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В Братске резко выросли 
цены на новые Lada

Местный официальный дилер «АвтоВА-
За» 1 марта поднял стоимость машин в 
соответствии с решением головного офи-
са - об этом сообщает информационное 
агентство «ТК Город».

Как сказано на сайте компании «Братск-
АВТОДИЛЕР», самый дешёвый автомо-
биль Lada сейчас стоит почти 685 тысяч 
рублей. Это седан Lada Granta в базовой 
комплектации. Больше миллиона рублей 
стали стоить модели Vesta, Xray, Largus и 
Niva Travel в стандартных комплектациях. 
Около 777 тысяч теперь стоит трёхдвер-
ная Niva Legend. 

По сообщениям федеральных СМИ, в 
среднем, цена на весь модельный ряд 
«АвтоВАЗа» увеличилась на 15%. При 
этом больше всего подорожали Largus и 
Vesta - на 30% и 20%, соответственно. 

Отмечается, что ранее рост цен на от-
ечественные автомобили не превышал 
нескольких процентов в год.

Кинотеатры Братска 
предупредили зрителей  

об отмене «Бэтмена»
Премьера кинокомикса должны была 

состояться 2-го и 3 марта по всей стране. 
Однако киностудия Warner Bros. 1 марта 
уведомила прокатчиков о снятии картины 
с проката в России в запланированные 
даты. Это связано с проведением Россией 
специальной военной операции в Донбас-
се - сообщает информационное агентство 
«ТК Город».

В Братске «Бэтмен» уже исчез из афиш 
крупных кинотеатров. Соответствующее 
объявление опубликовано в сообществах 
кинотеатра «Чарли» в социальных сетях. 
В пабликах кинотеатра Hollywood удалили 
запись о премьере, которая была заплани-
рована на 3 марта. 

Как сообщают федеральные СМИ, об 
ограничении работы с кинопрокатчиками 
из России заявили крупные киностудии из 
США. Среди них Walt Disney, Sony Pictures, 
Paromount и другие. Кроме показа «Бэтме-
на», в России отложили выход мультфиль-
ма «Я краснею» от анимационной студии 
Pixar (входит в Walt Disney Company), а 
также ещё одного кинокомикса «Морби-
ус» от Sony Pictures. Премьера первого 
должна была состояться 10 марта, второго 
- 24 марта.

Полицейские в Иркутске  
раскрыли кражу  

Toyota Land Cruiser
В дежурную часть отдела полиции обра-

тилась иркутянка с заявлением о хищении 
автомобиля. Утром неизвестные угнали её 
внедорожник Toyota Land Cruiser с парков-
ки одного из учебных заведений в микро-
районе Солнечный областного центра.

В ходе проведения розыскных меропри-
ятий сотрудники оперативно-сыскного 
отдела в течение суток вышли на след 
предполагаемого угонщика. Похищенный 
автомобиль полицейским удалось обна-
ружить в одном из сервисов в пригороде 
Иркутска.

Подозреваемым оказался работник 
технического центра. По предварительным 
данным, ранее неоднократно судимый 
35-летний уроженец Читы планировал 
перебить номера и продать дорогостоя-
щую машину. Общая сумма ущерба по 
оценкам специалистов составила около 
2,5 миллионов рублей.

По данному факту возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, пред-
усмотренного частью 4 статьи 158 УК РФ 
(«Кража, совершённая в особо крупном 
размере»). Санкция статьи предполагает на-
казание в виде лишения свободы на срок до 
10 лет. Авто возвращено законной владе-
лице. В отношении фигуранта избрана мера 
пресечения в виде заключения под стражу.

Пропажа из продажи на 
фоне ажиотажа. Что с 
машинами и ценами?

Коротко о динамике автомобильного 
рынка России.

Предложение
За последние 4 дня частные и коммер-

ческие продавцы начали беспрецедентно 
останавливать продажу авто.

Количество машин, снятых с продажи 
на рынке, увеличилось на 53%, если срав-
нивать последний понедельник февраля 
к понедельнику неделей ранее. Дилеры 
сворачивают продажу новых авто самыми 
высокими темпами. Размещение новых 
объявлений с их стороны сократилось на 
60% за неделю. При этом цены выросли 
на 15%-20% по СФО и УФО.

Цены на рынке растут. Быстрее всего 
дорожает правый руль до 7 лет. За неделю 
такие машины прибавили в цене 8%.

Средние цены на авто в разрезе фе-
деральных округов растет третий день 
подряд. Особенно хорошо динамика обо-
значилась в Сибири и на Урале. Остальные 
округа единодушия не демонстрируют в 
росте цен, но единодушно снимают маши-
ны с продажи. Заморозка.

Спрос
Спрос на покупку с выходных только 

растёт и уже вышел на отметку в +26%, 
если сравнивать последний понедельник 
февраля к понедельнику неделей ранее.

Импорт правого руля
Никаких препонов, кроме курса, нет. 

Машины, которые были куплены до начала 
очередного кризиса, приедут в Россию по 
графику.

Дром.Ру
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НОВОСТИ Только Лада и УАЗ? Что будет с 
нашим автопромом после санкций
Бегство автопроизводителей, захват 

рынка Китаем и полный коллапс — 
есть три варианта развития ситуации. 
Все зависит от степени давления на 
российскую экономику.

Сценарий 1. Рост цен и 
бегство производителей
Самый «лайтовый» удар для авторынка 

произойдет при попытке финансового 
удара по российской экономике. Воз�
можен запрет на валютные транзакции 
российских банков, запрет на торговлю 
российскими долговыми обязательства�
ми, делистинг акций российских компаний 
с международных бирж, отключение от�
ечественных банков от международной 
системы платежей SWIFT.

Это неприятно, но не смертельно. Иран 
уже многие годы живет в подобных усло�
виях и как�то справляется.

Тем не менее, в этом случае удорожание 
валют и общее сжатие российской эконо�
мики приведут к резкому снижению емко�
сти российского авторынка и скачку цен. 
Автобренды, не имеющие на российской 
территории собственного сборочного про�
изводства будут вынуждены уйти с нашего 
рынка. Объемы их продаж, и сейчас невы�
сокие, упадут еще сильнее. Такая угроза 
нависла, например, над японской Subaru.

Премиальные бренды, «не прописан�
ные» в России, останутся на нашем рынке. 
Просто российские богачи станут платить 
за свои машины больше.

Сценарий 2. До последнего 
смартфона

При более жестком сценарии России 
закроют доступ к новым технологиям в 
сфере IT, приборо� и станкостроении и 
прочих чувствительных областях эконо�
мики. В этом случае только ростом цен и 
уходом с рынка ряда автопроизводителей 
нам не отделаться.

Мы рискуем остаться в автомобильном 
прошлом — новые модели автомобилей 
просто не будут поступать в продажу. За�
воды начнут обновлять свои модельные 
линейки с частотой АВТОВАЗа времен 
СССР. То есть, фактически, ограничи�
ваться лишь рестайлингом той или иной 
глубины, как это было с «копейкой» ВАЗ�
2101, модифицированной в конце концов 
до ВАЗ�2107.

Сценарий 3. Нокаут 
российского автопрома

Третий возможный сценарий окажется 
наиболее шокирующим. Все современные 
автомобили, в том числе и выпускаемые 

АВТОВАЗом, работают под управлением 
электронных «мозгов».

Известно, что США уже договорились с 
ведущими производителями полупрово�
дников (Тайванем и Японией, в частности) 
о возможном прекращении поставок в 
Россию полупроводниковых компонентов 
и содержащей их продукции. Если такое 
эмбарго будет введено, то о российском 
автопроме и авторынке в текущем их виде 
можно забыть.

Отечественный авторынок быстро 
превратится в рынок подержанных авто. 
Через несколько лет, с помощью Китая, 
в нашей стране все�таки создадут соб�
ственные производства по выращиванию 
полупроводниковых кристаллов и изго�
товлению из них различных микросхем. 
А до тех пор российским автовладельцам 
придется ездить на автохламе.

Политика VS экономика?
Международные автоконцерны могут 

оказаться под давлением правительств 
западных стран и свернуть свою дея�
тельность в нашей стране без каких�то 
особых экономических причин, просто 
«по велению демократии». В этом случае 
прогнозировать что�либо сложно.

С уверенностью можно лишь сказать, 
что АВТОВАЗ с УАЗом останутся с нами. 
Как и китайские марки. Более того, воз�
можно, к нам вернутся уже ушедшие или 
новые для отечественного авторынка 
бренды из Поднебесной. Они не упустят 
шанса заполнить вакуум, образовавший�
ся после ухода «европейцев», «японцев» 
и «корейцев».

Чем мы можем ответить?
На жесткие санкции Россия может отве�

тить несимметрично и очень болезненно 
для всего мира. Так, при изготовлении 
микросхем применяются лазерные уста�
новки, в которых используется инертный 
газ неон. Россия является поставщиком 
90% объемов этого газа на мировой 
рынок. Оставленная без поставок про�
мышленной и бытовой электроники, наша 
страна вполне может прекратить отправку 
неона за рубеж.

Тогда мировая индустрия электроники 
и, соответственно, авторынок на себе 
ощутит последствия антироссийских 
экономических санкций. Понятно, что 
со временем неон в нужном количестве 
начнут добывать в других странах.

Но случится это не скоро. Гораздо 
раньше отечественная промышленность 
научится делать пусть морально устарев�
шие и не самые технологичные, но зато 
собственные микросхемы.

«За рулем»

Машина на стоянке без 
номеров — какой штраф? 

Не только штраф, но и лишение прав 
— если забудете вернуть таблички на за�
конное место, когда соберетесь выехать 
на дорогу.

Оставил машину на стоянке без но�
меров. Перед поездкой ставил их на 
место, но в этот момент подошел со�
трудник ГИБДД и пригрозил штрафом. 
К счастью, только на словах. Стоит ли 
отнестись к ним серьезно?

К. Подлесный, г. Москва
На вопрос читателя отвечает начальник 

Главного управления по обеспечению 
безопасности дорожного движения МВД 
России генерал�лейтенант полиции Ми�
хаил Черников.

Пункт 2 Основных положений по допуску 
ТС к эксплуатации и обязанностей долж�
ностных лиц по обеспечению безопасно�
сти дорожного движения, утвержденных 
постановлением Совета Министров — 

Правительства РФ от 23 октября 1993 
года № 1090, предписывают установку 
на механических транспортных средствах 
(кроме мопедов, трамваев и троллейбу�
сов) и прицепах государственных реги�
страционных знаков.

Данное требование касается не только 
движущихся, но и припаркованных ТС, так 
как, находясь в пределах дорог общего 
пользования, они де�факто также участву�
ют в дорожном движении.

Однако ответственность предусмотрена 
только за управление ТС без государ�
ственных регистрационных знаков: по 
части 2 статьи 12.2 КоАП РФ это влечет 
наложение административного штрафа в 
размере 5000 рублей или лишение права 
управления транспортными средствами 
на срок от одного до трех месяцев.

Таким образом, пока машина без го�
сударственных регистрационных знаков 
неподвижна, наказание вам не грозит.

Все шведские 
автопроизводители 

приостановили работу 
в России

Шведские Volvo Cars, AB Volvo и Scania 
объявили о прекращении продаж своих 
автомобилей в России в связи с военной 
операцией на Украине.

28 февраля Volvo Cars (входит в китай�
скую Geely Holding) официально заявила, 
что приостанавливает поставки своих 
легковых автомобилей в РФ на неопреде�
ленное время. В компании так прокоммен�
тировали ситуацию: «Решение принято в 
связи с потенциальными рисками из�за 
торговли с Россией».

Представитель Volvo Cars сообщил, что 
в РФ поставляли автомобили с заводов 
компании в Швеции, Китае и США. По 
итогам 2021 года Volvo Cars продала в 
нашей стране около 9 тысяч машин.

Независимый от Volvo Cars производи�
тель грузовиков и строительной техники 
AB Volvo также заявил о приостановке 
деятельности в России: отправлен в про�
стой на неопределенное время завод в 
Калуге — на нем производили грузовые 
автомобили для РФ.

Принадлежащая на 100% концерну 
Volkswagen компания Scania также объ�
явила о приостановке поставок и продаж 
в Россию своих грузовиков и запчастей 
к ним.

Российский этап 
чемпионата Формулы 1 

отменен
Организаторы чемпионата Формулы 1 

отменили Гран�при России в 2022 году. 
Этап проводится на трассе «Сочи Авто�
дром» в Олимпийском парке с 2014�го. 
В текущем году он был запланирован на 
23�25 сентября.

«В четверг вечером Формула 1, FIA и 
представители команд обсудили позицию 
нашего вида спорта и с учетом мнения 
всех заинтересованных сторон пришли к 
выводу, что проведение Гран�при России 
в нынешних условиях невозможно», — го�
ворится на сайте Формулы 1.

Гонка 2022 года должна была стать 
последней на трассе «Сочи Автодром». 
Со следующего сезона Гран�при России 
планировалось проводить на автодроме 
«Игора Драйв» под Санкт�Петербургом.

Пока нет информации о том, куда пере�
несут отмененный этап Формулы 1.

В Приморье 
активно борются с 

автоподставщиками: из-
за них ОСАГО перестали 
продавать порядочным 

автомобилистам
В Приморье стало проблематично офор�

мить ОСАГО: по словам автомобилистов, 
страховые компании из�за убытков от 
выплат по устроенным мошенниками ДТП 
поставили негласный запрет на продажу 
полисов ОСАГО в крае. Представитель 
Банка России (регулятор страхового рын�
ка) Елена Швецова заявила, что ситуация 
с доступностью полисов ОСАГО находится 
в зоне пристального внимания, пишет 
«Российская газета».

По словам Швецовой, Приморье вхо�
дит в «красную зону» в мониторинге 
региональных рисков недобросовестных 
действий в ОСАГО. Средняя страховая 
выплата в регионе составляет 80 тысяч 
рублей, что существенно выше среднерос�
сийской. Увеличилась частота страховых 
выплат, она превышает среднюю по 
стране на 52%. Это свидетельствует о вы�
соких рисках страхового мошенничества 
на рынке ОСАГО.

Страховщики называют проблему с 
мошенничеством, подставными и до�
говорными ДТП очень серьезной, в При�
морье регистрируется около ста подобных 
случаев в месяц. Желающие «нагреться» 
играют на разнице в стоимости запча�
стей в справочнике Российского союза 
автостраховщиков (РСА), по которому 
осуществляются выплаты, и розничной 
ценой на контрактном рынке б/у деталей.

В качестве примера приводится субком�
пактный кроссовер Daihatsu Terios: одна 
фара на него стоит 180 тысяч рублей по 
справочнику и 15 тысяч — на рынке.

Автоподставщики провоцируют ДТП 
или устраивают договорные аварии. В 
страховых компаниях заявили, что в При�
морье сформировался черный рынок 
подставных участников ДТП, в день им 
платят 15�20 тысяч рублей.

Для борьбы с мошенничеством сформи�
рована рабочая группа. Она уже поймала 
семью автоподставщиков: нелегальным 
заработком занимались отец, мать и 
сын. С марта по ноябрь 2021 года на 
пяти автомобилях они инсценировали 60 
ДТП и получили от страховщиков около 
семи миллионов рублей выплат. Теперь 
им грозит до десяти лет со штрафом до 
миллиона рублей, сообщила руководитель 
пресс�службы УМВД по Приморскому 
краю Ирина Сырова.

Еще 27 уголовных дел по автоподставам 
расследует УФСБ Приморья. Некоторые 
из подозреваемых предпочли частично 
погасить ущерб уже на этапе расследова�
ния. В городе Находка среди задержанных 
есть страховой агент и юрист одного из 
муниципальных унитарных предприятий.

Дром.Ру

Автомобилем года в Европе 
впервые стала корейская модель
Впервые модель из Южной Кореи полу�

чила титул лучшего автомобиля года в 
Европе — жюри конкурса European car of 
the Year 2022 присвоило победу компакт�
ному электрическому кроссоверу Kia EV6.

В сумме EV6 набрал от жюри 279 бал�
лов, при этом 12 членов поставили ему 
высшую оценку.

Второе место занял Renault Megane 
E�Tech Electric (265 баллов), третье — 
Hyundai Ioniq 5 (261 балл). Таким образом, 
всю тройку лидеров оккупировали элек�
трические модели, которые в принципе 
не предлагают с ДВС. Более того, два из 
трех победителей построены на унифици�
рованной агрегатной базе — это Kia EV6 и 
Hyundai Ioniq 5.

Далее места распределились так:
4. Peugeot 308 — 191 балл;
5. Skoda Enyaq — 185;
6. Ford Mustang Mach�E — 150;
7. Cupra Born — 144.
Из семи только Peugeot 308 является 

автомобилем с ДВС, но и у него в гамме 
есть вариант «подзаряжаемый гибрид».

Судьи отметили Kia EV6 за «беспреце�
дентный уровень» безопасности, «подклю�
ченности», продвинутых систем помощи 
водителю, а также за полностью ровный 
пол салона и экологичные материалы 
отделки.

Лежащая в основе Kia EV6 и Hyundai 
Ioniq 5 платформа Hyundai�Kia E�GMP 
предполагает задний или полный привод в 
зависимости от модификации, то есть один 
или два электромотора. Двигатели питает 
никель�кобальт�марганцевая батарея 
емкостью 58 или 77,4 кВт*ч. Мощность 
Kia EV6 — от 167 до 576 л.с. в зависимости 
от версии. Топ�версия EV6 GT отличается 
динамикой спорткара — с 0 до 100 км/ч 
разгоняется за 3,5 секунды, максимальная 
скорость — 260 км/ч.

Выдержки из заключений членов жюри 
о Kia EV6:

EV6 отличается энергоэффективностью, 
большой емкостью батареи и сверхбы�
строй подзарядкой.

Спортивная управляемость, жесткая 
подвеска, большой запас хода и отличная 
быстрая подзарядка из�за 800�вольто�
вой батареи, при этом просторный салон, 
богатая комплектация и приятные функции 
(двухрежимные переключатели навига�
тора и климат�контроля, возможность 
подзарядки объектов снаружи).

Лучший электромобиль среди фина�
листов, у него те же преимущества, что 
и у Ioniq 5, но EV6 даже более сбаланси�
рованный, чем Hyundai, — вывереннее 
в настройках, имеет привлекательный 
дизайн, высокое качество материалов 
отделки. К тому же у него в гамме есть 
585�сильная версия GT, разработанная 
совместно с Rimac.

В 2022 году Kia планировала начать 
продажи EV6 в России.

Жюри ECOTY 2022 состояло из 61 
авторитетного журналиста из 22 стран. В 
связи с событиями на Украине голоса пред�
ставителей России — Сергея Знаемского 
(«Авторевю») и Вадима Овсянкина («Ве�
домости») — решили не учитывать, то есть 
приняли в расчет мнение 59 журналистов 
из 21 страны. В ECOTY отметили: даже 
если бы голоса Знаемского и Овсянкина 
учли, победитель и распределение мест 
не изменились.

Премия European Car of The Year уч�
реждена в 1964 году, ее организаторами 
выступают крупнейшие автомобильные из�
дания Западной Европы, включая Autocar 
(Великобритания), Auto (Италия), прило�
жение «Авто» журнала Stern (Германия), 
L’Automobile (Франция) и другие.

Титул лучшего автомобиля года в Европе 
2021 года носит субкомпактный хэтчбек 
Toyota Yaris.
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Lada рекордно подорожали  
с 1 марта: прибавка  
до 247 000 рублей

Минимальная рекомендованная цена 
Lada Granta выросла на 86 тысяч, до 
684 900 рублей. Базовая Веста во всех 
кузовах стала дороже сразу на 170 000, 
теперь седан стоит от 1 032 900 рублей.

Перешагнул планку в миллион рублей и 
хэтчбек XRAY, за который придется отдать 
минимум 1 009 900 рублей (+180 000).

Еще сильнее подскочили цены на Лар-
гус: универсал и фургон стоят на 247 000 
дороже, от 1 076 900 и 1 084 900 рублей 
соответственно. Таким образом, прибавка 
составила почти 30%. 

Цены на Lada в базовых комплектациях с 
1 марта 2022 года (в скобках — прибавка 
относительно 28 февраля):

Niva Legend 3 дв. — 776 900 (+63 000 
рублей);

Granta седан — 684 900 (+86 000);
Largus универсал — 1 076 900 (+247 

000);
Largus фургон — 1 084 900 (+247 000);
Vesta седан — 1 032 900 (+170 000);
Vesta SW — 1 124 900 (+170 000);
Vesta Cross — 1 180 900 (+170 000);
Vesta SW Cross — 1 239 900 (+170 

000);
XRAY — 1 009 900 (+180 000);
XRAY Cross — 1 152 900 (+230 000);
Niva Travel — 1 003 900 (+124 000);
Granta Drive Active — 892 900 (+96 

000);
Vesta Sport — 1 508 900 (+170 000);
Vesta CNG — 1 227 900 (+170 000).
Это второе повышение цен на Лады в 

2022 году: в предыдущий раз АвтоВАЗ 
переписывал ценники с 1 января.

Что по ценам? Авто 
подорожали и подешевели 

одновременно. Где и как
Прошедшие выходные и конец прошлой 

недели с их непростыми событиями силь-
но отразились на автомобильных ценах. 
Средняя стоимость машины на Дроме 
пошла вверх.

Хронология:
В среду средняя цена одного автомобиля 

на Дроме составляла 1 206 000 рублей.
В четверг 20% продавцов подняли цены 

на свои машины, средняя стоимость одно-
го автомобиля на Дроме выросла за день 
на 14% — до 1 375 000 рублей.

В пятницу уже 50% продавцов переписа-
ли ценники в своих объявлениях. Средняя 
цена прибавила относительно четверга 
еще 28% и достигла 1 769 000.

В субботу-воскресенье произошла уме-
ренная коррекция. «Цена» отыграла вниз 
до отметки 1 458 000. То есть коррекция 
в сторону повышения за 4 дня «операции» 
составила 13%.

Средняя цена на праворульные авто не 
старше 7 лет за 4 дня не претерпела изме-
нений, но если смотреть с начала третьей 
декады февраля, то цены на такие машины 
выросли на 6% — с 1 276 000 в среднем 
до 1 355 000 рублей.

Раскладка по федеральным окру
гам:

Цены снизились
ДВФО. Средняя цена на авто упала на 6% 

— с 738 тыс. рублей до 695 тыс. рублей. 
Вместе с ней продавцы стали менее охотно 
выкладывать объявления. Предложение 
сократилось на 7%.

СФО. Средняя цена на авто также упала 
на 13% — с 670 000 до 587 000. Пред-
ложение сократилось на 9%.

УФО. Средняя цена на машину снизилась 
на 12% — с 784 000 рублей до 693 000 
рублей. Предложение сократилось на 9%.

Цены выросли
В основном заметный рост цен произо-

шел в регионах, где продается много новых 
автомобилей. Именно рост в данном сег-
менте потянул за собой изменение сред-
ней цены вверх по стране. В Центральном, 
Северо-Западном и Южном федеральных 
округах с двадцатых чисел февраля мы 
видим уверенный рост цен на автомобили.

Ажиотажный спрос
Последние три дня на фоне сокраще-

ния предложения мы наблюдаем рост 
спроса на автомобили в целом. На Дроме 
зафиксирован всплеск (в районе 30%) 
просмотров и покупок отчетов по Истории 
авто. Люди ищут возможность вложить 
средства.

Важные изменения для 
автомобилистов с  

1 марта — полный список
Новые штрафы, увеличение уже 

существующих, изменения в прохож
дении медкомиссии и техосмотра, а 
также законодательное закрепление 
нескольких понятий.

Начало весны для российских авто-
мобилистов совпадает с введением 
изменений в КоАП РФ и ПДД, а также 
со всевозможными последствиями этих 
обновлений. Это те изменения, которые, 
скорее всего, повлияют на жизнь каждого 
из нас. Мы собрали полный список того, 
что нас ждет — или может ждать.

Повторное нарушение ПДД
Водителей будут строже наказывать за 

повторное нарушение ПДД. Напомним, 
проект нового КоАП предусматривает: 
штраф в 3000 рублей за тонировку не 
по ГОСТу (вместо прежних 500 рублей), 
5000 рублей и лишение прав на срок до 
3 месяцев за грязные номера (вместо 
500 рублей), 20 000–30 000 рублей и 
обязательные работы 40–60 часов за 
повторное управление без прав (вместо 
5000–15 000 рублей).

Штраф за опасное вождение

Камеры уже фиксируют опасное вожде-
ние (на самом деле нет)

Могут появиться и совершенно новые 
меры — штраф за опасное вождение 
среди таких вероятных нововведений. 
По проекту, размер штрафа — 3000 
рублей. Если грубо нарушить ПДД три и 
более раз в течение одного года, можно 
получить штраф 10 000–30 000 рублей 
или попасть на лишение водительского 
удостоверения на срок до 1,5 лет. Грубые 
нарушения — это отказ уступить дорогу 
пешеходу, проезд на красный и многое 
другое. Фиксировать нарушения должны 
инспекторы ДПС и видеокамеры, но с 
этим пока все сложно.

...и другие новые штрафы
За парковку на газонах и мойку машин 

тоже предполагается новый штраф — от 1 
до 3 тысяч рублей. А наказание за вожде-
ние в нетрезвом состоянии при наличии 
ребенка в салоне авто ужесточилось: 50 
тысяч рублей и лишение свободы на три 
года (вместо 30 тысяч и двух лет).

Новые правила медкомиссии
Они не раз дорабатывались и в окон-

чательной редакции предполагают, что 
врач-нарколог может направить любого 
водителя на дополнительное обследова-
ние, если заподозрит его в употреблении 
запрещенных веществ. А лишенные прав 
за нетрезвое вождение будут в обязатель-
ном порядке сдавать дополнительные 
анализы крови и мочи для получения 
медицинской справки. Эти тесты будут 
проводиться на платной основе.

Налог на роскошь
Должна решиться и судьба налога на 

роскошь. Сейчас этот повышенный налог 
выплачивают все, кто владеет автомоби-
лем дороже 3 миллионов рублей. Эта циф-
ра появилась в 2014 году и с тех пор ни 
разу не корректировалась. А автомобили, 
которые можно купить за эти деньги, стали 
совсем другими — гораздо менее престиж-
ными. По предварительным данным, налог 
сделают обязательным для обладателей 
машин стоимостью свыше 5 млн рублей.

Что такое автохлам?
Официально появится понятие «ав-

тохлам»: таковым будут признавать 
транспортные средства, у которых нет 
одного или нескольких предусмотренных 
конструкцией элементов. В этот список 
входят: дверь, капот, замок, запор то-
пливного бака, стекло, световой прибор, 
колесо, шина. Кроме того, в категорию 
автохлама попадают сгоревшие машины. 
По проекту КоАП, оставление автохлама 
вне специально отведенных мест — это 
1–3 тысячи рублей штрафа.

Техосмотр и проверки
Отсутствие диагностической карты 

техосмотра на авто для коммерческих и 
пассажирских перевозках будет карать-
ся штрафом в 2 тысячи рублей. Другим 
водителям штраф не грозит. Однако 
частным автовладельцам нужно будет 
проходить техосмотр при покупке авто 
старше 4 лет, и сама процедура станет 
строже: предполагаются фото машины со 
всех сторон и фото на стендах проверки. 
Кроме того, у инспекторов появится воз-
можность отправлять на внеочередной 
ТО автомобиль с визуально заметными 
неисправностями.

«Ъ»: авиакомпании не хотят вывозить 
застрявших за границей россиян  

из-за риска изъятия самолетов
Авиаперевозчики опасаются изъятия 

самолетов, поэтому не смогут принять уча-
стие в вывозе россиян, которые остались 
за рубежом. Об этом пишет «Коммер
сантъ» со ссылкой на источник

По данным собеседника издания, по 
состоянию на вечер понедельника россий-
ские авиарегуляторы не договорились о 
том, кто из авиаперевозчиков и как сможет 
вывезти туристов из стран, закрывших 
авиасообщение с Россией.

Росавиация советует путешественникам 
добираться домой самостоятельно и вы-
бирать альтернативные маршруты для 
возвращения — например, через Стамбул, 
Дубай, Каир, Ереван или Баку. Также 28 
февраля во время совещания ведомства 
обсуждалась организация гуманитарных 
рейсов. Некоторые страны допускают их 
в случае полного закрытия воздушного 
пространства, сообщил источник «Ком-
мерсанта».

Что еще известно:
Минимум шесть крупных компаний 

получили уведомления о расторжении до-
говоров лизинга от европейских лизинго-
дателей, рассказал собеседник «Ъ». По ин-
формации издания, из 980 пассажирских 
лайнеров, входящих в состав российского 
флота, около 100 самолетов находятся в 
собственности российских лизингодателей 
и их ирландских дочерних структур.

Сколько российских туристов находятся 
на данный момент за границей, неизвестно 
— их подсчетом занимаются Министерство 
иностранных дел, Ростуризм и Минтранс. 
Источник «Ъ» на туристическом рынке 
утверждает, что в странах, закрывших 
воздушное пространство для России, нахо-
дятся 60-80 тысяч граждан с обратными 
билетами. При этом есть и те, кому пере-
возчики вернули билеты без применения 
штрафных санкций. Но сесть на другой 
рейс эти люди не могут «из-за отсутствия 
средств или рейсов».
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БЫВАЕТ...
Сын однажды пришел из школы. Рас-

сказывает, что у них в классе новенький. 
Очень необычный парень, как оказалось. 
Потому что рассказ про него сын начал 
с загадки:

- Вот скажи мне, может ли быть такое, 
что у мальчика нет мамы, зато есть 
два папы и один из них платит другому 
алименты?

- Э-э-э, — я аж растерялась. — А два 
папы, они что...

Сын:
- Не-не, они не геи!
Помолчав, говорю:
- Сдаюсь! Рассказы-

вай!
Узнала, что мать этого 

новенького в свое время 
развелась с его отцом, 
вышла замуж за дру-
гого, а потом вообще 
свинтила в неизвестном 
направлении, бросив и 
тогдашнего мужа, и ре-
бенка от первого брака. 
Так сын ее остался жить 
с отчимом. А его настоя-
щий биологический отец 
поддерживает второго 
мужа своей бывшей ма-
териально, выплачивая 
ему полагающиеся по 
закону алименты!

Жизнь все же очень странная штука...

,,,
Вертолёт взлетает из Увата на Тюмень, и 

на взлёте один двигатель чихает и отказы-
вает. Пойма в Увате большая - посадили 
без последствий. Вертолет цел, экипаж и 
техники здоровы (борт летел на базу по 
регламенту). Приезжает комиссия, всё 
проверяет, гоняет на земле движки - всё 
работает! Экипажу обещают все прелести 
без вазелина по прибытии на базу.

Поскольку всё работает, комиссия гру-
зится на борт, взлетают и после отказа 
двигателя снова садятся практически на 
то же место. Тут уж комиссия примолкла 
и разобрала вертолёт по винтику...

Выяснилась удивительная вещь - не ра-
ботали оба подкачивающих насоса. Они не 
работали, а табло исправно горели! Путем 
угроз и пыток из техника выдавили при-
знание, что он просто сделал перемычки 
между табло, и горели они независимо от 
работы насосов. И ведь не побоялся, гад, 
лететь на этом вертолёте и в первый раз, 
и во второй!
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Перебираем на участке универсальное 

приспособление, которое давно не ис-
пользовалось.

Все комплектно, только одна шпилька 
длиной миллиметров двести с резьбой 
М24 на концах погнута прилично. Пыта-
емся отрихтовать, но кривизна не дает 
скрутить две части приспособления, 
несоосность.

- Да что мы мучаемся, в лаборатории 
есть токарь. Проще новую шпильку сде-
лать, пруток тридцатый у нас есть.

Берем пруток на заготовку, шпильку как 
образец идем на поклон.

- Сделай нам точно такую же.
Ветеран производства соглашается:
- Хорошо, только время уже почти обед, 

приходите забирать через часок.
Через указанное время идем забирать.
Лежать у станка две шпильки, старая 

и новая абсолютно одинаковые, даже 
изогнуты под одним углом, градусов на 
семь… Как просили.

,,,
Позвонили ночью маме, сказали, что 

сын сбил пешехода, надо срочно бабок. 
А сына спит в соседней комнате (в гости 
заехал). Мама, не долго думая, соглашает-
ся. И назначает время и место. Проходит 
два часа — зима, морозец, мошенники 
звонят и уточняют место. Мама обещает 
вот-вот подъехать. Проходит ещё часок 
- бандитам холодно, они торопят. Мама 
соглашается, но деньги она, типа, собира-
ет по родственникам - нужно подождать 
ещё немного. И вот уже светает, люди 
спешат на работу, мама пьёт утренний 
кофе. Звонок:

- Где бабки, старая кошёлка?!
Мама:
- Ребята, звоните завтра, ладно? У меня 

бессонница, а с вами не скучно...
Нецензурная брань, гудки.

,,,
Приспичило мне в начале 2000-х 

купить первую машину. Выбор на тот 
момент не стоял – только УАЗ-буханка. 
Пошарился по объявлениям по Подмоско-
вью – есть! В Тверской области, вроде как 
списанный из воинской части. Созвонил-
ся, вроде все устраивает. Договорился с 
товарищем съездить посмотреть. Через 
несколько дней поехали. 

Апрель, снег почти сошел, кругом вода 
стоит, на грунтовках – грязища. Доехали 
до крайнего населенного пункта, но как 
от него попасть в воинскую часть и где 
вообще дорога к ней – непонятно. По-
стучались в крайний дом. Тетка выходит. 
Спрашиваю, где воинская часть. Она по-
смотрела на нас, на нашу буханку, говорит:

- Машина, которую вы ищете – это Петь-
кина, она не военная, а просто он у них ее 
держит. Воинская часть вон, за рекой, но 
вы рановато приехали, недели через две 
только можно будет туда попасть.

Мы, удивленные:
- Почему?
Тетка, не меняясь в лице:
- Автопарк части находится на из-

лучинее, в обычное время там дорога к 
ним есть, а сейчас вода поднялась, и они 
теперь на острове. Служивые себе еще 
в советское время мост на этот случай 
построили, но его позавчера УКРАЛИ.

И глядит на наши вытянувшиеся морды. 
Я пытаюсь представить себе воровство 
моста, но у меня не получается. Ни техни-
чески, ни визуально. И главное – зачем?!

Тетка, ухмыльнувшись, объяснила:
- Часть была богатая, они сделали мост 

навечно – алюминиевым. Опоры обычные, 
бетонные, а сам пролет – цельно алюми-
ниевый. Позавчера Гришаня из соседней 
деревни с другом вечером подъехали на 
тракторе и сдернули мост с опор, оттащи-

ли в сторону подальше и 
болгаркой на куски всю 
ночь резали, продать в 
цветмет хотели. Военные 
утром очень удивились, 
когда моста не увиде-
ли, но по следам быстро 
нашли. Сразу вызвали 
скорую и подготовили 
Гришаню с другом к ее 
приезду. Врачи, говорят, 
аж залюбовались. Мост 
кусками там все еще 
лежит, но вы по нему не 
проедете. Вы приезжай-
те попозже, когда вода 
сойдет…

Тетка ушла. Мы молча 
посмотрели друг на друга 
и поехали смотреть на 
украденный мост. Зрели-
ще фееричное: на берегу 

валяются куски алюминиевого моста, 
который допиливают болгарками несколь-
ко солдат, а рядом стоят два сержанта и 
контролируют процесс. Мы опять не по-
няли его направленность, вроде варить 
там или склепывать обратно надо было 
бы... Сержанты сказали, что командование 
решило поставить новый мост в течении 
лета, а этот, раз уж его раскурочили, до-
резать и сдать туда же, куда и собирался 
Гришаня. Семь тонн алюминия, тыщ 250 
должны дать… «А как вы к себе попадае-
те?» - спросил я. На лодках, ответили мне, 
и послали нафиг, так как нарисовалось 
командование.

Мы под впечатлением молча залезли в 
свою машину и поехали домой. Отъехав 
несколько километров, товарищ резко 
тормознул, бросил руль и махая лапами 
начал поливать командование части раз-
ными витиеватыми лукамудищевскими 
эпитетами. Когда сквозь них просочился 
смысл, я чуть из машины не вывалился от 
смеха: оказывается, он прикинул, что если 
сдать люминий в известном ему пункте в 
Москве, то можно получить до 400 тысяч! 
И он уже собирался разворачиваться с 
коммерческим предложением к коман-
дованию части. Еле уговорил его, мол, 
без нас разберутся… Так мы и не попали 
к моей первой потенциальной машине. Ей 
стала потом другая. А спустя лет десять я 
был в тех краях и заглянул посмотреть, что 
там да как. Грустно – не моста, ни части…
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Как советским солдатам удалось про-

держаться 49 дней, когда их баржу унесло 
в океан?

Весной 1960 года авианосец «Кир-
сардж» спас людей с маленькой баржи. 
Американцы заметили прямо посреди 
океана небольшое судно, в котором 
обнаружили четверых солдат советской 
армии, изможденных до всех мыслимых 
пределов. Им удалось выжить только 
потому, что у них были кожаные ремни, 
кирзовые сапоги и вода, которую они 
брали из системы охлаждения двигателя.

В экипаже баржи было 4 человека. Ког-
да прежний состав уволили в запас, два 
месяца судном «заведовал» только один 
человек – Асхат Зиганшин, который нес 
службу в звании младшего сержанта. За-
тем учебное подразделение прислало двух 
мотористов. Ими были рядовые Филипп 
Поплавский и Анатолий Крючковский. 
Все три солдата служили уже второй год, 
но потом стройный коллектив «бывалых» 
разбавили первогодком – рядовым Ива-
ном Федотовым.

Баржа Т-36 была не флотским плава-
тельным средством, а армейским. Еще в 
конце 1959 года держалась устойчивая 
непогода, поэтому все баржи решили вы-
тащить на берег. Когда весь остров ждал 
прибытия корабля, который должен был 
привезти мясо, разгружать его отправили 
Т-36. Любая баржа обязательно ком-
плектуется НЗ, причем неприкосновен-
ного продовольственного запаса должно 
хватать на десять суток. Но в этот раз 
Т-36 ушла без пайков, поскольку воен-
нослужащих перебазировали в казармы 
несколько месяцев назад.

Трагическое происшествие случилось 
17 января. В тот день порывистый ветер 
сметал все на своем пути, поэтому при-
швартованную баржу сорвало и унесло 
в океан. Скорость происходящего была 
настолько головокружительной, а при-
родная сила – настолько неодолимой, что 
экипажу не удалось совладать со стихией.

Когда шторм закончился, Т-36 при-
нялись искать. Найти удалось только 
спасательные круги и обломки судна (по 
словам Зиганшина, «на берег выбросило 
спасательный круг и разбитый ящик из-
под угля с бортовым номером „Т-36“»). 
Командование расценило страшные на-
ходки самым очевидным образом: баржа 
почила в недрах океана вместе с несчаст-
ным экипажем. И уж совсем никто не мог 
предположить, что искать Т-36 стоит за 
сотни км от места, где судно сорвалось 
со швартовов. Родным пропавших в от-
крытом океане отправили сообщение, 
что те пропали без вести. Наблюдение за 
жильем солдат, однако, решили все же 
установить: на случай, если они окажутся 
прозаичными дезертирами. Пока дра-
гоценное время утекало сквозь пальцы, 
четверо молодых ребят с борта Т-36 
безнадежно дрейфовали в Тихом океане.

Их положение было почти безвы-
ходным: топливо подошло к концу, 
рацию повредил сильный ливень, 
а в трюме баржи заметили пробо-
ину (судно столкнулось со скалой), 
которую экипаж смог частично 
залатать, прижав к ней доску при 
помощи домкрата.

Учитывая, что баржа не годилась 
для дальних странствий, дела сол-
дат были совсем плохи. К счастью, 
на Т-36 нашлась буханка хлеба, 
две банки тушенки, пригоршня кру-
пы и немного картофеля, который 
рассыпался при непогоде прямо в 
лужицу натекшего мазута. С водой 
не повезло еще больше — шторм 
полностью перевернул бачок. Про-
ведя ревизию, служивые обнару-
жили печку-буржуйку, совершенно 
промокшие спички и «Беломор».

Хотя положение несчастных было 
плачевным, ситуацию усугубила 
еще одна печальная находка. Зиган-
шину удалось найти в рубке газету. 
Она была свежей, но радоваться 
долго не пришлось: в одной из 
статей говорилось, что как раз в 
их квадрате с учебной целью будут 
проводиться ракетные пуски. Ме-
сто, в котором находилась баржа, 
было объявлено как небезопасное, 
то есть вплоть до завершения ра-
кетных испытаний в нем не пройдет 
ни одно судно…

Четверка хорошо осознавала 
свое положение и начала основа-
тельно готовиться к предстоящим 
трудностям. Кроме пресной воды, 
которую нашли в системе охлажде-
ния двигателя, решили при первой 
возможности набрать и дождевой. 
Ели похлебку, которую готовили 
из тушенки, картошки, жутко от-
дававшей мазутом, и мизерного 
количества крупы. Питаясь таким 
скудным образом, экипаж должен 
был не только поддерживать свой 
моральный дух, но и прилагать фи-
зические усилия для откачки воды, 
виной которой была пробоина.

Спать было холодно. Чтобы со-
греться, служивые соорудили кро-
вать из того, что оказалось под 
рукой, и спали, прижавшись друг 
к другу. Так прошло несколько 
недель. Запасы продуктов и воды 
неумолимо таяли, и в один из дней 
было принято решение варить сол-
датские ремни. Когда и этот жуткий 
«суп» был съеден, сварили ремень 
от рации. Потом пришла очередь 
сапог и даже кожи с гармони, ко-
торая тоже оказалась счастливой 
находкой на Т-36. А вот с водой 
было совсем туго: за сутки каждый 
мог позволить себе всего 1 глоток…

Голод, жажда и неопределенность 
положения сделали свое мрачное 
дело: члены экипажа начали ви-
деть галлюцинации и страдать от 
необъяснимых приступов страха. 
Хотя ребята старались успокаи-
вать и поддерживать друг друга, их 
психические силы иссякали вслед 
за физическими. Уже потом, когда 
их спасли, они вспоминали, что в 
продолжении всего кошмарного 
дрейфа они ни разу не повздорили 
между собой. Даже перед лицом 
голодной смерти каждый сохранил 
свое достоинство и человечность. Среди 
друзей был уговор: тот, кто останется в 
живых последним, должен написать за-
писку о том, что произошло.

Не раз на горизонте перед глазами 
несчастных показывалось судно, но оно 
проходило мимо, не замечая посылае-
мые сигналы. И только 7 марта 1960 
года, в самый счастливый для четверки 
день, американский вертолет спустил на 
Т-36 лестницу. Хотя у солдат совсем не 
оставалось сил, сохраняя военную дис-
циплину, они отказались покинуть баржу. 
Американцы убедили истощенных членов 
экипажа принять помощь, и они подня-
лись на иностранный борт.

Молодые люди знали, что после долго-
го голодания набрасываться на пищу не 
стоит, хотя моряки с «Кирсарджа» пред-
лагали им массу угощений, да и вообще 
искренне стремились компенсировать 
пострадавшим пережитые лишения. Аме-
риканцы были очень удивлены тем, что в 
таком молодом возрасте советские сол-
даты проявляют невиданную стойкость и 
крепость духа.

Прямо на авианосце великолепная 
четверка дала небольшую пресс-
конференцию, и вскоре об этой истории 
узнал весь мир. Чтобы встретить эки-
паж Т-36 в Сан-Франциско, приехали 
сотрудники генерального консульства 
СССР. Хрущев приветствовал выживших 
телеграммой.

Когда советские робинзоны вернулись 
домой, их встретили как космонавтов. 
Москва пестрела плакатами «Слава 
отважным сынам нашей Родины». В 
течение нескольких недель экипаж Т-36 
рассказывал о своих приключениях на 
встречах и приемах.

Как сложилась судьба участников дрей-
фа баржи — Т 36.

Когда ребят отправили на курорт в Гур-
зуф, чтобы они могли восстановить силы, 
они получили предложение учиться в мо-
реходном училище. Трое из них навсегда 
связали свою жизнь с флотом.

Асхат Зиганшин был родом из поселка 
Шентала Куйбышевской области (ныне 
Самарская область), по национальности 
— татарин. После окончания мореход-
ного училища поступил механиком в 
аварийно-спасательный отряд в городе 
Ломоносове под Ленинградом. Работал 
на разных судах, сначала с пожарными, 
затем с водолазами. Женился, воспитал 
двух дочерей. Выйдя на пенсию, поселил-
ся в Петербурге. Ушел из жизни 20 июня 
2017 года.

Иван Федотов — русский, из села Бого-
родское Хабаровского края. Окончив 
Благовещенское речное училище, получил 
диплом судового механика. Всю жизнь 
проработал речником. Его не стало в 2000 
году (по некоторым источникам 1999 г.).

Анатолий Крючковский и Филипп По-
плавский — украинцы. Крючковский из 
поселка Турбов Винницкой области, а 
Поплавский — из поселка Чемеровцы 
Хмельницкой области.

Филипп Поплавский поселился под 
Ленинградом, после окончания училища 
работал на больших морских судах, ходил 
в заграничные плавания. Скончался в 
2001 году.

Анатолий Крючковский много лет про-
работал заместителем главного механика 
на киевском заводе «Ленинская кузница». 
В январе 2019 года отметил 80-летие.

В 1962 году о героях был снят фильм 
«49 дней». Однако, на данный момент 
он так и не оцифрован, поэтому его нет 
в интернете. Но, ниже вы можете найти 
документальный фильм «Их могли не 
спасти. Узники Курильского квадрата», а 
также передачу «Сильнее океана» (1960 
год) с участием героев данной истории.
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На берегу полярного океана на деревян-

ных помостах стоят две обычные брезен-
товые 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 палат-
ка прогревается, тянется их неспешная 
беседа с Сашей. За это время молодые 
рядом засыпают.

Когда в палатке становится тепло, Саша 
залезает в спальник и разговаривает уже 
из него. Витя продолжает подтапливать 
печку, как более теплолюбивый; пока 
он сидит, Саша засыпает и начинает 
ХРАПЕТЬ. Звуки, которые он издает, напо-
минают рычание десятка белых медведей, 
которые окружили палатку и точат зубы 
грубым рашпилем. Мы просыпаемся и 
тихо страдаем, Витя не может заснуть и 
тоже страдает, от невозможности заснуть 
топит печь. Через 15 минут от жары про-
сыпается Саша и перестает храпеть, но 
начинает ворчать «Какого лешего, Витя, 
ты так натопил?! Дышать невозможно!». 
Витя залезает в спальник и засыпает, за-
сыпаем и мы. Саша сидит на спальнике и 
ждет, пока палатка из сауны превратится 
обратно в спальню. Через полчаса па-
латка соседей остывает, Саша залезает 

в спальник и засыпает. 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 подтапливать печку. Че-
рез 15 минут в палатке от жары просыпа-
ется 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 
перетащили нашу палатку вместе с тя-
желенным помостом подальше от этого 
рычащего термоада, в результате до нас 
доходила только вибрация. Через день к 
нам неожиданно посреди ночи пришел со 
спальником Витя, втиснулся между нами 
и пробормотав «Я немного посплю тут, 
ладно?» мгновенно вырубился. Еще через 
полчаса в палатку влез со спальником 
Саша, раздвинул всех (Игорь в спальнике 
упал с другой стороны помоста) и пробор-
мотав «Я немного посплю, ладно, а то там 
холодно» сразу уснул... Через 3 минуты 
(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 
немного, я тут посплю, ладно?» отрубился. 
Еще через полчаса пришел Саша и со сло-
вами «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 за-
драить дверь...

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



ÀÓÄÈ-A4 2002 ã.

V-3000, ÌÊÏÏ, 4WD, ñå-
ðåáðèñòûé, ïðîáåã 248 
òûñ., ðóëü ëåâûé, ìàêñ. 
êîìïëåêòàöèÿ, êàïðå-

ìîíò äâèãàòåëÿ

480 òûñ. 8-950-124-43-59.

ÀÓÄÈ-A4 2007 ã.

V-2000, âàðèàòîð, êðàñ-
íûé, ïðîáåã 109 òûñ., 

ðóëü ëåâûé, ÎÒÑ, ìóçûêà 
Bose 9 äèíàìèêîâ è  

ñàáâóôåð

700 òûñ. 8-924-996-66-00.

ÀÓÄÈ-Q7 2013  ã.

V-3000, ÀÊÏÏ, 4WD, 
ñåðûé, ïðîáåã 270 òûñ., 

ðóëü ëåâûé, ÎÒÑ, áîãàòàÿ 
êîìïëåêòàöèÿ

1670 
òûñ. 8-902-179-14-36.

ÊÈÀ-
ÑÏÎÐ-
ÒÅÉÄÆ

2005 ã.

äèçåëü, V-2000, ÀÊÏÏ, 
4WD, ÷åðíûé, ïðîáåã 
257 òûñ., ðóëü ëåâûé, 

ìàêñ. êîìïëåêòàöèÿ, ëþê, 
êîæàíûé ñàëîí, ìóëüòè-
ðóëü, Âåáàñòî, ïàðêòðî-
íèê, êàìåðà, 2 êîìïëåêòà 

êîëåñ, ÎÒÑ

750 òûñ. 8-950-057-12-63.

ÊÈÀ-ÔÎÐ-
ÒÅ 2009 ã.

V-1600, ÀÊÏÏ, ñåðûé, 
ïðîáåã 206 òûñ., ðóëü 

ëåâûé, ÕÒÑ, 2 êîìïëåêòà 
ðåçèíû íà ëèòüå, äåôåê-

òû ïî êóçîâó

520 òûñ. 8-964-352-96-82.

ÌÀÇÄÀ-
CX-5 2017 ã.

V2000, ÀÊÏÏ, 4WD, ñåðûé, 
ïðîáåã 44 òûñ., ðóëü ëå-
âûé, ìàêñ. êîìïëåêòàöèÿ, 

ëþê, ÎÒÑ

2500 
òûñ. 8-950-117-77-74.

ÌÀÇÄÀ-
ÀÊÑÅËÀ 2010 ã.

V-1500, âàðèàòîð, ñå-
ðåáðèñòûé, ïðîáåã 134 
òûñ., ÕÒÑ, íîâûé àêêóìó-

ëÿòîð, ñèãíàë.

720 òûñ. 8-950-138-57-75, 
8-902-567-08-67.

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-
ÁËÞÁÅÐÄ 1988 ã.

V-1800, ÌÊÏÏ, áåëûé, 
ïðîáåã 80 òûñ., ÕÒÑ, 

êîòåë
75 òûñ. 8-964-735-68-05.

ÍÈÑÑÀÍ-
ÁËÞÁÅÐÄ 1996 ã.

V-1800, ÀÊÏÏ, çîëîòè-
ñòûé, äâèãàòåëü ïîñëå 

êàïðåìîíòà
95 òûñ. 8-902-174-07-87.

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 1999 ã.

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

ÕÒÑ
278 òûñ. 8-902-514-19-08.

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.

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-
ÀÊÊÎÐÄ 2001 ã.

V-2200, ÌÊÏÏ, êðàñíûé, 
ïðîáåã 228 òûñ., ÕÒÑ, 

ñèãíàë.
450 òûñ. 8-950-057-65-70.

ÕÎÍÄÀ-
ÏÀÐÒÍÅÐ 2002 ã.

V-1500, ÀÊÏÏ, áåëûé, 
ïðîáåã 135 òûñ., ïîëíîå 

ÒÎ
285 òûñ. 8-914-937-96-59, 

8-904-157-48-35.

ÕÎÍÄÀ-
ÖÈÂÈÊ 2011 ã.

V-1800, ÀÊÏÏ, õýò÷áåê, 
áåëûé, ïðîáåã 121 òûñ., 

ðóëü ëåâûé, ÕÒÑ
800 òûñ. 8-983-440-48-24, 

8-904-124-42-88.

ØÅÂÐÎËÅ-
ÊÐÓÇ 2011 ã.

V-1600, ÀÊÏÏ, áåæåâûé, 
ïðîáåã 173  òûñ., ðóëü 

ëåâûé, ÕÒÑ
550 òûñ. 8-999-422-41-80.
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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

ГАРАЖИ

ËÅÊÑÓÑ-
ES350 2015 ã.

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

Premium, ÎÒÑ

2540 
òûñ. 8-950-108-19-84.

ÒÎÉÎÒÀ-
RAV-4 1994 ã.

V-2000, ÀÊÏÏ, 4WD, 
3-äâåðíûé, áîðäîâûé, 
ïðîáåã 350 òûñ., îáî-

ðóäîâàí ïîä ãàç, ñèãíàë., 
àâòîñâåò, 2 ëþêà

330 òûñ. 8-950-075-48-18.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÂÈÖ 2018 ã.

V-1500, âàðèàòîð, õýò-
÷áåê 5 äâ., áåëûé, ïðî-
áåã 25 òûñ., ÎÒÑ, ìàêñ. 

êîìïëåêòàöèÿ

820 òûñ. 8-914-948-98-02.

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

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

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-
ÊÀËÄÈÍÀ 1998 ã.

íîâàÿ ðåçèíà çèìà-ëåòî, 
íîâàÿ ïîäâåñêà, áàëêà, 
ÀÊÏÏ êîíòðàêò, ñèãíàë. 

ñ  à/ç è  î/ñ

150 òûñ. 8-924-993-33-93.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÊÀËÄÈÍÀ 2005 ã.

V-1800, ÀÊÏÏ, ñåðåáðè-
ñòûé, ïðîáåã 260 òûñ., 
êîòåë, áðîíèðîâàííàÿ 
îïòèêà âêðóã, îáâåñ, 

ïàðêòðîíèêè

670 òûñ. 8-983-410-69-99.

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-
ÏÐÎÌÈ-
ÍÅÍÒ

8-908-664-07-73.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÊÀÐÈÍÀ 1994 ã.

V-1800, ÀÊÏÏ, çåëåíûé, 
ïðîáåã 350 òûñ., ñèãíàë. 
ñî âñåìè  ôóíêöèÿìè

189 òûñ. 8-914-913-48-46.

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

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

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-
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-
ÊÎÐÎÍÀ 1994 ã. çåëåíûé, ïðîáåã 346 

òûñ. 200 òûñ. 8-952-631-49-75, 
8-914-891-98-35.

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-
ÌÀÐÊ-2 2000 ã. 300 òûñ. 8-914-902-53-12.

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-
ÑÏÐÈÍÒÅÐ 1997 ã.

V-1300, ÌÊÏÏ, ñèíèé, 
ïðîáåã 300 òûñ., íà õîäó, 

ñèãíàë. ñ  î/ñ
150 òûñ. 8-908-641-51-04.

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.

ПРОДАМ
ÂÀÇ-2101 1975 ã. (ñèíèé, ïðîáåã 

85 òûñ., õîðîøàÿ ìóçûêà, êîòeë 220 Â, 
íîâûå ñöåïëåíèå è  ïîäâåñêà) çà 55 
òûñ. Òåë. 8-914-003-51-37.

ÂÀÇ-2107 (ïðîáåã 150 òûñ., ïîäãî-
òîâëåí äëÿ çèìíèõ ñîðåâíîâàíèé) çà 
50 òûñ. Òåë. 8-914-946-32-98.

ÂÀÇ-2108 çà 45 òûñ. Òåë. 8-924-
629-20-17.

ÂÀÇ-2110 (ÕÒÑ, 4 ñòåêëîïîäúåì-
íèêà, îáîãðåâ ñèäåíèé, ñèãíàë. ñ  à/
çàïóñêîì). Òåë. 8-964-277-32-62.

ÂÀÇ-2115 (ÕÒÑ, õîðîøàÿ ìóçûêà, 
øóìîèçîëÿöèÿ âêðóã, ýë. ñòåêëîïîäú-
åìíèêè) çà 140 òûñ. Òåë. 8-964-742-
52-49.

ÂÀÇ-2121 «Íèâà» 2012 ã. (4WD, ÷åð-
íûé, ïðîáåã 77 òûñ., ÃÓÐ, àíòèãðàâèé, 
ñàëîí íîâîãî îáðàçöà) çà 350 òûñ. 
Òåë. 8-995-490-88-13.

ÃÀÇ-3110 «Âîëãà» 2000 ã. (áåëûé, 
ïðîáåã 130 òûñ., ïîêðàøåí â êðóã) çà 
100 òûñ. Òåë. 8-904-141-58-88.

ПРОДАМ
«ÌÈÖÓÁÈÑÈ-ÄÅËÈÊÀ» 1992 ã. (äè-

çåëü, V-2500, ÀÊÏÏ, 4WD, çåëåíûé, ïðî-
áåã 250 òûñ., ÕÒÑ, êîòåë 220 Â, ñèãíàë. ñ  
î/ñ) çà 455 òûñ. Òåë. 8-914-875-02-24.

«ÑÀÍ-ÉÎÍÃ-ÈÑÒÀÍÀ» 2002 ã. (äè-
çåëü, V-2900, ÌÊÏÏ, ñèíèé, ðóëü ëåâûé, 
äâèãàòåëü ïîñëå êàïðåìîíòà, êàò. D) çà 
350 òûñ. Òåë. 8-914-009-53-15.

«ÒÎÉÎÒÀ-ÕÀÉÑ» (äèçåëü, V-2000, 
4WD, êîòeë 220 Â, òðåáóåò âíèìàíèÿ 
õîäîâàÿ) çà 170 òûñ. Òåë. 8-901-640-
15-65, 8-902-179-82-35.

«ÒÎÉÎÒÀ-ÕÀÉÑ» 2007 ã. (V-2700, 
ÌÊÏÏ, ñåðåáðèñòûé, ðóëü ëåâûé, ÕÒÑ, 
ñóõîé ôåí «Webastî», ìàãíèòîëà USB, 
íîâûå ïîëû, êàò. D, 11 ìåñò) çà 990 
òûñ. Îáìåí íà ýâàêóàòîð. Òåë. 8-904-
124-45-55.

ПРОДАМ
ÃÈÄÐÎÖÈÊË «BRP Sea-Doo RXT» 

2008 ã. (255 ë.ñ., ÎÒÑ) çà 650 òûñ. Òåë. 
8-908-664-82-49.

ÃÈÄÐÎÖÈÊË «BRP Sea-Doo Spark» 
2016 ã. (90 ë.ñ., ÷åõîë, òåëåãà) çà 700 
òûñ. Òåë. 8-983-240-08-08.

ÊÀÒÅÐ «Glastron» 2000 ã. (äëèíà 7,5 
ì, 320 ë.ñ., âìåñòèìîñòü 10 ÷åëîâåê, 4 
ñïàëüíûõ ìåñòà, «Âåáàñòî», òóàëåò, äóø, 
ãàçîâàÿ ïëèòà, õîëîäèëüíèê, òåëåâèçîð, 
ìàãíèòîëà ñ  àêóñòèêîé, ýë. ëåáåäêà, 
òåëåãà) çà 3000 òûñ. Òåë. 8-924-615-
99-75.

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.

ÌÎÏÅÄ «Suzuki-ZZ Inch up Sport» 
2008 ã. (49 êóá. ñì, 2-òàêòíûé, á/ï ïî 
ÐÔ, êîëåñà R-12, äèñêîâûå òîðìîçà) çà 
70 òûñ. Òåë. 8-924-610-69-99.

ÌÎÏÅÄ «Íîndà-Dio» 2012 ã. (49 êóá. 
ñì, 4-òàêòíûé, á/ï ïî ÐÔ, ÕÒÑ) çà 65 òûñ. 
Òåë. 8-924-610-69-99.

ÑÍÅÃÎÕÎÄ «Sharmax SN-550 Max 
Pro» 2021 ã. (550 êóá. ñì, ïðîáåã 180 
êì, íà ãàðàíòèè, ðó÷êè  ñ  ïîäîãðåâîì, 
ñàíè, êîôð, ìóôòû äëÿ ðóê, ðàñøèðèòåëü 
ëûæè) çà 259 òûñ. 8-924-539-12-13.

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, õðó-
ñòàëüíàÿ îïòèêà, ñïèíêà ïàññàæèðà, 
äóãè, íîâûé àêêóìóëÿòîð) çà 240 òûñ. 
Òåë. 8-950-117-71-04.

ÑÍÅÃÎÕÎÄ «BRP Lynx-69 Yeti Army» 
2013  ã. (600 êóá. ñì, ïðîáåã 7 òûñ., 
ÎÒÑ) çà 990 òûñ. Òåë. 8-914-932-05-78.

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 ÃÑÊ «Ìåõàíèçàòîð-1» â 

Îñèíîâêå (150 ì îò âúåçäà, 6õ4, 3  
óðîâíÿ, òåõ. êîìíàòà, ïîäâàë ñóõîé ñ  
âåíòèëÿöèåé, âîðîòà õîðîøèå) çà 245 
òûñ. Òåë. 8-964-129-12-60.

ÃÀÐÀÆ â ÃÑÊ «Ãàëà÷èíñêèé-1» (6õ4, 
âîðîòà ìåòàëë. óòåïëåíû, çàìåíà ïî-
ëîâ, òåõ. êîìíàòà, íîâàÿ ïðîâîäêà, ïå÷ü) 
çà 280 òûñ. Òåë. 8-914-941-34-75.

ÃÀÐÀÆ íà ÁÀÌå (13  áëîê, 6õ4, ñóõîé) 
çà 200 òûñ. Òåë. 8-964-114-65-28.

ÃÀÐÀÆ íà óë. Êîììóíàëüíîé 
íàïðîòèâ ïèâçàâîäà (6õ10, âîðîòà 
3,6õ3,8 ì, îòîïëåíèå, ýëåêòðè÷åñòâî 
3  ôàçû, ïîëû áåòîí, õîëîäíàÿ âîäà 
ïèòüåâàÿ) çà 1750 òûñ. Òåë. 8-916-
992-78-66.

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 «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.
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КУПЛЮ
НОМЕРА красивые. Тел. 38-00-38.

ДЛЯ «ЛАДА-ПРИОРА» консоль при-
борной панели  в сборе с  воздухово-
дами, кнопками, часами. Тел. 8-983-
464-79-51.

ДЛЯ ВАЗ 2108-15 лобовое стекло, 
для «Лада-Приора» блок управления 
отопителем, моторедукторы печки. 
Тел. 8-983-464-79-51.

ДЛЯ ВАЗ-08, 09. Тел. 8-904-148-
21-09.

ПРОДАМ
АВТОКНИГИ, коврики, подкрылки. 

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

НОМЕРА красивые. Тел. 28-23-33.

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

«МИЦУБИСИ-ГАЛАНТ» 1993  г. 
(7 поколение, ДВС V6 6А11, V-1800, 
передний привод, АКПП, правый руль) 
в разборе. Тел. 8-904-154-92-05.

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

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

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-AD» фары передние 
оригинал. Тел. 8-902-547-24-57.

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

ДЛЯ «НИССАН-ЭКСПЕРТ», «Вингро-
уд» (11 кузов) запчасти. Тел. 8-950-
081-94-81.

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

ДЛЯ «ТОЙОТА-ВИЦ» двигатель 2005 
г. (V-1000) за 15 тыс. Тел. 8-924-538-
10-05.

ДЛЯ «ТОЙОТА-КОРОЛЛА» 1999 г. 
(AE-110) косу, ходовую, стойки  перед-
ние, крылья задние, двери, двигатель 
5А, генератор, кондиционер, пластик 
салона, сиденье заднее, потолок, ковёр, 
трассу, блок ABS, топливные трубки, 
крышку багажника, запаску 4х100, 
обшивку багажника, радиатор. Тел. 
8-964-822-25-55.

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

ДЛЯ ВАЗ 2108-15 остатки  анти-
фриза G12 2 л за 300 руб., пыльники  
стоек передних, патрубки  печки, втулку 
стабилизатора за 100 руб., лампы H4 
новые за 1 тыс., ДМРВ 
е-газ за 1 тыс., отдам 
топливный фильтр на 
защелках, лампы H7. Тел. 
8-902-179-72-20.

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

ДЛЯ ВАЗ-2114 бампер 
задний (серый) за 1,7 
тыс., двери  по 500 руб., 
стекла дверные за 500 
руб., спойлер на «клас-
сику» (Китай) за 500 руб. 
Тел. 8-950-074-48-88.

ДЛЯ ВАЗ-2121 перед-
нюю балку за 3  тыс. Тел. 
8-908-647-25-31.

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

ДЛЯ ГАЗ-52 кардан 
с  подвесным, для ГАЗ-53  корзину 
сцепления, для МТЗ-82 компрессор, 
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 КАМАЗ вал КПП «Урал» на 28 
зубьев. Тел. 8-960-067-46-73.

ДЛЯ КАМАЗ, «Урал», МАЗ, ЗиЛ, трак-
тора (ДВС ЯМЗ и  КПП разные): 
стыковочную плиту КамАЗ, «Урал», 
Америка, Китай, ZF Франция для двига-
теля ЯМЗ, установку (кронштейн) ЯМЗ 
для КамАЗ, МАЗ, «Урал» (кронштейны, 
узлы и  агрегаты), вал скоростной КПП 
«Урал» для сборки  КПП 152 КамАЗ, 

картер делителя КамАЗ 
модернизированный под 
двигатель ЯМЗ, пластину 
стыковки  КПП 14, КПП 
141 с  ДВС ЯМЗ. Тел. 
8-951-068-98-43.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

РЕЗИНУ  зимнюю шипованную 
235/75/15 на дисках УАЗ за 15 тыс. 
Тел. 8-908-647-25-31.

САБВУФЕР «DLS Matador-M112» 
с  усилителем «Сони-XM-GTX6040» 
(4-канальный) за 8 тыс. Тел. 8-914-
007-82-24.

СИДЕНЬЕ-трансформер 2-мест-
ное. Тел. 8-904-134-49-63.
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8 непонятных решений  
в авто, которые всех бесят

Докатка вместо запаски, невозмож-
ность отключить ESP и систему «Старт-
стоп»… и еще многое другое. У вас есть 
свой черный список?

Невозможно  
отключить ESP

Бесит, правда же? Система стабили-
зации ESP вещь очень полезная, но в 
некоторых ситуациях, чтобы выбраться из 
грязи, требуется интенсивное вращение 
ведущих колес. Бывает, что противобук-
совочная система отключается отдельно 
от системы стабилизации, но чаще всего 
это единое целое. И кнопка отключения не 
всегда предусмотрена. Тогда без хороше-
го троса и трактора не обойтись.

Пример — ранние версии Renault Kaptur. 
Позже производитель исправил свою 
недоработку, и кнопка отключения ESP у 
кроссовера появилась.

Кожаная отделка
Садиться в шортах на кожаное сиденье 

некомфортно. В летнюю жару отделка мо-
жет нагреваться до 60°C и более. Майка 
при этом становится неприятно мокрой. 
В холодное время года кожа на сиденье 
тоже не лучший вариант. А тканевая от-
делка сидений стала редкостью. Что это, 
банальная дань моде?

Штатная магнитола
Штатные головные устройства часто 

не поспевают за прогрессом. Те же 
смартфоны эволюционируют гораздо 
быстрее и зачастую обыгрывают своих 
автомобильных собратьев по части про-
изводительности. Штатные навигацион-
ные системы тормозят и нередко имеют 
устаревшие навигационные карты. Даже 
в Москве можно заблудиться во дворах 
или промзонах. Впрочем, не за горами 
времена, когда большинство автомобилей 
будут оснащены головными устройствами 
на базе ОС Android — это позволит вла-
дельцу устанавливать и обновлять любые 
приложения. Потерпим?

Тачскрины  
и рояльный пластик

В старых машинах многие функции мож-
но было включить просто нажав на кнопку. 
Сейчас кнопки заменили тачскринами, на 
которых отображаются меню и подменю. 
Причем мониторы от постоянного при-
косновения заляпаны. Как это все влияет 
на удобство и безопасность? Но ведь 
красиво… Впрочем, это утверждение тоже 
спорно. Вокруг тачскрина, как правило, 

вставки из черного лакированного пласти-
ка. На нем отлична видна пыль. Красиво 
все это выглядит только первые 10 минут 
после комплексной мойки автомобиля. А 
дальше?..

Запаска-дистрофик
Современные автомобили избавляются 

от полноценных запасок. То, чем комплек-
туют машины сейчас, сложно назвать за-
пасным колесом. Не очень приятно и даже 
опасно ехать с докаткой вместо переднего 
колеса зимой по скользкой дороге, с 
острыми наледями и ямами.

Старт-стоп
Многих эта опция раздражает. Кто-то 

бережет аккумулятор со стартером, а 
другие пугаются от внезапной остановки 
двигателя у светофора и отключают эту 
функцию. Но вот незадача — после пере-
запуска двигателя «Старт-стоп» снова 
в деле. Большинство автомобилей не 
сохраняют такие настройки, а отключать 
каждый раз очень неудобно.

Аналогичная проблема с активными 
системами безопасности: аварийное 
торможение перед препятствием, удер-
жание в полосе, мониторинг слепых зон. 
Стоит выключить и снова включить за-
жигание — и все системы активированы 
по умолчанию.

Зазор между тоннелем  
и сиденьем

В этой «черной дыре» у многих могут 
исчезнуть смартфоны, ключи, документы. 
Доставать их оттуда очень сложно. В за-
зор не просунуть руку и не согнуться для 
доступа под сиденье. Попытки достать 
упавший во время движения предмет 
могут закончиться аварией.

Проворные торговцы предлагают раз-
ные «затычки» для этого пространства, а 
народные умельцы закрывают эту щель 
изоляцией для пластиковых труб. Полу-
чается как-то не очень эстетично. Почему 
бы производителям автомобилей не при-
думать штатного красивого решения?

Пластиковая отделка 
багажника

В багажнике не всегда получается пере-
возить только мягкие вещи. При этом на 
пластиковых деталях могут оставаться 
царапины. Казалось бы, рациональнее ис-
пользовать для отделки мягкую обшивку, 
но ее трудно в дальнейшем отмыть. Как 
найти универсальный вариант решения 
проблемы?

Эксперты «За рулем» отвечают: Как мы все теперь будем жить?
Евгений К (г. Нижний Новгород):

— Кто будет обслуживать машины 
тех марок, которые уже прекратили 
поставки в Россию? Придется обра
щаться к неофициалам? А гарантия?

Никита Гудков, заместитель главного 
редактора журнала «За рулем»:

— Пока лучше подождать официальных 
заявлений автопроизводителей — в по-
добных случаях они обычно описывают 
все последствия ухода с рынка.

В целом — да, кому-то наверняка при-
дется попрощаться с гарантией, а роль 
неофициальных сервисов явно вырастет. 
Придется вспоминать технологии восста-
новления изношенных деталей и агрега-
тов, а кому-то — и навыки самостоятельно-
го ремонта, а то и приспособления деталей 
нашего производства на иномарки.

Александр Д. (г. Тольятти):

— А может, все эти ограничения 
дадут толчок для развития наших 
автопроизводителей? Например, для 
АВТОВАЗа.

Максим Кадаков, главный редактор 
журнала «За рулем»:

— Государство не должно выпускать 
автомобили, телефоны, телевизоры — оно 
должно создавать условия, при которых 
развивается производство в разных об-
ластях. А чтобы это было выгодно, должен 
быть рынок сбыта.

Современный автомобиль необходимо 
выпускать огромными тиражами — более 
миллиона автомобилей в год на одной 
платформе, только тогда вложения оку-
пятся. И находить для него сбыт. Чтобы 
продавать миллион в год, нужно торговать 

не только на внутреннем, но и на внешнем 
рынке, если вы не Китай с полуторамилли-
ардным населением.

Таким образом, мы все равно оказыва-
емся зажатыми, в той или иной степени. 
Либо это общие рынки, либо это совмест-
ное производство, и так далее.

Дмитрий П. (г. Пермь):

— Стоит ли сейчас покупать автомо
биль, чтобы сберечь обесценивающи
еся деньги? Или уже поздно?

Максим Сачков, заместитель главного 
редактора журнала «За рулем»:

— За 2021 год цены на новые авто-
мобили выросли (с учетом дилерских 
накруток) в среднем почти на четверть. 
А на подержанные машины — и того 
больше, примерно на треть. И судя по 
сегодняшней ситуации в стране и мире, в 

2022 году рост цен точно не замедлится. 
С такими темпами роста цен автомобиль 
превращается из средства передвижения 
в средство сбережения.

Парадокс: покупка машины сегодня дей-
ствительно стала выгодным вложением 
денег. Не исключено, что до конца года 
автомобили подорожают еще на треть.

Екатерина С. (г. Подольск):

— Какие автопроизводители, скорее 
всего, не покинут Россию, на ваш 
взгляд?

Никита Гудков, заместитель главного 
редактора журнала «За рулем»:

— На данный момент наиболее пер-
спективно выглядят позиции китайских 
производителей (особенно Chery, Geely и 
Haval) и отчасти корейских (Kia/Hyundai). 
Первые в меньшей степени зависят 

от политико-экономической ситуации. 
Вторые, возможно, сами предпримут 
усилия, чтобы на нее повлиять, — ведь на 
российский рынок корейцами в течение 
последних 10–15 лет была сделана 
очень большая ставка, вложены огромные 
средства, марка Kia стабильно является 
лидером продаж.

Однако ситуация меняется даже не еже-
дневно, а ежечасно — и любые прогнозы 
пока дело неблагодарное.
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проходит час, я сердцем чую, 

до секса дело не дойдет.

,,,
Вечер. Он и она вышли из кино-

театра.

Она:

— Ну и куда мы теперь пойдем?

Он:

— ... поехали ко мне входить друг 
другу в доверие?

,,,
Подарил маме робот-пылесос,  но 

она им практически не пользуется, 
потому что ей его жалко.

Интересно, что меня в детстве за-
ставлять убираться ей было не жалко.

,,,
Комплексуете по поводу малень-

кого члена? 

Вам он не нравится?

Отрастите живот, и вы его во-
обще больше не увидите!

,,,
- Жена, почему я вечно последний 

узнаю о том, что происходит в этом 
доме?!

- Тихо! Ребенка разбудишь!

- Какого ребенка?!

,,,
В детстве мама 

запрещала мне 
общаться с та-
кими людьми, 
каким стал я.

,,,
Есть список жур-

нала ФОРБС, есть 
список должников 
за коммунальные 
услуги на двери 
вашего подъезда, 
если вас нет ни 
в одном из этих 
списков, значит 
вы относитесь к 
среднему классу.

,,,
Если на экзо-

тическом остро-
ве обнаженные 
девушки осыпа-
ют вас пряными 
цветами, не спе-
шите радовать-
ся. Возможно это 
специи.

- Красавица, я пока не готов на 
вас жениться, но могу начать по-
тихонечку выплачивать супруже-
ский долг.

,,,
- Как настроение, боевое? 

- На боевое нет лицензии, травма-
тическое!

,,,
Вы замечали, что люди, которые 

имеют с вами одну и ту же точку 
зрения, как-то умнее остальных.

,,,
«Это была невероятная ночь» - ког-

да тебе за сорок, означает «я крепко 
поспал(а) восемь часов в удобной 
позе и после пробуждения у меня 
ничего не болит».

,,,
Если человек неожиданно пре-

кратил спор в комментах, то не 
факт, что вы правы.

Возможно он просто понял, что 
вы тупой.

,,,
Для меня долгое время оставалось 

загадкой, как моей девушке удается 
месяцами сидеть на жесткой диете. 

Пока я однажды не глянул повнима-
тельнее на ее трельяж с косметикой: 
крем для рук - питательный, крем для 
ног - питательный, крем для лица - 
питательный...

Да она как одноклеточное - погло-
щает пищу всей поверхностью тела.

,,,
Почему бы и не сходить, когда 

тебя за волосы куда-то тащат.

,,,
В любом споре надо иметь железо-

бетонный аргумент.

И лучше, чем «сам дурак», пока еще 
не придумали.

,,,
Пробовал как-то размышлять. 

Нет, не мое это. 

Сразу выпить хочется.

,,,
- Какая я дура, что за тебя замуж 

вышла!

- А я дурак, что женился...

Сын:

- Оба дураки, а хотите, чтобы я хорошо 
учился.

,,,
На самом гениальном рекламном 

плакате, который я видел, было 
написано: «Производим импортную 
мебель».

,,,
Такое ощущение, что смотришь по-

следнюю серию сезона...

,,,
А помните две недели назад 

главной проблемой был небывалое 
количество заражeнных корона-
вирусом?

Золотое было время...

,,,
Cмотрю индийскую порнуху, 

герой танцует и поeт 

,,,
Самое большая польза проведения 

уроков на удаленке - это то, что вам 
не нужно беспокоиться что ученики 
почувствуют от вас запах алкоголя.

,,,
Бывшие работодатели по-пьяни 

звонят уволившимся сотрудникам 
и говорят, какого хорошего чело-
века нашли на их место.

,,,
Только наши люди могли придумать 

фразу «Виновник торжества». Вроде 
всем классно и весело, но все равно 
ты накосячил.

,,,
Какой секс и сколько его будет, 

определяет женщина.

А мужчина решает, сколько у него 
будет таких женщин.

,,,
А сто лет назад, будучи пьяным, вы 

могли сесть на живое транспортное 
средство, которое избегало столкнове-
ний и могло само отвезти вас домой.

,,,
Обожаю вот эти рецепты, кото-

рые «салат за 5 минут»... 

Шаг первый: отварите свеклу...

,,,
Если я вижу, что человек взволно-

ван или расстроен, то стараюсь как 
следует на него наорать, чтобы он 
успокоился. 

Этому меня научили родители.

,,,
Миллиардер Олег, имеющий 

четырехэтажную яхту, призвал 
россиян быть скромнее...

,,,
Родительские собрания все больше 

напоминают моления сектантов: все 
внимательно слушают классного руко-
водителя, потом отдают ему деньги и в 
задумчивости расходятся в сумерках...

,,,
- Я со своею прожил в мире и 

согласии.

- С женою?

- Нет, с придурью!

,,,
Сейчас в аэропорту сказали: «Маску 

не забывайте», и я такой: «Да, великий 
фильм».

,,,

Вы замечали, какие коровы спо-
койные? Это все потому, что их 
окружает еда.

,,,
Девушка из интеллигентной семьи 

поступает в институт в другой город.

Через месяц ей звонит мама:

- Доченька, как ты там? Говорят у вас 
там студенты пьют, курят, употребляют 
наркотики, занимаются беспорядоч-
ным сексом, вступают в религиозные 
секты.

Дочка, удивленно:

- РЕЛИГИОЗНЫЕ СЕКТЫ?!!

,,,
Носки хороши тем, что их можно 

дарить каждый год без риска про-
махнуться. 

Никто не скажет, что у него уже 
есть носки, что он не носит носки, 
или что он копит деньги на более 
продвинутую модель.

,,,
Это ж как же сильно нужно полюбить 

чужого человека, чтобы согласиться 
жить с ним в одной квартире!

,,,
Лазанья - это торт наполеон с 

мясом.

,,,
Женщина и секс это как чиновник и 

взятка - сначала: 

- Ой, что вы, нет-нет!

Потом: 

- А что так мало?!

,,,
- Сколько стоит аренда этой ши-

карной квартиры?

- Девушка, это винный погреб.

,,,
- Почему ты не хочешь купить мне 

квартиру? В конце концов, в моих жи-
лах течет твоя кровь!

- Больной, отстаньте от донора, дайте 
ему спокойно уйти!

,,,
Потом она забралась на него 

сверху, и он вдруг стал догады-
ваться, что изнасилование как-то 
не задалось.

,,,
Наш ответ суши барам! Ролл «Бо-

бруйск»: гречка в лопухе с ломтиком 
свежей щуки.

,,,
- Как сделать так, чтобы голод-

ных и несчастных в мире стало 
меньше?

- Сходи поешь...

,,,
А если бы Майкл Джексон дожил 

бы до сегодняшних дней, он стал бы 
обратно в негра перекрашиваться 
или нет?

,,,
- Пап, не надо говорить «само-

дельный». Говори - «крафтовый».

- Умник, бери крафтовую лопату 
и пошли майнить картошку.

Проституция умерла. Да здравствует 
сексуальный каршеринг.

,,,
- Почему ты мне изменила, Катя?

- Я хотела убедиться, что ты лучше 
всех остальных!

- Понятно, а столько раз зачем?

- Погрешность сокращала...
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РАБОТА
«БРАТСКХИМСИНТЕЗ» приглашает 

аппаратчиков на новое производство. 
Тел. 21-69-21.

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

В КОМПАНИЮ требуются машинист 
буровой установки  УРБ 4Т, маркшейдер. 
Тел. 8-914-577-18-53.

В ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНУЮ компа-
нию (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) требуется 
продавец-кассир. Сменный график, 
официальное трудоустройство, зарплата 
от 22 000 руб. Тел. 8-904-135-07-07.

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

В СТРОИТЕЛЬНУЮ компанию тре-
буется 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 лесозагото-
вительной техники  с  опытом работы. 
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.

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 об-
служивания 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 требуются за-
ведующий аптекой (Цен-
тральный район), фарма-
цевты (Энергетик, Гидро-
строитель, Бикей). Тел. 
29-11-10.

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

НА НЕФТЕБАЗУ круп-
ной нефтяной компа-
нии  требуются водители  
бензовоза (кат. С, E). 
Стабильная заработная 
плата, полный соцпакет, 
медосмотр, спецодежда за счет компа-
нии. Тел. в Вихоревке: 8-902-561-76-92.

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

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

НА СТРОИТЕЛЬНЫЙ объект (п. Соц-
городок) требуются бригада электро-
монтажников (6-8 чел.), машинист авто-
крана. 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) тре-
буются водители  кат. Е, сторожа. Тел. 
8-902-569-66-02.

ПРЕДПРИЯТИЮ (Энергетик) на по-
стоянную работу требуются машинист 
бульдозера SD-16, машинист автокрана, 
водители  кат. D, Е. Официальное тру-
доустройство. Соцпакет. Тел. 8-952-
614-66-45.

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

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 водителей. 
Наличие сертификата. Тел. 8-950-109-
20-79, 8-914-925-31-21.

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

СТРОИТЕЛЬНАЯ компания при-
глашает на работу (вахта): машиниста 
экскаватора, машиниста автокрана, ме-
ханика. 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 инвента-
ризаций, 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 фронтально-
го погрузчика для работы в Централь-
ном р-не. Тел. 8-914-008-62-15.

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

ТРЕБУЕТСЯ крановщик на погрузку 
вагонов круглым лесом. Падунский 
район. Тел. 8-964-214-10-23.

ТРЕБУЕТСЯ менеджер по прода-
жам встроенной и  корпусной мебели, 
пластиковых окон и  натяжных потол-
ков. Обучаем и  помогаем. Работа в 
дружном коллективе. От вас  желание 
работать и  зарабатывать, грамотная 
речь и  желание учиться. Тел. 8-952-
621-78-60.

ТРЕБУЕТСЯ менед-
жер развлекательного 
центра. З/п от 35 000 
руб. Центр. Тел. 8-902-
514-14-04.

ТРЕБУЕТСЯ на посто-
янную работу бухгалтер-
кадровик. Ведение ОСН, 
УСН, кадры, декларации. 
Опыт работы. График 
5/2. Тел. 8-983-415-38-
03.

ТРЕБУЕТСЯ оператор 
вилочного погрузчика. 
Тел. 8-983-464-64-32.

ТРЕБУЕТСЯ оператор 
РБУ на бетонный за-
вод (з/п от 40 000 руб., 

график 5/2, служебный 
автобус, столовая, опыт 
работы желателен). Тел. 
8-924-701-19-99.

ТРЕБУЕТСЯ помощ-
ник кузовщика (зар-
плата сдельная). Тел. 
8-914-932-67-75.

ТРЕБУЕТСЯ прода-
вец (Энергетик). Тел. 
21-06-02.

ТРЕБУЕТСЯ прода-
вец верхней одежды. 
Центральная часть. Тел. 
42-62-92.

ТРЕБУЕТСЯ прода-
вец на стройматери-
алы (Энергетик). Тел. 
262-262.

ТРЕБУЕТСЯ прода-
вец-кассир (центр). 
Тел. 42-49-52.

ТРЕБУЕТСЯ прода-
вец-пекарь в блинную. 
Центр. Тел. 8-983-241-
57-51.

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

ТРЕБУЕТСЯ сторож в п. Строитель. 
Тел. 8-902-569-65-22.

ТРЕБУЕТСЯ электромонтер. Тел. 
8-902-179-95-60.

ТРЕБУЮТСЯ бухгалтер 1С (з/п 40 
000 руб.), оператор 1С (з/п 30 000 руб.). 
Тел. 8-913-566-34-30.

ТРЕБУЮТСЯ водители кат. В (соц-
пакет). Тел. 340-572.

ТРЕБУЮТСЯ водители на лесовоз 
«Скания». Тел. 8-984-278-33-07.

ТРЕБУЮТСЯ водители самосвалов 
кат. С, Е. Уровень з/п высокий. Тел. 
8-901-630-35-12, 8(3953)28-35-12.

ТРЕБУЮТСЯ водители. З/п 70 000 
руб. Центр. Тел. 8-923-302-06-50.

ТРЕБУЮТСЯ инженер-програм-
мист (системный администратор), 
бухгалтер. Тел. 45-72-09, 45-92-20.

ТРЕБУЮТСЯ комплектовщики, 
экспедиторы, водитель-экспедитор, во-
дитель погрузчика, водитель служебно-
го автобуса, торговые представители. 
Тел. 8-904-129-03-40.

ТРЕБУЮТСЯ контролеры в лес. 
Возможно обучение. Тел. 8-914-921-
08-88.

ТРЕБУЮТСЯ лесовозы для вывоз-
ки  леса, оператор гидроманипулятора 
(фискарист). Тел. 8-902-173-32-82.

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

ТРЕБУЮТСЯ машинисты крана 
(мостовой и  на пневмоходу), инженер 
по охране труда, водитель кат. С, плот-
ник (бетонщик), сантехник, лаборант 
производства строительных матери-
алов, технолог цеха по производству 
строительных материалов. Тел. 49-20-
40, 8-983-247-43-31.

ТРЕБУЮТСЯ операторы «Харвесте-
ра», «Форвардера», «Джон Дир». Тел. 
8-924-612-77-28.

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

НА ДОРОГАХ БРАТСКА
За прошедшую неделю на дорогах 

города Братска и Братского района 
зарегистрировано 37 дорожно-транс-
портных происшествия, в 2 из них 3 
человек 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 
515 человека, в том числе 18 водителей, 
находившихся за рулем в нетрезвом 
состоянии и 6 водителей, отказавшихся 
от прохождения медицинского освиде-
тельствования. Кроме того, 24 водителя 
нарушили правила перевозки детей, 
12 водителей управляли автомобилем 
без водительского удостоверения, 25 
водителей нарушили скоростной ре-
жим, 28 водителей понесли наказание 
за нарушение правил обгона, 158 – не 
использовали ремни безопасности, 29 
человек подверглись наказанию за 

эксплуатацию технически неисправного 
транспортного средства. В числе на-
рушителей также 6 водителей, не про-
пустивших пешеходов на пешеходном 
переходе; согласно ст. 12.18 КоАП РФ, 
наказанием для таких водителей станет 
штраф от 1,5 до 2,5 тысяч рублей.

В соответствии с Административным 
регламентом МВД России по контролю 
и надзору за соблюдением требований 
в области обеспечения безопасности 
дорожного движения, участниками 
дорожного движения может использо-
ваться видео- и звукозаписывающая 
аппаратура при общении с сотруд-
никами ГИБДД. В целях обеспечения 
соблюдения прав, как сотрудниками 
Госавтоинспекции, так и участниками 
дорожного движения, все патрульные 
автомобили оснащены видеорегистра-
торами, которые фиксируют общение 
сотрудников и участников дорожного 
движения в момент составления адми-
нистративных материалов.

ДЕТИ ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ ПЕШЕХОДОВ!
Совместная акция ГИБДД и Детского 

дома творчества города Вихоревка 
прошла в рамках профилактического 
мероприятия «Внимание – пешеход!».

Сотрудники полиции, педагоги и уча-
щиеся творческих мастерских вышли 
к пешеходному переходу на улице 
Ленина чтобы напомнить водителям о 
необходимости пропускать пешеходов 
в зоне действия знака «Пешеходный 
переход», а пешеходам - о правилах 
перехода проезжей части. Ребята вру-
чали прохожим тематические памятки-
листовки и даже провели несколько 
профилактических бесед с нарушите-
лями, которые пытались игнорировать 
установленное для перехода место.

За 2021 год на территории Братска и 
Братского района произошло 68 ДТП 
с участием пешеходов, из них 40 – по 

вине водителей транспортных средств. 
14 пешеходов погибли, 59 человек полу-
чили различные травмы.

В результате всестороннего анализа 
ДТП были выявлены «опасные часы», 
когда регистрировалось наибольшее 
количество аварий с пешеходами, а 
также участки улично-дорожной сети, 
где, с целью предотвращения аварийно-
сти, было усилено внимание экипажей 
ДПС. Только за один день проведе-
ния профилактического мероприятия 
инспекторы выявили и привлекли 
к ответственности 5 водителей, не 
предоставивших преимущества в дви-
жении пешеходам. Кроме этого, было 
составлено 17 материалов по ст.12.29 
Кодекса административных правонару-
шений за нарушение ПДД пешеходами. 
Нарушители оштрафованы.

ТРЕБУЮТСЯ пекари, ученики, 
оператор заявок. Центр. Тел. 8-904-
149-02-88.

ТРЕБУЮТСЯ рамщик, помощник 
рамщика на пилораму (Энергетик). 
Тел. 8-902-514-28-99.

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

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

ТРЕБУЮТСЯ электрогазосварщи-
ки, монтажники. График 5/2 (з/п от 45 
000 руб.). Тел. 8-983-415-38-03.

ТРЕБУЮТСЯ электромонтеры по 
обслуживанию и  ремонту ИТСО. Тел. 
340-572.

В КОМПАНИЮ «Братск-Шина» тре-
буются автослесари  на грузовые и  
легковые автомобили, автомойщики, 
мастер шиномонтажа (можно без 
опыта, з/п от 50 т.р., Энергетик). Тел. 
8-929-439-19-85.

В ОРГАНИЗАЦИЮ по обслужива-
нию зданий (промплощадка БЛПК) 
требуется кондитер-универсал. Тел. 
49-60-91.

В ОРГАНИЗАЦИЮ по обслуживанию 
зданий (промплощадка 
БЛПК) требуются стар-
ший повар, повар-кассир, 
повар, кухонный работ-
ник (Энергетик). Тел. 
49-60-91.

В ПАДУН (цех дере-
вообработки) требуются 
стропальщики, станоч-
ники, торцовщики(-цы), 
сортировщики(-цы), раз-
норабочие. Тел. 37-21-
54, 37-21-53.

В ПАДУН требуются 
электрик (з/п от 35 000 
руб.), истопники. Тел. 
37-21-54, 37-21-53.

В РЕСТОРАН (Цен-
тральный район) требу-

ются мойщики(-цы) и  уборщики(-цы). 
Тел. 289-289.

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

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

ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОМУ пред-
приятию в Падун требуются водители  
на вывозку леса. Тел. 8-952-627-22-22.

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

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 
требуется фельдшер для проведе-
ния предрейсовых медосмотров 
водителей. Наличие образования и  
сертификата. Тел. 8-950-109-20-79, 
8-914-925-31-21.

ПРЕДПРИЯТИЮ на железную до-
рогу требуются монтеры пути  (з/п от 
27 000 руб. в месяц), машинист МПТ-6. 
Полный соцпакет. Можно без опыта. 
Тел. 340-757.

ПРЕДПРИЯТИЮ требуется во-
дитель-экспедитор (кат. В, С). Центр. 
Тел. 8-924-608-77-81.

ПРЕДПРИЯТИЮ требуется специ-
алист отдела кадров. Опыт работы. 
Резюме: bratsk.ok@gmail.com

ПРИГЛАШАЕМ к сотрудничеству 
докторов-стоматологов всех направ-
лений. Зарплата до 40% от выручки, 
рассматриваются варианты подработ-
ки  в вечернее время и  в выходные 
дни. Тел. 42-42-00, 8-908-641-80-79.

ПРИГЛАШАЕМ на работу ИО глав-
ного бухгалтера, оператора ПК (правый 
берег, Энергетик). Тел. 8-964-750-
37-01. 

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

ТРЕБУЕТСЯ автослесарь в г. Ви-
хоревка, з/п от 40 000 руб. Тел. 8-908-
669-21-28.

ТРЕБУЕТСЯ бригада ручников. 
Оплата высокая. Тел. 8-950-071-42-22.

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

ТРЕБУЕТСЯ водитель-слесарь для 
ремонта двигателя и  сборки  КамАЗ 
с  последующим трудоустройством (г. 
Киренск, з/п от 3000 руб./день). Тел. 
8-901-651-02-61. 

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

ТРЕБУЕТСЯ машинист «Форвар-
дера», «Харвестера». Тел. 8-914-959-
07-91.

ТРЕБУЕТСЯ оператор «Харвесте-
ра». Тел. 8-902-179-11-45.
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НАЕЗД НА ПЕШЕХОДА
25 февраля около 21 часа напротив 

дома 2 улицы Братская в городе Вихо-
ревка, 40-летний водитель автомобиля 
Мицубиси Галант, двигаясь по улице 
Советская, допустил наезд на пешехода, 
которая шла по обочине во встречном 
направлении. В результате ДТП 38-лет-

няя женщина с травмами обратилась 
в медучреждение города Братска, ле-
чение будет проходить амбулаторно.

В настоящее время по факту ДТП 
полицейские проводят мероприятия, 
направленные на установление обсто-
ятельств и причин случившегося.

ВЫЕЗД НА ВСТРЕЧКУ
27 февраля около 20 часов 10 минут 

на 236км 250м федеральной автодо-
роги Вилюй в жилом районе Падун, 
43-летняя женщина-водитель автомо-
биля Тойота Лэнд Крузер, двигаясь со 
стороны жилого района Энергетик в 
сторону Центрального района города 
Братска, не справилась с управлением 
и допустила съезд с проезжей части 
дороги, выехав на полосу встречного 
движения, допустила столкновение с 

автомобилем ГАЗ-32212. В результате 
ДТП медицинская помощь потребова-
лась двум пассажирам отечественного 
автомобиля, с травмами мужчина и 
женщина обратились в медучреждение, 
лечение назначено амбулаторное. 

В настоящее время возбуждено дело 
об административном правонарушении 
по ст. 12.24 КоАП РФ, полицейскими 
проводится проверка.

ИТОГИ ПМ «НЕТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ»
Подведены итоги профилактического 

мероприятия по массовым проверкам 
водителей на состояние опьянения, 
которое сотрудники ГИБДД провели 
26 и 27 февраля. Только за 2 дня це-
ленаправленной работы сотрудники 
Госавтоинспекции выявили 10 водите-
лей с признаками опьянения, 4 из них 
отказались от прохождения процедуры 
медицинского освидетельствования на 
состояние опьянения. Санкцией статьи 
12.8 КоАП РФ (нетрезвое состояние) 
и статьи 12.26 КоАП РФ (отказ от ме-
досвидетельствования) предусмотрено 
не только лишение права управления 

сроком до двух лет, но и штраф в раз-
мере 30 000 рублей.

Госавтоинспекция призывает водите-
лей строго соблюдать правила дорож-
ного движения и не допускать случаев 
управления транспортом в нетрезвом 
состоянии, а граждан с активной граж-
данской позицией не оставаться в 
стороне и сообщать о подозрительном 
поведении водителей на проезжей 
части, оказывать содействие право-
охранительным органам в пресечении 
фактов управления авто в состоянии 
опьянения, и незамедлительно сооб-
щать в полицию по т. 44-22-49 или 02.

ПРОСТО О ВАЖНОМ
Пешеходы - это самая незащищенная 

категория участников движения. Для 
пешехода очень важно быть «видимым»!

Цвет одежды влияет на безопасность. 
Выбирая «практичные» темные тона в 
одежде, пешеход становится практиче-
ски незаметным на дороге, особенно 
в пасмурную погоду и в сумерки. И 
большинство наездов транспорта на 
пешеходов происходят именно из-за 
плохой видимости пеших людей. Это 
особенно часто случается на плохо ос-
вещенных улицах городов, пригородов, 
вне населенных пунктов.

Что касается детей-пешеходов, то каж-
дый тринадцатый пострадавший в ДТП 
- это ребенок. Многие производители 
детской одежды заботятся не только 
о красоте и удобстве своей продукции, 
но и о безопасности юного пешехода, 
используя светоотражающие элементы: 
рисунки на куртках, вставные полоски и 
т.д. При выборе одежды следует отдать 
предпочтение именно таким моделям.

При отсутствии специальной одежды 
родителям необходимо приобрести 
другие формы светоотражающих эле-

ментов, которые могут быть размещены 
на сумках, куртке или других предметах. 
Такими же элементами безопасности 
следует оснастить санки, коляски, ве-
лосипеды.

Применение световозвращателей пе-
шеходами более чем в 6,5 раз снижает 
риск наезда транспортного средства 
на пешехода в темное время суток. 
При движении с ближним светом фар 
водитель замечает пешехода со свето-
возвращающим элементом с расстоя-
ния 130–140 метров, когда без него – в 
лучшем случае с расстояния 25–40 ме-
тров. При движении с дальним светом 
он заметит пешехода на расстоянии до 
400 метров. 

  Госавтоинспекция города Братска 
напоминает о необходимости научить 
ребенка привычке соблюдать Правила 
дорожного движения! Побеспокойтесь о 
том, чтобы Ваш ребенок «ЗАСВЕТИЛСЯ» 
на дороге.

 Примите меры к тому, чтобы на одеж-
де у ребенка были светоотражающие 
элементы, делающие его очень замет-
ным на дороге.


