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Российский рынок бэушных 
электромобилей в 2021 

году вырос на 69%
По итогам 2021 года россияне купили 

9070 подержанных электромобилей, это 
на 69% больше, чем в 2020-м. Продажи 
электромобилей с пробегом в нашей 
стране растут уже восьмой год подряд, то 
есть с 2014-го. Такие сведения опубли-
ковал «Автостат» на основе данных АО 
«Электронный паспорт».

Безоговорочное лидерство сохранил 
Nissan Leaf, который занял 77% рынка 
подержанных «электричек». В общей слож-
ности за 2021 год в России купили 6977 
таких машин, рост относительно 2020-го 
составил 43%.

Вот как выглядит перечень наиболее 
популярных в России бэушных электромо-
билей по итогам 2021 года (учитываются 
только модели, проданные в количестве 
более 100 экземпляров):

Nissan Leaf — 6977 шт.;
BMW i3 — 435 шт.;
Tesla Model 3 — 375 шт.;
Tesla Model S — 283 шт.;
Mitsubishi i-MiEV — 160 шт.;
Tesla Model X — 152 шт.
Что касается рейтинга производите-

лей, то его возглавляют Nissan (6977 
подержанных электромобилей в 2021 
году), Tesla (818 шт.), BMW (441 шт.) и 
Mitsubishi (168 шт.).

Отметим, что по состоянию на август 
2021-го в РФ на учете стояло около 12 
тысяч электромобилей.
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НОВОСТИ
Вклад автомобильного 

транспорта в 
формирование общего 

объёма наиболее вредных 
выбросов в Братске 
учёные оценили как 

несущественный
Приоритетными источниками выбросов 

были названы промышленные предпри-
ятия. Об этом говорится в статье, кото-
рая опубликована в журнале «Гигиена и 
санитария». Его издаёт один из научных 
центров Роспотребнадзора - сообщает 
информационное агентство «ТК Город». 

В рамках исследования специалисты 
определяли химические вещества, кото-
рые вносят значительный вклад в повы-
шение риска заболеваемости населения 
в четырёх городах-участниках федераль-
ной программы «Чистый воздух» (Братск, 
Красноярск, Норильск, Чита). На основе 
полученных данных учёные установили, 
какие вещества в атмосфере каждого 
города нужно отслеживать, и выбросы 
каких из них нужно квотировать в первую 
очередь.

В работе исследователи сформировали 
приоритетные источники загрязнения 
воздуха в каждом из четырёх городов. Во 
всех ими стали промышленные предпри-
ятия. Выбросы от печей в частном секторе 
или выхлопные газы автотранспорта 
значились в числе приоритетных только 
в отдельных городах. 

Автономные источники теплоснабжения 
частного сектора были определены как 
общегородские приоритеты только в г. 
Чите, где на отдельных участках города 
они формировали до 60% вклада в 
острые риски болезней органов дыха-
ния, - говорится в статье. - Локальное 
влияние автономных источников тепло-
снабжения было отмечено в г.г. Братске 
и Красноярске. Для Красноярска среди 
приоритетов выделен автотранспорт на 
улицах города. Для других городов вклад 
городского автомобильного транспорта 
не был существенным. 

Специалисты в статье также подтвер-
дили, что в исследуемых городах высок 
риск развития многих заболеваний. В 
том числе, патологий органов дыхания, 
иммунной системы и так далее. В иссле-
довании также указывается, что в зонах 
«неприемлемого риска» в четырёх горо-
дах проживают более 630 тысяч человек. 
В Братске - свыше 156 тысяч человек. 

Сдавали старую АКБ  
за деньги? Систему хотят 

изменить!
В начале весны в России может прекра-

тить действие давно устоявшаяся схема 
скупки автомобильных аккумуляторов.

Дело в том, что с 1 марта должны всту-
пить в действие новые правила сбора и 
утилизации свинцово-кислотных АКБ. 
Напомним, сейчас вы можете сдать 
аккумулятор в одну из небольших фирм, 
получив деньги или скидку на покупку 
новой АКБ. Впоследствии компания через 
процедуру тендеров сдает ваш аккумуля-
тор на перерабатывающий завод. Теперь 
же все может стать по-другому.

Новая схема обращения с токсичными 
отходами 1 и 2 классов опасности пред-
полагает появление четкого государствен-
ного регулирования. Отработанными 
батареями будет заниматься госкомпания 
«Федеральный экологический оператор» 
(ФЭО), входящая в «Росатом», пишет 
«Коммерсантъ». ФЭО установит тарифы 
(пока их нет), в соответствии с которыми 
переработка и утилизация АКБ будето 
будет облагаться специальным сбором.

Таким образом, теперь компании, при-
нимающие у населения аккумуляторы, не 
будут продавать их заводам, как прежде, 
получая выгоду. Напротив, им придется 
заказывать утилизацию у ФЭО через 
онлайн-систему, оплатив сбор. В каждом 
регионе в ФЭО будет свой оператор с се-
тью пунктов сбора. Однако эксперты пола-
гают, что за оставшееся время такую сеть 
выстроить нереально, сообщает издание.

Более того, 13 компаний, занятых в 
сфере переработки вторичного свинца, 
уже направили письмо в Правительство, 
Минпромторг и Совет федерации — ука-
зывая на риск того, что с запуском новой 
системы люди начнут просто выбрасы-
вать аккумуляторы или продавать на 
черном рынке, а около 10 тысяч компаний, 
занимающиеся сбором АКБ, разорятся. 
Подписанты просят исключить автомо-
бильные АКБ из закона.

Однако в ФЭО говорят, что реформа как 
раз и задумывалась под такие АКБ, по-
тому исключать их нет смысла, а действо-
вать система начнет в первую очередь для 
физических лиц у которых отсутствуют 
собственные мощности по переработке. 
«Остальные участники рынка продолжат 
свою работу с обязательством пред-
ставлять данные в систему», — цитирует 
издание источник в ФЭО.

Зимняя ловушка  
для водителей — 

60% в нее попадают
Каждый хоть раз оказывался в такой ситуации: 

разметка под снегом, знаков не видно, нару-
шаешь или нет — непонятно. Однако для таких 
случаев есть пункт ПДД, в котором сказано, как 
избежать штрафа.

Дорога занесена снегом. И под ним не видно 
осевую линию разметки. Путь водителю легко-
вушки преграждает машины, занятые уборкой 
снега. Нарушит ли водитель Правила, если объ-
едет их по встречной полосе?

Выберите свой вариант.
Может ли водитель объехать снегоуборочные 

машины по встречной полосе?
1. Да, уступив дорогу встречным автомобилям
2. Такой маневр запрещен

Правильный ответ: 2
Водитель автомобиля, руковод-

ствуясь шириной проезжей части 
и расположением транспортных 
средств, должен сделать вывод, 
что эта дорога имеет четыре поло-
сы — по две для движения в каждом 
направлении (пункт 9.1 ПДД РФ).

На таких дорогах пункт 9.2 за-
прещает выезжать для обгона 
или объезда на полосу, предназна-
ченную для встречного движения. 
Нарушение этого запрета в случае 
объезда чревато штрафом в раз-
мере 1000–1500 рублей по части 
3 статьи 12.15 КоАП РФ.
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В России подорожали 
 все модели Haval

Китайская компания Haval впервые в 
2022 году повысила рекомендованные 
розничные цены на все представленные 
в России модели. Увеличение стоимости 
составило 80 000-160 000 рублей, или 
3,5-7,1%. Об этом 4 февраля сообщил 
портал «Цена Авто».

Компактный кроссовер F7 подорожал на 
80 000 рублей, столько же прибавила его 
купеобразная модификация F7x. Отметим, 
что речь идет о дорестайлинговых версиях 
F7 и F7x. На заводе компании в Узловой 

Тульской области уже идет выпуск обнов-
ленных кроссоверов, но их цены пока не 
публикуются.

Рамный внедорожник Haval H9 стал 
дороже на 160 000 рублей. За паркетник 
Jolion дилеры просят теперь на 100 000 
рублей больше.

В итоге установлены следующие началь-
ные цены на эти модели:

Haval F7 — 1 809 000 рублей;
Haval F7x — 1 859 000 рублей;
Haval H9 — 3 149 000 рублей;
Haval Jolion — 1 499 000 рублей.
В предыдущий раз стоимость автомо-

билей Haval повысилась в конце декабря.
По итогам 2021 года в России продано 

39 126 автомобилей Haval. Это в 2,3 раза 
больше результата 2020-го.
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Верховный суд подтвердил 
запрет садиться за руль 
после приема корвалола

Верховный суд РФ отклонил иск мужчи-
ны, которого лишили водительских прав, 
поймав за рулем после приема корвалола.

Согласно материалам дела, которые 
есть в распоряжении РИА Новости, со-
трудники ГИБДД остановили истца, когда 
он не пропустил пешеходов, и проверили 
на состояние опьянения. Освидетельство-
вание нашло у него следы психотропного 
вещества — фенобарбитала из группы 
барбитуратов. Поскольку правила ос-
видетельствования не устанавливают 
минимальный порог концентрации пси-
хотропного вещества и не учитывают 
цель употребления таблеток, мужчину 
лишили прав.

Он обратился в Верховный суд РФ и 
оспорил эти пункты порядка освидетель-
ствования.

«Психотропные вещества могут ис-
пользоваться в медицинских целях по 
назначению врача и в соответствии с 
инструкциями по применению лекар-
ственных средств, которые доступны к 
свободному приобретению. В частности, 
лекарственные препараты валокордин и 
корвалол содержат психотропное веще-
ство фенобарбитал из группы барбитура-
тов», — отмечал истец.

По его мнению, отказ учитывать цель 
приема и концентрацию вещества про-
тиворечит закрепленному в Конституции 
праву на охрану здоровья и медицинскую 
помощь.

Суд отклонил иск.
«Законодательство в сфере дорожного 

движения запрещает водителю управлять 
транспортным средством в состоянии 
любого вида опьянения независимо от 
причины, вызвавшей такое опьянение, 
которое, в частности, может явиться 
следствием употребления разрешенных к 
применению лекарственных препаратов», 
— решил суд. Он напомнил, что инструкция 
по медицинскому применению лекар-
ственного препарата должна содержать 
сведения о возможном влиянии лекарства 
на способность управлять транспортом.

Сколько автомобилей 
ввезли в Россию в 2021 

году? А сколько вывезли? 
(СТАТИСТИКА)

Федеральная таможенная служба Рос-
сии опубликовала отчет об объемах внеш-
неторговых операций за весь 2021 год, в 
нем помимо прочего содержатся данные 
по экспорту и импорту автомобилей.

В отчете отражена информация по 
всему объему внешней торговли, включая 
операции со странами — партнерами по 
ЕАЭС (Беларусь, Казахстан, Армения, 
Киргизия).

За 12 месяцев прошлого года из России 
экспортировали 89,1 тысячи легковых 
автомобилей на общую сумму $1398,2 
млн, в натуральном выражении рост от-
носительно 2020-го составил +37,2%, 
в стоимостном — +41,2%. Грузовиков за 
рубеж продали 13,4 тысячи единиц на 
сумму $356,1 млн, динамика — +10,2% 
в натуральном выражении и +9,7% по 
валовой стоимости.

По ввозу автомобилей в Россию картина 
следующая. Легковых машин в нашу стра-
ну ввезли 338,9 тысячи единиц на сумму 
$7990,0 млн. В натуральном выражении 
легковушек импортировано на 39,4% 
больше, чем в 2020-м, в стоимостном — 
на 47,2%. Грузовиков ввезли 33,8 тысячи 
штук на общую сумму $2271,7 млн, оба 
показателя выросли — на 40,1% и на 
89,5%. Запчастей для машин всех типов 
ввезли 1481,3 тонны на сумму $10 665 
млн, динамика — +21,9% по весу и +39,3% 
по стоимости.

Напомним, что в статистике импорта 
учитываются как новые, так и подержан-
ные автомобили, в статистике экспорта 
— только новые.

Skoda подняла цены  
на три модели в России

Skoda Auto на 2,4-3,7% подняла цены 
на три представленные в России модели. 
Об этом 7 февраля сообщил сайт «Цена 
Авто».

Минимальная стоимость компактного 
кроссовера Karoq теперь составляет 1 
705 000 рублей. Его старший брат Kodiaq 
стоит от 2 057 000 рублей. Лифтбек 
Octavia «в базе» оценен в 1 657 000 
рублей.

В итоге установлены следующие базо-
вые цены на автомобили Skoda:

Skoda Karoq — 1 705 000 рублей;
Skoda Kodiaq — 2 057 000 рублей;
Skoda Octavia — 1 657 000 рублей.
Отметим, что Rapid и Superb Combi до-

рожали в январе.
По итогам 2021 года в России было про-

дано 90 443 Шкоды, что на 4,4% меньше 
показателя 2020-го.

Нестандартные ДТП: к чему готовиться водителю?
Обстоятельства ДТП бывают настолько 

противоречивыми и даже курьезными, что 
водитель просто теряется в порядке дей-
ствий при его оформлении. А иной раз и 
вовсе не до конца ясно — было ДТП или нет.

Сегодня мы рассмотрим именно такие 
— не совсем стандартные случаи. Под 
ними подразумевается широкий спектр 
ситуаций, когда порядок действий после 
аварии может вызывать вопросы.

Коммунальные кучки  
или дорожный слалом

Выражение «въехал в сугроб», как пра-
вило, вызывает ассоциации с нетрезвыми 
или сильно неопытными водителями, 
вылетевшими в снежный бруствер. Но 
иногда бывает иначе. Нередко коммуналь-
ные службы, убирая снег с улиц города, 
не вывозят его сразу, а оставляют на не-
которое время прямо на проезжей части. 
А поскольку такие снежные кучи лежат в 
самых неожиданных местах, а цвет снега 
далек от белизны с почтовых открыток, 
сугробы превращаются в опасное препят-
ствие даже для опытных водителей.

Будет ли считаться аварией столкнове-
ние с сугробом, оставленным нерадивыми 
коммунальщиками? Как ни странно — да. 
Однако оформлять ее имеет смысл только 
при наличии полиса каско. Все дело в 
том, что виновным в таком ДТП почти со 
100-процентной вероятностью признают 
именно водителя. «С одной стороны, ГОСТ 
обязывает соответствующие службы, на 
балансе которых находится дорога, обе-
спечить отсутствие на проезжей части 
посторонних предметов (в том числе и 
снега). Однако как бы там ни было — су-
гроб на дороге является препятствием, и 
в наезде на это препятствие, несомненно, 
будет вина водителя, который в данном 
случае нарушит п. 10.1 ПДД», — пояснил 
Дрому адвокат общественного движения 
автомобилистов «Свобода выбора» Сергей 
Радько. Поэтому лучше в такое ДТП во-
обще не попадать.

Как снег на голову
Впрочем, уборка снега может принести 

неприятности не только из-за остав-
ленных «кучек». Иногда дороги чистят 
настолько неаккуратно, что в водителей 
летит снежная каша, глыбы льда и т. д. 
Результат? Авария. Крайне редкая, но от 
этого не менее опасная.

Снег или лед в «лобовуху» может при-
лететь не только от коммунальщиков, 
но и от других автомобилей. Все потому, 
что некоторые считают, что чистить свою 
машину от снега — не обязанность, а ис-
ключительно добрая воля владельца. В 
итоге те, кто едут сзади, получают прямо на 
ходу внезапные «подарки», и хорошо, если 
обходится без тяжелых последствий. Вот 
такие две похожие и нетипичные ситуации.

Что делать, если вы попали в одну из 
них? Простой ответ: останавливаться и 
вызывать ГИБДД. Несмотря на малую 
распространенность, это самое настоя-
щее ДТП, которое требует оформления. 
«С точки зрения закона снег на крыше 
автомобиля — тот же груз, который дол-
жен перевозиться таким образом, чтобы 
исключить его падение. А вот с розыском 
такого автомобиля явно будут проблемы — 
ведь его водитель наверняка не заметил 
происшествия и поэтому уехал. Конечно, 
если номера зафиксированы — ГИБДД 
может принять меры к его розыску, но они 
не всегда бывают эффективными», — по-
яснил Сергей Радько, добавив, что в случае 
попадания в проезжающий автомобиль 
снега или льда от работы дорожной тех-
ники доказать вину коммунальщика будет 
гораздо проще.

Снег шершавый, кромка льда
В нестандартную аварию можно попасть 

не только на дороге. Россия — большая 
страна с холодным климатом, поэтому 
нередко на крупных реках и озерах орга-
низуют ледовые переправы. Такой участок 
— это не совсем дорога не только из-за 
поверхности под колесами. К примеру, 
водителям официально разрешено не при-
стегиваться ремнями безопасности, чтобы 
была возможность быстро выбраться из 
автомобиля в чрезвычайной ситуации. А 
что, если на ледовой переправе водитель 
вдруг станет участником ДТП? Существу-
ют ли какие-то особые нормы оформления 
аварии?

«Такое ДТП ничем не отличается от любо-
го похожего, произошедшего в ином месте, 
— поясняет Сергей Радько. — Оформить 
его можно без сотрудников полиции (если 
это позволяет закон об ОСАГО), при этом 
координаты места происшествия опреде-
лит телефон при оформлении посредством 
приложения «ДТП-европротокол». Также 
можно оформить и бумажное извещение 
о ДТП, указав координаты места проис-
шествия в соответствии с геолокацией, 
определяемой мобильным устройством». 
Так что оформление будет самым что ни 
на есть обыкновенным, несмотря на явно 
необычное место аварии.

Метнулся кабанчиком
Братья наши меньшие становятся жерт-

вами ДТП не реже людей. Столкновения с 
дикими животными на загородной трассе 
не обещают водителю ничего хорошего. 
В первую очередь это действительно 
опасно. Масса таких крупных животных, 
как медведь или лось, обычно достигает 
нескольких центнеров, поэтому удар с ав-
томобилем будет действительно тяжелым. 
Пострадать можно и при попытке объехать 
животное, которое неожиданно вышло на 
дорогу. В конце концов, знаменитое ис-
пытание по объезду препятствия с резкой 
переставкой получило название «Лосиный 
тест» не просто так. К тому же это еще один 
вид аварии, которые случаются не каждый 
день, поэтому водитель психологически к 
ним меньше готов.

Представим, что случилось ужасное и 
вы сбили несчастного зверя. Думаем, вы 

не сомневаетесь, что это — ДТП. А потому 
за оставление места аварии по ч. 2 ст. 
12.27 КоАП вам грозит лишение прав на 
1–1,5 года или арест на срок до 15 суток. 
Поэтому первые действия при таком ДТП 
стандартные: включить аварийную сиг-
нализацию, выставить знак аварийной 
остановки, сообщить в ГИБДД и т. д. По 
крайней мере, это гарантирует, что вы не 
останетесь без водительских прав.

А вот дальше интереснее. Дело в том, 
что выражение «дикие животные» вовсе 
не означает, что они никому не принадле-
жат. Еще как принадлежат — государству. 
И именно оно установило в ст. 1079 
Гражданского кодекса ответственность 
за вред, который водитель может нанести 
автомобилем как источником повышенной 
опасности. Жизнь животных оценивается 
по специальным тарифам. К примеру, 
сбитый лось, овцебык и сибирский гор-
ный козел обойдутся в 80 000 рублей, 
благородный олень — в 70 000 рублей, 
за медведя «попросят» 60 000 рублей, за 
жизнь кабана или северного оленя — 30 
000 рублей, жизнь глухаря грозит потерей 
6000 рублей, утки или куропатки — 600 
рублей, за сбитого волка или лису попросят 
200 рублей, и даже сбитые кроты, хомяки 
и суслики обойдутся в 100 рублей/штука.

Хорошая новость для водителя заключа-
ется в том, что все эти потери компенси-
руются по ОСАГО. Это — вторая причина, 
почему в случае ДТП с животным нужно 
обязательно вызывать ДПС. Правда, 
оговоримся: страховые компенсируют 
ущерб на сумму не выше 400 000 рублей и 
только в том случае, если ГИБДД откажет в 
возбуждении административного дела. То 
есть если Госавтоинспекция признает, что 
ущерб был неумышленный, а водитель не 
был в состоянии опьянения. В противном 
случае автомобилисту могут выставить 
регрессивные требования и даже отказать 
в выплате.

Кстати, раз уж заговорили о животных, 
нелишним будет вспомнить и о ДТП с 
домашним скотом. У последнего, в от-
личие от диких зверей, есть не только 
собственник, но и ответственный за их 
поведение — пастух, погонщик, водитель 
гужевого транспорта и т. д. И здесь уже все 
не так однозначно. Например, п. 25.6 ПДД 
прямо запрещает оставлять животных 
без надзора и вести их по асфальтовым 
и бетонным дорогам при наличии альтер-
нативных путей. То есть пастуха вполне 
могут признать виновным и обязать 
компенсировать ущерб! Именно поэтому 
нужно быть готовым, что в случае его по-
явления он может попытаться всячески 
спихнуть с себя ответственность. Мол, это 
ж животные, что с них взять!

Не поддавайтесь на такие уловки! По-
рядок действий водителя при таком ДТП 
будет аналогичен аварии с дикими жи-
вотными — зафиксировать место аварии, 
вызвать ГИБДД и т. д. А вот дальнейшие 
действия будут отличаться, ведь, как мы 
уже сказали, за домашний скот отвечает 
конкретное лицо. Если ДТП произошло 
не по вине водителя, он сможет получить 
компенсацию, но для этого придется 
обращаться в суд. Причина абсолютно по-
нятна: ОСАГО для стадов коров или овец, 
равно как и деревенских телег, пока что 
не придумали.

«Инспектор»-заборчик 
лишает прав

А вот эту ситуацию можно смело считать 
одним из самых распространенных не-
стандартных ДТП. Представьте: водитель 
паркуется в узком дворе и случайно за-
девает забор, предотвращающий заезд 
автомобилей на газон, или какой-то другой 
стационарный объект — дорожный знак, ре-
кламный стенд, ограждение, оборудование 
АЗС и т. д. Ситуация вроде бы обычная. Что 
нестандартного? Дальнейшие действия 
водителя. Все дело в том, что многие 
считают, что подобное ДТП — и не авария 
вовсе. Мол, на машине лишь царапина, 
заборчик слегка погнут, ну и что? После 
этого автомобилист, как правило, уезжает, 
а потом — получает повестку в суд, который 
лишает его прав за оставление места 
аварии. Как так вышло? Очень просто. 
Скорее всего, собственник поврежден-
ного объекта «сдал» номера машины по 
видеозаписи с камер. А собственником 
может оказаться кто угодно — в том числе 
и муниципальные службы…

Поэтому вызываем ГИБДД и оформляем 
аварию! Точно так же, как и в ситуации с 
животными, подобные случаи покрывают-
ся ОСАГО, однако вызов Госавтоинспек-
ции обязателен, поскольку второй участ-
ник ДТП отсутствует, поясняет Сергей 
Радько. «Если же с места происшествия 
уехать — вполне возможно привлечение 
к ответственности за оставление места 
ДТП. Обращаться в страховую водитель не 
обязан, поскольку нет второго участника и 
подписать соответствующее извещение не 
с кем. Однако если найдется собственник 
поврежденного забора, столбика или 
знака — все его претензии на сумму до 
400 000 рублей обязан удовлетворить 
страховщик по ОСАГО», — добавил адвокат 

общественного движения автомобилистов 
«Свобода выбора».

Когда не все вокруг 
общественное

Другая интересная и не совсем обычная 
ситуация — ДТП на частной территории. 
Нюанс здесь заключается в том, что со-
гласно общим положениям ПДД, ДТП — это 
событие, «возникшее в процессе движения 
по дороге», а дорога — это «обустроенная 
или приспособленная и используемая для 
движения транспортных средств полоса 
земли либо поверхность искусственного 
сооружения», которая «включает в себя 
одну или несколько проезжих частей, а так-
же трамвайные пути, тротуары, обочины и 
разделительные полосы при их наличии». 
А о частной территории в правилах не 
сказано ни слова! Возможно, и ДТП там 
оформлять не нужно?

Не совсем. Все зависит от того, где 
именно случилась авария. Если ДТП про-
изошло на парковке ТРЦ, многоуровневом 
паркинге, подземном гараже и т. д., то эта 
авария ничем не отличается от произо-
шедшей на дорогах общего пользования. 
«Консенсус судов состоит в том, что такие 
парковки обустроены для движения транс-
портных средств, следовательно, там есть 
проезжая часть», — отмечает активист 
движения «Синие ведерки» Петр Шкума-
тов, добавляя, что наличие шлагбаума 
или отсутствие такого места на карте не 
является препятствием для стандартного 
оформления ДТП. Подобное относится ко 
всем территориям, приспособленным для 
движения автотранспорта.

Но вот если авария вдруг произошла на 
территории, формально не предназначен-
ной для движения автотранспорта, все уже 
не так однозначно. К таким территориям 
может относиться личный приусадебный 
участок — проще говоря, дача. «Как прави-
ло, никто у себя на дачном участке дорогу 
не организует. Дело в том, что видом раз-
решенного использования земли в таком 
случае является садоводство», — пояснил 
Петр Шкуматов, отметив, что наличие до-
роги на участке может стать проблемой 
для собственника. По словам эксперта, 
именно поэтому оформлять подобную ава-
рию нужно не на самом дачном участке, а 
на прилегающей дороге внутри дачного ко-
оператива или СНТ — тогда у участников не 
должно возникнуть проблем, и они также 
могут воспользоваться европротоколом.

Аты-баты, ехали солдаты
Чтобы столкнуться с военной техникой, 

совсем не обязательно заезжать на терри-
торию воинских частей или какой-нибудь 
полигон. Ее могут перегонять по дорогам 
общего пользования — законом это не 
запрещено. Как правило, техника идет в ко-
лонне в сопровождении автомобиля ВАИ 
или ГИБДД, но ситуации бывают разные. 
Поэтому и от аварии никто не застрахован. 
Кстати, мы не случайно говорим «техника». 
Водителю может попасться как просто 
автомобиль с черными номерами, так и 
какая-нибудь боевая машина — БМП, БТР 
или даже танк. Само собой, никаких реги-
страционных знаков на такой технике уже 
не будет. И что делать, если вы столкнулись 
с ней на дороге?

В случае ДТП с армейскими автомоби-
лями оформление происходит в общем 
порядке, пояснил Дрому юрист, ведущий 
редактор радио «Автодор» Сергей Смир-
нов. «Вызывается ГИБДД, они в свою 
очередь вызывают Военную автоинспек-
цию (ВАИ), в общем порядке принимается 
решение о виновных в аварии, — пояснил 
эксперт. — Если другой автомобиль за-
секречен, оформление может пройти в 
почти закрытом режиме, хотя такие ситу-
ации встречаются редко. Что же касается 
различных БТР, то сотрудниками ГИБДД 
фиксируется само ДТП, а компенсация 
водителю [в случае его правоты] осущест-
вляется той воинской частью, к которому 
приписано данное транспортное сред-
ство», — добавил юрист.

Удар на рубль,  
ремонт — в копеечку

К еще одному виду нестандартных ДТП 
можно отнести аварии, где вторым участ-
ником выступает общественный транспорт 
— автобусы, троллейбусы, трамваи и марш-
рутки. В отличие от других нестандартных 
аварий, оформление подобного ДТП мало 
чем отличается от других: водителю нуж-
но вызвать ГИБДД, зафиксировать все 
обстоятельства, получить на руки копию 
протокола и т. д. В нестандартной ситуа-
ции автомобилист оказывается потом — 
столкнувшись со «штрафами» за простой 
общественного транспорта.

В действительности слово «штрафы» 
здесь употребляется лишь в разговорной 
речи. На самом деле речь идет не о штра-
фах, а о взыскании с автомобилиста упу-
щенной выгоды в соответствии со статьей 
15 ГК РФ. То есть на водителя подают в суд 
из-за того, что транспортное предприятие 

недополучило прибыль от неперевезенных 
пассажиров. Иногда организации пытают-
ся взыскать с водителей утрату товарной 
стоимости (УТС) подвижного состава. Осо-
бенно славится этим ГУП «Мосгортранс», 
которое уже несколько лет выставляет 
водителям многомиллионные иски за УТС 
поврежденных в ДТП трамваев.

Что делать водителю, если он попал в 
ДТП с автобусом или трамваем? Прежде 
всего — не паниковать, несмотря на то, 
что иска за простой ОТ, скорее всего, 
избежать не удастся. «Требование возме-
щения убытков от простоя общественного 
транспорта правомерно, но почти во всех 
случаях суды уменьшают суммы требова-
ний в разы, — поясняет активист движения 
автомобилистов «Синие ведерки» Петр 
Шкуматов. — По нашему законодатель-
ству убытки действительно должны быть 
возмещены, без шансов на оправдание 
автомобилиста. Поэтому тактика водителя, 
получившего такой иск — нанять юриста 
и произвести альтернативную оценку 
убытков, которые понес перевозчик», — 
добавил активист в разговоре с Дромом.

Что же касается утраты товарной стои-
мости, то этот вид убытков покрывается 
ОСАГО. Правда, перевозчик может предъ-
явить требование на компенсацию, суще-
ственно превышающую установленное 
законом покрытие в 450 000 рублей. Если 
транспортная организация хочет взыскать 
с водителя многомиллионную сумму за 
утрату товарной стоимости, например, 
трамвая, автомобилисту стоит подать в суд 
и потребовать уменьшить данную сумму 
до разумных значений, рекомендует Петр 
Шкуматов. «В случае с трамваями история 
с УТС довольно сложная, ведь трамваи 
[после окончания эксплуатации] вообще 
не продаются. Согласно существующей 
методике, УТС регулируется в рамках 
действия ОСАГО. Если выплат оказывает-
ся недостаточно, чтобы компенсировать 
ущерб, разбирательства уходят в суд. А 
уже судья может регулировать размер 
УТС и, как правило, в таких ситуациях 
он существенно снижается», — пояснил 
активист «Синих ведерок». Поэтому совет 
водителям очень простой: если вы вдруг 
столкнулись с подобным требованием от 
транспортной организации, подавайте в 
суд. А на дорогах постарайтесь держаться 
от ОТ, и особенно трамваев, подальше. 
Мало ли что.

«Сами мы не местные»
А вот еще одно ДТП, кажущееся на 

первый взгляд совершенно обычным: 
столкнулись два автомобиля с россий-
скими номерами, без пострадавших 
и дополнительных условий… Однако в 
процессе разговора участников аварии 
выясняется небольшой, но важный нюанс: 
один из автомобилистов — иностранный 
гражданин и российского водительского 
удостоверения у него нет. Кажется, что в 
век глобализации и криптовалют такая 
мелочь, как иностранное гражданство, не 
должна быть серьезным препятствием для 
каких-то там выплат от страховой. К тому 
же если у водителя действительное удосто-
верение, выданное страной, подписавшей 
Венскую конвенцию о дорожном движении, 
проблем уж тем более быть не должно…

Однако это — лишь в теории. Главный 
вопрос, который должен вас беспокоить, 
если вы попали в подобное ДТП — вписан 
ли другой участник аварии в полис ОСАГО. 
Если да, считайте, что крупно повезло. 
Тогда действительно можно оформить 
аварию по классической схеме: с помощью 
европротокола или вызвав сотрудников 
ГИБДД. Гораздо хуже, если водитель не 
имеет действующей страховки. Единствен-
ный вариант — вызывать гаишников, полу-
чать на руки копию постановления и потом 
в судебном порядке пытаться взыскать с 
виновника ущерб. Причем здесь опять-
таки возможно несколько вариантов. Если 
водитель-иностранец имеет регистрацию 
в России, все не так уж и плохо. «По-
страдавший водитель обращается в суд 
по месту регистрации виновника, далее 
суд выносит решение, которое рано или 
поздно вступит в силу», — поясняет Дрому 
автоюрист, ведущий редактор радио «Ав-
тодор» Сергей Смирнов, отметив, что полу-
чить возмещение ущерба таким образом 
все-таки можно. При этом некоторые ино-
странцы в данный момент проворачивают 
трюк, уезжая на родину. Но и в этом случае 
шансы на компенсацию остаются. «Даже 
если решение будет принято заочно, оно 
вступит в силу. У нас есть такое понятие, 
как взаимное исполнение решения судов. 
В этом случае нужно будет решение суда 
переводить и отправлять по месту житель-
ства иностранца», — объяснил юрист.

А вот если у водителя-иностранца нет 
даже временной регистрации в России, а в 
полис ОСАГО он не вписан, пиши пропало. 
«Здесь имеется большая проблема, почти 
неразрешимая, — добавляет Сергей Смир-
нов. — В суд подают по месту жительства 
ответчика. Если у иностранца нет реги-
страции, то на него и невозможно подать 
в суд. А подать в суд по месту совершения 
аварии можно только в том случае, если 
был причинен вред здоровью. Если же его 
не было, а было повреждено только “же-
лезо”, то потерпевший водитель остается 
фактически ни с чем», — добавил юрист.

То есть такое ДТП позволяет автомоби-
листу с заграничным паспортом в случае 
вины фактически выйти сухим из воды, а 
для россиянина грозит в лучшем случае 
потерей нервов и денег. Неудивительно, 
что именно поэтому многие, оказавшись в 
подобной ситуации, предпочитают решить 
вопрос с виновником полюбовно на месте. 
Если, конечно, тот еще выскажет подобное 
желание.

 ***
Как видите, ситуаций, когда водитель 

может стать участником нестандартного 
ДТП, больше, чем кажется. К сожалению, 
в одних случаях из-за таких аварий води-
тель может лишиться права управления 
ТС, а в других — денег или положенной 
компенсации. Поэтому неплохо узнать 
правильный порядок действий заранее. 
А еще лучше — обзавестись контактами 
хорошего адвоката.
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БЫВАЕТ...
Сижу я у сестры, входит ее муж 

изрядно навеселе. Та, естественно, с 
упреками, типа ОПЯТЬ? А он начинает 
оправдываться и рассказывает такую 
БЫЛЬ(?): 

— Еду я на машине по довольно 
глухой дороге, вижу в кювете валяется 
лошадь, телега перевернутая, а под 
нею мужичка придавило. Помог я им 
выбраться, мужик от счастья обал
девши, кинулся меня благодарить! Да 
я, говорит, что хош для тебя сделаю! 
Хочешь, коня подарю! 

А я, да что ты, бра
ток, я ж на 7 этаже 
живу. 

Тот не унимается, 
а хош дочку свою за 
тебя отдам! 

А я — да женат я!.. 
Тут он и говорит, ну 

напиться то со мной 
ты не откажешься?! Не 
смог я ему третий раз 
отказать...

,,,
Она: ты пьешь пиво в 

баре?
Он: да.
Она: сколько бокалов 

в день?
Он: 3
Она: почем бокал?
Он: 5 баксов (с учетом чаевых)
Она: и как давно ты начал пить?
Он: 20 лет назад
Она: три пива в день – это 450 долларов 

в месяц, 5400 в год. За двадцать лет ты 
пропил 108 тысяч долларов

Он: похоже на то
Она: если бы ты эти деньги держал в 

банке, то, с учетом процентов за все эти 
годы, ты сейчас мог бы купить самолет.

Он: а ты пьешь пиво?
Она: нет
Он: ну и где же твой бл...дский самолет?

,,,
Жила однажды, похоронена дважды
В 1705 году ирландка Марджори 

МакКолл умерла от лихорадки и была 
очень быстро похоронена во избежание 
предотвращения распространения болез-
ни. Женщину положили в гроб с дорогим 
кольцом, которое муж не смог снять с её 
руки из–за отёка. 

Это сделало могилу притягательной для 
воров, обирающих тела похороненных. В 
тот же вечер, когда земля была ещё рых-
лой, злоумышленники разрыли могилу и 
вынули гроб. Не сумев снять кольцо, они 
решили отрезать палец. Как только из 
надреза показалась кровь, Марджори 
очнулась от комы, в которую впала днём, 
села в гробу и закричала. 

Судьба воров осталась неизвестна 
- одни легенды гласят, что они упали 
замертво, другие - что бежали не огляды-
ваясь. Марджори удалось выбраться из 
гроба, после чего женщина отправилась 
домой. 

Джон МакКолл, муж Марджори, был 
дома с детьми, когда услышал стук в 
дверь. Мужчина сказал детям: «Если бы 
ваша мама ещё была жива, поклялся бы, 
что это её стук». 

Открыв дверь, он увидел за ней Марджо-
ри в погребальной одежде, с капающей 
с руки кровью и упал замертво. Его по-
хоронили в гробу, который освободила 
жена. Марджори прожила долгую жизнь, 
вновь вышла замуж и родила детей. Когда 
она наконец умерла, то была похоронена 
на том же кладбище Шэнкилл (Лурган, 
Ирландия). Её надгробие сохранилось. 
На камне написано: «Жила однажды, по-
хоронена дважды».

,,,
Со слов друга...
Работаю в пожарке. Поступает нам вы-

зов - типа, хата горит по такому-то адре-
су. Выезжаем, выбиваем окна, двери и 
тушим. Реально, мало что спасти удалось, 
обои и те если не сгорели, то закоптились 
все, что там про мебель говорить... Вроде 
усё побороли, валим на выход. Проходим 
мимо ванны, судя по звукам там кто-то 
есть. Взламываем дверь... 

Пипец. Там чел в ванной плещется, 
обдолбаный в @@вно. Утят резиновых 
купает, болтает с ними. Мы в шоке, он 
тоже. Завернулся в полотенце, выходит, 
осматривает сгоревшие, закопченные 
стены и возмущенно так выдаёт: «@ля, 
нихрена вы мне тут натоптали!».

,,,
Работали в экспедиции на дальнем 

арктическом острове (детали раскрывать 
не буду, т.к. все участники еще живут и 
здравствуют, могут шею намылить за 
разглашение). Остров небольшой, народу 
15 человек, столовая в большой палатке. 
Основная группа работает недалеко 
от лагеря, несколько человек, включая 
меня, шарахается маршрутами по всему 
острову. Встречаемся, соответственно, за 
завтраком и на ужине. 

Одна из центровых фигур экспедиции 
(помимо начальника, конечно) – механик 
Серега. От него зависит работа дизеля, 
тепло в бане, и вообще он отвечает за все, 
что должно крутиться и выделять тепло и 
электричество. Механик прошел несколь-
ко дрейфующих станций в Арктике, рабо-
тал не один раз в Антарктиде, характер 
имеет веселый нордический и спокоен, 
как его трактор ДТ-75. Раздразнить его 
очень сложно, довести до взрыва – невоз-
можно, поэтому затяжная позиционная 
война началась совершенно неожиданно 

– выяснилось, что и он и я нежно любили 
чай каркадэ. Этот замечательный напиток 
(кому чай, кому компотик) я любил потому, 
что в горячем виде его благородная кис-
линка с сахаром замечательно освежала 
после тяжелых маршрутов по тундре. 

Аналогичное воздействие на меня ока-
зывало только густое варево из брусники, 
но в столь высокоширотной Арктике она 
уже не водилась. Почему каркадэ любил 
механик осталось загадкой, видимо, это 
была простая настоящая любовь, которая 
необъяснимая. Проблема была в том, что 
каркадэ в наших запасах было мало, а у 
Сереги был приоритет, т.к. он был Главный 
Механик, а я просто геолог. 

Пили мы каркадэ толь-
ко по вечерам, строго 
подсчитывая листики в 
чужой кружке, но больше 
его от этого не стано-
вилось… Запасы благо-
родного напитка были 
оценены нашим поваром 
в неделю его потребле-
ния всем составом. При-
шлось временно объ-
единиться с механиком и 
запугать всех остальных, 
чтобы о каркадэ даже 
не мечтали. Срок увели-
чился до 2.5 недель, но 
на фоне двухмесячных 
работ ситуацию это не 
спасло. Помогла случай-
ность…

На противоположном 
конце острова была за-

брошенная полярная станция, на обшир-
ный склад которой мы иногда наведыва-
лись. За 10 лет после ее закрытия там 
никто не бывал, кроме белых медведей, 
т.к. даже суда сюда не заходили – далеко 
и ледовито. Поэтому при достаточной 
настойчивости можно было найти много 
интересного. Вот Серега как-то и раз и 
нашел… 

Привозит в лагерь с полярки две фанер-
ные бочки, литров по сто каждая. Открыва-
ем за ужином одну – сушеный лук. Уррра, 
теперь все будет в три раза вкуснее! 
Открываем вторую – там каркадэ! Никто 
даже пикнуть не успел, Серега мгновенно 
обнял бочку: «Моё!». Мне он благородно 
отдал все запасы нашего каркадэ и честно 
заваривал свой только из бочки. Аромат 
от его напитка шел немного странный, но 
цвет его был даже гуще, чем у меня, что 
Серегу очень радовало. 

Механик поглощал напиток чуть не 
ведрами, листики все съедал (как и я). 
Единственное, что его огорчало – не было 
той самой кислинки, но все понимали, что 
для чая, полежавшего 10 лет в бочке сре-
ди медведей, это, наверное, нормально. 
Остальной народ радовался за нас, так 
как уже отвык от каркадэ и особо не пре-
тендовал ни на мой, ни на механический. 
Тишь да благодать установились в лагере 
по утрам и вечерам…

Как-то раз, недели через две, Серега 
подходит и спрашивает: «Слушай, а когда 
ты в домик на отшибе ходишь, у тебя струя 
какого цвета?». Нормального, говорю, 
обычного. «А у меня темно-красного, 
цвета каркадэ…». Сходи к доктору, говорю, 
пусть он тебе что-нибудь пропишет или 
анализ какой сделает… «Не, не пойду, чего 
он будет мой каркадэ анализировать!». И 
не пошел.

Подходил к концу второй месяц, гото-
вились к переброске. Мой каркадэ почти 
закончился, неумеренное потребление 
бочкового чая механиком привело к тому, 
что он уже тоже нащупал дно бочки. За 
пару дней до вертолета он торжественно 
вечером перевернул бочку, вытряс из нее 
последние чаинки себе в кружку и потянул-
ся за чайником. «О, смотрите, тут какой-то 
листочек выпал» - раздался голос нашего 
милейшего доктора. Он поднял небольшой 
клочок бумаги, выпавшей со дна бочки и 
прочитал вслух: «Упаковщица номер пять. 
Свекла сушеная шинкованная». Серегина 
рука застыла над столом с поднятым чай-
ником. «ЧЕГООО???!!!».

Как выстояла кухонная палатка – никто 
не знает до сих пор. Стол устоял только 
потому, что его ножки были закопаны 
в землю. Народ рыдал и ползал между 
стульев, рвал бумажку друг у друга из рук 
и почти каждый орал «Упаковщица номер 
5, свекла сушеная…». Двое оставшихся 
суток медведи обходили лагерь стороной, 
потому что из него регулярно раздавались 
крики «Упаковщица номер пять!» и остров 
начинал дрожать…

Серега с тех пор каркадэ не пьет совер-
шенно, хотя цвет струи у него нормализо-
вался довольно быстро. Я же компотик из 

цветов суданской розы как любил, 
так и пью.

,,,
В детстве гуляли по району. Со-

седняя улица ремонтировалась, и 
все старые дорожные знаки были 
свалены в одну кучу. Мы стырили 
две пары знаков «Въезд в жилую 
зону»/»Конец жилой зоны» и 
«Пешеходный переход». «Жилую 
зону» мы прикрутили проволокой 
к удачно стоящим фонарным 
столбам на въездах в наш двор, 
который соединяет две параллель-
ные улицы. Как нам показалось, 
машин, проезжавших наш двор 
«насквозь», стало меньше. Знаки 
«Пешеходный переход» мы приде-
лали на узкой улице близ нашего 
двора. Там, где её пересекала 
пешеходная дорожка.

Прошло 18 лет. В этом году 
был ремонт двора и улицы. Все 
наши самовольно установлен-
ные дорожные знаки заменили 
на новые, поставили их на нор-
мальные столбики, покрашенные 
светоотражающей краской, а под 
знаками «Пешеходный переход» 
ещё и зебру начертили.

,,,
Однажды Георгий общался с дав-

ним приятелем: тот пожаловался, 
что сын 25 лет ничего не делает. 
Страдает - «Зачем тратить свою 
молодую жизнь на то, чтобы 5 лет 
учиться, потом ещё лет 5 долба-
шить в офисе, прежде чем начать 
зарабатывать? Хочу огрести баб-
ло сразу. Эвон блогеры на ютубе, 
там 7-летняя девочка за год за-
работала 28 миллионов баксов». 
«Ну,  стань блогером» - говорит 
приятель. Не, не может. Ему, щука, 
некогда. Он думает, как устроить 
жизнь без учения и работы, и чтоб 
денег дохрена.

Проблема, в общем, популяр-
ная. Ещё один друг Георгия тоже 
сокрушался на эту тему - что 
дочь (опять же 25 лет) без конца 
просит денег. Она закончила ин-
ститут и работает педагогом, но 
зарплаты не хватает, и без конца 
вот это - «Папа, брось денег на 
карточку». «Эх, блин, - сокрушает-
ся папа. - Ты помнишь меня в 25 
(Георгий помнит, конечно же)? Я 
лбом стены проламывал. Я хотел 
чего-то добиться. А им ничего 
не надо. Если что, папа же денег 
на карточку бросит». «Может, не 
бросать?» - робко предложил 
Георгий. «Ну как...просит бедная 
девочка, вашу мать».

Георгий, к сожалению, сам не в 
курсе - как не учиться в институте 
и сразу начать зарабатывать звез-
датые деньги. Не, он таких людей 
знал лично, с природными талан-
тами. Школу Георгий закончил в 
1988 году, а в 1991 году Союз 
навернулся. И глядь, некий народ 
со школы уже со своими магази-
нами с колбасой, бизнесом и за-
рабатывает хорошее бабло. Один 
стал аж гендиректором известной 
фирмы - без высшего образова-
ния. Но талант к коммерции у него 
был охренительный. Недавно он 
закончил университет, и подался 
в инфоцыгане - учит на курсах 
трудящихся, как правильно делать 
бизнес. Нашёл себя человек.

Но тут вариант другой. Ладно, в 
универе можно не учиться. Однако, мага-
зины тож никто не открывает. Все хотят 
придумать стартап, и заработать миллион 
баксов. Помнится, Георгий знавал одного 
чувака, который в 25 лет радостно го-
ворил ему: «А чё, миллион баксов ваще 
проблема сделать? Да его как нехрен 
делать заработать. У меня есть планы...
потом увидишь!» Георгий не увидел. Чувак 
работает в Краснодаре в фотоцентре, и 
получает 25 тысяч рублей. Ему уже сорок 
лет. Миллиона что-то нету. 

Поэтому Георгий переслал приятелю 
изображение Карлсона, призвал успо-
коиться и не давать сыну бабло. Тогда, 
возможно, он внезапно сообразит, что 
дензнаки следует откуда-то брать.

«А что он кушать будет?» - горестно 
спросил приятель.

Георгий вздохнул. Его маму не инте-
ресовал этот вопрос: Георгия в 17 лет 
погнали работать, не дав время на мысли 
о стартапе.

Как же ему не повезло.

Автостраховщики предупредили о 
риске подорожания ОСАГО на 80%
В случае одновременного принятия 

поправок о выплатах в ОСАГО без учета 
износа автомобилей и об увеличении 
выплат по рискам ущерба жизни и здо-
ровью для пострадавших в ДТП до 2 млн 
рублей стоимость полисов обязательной 
«автогражданки» вырастет сразу на 80%, 
такой прогноз дали в Российском союзе 
автостраховщиков (РСА). В декабре 2021 
года сообщалось о планах Минфина вне-
сти законопроект с такими поправками в 
Госдуму в 2022 году.

«Если сейчас появится такой законопро-
ект, вводящий одномоментно в действие 
обе инициативы, это будет означать, что 
процентов на 80 подорожает ОСАГО», 
— сказал президент РСА Игорь Юргенс 
во время пресс-конференции (цитата 

по «Интерфаксу»). Впрочем, он добавил, 
что вряд ли обе инициативы примут одно-
моментно.

Юргенс уточнил, что большинство 
ведомств, заинтересованных в отрасли, 
поддерживают расширение лимита вы-
плат по жизни и здоровью до 2 млн рублей.

На данный момент максимальный раз-
мер выплат за ущерб жизни и здоровью 
составляет 500 тысяч рублей. 

В РСА считают, что законопроект с из-
менениями в ОСАГО Минфин внесет на 
рассмотрение в Госдуму весной, а уже осе-
нью 2022-го он может быть утвержден.

Средняя стоимость полиса ОСАГО в 
России по состоянию на конец 2021 года 
составляла 5600 рублей (более свежих 
данных пока нет).



ÀÓÄÈ-A4 2011 ã.

äèçåëü, V-2000, âàðèà-
òîð, áåæåâûé, ïðîáåã 59 
òûñ., ðóëü ëåâûé, ÎÒÑ, 
áåæåâàÿ êîæà, íîâàÿ 
ðåçèíà çèìà-ëåòî

1199 
òûñ. 8-914-948-45-44.

ÀÓÄÈ-Q7 2007 ã.

V-3600, ÀÊÏÏ, 4WD, 
ñèíèé, ïðîáåã 230 òûñ., 
ðóëü ëåâûé, ÒÎ 07.01.22, 
íîâàÿ ÀÊÁ, ÎÒÑ, 2 êîì-
ïëåêòà íîâîé ðåçèíû

1050 
òûñ. 8-914-875-02-24.

ÄÀÉÕÀÖÓ-
ÏÈÇÀÐ 2001 ã.

V-1500, ÌÊÏÏ, ñåðûé, 
ïðîáåã 170 òûñ., ðàñõîä 

5-7 ë, òðåáóåò äèà-
ãíîñòèêè  äâèãàòåëÿ è  
ðåìîíòà, íåò àêêóìóëÿ-

òîðà

155 òûñ. 8-950-130-60-00.

ÈÍÔÈÍÈ-
ÒÈ  M37 2010 ã.

V-3700, ÀÊÏÏ, 4WD, 
÷åðíûé, ïðîáåã 210 òûñ., 
êîìïëåêòàöèÿ Premium, 

ÎÒÑ

1400 
òûñ. 8-924-610-81-71.

ÊÈÀ-ÐÈÎ 2015 ã.

V-1600, ÌÊÏÏ, ÷åð-
íûé, ïðîáåã 103  òûñ., 
ðóëü ëåâûé, òðåáóåòñÿ 
êîñìåòè÷åñêèé ðåìîíò, 

íà õîäó

390 òûñ. 8-952-628-96-94.

ÊÈÀ-ÐÈÎ 2020 ã.

V-1400, ÀÊÏÏ, áåëûé, 
ïðîáåã 38 òûñ., ðóëü 
ëåâûé, êîìïëåêòàöèÿ 
Comfort, ÎÒÑ, ëèòüå, 

ìàãíèòîëà USB, ÷åõëû 
èç ýêîêîæè, õîðîøàÿ 

ñèãíàëèçàöèÿ

1250 
òûñ. 8-924-624-82-00.

ÊÈÀ-
ÐÈÎ-X 2019 ã.

V-1600, ÀÊÏÏ, ñåðûé, 
ïðîáåã 35 òûñ., ðóëü 

ëåâûé, ÎÒÑ, íà ãàðàíòèè, 
ñèãíàë. ñ  îáð. ñâ.

1250 
òûñ.

8-924-719-49-95, 
8-904-135-95-97.

ÌÀÇÄÀ-
ÏÐÅÌÀÑÈ 1999 ã.

V-1800, ÀÊÏÏ, ñåðåáðè-
ñòûé, ïðîáåã 240 òûñ., 

ëþê, ÕÒÑ
320 òûñ. 8-950-074-81-87.

ÌÅÐÑÅ-
ÄÅÑ ÁÅÍÖ 
S-êëàññ

2003  ã.

V-4300, ÀÊÏÏ, 4WD, 
ôèîëåòîâûé, ïðîáåã 

112 òûñ., ñàëîí áåæåâàÿ 
êîæà, äâîéíûå òîíèð. 
ñòåêëà, ýë. ñèäåíüÿ ñ  

ìàññàæåì, ëþê, àêóñòèêà 
Bose, ÒÂ, íàâèãàöèÿ, 

òåëåôîí, êñåíîí, ðåçèíà 
çèìà-ëåòî

620 òûñ. 8-904-150-00-11.

ÌÈÖÓÁÈ-
ÑÈ  ÊÎËÜÒ 2003  ã.

V-1300, âàðèàòîð, 
õýò÷áåê 5 äâ., ãîëóáîé, 
ïðîáåã 250 òûñ., ÎÒÑ, 
ñèãíàë. ñ  à/ç è  î/ñ

320 òûñ. 8-904-149-74-44.

ÍÈÑÑÀÍ-
ÊÀØÊÀÉ 2012 ã.

V-2000, âàðèàòîð, ÷åð-
íûé, ïðîáåã 122 òûñ., 

ðóëü ëåâûé, ÕÒÑ, ñèãíàë. 
ñ  î/ñ, ëèòüå

950 òûñ. 8-902-769-83-80.

ÑÓÁÀÐÓ 
ËÅÃÀÑÈ  
B4

2004 ã.

V-2000, 260 ë.ñ., ÀÊÏÏ 
òèïòðîíèê, ïîäâåñêà íî-
âàÿ, ëþê, áîðò. êîìïüþ-

òåð, òóðáîòàéìåð, êñåíîí 
ñ  êîððåêòîðîì, ìåòëà, 
êàìåðà, ìàãíèòîëà 2din, 
ñàáâóôåð ñ  óñèëèòåëåì, 

íîâàÿ çèìíÿÿ ðåçèíà

550 òûñ. 8-904-118-81-08.

ÑÓÇÓÊÈ-
SX4 2018 ã.

V-1600, ÀÊÏÏ, äæèï 5-äâ., 
áåëûé, ïðîáåã 40 òûñ., 
ðóëü ëåâûé, ÷åõëû, âè-

áðîèçîëÿöèÿ, ãàðàæíîå 
õðàíåíèå

1500 
òûñ. 8-983-468-78-30.

ÑÓÇÓÊÈ-
ÃÐÀÍÄ-
ÂÈÒÀÐÀ

2008 ã.
V-2000, ÌÊÏÏ, 4WD, 

÷åðíûé, ïðîáåã 174 òûñ., 
ðóëü ëåâûé, ÎÒÑ

765 òûñ. 8-983-406-87-77, 
8-983-460-88-88.

ÑÓÇÓÊÈ-
ÑÂÈÔÒ 2015 ã.

V-1200, âàðèàòîð, 
õýò÷áåê 5 äâ., êðàñíûé, 
ïðîáåã 48 òûñ., â ÐÔ 
ñ  2019 ã., G êîìïëåê-
òàöèÿ, 2 ÷èï-êëþ÷à, 8 

airbag, êíîïêà start-stop, 
êëèìàòêîíòðîëü, êàìåðà, 
âèäåîðåãèñòðàòîð, TV, 
USB, MP3, DVD, ðåçèíà 

çèìà-ëåòî íà êðàñèâîì 
ëèòüå

799 òûñ. 8-908-665-58-44.

ÔÎËÜ-
ÊÑÂÀÃÅÍ 
ÃÎËÜÔ

2011 ã.

V-1600, ðîáîò, õýò÷áåê 5 
äâ., çîëîòèñòûé, ïðîáåã 
142 òûñ., êëèìàòêîí-
òðîëü, ìóëüòèðóëü, 8 

ïîäóøåê, àóäèñèñòåìà, 
îõðàííûé êîìïëåêñ  ñ  

GPS, 2 êîìïëåêòà êîëåñ

695 òûñ. 8-914-008-10-20.

ÔÎËÜ-
ÊÑÂÀÃÅÍ-
ÒÈÃÓÀÍ

2013  ã. 4WD, ÕÒÑ 1210 
òûñ. 8-902-567-02-62

ÕÅÍÄÝ-ÃÅ-
ÍÅÇÈÑ 2014 ã.

V-3000, ÀÊÏÏ, áåæåâûé, 
ïðîáåã 103  òûñ., ðóëü 

ëåâûé, ÕÒÑ, GSM ñèãíàë.

1740 
òûñ. 8-902-514-19-08.

ÕÎÍÄÀ-
CR-V 1998 ã.

V-2000, ÌÊÏÏ, 4WD, çå-
ëåíûé, ïðîáåã 261 òûñ., 
ÕÒÑ, ñèãíàë. ñ  î/ñ  è  

à/ç, 2 êëþ÷à, ìóçûêà âñå 
ôîðìàòû, ñòîëèê äëÿ 

ïèêíèêà

490 òûñ. 8-908-641-70-82.

ÕÎÍÄÀ-S-
MX 1999 ã.

V-2000, ÀÊÏÏ, ñåðåáðè-
ñòûé, ïðîáåã 316 òûñ., 
ñàëîí-òðàíñôîðìåð, 

ñèãíàë. ñ  GSM, Webasto, 
ÕÒÑ

410 òûñ. 8-950-092-34-37.

ÕÎÍÄÀ-
ÈÍÑÏÀÉÅÐ 2005 ã.

V-3000, ÀÊÏÏ, áåëûé, 
ïðîáåã 300 òûñ., áåç 
äîêóìåíòîâ, ÃÒÄ äëÿ 

ïåðåäâèæåíèÿ

200 òûñ. 8-914-004-18-87.

ÕÎÍÄÀ-
ÏÐÅËÞÄ 1997 ã.

ÀÊÏÏ, V-2000, ïàðêòðî-
íèê, ìóçûêà, øóìîèçîëÿ-
öèÿ âêðóã, ëèòüå, ðåçèíà 

çèìà-ëåòî

360 òûñ. 8-950-081-46-71.

×ÅÐÈ-ÒÈÃ-
ÃÎ-7 ïðî 2021 ã.

V-1500, âàðèàòîð, áåëûé, 
ïðîáåã 6,5 òûñ., ðóëü 
ëåâûé, êîìïëåêòàöèÿ 

Prestige

2050 
òûñ. 8-902-567-15-85.
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Áåñïëàòíûå îáúÿâëåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî òåë. 41-30-08 (â ðàáî÷åå âðåìÿ),  íà 8-950-057-60-60 (ÑÌÑ, Viber) è ïóáëèêóþòñÿ â ïîðÿäêå î÷åðåäè â òå÷åíèå äâóõ íåäåëü

ËÅÊÑÓÑ-
LX470 1999 ã.

V-4700, ÀÊÏÏ, 4WD, áå-
æåâûé, ïðîáåã 215 òûñ., 
ðóëü ëåâûé, îáñëóæåí, 

äîðîãîé îõðàííûé 
êîìïëåêñ, 2 êîìïëåêòà 

ëèòüÿ

1300 
òûñ. 8-924-272-73-54.

ËÅÊÑÓÑ-
NX200 2015 ã.

V-2000, âàðèàòîð, ñåðûé, 
ïðîáåã 54 òûñ., ðóëü 
ëåâûé, êîìïëåêòàöèÿ 

Comfort, êîæàíûé ñàëîí, 
ñâîåâðåìåííîå îáñëó-
æèâàíèå, èììîáèëàéçåð, 

íîâûé àêêóìóëÿòîð

2460 
òûñ. 8-983-418-81-17.

ÒÎÉÎÒÀ-
RAV-4 1994 ã.

V-2000, ÀÊÏÏ, 4WD, äæèï 
3-äâ., áîðäîâûé, ïðîáåã 
242 òûñ., ÕÒÑ, ìóçûêà 

USB 4 êîëîíêè, ñèãíàë. 
ñ  à/çàïóñêîì, áåëûå 

÷åõëû â ïîäàðîê

350 òûñ. 8-964-213-70-00.

ÒÎÉÎÒÀ-
RAV-4 2018 ã.

V-2500, ÀÊÏÏ, 4WD, áå-
ëûé, ïðîáåã 85 òûñ., ðóëü 

ëåâûé, êîìïëåêòàöèÿ 
Ïðåñòèæ, ñèãíàë., ôàðêîï

2550 
òûñ. 35-00-08.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÀÂÅÍÑÈÑ 2005 ã.

V-1800, ÀÊÏÏ, áîðäîâûé, 
ïðîáåã 250 òûñ., ðóëü 
ëåâûé, ÕÒÑ, êîòåë, ñèã-

íàë., ïîäîãðåâ ñèäåíèé, 
íîâàÿ çèìíÿÿ ðåçèíà, 

òðåáóåòñÿ ðåìîíò áàì-
ïåðà, ïîêðàñêà äâåðè

540 òûñ. 8-950-149-87-55.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÀÂÅÍÑÈÑ 2008 ã.

V-1800, ÌÊÏÏ, çåëå-
íûé, ïðîáåã 260 òûñ., 

ðóëü ëåâûé, ïîëíîñòüþ 
îáñëóæåí, ïîäîãðåâ êðå-
ñåë, ìóëüòèðóëü, android-

ìàãíèòîëà, íàâèãàöèÿ, 
êàìåðà, àóäèîñèñòåìà, 
2 êîìïëåêòà ðåçèíû, 

ñèãíàë. ñ  à/ç

570 òûñ. 8-950-149-08-97.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÀÂÅÍÑÈÑ 2008 ã.

V-2000, ÀÊÏÏ, áåëûé, 
ïðîáåã 248 òûñ., 25 ÏÒÑ, 

ÎÒÑ
685 òûñ. 8-902-514-19-08.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÀËËÈÎÍ 2002 ã. V-1800, ÀÊÏÏ, áåëûé, 

ïðîáåã 296 òûñ., ÕÒÑ 405 òûñ. 8-924-545-46-00.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÂÈÖ 2016 ã.

V-1000, âàðèàòîð, õýò-
÷áåê 5 äâ., ñåðûé, ïðî-

áåã 74 òûñ., 2 êîìïëåêòà 
ðåçèíû, 3D êîâðèêè, ÎÒÑ

700 òûñ. 8-983-447-44-97.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÂÈØ 2010 ã.

V-1800, âàðèàòîð, 4WD, 
áåëûé, ïðîáåã 133  òûñ., 
â ÐÔ 3  ìåñÿöà, èäåàë. 

ñîñò., íîâûå êîëåñà 
çèìà-ëåòî, 7 ìåñò

1200 
òûñ. 8-902-561-90-05.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÈÑÈÑ 2009 ã.

V-1800, ÀÊÏÏ, çåëåíûé, 
ïðîáåã 112 òûñ., ÕÒÑ, 
ñèãíàë., ìàãíèòîëà

800 òûñ. 8-908-779-79-38.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÊÀÌÐÈ 1994 ã.

V-2000, ÀÊÏÏ, 4WD, 
ñèíèé, ïðîáåã 240 òûñ., 

íà õîäó
250 òûñ. 8-924-607-11-37.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÊÀÌÐÈ 1996 ã.

V-1800, ÀÊÏÏ, ñåðûé, 
ïðîáåã 820 òûñ., ÕÒÑ, 

ñèãíàëèçàöèÿ ñî âñåìè  
ôóíêöèÿìè, ìàãíèòîëà, 

êîòåë

240 òûñ. 8-950-057-70-00.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÊÀÌÐÈ 2021 ã.

V-2500, ÀÊÏÏ, êðàñ-
íûé, á/ï, ðóëü ëåâûé, 

êîìïëåêòàöèÿ Ïðåñòèæ, 
ñèãíàë. ñ  GSM

3000 
òûñ. 35-00-08.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÊÀÐÈÍÀ-Å ÌÊÏÏ, ðóëü ëåâûé 200 òûñ. 8-964-657-17-36.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÊËÞÃÅÐ-V 2001 ã. V-3000, ÀÊÏÏ, ñåðûé, 

ïðîáåã 215 òûñ., ÕÒÑ 720 òûñ. 8-952-628-96-94.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÊÎÐÎËËÀ 2004 ã.

121 êóçîâ, V-1500, 
ÌÊÏÏ, ÿïîíñêàÿ ñáîðêà, 
ñèãíàë., íîâàÿ çèìíÿÿ 

ðåçèíà

385 òûñ. 8-914-900-56-93.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÊÎÐÎËËÀ-
ÀÊÑÈÎ

2006 ã.

V-1500, âàðèàòîð, ñå-
ðåáðèñòûé, ïðîáåã 180 
òûñ., ÕÒÑ, ëèòüå, ðåçèíà 
çèìà-ëåòî, ìóçûêà, ñèã-

íàë. ñ  à/ç, êàìåðà

580 òûñ. 8-999-682-83-63.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÊÎÐÎÍÀ 1993  ã.

V-1600, ÀÊÏÏ, çåëåíûé, 
ïðîáåã 250 òûñ., ÕÒÑ, 
ñèãíàë. ñ  à/ç è  î/ñ, 

íîâàÿ çèìíÿÿ øèïîâàí-
íàÿ ðåçèíà +  êîìïëåêò 

ëåòíåé, 2 êîìïëåêòà 
ëèòüÿ

245 òûñ. 8-904-149-74-44.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÊÎÐÎÍÀ 1995 ã.

V-1800, ÀÊÏÏ, çåëåíûé, 
ïðîáåã 285 òûñ., â ÐÔ ñ  
2005 ã., êîíñòðóêòîð, êî-
òåë 220 Â, ëèòüå, ìóçûêà, 

âåòðîâèêè

235 òûñ. 8-914-921-19-80.

ÒÎÉÎÒÀ-
ËÅÍÄ-
ÊÐÓÇÅÐ

2019 ã.

V-4600, ÀÊÏÏ, 4WD, ÷åð-
íûé, ïðîáåã 37 òûñ., ðóëü 
ëåâûé, ìàêñ. êîìïëåêòà-

öèÿ, èäåàë. ñîñò.

7800 
òûñ. 8-902-514-19-08.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÕÀÉËÞÊÑ 2016 ã.

äèçåëü, V-2800, ÀÊÏÏ, 
4WD, áåëûé, ïðîáåã 
70 òûñ., ðóëü ëåâûé, 

êîìïëåêòàöèÿ Ïðåñòèæ, 
ïîñëå ïîæàðà, ïðîâîäêà, 
áëîêè, ñàëîí ïîä çàìåíó

1500 
òûñ. 8-914-008-80-07.

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.

КУПЛЮ
«ÒÎÉÎÒÓ», «Õîíäó», «Íèññàí» 

1992-2009 ã.â. (ÀÊÏ, áåíçèí), ìîæíî ñ  
íåáîëüøèìè  äåôåêòàìè  ïî ðàçóìíîé 
öåíå. Ðàñ÷åò çà 5 ìèí. Òåë. 8-908-
667-33-99.

ÀÂÒÎ â àâàðèéíîì èëè  íåèñïðàâíîì 
ñîñòîÿíèè. Òåë. 266-678, 8-902-569-
66-78.

ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜ ëþáîé ñðî÷íî, ðàñ-
÷åò íàëè÷íûìè  ñðàçó. Òåë. 38-00-38.

ÂÀÇ íà õîäó ñ  äîêóìåíòàìè  äî 25 
òûñ. Òåë. 8-950-061-60-69.

ПРОДАМ
«ËÀÄÀ-ÃÐÀÍÒÀ» 2013 ã. (áåëûé, 

ïðîáåã 155 òûñ., ÎÒÑ, øóìîèçîëÿöèÿ, 
ñèãíàë. ñî âñåìè  ôóíêöèÿìè, êîòåë 220 
Â, ýë. ñòåêëîïîäúåìíèêè, ìóçûêà, ëèòüå) 
çà 350 òûñ. Òåë. 8-914-875-02-24.

«ÍÈÂÀ-ØÅÂÐÎËÅ» 2019 ã. (4WD, áå-
ëûé, ïðîáåã 37 òûñ., ñèãíàë., ìàãíèòîëà, 
ôàðêîï, êîìïëåêò ëåòíåé ðåçèíû) çà 
850 òûñ. Òåë. 8-924-619-13-27, 8-924-
616-58-91.

ÂÀÇ-2101 1978 ã. (áåæåâûé, ïðîáåã 
70 òûñ., êðàøåí, ëèòüå ñ  õîðîøåé ðå-
çèíîé, êîò�ë, âëîæåíèé íå òðåáóåò) çà 
70 òûñ. Òåë. 8-901-673-42-61.

ÂÀÇ-2101 çà 27 òûñ. Òåë. 8-999-
422-84-74.

ÂÀÇ-2107 2009 ã. (èíæåêòîð) çà 130 
òûñ. Òîðã. Òåë. 8-901-670-86-80.

ПРОДАМ
«ÈÑÓÄÇÓ-ÝËÜÔ» 1985 ã. (1 ò, 

êóçîâ 3,1 ì, êàò. Â, äâèãàòåëü ïîñëå 
êàïðåìîíòà) çà 250 òûñ. Òåë. 8-908-
779-79-38.

«ÌÀÇÄÀ-ÒÈÒÀÍ» 2003 ã. (3  ò, ïðîì-
òîâàðíûé, êóçîâ 4,3  ì, 22 êóá. ì, êîòåë, 
çèìíÿÿ ðåçèíà, êàìåðà, ìàãíèòîëà, 
ñàëîí ïåðåòÿíóò, ÕÒÑ) çà 850 òûñ. Òåë. 
8-908-779-79-38.

«ÔÎÒÎÍ-ÀÓÌÀÍ-BJ10» 2006 ã. (á/ï 
ïî ÐÔ, 7 ò, ïîñëå êàïðåìîíòà) çà 750 
òûñ. Òåë. 8-908-643-81-14.

ПРОДАМ
ÌÎÒÎÖÈÊË «Suzuki-DR800S» 1994 

ã. (800 êóá. ñì, ïðîáåã 66 òûñ., çàäíèé 
êîôð, öåíòð. ïîäíîæêà) çà 270 òûñ. 
Òåë. 8-902-765-37-39.

ÑÍÅÃÎÕÎÄ «Arctic Cat Bearcat-
570X» 2013  ã. (570 êóá. ñì, ïðîáåã 2 
òûñ.) çà 550 òûñ. Òåë. 8-964-656-21-07.

ÑÍÅÃÎÕÎÄ «BRP Lynx Adventure-
LX» 2011 ã. (600 êóá. ñì, ïðîáåã 5 òûñ., 
îáñëóæåí) çà 649 òûñ. Òåë. 8-908-
778-81-80.

ÊÂÀÄÐÎÖÈÊË «CF Moto-500» 2014 
ã. (700 êóá. ñì, çàìåíà ðàñõîäíèêîâ, 
äîï. ëþñòðà, áðîíÿ äíèùà, ñçàäè  áîêñ) 
çà 450 òûñ. Òåë. 8-902-769-95-85.

ÌÎÒÎÖÈÊË «BMW-R-1100RT» 
1997 ã. (êîôðû çàäíèé, áîêîâûå, ýë. 
çàæèãàíèå, ïîäîãðåâ ðó÷åê, íîâûé àê-
êóìóëÿòîð, çàìåíà âñåõ æèäêîñòåé) çà 
300 òûñ. Òåë. 8-914-958-69-49.

ÌÎÒÎÖÈÊË «Racer» 2020 ã. (ýíäóðî, 
250 êóá. ñì, ïðîáåã 300 êì) çà 120 òûñ. 
Òåë. 8-908-649-34-28.

ПРОДАМ
ÊÀÒÅÐ «Suzuki-GF21» 1993  ã. (äëèíà 

6,4 ì, 150 ë.ñ.) çà 900 òûñ. Òåë. 8-902-
579-76-66.

ËÎÄÊÓ «Ïðîãðåññ-2Ì» (êîíñîëü, ìÿãêèé 
äèâàí, òåíò, ñòåêëî, ìîòîð «ßìàõà» 30 ë.ñ.) 
çà 350 òûñ. 8-914-909-73-74.

ËÎÄÊÓ ÏÂÕ «Suzumar-DS360» (ìîòîð 
«Ñóçóêè» 15 ë.ñ., äëèíà 3,6 ì) çà 150 òûñ. 
Òåë. 8-908-649-12-18.

КУПЛЮ
ÃÀÐÀÆ â Öåíòðàëüíîì ðàéîíå (êðî-

ìå ÁÀÌà è  «Öåëëþëîçíèêà»), ìîæíî 
«ïîñëå áîìáåæêè». Òåë. 8-908-665-
61-61.

ÃÀÐÀÆ íà ÁÀÌå íåäîðîãî. Òåë. 
8-902-667-33-99.

ПРОДАМ
ÃÀÐÀÆ â ð-íå õëåáîçàâîäà (6x12, 

âîðîòà 4,1õ4,1) çà 1100 òûñ. òîðã, àâ-
òîîáìåí. Òåë. 8-902-179-35-29.

ÃÀÐÀÆ â ÃÑÊ «Âåòåðàí», óë. Êîììó-
íàëüíàÿ (18 êâ. ì, îòîïëåíèå, âîäà) çà 
280 òûñ. Òåë. 8-914-910-38-29.

ÃÀÐÀÆ â ÃÑÊ «Àâòîëþáèòåëü», ïð. 
Èíäóñòðèàëüíûé (6õ4, ïàðîâîå îòîïëå-
íèå, ÿìà, ïîäâàë îòäåëàí êèðïè÷îì) çà 
500 òûñ. Òåë. 8-964-283-58-86.

ÃÀÐÀÆ ÃÑÊ «Ñåâåð» (30 êâ. ì, 3  
óðîâíÿ, ðÿäîì ñ  âúåçäîì) çà 200 òûñ. 
Òåë. 8-964-210-26-23.

ÃÀÐÀÆ â ÃÑÊ «Áåðåçêà-1» (âúåçä 
ñ  óë. Þæíîé, 6õ4, 3  ýòàæà, ñóõîé, ñìî-
òðîâàÿ ÿìà, ïå÷êà) çà 400 òûñ. Òåë. 
8-914-001-79-51.

ÃÀÐÀÆ â ÃÑÊ «Ãàëà÷èíñêèé-2» (6õ4, 
ñòåíû ôàíåðà, ãàðíèòóð, ýëåêòðèêà çà-
ìåíåíà, ïå÷êà) çà 280 òûñ. Òåë. 8-914-
941-79-64.

ÃÀÐÀÆ íà ëîäî÷íîé ñòàíöèè  «Ìî-
ðÿê» (18 êâ. ì, ÿìà, ÷åðíîâàÿ îòäåëêà 
ìèíèìóì, âûñîêèé, ïîäãîòîâëåí ïîä 
2-é ýòàæ) çà 200 òûñ. Îáìåí íà ñíåãî-
õîä, ÓÀÇ. Òåë. 8-914-922-38-99.
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КУПЛЮ
ДЛЯ ВАЗ-2108 бампер передний 

(можно с  трещинами). Тел. 8-908-
665-51-38.

НОМЕРА красивые. Тел. 38-00-38.

ЛИТЬЕ R-14 4х98, 4х100. Тел. 8-908-
665-51-38.

ЗАПЧАСТИ ВАЗ-2109. Тел.8-904-
148-21-09.

ДИСКИ колес  для а/м «Москвич-412» 
4 шт. Тел. 8-902-568-71-36.

РЕГИСТРАТОР. Тел. 8-902-568-
71-36.

СТАРТЕРЫ неисправные сгоревшие 
для а/м для ремонта. Тел. 8-902-568-
71-36.

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.

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

«СУБАРУ-ФОРЕСТЕР» SF5 в раз-
боре по запчастям, EJ204 +  МКПП. 
Тел. 8-999-422-84-74.

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 5А трамблерный. Тел. 8-914-
896-93-54.

ДИСКИ R-15 5х112 за 7 тыс. Тел. 
8-950-087-58-67.

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 «САН-ЙОНГ-ИСТАНА» рычаги, 
КПП, глушитель, генератор, диски  
колeс. Тел. 8-904-134-49-63.

ДЛЯ «ТОЙОТА-ХАЙЛЮКС-СУРФ» 
(пикап) двери, капот, печку, проводку, 
сиденье. Тел. 8-904-134-49-63.

ДЛЯ ВАЗ-2103  запчасти. Тел. 8-904-
134-49-63.

ДЛЯ ВАЗ-2105 фары с  решеткой за 
1,5 тыс., задние фона-
ри  за 1 тыс., бамперы 
за 2 тыс./комплект, 
подлокотник за 500 
руб., приборку за 500 
руб., двигатель 2103  
в разбор, ГБЦ в сбо-
ре с  карбюратором, 
коллекторами  и  рас-
предвалом за 7 тыс., 
коленвал за 1,5 тыс., 
помпу за 500 руб., ге-
нератор за 1 тыс. Тел. 
8-904-133-84-13.

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

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

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

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

ДЛЯ ИЖ-2715 запчасти. Тел. 8-904-
134-49-63.

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

ДЛЯ ТРАКТОРА запчасти. Тел. 8-904-
134-49-63.

ДЛЯ ТРАКТОРА Т-16 шестерни  КПП, 
диски, гидроцилиндр, головки  двигате-

ля. Тел. 8-904-134-49-63.

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

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

КАТУШКИ RB-25 neo 
новые (комплект). Тел. 
8-902-510-03-30.

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

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

РЕЗИНУ  « Д а н л о п » 
215/65/16. РЕЗИНУ «Кама-
Евро» 205/75/15. 8-904-
134-49-63.

ДЛЯ УАЗ шестерни, кар-
данные валы, стекла. Тел. 
8-902-568-71-36.

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

568-71-36.

КОЛЕСА литье универсальное 4 шт 
8 отверстий 174х65х14. Тел. 8-902-
568-71-36.
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Lexus RX следующего 
поколения

Японское издание Mag-X опубликовало 
техническую информацию о среднераз-
мерном кроссовере Lexus RX следующего, 
пятого по счету поколения, который пред-
ставят во второй половине 2022 года.

Базовая конфигурация модели получит 
2,4-литровый бензиновый турбомотор 
мощностью 275 л.с. — такой же использу-
ется на компактном NX в версии NX350. 
3,5-литровый V6, используемый на 
нынешнем RX, уйдет в историю.

Покупателям RX следующего поко-
ления также предложат три гибридные 
модификации с обозначениями RX350h, 
RX450h+ и RX500h.

На RX350h установка будет аналогична 
той, что используется на NX350h, то есть 

ее составят 2,5-литровый бензиновый 
мотор и электродвигатель.

У RX450h+ ожидается более сложная 
система с 2,5-литровым ДВС, электро-
двигателем и литий-ионной батареей. 

Наконец, топ-исполнение RX500h — это 
подзаряжаемый гибрид с 2,4-литровым 
бензиновым турбо, электродвигателем и 
литий-ионным аккумуляторным блоком.

О характеристиках мощности и крутяще-
го момента информации нет.

В основу нового RX ляжет тойотовская 
модульная платформа TNGA.

Lexus RX нынешнего поколения AL20 
выпускают с 2015 года, в России модель 
предлагают по цене от 4 430 000 рублей.

Тарифы на техосмотр повысят,  
а саму процедуру упростят

Правительство утвердило план-
график дальнейшего реформиро-
вания техосмотра в 2022-2023 
годах. Планируется упростить пра-
вила и повысить тарифы для тех, 
кто по-прежнему обязан проходить 
процедуру, пишет газета «Коммер-
сантъ».

Напомним, в России с 30 декабря 
2021 года отменен обязатель-
ный техосмотр для автомобилей 
физлиц, используемых в личных 
целях. Процедуру сохранили для 
случаев, когда легковая машина 
или мотоцикл старше четырех 
лет переоформляется на нового 
собственника, а также когда вно-
сятся изменения в конструкцию. 
Техосмотры по-прежнему должны 
проходить все без исключения ав-
тобусы, грузовики и такси.

Новые тарифы прохождения ТО 
разрабатывает Федеральная анти-
монопольная служба (ФАС). В ве-
домстве еще в 2020 году обещали 
представить новую тарифную сетку, 
но документ так и не появился. В 
среднем цена прохождения ТО 
по России составляет около 600 
рублей за машину. Операторы 

жалуются, что этой суммы недостаточно, 
чтобы окупить оборудование и зарплату 
экспертов.

Используемая сегодня методика про-
ведения ТО 2012 года устарела, ее пла-
нируется упростить.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в 
рамках разработки плана-графика пору-
чил ФАС не позднее 1 апреля представить 
в правительство доклад о планируемых 
изменениях методики, которые должны 
вступить в силу до 30 мая 2022 года. 
Проект документа проходит внутриве-
домственное согласование, после чего 
будет представлен для общественного 
обсуждения.

Также к реформе привлекли Минтранс 
России и МВД России: они должны пере-
дать в правительство проект постановле-
ния об упрощении правил техосмотра. Из 
перечня обязательных процедур планиру-
ется убрать проверки потеков двигателя, 
коробки передач, кондиционера, а также 
наличия аптечки, огнетушителя и знака 
аварийной остановки. В Минтрансе их 
считают избыточными.

Другое важное изменение — передача 
полномочий по аккредитации операторов 
ТО из Российского союза автострахов-

щиков (РСА) в Росаккредитацию. Банк 
России высказывал такую идею еще в 
2020 году. До 1 апреля Минэкономики, 
Минтранс, МВД и другие ведомства пред-
ставят в правительство пакет поправок 
в законодательство, предполагаемый 
срок вступления в силу которых — март 
или сентябрь 2023-го. В июне 2021-го 
в Росаккредитации подсчитали, что для 
исполнения новых функций ведомству 
понадобится дополнительное финансиро-
вание — 250 миллионов рублей ежегодно. 
На текущий момент РСА за аккредитацию 
одного оператора получает 49 тысяч 
рублей.

Всего в стране около 5 тысяч операто-
ров. Из них лишь 1-1,2 тысячи компаний 
успели до 1 февраля подтвердить РСА 
соответствие требованиям аккредитации, 
что было предусмотрено прошлой ре-
формой ТО. Остальные будут вынуждены 
покинуть рынок или проходить процесс 
аккредитации заново.

Отметим, что с 1 марта вводится штраф 
две тысячи рублей за езду без ТО. Фик-
сировать нарушение планируется в том 
числе с помощью дорожных камер. Это 
коснется только тех автомобилей, для ко-
торых процедура осталась обязательной.
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АНЕКДОТЫ 

В летнем оздоровительном ла-
гере детям не терпелось открыть 
подарки, но вожатый как нарочно 
потерял штопор...

,,,
- А как там с очередью на курсы 

минета?

- Понемногу рассосалась.

,,,
- Хочу сделать будущему мужу 

гравировку на обручальном кольце. 
Что посоветуете?

- Надпись: «Сейчас же надень 
обратно!».

,,,
На свадьбе. Свидетель и свидетель-

ница по традиции пошли собирать 
мелочь с гостей - «на мальчика, на 
девочку» - на кого больше наберут, тот 
первым у молодых родится.

Очень пьяный гость:

- Так мы на девочку уже скидыва-
лись. Жениху перед мальчишником.

,,,
- Дорогая, ты ведь у меня веге-

тарианка?

- Да.

- Но ты ведь каждый день пьешь 
мою кровь и жрешь мой мозг?

- Ну какая кровь, какие мозги, 
посмотри на себя, ты же у меня 
- овощ.

,,,
- Я обманутый вкладчик.

- А во что вы вкладывали?

- В себя.

,,,
Человеческий фактор - это ви-

тиеватое название обычного раз-
долбайства.

,,,
Выражение «Женский алкоголизм 

неизлечим» - сексистское. Надо го-
ворить «Женский алкоголизм намного 
эффективнее мужского».

,,,
- Дорогая, с тобой я воплотил все 

свои сексуальные фантазии, давай 
перейдем к твоим.

- Давай, милый! Я хочу золотые 
сережки с сапфирами...

,,,

Мой друг психолог, недавно на-
шел себе девушку, начал встре-
чаться, и через несколько дней 
в силу специальности случайно 
помирил ее с бывшим!

,,,
Посмотрел фильм о героях Силико-

новой долины, о том, как предельная 
мотивация творит чудеса. Теперь 
лежу на диване уже предельно моти-
вированный.

,,,
Если дама выпила бутылку без 

закуси, значит, она на диете.

,,,
Минеральная вода - это компот из 

камней!

,,,
В жару не забывайте выпивать 

около двух литров воды. 

То есть трех литров водки в день 
будет вполне достаточно.

,,,
Женщины, не усложняйте жизнь 

мужчинам!

Не задавайте им вопросов, в ответ 
на которые не можно было бы просто 
кивнуть.

,,,
- Юля, к тебе пришли.

- Точно ко мне?

- Откуда я знаю. Спросили: «Где 
эта гадина?».

,,,
Большинством голосов Белоснежка 

и семь гномов проголосовали за секс, 
при одном голосе против.

,,,
Дышащие кроссовки в дождь 

становятся еще и пьющими.

,,,
Пандемия привела к появлению 

нового вида разумных: домосапиенс.

,,,
В каталоге советских игрушек 

идеально описано мое похмелье: 
«Голова изготовлена из древесно-
опилочной массы способом горя-
чего прессования и оклеена искус-
ственным мехом. Туловище и лапы 
изготовлены из искусственного 
меха, мягконабивные. Крепление 
головы и лап шарнирное. Глаза 
стеклянные».

,,,
- Вы уже сдали деньги на шторы в 

классе?

- Женщина, отцепитесь! Я просто 
мимо школы прохожу...

,,,
Жена анестезиолога не знает, что 

муж ее бьет.

,,,
В России теперь такие законы, что 

требовать соблюдения закона теперь 
незаконно.

,,,
П о с л е  л е к ц и и  д л я  Н R -

специалистов одна из слушатель-
ниц спрашивает у докладчика:

- Собеседования отнимают очень 
много времени. Скажите, как мож-
но максимально быстро опреде-
лить, что за человек перед тобой 
- идиот или нормальный?

- Конечно. Задайте ему какой-
нибудь простейший вопрос. Напри-
мер: «Известно, что Кук совершил 
три путешествия, во время одного 
их них он погиб. Во время какого 
именно?».

- А можно какой-нибудь другой 
пример? А то у меня в школе было 
плохо с географией.

,,,
- Что это в вашей отаре волки к ов-

цам затесались?

- Это мультикультурная отара.

,,,
Лучше отсидеться за границей, 

чем отсидеть на родине.

,,,
Мой доктор посоветовал мне начать 

бегать. Я не болен, и не жирный, про-
сто он узнал, что я спал с его женой...

Это раньше было «Где родился, там 
и пригодился», а теперь работает пра-
вило «Куда приперся, там и притерся»!

,,,
Как вообще люди занимаются 

мошенничеством? Я пять лет на-
зад пообещал продавщице занести 
попозже пятьдесят копеек и не за-
нес. С тех пор меня это разъедает 
изнутри.

,,,
В России «обращайтесь в суд» звучит 

как «идите на х@@».

,,,
Товарищ записался на мотиваци-

онные курсы.

Завел блокнот для своих сокро-
венных желаний, типа «wishlist». 
Вклеил туда фото «лексуса»

А сегодня он в него врезался.

,,,
Учительница сказала, что тот, кто 

курит больше не вырастет. И в под-
тверждение своих слов застрелила 
семиклассника Петю.

,,,
Является ли выражение: «пьет 

по-черному» расистским?

,,,
Конечно я сама всего добилась! А 

вы попробуйте родиться у богатых 
родителей. Что, не получается? 

А вот я смогла!

,,,
Громче всех про понаехавших 

кричат те, кто понаехал чуть-чуть 
раньше.

,,,
А вот у моей жены вообще нет не-

достатков! 

Почему я так думаю? 

Да потому что она стоит рядом и 
смотрит, что я пишу...

,,,
Обязательно постарайтесь спать 

не менее восьми часов в день! 
Вы восстановите силы, повысите 
иммунитет, будете лучше себя чув-
ствовать. И главное - треть жизни 
вам не придется участвовать в той 
феерической хрени, что творится 
вокруг!

,,,

- А ты будешь меня любить, когда я 
потолстею?

- Так, я ж уже...

,,,
– Оля, ты английский знаешь?

– Знаю.

– Что такое welcome?

– Коврик у двери.

,,,
- Мужики, а на каком свидании уже 

можно говорить девушке, что есть 
жена?

,,,
- А это наш новый зал приемов в 

стиле Людовика ХVI.

- Никогда бы не подумала, что 
Людовик ХVI был цыган...

,,,
- Надеюсь, главные герои в конце 

погибнут.

- Мы смотрим рэп-баттл.

- Я помню.

,,,
У нашего человека две беды: 

государству на него плевать и го-
сударство им заинтересовалось.

,,,
Как понять, что вы одиноки? 

Подождите, пока наступит август. 
Если в августе никто не подарил вам 
кабачок, вы одиноки.

,,,
Здоровый человек, не имеющий 

автомобиля и жены, практически 
беззащитен перед алкоголем.

- И что это за новый Славик у тебя 
в контактах на телефоне? Я туда по-
звонила, а там женский голос! И как 
это понимать?!

- А очень просто! Там такая же дура 
схватила телефон, чтобы послушать, 
что за новый Сергей у Славика в 
телефоне.

,,,
Бывший жонглер чуть не довел до 

инфаркта собутыльников.

,,,
Хочу иметь такое же самомнение, как 

люди, которые считают, что вместо вак-
цины им вводят нанороботовые чипы  
охреллиардной стоимости. Никаких 
денег не жалко на то, чтобы выяснить, 
в каком ларьке они покупают пиво, 
сколько времени проводят на диване 
и когда сажают кабачки.

,,,
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РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

МАСТЕР-универсал в парикмахер-
скую. Тел. 8-950-117-09-80.

АО «БРАЗМК» (Падун) примет на ра-
боту инженера по снабжению, инженера 
по труду и  заработной плате. Тел. 356-
056, e-mail: info@brazmk.ru

АО «БРАЗМК» (Падун) требуется во-
дитель кат. С, Е. Тел. 8-914-943-13-08, 
356-056.

АО «БЭСК» срочно требуются на по-
стоянную работу электромонтеры, элек-
тромонтеры-водители  в ж/р Централь-
ный. Полный соцпакет, официальное 
трудоустройство. Тел. 8(3953)41-59-13.

В ГИДРОСТРОИТЕЛЬ требуются 
бухгалтер по расчету заработной платы, 
слесарь и  механик по ремонту д/о обо-
рудования. Тел. 321-4552, ok@domei.ru

В ГИДРОСТРОИТЕЛЬ требуются 
машинист мостового крана, помощник 
рамщика. Тел. 8-964-743-86-73.

В ЗДАНИЕ автовокзала требуются 
охранник, дворник, уборщик(-ца) пл. 
туалета. Тел. 8-908-665-69-46.

В КАФЕ (пр. Ленина-40) требуются 
мангальщик, помощник повара, офици-
ант, кух. работник. Тел. 8-924-701-90-92.

В ОРГАНИЗАЦИЮ по обслуживанию 
зданий (промплощадка БЛПК) требуют-
ся электромонтеры, слесари-сантехники, 
плотники, рабочие зеленого хозяйства, 
водитель погрузчика «Вовсат», под-
собные рабочие, бухгалтер, экономист, 
специалист по охране труда, распреде-
литель работ, уборщик, кондитер, повар 
(вахта), в Энергетик - грузчик, старший 
повар, повар-кассир. Тел. 49-60-91.

В ОТДЕЛ рекламы ТРК «Братск» 
требуются менеджеры (опыт работы 
необязателен). Тел. 41-63-84. Резюме: 
info@trk-bratsk.tv

В ПАДУН требуются операторы ЛПС 
(возможно обучение), пилоточ, электрик 
(3-6 разр.). Еженедельное авансирова-
ние. Тел. 37-21-54, 37-21-53.

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

В СВЯЗИ с  расширением в охранное 
агентство требуются охранники  4-6 
категории  в Падунский и  Центральный 
районы. Тел. 40-99-77, 48-45- 59, 8-914-
946-13-07.

В СВЯЗИ с  расширением лесопро-
мышленному предприятию в г. Усть-
Куте для работы вахтовым методом тре-
буются контролер по учету вывоза леса, 
мастер участка лесозаготовки, мастер 
склада сырья. (тел. 8-962-222-53-35 с  
8 до 20), бухгалтер-материалист, мастер 
погрузки  круглого леса, стропальщики. 
Тел. 8(3953)35-00-15 с  8 до 17.

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

В ТОРГОВУЮ компанию требуется 
оператор 1С (база «Логистика-Трейд», 
знание 1С: 8.2 «Торговля и  склад», 
режим 5/2 с  8.30 до 17.30, з/п 27 т.р.). 
Тел. 8-902-548-17-17.

В УПРАВЛЯЮЩУЮ компанию требу-
ется вахтер в центр. Тел. 8-902-769-85-
22, 288-522, 420-520 до 21.

В ЦЕХ деревообработки  (Падун) тре-
буются сортировщики, торцовщики(-цы), 
разнорабочие. Еженедельное аванси-
рование. Тел. 37-21-54, 37-21-53.

В ЭНЕРГЕТИК требуются автомой-
щики  (можно без опыта). Тел. 8-964-
111-77-17.

В ЭНЕРГЕТИК требуются юрист, 
инженер-конструктор, инженер-про-
ектировщик, технолог, кладовщик, 
электромонтер, контролер ОТК, сле-
сарь-ремонтник, грузчик, стропальщик, 
оператор дробеструйной установки. 
Тел. 48-03-54.

ГРУППА «Илим» приглашает на 
работу электромонтеров 4-6 разр., 
слесарей-ремонтников 4-6 разр., сле-
саря КИПиА, лаборантов химического 
анализа, автоэлектрика, старшего на-
ладчика КИПиА, электрослесаря по 
ремонту электрооборудования. Тел. 
340-244, 340-410.

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕМУ 
предприятию (Гидростроитель) тре-
буются мастер-контролер деревоо-
бработки, электромонтер по ремонту 
оборудования. Тел. 8-908-665-79-02, 
8-983-417-62-59.

ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОМУ пред-
приятию требуются водители  автомо-
биля на вывозке леса, для работы вахтой 
мастер лесозаготовительного участка. 
Тел. 8-952-627-22-22.

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОМУ пред-
приятию требуются операторы су-
шильных камер, заточного обору-
дования, окорочного станка, мастер 
склада готовой продукции, дворник. Тел. 
8-3953-35-00-15 с  8 до 17.

НА ДЕРЕВОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ 
комбинат (Центральный район) требу-
ется слесарь автотранспортного цеха. 
Тел. 8-964-656-98-11.

НА ПРОМПЛОЩАДКУ ЛПК требуются 
плотник-бетонщик, разнорабочий. Опла-
та ежедневно от 2500 руб./смена. Тел. 
8-901-668-49-76.

ПРЕДПРИЯТИЮ в г. Вихоревка 
требуется водитель лесовоза. Тел. 
27-34-91.

ПРЕДПРИЯТИЮ в г. Вихоревка 
требуется водитель самосвала. Тел. 
8-914-957-26-15.

ПРЕДПРИЯТИЮ требуется бухгал-
тер. Тел. 49-25-32.

ПРЕДПРИЯТИЮ требуются во-
дитель кат. Е, оператор фронтального 
погрузчика, оператор «Либхерр-924». 
Тел. 8-964-213-99-99.

ПРЕДПРИЯТИЮ требуются опера-
торы прачечной. Тел. 41-11-08, 8-964-
352-95-24.

ПРИМЕМ на постоянную работу 
монтажников, сварщиков, плотников 
(работа на БрАЗе, проезд оплачивает-
ся, можно пенсионеры). Тел. 49-25-43, 
26-56-89.

ТОРГОВАЯ сеть приглашает на 
работу заместителя директора мага-
зина (центр, Энергетик, Падун). Тел. 
8-914-927-73-84.

ТРЕБУЕТСЯ автокрановщик на 
«Zoomlion» 25 т. Тел. 8-902-548-20-35.

ТРЕБУЕТСЯ автомеханик. Об-
учение, гарантированный оклад. Тел. 
8-964-352-77-77.

ТРЕБУЕТСЯ бригада в лес  (оплата 
300 руб./куб, продукты за счет пред-
приятия). Тел. 8-964-655-40-39.

ТРЕБУЕТСЯ бригада на сортимент-
ный лесозаготовительный комплекс. 
Тел. 8-904-141-57-03.

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

ТРЕБУЕТСЯ буфетчик(-ца), кухон-
ный работник (центр). Тел. 8-924-701-
85-76, 27-18-02.

ТРЕБУЕТСЯ бухгалтер (Гидростро-
итель). Тел. 8-914-923-17-44.

ТРЕБУЕТСЯ водитель кат. С («хо-
зяйка») для работы в лесу. Тел. 8-902-
561-71-47.

ТРЕБУЕТСЯ водитель лесовоза на 
«Ман» (Энергетик). Тел. 8-902-579-
74-72.

ТРЕБУЕТСЯ горничная в гостиницу 
на правый берег. График сменный. 
Тел. 303-111.

ТРЕБУЕТСЯ грузчик-кладовщик. 
Центральный район, неполный день. 
Тел. 8-964-355-40-07.

ТРЕБУЕТСЯ дворник на подработ-
ку (ул. Крупской-17). Тел. 29-86-26, 
8-902-179-86-26.

ТРЕБУЕТСЯ кухонный работник 
(центр). Тел. 265-265.

ТРЕБУЕТСЯ мастер погрузки  лесо-
продукции  в вагоны (г. Усть-Кут). Тел. 
8-950-125-70-01.

ТРЕБУЕТСЯ машинист ЛЗК «Харве-
стер». Тел. 8-950-099-99-22.

ТРЕБУЕТСЯ менеджер развлека-
тельного центра. Центр. Тел. 8-902-
514-14-04.

ТРЕБУЕТСЯ оператор фронтально-
го погрузчика. Тел. 8-904-127-78-56.

ТРЕБУЕТСЯ повар вахтовым ме-
тодом (Усть-Удинский район, з/п 1800 
руб./день). Тел. 8-902-547-68-41.

ТРЕБУЕТСЯ руководитель реклам-
ного агентства. Тел. 8-950-138-38-80.

ТРЕБУЕТСЯ сиделка (7 мкрн, 1500 
руб./сут.). Тел. 8-914-904-50-05.

ТРЕБУЕТСЯ специалист по ре-
монту помещений. Тел. 27-69-89 с  
8 до 17.

ТРЕБУЕТСЯ сторож. Тел. 49-52-86.

ТРЕБУЕТСЯ уборщик(-ца) в Энер-
гетик. Тел. 209-666.

ТРЕБУЕТСЯ электрогазосварщик 
4-5 разряда (график 5/2 с  8 до 17, 
оплата достойная). Тел. 40-90-93.

ТРЕБУЮТСЯ автомойщики (Па-
дун). Тел. 8-902-561-71-47.

ТРЕБУЮТСЯ в Центральную и  
Падунскую части  электромонтеры, 
слесари, фрезеровщик, механик про-
мышленного оборудования, кладов-
щики, газоэлектросварщики, водители, 
электрики, энергетик. Тел. 42-69-44.

ТРЕБУЮТСЯ водители кат. Е (ле-
совоз). Тел. 8-902-179-11-45.

ТРЕБУЮТСЯ водители кат. Е. Тел. 
8-914-959-07-91.

ТРЕБУЮТСЯ водители кат. С (вах-
та). Тел. 8-983-400-47-97.

ТРЕБУЮТСЯ водители кат. С, Е на 
самосвалы. Центр. Тел. 8-964-357-
05-96.

ТРЕБУЮТСЯ водители кат. С, Е. З/п 
высокая. Тел. 8-924-998-80-35.

ТРЕБУЮТСЯ водители лесовоза 
«Volvo». Тел. 8-924-619-82-28.

ТРЕБУЮТСЯ водители лесово-
зов «Скания». Центр. Соцпакет. Тел. 
8-904-149-39-75.

ТРЕБУЮТСЯ водители на лесово-
зы. Оплата сдельная и  стабильная. 
Тел. 8-952-617-08-00.

ТРЕБУЮТСЯ водитель кат. Е, маши-
нист автогрейдера, вальщик на ручную 
валку. Тел. 8-902-173-32-82.

ТРЕБУЮТСЯ инструкторы-ки-
нологи (обучение). Тел. 8-908-641-
54-89.

ТРЕБУЮТСЯ лесовозы 3- и  4-сты-
ковые для вывозки  леса. Тел. 8-914-
890-11-79.

ТРЕБУЮТСЯ машинист экскавато-
ра, автогрейдера (центр). Тел. 34-84-
83, 34-84-82.

ТРЕБУЮТСЯ машинисты бульдо-
зера с  опытом работы в лесу (вахта 
20/10). Тел. 8-904-141-57-03.

ТРЕБУЮТСЯ машинисты холодиль-
ных установок. Центр, з/п 35 000 руб. 
Тел. 8-914-001-35-40, 41-24-77.

ТРЕБУЮТСЯ монтажники, сварщи-
ки, плотники, бетонщики. Центр. Тел. 
8-952-630-84-08.

НА ДОРОГАХ БРАТСКА
За прошедшую неделю на дорогах 

города Братска и Братского района 
зарегистрировано 28 дорожно-транс-
портных происшествий, в 1 из них 2 
человека были ранены. По дорожно-
транспортным происшествиям про-
водятся необходимые следственные 
действия, устанавливаются причины и 
обстоятельства произошедшего. 

За неделю административному нака-
занию за нарушение ПДД подверглись 
578 человек, в том числе 14 водителей, 
находившихся за рулем в нетрезвом 
состоянии и 3 водителя, отказавшихся 
от прохождения медицинского освиде-
тельствования. Кроме того, 13 водите-
лей нарушили правила перевозки детей, 
10 водителей управляли автомобилем 
без водительского удостоверения, 36 
водителей нарушили скоростной ре-
жим, 14 водителей понесли наказание 

за нарушение правил обгона, 191 – не 
использовали ремни безопасности, 36 
человек подверглись наказанию за 
эксплуатацию технически неисправного 
транспортного средства. 

В соответствии с Административным 
регламентом МВД России по контролю 
и надзору за соблюдением требований в 
области обеспечения безопасности до-
рожного движения, участниками дорож-
ного движения может использоваться 
видео- и звукозаписывающая аппарату-
ра при общении с сотрудниками ГИБДД. 
В целях обеспечения соблюдения прав, 
как сотрудниками Госавтоинспекции, 
так и участниками дорожного движения, 
все патрульные автомобили оснащены 
видеорегистраторами, которые фикси-
руют общение сотрудников и участников 
дорожного движения в момент состав-
ления административных материалов.

ИТОГИ МЕРОПРИЯТИЯ «ВНИМАНИЕ, ПЕШЕХОД»
Госавтоинспекция подвела итоги про-

филактического мероприятия «Внимание 
– пешеход!», которое было проведено 3 
февраля в городе Братске и Братском 
районе. Только за один день наказа-
нию были подвергнуты 14 пешеходов, 
которые переходили проезжую часть 
в неустановленном месте, невзирая на 
расположенную неподалеку «зебру» и 2 
водителя, которые не пропустили пеше-
ходов на пешеходных переходах. 

А в январе текущего года на терри-
тории обслуживания ОГИБДД МУ МВД 
«Братское» было выявлено 52 водителя, 
не пропустивший пешеходов в зоне 
действия знака «Пешеходный переход». 
Нарушители понесли административ-
ную ответственность, предусмотренную 
Кодексом об административных право-
нарушениях - штраф 1500 рублей. За 
это же время на нарушителей-пешехо-
дов составлено 138 административных 
материалов по статье 12.29 КоАП РФ 
(нарушение пешеходом ПДД), наказа-
ние – штраф 500 рублей.

Мероприятие было направленно в 
первую очередь на соблюдение води-
телями транспортных средств, правил 
проезда пешеходных переходов, и, как 

следствие, на повышение уровня без-
опасности пешеходов на нерегулируе-
мых пешеходных переходах.

Госавтоинспекция призывает води-
телей неукоснительно соблюдать ПДД 
и быть особенно осторожными в зоне 
действия знака «Пешеходный переход», 
где водитель транспортного средства, 
согласно п.14 ПДД РФ, обязан уступить 
дорогу пешеходам, переходящим до-
рогу или вступившим на неe. Этот же 
пункт Правил предписывает снижать 
скорость движения и останавливаться 
перед нерегулируемым пешеходным 
переходом в случае, если водители дру-
гих транспортных средств, движущихся 
в том же направлении, остановились 
или снизили скорость.

В целях собственной безопасности, 
прежде чем ступить на проезжую часть, 
пешеход обязан убедится в том, что 
транспортные средства остановились 
и предоставляют преимущество в 
движении. Кроме того, в темное время 
суток применение световозращателей 
будет весьма эффективно, поскольку в 
темноте они помогают водителю уви-
деть пешехода и вовремя принять меры 
для предотвращения возможного ДТП.

ТРЕБУЮТСЯ операторы процессо-
ра. Тел. 8-904-141-57-03.

ТРЕБУЮТСЯ продавец, водитель 
кат. С (Энергетик). Тел. 44-10-40.

ТРЕБУЮТСЯ продавец-кассир, 
мойщик посуды, кухонный работник, 
уборщик п/п. График сменный (Энер-
гетик). тел. 8-904-135-07-07.

ТРЕБУЮТСЯ самосвалы на вывоз-
ку скальника. Тел. 8-914-890-11-79.

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

ТРЕБУЮТСЯ уборщик(-ца), двор-
ник. Тел. 8-914-948-14-46.

БСТ требуется оператор эфирной 
трансляции. Требования: знание ПК, 
усидчивость, внимательность. Резюме: 
progra@bst.bratsk.ru

В БЛИННУЮ требуется продавец-
пекарь. Тел. 8-983-241-57-51.

В ГАСТРОНОМ на ул. Енисейской-15 
требуется продавец-кассир. Тел. 
8-964-113-00-70.

В ГИДРОСТРОИТЕЛЬ требуются 
механик по автотранспорту, слесарь 
д/о оборудования, бухгалтер по рас-
чету заработной платы, помощник 
рамщика. Тел. 321-552, ok@domei.ru

В ДЕТСКИЙ центр «Бонифаций» 
требуются официанты. Тел. 384-384, 
8-908-649-26-96.

В ЛЕСНУЮ компанию требуется 
диспетчер. Оплата высокая, своевре-
менная, соцпакет. Тел. 8-902-569-06-
86, 8-902-179-77-09.

В ЛЕСНУЮ компанию требуется 
кладовщик. Оплата высокая, своевре-
менная, соцпакет, 3-разовое питание, 
комфортное проживание, вахта 15/15 
(п. Соцгородок, Нижнеилимский р-он). 
Тел. 8-902-569-06-86, 8-902-179-77-
09.

В МЕБЕЛЬНЫЙ магазин требуются 
сборщик мебели  (центр), грузчики  
(Падунский район). Тел. 8-902-547-
06-39 с  10 до 17.

В ОГБУ «СШОР «Спартак» требуются 
уборщик служебных помещений, во-
дитель автобуса «Тойота-Хайс» (кат. 
Д). Официальное трудоустройство, 
соцпакет. Тел. 8-914-930-42-77.

В ОРГАНИЗАЦИЮ по обслуживанию 
зданий (промплощадка БЛПК) тре-
буются грузчик (столовая), мойщики  
посуды (мясной цех, столовая), повар, 
заведующий столовой, пекари  (сто-
ловая, кондитерский цех), буфетчик, 
кондитер (кондитерский цех), кухонные 
рабочие (столовая, котлопункт), кла-
довщик (склад), изготовитель мясных 
п/ф, уборщик п/п. Тел. 340-531.

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

В САНАТОРИЙ требуется бухгалтер 
(калькулятор). График 5/2, полный 
соцпакет. Тел. 35-00-54 центр.

В САНАТОРИЙ требуется грузчик. 
Тел. 35-00-54 центр.

В САНАТОРИЙ требуется меди-
цинский регистратор. Тел. 35-00-54 
центр.

В СЕТЬ магазинов одежды и  обуви  
требуется кладовщик. Требования: 
опыт работы, знание торговых про-
грамм, з/п от 35 000 руб., трудоустрой-
ство официальное, график будни  с  9 
до 18. Тел. 8-908-649-22-99.

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

В ТУЛУН требуются разнорабочие 
(з/п 35-45 т.р.). Тел. 8-914-946-24-49.

В ЭНЕРГЕТИК требуются юрист, ин-
женер-конструктор, инженер-проекти-
ровщик, технолог, кладовщик, электрик, 
контролер ОТК, слесарь-наладчик/ре-
монтник, сантехник, слесарь-сборщик. 
Тел. 48-03-54.

ГРУППА «Илим» приглашает на 
работу водителей погрузчика, слеса-
ря по ремонту подвижного состава, 
механика, электромонтера связи, 
составителя поездов, помощника 
машиниста тепловоза, столяра. Тел. 
340-244, 340-410.

ГРУППА «Илим» объявляет о наборе 
контролеров лесозаготовительного 
производства (вахта). Тел. 8-924-
539-09-88.

ГРУППА «Илим» объявляет о наборе 
на обучение и  стажировку водителей 
на категорию Е. Тел. 8-924-539-09-88.

ГРУППА «Илим» приглашает на 
работу мастера по отводу лесосек, 
мастера по лесохозяйственным ра-
ботам, дорожного мастера, водителей 
лесовоза. Тел. 8-924-539-09-88.

ГРУППА «Илим» приглашает на 
работу мастера цеха, инженеров-
механиков, инженеров-энергетиков, 
начальника участка по ремонту, инже-
нера-химика. Тел. 8-924-716-12-96.

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕМУ 
предприятию (Гидростроитель) 
требуются мастер-контролер дерево-
обработки, электромонтер по ремонту 
оборудования. Тел. 8-908-665-79-02 
Анна, 8-983-417-62-59 Алексей.

ДЛЯ РАБОТЫ на территории  БЛПК 
требуется лифтер. Обучение, полный 
соцпакет. Тел. 29-05-92, 45-29-92.
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СРОК ЛИШЕНИЯ МОЖЕТ И НЕ ОКОНЧИТЬСЯ
Госавтоинспекторы обращаются к во-

дителям, лишенным права управления и 
не сдавшим водительские удостовере-
ния, сделать это незамедлительно.

В соответствии со статьей 32.7 Ко-
декса Российской Федерации об Адми-
нистративных Правонарушениях, срок 
лишения начинается со дня вступления в 
законную силу постановления о назначе-
нии административного наказания. При 
этом сдать водительское удостоверение 
в Госавтоинспекцию водитель обязан 

сам в течение трех рабочих дней. В 
случае уклонения от этого требования, 
срок лишения прерывается и начнет 
исчисляться 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.

А МОГЛО И НЕ СЛУЧИТЬСЯ…
4 февраля около 14 часов 00 минут на 

перекрестке неравнозначных дорог ули-
цы Подбельского и улицы Депутатская в 
Центральном районе города, произошло 
столкновение двух автомобилей. Пред-
варительно установлено, что 36-летняя 
женщина-водитель автомобиля Мицуби-
си Аутлендер, двигаясь по второстепен-
ной дороге, не уступила дорогу, двигаю-
щемуся по главной дороге, автомобилю 

Тойота Хайлюкс Сурф и допустила с 
ним столкновение. В результате ДТП 
медицинская помощь потребовалась во-
дителю автомобиля Мицубиси Аутлендер 
и ее 39-летней пассажирке. В настоящее 
время по факту ДТП возбуждено дело 
об административном правонарушении 
по ст. 12.24 КоАП РФ, полицейские про-
водят мероприятия, направленные на 
установление обстоятельств и причин 
случившегося.  

ГРУППУ ДЕТЕЙ НУЖНО ВЕЗТИ ПО ПРАВИЛАМ
Впереди летние школьные каникулы 

и часто для проведения культурно-мас-
совых или спортивных мероприятий об-
разовательные организации планируют 
перевозку детей.  ГИБДД напоминает, 
что для обеспечения безопасной органи-
зованной перевозки групп детей суще-
ствуют установленные правила, которые 
должны выполнять организаторы пере-
возок. Перечень требований установлен 
Постановлением правительства РФ от 
17.12.2013 года №1177 «Об утверждении 
правил организованной перевозки групп 
детей», а также полную информацию о 
подаче уведомления можно посмотреть 
на официальном сайте www.gibdd.ru.

В случае несоблюдения установленных 
требований водители, должностные и 
юридические лица могут быть привлече-

ны к административной ответственности 
по ст. 12.23 ч. 4 КоАП РФ «Организован-
ная перевозка группы детей автобусами, 
не соответствующими требованиям Пра-
вил организованной перевозки группы 
детей автобусами, либо водителем, не 
соответствующим требованиям указан-
ных Правил, либо без договора фрахто-
вания, если наличие такого документа 
предусмотрено указанными Правилами, 
либо без программы маршрута, либо без 
списка детей, либо без списка назначен-
ных сопровождающих, предусмотренных 
указанными Правилами, - влечет нало-
жение административного штрафа на 
водителя в размере трех тысяч рублей; 
на должностных лиц - двадцати пяти 
тысяч рублей; на юридических лиц - ста 
тысяч рублей.

ЛЕСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕМУ 
заводу (центр) требуются мастер 
смены, контролер ОТК, оператор линии  
сортировки  (круглый лес, обучение), 
слесарь КИПиА, слесарь ГПМ, охранник, 
электромонтер, кладовщик, электро-
газосварщик, автослесарь, водитель 
самосвала. Доставка служебным 
транспортом. Тел. 35-00-42.

ЛЕСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕМУ за-
воду (центр) требуются специалист 
по промышленной безопасности, 
начальник отдела охраны труда, спе-
циалист в отдел охраны труда (без 
опыта, обучение). Доставка служебным 
транспортом. Тел. 35-00-42.

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОМУ пред-
приятию в г. Усть-Кут требуются 
водители  грузового автомобиля с  ма-
нипулятором, бензовоза (ДОПОГ). Тел. 
8-924-611-00-00 Руслан Витальевич.

МУП «ЦАП» требуются слесарь по 
ремонту узлов и  агрегатов, автоэ-
лектрик, электромонтер, кондукторы, 
водители  кат. Д. Тел. 41-16-62.

ПРЕДПРИЯТИЮ в г. Вихоревка 
требуются водитель лесовоза. Тел. 
27-34-91.

НА ПОСТОЯННУЮ работу в АО «Груп-
па «Илим» требуются разнорабочие. 
Тел. 8-950-149-66-32, 8-964-109-38-53  
в рабочее время.

НА ПОСТОЯННУЮ работу требуют-
ся монтажники  м/конструкций и  эл. 
сварщики. Центральный район. Тел. 
44-89-82.

НАБИРАЕМ команду в ресторан 
быстрого питания. Заработная плата от 
28 000 руб. +  питание. Гибкий график, 
обучение, карьерный рост. Тел. 8-950-
078-10-83.

ПРЕДПРИЯТИЮ требуется бухгал-
тер. Тел. 49-25-32.

ПРЕДПРИЯТИЮ требуется инже-
нер-конструктор (работа в «Компас  
3D», «AutoCad»). Опыт работы привет-
ствуется. Резюме: office@bzmk.ru, тел. 
49-25-33.

ПРЕДПРИЯТИЮ требуется уборщик 
офисных помещений. Анкетирование в 
рабочие дни  с  9 до 18 по адресу: ул. 
Янгеля-111А, БСТ.

ПРЕДПРИЯТИЮ требуются водите-
ли  лесовозов (Энергетик). Тел. 8-902-
579-74-72.


