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НОВОСТИ Отмена обязательного технического 
осмотра для легковых автомобилей 

и мотоциклов, принадлежащих 
физическим лицам

30 декабря 2021 года президент Рос-
сийской Федерации  подписал Федераль-
ный закон от 30.12.2021 №494-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 15 
Федерального закона «О техническом ос-
мотре транспортных средств и о внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» и статью 15 
Федерального закона «О государственной 
регистрации транспортных средств в 
Российской Федерации и о внесении из-
менений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».

Федеральным законом отменяется 
обязательное прохождение технического 
осмотра для легковых автомобилей и 
мотоциклов, которые принадлежат фи-
зическим лицам и используются ими в 
личных целях. Положения закона не рас-
пространяются на такси и другой транс-
порт, который используется для перевозки 
пассажиров, а также на личный автотран-
спорт, используемый в служебных целях.

Обязанность проходить технический 
осмотр сохраняется в отношении таких 
транспортных средств, если с года их 
изготовления прошло более четырех лет, 
но только в случаях, когда транспортное 
средство необходимо поставить на госу-

дарственный учет, зарегистрировать в 
связи со сменой владельца или измене-
нием конструкции и заменой основного 
компонента транспортного средства.

Владельцы транспортных средств, 
для которых техосмотр перестал быть 
обязательным, все равно могут обра-
титься на любую станцию технического 
осмотра, оплатить услугу и получить диа-
гностическую карту.

Кроме того, в новом законе дополни-
тельно указано, что если в отношении 
транспортного средства проведена про-
верка технического состояния в форме 
технического осмотра и выдана диагно-
стическая карта, содержащая заключение 
о соответствии транспортного средства 
обязательным требованиям безопасности 
транспортных средств, проверка техниче-
ского состояния данного транспортного 
средства в форме государственного 
контроля (надзора) за безопасностью 
дорожного движения не проводится за 
исключением визуального обнаружения 
признаков наличия у него технической 
неисправности, создающей угрозу без-
опасности дорожного движения.

Помощник прокурора  
Братского района С.А. Кириндас

Покупатели б/у машин  
не знают об их оснащении

Новое исследование IIHS показало, что 
покупатели автомобилей с пробегом не 
знают о многих системах и функциях при-
обретенных автомобилей и поэтому не 
пользуются ими. В основном, это системы 
безопасности.

В исследовании IIHS приняли участие 
764 владельца автомобилей, выпущен-
ных в период с 2016 по 2019 годы. Из них 
402 владельца купили эти автомобили 
новыми, а 362 — на вторичном рынке.

«Оказалось, что покупатели подержан-
ных автомобилей гораздо реже, чем по-
купатели новых, знали о системах помощи 
водителю, которыми были оснащены их 
машины, — говорит старший научный 
сотрудник IIHS Ян Рейган. — Они даже 
затруднялись описать, как работают эти 
системы, и не доверяют им».

Почему же ряд систем не интересует 
покупателей машин с пробегом? Судя 
по полученным данным, при продаже 
подержанного автомобиля сотрудник ди-
лерского центра может не знать об уровне 
оснащения машины. Кроме того, покупа-
тели на вторичном рынке пытаются сэко-
номить и меньше интересуются уровнем 
оснащения рассматриваемых моделей: 
мотор, коробка, климат-контроль, парк-
троники, подогревы и общее состояние 
автомобиля — это основные параметры 
для подбора. Гораздо меньше покупателей 
интересует наличие, например, адаптивно-
го круиз-контроля или автоматического 
экстренного торможения.

Renault подняла цены на 
все легковушки в России
Renault подняла цены на все легковые 

модели в России. Прибавка составила 
от 15 000 до 33 000 рублей. Об этом 21 
февраля сообщил сайт «Цена Авто».

Кроссовер Kaptur стал дороже на 15 
000 рублей (0,9-1,2%). Седан Logan при-
бавил 17 000 рублей (1,9-2,2%), хэтчбек 
Sandero — 18 000 рублей (2%).

Стоимость Duster выросла на 28 000 
рублей (1,8-2,4%), кросс-купе Arkana — 
на 33 000 рублей (1,7-2,5%).

В итоге теперь установлены следующие 
базовые цены на модели Renault:

Renault Logan — 793 000 рублей;
Renault Logan Stepway — 955 000 

рублей;
Renault Sandero — 902 000 рублей;
Renault Sandero Stepway — 1 002 000 

рублей;
Renault Duster — 1 175 000 рублей;
Renault Kaptur — 1 262 000 рублей;
Renault Arkana — 1 367 000 рублей.
В январе 2022 года продажи Renault в 

России снизились на 7% относительно 
января 2021-го, до 7938 автомобилей 
(данные АЕБ).

В Братске в середине 
апреля ограничат 

движение большегрузов 
по дорогам города

Соответствующее постановление под-
писал исполняющий обязанности мэра 
Братска Егор Луковников. Документ 
опубликован на официальном сайте ад-
министрации.

Временный запрет на движение не-
которых категорий транспорта вступает 
в силу 15 апреля и продлится до 15 мая. 
В постановлении мэрии уточняется, что 
ограничения вводятся для транспортных 
средств с нагрузкой на ось, превышаю-
щей 7 тонн для одноосных тележек, 6 тонн 
- для двухосных и 5 тонн - для трёхосных.

В документе также прописываются пре-
дельные габариты транспортных средств, 
которые смогут передвигаться по улицам 
города. К примеру, длина одного больше-
груза в этом случае не должна превышать 
12 метров, а автопоезда - 20 метров.

Ограничение движения транспортных 
средств по муниципальным дорогам 
вводят ежегодно в весенний период для 
«предотвращения снижения несущей 
способности конструктивных элементов 
автомобильных дорог». Так сказано в 
постановлении администрации Братска.

Источник: ТК Город

Самое обидное ДТП 

Такие ситуации возникают на мойках, 
заправках, на стоянках супермаркетов. 
Скорости пешеходные, поэтому постра-
давших нет, иногда даже и «железо» оста-
ется целым. Но виновнику очень стыдно, 
что он забыл об этом простом правиле.

Автомобиль выезжает с мойки. А свет-
лый одновременно въезжает на нее. Кто-
то должен уступить. Но вот кто?

Кто в этой ситуации имеет преимуще-
ство?

1. Светлый автомобиль
2. Выезжающий автомобиль
3. Водителям придется договариваться

Правильный ответ: 1
Автомобиль двигается задним ходом А 

значит, пункт 8.12 ПДД РФ предписывает 
водителю не создавать помех другим 
участникам движения.

Поэтому за непредоставление преиму-
щества светлому автомобилю водитель 
красного может понести ответственность 
по части 3 статьи 12.14 КоАП РФ в виде 
предупреждения или штрафа 500 рублей.

Раскрыта внешность Honda 
CR-V следующего поколения
Honda Motor собирается представить 

новое, шестое по счету поколение кроссо-
вера Honda CR-V в конце 2022 года или 
начале 2023-го, внешность перспектив-
ной машины стала известна благодаря 
публикации патентного изображения.

CR-V получит совершенно новый кузов, 
который характеризуют динамичная 
конфигурация бокового остекления, 
вертикальный в профиль уклон переда, 
зауженные фары и крупная по площади 
шестиугольная решетка радиатора.

Изображения задней части пока недо-
ступны, но, судя по ранее замеченным 
замаскированным прототипам, стиль 
кормы будет перекликаться с CR-V ухо-
дящего образца.

Данных о технической стороне сле-
дующего CR-V нет. По неофициальной 
информации, на кроссовер продолжат 

устанавливать 1,5-литровый бензиновый 
турбомотор. Для некоторых рынков сбыта 
предусмотрят гибридную версию e:HEV 
с 2,0-литровым «атмосферником» и 
электродвигателем.

Целевой рынок для Honda CR-V по тра-
диции — Северная Америка, а из ассорти-
мента компании в Японии CR-V пропадет: 
вместо нее на домашнем рынке появится 
новый кроссовер C-класса.

В России Honda CR-V тоже можно не 
ждать: компания уходит из нашей стра-
ны, продажи вот-вот должны полностью 
прекратиться. Пока CR-V актуального 
поколения еще можно купить за 3 179 
900 рублей.

Напомним, кроссовер Honda CR-V 
пятого поколения вышел в 2016 году. На 
автомобиль устанавливаются бензиновые 
двигатели объемом 2,4 литра (186 л.с.) и 
1,5 литра турбо (190 л.с.).

Стоит ли покупать 
китайские машины — 

совет эксперта
Стоимость автомобилей из Под

небесной выросла, но все равно она 
немного ниже, чем у конкурентов. Не 
придется ли расплачиваться за не
значительную экономию?

В России продаются китайские автомо-
били самого разного уровня. Например, 
есть Geely Tugella по цене от 2 769 990 
рублей — модель, родственная кроссоверу 
Volvo XC40 стоимостью от 2 870 000 ру-
блей. И есть Haval Jolion, а также Changan 
CS35PLUS с ценниками от 1,5 млн рублей. 
Их конкурент Hyundai Creta, например, 
стоит от 1,35 млн рублей, а Renault Kaptur 
— от 1,24 млн рублей. Если не вдаваться в 
особенности оснащения, то тут, кажется, 
и вовсе нет никакой экономии.

Поэтому вопрос — стоит ли покупать ки-
тайские автомобили, учитывая, что стоят 
они уже не намного дешевле корейских 
и европейских одноклассников, если 
учитывать разницу уровня оснащения? 
Сначала надо разобраться, откуда вдруг 
взялись столь высокие цены.

Стоит ли покупать китайские машины — 
совет экспертаГлавный редактор журнала 
«За рулем» Максим Кадаков:

«Все дорожает, и чудес на свете не 
бывает, как только вы начинаете выпу-
скать, делать более-менее приличные 
машины, они по цене подтягиваются 
к другим, приличным производителям 
автомобилей, и не важно, где этот авто-

мобиль выпускается, — рассказал он из-
данию „Народные новости“. — Китайские 
машины действительно стали получше, 
а некоторые даже стали действительно 
хорошими автомобилями, которые уже 
можно спокойно покупать. Но надо при-
знать, они перестали быть дешевыми».

Поэтому доверие китайским автомоби-
лям в России растет вместе со спросом 
на них. Все больше людей на форумах и 
в личных беседах защищают свой выбор 
китайского автомобиля, объясняя, что в 
них все исправно работает и машина не 
доставляет хлопот. Следовательно, брать 
китайский автомобиль можно смело.

Но, учитывая, что у людей могут быть 
разные требования к автомобилю в 
принципе, нужно обязательно учитывать 
свои ожидания и то, соответствует ли им 
китайский (и любой другой) автомобиль. 
Например, Максим Кадаков еще не готов 
пересесть в автомобиль из Поднебесной:

«Мое личное мнение: если бы сейчас я 
покупал себе автомобиль в этой ценовой 
категории, наверное, я все-таки китай-
ский автомобиль не купил бы, потому что 
во многих китайских автомобилях есть 
вещи, которые меня не устраивают».

Вывод можно сделать простой — если 
после прочтения и просмотров тест-
драйвов автомобиля и при личном осмо-
тре и тест-драйве вас все устраивает, то 
причин отказываться от покупки (кроме 
стереотипов) нет.

Среди электронных 
помощников водителя 

есть опасные!
А один из ассистентов называют не про-

сто опасным, а вредоносным.
— Какие электронные помощники 

водителя, на ваш взгляд, не про
сто бесполезные, а при этом ещё и 
вредные?

— Совсем уж бесполезных нет — в каких-
то ситуациях польза есть от всех, даже от 
системы контроля усталости, предлагаю-
щей остановиться на чашечку кофе.

А совокупный вред такой: ассистенты 
отвлекают от управления и расхолажи-
вают, из-за чего растет риск попасть в 
аварию. В итоге получаем эффект, прямо 
противоположный задуманному. Если не 
считать глобального вреда от повышения 
потребления энергии и ресурсов, чем сей-
час, вроде бы, озабочен мировой социум.

Самыми полезными водители считают 
контроль слепых зон и круиз-контроль 
с функцией движения в пробке — хотя к 
ним есть и претензии. В числе наиболее 
востребованных также системы кругового 
обзора и автоматического торможения. 
Наименее полезны, с точки зрения 
автомобилистов, системы удержания в 
полосе, контроля усталости, распознава-
ния дорожных знаков, проекцию данных 
на ветровое стекло и, как ни странно, 
автопарковщик.

Наиболее вредоносной часто называют 
систему удержания в полосе. При ее на-
личии водители в 12 раз чаще отрывают 
обе руки от руля на ходу. Обычно — для 
пользования смартфоном. А все систе-
мы такого рода несовершенны и часто 
«теряют» разметку или край дороги. Такая 
ситуация, конечно же, опасна.
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В отделе рекламы (тел. 41-30-08, 8-952-621-73-12) принимаются срочные объявления (50 руб.). Рекламу и объявления можно подать через сайты pressmen.info и 563.miroplat.ru (оплата: СМС, картой и т.д.)

Бесплатные объявления принимаются по тел. 41-30-08 (в рабочее время), СМС, Вибер на 8-952-621-73-12 и публикуются в порядке очереди в течение 2 недель 3
НОВОСТИСвоя машина, аренда или каршеринг? 

Выяснили, что выгоднее на самом деле
При десятке-другом коротких поез-

док в месяц личный автомобиль, может 
быть, действительно не нужен вовсе.

Главное преимущество каршеринга, 
которое подчеркивают все операторы, - 
машину не надо обслуживать: чинить, 
мыть, менять расходники и шины. Не надо 
оплачивать налоги и парковки. В большин-
стве случаев не надо даже заправлять. Не 
нужен полис ОСАГО. Сел — поездил — сдал, 
свобода! А личный автомобиль — это, 
дескать, сплошные заботы.

Схожие условия у развивающегося сер-
виса «автомобиль по подписке». Разница 
в том, что платные парковки остаются 
платными и есть ограничения по пробегу, 
а перепробег стоит дорого. И если автомо-
биль взят на срок от полугода и больше, 
его всё-таки надо предоставлять на 
обслуживание, хотя все работы, запчасти 
и материалы входят в стоимость аренды.

Под натиском новых услуг должен был 
вымереть классический посуточный 
прокат. Но не вымер, хотя и прозябает в 
основном возле крупных транспортных 
узлов — аэропортов и вокзалов.

Сравним стоимость всех сервисов при 
разных режимах использования автомоби-
ля. Место действия — Москва, автомобиль 
— простой и массовый, например, Kia Rio 
или Volkswagen Polo. И не думайте, что 
если в вашем регионе пока нет каршерин-
га или проката, вас это не касается. Скоро 
всё будет, вот увидите.

Три дня в Москве
Прокат и каршеринг
Цены ясно дают понять, что прокат мало-

пригоден во всех случаях, кроме, может 
быть, трехдневного выезда на дальнюю 
дачу. Да и тут дороговат. Минимальный 
тариф в Москве — 8541 рубль за Solaris 
на трое суток.

Сутки, таким образом, стоят 2847 ру-
блей (плюс цена бензина). Выглядит не 
хуже каршеринга, где при тарифах для 
простых машин (в диапазоне 8–11 рублей 
за минуту) сутки непрерывного катания 
обойдутся в 11–12 тысяч рублей.

Однако, во-первых, никто так не катает-
ся, а во-вторых, в прокате ограничен про-
бег — 600–750 км за трое суток. То есть 
2847 рублей — цена не суток, а 200–250 
км. На эту дистанцию уйдет часа четыре: 
в каршеринге с поминутным тарифом за 
четыре часа возьмут около двух тысяч 
рублей.

У каршеринга есть и суточный тариф — 
1500–2000 рублей. Или пятисуточный — 
от 6000. Ограничение пробега еще более 
жесткое — 100–150 км в день. Тем не 
менее, по стоимости трех дней каршеринг 
всяко выгоднее, чем классический прокат.

Подписка
Прикинем теперь «автомобиль по под-

писке» на эти же трое суток. Некоторые 
компании предлагают «подписку» на сутки 
— от 1900 рублей, почти как каршеринг. 
Но рациональнее брать на месяц для не-
скольких поездок подряд. Одно из самых 
недорогих предложений на рынке: Renault 

Logan Stepway — 21 700 рублей в месяц. 
Трое суток — 2170 рублей, и это самый 
выгодный вариант! Даже если добавить 
стоимость бензина (примерно 2100 
рублей за 600 км), месячная «подписка» 
в выигрышном положении относительно 
каршеринга и тем более проката.

В «подписке» также ограничен пробег: 
для самых дешевых предложений это 
обычно 2500 км в месяц. Для четырех 
выездов на дачу плюс куда-нибудь еще — 
вполне достаточно. Дополнительное преи-
мущество над каршерингом — автомобиль 
не надо искать в приложениях, он стоит во 
дворе, в нем можно хранить какие-то вещи 
— например, детское сиденье.

Экономика месяца
Просчитать экономическую целесоо-

бразность личного автомобиля можно 
только со многими допущениями. До-
пустим, купили мы его за 1,5 млн рублей, 
ездили по 25 тысяч км в год, через три года 
продали за 1 млн (без учета инфляции). 
Таким образом, трехлетнее владение обо-
шлось в 500 тысяч.

Топливо при расходе 7 л на сотню — 
260 тысяч рублей. Плюс налоги, ОСАГО, 
омывающая жидкость, техобслуживание и 
шиномонтаж — около 22 тысяч в год, за три 
года — 66 тысяч. Итого три года владения 
обходятся в 826 тысяч, год — примерно в 
275 тысяч, месяц — в 23 тысячи.

Сопоставимо с «подпиской», не так ли? 
Не совсем: к месячной стоимости «подпи-
ски» добавьте еще тысяч семь за топливо, 
потраченное на 2000–2500 км. И все 

расчеты насчет «подписки» радикально 
меняются, если предположить, что 20 
тысяч км из 25 тысяч мы накручиваем, в 
основном, летом. При пробегах, выходящих 
за рамки базовых ограничений, «автомо-
биль по подписке» неконкурентоспособен 
— слишком дорого.

Осталось понять, что дает каршеринг 
за 23 тысячи рублей в месяц. При низком 
тарифе 9 рублей в минуту — около 42 ча-
сов катания и 1500 км пробега. Ну, если 
не потратить половину времени в пробках.

Рубеж в 1500 км пробега за месяц 
можно считать главным ориентиром при 
глобальном выборе «всегда каршеринг 
или всегда личный автомобиль». Чем ниже 
километраж, тем выгоднее каршеринг. При 
десятке-другом коротких поездок в месяц 
личный, может быть, действительно не 
нужен вовсе.

ПОЗНАЁМ В СРАВНЕНИИ
Среднестатистический срок владения 

автомобилем в России — 58 месяцев, или 
4,8 года. Машину, купленную за 1,5 млн, 
через пять лет можно продать за 0,9 млн 
(инфляцию не учитываем). То есть, стои-
мость владения — 600 тысяч рублей, или 
120 тысяч в год, или 330 рублей в день. 
С расходами на налоги, обслуживание, 
страховку — пусть 350. При дальнейших 
расчетах нужно лишь добавить стоимость 
топлива при условном расходе 7 л/100 км.

Расходы на каршеринг считаем по мини-
муму: 9 рублей в минуту, суточная аренда 
1500 рублей. «Подписку» — из расчета 21 
тысяча рублей в месяц.

Как уехать далеко
В определенных условиях — с суммар-

ным годовым пробегом не выше 10 тысяч 
км — наиболее выгодной комбинацией 
может быть сочетание каршеринга и «под-
писки». По городу — на каршеринге, а для 
относительно дальнего путешествия в 
отпуске можно оформить «подписку» (про-
кат намного дороже). Каршеринг в этой 
сфере вообще неприменим, на нем нельзя 
уезжать из «зоны покрытия».

Предлагают «подписку» на три месяца, 
полгода, год и более. Месяц при такой 
схеме обойдется на 5–10% дешевле 
«обычного одного», но пробег ограничен 
теми же величинами (обычно 25–30 тысяч 
км в год). Перепробег — дополнительная 
плата (обычно 10 рублей за километр). 
Сразу купить опцию с увеличенным про-
бегом — растет стоимость услуги.

Хотя, к примеру, Hyundai в прошлом 
году на летние месяцы дарил клиентам 
удвоенный пробег (до 5000 км в месяц) 
при сохранении тарифа. Нужно тщательно 
следить за рынком всех форм аренды 
— предложения и цены меняются очень 
быстро, особенно у каршеринга.

Но, в общем, если надо каждый день 
ездить на работу, по выходным выбираться 
за город, а летом разок сгонять из Мур-
манска в Сочи и обратно (7000 км) — аль-
тернативы личному автомобилю нет. Ни 
по удобству пользования, ни по расходам.

ВЫВОДЫ...
Каршеринг не дороже личного автомоби-

ля при небольшом числе коротких поездок 
в пределах города.

«Подписка» выгодна, только если авто-
мобиль постоянно нужен два-три месяца 
в году.

Прокат — для богатых туристов.

Личный автомобиль оптимален для 
любых поездок — и самый выгодный по 
деньгам.

... И «МАЛЕНЬКИЕ 
ХИТРОСТИ»

Тарифы и ограничения берутся не с по-
толка — они тщательно просчитаны.

Например, поминутная аренда всегда 
дешевле, чем такси — по крайней мере, 
когда речь об аренде недорогих машин.

«Подписка» тоже непроста, хотя месяч-
ные расходы на владение «подписным» и 
личным автомобилем вроде схожие. Про-
грамма Kia Flex предлагает Rio на год по 27 
тысяч рублей за месяц — за год набежит 
324 тысячи. Это около трети стоимости 
нового автомобиля, рекомендованной 
заводом, и примерно четверть реальной 
цены у дилеров.

Купив новый автомобиль, через четыре 
года вы его продадите, потеряв 20–30% 
начальной стоимости (в реальном выра-
жении). Подписавшись, через четыре года 
остаетесь и без автомобиля, и без денег. 
Такова плата за ОСАГО, обслуживание и 
зимние шины.

«За рулем»

Каким будет 
первый серийный 

электромобиль России
21 февраля глава Минпромторга Денис 

Мантуров заявил, что первый серийный 
электромобиль появится в РФ до конца 
года. К этим словам надо бы приладить 
префикс «в очередной раз», но не будем 
ехидничать.

Утверждение Мантурова базируется 
на том, что межведомственная комиссия 
признала ООО «Моторинвест» и ООО 
«Электромобили Мануфэкчуринг Рус» 
победителями конкурсного отбора на 
право заключения СПИК 2.0 по электро-
мобилям.

Официально «Моторинвест» не рас-
крывает подробностей и планов про-
изводства, но, по предварительным 
данным, речь идет о сборке в Липецкой 
области китайских электромобилей Sokon. 
«Электромобили Мануфэкчуринг Рус», 
напротив, секрета из своей машины не 
делают: это будет электрогрузовик EVM 
PRO на базе УАЗа Профи. Его презента-
ция должна состояться сегодня, так что 
именно он, по всей видимости, имелся 
в виду Мантуровым. Первые товарные 
экземпляры EVM PRO как раз должны 
появиться к концу года.

Но еще раньше на рынок выйдет ком-
пактный электромобиль Urbis от фирмы 
«Конкордия». Она не подавала заявку на 
СПИК, но готовит презентацию Урбиса 
на май, это случится в рамках выставки 
«Электротранс». А серийные машины по-
явятся в сентябре. Причем речь идет не 
только о ситикаре, но и о коммунальной 
машине и небольшом автобусе-шаттле. 
Они сконструированы на единой техно-
логической платформе.

Производство из Дмитрова переедет в 
Москву, на одну известную промышлен-
ную площадку.

Урбисы — машины низковольтные, на-
пряжение их питания — 72 и 96 Вольт. 
Поэтому они получаются относительно не-
дорогими (примерно как несостоявшийся 
квадрицикл Zetta из Тольятти).

До конца года «Конкордия» планирует 
выпустить около 100 товарных экземпля-
ров. Создатели рассчитывают на рынок 
каршеринга и заказы от муниципалитетов 
на дорожно-уборочные модификации.

У страховщиков в России 
не получается сделать 

полис ОСАГО в три раза 
дороже для злостных 

нарушителей ПДД (виновата 
Госавтоинспекция)

В Российском союзе автостраховщиков 
(РСА) заявили, что норма о подорожании 
ОСАГО для злостных нарушителей правил 
дорожного движения (ПДД) в РФ так и 
не заработала, хотя была принята еще в 
августе 2020 года.

Потенциально под эту меру попадают 
около 100 тысяч водителей, полис для 
которых мог стать в три раза дороже. 
Однако РСА так и не смогла добиться от 
ГИБДД передачи необходимых данных.

Информационное взаимодействие 
застопорилось из-за опасений, что 
пострадать могут законопослушные 
автомобилисты, например, полные тезки 
нарушителей, пишет «Коммерсантъ». В 
связи с этим РСА просил у регулятора (ЦБ 
РФ) включить в полис дополнительные 
графы, в частности, паспортные данные, 
но Центробанк эту идею отверг.

К злостным нарушителям ПДД относят-
ся водители, которые повторно в течение 
года грубо нарушают правила — проезд 
на красный свет, выезд на встречку, пре-
вышение скорости более чем на 60 км/ч 
и т. д. Поправки от 24 августа позволяют 
повышать тариф ОСАГО для тех, чьи нару-
шения ПДД зафиксированы инспектором, 
а не дорожными камерами. Подпадающих 
под это условие оштрафованных водите-
лей в России насчитывается около 100 
тысяч. Повышающий коэффициент при 
расчете стоимости полиса для них может 
достигать 2,8 от базового. Минимальная 
базовая ставка полиса ОСАГО для личных 
легковых авто с 2022 года составляет 
2224 рубля, максимальная — 5980 ру-
блей, для машин такси диапазон — 2589-
10 581 рубль. 

В полис ОСАГО вписываются лишь 
ФИО и номер водительских прав, но при-
менять коэффициент на основе только 
этих данных нельзя: встречаются полные 
тезки, номера документов в разных реги-
онах также могут повторяться. Чтобы не 
было путаницы, нужны дата рождения и 
паспортные данные, но регулятор не готов 
идти на такие изменения бланка.

Между тем 17 февраля, выступая на 
расширенном заседании коллегии МВД, 
президент РФ Владимир Путин в очеред-
ной раз призвал повышать «культуру пове-
дения на дорогах», формируя в обществе 
«неприятие безответственного и хамского 
поведения на дорогах».
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БЫВАЕТ...
О тонкостях русского языка
Выражения «ты мне очень нужен» и 

«очень ты мне нужен» имеют противопо-
ложный смысл.

Парадокс русского языка: часы могут 
идти, когда лежат и стоять, когда висят.

Забавно, но «чайник долго остывает» 
и «чайник долго не остывает» — это одно 
и то же.

Кто-то пишет «все, что НИ делается — к 
лучшему», а кто-то — «все, что НЕ дела-
ется — к лучшему». И те, и другие правы.

«Бесчеловечно» и «без-
людно» — не синонимы.

Головоломка для ино-
странцев. В русском язы-
ке слова «порядочная» 
и «непорядочная» могут 
быть синонимами, если 
речь идет о сволочи.

В квартире идут:
в спальню,
в коридор,
в детскую,
но НА кухню.
Что не так с кухней?
Фраза «Я тебя никогда 

не забуду» звучит нежно 
и ласково. А вот фраза 
«Я тебя запомню» — уже 
как-то угрожающе.

Те, кто был до нас, — ПРЕДки, те, кто бу-
дут после нас, — ПОТОМки. А кто мы? ТУТ-
ки, ЗДЕСЬки, СЕЙЧАСки или ТЕПЕРЬки?

Фраза «да нет, наверное» одновременно 
несет в себе и утверждение, и отрицание, 
и неуверенность, но все же выражает не-
уверенное отрицание с оттенком возмож-
ности положительного решения.

Ох уж эта русская пунктуация: «Здрав-
ствуйте, Мария, ответьте, пожалуйста, 
Андрею, там, кажется, вопрос, который, 
очевидно, не решен».

Из лингвистических кошмаров ино-
странца:

утренник — мероприятие;
дневник — книжка;
вечерник — студент;
ночник — лампа.
Только в русском языке предложение 

может состоять из 5 глаголов: «Решили 
послать сходить купить поесть».

Кроме исключительного русского со-
четания «да нет» есть еще уникальное 
«бери давай».

На грубом, бранном, некультурном 
русском языке можно сделать человеку 
блестящий комплимент, высоко оценить 
и воодушевить его, а на культурном, лите-
ратурном, вежливом русском языке воз-
можно опустить человека ниже плинтуса.

Как иностранцу перевести фразу «Если 
сильно окосел — пора завязывать»? Или 
«Руки не доходят посмотреть». А фразу 
«Не стой над душой»?

Как объяснить, что фраза «Ничего себе» 
означает удивление?

Наверное, только в русском языке 
можно составить вопрос из пяти стоящих 
подряд букв алфавита: «Где ёж?»

Только в русском языке фраза «Ноги 
в руки и вперед» несет в себе какой-то 
смысл, а не является простым набором 
слов.

Фраза «Ничего не получилось» выража-
ет досаду, а фраза «Ничего получилось» 
— удовлетворение.

Как перевести на другие языки, что 
«очень умный» — не всегда комплимент, 
«умный очень» — издевка, а «слишком 
умный» — угроза.

Странные словосочетания:
— миротворческие войска,
— начинает заканчиваться,
— у пациента сильная слабость,
— незаконные бандформирования,
— холодный кипяток,
— сел в автобус и стоял всю дорогу.
Как непросто с русским языком:
облака плывут,
лед тронулся,
грибы пошли,
техника накрылась,
книга вышла,
молоко убежало.

,,,
Приехали с супругом в соседний город 

на рынок.
Это было в те времена, когда авто за-

пирались не с брелка, а поворотом ключа 
в замке. Ещё можно было нажать фикса-
тор на дверях и захлопнуть – результат 
аналогичный. В тот раз мы так и сделали. 
Возвращаемся с покупками к машине, и 
муж ещё издалека замечает, что с моей 
стороны окошко приоткрыто: забыла 
поднять стекло, когда выходила. Вид неза-
крытого окна подействовал на мужа, как 
сыворотка правды. Он тут же вывалил всё, 
что думает о женской памяти в общем и о 
моей девичьей в частности. Подумаешь, 
дырочка на два пальца, а крику на всю 
вселенную. Я смиренно молчала. Неча-
сто благоверному выпадет счастливый 
случай от души покритиковать супругу. А 
тут такой шикарный повод подвернулся. 
Пусть разомнётся.

Доходим до авто. Муж хлопает себя по 
карманам в поисках ключей, а в карманах 
пусто. Вытащили? Посеял? Да нет же, вот 
они лежат в салоне на панели под лобо-
вым стеклом - муж, когда запарковался, 
кинул их туда по инерции. Офигительно! 
Память моя его видите ли не устраивает. 

А у самого лучше что ли?! Меня чуть не 
разорвало от праведного гнева. Мои 
изысканные манеры, безупречное воспи-
тание и врождённое чувство такта пошли 
в известном направлении, и я дала волю 
нервам. Проблему это, конечно, не реши-
ло, но вернуло равновесие и гармонию в 
отношения.

Мы походили вокруг авто, подергали 
за ручки. Муж зачем-то попинал колеса. 
Странно, двери не открылись.

- Надо бить стекло.
В сложившихся обстоятельствах это 

казалось единственным возможным ре-
шением. Но, пока муж прочёсывал окрест-
ности в поисках увесистого булыжника, 

мне в голову пришла 
перспективная идея. Я 
вытащила из кроссовка 
шнурок, завязала на кон-
це петельку, просунула 
в щель над стеклом, на-
кинула на грибок фик-
сатора и вытянула его в 
нерабочее положение.

Ах, какие глазки!!! Ка-
кие глазки были у супру-
га, когда он вернулся 
с каменюкой и увидел 
меня, сидящую в машине.

,,,
Предпоследний год 

прошлого тысячелетия. 
Это была моя первая 
экспедиция весной в Ар-
ктике. Апрель, вокруг 
белым-бело, днем яркое 

солнце и жара под -25 градусов, ночью 
огромное звездное небо, часто полярные 
сияния и прохладно, до -40. Иногда на-
летает пурга и тогда все белое не только 
на земле, но и везде, такой 3D-белый 
мир. Наша задача – пробурить несколько 
скважин в точке, расположенной в 400 
км от поселка. 

Чтобы туда добраться и там отработать 
нужно недели 3 времени. Снаряжается 
санно-тракторный поезд – во главе 
ставится трактор-болотоход, за ним 
цепляются жилой балок, сани с обору-
дованием и буровой, позади – еще одни 
сани с генераторной и топливом. Вся эта 
громыхающая конструкция медленно 
переваливается по снеговым наметам 
высотой до полуметра и, визжа полозьями 
по сухому снегу, со скоростью километров 
10-15 в час ползет куда надо. 

Ехать тяжело – через каждые пару минут 
на каждом снеговом надуве балок с мерз-
ким скрипом поднимается немного вверх, 
а потом с коротким грохотом рушится 
вниз. Мы ползли в одну сторону почти 4 
суток... Курящие иногда расклинивались 
в открытой двери балка, и курили, но это 
считалось опасным – можно было при 
очередном «падении» балка с надува не 
удержаться и улететь за борт. 

Иногда, когда движение замедлялось не-
много, можно было выскочить на твердый 
снег и пробежаться рядом с ползущим 
балком, размяться. Однако долго бежать 
рядом было тяжело – хоть скорость и не-
большая, но бежать по неровному снегу 
очень неудобно.

Чтобы немного развеяться, я часто 
садился с трактористом в кабину и кон-
тролировал по GPS направление нашего 
движения, потому как ориентиров никаких 
вокруг нет, особенно если пуржит.

Так вот, сидим как-то с трактористом, 
рулим в легкой пурге на север. Начи-
наются сумерки. Все вокруг скрипит и 
колыхается, как все последнее время. 
Тракторист поворачивается ко мне что-
то спросить, и вдруг я вижу, как глаза 
его расширяются, глядя куда-то мимо 
меня, и он начинает подбородком и носом 
показывать в сторону, не убирая рук с 
рычагов. Я оглядываюсь, ожидая увидеть 
НЛО, снежных людей, бабу в ступе или 
еще что, но вижу еще более удивительную 
вещь – параллельным курсом, совершая 
гигантские прыжки по снежным надувам, 
трактор ДОГОНЯЕТ ДВЕРЬ! 

Дверь немного раскачивается, то на-
клоняется, то встает почти вертикально, 
но упорно гонится за нами! Меня не-
сколько сковало от непонятного ужаса, 
оборачиваюсь к трактористу и понимаю, 
что он примерно в таком же состоянии 
пытается увеличить скорость, чтобы ОНО 
нас не догнало. Но дверь продолжает за 
нами нестись и в какой-то момент, сквозь 
грохот дизеля и лязг гусениц мы отчетливо 
слышим, что дверь очень громко и очень 
хрипло матерится! Я кричу трактористу: 
«Стой!», потому что инопланетная дверь не 
должна уметь так выражаться, значит, это 
своя дверь, вдруг ей помощь нужна (хотя 
непонятно, как оказывать первую помощь 
двери? кого-нибудь этому учили?)

 Когда трактор почти остановился, дверь 
догнала нас и упала плашмя на снег. А на 
нее упал наш Главный инженер отряда, 
который и приводил эту дверь в движение. 
Он валялся и дышал, как кашалот, выбро-
шенный на берег, бессмысленно улыбался 
и продолжал тихонечко материться. Мы 
его на двери поднесли к балку и отпаивали 
чаем больше часа.

Как показало следствие, Главный стоял 
с приоткрытой дверью и, придерживая ее, 
курил. Народ в балке кто дрых, кто читал… 

На очередном ухабе дверь снесло с 
петель и она грохнулась рядом с балком. 
Главный, как рачительный хозяин, не мог 
допустить потери стратегически важной 
двери и выскочил за ней. Подняв ее он с 
ужасом понял, что это не особо изменило 
ситуацию: теперь балок потерял не только 
дверь, но и его. 

Орать было бессмысленно, и, когда 
мимо него проползли замыкающие сани, 
Главный принял несколько странное, но 
вполне очевидное с его точки зрения 
решение – он схватил дверь в охапку и 
помчался с ней догонять трактор. Бегать 
с дверью вообще нелегко, а особенно в 
сумерках по неровному снегу, растопы-
рив руки во все стороны. Бросить дверь 

и догнать трактор Главному даже 
в голову не пришло – он и дверь 
были неразделимы. Ему удалось 
сделать невозможное – он почти 
перегнал трактор и при этом пере-
орал его, чтобы быть замеченным! 
Обратно мы навешивали дверь 
втроем… Главный же после этого 
еще года два не курил, говорил, что 
не получается: как только сигарету 
достает, так руки сами на ширину 
двери разводятся??

,,,
Фейсбук напомнил мое отельное 

прошлое. Я тогда была хозяйкой 
отеля в премилом европейском 
городке. И ковида не было, и ка-
рантина. И аэропорты все открыты 
- лети, не хочу. 

К нам в отель приезжала группа 
тайванцев. Они смешные - все 
гаджетами обвешаны. А я им ключ 
протягиваю от номера - обычный, 
железный ключик, как от камор-
ки папы Карло. Они стоят перед 
дверью и не знают, что с ключом 
делать, куда совать, на меня робко 
смотрят - помоги! 

Ну, я в дырку засунула, два раза 
повернула - делов-то. А они на 
меня как на Бога. Оказалось, нет 
у них ключей уже давно - карточки 
есть, сканирование сетчатки глаза 
есть, не знаю, что там ещё у них, а 
простой ключ в замешательство по-
верг. Потом кланялись мне каждое 
утро, говорили, что им у нас очень 
понравилось, как будто в средневе-
ковье побывали. Хорошие.

,,,
Эта история случилась лет 5 

назад на славном озере Байкал. 
Группа туристок из Израиля арен-
довала катер для ознакомления 
с местными красотами. Вышли в 
море (Байкал озером называет 
только тот, кто его не видел). Одна 
девушка - лейтенант Моссада (!) 
подходит к кэпу и на чистом русском 
спрашивает:

- А сколько времени продлится 
наше путешествие?

- Ну, примерно неделю...
- А хватит ли нам запаса пресной 

воды?
Немая сцена... Потом кэп подби-

рает с палубы челюсть, задумчиво 
смотрит в сторону ближайшего 
берега (около 20 км) и отвечает:

- Да на неделю-то, пожалуй, 
хватит...

,,,
На берегу полярного океана на 

деревянных помостах стоят две 
обычные брезентовые палатки 
с печками. В одной живут два 
геолога в возрасте, Витя и Саша, 
в другой – два молодых геолога, 
я и Илья. Вечер, отходим ко сну. В 
палатке соседей Витя затапливает 
печечку и, пока палатка прогрева-
ется, тянется их неспешная беседа 
с Сашей. За это время молодые 
рядом засыпают.

Когда в палатке становится тепло, 
Саша залезает в спальник и разго-
варивает уже из него. Витя продол-
жает подтапливать печку, как более 
теплолюбивый; пока он сидит, Саша засы-
пает и начинает ХРАПЕТЬ. Звуки, которые 
он издает, напоминают рычание десятка 
белых медведей, которые окружили палатку 
и точат зубы грубым рашпилем. Мы про-
сыпаемся и тихо страдаем, Витя не может 
заснуть и тоже страдает, от невозможности 
заснуть топит печь. Через 15 минут от жары 
просыпается Саша и перестает храпеть, но 
начинает ворчать «Какого лешего, Витя, ты 
так натопил?! Дышать невозможно!». Витя 
залезает в спальник и засыпает, засыпаем 
и мы. Саша сидит на спальнике и ждет, пока 
палатка из сауны превратится обратно в 
спальню. Через полчаса палатка соседей 
остывает, Саша залезает в спальник и за-
сыпает. Включается хор медведей, число 
участников которого выросло и среди 
рашпилей появились какие-то ударные 
(чем это достигалось, не знаю до сих пор). 
Просыпается Витя, с ненавистью смотрит 
на Сашу, и от нечего делать начинает под-
тапливать печку. Через 15 минут в палатке 
от жары просыпается Саша, медведи 
замолкают, слышен голос Саши «Какого 
лешего...?!» - и цикл повторяется вновь. 
И так до утра, каждую ночь, 6-7 циклов 
(мы считали). Утром все не выспавшиеся 
и злые вылезают и идут работать, вечером 
все повторяется.

Через неделю мы не выдержали и пере-
тащили нашу палатку вместе с тяжеленным 
помостом подальше от этого рычащего тер-
моада, в результате до нас доходила только 
вибрация. Через день к нам неожиданно 
посреди ночи пришел со спальником Витя, 
втиснулся между нами и пробормотав «Я не-
много посплю тут, ладно?» мгновенно выру-
бился. Еще через полчаса в палатку влез со 
спальником Саша, раздвинул всех (Игорь в 
спальнике упал с другой стороны помоста) 
и пробормотав «Я немного посплю, ладно, 
а то там холодно» сразу уснул... Через 3 ми-
нуты (я засекал) палатку окружили медведи 
и ... понеслось! Не выдержав, я очумело 
оглядел композицию в палатке, и ушел со 
спальником в опустевшую палатку старших 
товарищей. Только согрелся – пришел 
Витя и со словами «Он там храпит немно-
го, я тут посплю, ладно?» отрубился. Еще 
через полчаса пришел Саша и со словами 
«Одному в палатке некомфортно» (Илюха 
так и валялся в спальнике возле помоста, 
притворившись мертвым) лег между мной с 
Витей и заснул. В ужасе я прислушался – и 
уже через 3 минуты нас окружили какие-то 
гибриды медведей со слонами... Пришлось 
уйти к себе и задраить дверь...

Этот кордебалет в разных комбинациях 
продолжался еще недели две, и никогда бо-
лее конец сезона не воспринимался мною с 
такой глубокой и непреходящей радостью!

Мэр Сергей Серебренников рассказал, что в Братске восстановили легендарную боевую 
машину БМ-13, она же «Катюша».

«Нам ее передали. Конечно, машина требовала ремонта. Поручил МУП ЦАП восстано-
вить машину. И специалисты с большой любовью её отремонтировали.

Мой отец, Василий Михайлович Серебренников, работал на такой машине ГАЗ. И мне, 
еще школьнику, отец давал порулить. Это был мой первый опыт вождения автомобиля. 
Она простая в управлении и обслуживании. Яркие воспоминания(smiley) Мы сделали 
такой прототип боевой машины «Катюша» - гордости и символа побед Советской Армии.

Мы обязательно будем использовать её для патриотического воспитания молодежи и 
во время парадов на День Победы» - написал мэр у себя в инстаграм.



ÀÓÄÈ-Q7 2007 ã.
V-4200, ÀÊÏÏ, 4WD, 

ñåðûé, ïðîáåã 260 òûñ., 
ðóëü ëåâûé

980 òûñ. 8-908-666-62-30.

ÌÀÇÄÀ-
ÄÅÌÈÎ 2003  ã.

ÌÊÏÏ, ÕÒÑ, ñèãíàë. ñ  
î/ñ  è  à/ç, 2 êîìïëåêòà 

ëèòüÿ ñ  ðåçèíîé
265 òûñ. 8-904-153-17-32.

ÌÈÖÓÁÈ-
ÑÈ  ASX 2010 ã.

V-2000, âàðèàòîð, 4WD, 
ñåðåáðèñòûé, ïðîáåã 

170 òûñ., ðóëü ëå-
âûé, ÎÒÑ, ïîëíîñòüþ 
îáñëóæåí, ìàãíèòîëà, 

êðóèçêîíòðîëü, ñîíàðû, 
ïîäîãðåâû, ñèãíàë. ñ  

à/ç è  î/ñ

980 òûñ. 8-908-649-29-56.

ÍÈÑÑÀÍ-
ÏÀÒÐÎË 1994 ã.

V-4200, ÌÊÏÏ, 4WD, 
áåëûé, ïðîáåã 252 òûñ., 
ðóëü ëåâûé, ñàëîí îò 
RX300, 2 êîìïëåêòà 

êîëåñ

750 òûñ. 8-983-441-21-31.

ÍÈÑÑÀÍ-
ÖÅÔÈÐÎ 1995 ã.

V-2000, ÀÊÏÏ, ñèíèé, 
ïðîáåã 300 òûñ., ÕÒÑ, 
ñèãíàë. ñ  à/ç è  î/ñ

260 òûñ. 8-914-947-58-53.

ÍÈÑÑÀÍ-
ÖÅÔÈÐÎ 1999 ã.

V-2000, ÀÊÏÏ, óíèâåðñàë, 
áåëûé, ïðîáåã 193  òûñ., 

ÕÒÑ
278 òûñ. 8-902-514-19-08.

ÑÓÇÓÊÈ-
ÝÑÊÓÄÎ 1999 ã.

V-2500, ÀÊÏÏ, 4WD, çå-
ëåíûé, ïðîáåã 250 òûñ., 

êîìïëåêòàöèÿ V6
450 òûñ. 8-908-643-88-89.

ÔÎËÜ-
ÊÑÂÀÃÅÍ-
ÄÆÅÒÒÀ

2016 ã.
V-1600, ÀÊÏÏ, áåëûé, 
ïðîáåã 46 òûñ., ðóëü 

ëåâûé

1299 
òûñ. 8-914-008-74-84.

ÔÎÐÄ-
ÔÎÊÓÑ 2008 ã.

V-1600, ÌÊÏÏ, ÷åðíûé, 
ïðîáåã 340 òûñ., ðóëü 
ëåâûé, êîìïëåêòàöèÿ 
Ghia, ÎÒÑ, ñèãíàë. ñî 

âñåìè  ôóíêöèÿìè, íî-
âàÿ ðåçèíà

335 òûñ. 8-950-149-00-88.

ÕÅÍÄÝ-
ÑÎËßÐÈÑ 2016 ã.

V-1400, ÌÊÏÏ, êîðè÷-
íåâûé, ïðîáåã 238 òûñ., 
ðóëü ëåâûé, êîìïëåêòà-

öèÿ Comfort, ÕÒÑ

650 òûñ. 8-983-245-77-99.

ÕÎÍÄÀ-S-
MX 2001 ã.

V-2000, ÀÊÏÏ, ÷åðíûé, 
ïðîáåã 358 òûñ., ëþê, 

ñàëîí ïîñëå õèì÷èñòêè, 
ÕÒÑ

345 òûñ. 8-952-613-65-44.

ÕÎÍÄÀ-
ÖÈÂÈÊ 2003  ã.

V-1500, ÀÊÏÏ, ÷åðíûé, 
ïðîáåã 280 òûñ., ÕÒÑ, 

ñâåæåîêðàøåííûé âêðóã
320 òûñ. 8-950-092-13-79.

ØÊÎÄÀ-
ÐÀÏÈÄ 2016 ã.

V-1600, ÌÊÏÏ, õýò÷áåê 
5 äâ., áåëûé, ïðîáåã 
141 òûñ., ðóëü ëåâûé, 

Âåáàñòî

670 òûñ. 8-983-403-02-77.
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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-
ES350 2015 ã.

V-3500, ÀÊÏÏ, áåëûé, 
ïðîáåã 56 òûñ., ðóëü 
ëåâûé, êîìïëåêòàöèÿ 

Premium, ÎÒÑ

2540 
òûñ. 8-950-108-19-84.

ËÅÊÑÓÑ-
IS250 2007 ã.

V-2500, ÀÊÏÏ, ñåðåáðè-
ñòûé, ïðîáåã 224 òûñ., 

ðóëü ëåâûé, êîìïëåêòà-
öèÿ Sport, ÕÒÑ

1100 
òûñ. 8-902-567-16-53.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÀÂÅÍÑÈÑ 2005 ã.

V-2000, ÀÊÏÏ, ñåðûé, 
ïðîáåã 275 òûñ., ðóëü 

ëåâûé, ÕÒÑ
580 òûñ. 8-950-074-05-61.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÀÓÐÈÑ 2007 ã.

V-1600, ðîáîò, õýò÷áåê 5 
äâ., ñåðûé, ïðîáåã 145 
òûñ., ðóëü ëåâûé, êîòåë

550 òûñ. 8-924-610-69-20.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÂÈØ 2005 ã. V-1800, ÀÊÏÏ, áåëûé, 

ïðîáåã 216 òûñ., ÕÒÑ 650 òûñ. 8-904-149-89-63.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÂÈØ 2013  ã.

V-1800, âàðèàòîð, ÷åð-
íûé, ïðîáåã 111 òûñ., á/ï 
ïî ÐÔ, ìàêñ. êîìïëåê-
òàöèÿ, íîâàÿ ÿïîíñêàÿ 

ðåçèíà, êðàñèâîå ëèòüå, 
÷åõëû, ñîñòîÿíèå íîâîãî

1380 
òûñ. 8-952-621-71-28.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÈÏÑÓÌ 1996 ã. V-2000, ÀÊÏÏ, ñåðûé, 

ïðîáåã 252 òûñ., ÕÒÑ 365 òûñ. 8-924-545-46-00.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÈÏÑÓÌ 1997 ã.

V-2000, ÀÊÏÏ, 4WD, 
ñèíèé, ïðîáåã 323  òûñ., 
ÕÒÑ, êîòåë 220 Â, ñèã-

íàë. ñ  à/ç è  î/ñ, ëèòüå, 
3  ðÿäà ñèäåíèé

380 òûñ. 8-914-921-19-80.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÊÀÌÐÈ 1996 ã.

òóðáîäèçåëü, V-2200, 
ÌÊÏÏ, ïðîáåã 333  òûñ., 

òðåáóåòñÿ ðåìîíò
160 òûñ. 8-950-139-42-23.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÊÀÌÐÈ 2002 ã.

V-2000, ÀÊÏÏ, ñåðûé, 
ïðîáåã 150 òûñ., ðóëü 

ëåâûé
620 òûñ. 8-950-124-36-86.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÊÀÌÐÈ-
ÏÐÎ
ÌÈÍÜÅÍÒ

8-908-664-07-73.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÊÀÐÈÍÀ 1998 ã.

V-1800, ÀÊÏÏ, ñåðåáðè-
ñòûé, ïðîáåã 316 òûñ., 
ÕÒÑ, õîðîøàÿ àêóñòèêà, 

ëèòüå

265 òûñ. 8-902-179-58-53.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÊÀÐÈÍÀ-
ED

1994 ã. ÕÒÑ 220 òûñ. 8-984-275-16-02.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÊËÞÃÅÐ-V 2001 ã. V-2400, ÀÊÏÏ, ÷åðíûé, 

ïðîáåã 238 òûñ. 770 òûñ. 8-924-706-59-15.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÊÎÐÎËËÀ 2001 ã.

V-1500, ÀÊÏÏ, áåëûé, 
ÕÒÑ, ñèãíàë. ñ  à/çàïó-

ñêîì, êîòåë 220 Â
380 òûñ. 8-964-118-09-99.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÊÎÐÎËËÀ 2005 ã.

V-1400, ÌÊÏÏ, ãîëóáîé, 
ïðîáåã 415 òûñ., ðóëü 

ëåâûé
450 òûñ. 8-924-718-98-84.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÊÎÐÎËËÀ-
II

1999 ã. V-1300, ÀÊÏÏ, õýò÷áåê 3  
äâ., ïðîáåã 334 òûñ., ÕÒÑ 180 òûñ. 8-950-148-39-24.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÊÎÐÎËËÀ-
ÀÊÑÈÎ

2008 ã.

V-1500, âàðèàòîð, ñå-
ðåáðèñòûé, ïðîáåã 156 
òûñ., ÕÒÑ, ìóçûêà, ñèã-
íàë., õîðîøàÿ ðåçèíà

570 òûñ. 8-924-619-48-28.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÊÎÐÎËËÀ-
ÑÏÀÑÈÎ

1997 ã.
V-1600, ÀÊÏÏ, áåëûé, 

ïðîáåã 300 òûñ., òðåáó-
åòñÿ ðåìîíò, íà õîäó

100 òûñ. 8-952-629-00-23.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÊÎÐÎËËÀ-
ÔÈËÄÅÐ

2000 ã. V-1800, ÀÊÏÏ, ñåðåáðè-
ñòûé, ïðîáåã 248 òûñ. 330 òûñ. 8-964-352-91-67.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÊÎÐÎËËÀ-
ÔÈËÄÅÐ

2009 ã.
V-1500, âàðèàòîð, 4WD, 
ñåðåáðèñòûé, ïðîáåã 

149 òûñ., ÎÒÑ
695 òûñ. 8-950-054-28-27.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÊÐÅÑÒÀ 70 òûñ. 8-952-637-64-84.

ÒÎÉÎÒÀ-
ËÅÍÄ-
ÊÐÓÇÅÐ

2013  ã.

äèçåëü, V-4500, ÀÊÏÏ, 
4WD, áåëûé, ïðîáåã 
326 òûñ., ðóëü ëåâûé, 
êîìïëåêòàöèÿ Ëþêñ, 7 

ìåñò, ÎÒÑ, ñèãíàëèçàöèÿ 
Ïàíäîðà, Âåáàñòî

3300 
òûñ. 8-952-612-15-15.

ÒÎÉÎÒÀ-
ËÅÍÄ-
ÊÐÓÇÅÐ

2013  ã.

äèçåëü, V-4500, ÀÊÏÏ, 
4WD, ñåðåáðèñòûé, 

ïðîáåã 143  òûñ., ðóëü 
ëåâûé, êîìïëåêòàöèÿ 

Ëþêñ

3700 
òûñ. 8-938-338-23-05.

ÒÎÉÎÒÀ-
ËÅÍÄ-
ÊÐÓÇÅÐ-
ÏÐÀÄÎ

2014 ã.

äèçåëü, V-3000, ÀÊÏÏ, 
4WD, ÷åðíûé, ïðîáåã 125 

òûñ., ðóëü ëåâûé, êîì-
ïëåêòàöèÿ Ëþêñ, 5 ìåñò, 
àóäèîñèñòåìà ïðåìèóì, 
ýë. îòîïèòåëü ñàëîíà, 
êàìåðû, ëþê, ðåéëèíãè, 

ôàðêîï ñ  ðîçåòêîé, 
îõðàííûé êîìïëåêñ  ñ  

GPS/GSM/BT

3300 
òûñ. 8-950-117-44-52.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÏËÀÖ 2002 ã.

V-1500, ÀÊÏÏ, ñåðûé, 
ïðîáåã 300 òûñ., ÕÒÑ, 

ñèãíàë. ñ  à/ç
260 òûñ. 8-924-624-35-17, 

8-952-635-73-25.

ÒÎÉÎÒÀÏ-
ÏÀÑÑÎ 2017 ã.

V-1000, âàðèàòîð, çåëå-
íûé, ïðîáåã 29 òûñ., á/ï 
ïî ÐÔ, âåòðîâèêè, ìóëü-
òèðóëü, êëèìàòêîíòðîëü, 
ìóëüòèìåäèà, êàìåðà, 
èììîáèëàéçåð, êíîïêà 

ñòàðò-ñòîï

690 òûñ. 8-914-001-64-84.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÏÐÅÌÈÎ 2004 ã.

V-1500, ÀÊÏÏ, áåëûé, 
ïðîáåã 171 òûñ., ÕÒÑ, 
ñèãíàë. ñ  à/ç, íîâûå 

÷åõëû

505 òûñ. 8-902-170-32-11.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÐÀÓÌ 1997 ã. V-1500, ÀÊÏÏ, ñåðûé, 

ïðîáåã 290 òûñ., ÕÒÑ 210 òûñ. 8-983-693-11-16.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÑÏÐÈÍÒÅÐ 1997 ã. V-1300, ÀÊÏÏ, áåëûé, 

ïðîáåã 273  òûñ. 220 òûñ. 8-964-262-12-88.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÔÀÍÊÀÐÃÎ 2001 ã. V-1300, ÀÊÏÏ, êðàñíûé, 

ïðîáåã 235 òûñ. 225 òûñ. 8-950-101-88-96.

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.

МЕНЯЮ «ТОЙОТА-КАРИНА» 2001 г. 
(рестайлинг, V-1800, АКПП, ХТС, новые 
аккумулятор, радиаторы, безонасос, све-
чи, провода, колодки, хорошая музыка, 
два комплекта новой резины на литье) 
на грузовик 1,5 т. Тел. 8-950-068-98-08.

ВОЗЬМУ автомобиль в аренду для 
работы в такси. Тел. 8-964-747-87-73.

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.

ПРОДАМ
ÂÀÇ-2104 2004 ã. (áåëûé, ïðîáåã 91 

òûñ., âëîæåíèé íå òðåáóåò) çà 148 òûñ. 
Òåë. 8-902-514-19-08.

ÂÀÇ-2110 2007 ã. (ñåðåáðèñòûé, 
ïðîáåã 298 òûñ., íîâàÿ ìóçûêà, ñèãíàë. 
ñ  î/ñ  è  à/ç) çà 130 òûñ. Òåë. 8-902-
175-17-88.

ÂÀÇ-2114 2006 ã. (áåæåâûé, ïðîáåã 
198 òûñ., ÕÒÑ) çà 90 òûñ. Òåë. 8-904-
124-44-51.

ПРОДАМ
«ÊÈÀ-ÁÎÍÃÎ-3» 2008 ã. (1 ò, ïðîáåã 

128 òûñ., ñèãíàë. ñ  à/ç) çà 770 òûñ. Òåë. 
8-950-124-17-03, 8-924-549-95-60.

«ÒÎÉÎÒÀ-ÄÞÍÀ» 2005 ã. (ìèêñåð 2 
êóá. ì, ÎÒÑ, äèçåëü-ãèáðèä, ðàñõîä 10 
ë, óñòàíîâêà àâòîíîìíàÿ) çà 2190 òûñ. 
Òåë. 8-983-446-44-15.

ÊÐÀÍ «Ãàëè÷àíèí-ÊÑ-4572» 1990 
ã. (ñòðåëà 16 ò, 22 ì)çà 650 òûñ. Òåë. 
8-914-004-71-67, 8-902-765-23-88.

ПРОДАМ
ÊÀÒÅÐ «Òðèàë-670» 2012 ã. (äëèíà 

6,7 ì, 175 ë.ñ., GPS ñïèäîìåòð, ãëóáè-
íîìåð, 220 Â, õîðîøàÿ ìóçûêà, àêóñòèêà, 
òåíòû, íîâàÿ òåëåãà) çà 700 òûñ. Òåë. 
8-924-707-42-34.

ËÎÄÊÓ «Êðûì» 2011 ã. (äëèíà 4,2 
ì, ìîòîð «ßìàõà» 30 ë.ñ., ÎÒÑ, íîâûå 
ñòåêëî ñ  êàëèòêîé, òåíò, ïîìïà, ðóëå-
âîå) çà 300 òûñ. Òåë. 8-950-073-83-15.

ËÎÄÊÓ ÏÂÕ «Ñóçóìàð-360» 2010 ã. 
(äíî àëþìèíèåâîå, áåç ìîòîðà) çà 40 
òûñ. Òåë. 8-950-058-88-39.

ПРОДАМ
ÑÍÅÃÎÕÎÄ «Áóðàí» è  ìíîãî çàï÷à-

ñòåé. Òåë. 8-904-155-41-22.

ÌÎÒÎÖÈÊË «Suzuki Djebel-250» 
2000 ã. (ýíäóðî, 250 êóá. ñì, ïðîáåã 
13,5 òûñ., âåòðîâîå ñòåêëî, ñèãíàë., ýë. 
òàáëî, çàùèòà ðó÷åê) çà 280 òûñ. Òåë. 
8-914-913-44-03.

ÌÎÒÎÖÈÊË «Suzuki VS-400 Intruder» 
2003  ã. (÷îïïåð, 400 êóá. ñì, ïðîáåã 
27 òûñ., áîêîâûå êîôðû, áàðäà÷îê, 
õðóñòàëüíàÿ îïòèêà, ñïèíêà ïàññàæèðà, 
äóãè, íîâûé àêêóìóëÿòîð) çà 240 òûñ. 
Òåë. 8-950-117-71-04.

КУПЛЮ
ÃÀÐÀÆ íà ÁÀÌå íåäîðîãî. Òåë. 

8-902-667-33-99.

ÃÀÐÀÆ â Öåíòðàëüíîì ðàéîíå (êðî-
ìå ÁÀÌà è  «Öåëëþëîçíèêà»), ìîæíî 
«ïîñëå áîìáåæêè». Òåë. 8-908-665-
61-61.

ПРОДАМ
ÃÀÐÀÆ â ÃÑÊ «Ìîíîëèò» â Ýíåð-

ãåòèêå (6õ4, 3  ýòàæà, ñìîòðîâàÿ ÿìà, 
ïîëû áåòîííûå, âûñîêèé ïîòîëîê) çà 
190 òûñ. Òåë. 8-914-921-79-40.

ÃÀÐÀÆ â ÃÑÊ «Ìîíòàæíèê», çàåçä ñ  
óë. Êîììóíàëüíîé (6õ4, 3  ÿðóñà, ïå÷êà) 
çà 210 òûñ. Òåë. 8-964-126-13-92.

ÃÀÐÀÆ â ÃÑÊ «Òåïëîâèê» íà óë. 
Ïèõòîâîé (7õ5, ñìîòðîâàÿ ÿìà, ïîäâàë 
êèðïè÷íûé, íîâûå âîðîòà, ïðîâîäêà, 
óäîáíûé âúåçä) çà 320 òûñ. Òåë. 8-914-
883-43-69.

ÃÀÐÀÆ â ð-íå õëåáîçàâîäà (6x12, 
âîðîòà 4,1õ4,1) çà 1100 òûñ. òîðã, àâ-
òîîáìåí. Òåë. 8-902-179-35-29.

Renault анонсировала две 
новинки для России

Концерн Renault Group 18 февраля 
опубликовал финансовый отчет за 2021 
год — и заодно раскрыл планы на 2022�й. 

По результатам прошлого года выручка 
Renault Group с учетом АвтоВАЗа достиг�
ла 46,213 млрд евро, ее рост относитель�
но 2020�го — +6,3% или все +8,0%, если 
не учитывать падение курсов российского 
рубля, турецкой лиры, аргентинского 
песо и бразильского реала. Напомним, 
АвтоВАЗом Renault владеет совместно 
с госкорпорацией «Ростех» через заре�
гистрированное в РФ юрлицо «Лада Авто 
Холдинг» в пропорции 67,6%/32,4% в 
пользу французской компании.

Отдельно по АвтоВАЗу по итогам 2021 
года картина такая: выручка — 2,850 млрд 
евро, рост — +10,4%, в отчете отмечается, 
что он достигнут в основном за счет по�
вышения цен на продукцию и увеличения 
доли дорогих комплектаций в продажах 
Lada. Французы отмечают, что Lada со�
хранила за собой самую большую долю 
на российском авторынке — 21%. 

Концерн зафиксировал операционную 
маржу по итогам 2021 года — 1,663 млрд 

евро, то есть 3,6% оборота. План оздо�
ровления бизнеса Renault реализуется 
опережающими темпами — ранее к такому 
показателю операционной маржи компа�
ния надеялась выйти только к 2023�му. 
В 2020�м показатель операционной 
маржи был отрицательным — минус 337 
млн евро.

Чистая прибыль Renault от автомо�
бильного бизнеса без учета АвтоВАЗа 
составила 1,005 млрд евро против 
чистого убытка в 2020�м — 8,581 млрд 
евро. У АвтоВАЗа чистая прибыль — 166 
млн евро, в 2020�м был чистый убыток 
196 млн евро.

На 2022�й обещаны три еще не пред�
ставленные новинки под маркой Renault, 
причем две из них — специально для Рос�
сии. Рынок Евросоюза в нынешнем году 
получит новый компактный кроссовер 
Renault Austral, Россия — две секретные 
модели: скорее всего, подразумеваются 
адаптированные под наш рынок версии 
Renault Logan и Sandero третьего поко�
ления — их выпуск в течение нескольких 
месяцев наладят на АвтоВАЗе.
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КУПЛЮ
ДИСКИ R-13-14 «арбузы», можно с  

резиной. Тел. 8-964-105-55-53.

ДЛЯ ВАЗ-2101 редуктор. Тел. 8-908-
647-25-31.

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 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.

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  ко-
лёс. Тел. 8-904-134-49-63.

ДЛЯ «СУБАРУ-В4» (кузов BE) задний 
дворник за 1,3  тыс. Тел. 8-950-054-
65-64.

ДЛЯ «ТОЙОТА-ВИЦ» 2005 г. двига-
тель V-10000 за 15 тыс. Тел. 8-924-
538-10-05.

ДЛЯ «ТОЙОТА-КОРОНА» (190 кузов) 
бампер, телевизор. Тел. 8-964-756-
03-88.

ДЛЯ «ТОЙОТА-СПРИНТЕР-ТРУЕНО» 
двигатель 4А-FE с  новой коробкой. 
Тел. 8-901-673-86-78.

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

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

ДЛЯ  Д В И Г А Т Е Л Я 
«Рено» 16 клап. ком-
плект ГРМ (ремень, ро-
лики). Тел. 8-904-134-
49-63.

ДЛЯ ДИЗЕЛЯ 2L стар-
тер, диффузор, компен-
саторы, шланг тормоз-
ной. Тел. 8-904-134-
49-63.

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

ДЛЯ КАМАЗ переходник с  ДВС ЯМЗ 
на КПП с  кронштейном для рамы. Тел. 
8-951-061-85-65.

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

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

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

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

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

ЛИТЬЕ R-13  простое 
с  летней резиной, 4 ко-
леса зимней резины за 
7 тыс. Тел. 8-904-133-
84-13.

МАГНИТОЛЫ «Тойо-
та» штатную с  блютус  
за 5 тыс., «Пионер-FH-
7100DVD» процессорную 
за 16 тыс., усилитель 
4-канальный за 3,5 тыс. 
Тел. 8-924-991-49-29.
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6 причин для капремонта 
мотора — в зоне риска 

50% автомобилей
Все причины связаны с обрывом 

ремня ГРМ. Причем произойти это 
может даже на новом автомобиле.

Примерно половина современных 
двигателей использует для привода рас-
пределительных валов зубчатый рези-
ноармированный ремень. Он компактен, 
работает тихо и не растягивается со 
временем, как цепь.

Есть одно «но»: ремень намного легче 
рвется.

И чаще всего это происходит из-за не-
правильной эксплуатации или копеечной 
экономии на запчастях.

Что происходит при 
обрыве?

Распредвалы перестают вращаться и 
замирают в положении, когда несколько 
клапанов открыты. Коленвал продолжает 
по инерции вращаться. Поршни, приво-
димые в движение коленвалом, ударяют 
по тарелкам клапанов.

В лучшем случае владельца ждет ремонт 
головки блока цилиндров. В худшем, 
если повреждены поршни или погнуты 
шатуны, — капремонт мотора. Особенно 
разрушительны последствия для дизель-
ных двигателей.

Основные причины 
обрыва ремня ГРМ

1. Несвоевременная замена

Срок службы ремня ГРМ у разных про-
изводители может отличаться в три раза 
— от 60 000 до 180 000 км пробега. 
Так, один и тот же ремень (на двигателе 
Renault К4М) на автомобиле Nissan 
Almera рекомендуется менять раз в 60 
000 км, а на Ладе Ларгус — раз в 120 
000 км.

Но если первую и вторую замену можно 
проводить по регламенту, то при после-
дующих заменах интервал лучше сокра-
тить. Ведь шкивы, работающие в паре 
с ремнем, при попадании пыли и песка 
изнашиваются, кожухи ремня от времени 
рассыхаются и уплотняют хуже.

Кроме того, как любое резинотехниче-
ское изделие, ремень ГРМ стареет и от 
времени. Если машина ездит мало, ориен-
тируйтесь на указанный производителем 
срок замены — например, не реже чем 
раз в 4 года.

Если же вы приобрели подержанный 
автомобиль, в честности пробега и каче-
стве обслуживания которого не уверены, 
меняйте ремень ГРМ сразу.

2. Подклинивающие 
ролики или насос 

охлаждающей жидкости
Разлохмаченный от работы по закли-

нившим роликам приводной ремень рас-
падается на нити, которые наматываются 
на шкив коленчатого вала. Слабенький 
пластмассовый кожух — не преграда для 
высокопрочных капроновых нитей, они 
легко попадают между шестерней приво-
да ГРМ и зубчатым ремнем. Обрыв ремня 
ГРМ в такой ситуации гарантирован.

Вовремя заметить проблему можно, 
внимательно прослушивая мотор со 
стороны ременного привода, пока по-
мощник несколько раз нажимает педаль 
газа. Услышали подвывание? Не тяните 
с ремонтом.

И не экономьте. При замене ремня ГРМ 
заодно замените приводной ремень с 

роликами и ролики ремня ГРМ. Насос ох-
лаждающей жидкости надо менять вместе 
с ремнем ГРМ, если ресурс последнего 
120–180 тыс. км. Или через раз, если 
замены чаще.

Обязательно проверьте: нет ли хотя бы 
ничтожных протечек через уплотнение 
насоса. Увидели — меняйте насос, не 
задумываясь.

3. Экономия на запчастях
Все элементы, вращающиеся вместе 

с ремнем ГРМ, должны заменяться на 
оригинальные (или на аналоги от про-
веренных производителей). Ремни же 
нуждаются в строгом отборе по качеству.

Как показала наша экспертиза ремней 
ГРМ для восьмиклапанных двигателей 
ВАЗ, далеко не все они способны обе-
спечить заданный ресурс. Кроме того, на 
моторах ВАЗ часто возникают проблемы с 
насосами охлаждающей жидкости.

4. Ошибки при ремонте
Если при установке ремня ГРМ или при-

водного ремня были допущены ошибки, то 
ресурс узла будет невелик (как правильно 
менять ремень ГРМ, можно посмотреть 
тут). Важно правильно натянуть ремень: 
перетянутый — оборвется, недотянутый 
— слетит. Понять, что ремень перетянут, 
несложно: он воет при резком увеличении 
оборотов коленвала.

Еще одна распространенная ошибка 
— слабая затяжка крепления роликов. 
Опасна и неправильная установка кожу-
хов ремня ГРМ: сместившаяся защита 
может повредить ремень. А если кожух 
не установят, под ремень ГРМ будут по-
падать мелкие камни, и привод быстро 
выйдет из строя.

5. Попадание масла или 
антифриза на ремень

Агрессивные технические жидкости 
разрушают привод.

Моторное масло может попасть при не-
аккуратной замене — если сервисмен слу-
чайно облил часть мотора, где расположен 
ремень. Замасливаться ремень может при 
негерметичности сальников коленчатого 
или распределительных валов.

Антифриз на ремень может попадать 
при негерметичности сальника насоса 
охлаждающей жидкости.

Любые потеки масла или антифриза в 
районе привода ГРМ — повод к немедлен-
ной ревизии и устранению неисправности.

6. Низкие температуры
До минус 30–35°С, когда двигатель 

способен к самостоятельному пуску, риска 
разрыва исправного ремня нет. Но не 
пытайтесь пустить с буксира автомобиль 
«промороженный» при более низких тем-
пературах. Закаменевший, утративший 
эластичность ремень может оборваться.

Как понять, что ремень 
ГРМ оборвался?

Мотор резко остановился. Попытки за-
пуска приведут к тому, что поршень будет 
наносить новые повреждения клапану.

При обрыве ремня водитель может по-
чувствовать легкость вращения коленва-
ла стартером. Двигатель может работать 
с металлическим звуком. Причина — в от-
сутствии компрессии в моторах цилиндра.

Братские автоклубы вновь порадовали оригинальным флэшмобом к Дню 
защитника Отечества. Они выстроили из машин надпись «С 23 февраля».
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Потом играют с Тотошкой, тот 
бегает вместе с ребенком и ра-
достно лает.

Потом они вместе играют в фут-
бол мягким Страшилой.

А к ночи по нарисованной от кух-
ни к спальне дороге из жeлтого 
кирпича часа три за ногу волочат 
туда-сюда Железного дровосека.

,,,
Девочки, лайфхак на 14 февраля

Видите счастливую пару, подходите, 
внимательно осматриваете девушку, 
а потом строго смотрите на парня, и 
спрашиваете, указывая на девушку - 
«Это кто?»

,,,
Энергичный, полный сил и жизни 

человек, свободный духом, гото-
вый к свершениям и встающий с 
рассветом, способен выбесить 
куда больше людей, чем ленивая 
закомплексованная скотина, спя-
щая до полудня.

,,,
Живу в Германии, некоторое время 

работал сантехником.

Ну что я вам скажу... Врут фильмы!

,,,
Скоро заживем, будем как сы-

росодержащий продукт в спреде 
кататься.

,,,
Вчера день не задался, нашла пса 

себе в Пскове, оказалось, что разво-
дняк. Расстроилась. Полезла на авито 
смотреть собак, пока лазила, на пару 
объявлений написала сообщение, 
спросила цену. В итоге собаку не на-
шла, зато нашла мужика.

Второй день весь офис ржeт надо 
мной. Говорят, что знакомство в 
транспорте это полная фигня, вы вон 
как Татьяна попробуйте на авито по-
держанных мужиков посмотреть ) или 
вот будут спрашивать вас, как вы по-
знакомились, а ты такая: я кобеля себе 
искала на авито, вот нашла...

,,,
Подруга рассказывала — в клас-

се у старшей дочери начался 
педикулез — прямо эпидемия. На 
классном собрании учительница 

Цены в магазине... уже настолько 
неприличные, что надо ставить на 
ценниках пометку 18+

,,,
- Я так рад за вас! В наше время 

так сложно найти вторую половинку- 
а вы такие счастливые, даже одеты 
одинаково!

- Молодой человек, в трубочку дых-
ните!

,,,
Это только для мужчин женщина 

загадка, а одна женщина другую 
видит насквозь.

,,,
Примеры замаскированных «масел 

масляных»:

Сервисное обслуживание

CD-диск

IT-технологии

Театр МХАТ

,,,
У меня на двери вчера появилась 

надпись: «Занимайтесь сексом по-
тише! Соседи». Это я сам написал. 
Такой вот я маркетолог.

,,,
Я думал, что ежедневные тренировки 

в 6 утра сделают из меня жаворонка.

Щас.

Они сделали из меня хмурую, сонную 
и уставшую сову.

,,,
Уже третий год работаем с пси-

хологом, результаты потрясаю-
щие: он купил квартиру и облетел 
полмира.

,,,
Духи, феромоны - все это ерунда. Вот 

я, помнится, ехала в автобусе на свида-
ние и везла своему жениху только что 
испеченные блинчики. Так все мужики 
в трамвае были мои, видела по глазам 
и выражению лиц.

,,,
Если чернокожие актеры игра-

ют аристократов в исторических 
фильмах, почему белые не играют 
рабов на хлопковых плантациях?! 
Что, блин, за дискриминация та-
кая?!

,,,
Злые языки утверждают, однажды в 

гримерке женского стендапа оказа-
лась девушка нормального телосло-
жения, счастливая в браке, с хорошо 
оплачиваемой работой, без кредитов, 
ипотек, любовников и пьющих род-
ственников.

Ее чуть не загрызли на месте.

Хорошо, вовремя разобрались, что 
это бухгалтерша принесла ведомость 
расписаться.

,,,
На пресс-конференции журнали-

сты спрашивают Тима Кука:

- Почему айфон такой дорогой?

- Потому что айфон заменяет 
множество других гаджетов: теле-
фон, камеру, видео и музыкальный 
плеер, планшет, диктофон, нави-
гатор, фонарик, игровую консоль 
и много других!

- А почему же андроид такой 
дешeвый?

- Потому что он заменяет всего 
один гаджет: айфон.

,,,
Меня всегда потряхивает от к месту 

и не к месту используемого термина 
«аль денте». Я всегда подспудно 
чувствовал, что должно быть русское 
слово, означающее то же самое. И 
вот у Одоевского прочeл «впросырь». 
Теперь только так и не иначе.

,,,
xxx: Я понял.

С ребенком у соседей все игра-
ют в «Волшебника изумрудного 
города».

Сначала они катают по полу 
фургон.

Потом у них ураган.

возмущенно заявляет: «Это все 
из-за телефонов!»

А подруга — фельдшер. Она 
говорит — хорошо я со своим во-
плем «Мракобесие!» не успела 
вклиниться — обидела бы челове-
ка. Потому что учительница после 
паузы продолжила: «Дети сидят 
по трое-пятеро над одним теле-
фоном, мультики смотрят на пере-
мене — голова к голове и, конечно, 
заражаются друг от друга!»

,,,
xxx: Милая, как ты ко мне относишь-

ся?

yyy: Примерно как один к полутора...

,,,
Узнал кое-что странное, и теперь 

это не дает мне покоя. Короче. 
Оказывается, у нас на производ-
стве в холодильнике начальника 
лежит замерзший труп кота. Зачем 
он там? Чтобы в случае какого-
нибудь ЧП (пожара, например) 
можно было подбросить этот труп 
в электрический щиток и свалить 
всю вину на кота.

,,,
У нас в фирме тоже обязательное 

требование при заключении договора 
обязательно нужно улыбаться, но мне 
личный запрет на это. Как объяснили, 
я со своим одесским акцентом и улыб-
кой создаю впечатление у клиента что 
его где-то развели.

,,,
Вообще я всегда любил особен-

ных. 

Но вечно путал их с долбанутыми.

,,,
Гонщики на автомобилях- автогон-

щики.

Гонщики на велосипедах- велогон-
щики.

Гонщики на мотоциклах- мотогон-
щики.

Гонщики на самокатах... гм.. само-
гонщики?

,,,
У мужиков только одно на уме - 

чтобы не вымерло человечество.

Когда вы стоите у мангала и гово-
рите человеку: «Переверни!», «Полей 
водой», «Это не тот оттенок, жарь 
еще!», «Цвет должен быть темнее, еще 
темнее!» - вы арт-директор шашлыка.

,,,
- Здравствуйте, я хотел бы взять 

алкоголь в кредит.

- Судя по цвету лица, у вас хоро-
шая кредитная история.

,,,
- Артем, ну может Вы хоть пиво гла-

зом открывать умеете?

- Папа!

- Что, папа? Я же должен понять, что 
ты в нем нашла.

,,,
Джин, подлитый Виктором в бо-

кал Елены, помог исполнить все 
желания.

,,,
На соревнованиях микропроцессо-

ров американский занял первое место, 
японский второе место, а русский все 
остальное место.

,,,
- Кошелек или жизнь!

- Знаете, это не лучший слоган 
для больницы.

,,,
Готовится новое музыкальное шоу 

для шизофреников.

Оно будет называться «Голоса».

- Боря, почему ты не женишься? 
Ты ведь таки довольно обеспечен-
ный человек.

- Сема, как ты себе это представ-
ляешь? Вот так вот взять, привести 
в дом совершенно чужого человека 
и всю жизнь его кормить?

,,,
Взрослая жизнь жестокая. Вот ты 

хорошо поел, а тебя за это никто даже 
не похвалит.

,,,
Суд назначил Тиллю Линдеманну 

6 месяцев исправительных работ в 
группе «Любэ».

,,,
Вчера ночью у меня был внезапный 

секс, или «изнасилование», как это на-
звал судья...

,,,
АвтоВАЗ, чтобы быть хоть как-то 

конкурентоспособным, начал вы-
пускать подержанные иномарки.

,,,
Я тут заметила: если блузку не за-

стегивать на три верхние пуговицы, то 
глаза можно не красить.

,,,
Измена высшего порядка - это 

когда любовница застает тебя с 
любовницей своего мужа.

,,,
Меня так закалила семейная жизнь, 

что я перестал бояться загробной.

,,,
Скачал программу для подсчета 

съеденных калорий! Очень быстро 
перешел на двойную бухгалтерию...

,,,
Чему научили нас бегемоты? Что 

нельзя похудеть, питаясь травой, са-
латами и гуляя.

,,,
Благодаря инстаграму многие 

парни 1 сентября узнали, что у их 
девушек есть дети.

,,,
За полярным кругом нет ни одного 

плоскоземельца. У них доказательство 
шарообразности Земли шесть меся-
цев над головой висит. А другие шесть 
месяцев не висит.

,,,
Вот и подросло поколение стару-

шек, которые сами были прости-
тутками и наркоманками...

,,,
Массажистка: Знаешь, чем массаж 

отличается от БДСМ?

Я, сквозь слезы: Чем?

Массажистка: В БДСМ есть стоп-
слово.

,,,
Русский народ взращен на своих 

исконных, привычных с древних 
времен продуктах - картошке да 
помидорах. И ничего американско-
го нам не надо!
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РАБОТА
АО «БЭСК» приглашает на работу 

уборщика производственных и  служеб-
ных помещений. Тел. 8(3953)41-59-13, 
8-908-770-49-48.

В АВТОМАСТЕРСКУЮ требуются 
кузовщики. Тел. 26-31-18.

В ГИДРОСТРОИТЕЛЬ требуется во-
дитель самосвала. Тел. 321-552.

В ГИДРОСТРОИТЕЛЬ требуются 
бухгалтер по расчету заработной платы, 
слесарь по ремонту д/о оборудования, 
секретарь, стропальщик. Тел. 321-552, 
ok@domei.ru

В ДЕТСКИЙ центр требуются убор-
щица, оператор на мягкую зону, опе-
ратор на игровые автоматы (центр, 
бесплатное питание, график 5/2 с  11 
до 20). Тел. 384-384, 8-908-641-71-16.

В МАГАЗИН «Светофор» (ул. Пихто-
вая-76) требуется грузчик без в/п. Тел. 
8-964-541-16-51.

В САНАТОРИЙ требуется массажист 
(центр, з/п от 32 000 руб., соцпакет). 
Тел. 35-00-54.

В СВЯЗИ с  расширением лесопро-
мышленному предприятию в г. Усть-Кут 
для работы вахтовым методом требуют-
ся мастера нижнего и  верхнего склада, 
погрузки  круглого леса, контролер по 
учету вывоза леса, водители  манипу-
лятора, бензовоза (ДОПОГ), кат. С на 
ГАЗ-66, операторы валочной машины 
«Tigercat», процессора на погрузку 
леса в тайге, трактористы на скиддер 
«Tigercat», стропальщики-верховики  
с  навыком увязывания шапок на ж/д 
вагоне текстильной стропой, электрик, 
бухгалтер-материалист. Тел. 8-962-222-
53-35 с  8 до 21.

В СВЯЗИ с  расширением охранному 
агентству требуются сотрудники  охра-
ны 4-6 категории  (тариф от 125 руб./ч). 
Тел. 40-99-77, 48-45-59.

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

В ЭНЕРГЕТИК требуются начальник 
ОК, начальник сварочного цеха, контро-
лер ОТК, кладовщик, технолог, инженер-
конструктор, инженер-проектировщик, 
слесарь-ремонтник/наладчик, стропаль-
щик, слесарь-сборщик. Тел. 48-03-54.

ГРУППА «Илим» приглашает на рабо-
ту слесаря по ремонту подвижного со-
става, электромонтера связи, водителя 
погрузчика. Тел. 340-244, 340-410.

ГРУППА «Илим» приглашает на рабо-
ту электромонтеров 4-6 разряда, слеса-
рей-ремонтников 4-6 разряда, слесаря 
КИПиА, лаборантов химического анали-
за, автоэлектрика, старшего наладчика 
КИПиА, выпарщика ще-
локов, содовщика. Тел. 
340-244, 340-410.

ГРУППА «Илим» при-
глашает на работу во-
дителей лесовоза, ма-
шиниста автогрейдера, 
машинистов лесозаго-
товительной техники  с  
опытом работы. Тел. 340-
244, 340-410.

ДЕРЕВООБРАБАТЫ-
ВАЮЩЕМУ предпри-
ятию (Гидростроитель) 
требуются мастер-кон-
тролер деревообработки, 
электромонтер по ремон-
ту оборудования. Тел. 
8-908-665-79-02, 8-983-
417-62-59.

ДЛЯ РАБОТЫ в коман-
дировках по Иркутской 
области  требуется авто-
крановщик. Зарплата от 
90 000 руб. +  суточные 
+  командировочные. Тел. 
48-03-54.

КРУПНЕЙШИЙ оператор майнинг 
ЦОД и  СНГ компания «Битривер Рус» 
приглашает на работу сервисных спе-
циалистов разного уровня для обслу-
живания и  ремонта майнинг-устройств 
(з/п от 40-65 000 руб., оформление по 
ТК, стабильная зарплата, ДМС, транспорт, 
обучение, кофе, чай, печенье, фрукты). 
Тел. 8-950- 058-25-93.

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОМУ пред-
приятию требуются водители  фрон-
тального и  вилочного погрузчиков, 
операторы сушильных камер, заточного 
оборудования, окорочного, многопиль-
ного станков, контролер КПП, дворник. 
Тел. 35-00-15 с  8 до 17.

МУП «ЦАП» требуются водители  
кат. Д, кондукторы, электромонтер по 
ремонту и  обслуживанию электрообо-
рудования. Тел. 41-16-62.

НА АВТОСТОЯНКУ требуется сторож. 
Центр. Тел. 29-62-44.

НА ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЕ пред-
приятие требуются операторы «Хар-
вестера» и  «Форвардера» с  опытом 
работы. Тел. 8-904-141-57-03.

НА НЕФТЕБАЗУ крупной нефтяной 
компании  требуются водители  бензо-
воза (кат. С, E). Стабильная заработная 
плата, полный соцпакет, медосмотр, 
спецодежда за счет компании. Тел. 
8-902-561-76-92.

НА ПОСТОЯННОЙ основе требуется 
санитарка в частную стоматологию 
на бул. Победы-24 (график 5/2). Тел. 
26-66-73.

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

НА ПОСТОЯННУЮ работу требуются 
средние медицинские работники. Вах-
товый метод, з/п 102 000 руб. Эл. почта: 
tn@mh38.ru

ОРГАНИЗАЦИИ для работы в Право-
бережном районе на постоянную работу 
требуются электрогазосварщики. Опла-
та достойная. Тел. 8-914-897-84-43.

ПРЕДПРИЯТИЮ в г. Вихоревка 
требуется оператор раскряжевочной 
установки  ЛО-15. Тел. 8-914-957-
26-15.

ПРЕДПРИЯТИЮ в г. Вихоревка 
требуется фельдшер для проведения 
предрейсовых медосмотров води-
телей (наличие сертификата). Тел. 
8-950-109-20-79, 8-914-925-31-21.

ПРЕДПРИЯТИЮ требуются дело-
производитель, наладчик оборудова-
ния, аппаратчик, оператор розлива и  
рабочий в молочный цех с  обучением 
по месту работы. Тел. 41-80-15, 8-952-
622-04-00.

ПРЕДПРИЯТИЮ требуются же-
стянщик (обучение), уборщик(-ца) 
служебных и  производственных по-
мещений. Резюме: office@bzmk.ru, тел. 
8(3953)49-25-33.

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

ПРИГЛАШАЕМ бухгалтера-реви-
зора (Падунский округ, продукты). 
Тел. 266-208.

ПРИГЛАШАЕМ на лесозагото-
вительный комплекс  «Джон Дир» 
операторов валочной машины и  по-
грузчика (для семейных в Иркутске 
предоставляются квартиры, оплата от 
150 000 руб.). Тел. 8-964-127-24-32, 
8-902-513-61-68.

ПРИГЛАШАЕМ по-
мощника руководителя 
(Падун). Тел. 266-208.

ТРЕБУЕТСЯ брига-
да в лес  на ТТ-4. Тел. 
8-950-057-61-53, 8-902-
547-65-49.

ТРЕБУЕТСЯ бригада 
на ТТ-4.8-924-990-66-
86.

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

ТРЕБУЕТСЯ водитель 
на автобус  ПАЗ. График 
3/3, з/п 35 000 руб. Тел. 

8-902-763-97-37.

ТРЕБУЕТСЯ води-
тель на новый бензовоз 
(КамАЗ-вездеход). Тел. 
8-964-28-28-348.

ТРЕБУЕТСЯ двор-
ник, 7 мкрн. Тел.8-902-
765-39-10.

ТРЕБУЕТСЯ кухон-
ный работник (центр). 
Тел. 265-265.

ТРЕБУЕТСЯ про -
давец в ТЦ «Байкал» 
на промтовары. Тел. 
8-977-399-85-77.

ТРЕБУЕТСЯ прода-
вец верхней одежды. 
Центр. Тел. 42-62-92.

ТРЕБУЕТСЯ сторож-
охранник на стоянку 
(Центральный район). 
Тел. 26-70-23.

Т Р Е Б У Е Т С Я 
уборщик(-ца). Тел. 
48-08-96.

ТРЕБУЮТСЯ автоэлектрики. Тел. 
29-60-40.

ТРЕБУЮТСЯ бульдозеристы в лес  
с  опытом работы, операторы «Хар-
вестера», «Форвардера», «Джон Дир» 
(опыт). Тел. 8-950-057-39-58, 8-908-
643-65-56, 8-950-078-70-00.

ТРЕБУЮТСЯ бухгалтер материаль-
ной группы, юрист (з/п от 30 000 руб., 
Падун, официальное трудоустройство). 
Тел. 8-902-579-99-37.

ТРЕБУЮТСЯ вальщик, тракторист, 
раскряжевщик. Вахта. Тел. 8-902-959-
35-35, 8-902-179-17-12.

ТРЕБУЮТСЯ водители в такси  на 
арендные автомобили. Тел. 48-10-20.

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

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

ТРЕБУЮТСЯ водитель кат. Е (пол-
ный соцпакет), стропальщик. Падун-
ский район. Тел. 27-15-31, 35-73-32.

ТРЕБУЮТСЯ зоотехник, специ-
алист по охране труда, электромон-
тер, водитель (кат. В, С, D), птицеводы, 
мойщики  цехов, обработчики  птицы. 
Тел. 40-80-51.

ТРЕБУЮТСЯ лесовозы для вывоз-
ки  леса. Тел. 8-902-173-32-82.

ТРЕБУЮТСЯ мастер сварочных 
работ, начальник сварочно-монтаж-
ного участка, сварщики, монтажники, 
инженер ПТО. Тел. 27-14-68, 8-908-
643-68-01.

ТРЕБУЮТСЯ машинисты крана 
(мостовой и  на пневмоходу), води-
тель (кат. С), электрогазосварщики, 
плотники  (бетонщики), сантехник, 
лаборант производства строительных 
материалов, инженер по ОТ, технолог 
цеха по производству строительных 
материалов, монтажник. Тел. 49-20-40, 
8-983-247-43-31.

ТРЕБУЮТСЯ монтажник пластико-
вых окон (обучение), грузчик. Центр. 
Тел. 41-73-51.

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 32 дорожно-транс-
портных происшествия, в 2 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 
503 человека, в том числе 7 водителей, 
находившихся за рулем в нетрезвом 

состоянии и 8 водителей, отказавшихся 
от прохождения медицинского освиде-
тельствования. Кроме того, 18 водителей 
нарушили правила перевозки детей, 13 
водителей управляли автомобилем без 
водительского удостоверения, 7 води-
телей нарушили скоростной режим, 21 
водитель понес наказание за нарушение 
правил обгона, 176 – не использовали 
ремни безопасности, 51 человек под-
вергся наказанию за эксплуатацию 
технически неисправного транспортного 
средства. 

НАЕЗД НА ПЕШЕХОДА
15 февраля около 16 часов 45 минут 

напротив дома 56 по улице Крупской в 
Центральном районе города, 52-летний 
водитель автомобиля Тойота Королла 
Филдер, двигаясь со стороны улицы 
Металлургов в сторону улицы Рябикова, 
допустил наезд на женщину, которая 
переходила проезжую часть дороги в 
неустановленном месте. В результате 

ДТП 75-летняя пенсионерка с травмами 
была госпитализирована в медучрежде-
ние города.

В настоящее время по факту ДТП воз-
буждено дело об административном 
правонарушении по ст. 12.24 КоАП РФ, 
полицейские проводят мероприятия, 
направленные на установление обстоя-
тельств и причин случившегося.  

ТРЕБУЮТСЯ операторы гидрома-
нипулятора (фискаристы), машинист 
автогрейдера ДЗ-98. Вахта. Тел. 
26-74-64.

ТРЕБУЮТСЯ операторы на валоч-
ную, скиддер, процессор «Джон Дир». 
З/п от 300 000 руб. Тел. 8-950-058-
14-70.

ТРЕБУЮТСЯ повар и  официант. 
Центральный район. Соцпакет. Тел. 
41-46-66.

ТРЕБУЮТСЯ сварщики, разнора-
бочие (центр). Тел. 28-58-08.

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

ТРЕБУЮТСЯ специалист по ремон-
ту помещений, слесари  по ремонту 
автомобилей. Тел. 27-69-89 с  8 до 17.

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

ТРЕБУЮТСЯ электрогазосварщи-
ки (график 5/2, оплата своевременно). 
Тел. 8-983-415-38-03.

ТРЕБУЮТСЯ электросварщики и  
газорезчики  (БрАЗ, з/п от 50 000 руб.). 
Тел. 8-902-514-11-14.

«БРАТСКХИМСИН-
ТЕЗ» приглашает ап-
паратчиков на новое 
производство. Тел. 21-
69-21.

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

В КОМПАНИЮ требу-
ются машинист буровой 
установки  УРБ 4Т, марк-
шейдер. Тел. 8-914-577-
18-53.

В ЛЕСОЗАГОТОВИ-
ТЕЛЬНУЮ компанию 

(г. Кодинск) требуются водители  
лесовоза категории  С, Е. Тел. 8-950-
973-67-61.

В ПАДУН требуются электрик (3-6 
разр., з/п от 35 000 руб.), торцовщики(-
цы), котельщики, разнорабочие. Ежене-
дельное авансирование. Тел. 37-21-54, 
37-21-53.

В СТОЛОВУЮ (Энергетик) тре-
буется продавец-кассир. Сменный 
график, официальное трудоустройство, 
зарплата от 22 000 руб. Тел. 8-904-
135-07-07.

В СТРОИТЕЛЬНУЮ компанию 
требуется сторож. Центр. Тел. 8-914-
872-84-82.

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

В УПРАВЛЯЮЩУЮ компанию тре-
буются юрист, инженер по обслужива-
нию сетей в многоквартирных домах, 
дворники  (Энергетик). Тел. 216-924, 
8-914-008-37-00.

В ШИННЫЙ центр требуется шино-
монтажник. Тел. 32-00-07.

ВЕДЕТСЯ набор на военную службу 
по контракту. Тел. 8(3952)200-446.

ГОСТИНИЦЕ (Энергетик) требуется 
швейцар. Тел. 37-52-28.

ГРУППА «Илим» приглашает на ра-
боту водителей лесовоза, машиниста 
автогрейдера, машинистов лесоза-
готовительной техники  с  опытом 
работы. Тел. 340-244, 340-410.

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

ДЛЯ РАБОТЫ в Братске требуются 
машинист бульдозера, машинист экс-
каватора. Тел. 8-950-147-30-00.

ДЛЯ РАБОТЫ на объектах ПАО 
«РУСАЛ» Братск» требуются мастер 
СМР, слесари-ремонтники, подсобные 
рабочие. Тел. 8-902-547-53-10.

КРУПНЕЙШИЙ оператор майнинг 
ЦОД и  СНГ компания «Битривер Рус» 
приглашает на работу сервисных 
специалистов разного уровня для 
обслуживания и  ремонта майнинг-
устройств (з/п 40-65 000 руб., оформ-
ление по ТК, стабильная зарплата, ДМС, 
транспорт, обучение). Тел. 8-950- 058-
25-93.

МУНИЦИПАЛЬНОЙ аптеке требу-
ются заведующий аптекой (Централь-
ный район), фармацевты (Энергетик, 
Гидростроитель, Бикей). Тел. 29-11-10.

МУП «ЦАП» требуются водители  
кат. Д, кондукторы, электромонтер, 
моторист. Тел. 41-16-62.

НА НЕФТЕБАЗУ крупной нефтяной 
компании  требуются водители  бензо-
воза (кат. С, E). Стабильная заработная 
плата, полный соцпакет, медосмотр, 
спецодежда за счет компании. Тел. в 
Вихоревке: 8-902-561-76-92.

НА ПОСТОЯННУЮ работу требу-
ются монтажники  м/конструкций и  
эл. сварщики. Центральный район. 
Тел. 265-161.

НА ПОСТОЯННУЮ работу требуют-
ся средние медицинские работники. 
Вахтовый метод, з/п 102 000 руб. Эл. 
почта: tn@mh38.ru
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НА СТРОИТЕЛЬНЫЙ объект (п. 
Соцгородок) требуются бригада элек-
тромонтажников (6-8 чел.), машинист 
автокрана. Тел. 36-37-22, 8-924-716-
72-28 в рабочее время.

ОРГАНИЗАЦИИ (правый берег) 
требуются бухгалтер, инспектор по 
охране труда, офис-менеджер. Тел. 
8-914-890-88-82.

ОРГАНИЗАЦИИ (правый берег) 
требуются водители  кат. Е, сторожа. 
Тел. 8-902-569-66-02.

ПРЕДПРИЯТИЮ (Энергетик) на 
постоянную работу требуются ма-
шинист бульдозера SD-16, машинист 
автокрана, водители  кат. D, Е. Офици-
альное трудоустройство. Соцпакет. 
Тел. 8-952-614-66-45.

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

ПРЕДПРИЯТИЮ в г. Вихоревка тре-
буется оператор раскряжевочной уста-
новки  ЛО-15. Тел. 8-914-957-26-15.

ПРЕДПРИЯТИЮ в г. Вихоревка 
требуется фельдшер для проведения 
предрейсовых медосмотров водите-
лей. Наличие сертификата. Тел. 8-950-
109-20-79, 8-914-925-31-21.

ПРИГЛАШАЕМ на работу продавца 
электроинструмента. 8-908-657-17-78.

СТРОИТЕЛЬНАЯ компания при-
глашает на работу (вахта): машиниста 
экскаватора, машиниста автокрана, 
механика. Тел. 8-914-895-09-30.

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

ТРЕБУЕТСЯ бухгалтер. Центр. Тел. 
8-952-626-57-36.

ТРЕБУЕТСЯ бухгалтер-кассир 
(знание стандартов налогового учета, 
ведения кассовых операций, сверка 
данных с  ОФД, учет материалов, услуг, 
проведение, оформление инвентариза-
ций, знание 1С, опыт работы). Резюме: 
buh@yantabratsk.ru

ТРЕБУЕТСЯ водитель кат. Е на ле-
совоз «Вольво». Тел. 8-924-616-77-76.

ТРЕБУЕТСЯ водитель лесовоза на 
МАЗ (кат. С, Е). Оплата по договорен-
ности. Тел. 8-902-179-00-09.

ТРЕБУЕТСЯ водитель фронтального 
погрузчика для работы в Центральном 
р-не. Тел. 8-914-008-62-15.

ТРЕБУЕТСЯ инженер ПГС (Падун). 
Тел. 37-10-39.

НОЧНОЕ СТОЛКНОВЕНИЕ
19 февраля около 5.10 напротив дома 

35 улицы Крупской в Центральном рай-
оне города, 19-летний водитель автомо-
биля ВАЗ-2107, не выбрал безопасную 
скорость движения, не справился с 
управлением и допустил наезд на стоя-
щий в парковочном кармане автомобиль 
Тойота Приус, который от удара допустил 
наезд на световую опору. 

В результате ДТП медицинская по-
мощь потребовалась водителю совет-
ского автомобиля, с травмами различ-

ной степени тяжести молодой человек 
госпитализирован в медучреждение. В 
настоящее время по факту ДТП поли-
цейскими проводится проверка. 

Сотрудники Госавтоинспекции просят 
откликнуться свидетелей и очевидцев, а 
также всех, кто располагает какой - либо 
информацией о данном происшествии, и 
позвонить по телефонам: 8-904-124-19-
13, 44-22-46, 44-22-49 или 02, либо обра-
титься по адресу: г. Братск ул. Пихтовая 
д. 36, кабинет  11.   

ИТОГИ ДВУХДНЕВНЫХ ПРОВЕРОК
Сотрудниками ГИБДД МУ МВД России 

«Братское» отстранены от управления 
трое водителей в нетрезвом состоянии. 
Еще трое отказались от прохождения 
медицинского освидетельствования, что, 
конечно же, не избавит их от ответствен-
ности. Нарушителей ждет штраф 30 
тысяч рублей и лишение прав до 2-х лет.

ГИБДД напоминает: в случае повтор-
ного вождения в состоянии опьянения 
наступает уголовная ответственность 
по статье 264.1 УК РФ. Только за январь 
этого года в органы дознания было пере-
дано 19 материалов на водителей, чьи 
действия содержат состав уголовного 
деяния. Максимальная санкция, предус-
матриваемая данной статьей – лишение 
свободы на два года с лишением права 
управлять транспортными средствами на 

срок до трех лет. Решение о наказании 
принимает суд.

В состоянии опьянения снижается 
скорость реакции, человек не может 
принимать верные решения, правильно 
реагировать на обстановку на дороге. 
ДТП с участием нетрезвых водителей 
часто имеют страшные последствия: 
гибнут и травмируются люди.

Госавтоинспекция призывает водите-
лей соблюдать правила дорожного дви-
жения и не допускать случаев управле-
ния транспортом в нетрезвом состоянии!

Полицейские призывают граждан со-
общать о случаях, когда транспортом 
управляет пьяный водитель, этим мож-
но предотвратить несчастье. Телефон 
ГИБДД 44-22-49, дежурная часть 102.

ПО ИТОГАМ 2021 ГОДА
Согласно анализа состояния аварий-

ности за 12 месяцев прошлого года, на 
территории города Братска и Братского 
района, по сравнению с аналогичным пе-
риодом 2020 года наблюдается сниже-
ние количества дорожно-транспортных 
происшествий с пострадавшими на 12,7 
%, в то же время наблюдается увеличе-
ние количества погибших в авариях на 
38,6%. То есть при снижении общего 
числа аварий с пострадавшими, к со-
жалению, возросла тяжесть последствий 
этих аварий. 

Основными причинами аварий явились 
несоблюдение водителями скоростного 
режима и выезд на полосу встречного 
движения. Одним из сопутствующих 
факторов увеличения тяжести аварий 

является неиспользование водителями 
и пассажирами ремней безопасности. 

Наибольшее число дорожно-транс-
портных происшествий, в которых по-
гибли или пострадали люди зареги-
стрировано на федеральной автодороге 
«Вилюй» с 210 по 232 километр – 19 
аварий. Так, например, местом концен-
трации аварий согласно анализа явля-
ется 212 километр трассы «Вилюй» - в 
прошлом году на этом участке дороги 
зарегистрировано 5 дорожно-транспорт-
ных происшествий, в которых погибли 2 
человека, 6 были ранены. Госавтоинспек-
ция призывает жителей города и района 
соблюдать ПДД и обязательно исполь-
зовать ремни безопасности и детские 
удерживающие устройства.

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 дорож-
ного 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 постановления 
о привлечении к административной от-
ветственности. 

Получить информацию обо всех на-
рушениях, совершенных на территории 
Российской Федерации, штраф за кото-
рые не был уплачен, можно на Портале 
государственных услуг Российской Фе-
дерации (www.gosuslugi.ru).


