегом — и пни, и канавы.

Евгений и Юлия, участники гонки среди 
частично подготовленных автомобилей 
класса Стандарт: «Впервые в гонках на 
джипах участвует даже раритетный авто-
мобиль — ЛУАЗ 1987 года выпуска. Ска-
жите, как такой немолодой автомобиль 
чувствует себя на бездорожье? — Вообще 
отлично первые два участка мы прошли, 
очень хорошо, но на третьем подвела ко-
робка, порвало. Возраст даёт о себе знать, 
но всё исправимо, всё лечится, думаю, в 
следующий раз мы займём, может быть 
даже призовое место».

Даже ЛУАЗ не побоялся своих со-
временных собратьев. А это значит, что 
нужно доверять своему железному коню. 
Тех, кто и доверил и проверил, по итогам 
соревнований отметили кубками и грамо-
тами. В трёх классах определили по три 
победителя. «Снежный перевал 2021» 
поддержала городская администрация. 
Лучшему вручили специальный приз 
мэра Братска.

Как отмечают опытные гонщики, джип-
спринт — один из самых доступных видов 
спорта. И вовсе не обязательно жертво-
вать кошельком и покорять самые крутые 
подъемы сразу. Начать можно с малого 
— веры в себя и большого желания.

Как перемещаться
в незнакомых городах

Во время поездок в Израиль привык 
пользоваться приложением Moovit. Оно 
умеет моментально складывать маршрут 
из разных видов общественного транс-
порта. И не просто по номерам автобусов 
и поездов, а еще и по вре-
мени. То есть ты сразу ви-
дишь – сколько займет 
дорога, если стартовать 
сейчас, через часок или 
вообще завтра.

И было что-то маги-
ческое, когда выходишь 
у тром на маленькой 
остановке у перекрестка 
двух второстепенных до-
рог. Автобус уезжает, а 
ты остаешься. Тишина. 
Жарко. На остановке ни-
кого, да и машины мимо 
проезжают нечасто. 
Думаешь – ну здорово, 
приехали. Но, как и было 
предречено в предложе-
нии, вдалеке возникает 
другой автобус, который 
довозит тебя до нужного 
места, согласно распи-
санию. 

Дополнительный бонус 
Moovit был в страховке 
от изменения нумерации 
транспорта. Без прило-
жения нелегко бывало 
понять, что знакомый 
годами 32-й автобус 
никуда не делся, просто 
теперь он 73-й.

В Москве, мы, понятное 
дело, тоже не у медведей 
дорогу спрашивали. Но 
прокладка маршрутов присутствовала 
именно на уровне номеров. В картах 
Яндекса и Google можно было понять, на 
чем ехать, а потом уже по отдельности 
выяснять – что и как на самом деле едет. 
И едет ли вообще. 

Когда в конце мая открылся новый 
Восточный вокзал, и туда перекинули 
пару нужных мне поездов, стал искать 
оптимальный способ добраться до места. 
Ну, то есть, понятно, что можно на метро. 
А вдруг есть опция как-то напрямки? 
Привычные инструменты не помогли. 
Вспомнил, как кто-то в ленте шутил про 
приложение «Московский транспорт» 

- мол, собрали вместе автобусы и само-
каты. Поставил, попробовал. Секретной 
трассы Бутово-Восточный вокзал и там 
не обнаружил. Но зато нашел наш мо-
сковский Moovit. 

Оно умеет собирать 
маршруты сразу из 
всего – метро, авто-
бус, МЦД, электрички, 
каршеринг, арендный 
велосипед и т.д. Можно 
выбирать – побыстрее, 
подешевле, поэкзо-
тичнее. В приложении 
можно посмотреть и 
прогноз прибытия ав-
тобусов. Есть, конечно, 
маршруты выходного 
дня или ночные - то 
приложение покажет 
расписание. Все это, 
понятное дело, учитыва-
ется при оценке затрат 
времени на каждый ва-
риант. Для ценителей 
каршеринга (я не из 
них) сразу показывает 
– какие болиды стоят 
поблизости у всех ос-
новных операторов.

С недавних пор нор-
мально работает про-
кладка маршрутов по 
Московской области 
– тоже из всех доступ-
ных элементов. Когда 
понадобилось съездить 
в Люберцы, приложе-
ние провело меня мимо 
кольцевой линии метро: 
на МЦД до «Текстиль-

щиков», оттуда до «Выхино», и дальше 
до места на электричке. Все это с четким 
таймингом и даже указанием затрат на 
дорогу. У нас, правда, суммы получаются 
довольно смешные. В Израиле между 
городами можно доехать общественным 
транспортом за 300 рублей, а можно за 
600, и тут ценник уже влияет на выбор. А у 
нас пока все гуманно, если, конечно, не вы-
брать сегмент в такси в пятницу вечером. 
Еще на днях увидел опцию заказать целый 
автобус, но оно пока в Бутово не работает. 
А то, конечно, надо попробовать. 

Полезная софтина. И сделана по-
человечески. Найдете вы его, думаю, и 
без меня

Заменил мотор. 
Оформлять надо? 
Это зависит от того, связана ли замена 

двигателя с изменением конструкции 
автомобиля.

После пожара под капотом решил 
заменить двигатель на аналогичный. 
Надо ли это как-то оформлять с 
учетом того, что теперь его номер в 
документы не вписывают? Алексей

На вопрос читателя отвечает начальник 
Главного управления по обеспечению 
безопасности дорожного движения МВД 
России генерал-лейтенант полиции Ми-
хаил Черников.

Несмотря на то, что сведения о модели 
и номере двигателя не указываются в ре-
гистрационных документах, они вносятся 
в государственный реестр ТС, который 
ведется Госавтоинспекцией в порядке, 
установленном постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 27 
декабря 2019 года № 1874. Таким об-
разом, при замене двигателя владелец ТС 
обязан обратиться в Госавтоинспекцию 

для внесения соответствующих измене-
ний в указанный государственный реестр.

При этом согласно Правилам государ-
ственной регистрации ТС в регистра-
ционных подразделениях ГИБДД МВД 
России, утвержденным постановлением 
Правительства РФ от 21 декабря 2019 
года № 1764, в случае, если замена дви-
гателя не связана с внесением изменений 
в конструкцию транспортного средства, 
внесение сведений в государственный 
реестр транспортных средств о его но-
мере осуществляется регистрационным 
подразделением при производстве ре-
гистрационных действий на основании 
результатов осмотра.

Иными словами, если вы планируете 
установить двигатель той же модели, 
то сведения о нем будут внесены в 
государственный реестр транспортных 
средств при следующем регистрационном 
действии с автомобилем (например, из-
менении регистрационных данных в связи 
с продажей).

Рынку новых автомобилей 
в России прогнозируют 

падение в 2022 году
В 2022 году продажи новых легковых 

автомобилей в России будут снижаться 
относительно уровня 2021-го, говорится 
в прогнозе Russian Automotive Market 
Research. В базовом сценарии агентство 
ожидает снижения на 1,3%. Пессими-
стичный прогноз предполагает падение 
рынка на 2,6%, и только в оптимистичном 
сценарии эксперты закладывают рост 
реализации автомобилей на 1,9%. Другие 
аналитические агентства рисуют еще бо-
лее туманные перспективы, пишет газета 
«Коммерсантъ».

Russian Automotive Market Research 
ожидает, что в базовом сценарии про-
дажи в 2021 году составят почти 1,5 
млн легковых машин и в оптимистичном 
превысят этот уровень, в пессимистичном 
— окажутся в районе 1,48 млн.

«Автостат» оценивал перспективы про-
даж новых легковых автомобилей в 2022 
году еще более негативно: базовый сцена-
рий предполагает снижение рынка на 3%, 
пессимистичный — и вовсе падение про-
даж на 11%, оптимистичный — рост на 5%.

Напомним, по итогам 11 месяцев 2021 
года авторынок показал положительную 
динамику — 1 439 045 проданных ав-
томобилей, +6,5% относительно января 
— ноября 2020-го. Однако всю вторую 
половину года продажи снижаются. В сре-
зе за ноябрь падение составило 20,4%.

Основной причиной является дефицит 
машин на рынке, сейчас продажи во всех 
сегментах ограничены объемом доступно-
го предложения.

В Russian Automotive Market Research 
считают, что нехватка легковых авто-
мобилей в РФ продлится до середины 
2022 года, а сроки поставок останутся 
длинными. Сейчас они варьируются от 
нескольких месяцев до года по опреде-
ленным моделям и опциям.

Продолжится и рост цен, который при-
ведет к тому, что часть покупателей будет 
отказываться от приобретения нового 
автомобиля.

Nissan Note завоевал титул 
лучшего автомобиля в 

Японии 2021-2022 годов
10 декабря в Японии объявили победи-

теля национального конкурса «Автомо-
биль года — 2021-2022» (Car of The Year 
Japan 2021-2022): этот престижный 
титул достался компактвэнам Nissan Note 
и Nissan Note Aura. Напомним, Note поко-
ления E13 выпускают с декабря 2020-го, 
а его расширенный и рестайлинговый 
вариант Note Aura — с июня 2021-го.

Note/Note Aura получил 335 баллов от 
членов жюри — больше, чем другие моде-
ли-претенденты. В состав судей входят 
наиболее опытные профессиональные 
автожурналисты Японии. Ближайшим 
преследователем стало заднеприводное 
спорткупе Toyota GR86/Subaru BRZ с 
264 баллами.

Эксперты похвалили ходовые качества 
Nissan Note и гибридную установку 
e-POWER второго поколения. Она от-
носится к последовательному типу, то 
есть колеса вращаются только за счет 
электромоторов, а ДВС используется 
исключительно в качестве генератора и 
заряжает тяговую батарею.

Еще одной сильной стороной нового 
Note стал большой выбор версий: по-
мимо базовой модели есть Note Aura с 
расширенным кузовом и собственным 
экстерьером, а также спортивный Note 
Aura NISMO и приподнятый Note Autech 
Crossover.

В этом году награда вручалась в 42-й 
раз. Машины-кандидаты отбирали по 
таким условиям: они должны были выйти 
на местный рынок в период с 1 ноября 
2021-го по 31 октября 2022-го, а их 
ожидаемые продажи должны превысить 
500 экземпляров.

«Автомобиль года в Японии» прово-
дится с 1980-го. Титул лучшей машины 
в 2020-2021-м носит Subaru Levorg.

Машины подорожают еще 
на 100–400 тысяч

Подорожание автомобилей после празд-
ников — единственная оставшаяся от 
прежних времен традиция. Ни распродаж, 
ни подарков, ни скидок и бонусов. Только 
корректировка цен и дополнительное 
оборудование на имеющихся в наличии 
машинах. Таков результат дефицита 
полупроводников и других компонентов, 
подорожания стали, инфляции, падения 
курса рубля и повышенных ставок утили-
зационного сбора.

Генеральный директор сети автосало-
нов Fresh Auto Денис Мигаль считает, 
что стоимость новых автомобилей в 
начале 2022 года вырастет в среднем 
на 10–20%. При средневзвешенной 
стоимости нового автомобиля в 2,14 млн 
рублей (согласно оценкам «Автостата»), 
рост цен составит от 100 до 400 тысяч 
рублей и более, в зависимости от сегод-
няшнего ценника.

Дефицит будет только усугубляться: 
скоро у предприятий возникнет нехватка 
магния, необходимого для создания 
сплавов, добычу которого сократил Китай. 
Следовательно, этот металл подорожает, а 
вместе с ним вырастут цены и на машины. 
Пока предложение не превысит спрос, 
ждать стабилизации цен не стоит.

zr.ru
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«Уральские авиалинии» 

начнут летать  
в Таиланд из Иркутска

Авиакомпания «Уральские авиалинии» с 
22 декабря приступает к выполнению рей-
сов в Таиланд из Владивостока, Иркутска 
и Красноярска, сообщает РИА Новости со 
ссылкой на перевозчика. Возобновляются 
рейсы в Бангкок и Пхукет.

Так, с 22 декабря авиакомпания на-
чинает по средам летать из Иркутска в 
Бангкок, а по пятницам — в обратном на-
правлении. Кроме того, с 22 декабря по 
четвергам пассажиров будут перевозить 
по маршруту Красноярск – Бангкок, а по 
средам — Бангкок – Красноярск.

С 23 декабря по четвергам стартуют 
рейсы Владивосток – Бангкок – Влади-
восток. С 24 декабря по субботам пере-
возчик начнет летать по направлению 
Владивосток – Пхукет, а по пятницам – по 
направлению Пхукет – Владивосток. Кро-
ме того, по пятницам будут выполняться 
рейсы Иркутск – Пхукет, а по субботам 
— Пхукет – Иркутск.

Россия с 9 ноября возобновила пре-
рванное из-за пандемии коронавируса 
регулярное авиасообщение с Таиландом. 
Полеты осуществляются из Москвы в 
Бангкок и на Пхукет с частотой два рейса 
в неделю, а также из аэропортов России, 
из которых возобновили международные 
полеты (один рейс в неделю на каждом 
маршруте).

В США правительство 
решило полностью 

отказаться от машин  
с ДВС через 13 лет

Федеральное правительство США пре-
кратит закупки автомобилей с двигате-
лями внутреннего сгорания к 2035 году, 
а легковушек с ДВС и того раньше — к 
2027-му. Такой указ 8 декабря подписал 
президент США Джозеф Байден.

Ранее он неоднократно заявлял о наме-
рении пересадить правительство Штатов 
на экологичный транспорт, теперь эти 
планы закреплены официально. Указ 
поможет сократить вредные выбросы 
и поддержит местных производителей 
электромобилей.

Госзаказы будут формироваться в тес-
ном взаимодействии с автокомпаниями, 
поставщиками батарей и зарядных стан-
ций, поскольку американские производи-
тели, оказывается, не полностью готовы 
к слишком большим разовым контрактам 
по этим позициям.

Согласно плану, к 2030 году это по-
зволит уменьшить выбросы парниковых 
газов на 65%, а к 2050-му — сократить 
их объемы до нуля. 

По информации газеты Washington 
Post, в федеральном правительстве США 
используется около 200 000 легковых 
автомобилей, 78 500 грузовиков, 47 000 
фургонов, 847 машин скорой помощи и 
три лимузина.

По примерным подсчетам, этот автопарк 
в год проезжает около 7,2 миллиарда 
км и потребляет 1,5 миллиарда литров 
горючего. 

МВД США уже начало замену обычных 
бензиновых мотоциклов и внедорожников 
электрическими, пока только в управле-
нии полиции парков, которое занимается 
охраной национальных парков и запо-
ведников.

Напомним, предыдущий президент 
США Дональд Трамп проводил диаме-
трально противоположную политику. В 
частности, в 2020 году он отменил стро-
гие экотребования к новым автомобилям, 
«отскок», правда, оказался недолгим.

На заправках «Роснефти» 
в Братске пропал 98-й
Вместо него на информационных стен-

дах появилась невзрачная наклейка с на-
званием марки бензина АИ-100. Новое 
топливо уже заливают по цене – 60,5 
рублей за литр.

Ранее мы сообщали об этой стоимости 
за 98-ю марку. Оказалось, это не очеред-
ное повышение. Автозаправки просто не 
сразу сменили логотип на новый. Выбор в 
сторону «сотого» премиального уже дела-
ют многие жители Приангарья. Почувству-
ют ли разницу братчане, покажет время.

Главу Tesla назвали 
человеком года

Илон Маск выбран «Человеком года 
— 2021» по версии влиятельного аме-
риканского журнала Time. Напомним, 
Маск — глава и идеолог американского 
производителя электромобилей Tesla, 
кроме того, он основатель и совладелец 
компании SpaceX, специализирующей-
ся на разработке и запуске ракет-но-
сителей.

«Этот человек обладает экстраорди-
нарным влиянием на жизнь на планете 
Земля и в перспективе, возможно, на 
жизнь за ее пределами. От кризиса 
изменения климата, который угрожает 
самому существованию [человека], от 
проблем неравенства до новых границ 
возможного — никто не воплощает в себе 
темы этого года лучше, чем человек 2021 
года — Илон Маск», — объявил главный 
редактор главный редактор Time Эдвард 
Фельзенталь.

В Time отметили, что Tesla благодаря 
Маску стала доминировать на рынке 
электромобилей, а SpaceX — в сфере ра-
кетных запусков. Свидетельством влияния 
Маска на человечество также назвали 
эффекты от сообщений в его личном 
Твиттере — короткие посты определяли 
динамику на рынках ценных бумаг и на 
биржах криптовалюты.

Любопытно, а смог бы Леонардо Ди Каприо Ленина сыграть?

Как нельзя «прикуривать» 
машину — 6 ошибок

Допускается ли для современных ав-
томобилей такой метод запуска? Да, но 
при соблюдении определенных правил, 
которыми пренебрегают порой даже 
опытные водители.

Опасно ли «прикуривать» от современ-
ного автомобиля, напичканного электро-
никой? На этот счет мнения автолюби-
телей расходятся. Официальный ответ 
в инструкции по эксплуатации обычно 
содержит уклончивую формулировку: 
если на вашей машине разрядился акку-
мулятор, то запуск двигателя возможен 
от внешней АКБ путем подсоединения 
проводов «согласно прилагаемой схеме». 
Про «прикуривание» других машин нет 
ни слова.

Существует устойчивое мнение, что для 
машины-донора это нежелательно. Прак-
тика «прикуривания» широко использова-
лась в «жигулевские» времена. Однако 
устройство современных автомобилей 
радикально отличается от возможностей 
той эпохи. Сейчас машины больше похожи 
на мобильный гаджет. Поэтому и ходят 
слухи о том, что «прикуривание» может 
выйти кому-то боком. Причина — в воз-
можном отказе бортовой электроники.

Главное — не допускать следующих 
ошибок:

Не «прикуривайте» автомобиль, акку-
мулятор которого разрядился от безре-
зультатных попыток запустить двигатель. 
Проблема в неисправности автомобиля, а 
не в севшей АКБ. Начнете «прикуривать» 
и посадите свою батарею.

Не подключайте первыми минусовые 
провода. Если при подключенном «ми-
нусе» случайно коснуться плюсовым 
проводом кузова машины, то в лучшем 
случае получите много искр. В худшем 
дело может дойти до пожара.

Не используйте для «прикуривания» 
тонкие бытовые провода. Они могут рас-
плавиться, а вы получите ожог рук. Если 
других проводов нет, то лучше подсоеди-
нить их и оставить на некоторое время. 
При этом двигатель машины-донора 
должен быть выключен. Часть энергии 
перейдет от заряженного аккумулятора к 
разряженному. Затем, отсоединив прово-
да, можно сделать пробный запуск.

Не подключайте минусовые клеммы на-
прямую. Используйте для этого элементы 
кузова — так вы создадите балластное 
сопротивление и убережете аккумуляторы 
и провода от повреждений.

Подключением проводов занимайтесь 
лично. Убедитесь, что кабели не легли 
на крыльчатку вентилятора или другие 
подвижные агрегаты. Убедитесь, что 
ваш оппонент не перепутал полярность 
подключения.

В процессе «прикуривания» не запускай-
те двигатель на машине-доноре. Резуль-
тата это не даст: бОльшая часть нагрузки 
все равно приходится на аккумулятор. К 
тому же в электроцепи могут возникнуть 
перепады напряжения, которые не понра-
вятся электронике.

Очередность подсоединения про
водов в процессе «прикуривания»:

Плюсовой провод вначале подключа-
ется к батарее-донору, а затем к раз-
ряженной АКБ.

Минусовой провод также сначала на-
кидывается на донора, а затем к метал-
лической части двигателя или кузовному 
элементу машины с севшей АКБ.

Убедитесь, что провода не касаются 
подвижных элементов в подкапотном 
пространстве.

После успешного запуска заглохшей 
машины от ее аккумулятора сначала от-
соединяется минусовой провод, а затем 
от машины-донора. Та же последователь-
ность отключения соблюдается и для 
плюсового провода.

Запустившийся двигатель не нужно сра-
зу глушить. Дайте ему некоторое время 
поработать и подзарядить аккумулятор.

Если опасаетесь за бортовую электро-
нику своей машины, то скиньте плюсовую 
клемму со своего аккумулятора, а после 
этого пробуйте подключить и завести 
машину с севшей АКБ.

И еще: если в процессе «прикуривания» 
с вашей машиной случилось что-то «не 
то», не признавайтесь в автосервисе, что 
спасали заглохшего товарища. Намек 
понятен?

«За рулем»
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БЫВАЕТ...
Моего приятеля врачи в свое время 

вытащили с того света. Поставили сердеч-
ный шунт и велели срочно менять образ 
жизни, ибо в прежнем образе он долго 
не протянет. В отличие от многих других 
мужчин, приятель воспринял это всерьез 
и взялся за ЗОЖ по полной программе. 
Дальше с его слов.

«Летом я был в Анапе. В гостинице 
имелся тренажерный зал в цокольном 
этаже, в который я каждое утро и ходил. 
Делал свою обычную программу: рас-
тяжка, кардио, силовые. Всегда там был 
один. Однажды заметил, что за мной из 
угла наблюдает мальчишка-повар. Когда 
он понял, что я его засек, то подошел и 
робко спросил:

– Скажите пожалуйста, 
сколько вам лет?

– Шестьдесят восемь. 
А почему ты спрашива-
ешь?

– Да понимаете, – рас-
строенно ответил маль-
чишка, – моему отцу со-
рок, а он вообще ничего 
не может.

– Не переживай, – уте-
шил я его. – Когда мне 
было сорок, я тоже ниче-
го не мог.

,,,
Чем отличается хоро-

ший инспектор от обыч-
ного.

Неукоснительно поль-
зоваться ремнями безопасности я стал 
задолго до того, как это было предписано 
законодательно. Почему стал это делать 
– отдельная история, о которой не сейчас.

Но, вот, как сказал, пристегиваюсь рем-
нем безопасности всегда. И пассажиры 
мои тоже. Однако, и на старуху бывает 
проруха.

Недавно отъезжаю от дома, и тихонько 
еду дворами. И не пристегнулся, от чего 
испытываю буквально физическое не-
удобство. Вот сейчас поверну за угол, 
и пристегнусь… Поворачиваю – на пло-
щадке между домами стоит машина ДПС. 
Инспектор разговаривает с каким-то во-
дителем, и поворачивается ко мне. С моих 
губ срывается междометие, а он делает 
рукой жест, приглашающий остановиться.

Проезжаю мимо них и останавливаюсь. 
Смотрю в зеркало. Он заканчивает разго-
вор с тем водителем, на меня не смотрит. 
Я пристегиваюсь.

Подходит. Наклоняется к моему уже 
открытому окну. Мы здороваемся. Он 
представляется. Спрашивает документы. 
Подаю их ему.

Смотрит на водительское удостовере-
ние, на свидетельство о регистрации, 
спрашивает – есть ли страховка?

Услышав утвердительный ответ про-
тягивает мне документы. И вдруг говорит:

- А вы знаете, чем отличается хороший 
инспектор от обычного?

Отвечаю:
- Уверен, что сейчас услышу от вас что-

то интересное…
Он улыбнулся:
- Хороший инспектор за двести метров 

может прочесть по губам водителя слово 
«@ля». Счастливого пути!

,,,
В Калифорнии приняли занятный закон, 

по которому фактически не наказывают 
за воровство и грабеж магазинов, если 

стоимость украденного не превышает 
$950. Черные бро тут же приободрились 
и начали устраивать налёт за налётом. Ну 
а что? Охрана их трогать не имеет права, 
а полиция даже если и задержит, то от-
пустит, слегка пожурив. 

Владельцы магазины нашли выход. Ста-
вят ценники вообще на все товары $951, 
а на кассе «пробивают скидку», продавая 
товар по реальной цене. Отмечается, что 
в подобных магазинах случаи воровства 
сократились до нуля.

,,,
Однажды я обманула автомат с бахилами. 

Кинула в него пятирублевую монетку, а он 
выдал мне бахилы. Казалось бы, ничего не-
обычного, но он выдал ВСЕ. Сыпал и сыпал 
их, пока не выдернули из розетки. Воз-
можно, это был главный выигрыш в моей 

жизни... Джекпот, @лять :(
,,,

Знакомая рассказа-
ла. В чат детсадовской 
группы приходит сообще-
ние от воспитательницы: 
«Завтра у нас концерт ко 
Дню народного единства 
и фотосессия. Просьба 
одеть детей в народную 
одежду».

Мамы уже ко всему 
привычные. Фотосессия 
так фотосессия. Весь 
вечер шьют детям са-
рафаны и косоворотки, 
мастерят из бумаги кар-
тузы и кокошники. Утром 
воспитательница видит 
этот филиал ансамбля 
«Березка», офигевает и 

спрашивает, чего это всех вдруг ударило 
скрепами по голове.

Мамаши: 
– Ольга Петровна, вы же сами написали: 

привести детей в народной одежде.
– Проклятая автозамена! Не «народ-

ной», а «нарядной»!
,,,

Как я бросил перспективную работу.
Стажеровал меня Макарыч, учил хитро-

стям неписанным:
- Когда приходим к клиенту ремонтиро-

вать, то обязательно создаём и проблему, 
которую потом и сами решим, но за от-
дельную плату, учил он.

Смотри, и он перекинул полюса на транс-
форматоре.

Агрегат сегодня будет работать, мы 
получим денежку, но через 66 рабочих 
часов, агрегат встанет, нас вызовут 
опять, но тогда придётся менять уже всю 
электронную плату! А это уже серьёзный 
заработок!

На моё возмущение он привёл кучу 
контр-примеров, что все так делают: дан-
тист ставит коронку, но так что-бы между 
десной и коронкой был зазор и виден 
обточенный зуб, а еда и сладкое питье 
рано или поздно опять приведёт пациента 
лечить этот зуб.

Или строитель ставящий окно не остав-
ляет зазор на усадку здания, через время 
у вас лопнуло стекло ( что так-же делают 
и на автомашинах)

Гадко стало на душе, ушёл в другой 
бизнес.

Итог: если у вас повторная проблема, не 
обращайтесь повторно к «Макарычам»

,,,
Еще один эпизод бесконечной саги о 

столкновении маленького Человека с 
большим Обществом. Один из немногих 
случаев, когда Человеку удалось выйти 
победителем.

В 1929 году западный мир охватила 
Великая депрессия. Особенно больно она 
ударила по Соединенным Штатам Аме-
рики, затронув все социальные группы. 
Финансисты, вдруг оказавшись банкрота-
ми, бросались из окон своих небоскребов; 
предприниматели, лишившись кредитов, 
останавливали производство; наемные 
рабочие и служащие, потеряв работу, 
впадали в нищету. Не прошла Великая 
депрессия и мимо фермеров. Они по-
прежнему производили достаточно еды, 
чтобы накормить страну, но стране за эту 
еду было нечем платить. Закупочные цены 
стали настолько низкими, что оказалось 
выгоднее сжигать зерно и выливать моло-
ко в канавы. Но денег такие операции, раз-
умеется, не приносили. Особенно плохо 
было тем, кто купил свою ферму в ипотеку, 
а их было, если не большинство, то весьма 
значительная часть, так как продажи под 
залог практиковались с начала 19 века и 
были очень распространены.

В 1931 году очередь дошла до человека 
по имени Вон Бонн - владельца большой 
семейной фермы в штате Небраска. По 
понятной причине он пропустил несколь-
ко платежей по ипотеке. Банк в полном 
соответствии с условиями кредита не 
замедлил забрать его ферму и выставить, 
как это всегда происходит в подобных 
случаях, землю, дом, и оборудование на 
аукцион. Естественно, банк, который сам 
безнадёжно нуждался в наличных, соби-
рался выручить за все это солидную по 
тем временам сумму в несколько тысяч 
долларов и вернуть хотя бы часть одол-
женного. Это была рутинная процедура, 
которая не обещала никаких сюрпризов, и, 
тем не менее, сюрприз все-таки случился, 
так как мистер Бонн решил взять дело в 
свои руки. Он объехал соседей, изложил 
свой план и попросил их распространить 
его как можно шире. В результате в день 
аукциона на ферму приехали не только 
несколько заинтересованных покупате-
лей, а еще сотни три местных фермеров, 
вооруженных ружьями, ножами, а то и 
просто топорами. Каждый из них знал, что 
завтра его может постигнуть судьба Вона.

Торг начался. Первым лотом был трак-
тор. За него была предложена первая цена 
– 5 центов. Её предложил сам Вон. Всем, 
кто хотел предложить большую цену, дали 
ясно понять, что покинуть ферму живыми 
им не удастся. Хозяин вернул свой трактор 
за 5 центов, а к концу аукциона все свое 
хозяйство за 5 долларов 35 центов. Так 
как никакие формальные правила нару-
шены не были, банку пришлось принять 
эти гроши как полную плату по кредиту.

Инициатива мистера Бонна получила 
широкую огласку в прессе. Аукционы, 
которые прозвали «грошовыми», прока-
тились по всей Америке. Фермеры, почув-
ствовав силу коллектива, объединились 
и потребовали от правительств штатов 
запретить продажи ферм за неуплату. И 
политики дрогнули - в нескольких штатах 
Среднего Запада (в том числе и в Небра-
ске) объявили годичный мораторий на 
изъятие ферм в надежде, что депрессия 
закончится, и фермеры смогут заплатить 
свои долги.

Как мы знаем, абсолютно счастливые 
концы бывают только в голливудских 
фильмах и плохих романах. Депрессия за 
год не закончилась, банки нашли способы 
бороться с убыточными аукционами. А 
удача по американской традиции доста-
лась самым смелым и инициативным. Но 
и для остальных американцев этот девя-
ностолетней давности урок оказался не 
напрасным. В 2020 году, в самом начале 
эпидемии КОВИДА-19, правительство 
США приняло закон, по которому заем-
щики с финансовыми трудностями могли 
отложить платы по ипотеке на срок от 3 
до 6 месяцев, а по его истечению полу-
чить продление еще на 6 месяцев, если 
эпидемия продолжится. В итоге изъятия 
домов за неуплату в 2021 хотя и возрос-
ли, но все-таки остались на уровне ниже 
доковидного.

Меня эта история занимает тем, что я 
никак не могу решить на чьей я стороне: 
фермеров или банков. С одной стороны, 
фермеры попали в сложные обстоятель-
ства не по своей вине и ничем не заслужи-
ли изгнание из собственных домов. Более 
того, разорись все фермеры – мы помрем 
от голода. С другой стороны, банки такие 
же предприятия, как и фермы. Они должны 
умножать деньги вкладчиков, кредито-
вать новые бизнесы и приносить доход, 
чтобы платить сотрудникам. Более того, 
разорись все банки, настанет такой хаос, 
что мало не покажется. Одним словом, у 
меня ответа нет, и мне было бы интересно 
услышать мнение читателей.
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БМВ 5-се-
рии 1994 г.

V-2000, АКПП, черный, 
пробег 350 тыс., руль 
левый, требуется ре-

монт, не на ходу

126 тыс. 8-924-542-39-96.

МАЗДА-
ДЕМИО 2000 г. V-1300, МКПП, черный, 

пробег 125 тыс., ХТС 128 тыс. 8-924-545-46-00.

МЕРСЕ-
ДЕС БЕНЦ 
CL-класс

2007 г.

V-5500, АКПП, черный, 
пробег 67 тыс., руль 

левый, не требует вло-
жений

1590 
тыс. 8-902-561-53-53.

МЕРСЕ-
ДЕС БЕНЦ 
C-класс

2005 г.
V-1800, АКПП, синий, 

пробег 230 тыс., требу-
ется ремонт

333  
тыс. 8-902-765-35-31.

НИССАН-
БЛЮБЕРД 1993  г.

4WD, V-1800, SR-18DE 
требует ремонта, не на 

ходу
55 тыс. 8-964-109-22-22.

НИССАН-
БЛЮБЕРД 1998 г.

V-1800, АКПП, 4WD, 
серебристый, пробег 

270 тыс., после ДТП, не 
на ходу, сигнал. с  о/с  

и  а/з

50 тыс. 8-923-562-63-88, 
8-952-005-34-43.

НИССАН-
ЛАУРЕЛЬ ХТС 220 тыс. 8-995-323-99-93.

НИССАН-
МУРАНО 2012 г.

V-3500, вариатор, 4WD, 
черный, пробег 146 тыс., 
руль левый, ОТС, макс. 
комплектация, полная 
шумоизоляция, резина 

новая

1199 
тыс. 8-952-621-71-28.

НИССАН-
ПАТРОЛ 2011 г.

V-5600, АКПП, 4WD, крас-
ный, пробег 202 тыс., 

руль левый, комплекта-
ция Top, ОТС, рестай-
линг модель 2021 г., 
магнитола «Тесла», 

резина зима-лето на 
дисках, покрыт пласти-

дипом

1850 
тыс. 8-902-561-53-53.

НИССАН-
САННИ 2000 г.

V-1500, АКПП, серый, 
пробег 270 тыс., без 
ДТП, вложений не 

требует

255 тыс. 8-902-514-19-08.

НИССАН-
ТЕРРАНО 1995 г.

дизель, АКПП, на полном 
ходу, документы в по-

рядке
Обмен. 8-901-657-88-95.

НИССАН-
ЦЕФИРО 1995 г. V-2000, АКПП, серый, 

пробег 60 тыс. 210 тыс. 8-914-905-28-81.

НИССАН-
ЦЕФИРО 2001 г. V-2000, АКПП, синий, 

пробег 180 тыс. 110 тыс. 8-902-547-03-66.

РЕНО-ЛО-
ГАН 2012 г.

V-1400, МКПП, беже-
вый, пробег 600 тыс., 
руль левый, требуется 

ремонт, не на ходу

120 тыс. 8-902-579-97-87.

САН-
ЙОНГ-
КАЙРОН

2010 г.

дизель, V-2000, АКПП, 
4WD, серый, пробег 116 

тыс., руль левый, без 
ДТП, ОТС, «Вебасто»

680 тыс. 8-902-514-19-08.

СУБАРУ-
ФОРЕСТЕР 1999 г.

V-2000, МКПП, 4WD, 
серый, пробег 260 

тыс., требуется ремонт 
правой стороны, на ходу

260 тыс. 8-964-112-85-40.

СУЗУКИ-
ЭСКУДО 1996 г.

V-2500, АКПП, 4WD, 
серый, пробег 190 тыс., 
рамный джип, ОТС, под-
готовлен для охоты и  

рыбалки

350 тыс. 8-950-113-75-27.

ФОЛЬ-
КСВАГЕН 
ПАССАТ

1999 г. V-2500 TDI, МКПП-6 250 тыс. 8-964-126-99-18.

ФОЛЬ-
КСВАГЕН 
ТИГУАН

2013  г. отл.сост. 1175 
тыс. 8-902-567-02-62

ХЕНДАЙ-
ГЕТЦ 2004 г.

V-1300, АКПП, хэтчбек, 
красный, пробег 177 

тыс., руль левый, сигнал., 
требуется ремонт 

кузова

265 тыс. 8-952-614-46-66.

ХЕНДЭ-
СОЛЯРИС 2012 г.

V-1600, АКПП, синий, 
пробег 160 тыс., руль 
левый, комплектация 

Comfort, ОТС, новая сиг-
нал. с  управлением с  

телефона, новая зимняя 
шипованная резина

620 тыс. 8-983-440-88-37.

ХОНДА-
CR-V 2000 г.

V-2000, АКПП, 4WD, 
синий, пробег 175 тыс., 

руль левый
480 тыс. 8-964-100-18-97.

ХОНДА-
CR-V 2010 г.

V-2400, АКПП, 4WD, се-
ребристый, пробег 170 
тыс., руль левый, 2 ком-
плекта колес, сигнал., 
вложений не требует

1200 
тыс.

8-964-107-44-44, 
8-950-139-99-28.

ХОНДА-
ЗЕСТ 2012 г.

V-700, АКПП, серебри-
стый, пробег 55 тыс., б/п 

по РФ, ОТС
470 тыс. 8-904-119-39-59, 

8-914-892-77-57.

ХОНДА-
ОРХИЯ 150 тыс. 8-901-666-14-61.

ХОНДА-
СТРИМ 2009 г.

V-1800, АКПП, черный, 
пробег 170 тыс., ХТС, 
новая зимняя резина, 
охранный комплекс, 7 

мест

820 тыс. 8-983-464-13-77.

ХОНДА-
ТОРНЕО 1998 г.

V-2000, АКПП, белый, 
пробег 270 тыс., ХТС, 
новая зимняя резина, 
сигнал. с  а/з, требует 

небольших вложений по 
кузову

265 тыс. 8-902-170-32-11.

ХОНДА-
ФИТ 2015 г.

V-1300, вариатор, синий, 
пробег 80 тыс., ОТС, 
сигнал. с  о/с  и  а/з, 

литье с  новой зимней 
резиной

770 тыс. 8-964-212-99-22.

ХОНДА-
ШАТТЛ 2016 г. V-1500, робот, универ-

сал, белый, б/п по РФ
1200 
тыс. 8-924-621-03-98.
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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

ТОЙОТА-
RAV-4 2001 г.

V-2000, МКПП, 4WD, 
черный, пробег 246 тыс., 
руль левый, новый акку-
мулятор, замена стоек, 
новые тормозные ко-
лодки, панорамный эл. 

люк, зимняя шипованная 
резина, секретка, новые 

чехлы, сигнал.

560 тыс. 8-964-656-05-08, 
8-924-703-45-99.

ТОЙОТА-
ВИСТА 1996 г. V-1800, бензин, перед-

ний привод Обмен. 8-964-659-53-25.

ТОЙОТА-
ВИЦ 2016 г.

V-1000, вариатор, хэт-
чбек, черный, пробег 52 

тыс., б/п по РФ
700 тыс. 8-914-942-63-97.

ТОЙОТА-
КАЛДИНА 1996 г.

V-2000, АКПП, 4WD, 
серый, пробег 234 тыс., 

требуется ремонт
169 тыс. 8-914-956-46-17.

ТОЙОТА-
КАМРИ 2002 г.

V-2400, АКПП, 4WD, 
серый, пробег 299 тыс., 
камера, провода под 

сабвуфер, ксенон, сиг-
нал. с  о/с, котел, зимняя 

резина новая

405 тыс. 8-983-692-58-20.

ТОЙОТА-
КАРИНА

ОТС, новый аккумулятор, 
сигнал., зимняя шипо-

ванная резина
280 тыс. 8-950-119-67-54.

ТОЙОТА-
КАРИНА 1998 г.

V-1500, АКПП, белый, 
пробег 300 тыс., ХТС, 

сигнал. со всеми  функ-
циями

310 тыс. 8-914-913-48-46.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА-
РАНКС

2001 г. V-1500, АКПП, серый, 
пробег 250 тыс., ХТС 410 тыс. 8-902-547-24-57.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА-
СПАСИО

2001 г.

V-1500, АКПП, синий, 
пробег 230 тыс., ОТС, 3  
ряда сидений, 7 мест, 
котел 220 В, сигнал. с  
а/з и  о/с, магнитола 

«Пионер», резина шипы, 
новый аккумулятор

480 тыс. 8-908-643-87-97.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА-
СПРИНТЕР

2000 г.

ДВС 5E-FE после реви-
зии, контрактная АКПП, 
зимняя шипованная 

резина

135 тыс. 
Торг. 8-904-118-81-08.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА-
ФИЛДЕР

2000 г. V-1500, АКПП, серый, 
пробег 304 тыс., ХТС 385 тыс. 8-999-422-65-25.

ТОЙОТА-
КОРОНА 1996 г. V-1800, АКПП, серый, 

пробег 210 тыс., ХТС 290 тыс. 8-964-213-70-00.

ТОЙОТА-
ЛЕНД-
КРУЗЕР

2013  г.

дизель, V-4500, АКПП, 
4WD, черный, пробег 
257 тыс., руль левый, 
комплектация Люкс, 7 

мест, сигнал. со всеми  
фукнкциями, ОТС

3000 
тыс.

8-950-091-76-78, 
8-950-149-14-44.

ТОЙОТА-
ЛЕНД-
КРУЗЕР

2014 г.

дизель, V-4500, АКПП, 
4WD, белый, пробег 123  
тыс., руль левый, ком-
плектация Brownstone, 
ОТС, 2 комплекта колес, 

сигнал. GSM, обвес

3780 
тыс. 8-964-214-11-26.

ТОЙОТА-
МАРК-2 2002 г.

V-2000, АКПП, пробег 
300 тыс., чехлы кожа, 

сигнал.
380 тыс. 8-924-701-49-99.

ТОЙОТА-
ЧАЙЗЕР 1988 г.

V-2400, АКПП, серый, 
пробег 80 тыс., требует-
ся покраска бампера и  
капота, резина летняя

310 тыс. 8-924-625-04-18.

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.

КУПЛЮ
«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.

АВТОМОБИЛЬ при срочной про-
даже. Можно в аварийном состоянии. 
Расчет наличными  сразу. Тел. 8-908-
64-355-64.

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.

ПРОДАМ
«ЛАДА-ГРАНТА» 2013 г. (черный, 

пробег 116 тыс., ХТС, бортовой компью-
тер, передние эл. стеклоподъемники, 
эл. усилитель руля, сигнал. с  о/с  и  а/з, 
требуется косметический ремонт) за 
210 тыс. Тел. 8-914-937-60-77.

ВАЗ-2101 (КПП-5, ХТС, музыка, 
зимняя резина) за 35 тыс. Тел. 8-925-
824-47-77.

ВАЗ-2106 (ХТС). Тел. 8-964-657-
17-36.

ВАЗ-2107 2009 г. (инжектор) за 130 
тыс. Торг. Тел. 8-901-670-86-80.

ВАЗ-2121 «Нива» 1997 г. (4WD, 
белый, пробег 100 тыс., капремонт 
двигателя 2021 г., КПП-5) за 110 тыс. 
Тел. 8-950-149-32-29.

ГАЗ-69 1959 г. (V-2100, 4WD, зеленый, 
пробег 75 тыс., мосты УАЗ, МКПП-4) за 
150 тыс. Тел. 8-924-700-79-99.

ПРОДАМ
«МАЗДА-ТИТАН» 1993 г. (2 т, изо-

термический, 8 куб. м) за 300 тыс. Тел. 
8-902-576-53-96.

ГАЗ-66 1991 г. (ХТС, жилой модуль, 
2 спальных места, печка на дровах, 
умывальник, пластиковые окна) за 
250 тыс. Тел. 8-924-708-80-08, 8-964-
103-70-00.

КАМАЗ-5410 1988 г. щеповоз 
(спальник, ЯМЗ-238 турбо, прицеп 2008 
г.) за 800 тыс. Тел. 8-924-549-41-35.

ПРОДАМ
СНЕГОХОД «BRP Ski-Doo GSX LTD-

800» 2007 г. (капремонт двигателя) за 
400 тыс. Тел. 8-902-576-44-26.

СНЕГОХОД «BRP Ski-Doo Tundra» 
2012 г. (550 куб. см, шипованная 
гусянка, полное ТО, новый кофр, боль-
шие сани) за 510 тыс. Тел. 8-902-
178-44-64.

СНЕГОХОД «Yamaha Viking-540-IV» 
2013  г. (700 куб. см) за 555 тыс. Тел. 
8-914-008-80-07, 8-983-446-00-07.

КВАДРОЦИКЛ «BRP-Can-Am 
Outlander  Max-400» 2005 г. (400 куб. 
см, полное ТО) за 400 тыс. Тел. 8-964-
109-91-09.

МОТОЦИКЛ «Racer» 2020 г. (250 
куб. см, пробег 300 км) за 120 тыс. 
Тел. 8-908-649-34-28.

ПРОДАМ
КАТАМАРАН ПВХ «Флагман-380К» 

2019 г. (длина 3,8 м) за 50 тыс. Тел. 
8-964-220-06-49.

КАТЕР «Нептун-3» (длина 5 м, мотор 
«Ямаха» 40 л.с., прицеп) за 350 тыс. 
Тел. 8-902-514-15-50.

ЛОДКУ «Казанка-2М» 2013  г. (дли-
на 5 м, 40 л.с., ОТС, прицеп) за 350 тыс. 
Тел. 8-904-155-42-09.

КУПЛЮ
ГАРАЖ на БАМе в ГСК «Север» за 

30-40 тыс. (желательно недалеко от 
правления) или  в черте города за 60-
80 тыс. Тел. 8-908-770-98-72.

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

ГАРАЖ в Центральном районе (кро-
ме БАМа и  «Целлюлозника»), можно 
«после бомбежки». Тел. 8-908-665-
61-61.

ПРОДАМ
ГАРАЖ в ГСК «Монолит» в Энергети-

ке, р-н КБЖБ (6х4, 3  уровня, смотровая 
яма, подвал кирпичные, пол бетонный 
застелен доской, охрана) за 150 тыс. 
Тел. 8-924-547-90-00.

ГАРАЖ в ГСК «Север» на БАМе 
(5х6х2,2, подвал 2 этажа 3,5х3) за 150 
тыс. Тел. 8-908-648-99-07.

ГАРАЖ на ул. Коммунальной (не-
далеко от дороги, эл. котел, батареи, 
печка, 6,5х4, ворота 2,3х2,45, 3  фазы) 
за 400 тыс. Тел. 8-964-816-00-33.

ГАРАЖ в р-не хлебозавода (6x12, 
ворота 4,1х4,1) за 1100 тыс. торг, ав-
тообмен. Тел. 8-902-179-35-29.

Toyota разом 
представила 15 новых 

электромобилей
14 декабря Toyota Motor разом пред-

ставила 15 перспективных электромо-
билей — конечно, это предварительная 
презентация, которая призвана дать 
понятие о векторе развития суббренда 
bZ, созданного специально для выпуска 
чистых электромобилей. Иными словами, 
машины показали только снаружи и без 
детальной информации.

Главные тезисы:
компания выпустит 30 новых чистых 

электромобилей к 2030 году, они будут 
охватывать весь спектр легковых авто;

начиная с 2030 года концерн нарастит 
продажи электромобилей Toyota и Lexus 
до 3,5 млн единиц в год (целевая планка);

объем инвестиций в разработку бата-
рей для электромобилей до 2035 года 
составит 2 трлн иен ($17,6 млрд). Хотя 
изначально в это направление предпола-

галось вложить 1,5 трлн иен ($13,2 млрд);
к 2035-му продуктовая гамма Lexus в 

Евросоюзе, США и Китае будет состоять 
только из электромобилей. Ежегодный 
объем продаж электрических Лексусов 
составит миллион единиц в год.

Вслед за первой массовой моделью элек-
тромобиля — Toyota bZ4X (среднеразмер-
ный кроссовер) выйдут субкомпактный bZ 
Small Crossover для ЕС и Японии, а также 
полноразмерный кроссовер bZ Large SUV с 
трехрядной семиместной компоновкой са-
лона для глобального рынка. Также среди 
анонсированных электромобилей — ком-
пактный спорткроссовер bZ Compact SUV, 
седан bZ SDN, спорткупе Lexus Electrified 
Sport, среднеразмерный кроссовер Lexus 
RZ, компактный седан Lexus Electrified 
Sedan, крупный Lexus Electrified SUV, лег-
кий фургон Mid Box, развозной Micro Box, 
среднемоторный спорткар Toyota Sports 
EV, кроссовер Crossover EV, утилитарный 
внедорожник Compact Cruiser EV, пикап 
Pickup EV, субкомпактный Small SUEV и 
беспилотник e-Palette.
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КУПЛЮ
НОМЕРА красивые. Тел. 38-00-38.

ПРОДАМ
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.

АВТОКНИГИ, коврики, подкрылки. 
тел. 8-908-648-66-27, 8-914-934-56-86.

КОЛЕНВАЛ новый, двигатель А-01. 
Тел. 8-964-355-41-70, 8-908-773-65-
25.

ОТВАЛ косой (в сборе) к бульдозеру 
Т-130, Б-170. Тел. 8-964-355-41-70, 
8-908-773-65-25.

«ТОЙОТА-МАРК-2» разобранный 
по запчастям (донор) за 50 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.

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

ДВС 14В для «Тойота-Дюна», «Тойо-
Айс» без навесного за 50 тыс. Тел. 
8-908-649-44-76.

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

ДЛЯ «КИА-СОРЕНТО» 1-го поколе-
ния фары оригинал по 1,5 тыс. Тел. 
8-908-660-82-31.

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.

ДЛЯ  «ТОЙОТА-ДЮ-
НА-200» балку в сборе со 
ступицами, для «Исудзу-
Эльф-250»  рессоры 
усиленные задние. Тел. 
8-950-074-48-88, 8-924-
604-06-66.

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-2103  зап-
части. Тел. 8-904-134-
49-63.

ДЛЯ ВАЗ-2114 щиток 
приборов, обвес  (за-
дняя часть), комплект 
сцепления, ванны на пол 
передние, ремень ГРМ, 
пружины задние, карты 
дверные, колёса R-13, 
стойки, торпедо, сиденья, 
фару левую, поворотни-
ки  передние, ступицу 
левую, крышу, двери  со 
стеклами  и  замками  
(задняя с  моторчиком), 
рейку рулевую, вы-
хлопную трассу, кулису 
КПП, корпус  печки. Тел. 
8-950-074-48-88, 8-924-
604-06-66.

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 компрес-
сор, кардан, для «Нис-
сан-Атлас» 1500 ди-
ски  (4 шт.), для «Оки» 
диск. Тел. 8-983-241-
33-08.

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

ДЛЯ ДИЗЕЛЯ 2L 
стартер, диффузор, 
компенсаторы, шланг 
т ормозной .  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  двига-
теля. Тел. 8-904-134-49-63.

ДЛЯ УАЗ диск штамповку R-15 
новый, резину «Кама» на докат без 

камер (4 шт.), тормоз-
ные барабаны (4 шт.), 
для ВАЗ «классика» 
задний бампер, дверь 
заднюю правую ВАЗ-
2105, двери  ВАЗ-2103  
(кроме водительской), 
комплект колес  на до-
кат. Тел. 26-30-07.

ДЛЯ УАЗ-469 запча-
сти. Тел. 8-904-134-
49-63.

ДОМКРАТ вагонный. 
Тел. 8-904-134-49-63.

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

КОЛЕСА R-16: литье 
универсальное 4х100, 
4х114,3, 5х100, 5х114, 
ЕТ-50, зимние шины 
«Виатти» без износа 
за 18 тыс. Тел. 8-908-

665-51-38.

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.

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

ТЕРМОБУДКУ за 30 тыс. 
Тел. 8-908-649-44-76.

ЦЕПИ R-13-14. Тел. 8-904-
134-49-63.

ДЛЯ «Волги» сиденья, ло-
бовое стекло. Тел. 8-902-
568-71-36.

ДЛЯ «НИССАН-БЛЮБЕРД» 
NU14 запчасти. Тел. 8-950-
071-07-26.

ДЛЯ «ТОЙОТА-ДЮНА-200» 
балку со ступицами, для 
«Исудзу-Эльф-250» рессо-
ры усиленные задние. Тел. 
8-950-074-48-88, 8-924-604-
06-66.

ДЛЯ «ТОЙОТА-КРОУН» 
JZS-155 крыло переднее 
правое. Тел. 8-904-135-87-
77.

ДЛЯ ВАЗ-2114 щиток при-
боров, обвес, комплект сце-
пления Valeo, ванны на пол 
передние, ремень ГРМ, пру-
жины задние, карты дверные 
со вставками, колeса R-13, 
крышу, выхлопную трассу. 
Тел. 8-950-074-48-88, 8-924-
604-06-66.

КОЛЕСА литье универ-
сальное 4 шт 8 отверстий 
174х65х14. Тел. 8-902-568-
71-36.

МАГНИТОЛУ «Супра» (2din, 
CD, USB, карты памяти, AUX, 
GPS, ТВ-тюнер)за 5 тыс. Тел. 
8-908-665-51-38.
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Мини-гайд для 
начинающих: электрика, 
механика, инструменты

Когда в машине что-то ломается или 
требует замены, есть три варианта: ехать 
в сервис, попробовать починить самому, 
оставить как есть. Разбираем вариант 
второй и готовимся к самостоятельному 
ремонту.

Электрика: лампы по 
парам и запастись 

предохранителями
Если речь идет о совсем простых вещах, 

то нужно помнить две вещи: лампочки 
всегда меняются парой, а набор предохра-
нителей лучше иметь с собой на всякий 
случай. Первый совет обусловлен тем, что 
если перегорела одна лампа света, то с 
высокой вероятностью вторая перегорит в 
ближайшее время. Поэтому не экономьте 
на спичках и всегда меняйте парой.

С предохранителями тоже вопрос эконо-
мии. Иногда бывает, что они перегорают и 
машина из-за сгоревшего предохраните-
ля не заводится. Поэтому лучше возить с 
собой запасной набор, который стоит не 
так уж дорого.

Если ситуация с электрикой более се-
рьезная, но вы уверены, что справитесь, — 
то вот вам в помощь две вещи: электриче-
ская схема автомобиля и устройство для 
диагностики, которое можно подключить 
к телефону. Схема поможет разобраться, 
как блоки соединяются друг с другом, а 
устройство для диагностики — точнее вы-
явить неисправность. Если уверенности 
не хватает, лучше все-таки обратиться 
к спецу.

Механика: правильные 
инструменты  

и не доверять болтам
В случае замены или ремонта базовых 

механических деталей автомобиля самое 
важное — инструмент. Если у вас под рукой 
не будет нужного набора ключей и голо-
вок, то вряд ли что-то получится сделать. 
Поэтому как только вы определитесь с 
неисправностью, гуглите свою проблему 
и делайте все по инструкции. Без особых 
технических знаний самостоятельно мож-
но, например, заменить масло, колодки, 
салонные и воздушные фильтры, а также 
поменять свечи или катушки зажигания.

Но даже если проблема и ее решение по-
нятны, а все подходящие инструменты на 
месте, могут подвести болты. Например, 
вы не сможете снять колеса из-за «се-
кретки», ключ от которой вы потеряли, или 
болт прикипел из-за старости, ржавчины 
или грязи. В дело могут идти разные ме-
тоды: от грубой силы до чудес автохимии. 
Иногда болты закисают так сильно, что 
некоторые применяют газовые горелки, 
чтобы хоть как-то расшевелить его. Но 
автохимия гораздо эффективнее на-
пряжения мускулов поможет избежать 
крайностей.

На рынке давно есть средство Жидкий 
ключ — если нанести аэрозоль на сложное 
место, то жидкий ключ сам проникнет в 
соединение и смажет резьбу. А смазан-
ный болт или гайка лучше поддаются 
откручиванию.

Например, жидкий ключ ASTROhim рас-
творяет ржавчину на резьбе всего минут 
за 5–10. Да, это не так мгновенно, как дер-
нуть гаечным ключом, но у такого способа 

гораздо меньше рисков. Да и работать с 
ним проще и удобнее — аэрозоль с трубкой 
поможет там, куда инструмент просто не 
пролезет. Жидкий ключ поставляется в 
баллонах разного объема: 140 мл подой-
дет для начинающих автолюбителей, а 
вот баллон объемом в 650 мл пользуется 
популярностью в автосервисах и СТО. 
Можно купить и забросить в багажник, 
а можно хранить и дома, потому что при 
откручивании гаек в ванной или туалете 
тоже пригодится.

Салон: пластиковые 
отвертки и не дергать 

сиденья
В холодное время года пластиковые 

детали экстерьера начинают дубеть и 
скрипеть, поэтому многие стараются 
превентивно избавиться от сверчков 
и скрипов. Иногда для этого требуются 
манипуляции с разбором салона.

Работа эта требует кропотливости, 
потому что есть риск что-то повредить. 
Искать потом запчасти на разборках и 
сайтах объявлений — тот еще квест. По-
этому перед тем как начать бомбить са-
лон, определитесь — оно вам точно надо? 
Определились? Отлично, идем дальше.

Торпедо и дверные карты. Самая нужная 
вещь — набор пластиковых инструментов 
для разборки. Если ковырять торпедо, 
дверные карты отверткой или другими ме-
таллическими вещами, то с вероятностью 
примерно 99% процентов вы оставите 
царапины и следы. Чтобы этого избежать, 
лучше потратить несколько сотен рублей 
на те самые оранжевые инструменты, ко-
торые точно не испортят пластик. Такими 
наборами пользуются специалисты по 
детейлингу, когда снимают торпедо и дру-
гие пластиковые части машины, так как 
большинство таких элементов крепятся 
на защелках.

Обивка потолка. Иногда бывает так, что 
во время перевозки крупногабаритных 
вещей обивка потолка может запачкаться. 
Такая же ситуация случается во время 
сезона переобувки — если салон будет 
забит под крышу, могут остаться следы, 
которые лучше поскорее убрать, чтобы 
грязь не въелась. Если задумали снять 
обивку для самостоятельной химчистки, 
лучше заручиться дополнительной парой 
рук, так как потолок — объемная деталь, и 
снимать одному ее сложно.

Сиденья. Аналогичная ситуация с сиде-
ньями. Для проведения работ по химчист-
ке сидений лучше их снять. Это сэкономит 
время и позволит быстрее высушить их. А 
если вы все-таки решите снимать сиде-
нья, не торопитесь их сдергивать после 
того, как открутите фиксирующие болты. В 
большинстве современных автомобилей в 
креслах есть такие электронные вещи, как 
датчики массы пассажира (да, именно из-
за него автомобиль пищит, когда кто-то не 
пристегнут), подогревы сидений и прочие 
электрические регулировки. Обидно будет 
дернуть кресло, вырвать провода и остать-
ся без тепла в зимний сезон.

На самом деле вспомните классическую 
русскую мудрость: семь раз отмерь, один 
раз отрежь. Этот базовый принцип спасет 
вас от необдуманных решений и потен-
циальных трат. Если решите, что готовы 
самостоятельно ковыряться в машине, 
подумайте еще раз. И точно обратитесь 
за помощью к более опытным знакомым.
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АНЕКДОТЫ 

,,,
Нашла в интернете группу «Как 

справиться с долбанутой женой». 
Зашла, а там мой муж админ.

,,,
Да знаете сколько кровожадных 

самок обзавелись потомством только 
благодаря мне?!

И это мы еще только о комарах 
говорим...

,,,
Первый день без алкоголя - нор-

мализовалась ненависть к людям, 
стабилизировался цинизм, вер-
нулось желание ни с кем не раз-
говаривать.

,,,
Давным-давно Настя рассказывала 

мне про своего коллегу, который в 
один прекрасный день встал из-за 
стола, вышел и не вернулся, а потом 
через пару дней написал: «Сорян, я 
в Таиланде, увольте меня там как-
нибудь». Тогда я подумал: «Вот он 
дебил!». Сейчас я понимаю, что не он.

,,,
Вы помните те милые бзики, ко-

торые так возбуждали вас в начале 
отношений? 

После 20 лет брака полиция на-
зывает их «мотивом».

,,,
Согласно распоряжению правитель-

ства, с сегодняшнего дня лишь амур-
ский тигр имеет право официально 
именоваться тигром. 

Для остальных вводится маркировка 
«тигристое котообразное».

Вместе с кока-колой, 
Честно говоря, 
Праздник не приходит..
Надо вискаря

,,,
Жил человек, он перекинул мост 

через речку и брал рубль с желающих 
перейти на другую сторону. Люди не 
любили этого человека, даже не здо-
ровались с ним. Когда он умирал, сын 
спросил его о последнем желании. 
Отец ответил: «Я был не добр к людям. 
Меня не любили при жизни. Хотел бы 
чтобы после смерти меня вспоминали 
добрым словом». 

«Хорошо, - ответил сын, - я выполню 
твое желание». 

После смерти родителя, сын поднял 
цену на переход моста до 3 руб. «Вот 
негодяй - говорили сельчане - отец-
то его был хорошим человеком. Всего 
рубль просил».

,,,
Батя, когда видит по ТВ очеред-

ную «звезду экрана», говорит:
- Работать не умеют. Делать ни-

чего не умеют. Загони их к нам в 
Сибирь, они ж и дня не выживут! 
Ну, кроме Ди Каприо конечно.

,,,
Как знаки зодиака видят остальных 

знаков
Овен и 11 тормозов
Телец и 11 нищебродов
Близнецы и 11 душнил
Рак и 11 сухарей
Лев и 11 холопов
Дева и 11 тупоголовых
Весы и 11 агрессоров
Скорпион и 11 жертв
Стрелец и 11 пессимистов
Козерог и 11 лентяев
Водолей и 11 заурядных
Рыбы и 11 эгоистов

,,,
Металлические конструкции 

на морозе приобретают особый, 
изысканный вкус - невозможно 
оторваться.

,,,
Адвокат:
- Ваша супруга после развода полу-

чает дом, машину, ваш пенсионный 
план, десять тысяч в месяц содержа-
ния пожизненно и собаку. Со своей 
стороны, она признает ваше право на 
существование.

,,,
Собеседование:
- Представьте, у вас в доме в 

гостях начальник, и вся семья. 
Вдруг в дом врывается вооружен-
ный террорист, собирает всех в 
одной комнате, дает вам пистолет 
с одним патроном и говорит, что 
вам нужно застрелить одного из 
собравшихся, тогда остальных он 
отпустит. Кого вы застрелите?

- Это очевидно.
- Ну вы подумайте. Это тяжелый 

моральный выбор.
- И думать нечего. Конечно же, 

террориста.
,,,

Мы с женой решили снять домашнее 
эротическое кино. 

Больше всего жену взбесило, ког-
да она застала меня за озвучкой ее 
роли...

,,,
Единственный ЖМЖ в моей жиз-

ни - это когда тетки-стоматологи 
вдвоем ковырялись в моем рту 
полтора часа.

,,,
«Вчера меня оштрафовали за пар-

ковку на месте для инвалидов. 
Оказывается, то, что у меня член не 

стоит, не считается инвалидностью, как 
не уверяла гаишника жена...»

,,,
Ресторан под названием «КАР-

МА». 
В ресторане нет меню. Тебе 

просто приносят то, что ты заслу-
живаешь.

,,,
- Дед, а как ты с бабушкой позна-

комился?
- По интернету.
- Тогда же еще не было интернета.
- Подожди, с какой конкретно ба-

бушкой?
,,,

За последнее время глобальные 
проблемы усложнились настолько, 
что за их решение не берутся даже 
таксисты.

,,,
Вчера в ресторане заказал «Пасту 

Фарфелле» в сливочном соусе с 
лососем.

Такого дорогого «Роллтона» я еще 
не ел.

,,,
Простой тест на депрессию.
Представьте, что вы выиграли 

миллион долларов, у вас настро-
ение улучшилось?

Если улучшилось, это не де-
прессия.

Если не улучшилось - депрессия.
,,,

Инструктор по дайвингу:
- Сегодня мы разберем типичные 

ошибки, совершаемые во время перво-
го погружения, на примере дурацких 
действий трех утопленников из вче-
рашней группы.

,,,

***
Из пункта «А» до «Б» шла через «Ж» 

дорога.
***

Она была, как все — неповторима.
***

Бросаю пить! Eщe раз! Не добросил.
***

«Скорей бы в шкаф уже!» — мечтал 
любовник.

***
На трeх диетах!.. И не наедалась.

***
Я честно вам сказал не то, что думал.

***
Жить не даeт здоровый образ жизни.

***
Склероз: вчера чуть трезвым не 

улeгся.
***

Имеешь журавля, а тянет на синицу.
***

Вам кофе сразу, после или нафиг?
***

Нам врали зеркала — теперь кле-
вещут.

***
Ушeл в себя, а там жена встречает…

***
Да, сволочь. Но порядочная, вроде.

***
Мечтала сдуру стать ещe умнее.

***
Молчала в тряпочку от Дольче энд 

Габбана.
***

Мы с мужем встретились в шкафу 
семейной пары.

***
Мы трижды выпили, пока искали 

повод.
***

Нашeл работу. Где б найти зарплату?
***

Не вписывался муж в любовный 
треугольник.

***
Не спал я с нею! Лишь разок… 

вздремнули…

- Добро пожаловать в наше арт-
пространство.

- Это же просто с@аный подвал!
- Лофт...
- Там в углу крысы доедают нар-

комана!
- Это инсталляция!..

,,,
Леонид Либкинд – удивительный 

человек с удивительной судьбой. 
Родился в Харькове, получил образо-
вание по физике. В 60 лет переехал в 
Нью-Йорк со своей семьей. Родные и 
близкие не раз замечали в нем под-
мечать в любой жизненной ситуации 
иронию и юмор. «Остепененный, но не 
остепенившийся» – как-то раз сказал 
он о себе. В его одностишьях – вся 
соль юмора:

В беседе ни о чем придерживались 
темы.

***
Назойливо жужжал слон, сделанный 

из мухи.
***

Мы молоды, пока нестаро мыслим.
***

Не сразу, но нашлось не то, что мы 
искали.

***
Все приедается. Но только не по-

ганки.
***

Бродил по пляжу в неженатом виде.
***

Терплю жену 
как дочь любимой 
тещи.

***
Какие ребра, та-

ковы и Eвы.
***

Работай на ску-
пого — платит 
дважды.

***
Года  иду т  — 

честь сохранять 
все проще…

***
Исправленному 

верить. Космето-
лог.

***
Всем женщинам, 

кто отказал мне: — 
Зря вы!

***
Молчи , с ве т -

зеркальце! Сама 
все вижу.

***
Муж тоже может 

быть среди люби-
мых…

***
Продам дрова 

— недавно нало-
мала.
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РАБОТА
В БАННЫЙ комплекс  требуются де-

журный слесарь, банщик(-ца), уборщик(-
ца) помещений. Тел. 42-26-75.

В БРАТСКИЙ Гидрометцентр срочно 
требуется сторож-вахтeр временно с  
возможным постоянным трудоустрой-
ством. Тел. 28-18-91 в рабочее время 
с  9 до 16.

В ГИДРОСТРОИТЕЛЬ требуются опе-
ратор фронтального погрузчика (кат. 
С, D), водитель самосвала, механик по 
ремонту д/о оборудования, механик по 
автотранспорту, кочегары. Тел. 321-552.

В ГИДРОСТРОИТЕЛЬ требуются 
стропальщики, помощники  рамщика. 
Тел. 8-964-743-86-73.

В КАФЕ и  магазин здорового питания 
требуются бармен, продавец. Обучение. 
Тел. 480-480.

В КИНОТЕАТР «Чар-
ли» требуются бармен, 
официант (график 2/2), 
можно без опыта. Тел. 
8(3953)283-021.

В ЛЕСОЗАГОТОВИ-
ТЕЛЬНУЮ организацию 
требуется бухгалтер. 
Тел. 35-00-21.

В ЛЕСОЦЕХ требуют-
ся разнорабочие. Гра-
фик 5/2, з/п 40-50 000 
руб., центр. Тел. 8-904-
147-05-92.

В СТРОИТЕЛЬНУЮ 
компанию требует -
ся юрист. Центр. Тел. 
8-952-630-84-08.

В СТРОИТЕЛЬНУЮ 
организацию требует-
ся слесарь по ремон-
ту спецтехники. Центр. 
Тел. 8-904-127-63-67.

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

В УПРАВЛЯЮЩУЮ компанию требу-
ются электросварщик (центр), дворник 
и  уборщик(-ца) в Падун. Тел. 8-902-
769-85-22, 420-520 до 21.

В ЭНЕРГЕТИК требуется продавец 
в круглосуточный магазин (график 
день/2 ночи/3  выходных, з/п 25 т.р.). 
Тел. 8-952-622-84-32.

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕМУ 
предприятию в Гидростроитель требу-
ется машинист котельной. Тел. 8-902-
514-07-32.

ИДЕТ набор водителей на вывозку 
леса, на гидроманипулятор (фишка). Об-
учение на кат. Е. Тел. 8-952-634-64-99.

ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОМУ пред-
приятию для работы вахтой требуется 
машинист автогрейдера. Тел. 8-952-
627-22-22.

ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОМУ пред-
приятию требуются водители  авто-
мобиля на вывозку леса. Тел. 8-952-
612-15-15.

МУП «ЦАП» требуются инженер по 
ОТ, тракторист, мойщик-уборщик под-
вижного состава, водители  кат. Д. Тел. 
41-16-62.

НА ТОРГОВОЕ предприятие (центр) 
требуется уборщик(-ца) на неполный 
рабочий день. Тел. 46-97-79, 8-908-648-
15-69 с  10 до 19.

ПРЕДПРИЯТИЮ (Энергетик) на по-
стоянную работу требуются машинист 
бульдозера SD-16, водители  кат. D, Е. 
Официальное трудоустройство, соцпа-
кет. Тел. 8-952-614-66-45.

ПРЕДПРИЯТИЮ в г. Вихоревка тре-
буется контролер лесозаготовительного 
производства. Тел. 8-914-957-26-21.

ПРЕДПРИЯТИЮ в г. Вихоревка тре-
буется электромонтер по ремонту и  
обслуживанию электрооборудования. 
Тел. 8-914-957-26-15.

ПРЕДПРИЯТИЮ в г. Вихоревка тре-
буются водители  лесовоза, бензовоза, 
самосвала. Тел. 27-34-91.

ПРЕДПРИЯТИЮ срочно требуются 
водители  кат. D (работа в г. Вихоревка, 
з/п высокая). Тел. 49-27-79, 8-902-765-
35-49.

ПРЕДПРИЯТИЮ требуется мастер 
верхнего склада (вахта). Тел. 8-950-
122-82-12.

ПРЕДПРИЯТИЮ требуется сторож. 
Падунский район. Тел. 8-950-080-06-90.

ПРИГЛАШАЕМ механиков спецтех-
ники, сервисного инженера. Вахта в п. 
Новая Игирма, высокая оплата труда. 
Тел. 8-902-541-71-02.

ПРИГЛАШАЕМ оператора ПК, груз-
чика, водителя. Правый берег. Тел. 
8-952-621-93-01.

ТРЕБУЕТСЯ бригада плотников-
бетонщиков, оплата сдельная. Тел. 
8-902-17-93-341.

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

ТРЕБУЕТСЯ водитель кат. Е (Па-
дун). Тел. 8-924-616-77-76.

ТРЕБУЕТСЯ водитель лесовоза 
кат. Е с  опытом работы. Тел. 27-
87-78.

ТРЕБУЕТСЯ водитель щеповоза 
кат. Е. Тел. 27-87-78.

ТРЕБУЕТСЯ водитель-экспе-
дитор. З/п 60 000 руб. Центр. Тел. 
8-923-302-06-50.

ТРЕБУЕТСЯ кладовщик (продук-
ты). З/п 30-40 000 руб. Центр. Тел. 
8-923-302-06-50.

ТРЕБУЕТСЯ машинист автогрейде-
ра ДЗ-98. Вахта. Тел. 8-950-078-60-19, 
26-74-64.

ТРЕБУЕТСЯ опытная бригада ле-
созаготовителей на ТТ-4. Тел. 8-902-
514-25-52, 27-25-52.

ТРЕБУЕТСЯ продавец в 7 мкрн. 
Тел. 8-914-932-39-34.

ТРЕБУЕТСЯ продавец-кассир 
(центр), з/п от 25 000 руб. 42-49-52.

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

ТРЕБУЕТСЯ сидел-
ка для инвалида 1-й 
группы (Энергетик). 
Тел. 8-999-685-55-05.

ТРЕБУЕТСЯ систем-
ный администратор. 
Тел. 8-984-271-70-61.

ТРЕБУЕТСЯ специ-
алист по охране труда 
(соцпакет). Тел. 340-
572.

Т Р Е Б У Е Т С Я 
уборщик(-ца). Тел. 
8-914-948-14-46.

ТРЕБУЕТСЯ элек-
т р о м о н т е р .  Т е л . 
8-902-179-95-60.

ТРЕБУЮТСЯ авто-
электрик, водители  
вахтовки, лесовозов. 
Центр. Оплата высокая, 
своевременная. Тел. 
8-904-149-39-75.

ТРЕБУЮТСЯ бух-
галтеры на первичную 

документацию, по учету заработной 
платы со знанием 1С:ЗУП (отче-
ты), офис-менеджер 
(Падун ) .  Резюме : 
shelyntseva@bk.ru

ТРЕБУЮТСЯ в Ниж-
неилимский р-он вах-
той 15/15: контролер 
лесопиления (з/п 50 
000 руб.), бракер пи-
ломатериалов (з/п 50 
000 руб.), электромон-
тер (з/п 45 000 руб.). 
Тел. 8-902-569-06-86, 
8-902-179-77-09.

ТРЕБУЮТСЯ води-
тели кат. В (соцпакет). 
Тел. 340-572.

ТРЕБУЮТСЯ води-
тели лесовозов, грей-
дерист, мастер ЛЗУ, 
оператор погрузчи-
ка «Джон Дир». Тел. 
8-952-611-77-00.

ТРЕБУЮТСЯ во-
дители МЛТБ. Вахта, 
з/п высокая, своевре-
менная. Тел. 8-950-
062-72-22, 8-904-121-
44-00.

ТРЕБУЮТСЯ водители на лесовозы, 
фискарист. Оплата сдельная, стабиль-
ная. Тел. 8-952-617-08-00.

ТРЕБУЮТСЯ водитель автобуса 
(кат. Д), слесарь по ремонту грузового 
транспорта. Центр. Тел. 8-904-150-
00-44.

ТРЕБУЮТСЯ води-
тель кат. Е (КамАЗ), 
вальщик ручной валки, 
машинист бульдозера, 
мастер лесозаготовки. 
Тел. 8-902-173-32-82.

ТРЕБУЮТСЯ двор-
ники. Соцпакет, з/п 25 
000 руб. Падун, Энер-
гетик. Тел. 8-914-001-
55-03.

ТРЕБУЮТСЯ ком-
плектовщики, экс-
педиторы, водитель-
экспедитор, водитель 
погрузчика, мерчан-
дайзер. Тел. 8-904-
129-03-50.

ТРЕБУЮТСЯ ко-
чегары (Энергетик). 
Возможно прожива-
ние, з/п высокая. Тел. 
48-10-45, 8-914-008-
10-45.

ТРЕБУЮТСЯ лесовозы (вывозка 
с  промки  на БЛПК). Тел. 8-908-667-
97-67.

НА ДОРОГАХ БРАТСКА
За прошедшую неделю на дорогах 

города Братска и Братского района 
зарегистрировано 39 дорожно-транс-
портных происшествий, в 3 из них 5 
человек пострадали. По дорожно-
транспортным происшествиям про-
водятся необходимые следственные 
действия, устанавливаются причины и 
обстоятельства произошедшего. 

За неделю административному нака-
занию за нарушение ПДД подверглись 
585 человек, в том числе 17 водителей, 
находившихся за рулем в нетрезвом 
состоянии и 4 водителя, отказавшихся 
от прохождения медицинского освиде-

тельствования. Кроме того, 14 водите-
лей нарушили правила перевозки детей, 
24 водителя управляли автомобилем 
без водительского удостоверения, 30 
водителей нарушили скоростной ре-
жим, 8 водителей понесли наказание 
за нарушение правил обгона, 149 – не 
использовали ремни безопасности, 47 
человек подверглись наказанию за 
эксплуатацию технически неисправного 
транспортного средства. В числе на-
рушителей также 11 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.

СРОК ЛИШЕНИЯ МОЖЕТ И НЕ ОКОНЧИТЬСЯ
Госавтоинспекторы обращаются к во-

дителям, лишенным права управления 
и не сдавшим водительские удостове-
рения, сделать это незамедлительно.

В соответствии со статьей 32.7 Ко-
декса Российской Федерации об Ад-
министративных Правонарушениях, срок 
лишения начинается со дня вступления 
в законную силу постановления о на-
значении административного наказания. 
При этом сдать водительское удосто-
верение в Госавтоинспекцию водитель 

обязан сам в течение трех рабочих дней. 
В случае уклонения от этого требования, 
срок лишения прерывается и начнет ис-
числяться только после того, как он сдаст 
свое водительское удостоверение.

Если водитель, лишeнный права на 
управление, снова сядет за руль, его 
ожидает административный штраф в 
размере 30 тысяч рублей, либо админи-
стративный арест на срок до 15 суток. 
Транспортное средство в этом случае 
помещается на штрафстоянку.

ТРЕБУЮТСЯ лицензированные 
охранники  (соцпакет). Тел. 340-572.

ТРЕБУЮТСЯ механик, машинист 
автогрейдера, оператор лесопогруз-
чика. Хорошие расценки, достойный 
заработок. Тел. 8-904-141-57-03.

ТРЕБУЮТСЯ операторы лесозаго-
товительного комплекса (ВПМ, процес-
сор). Вахта 20/10. Высокие расценки. 
Тел. 8-904-141-57-03.

ТРЕБУЮТСЯ операторы лесоза-
готовительного комплекса (сорти-
ментный). Вахта 15/15. Тел. 8-904-
141-57-03.

ТРЕБУЮТСЯ официант, горничная, 
уборщик(-ца)-кастелянша. Центр. Тел. 
8-950-149-88-92.

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

ТРЕБУЮТСЯ сторожа в лес. Оплата 
1500 руб./сутки. Тел. 8-914-893-79-78.

ТРЕБУЮТСЯ строители, сантехни-
ки, разнорабочие. Тел. 263-702.

ТРЕБУЮТСЯ уборщики(-цы) вах-
товым методом. Тел. 8-964-801-85-51.

ТРЕБУЮТСЯ швеи. Тел. 8-902-
765-35-49.

ТРЕБУЮТСЯ электромонтеры по 
обслуживанию и  ремонту ИТСО. Тел. 

340-572.

БСТ требуется опе-
ратор эфирной транс-
ляции. Требования: 
знание ПК, усидчивость, 
внимательность. Резю-
ме: progra@bst.bratsk.ru

В БЛИННУЮ требу-
ются продавец-пекарь, 
помощник продавца-
пекаря. Тел. 8-983-241-
57-51.

В ГИДРОСТРОИТЕЛЬ 
требуется оператор 
фронтального погруз-
чика. Тел. 321-552.

В ГИДРОСТРОИТЕЛЬ 
требуются стропальщик, 
механик по автотран-
спорту. Тел. 321-552.

В ДЕТСКИЙ центр 
«Бонифаций» требуется 
администратор (график 
5/2). Тел. 8-908-641-
71-16.

В ОТДЕЛ новостей 
Братской студии  теле-
видения требуется кор-

респондент. Если  любишь командную 
работу, отлично владеешь русским 
языком, можешь похвастаться широким 
кругозором, стремишься развиваться, 
отправляй резюме на glavred@bst.
bratsk.ru. Тел. 41-11-18 по будням с  

10 до 18.

В ПАДУН требуются 
водитель кат. В-С на 
ГАЗ-3307, крановщик 
МК. 37-21-54, 37-21-53.

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

В ШКОЛЬНУЮ столо-
вую требуется мойщица 
посуды (наличие санк-
нижки  обязательно). 
Тел. 8-902-567-20-88.

ДЛЯ РАБОТЫ на тер-
ритории  БЛПК требу-
ется лифтер. Обучение, 
полный соцпакет. Тел. 
29-05-92, 45-29-92.

МУП «ЦАП» требуются 
инженер по ОТ, тракто-

рист, мойщик-уборщик подвижного со-
става, водители  кат. Д. Тел. 41-16-62.

ТРЕБУЕТСЯ водитель-менеджер. 
График работы 6/1 с  9 до 19, з/п от 20 
000 руб. Тел. 8-902-177-95-37.

Ре
кл

ам
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ГИБДД НАПОМИНАЕТ:
В соответствии с частью 1 статьи 20.25 

КоАП РФ «Уклонение от исполнения 
административного наказания», неупла-
та административного штрафа в срок, 
предусмотренный административным 
законодательством, влечет наложение 
административного штрафа в двукрат-
ном размере суммы неуплаченного 
административного штрафа, но не менее 
одной тысячи рублей, либо админи-
стративный арест до пятнадцати суток, 
либо обязательные работы на срок до 
пятидесяти часов.

При этом в целях стимулирования 
добровольной уплаты административ-
ных штрафов лицами, привлеченными к 

административной ответственности за 
правонарушения в области дорожного 
движения, правительством РФ был 
принят Федеральный закон, который 
предусматривает возможность уплаты 
административного штрафа в размере 
половины суммы наложенного взыска-
ния, если оплата производится в течение 
20 дней со дня вынесения постановле-
ния о привлечении к административной 
ответственности. Получить информацию 
обо всех нарушениях, совершенных на 
территории Российской Федерации, 
штраф за которые не был уплачен, 
можно на Портале государственных 
услуг Российской Федерации (www.
gosuslugi.ru).

АВТОАВАРИЯ С МАРШРУТНЫМ АВТОБУСОМ
Инцидент произошел 6 декабря около 

15 часов на регулируемом перекрестке 
федеральной автодороги «Вилюй» в 
жилом районе Центральный города 
Братска. Предварительно установлено, 
что 33-летний водитель маршрутного 
автобуса Форд Транзит при перестрое-
нии не убедился в безопасности манев-
ра, допустив касательное столкновение 
с лесовозом, движущимся по соседней 
полосе прямо и столкновение со стоя-

щим на перекрестке на крайней левой 
полосе автомобилем Хонда.

В результате происшествия трем 
пассажирам автобуса потребовалась 
медицинская помощь, 2 женщины и 
17-летняя девушка будут проходить 
лечение амбулаторно. Сотрудниками 
полиции по факту ДТП проводится про-
верка, в ходе которой будут установлены 
причины и условия происшествия.

РЕБЕНОК ПОПАЛ В ДТП
6 декабря, около 17.00 напротив дома 

35В по улице Рябикова в жилом рай-
оне Центральный, 44-летний водитель 
автомобиля ВАЗ - 2121 допустил наезд 
на 12-летнего ребенка, переходившего 
проезжую часть по нерегулируемому пе-
шеходному переходу. В результате ДТП 
мальчик обратился в медучреждение 
города, лечение будет проходить амбу-
латорно. В настоящее время по факту 
дорожно-транспортного происшествия 
проводится проверка. 

Госавтоинспекция напоминает водите-
лям, что, подъезжая к нерегулируемому 

пешеходному переходу, водитель обязан 
снизить скорость, а в случае необхо-
димости остановиться, для того чтобы 
пропустить пешеходов, находящихся на 
проезжей части, дав им возможность 
безопасно завершить переход дороги.

Обращаясь к пешеходам, Госавто-
инспекция, предупреждает, что любое 
транспортное средство является источ-
ником повышенной опасности. Движу-
щийся транспорт не может остановиться 
мгновенно. Даже на пешеходном пере-
ходе переходите проезжую часть, только 
убедившись, что Вам уступают дорогу. 

ОСТОРОЖНО НА ДОРОГЕ!
11 декабря около 00 часов 30 минут, 

на 290км автодороги «Вилюй» (не-
далеко от поселка Зяба) в Братском 
районе, произошло столкновение 
двух автомобилей. Предварительно 
установлено, что 35-летний водитель 
автомобиля Тойота RAV-4 выехал на 
полосу встречного движения, в ре-
зультате чего допустил столкновение 
с автомобилем МАЗ, который двигался 
во встречном направлении со стороны 

города Усть-Кут. В результате ДТП 
водитель иномарки получил телесные 
повреждения различной степени 
тяжести, госпитализирован в медуч-
реждение города. В настоящее время 
по факту ДТП возбуждено дело об 
административном правонарушении 
по ст. 12.24 КоАП РФ, полицейские 
проводят мероприятия, направленные 
на установление обстоятельств и при-
чин случившегося.  

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

ОРГАНИЗАЦИЯ на промплощадке 
БрАЗа примет на работу слесарей-
ремонтников, слесарей-сантехников, 
сварщиков, монтажников. Тел. 8-902-
547-53-10.

ОХРАННОЕ предприятие при-
глашает на работу со-
трудников. Требова-
ния: служба в армии, 
дисциплина, отсутствие 
вредных привычек, 
знание ПК и  основ 
электротехники. Тел. 
8-914-879-96-22.

ПЕКАРНЕ (центр) 
требуются водитель-
экспедитор на «ГА-
Зель», разнорабочий. 
Тел. 8-908-66-55-202.

ПРЕДПРИЯТИЮ в г. 
Вихоревку требуются 
машинист козлового 
крана, мастер участка 
разделки. Тел. 8-914-
957-26-15.

П Р Е Д П Р И Я Т И Ю 
требуется маляр на 
временные работы. 
Центр. Тел. 41-10-32.

П Р Е Д П Р И Я Т И Ю 
требуются водители  
кат. D. Работа в г. Вихоревке. Тел. 
49-27-79, 8-902-765-35-49.

ПРЕДПРИЯТИЮ требуются опе-
раторы прачечной, приемщик в хим-
чистку. Тел. 41-11-08, 8-983-403-69-73.

ПРЕДПРИЯТИЮ требуются про-
давец, кладовщик, оператор-кладовщик, 
фаршесоставитель. Тел. 41-80-15, 
8-952-622-04-00.

ПРЕДПРИЯТИЮ требуются продавец, 
термообработчик (обучение), грузчик, 
дворник. Доставка служебным транс-
портом, соцпакет. Тел. 409-941, 8-904-
157-96-30.

ПРЕДПРИЯТИЮ требуются сборщи-
ки  вагон-домов (обучение), столяр, сбор-
щик мебели, маляр, инженер-конструк-
тор. Тел. 49-25-33, 8-914-937-03-62.

ПРИГЛАШАЕМ оператора ПК. Пра-
вый берег. Тел. 8-952-621-93-01.

РЕСТОРАНУ (Энер-
гетик) на постоянную 
работу требуются повара 
на изготовление полу-
фабрикатов, официанты. 
Тел. 8-950-109-11-43.

ТРЕБУЕТСЯ бригада 
в лес. З/п 300 руб./куб. 
Тел. 8-964-655-40-39.

ТРЕБУЕТСЯ брига-
да лесозаготовителей 
на ТТ-4. Тел. 27-25-52, 
8-902-514-25-52.

ТРЕБУЕТСЯ бригада 
плотников-бетонщиков 
(оплата сдельная). Тел. 
8-902-17-93-341.

ТРЕБУЕТСЯ буль-
дозерист на «Шантуй» 
(оплата 4000 руб./день). 
Тел. 8-983-446-81-43, 
8-904-157-53-17.

ТРЕБУЕТСЯ бухгал-
тер по учету заработной 

платы со знанием 1С:ЗУП (отчеты), 
бухгалтер на первичную документацию. 
Опыт. Резюме: shelyntseva@bk.ru

ТРЕБУЕТСЯ вальщик. Тел. 8-924-
549-40-98.

ТРЕБУЕТСЯ вахтер (Падун). Тел. 
8-950-080-09-39.

ТРЕБУЕТСЯ водитель-экспедитор 
кат. С. Тел. 297-298.


