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Мобилизованные 
граждане смогут оформить 

кредитные каникулы.  
«РГ» публикует закон

Мобилизованные заемщики (но что 
важно, еще и контрактники, добровольцы 
и пограничники, участвующие в специ-
альной военной операции) получают право 
на кредитные каникулы. Закон об этом 
публикует «Российская газета».

В соответствии с законом о кредитных 
каникулах, военнослужащему-заемщику 
предоставляется право обратиться к 
кредитору с требованием об изменении ус-
ловий договора, предусматривающим при-
остановление исполнения обязательств 
на срок, не превышающий срока военной 
службы, или об уменьшении размера пла-
тежей в течение льготного периода. Это 
можно будет сделать в любой момент в 
течение действия договора, но не позднее 
31 декабря 2023 года и только в случае, 
если по этому кредиту отсрочка ранее не 
предоставлялась.

Кредитные каникулы смогут оформить 
граждане, заключившие контракт не толь-
ко с минобороны, но также с Росгвардией, 
МЧС, ФСБ и рядом других служб. Закон 
распространяется, в том числе и на по-
граничников, которые находятся на терри-
тории России, но при этом задействованы 
в СВО. Воспользоваться отсрочкой по кре-
диту также смогут еще и индивидуальные 
предприниматели.

Кредитные каникулы могут быть уста-
новлены не ранее 21 сентября 2022 
года. Ограничение «одни каникулы на один 
кредит» на мобилизованных граждан не 
распространится.

За кредитными каникулами смогут об-
ратиться члены семей мобилизованных, 
включая супругов, а также лица, находя-
щиеся у них на иждивении. При освобож-
дении от уплаты кредита при гибели или 
инвалидности первой группы он будет 
списан целиком.

Как пояснял руководитель Службы по 
защите прав потребителей и обеспечению 
доступности финансовых услуг Банка 
России Михаил Мамута, проблем с под-
тверждением статуса претендентов на 
кредитные каникулы у военнослужащих 
быть не должно.

«Но лучше сразу приложить к своему 
обращению за каникулами документ, кото-
рый подтверждает факт мобилизации или 
другие случаи, установленные законом. Его 
можно направить тем способом, который 
указан в договоре с кредитором: по обыч-
ной или электронной почте, например. Если 
заемщик этого не сделал, банк (а также 
любой другой кредитор - МФО, КПК, СКПК, 
ломбард, к которым кредитные каникулы 
тоже относятся) может самостоятельно 
запросить минобороны, действительно ли 
тот, кто обратился за каникулами, мобили-
зован. Кредитор должен будет направить 
клиенту подтверждение о каникулах в срок, 
который указан в законе, или пояснение 
о причине отказа», — рассказал Мамута.

А вот если военнослужащий не получит 
ответа от банка в течение 15 дней, то он 
может считать, что каникулы начались пря-
мо со дня направления обращения. Здесь 
закон на его стороне, подчеркнул Мамута. 
По его словам, дополнительной переплаты 
за пользование кредитными каникулами 
по ипотеке не возникает: график плате-
жей просто сдвигается на срок каникул 
так же, как это было реализовано раньше 
в антикризисных кредитных каникулах, 
введенных во время пандемии. 

«По потребкредитам порядок немного 
другой: в период каникул начисляется 
льготный процент, он составит 2/3 
среднерыночной стоимости соответству-
ющего вида кредита на дату обращения за 
каникулами», — добавил Мамута.

Если у заемщика перед мобилизацией 
уже была просрочка по кредиту или за-
йму и ему начислили неустойку (штрафы 
или пени), на время кредитных каникул 
их заморозят - расти она не будет. Но 
после окончания каникул ее нужно будет 
заплатить, говорится в пояснениях Банка 
России. Это же касается членов семьи 
мобилизованного, если они оформили 
кредитные каникулы по своим кредитам 
и займам. Неустойка (штраф или пени), 
начисленная с 24 февраля по 7 октября 
2022 года (дня вступления в силу закона 
о кредитных каникулах) по кредитам и за-
ймам участников СВО, не подлежит уплате.

При этом, как поясняют в ЦБ, прервать 
кредитные каникулы (вернуться в график 
платежей) можно в любой момент - до-
статочно уведомить об этом кредитора. 

«А можно не прерывать кредитные 
каникулы и при этом вносить посильные 
платежи - они пойдут на погашение ос-
новного долга, и после окончания каникул 
будет начислено меньше процентов», — 
указывают в Банке России.

Машины с пробегом из Японии: какие модели? Сколько стоят?
Спрос на б/у авто с японского рынка 

растет — не только на востоке, но и на 
западе страны.

Укрепление рубля дало логичный эф-
фект: подержанный «правый руль» с япон-
ского рынка к концу лета не стал дороже, 
чем весной. Хотя еще и благодаря отмене 
обязательной кнопки ЭРА-ГЛОНАСС — 
до 1 февраля 2023 года можно ввозить 
без нее.

После некоторого спада машины снова 
везут тысячами. Этим же путем к нам 
теперь попадают даже отдельные право-
рульные «немцы». Преобладают, конечно, 
японские марки. Во Владивостоке в ла-
боратории, выдающие СБКТС, вернулись 
очереди.

Какие и почем
Основная масса — машины 3–7 лет. 

Нехватки нет: прогрессивный японский 
налог стимулирует избавляться от машин 
сразу после окончания гарантии. Импор-
теры, впрочем, привозят и более старые 
машины. Несмотря на подорожание до-
ставки, цены остались привлекательны-
ми. Начинаются от 600 тысяч рублей за 
бюджетные кей-кары с пробегом порядка 
100 тысяч км.

Кей-кар — тип микровэна сугубо для 
японского рынка. Жестко ограничены 
габариты и объем мотора. Этакие типовые 
«кубики», выпускаемые всеми японскими 
фирмами. Рыночный успех обусловлен 
минимальными налоговыми ставками и 
удобством при парковке. Популярнейший 
в Японии Suzuki Vagon R нынешнего по-
коления — 155 мм просвета и мотор 0,66 
литра (52–64 л.с.). Пригоден и у нас, если 
не надо покидать асфальт. Но запчасти — 
дефицит везде, кроме Приморского края.

Наибольшее число заказов приходится 
на машины ценовой группы 2–3 млн. В 
этот диапазон пока еще вписывается, 

например, пятилетний Land Cruiser Prado.
Новый или годовалый автомобиль 

добыть почти невозможно — в Японии 
с апреля действует запрет на экспорт в 
Россию машин дороже 6 млн иен (около 
2,6 млн рублей). Но возрастные Лексусы 
все равно доступны.

Половину машин ввозят без всяких за-
казов — в расчете на повышение спроса. 
Поэтому все площадки порта Владивосток 
сейчас забиты до отказа.

У всех моделей с японского рынка есть 
гибридные версии, за редким исключе-
нием. Примерно десятая часть ввозимых 
машин — гибриды, часто построенные по 
последовательной схеме, где бензиновый 
атмосферник заряжает тяговую батарею, а 
крутящий момент создают электромоторы. 
Преимущество гибридов — низкий расход 
топлива, надежная трансмиссия, в которой 
нечему ломаться. Недостаток: мотор по-
стоянно работает на невысоких оборотах 
и быстро копит нагар.

Разницу в ценах позволяет понять пря-
мое сравнение одной и той же модели с 
правым и левым рулем. Четырехлетняя 
Toyota Camry (2.5, АКП, пробег менее 100 
тысяч км) с леворульной вторички стартует 
с 1,9 млн рублей и уходит за 2,5 млн. Такая 
же Camry с пробегом только по Японии — 
1,6–2,1 млн. С учетом доставки и прочих 
накладных расходов можно говорить о 
выгоде в 200–300 тысяч.

Сложности есть?
Покупка машины на японском аукционе 

самостоятельно — только для людей с 
железной нервной системой, встроенным 
в мозг калькулятором и знанием японского 
языка. В том числе потому, что логистика 
повсеместно усложнилась и появились 
препоны, которых не было еще весной.

Главным импортером бэушных машин, 
как говорят, стала судоходная компания. 
Ей невыгодно возить «чужой» товар — он 
мешает сбывать свой, поэтому для по-
сторонних другие тарифы. Затруднился 
перевод денежных средств. Транспортные 
сложности внутри Японии — у них там 
энергетический кризис, подорожали все 
виды услуг.

Кроссовер Honda Vezel у нас, возможно, 
назывался бы HR-V второго поколения, 
если бы продавался официально. Считает-
ся очень надежным. Основной мотор — 1.5 
(130 л.с.), трансмиссия — автомат или 
вариатор, привод передний. За четырехлет-
нюю машину с пробегом 50–80 тысяч км 
просят 1,2–1,4 млн рублей. За эту сумму у 
нас сейчас самое массовое предложение 
того же возраста — Renault Duster.

В общем, чтобы самому провести по-
купку по всей цепочке, надо очень хорошо 
ее представлять. С кондачка — многовато 
рисков. И, самое главное, не факт, что на 
отказе от услуг всевозможных посредни-
ков сейчас удастся много выгадать. Возить 
оптом все-таки дешевле, чем поштучно.

Модели и цены
Долгое время топ самых ввозимых мо-

делей обильно населяли малознакомые 
по западную сторону Урала названия. 
Летом ситуация изменилась. В число по-

пулярных моделей вернулись Camry, RAV4, 
Mazda CX-5, Land Cruiser Prado 150. По-
прежнему помногу продают и покупают 
Короллу Axio (седан) и Fielder (универсал), 
Хонды Fit (компактный хэтчбек) и Freed 
(компакт вэн). Востребованы дорогие бога-
тые минивэны типа Toyota Alphard. Спрос 
на электромобили низкий.

Разброс цен на ту или иную модель 
большой: разные годы выпуска, разные 
пробеги, разные комплектации и разное 
состояние. 

Где купить
Проще всего заказать машину по своему 

выбору и «под ключ» у той или иной компа-
нии, оперирующей крупными партиями. 
Или выбрать непосредственно в магазине 
«живую» машину, уже в полностью раста-
моженном виде — сел и поехал.

Салоны, специализирующиеся на «пра-
вом руле», есть во всех крупных городах 
от Урала до Камчатки. Интернет-сервисы, 
связанные с покупкой машин, развиты 
хорошо — от поиска на аукционах и до 
конечного прилавка.

Всевозможные страшилки («распил», 
«конструктор», «утопленники») про бэ-
ушных японцев лучше не вспоминать. 
Миллионы людей десятками лет покупа-
ют машины из Японии. Конечно, бывает 
 всякое. Но  большинство довольны.
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Вопросы о камерах видеофиксации нарушений ПДД
Намедни Россия была признана абсо-

лютным рекордсменом по числу камер 
контроля скорости: мы «победили» 107 
стран, ведь на всю территорию страны у 
нас насчитывается уже более 19 000 еди-
ниц «всевидящего ока»! В большинстве 
регионов традиционный патруль на до-
рогах сегодня днем с огнем не отыщешь, 
зато на каждом столбе по две-три камеры. 
Похоже, фотоэлемент, как и предлагал 
поэт, заменил этих парней.

Наш человек с рождения информирован 
и вооружен, но вокруг системы видеофик-
сации нарушений ПДД больше слухов 
и домыслов, чем конкретики. Мраком 
покрыт и алгоритм работы гигантского 
механизма, который находится по другую 
сторону объектива. Кто и как определяет, 
что «шалость удалась»? Что видит камера 
и можно ли ее обмануть? Кленовый лист 
и «искусственная грязь» — панацея? А 
криво установленный номерной знак? 
Насколько далеко бьет камера и поможет 
ли радар? Какие камеры будут завтра и 
решают ли они хоть одну задачу, кроме 
отъема средств у населения? Традицион-
ные «где деньги, Зин» или кто является фи-
нальным получателем собранной со всех 
нас средств? Ответы на все эти и многие 
другие вопросы даст Александр Домбров-
ский, первый заместитель генерального 
директора — директор департамента 
безопасности дорожного движения и ана-
литики крупнейшего оператора дорожных 
камер России — компании «МВС Груп».

— Александр, вы ведь главный по 
камерам?

— Да, пожалуй, можно и так сказать
— Тогда вы — именно тот, кто нам 

нужен. Начнем с народных вопро-
сов, которые интересуют и касаются 
каждого, кто садится «за баранку 
этого пылесоса». Что видит камера? 
Можно ли ее сравнить с человеческим 
глазом?

— Конечно, можно сравнить. Даже боль-
ше скажу, камера глаз уже превзошла. 
Фотография, которая попадает в систему, 
изначально намного качественнее, чем 
та, что печатается на постановлении. 
Там разрешение — как на современном 
телевизоре.

— Криво повешенный, лаком и гря-
зью с мухами обрызганный, с толстой 
рамкой или оргстеклом прикрытый 
номер помешает камере «узнать» 
владельца автомобиля?

— Нет, не помешает. Если номер читаем 
глазами, то и камера его распознает.

— Одна скрытая буква или цифра 
позволит фотографии автоматически 
оказаться в «браке»?

— Нет, это лишь добавит работы со-
труднику ГИБДД. Поищет и найдет на-
рушителя.

— С номера облезла краска, его 
погнули несколько раз, а потом отсту-
чали молотком. Камера распознает?

— Если глазами можно прочитать, то и 
камера прочитает. Если уже ничего не ра-
зобрать, то передвигаться на автомобиле 
с такими номерами запрещено по закону, 
так что ближайший сотрудник остановит 
«с палки». Будет выписан штраф.

— А как же пересвет, когда на циф-
ры и буквы наклеивают специальную 
пленку?

— От качества камер зависит. Старый 
комплекс может и обмануться, новый — 
нет. Номера у нас световозвращающие, 
поэтому раньше их высвечивали про-
жектором. Этим пользовались, заклеивая 
буквы и цифры элементом с высоким 
светоотражением, пересвечивая таким 
образом кадр. Но сейчас по закону должен 
быть виден контур автомобиля, а не только 
черная ночь и горящий номер. Операто-
ров, нас то есть, вынудили бороться с пере-
светом, так что теперь мы перенастроили 
инфракрасную подсветку. Она с задачей 
пересвета прекрасно справляется. Так 
что заклеивать буквы — пройденный этап.

— Есть способ обмануть камеру?
— Заклеить номер чем-то непрозрач-

ным. Пленки/наклейки — не работают.
— Существует ли в природе устрой-

ство, которое может заглушить ка-
меру?

— Эту конспирологию лучше отдать 
на откуп спецслужбам. Я с подобным не 
сталкивался. Хотя по логике, если есть 
устройство, способное заглушить GPS, то 
и для камер наверняка что-то найдется. 
Но одно можно сказать точно: ничего 
компактного и общедоступного, что может 
заглушить комплекс видеофиксации, пока 
не существует.

— Радар-детектор?
— Он определяет подавляющее боль-

шинство радарных комплексов. Десять 
лет назад — крайне функциональное 
устройство. Сегодня — в меньшей степени, 
можно даже не покупать и не обновлять 
прошивку у имеющихся. Подавляющее 
большинство наших комплексов сейчас 
радаром не оснащаются, скорость из-
меряется по видеоряду. Нет радара — ра-
дар-детектор зафиксировать комплекс не 
сможет. У нас из 1500 камер в Москов-
ской области осталось только 200 пере-
движных радарных и 150 стационарных 
комплексов. Раньше производительности 
комплексов не хватало для того, чтобы 
определить скорость по видеоряду, а 
сегодня хватает.

— На какое расстояние бьет камера?
— В среднем зона контроля располага-

ется на расстоянии от 30 до 70 метров 
от комплекса. Истошно тормозить перед 
самим столбом бессмысленно, камера, 
в отличие от идущего сзади автомобиля, 
такой маневр по достоинству не оценит.

— Две камеры — два штрафа за 
одно нарушение?

— Нет, возможность «задваивания» 
штрафов полностью исключена — все 
комплексы ФВФ подключены к феде-
ральной системе «Паутина», в которой 
предусмотрена дедубликация штрафов 
за нарушения ПДД. К слову, водители за-
мечают, что есть места, когда комплексы 
«стоят один за другим» на расстоянии 
50–100 метров, и именно в этом случае 
опасаются получения двойных штра-
фов. Спешу развенчать миф. Дело в 
том, что большинство комплексов ADA 
технически способны контролировать 
в среднем две-три полосы движения, 
поэтому на многополосных магистралях 
ставят несколько комплексов, которые 
контролируют разные полосы движения. 
При этом нередки случаи, когда на одном 
столбе технически можно повесить только 
один комплекс фотовидеофиксации, по-
этому камеры, контролирующие другие 
полосы движения, устанавливаются на 
следующем столбе или через один-два 
после первой, все зависит от технических 
возможностей. Но водители, видя это, ду-
мают, что камеры висят «одна за другой». 
Хотя они на самом деле контролируют 
разные полосы движения. Также в случаях 
близкой установки это может означать, 
что данные комплексы контролируют раз-
ные направления движения, несмотря на 
то что направлены в одну сторону. Штраф 
не может быть выписан дважды за одно 
нарушение в одном месте.

— Правда ли, что существуют каме-
ры, которые могут проверить ОСАГО?

— На самом деле любая камера может 
проверить страховой полис путем отправ-
ления ГРЗ в базу. Основная проблема 
— интеграция с РСА. Настроить работу со 
страховщиками пока не удалось: предла-
галось отправлять сначала не штрафы, а 
уведомления через ГИБДД, но и до этого 
не дошло. Отвечая на этот вопрос, скажу: 
штрафы за отсутствие страховки будут 
приходить, когда найдут решение юриди-
ческих и технических вопросов.

— В ближайшее время стоит ожи-
дать?

— Не знаю, каждый год обещают, но воз 
и ныне там. Технические возможности 
это сделать на уровне системы «Паути-
на» есть.

— Давайте распишем всю цепочку 
от объектива камеры до почтового 
ящика.

— Пожалуйста: камера автоматически 
сфотографировала потенциальное, 
подчеркиваю этот термин, нарушение. 
Отправила в общую систему хранения 
данных, она у нас единая и федеральная, 
называется «Паутина». Да, она существу-
ет, работает, все хранит — это не миф. 
«Паутина» сама умеет отбраковывать 
часть полученных фотографий: напри-
мер, грузовик, который выехал на МКАД 
в третью полосу, получит штраф, если 
грузоподъемность более трех с половиной 
тонн. Если меньше — не получит. После 
этого идет предусмотренный конкретно 
нашим договором первичный осмотр 
материалов: сотрудники раскладывают по 
папочкам полученные снимки. Например, 
такси и скорые имеют законное право 
ездить по «выделенке», причем последние 
еще и скорость могут превышать.

— Если на машине есть ливрея 
спецслужб, то она автоматически от-
браковывается?

— Раньше это отсматривали сотрудники 
ЦАФАП (Центр автоматизированной 
фиксации административных правона-
рушений в области дорожного движения), 
но сейчас «Паутина» стала умнее, научи-
лась «опрашивать» базы: если в ПТС, как 
того требует закон, внесены изменения 
с указанием пункта ГОСТ, то «Паутина» 
сама отбрасывает такие снимки. Если 
нет — то собственнику придет штраф. Мы 
этого сделать не можем, т. к. в принципе 
не имеем возможности автоматически 
отбраковывать.

— Кроме скорых и сотрудников ве-
домств, кто еще избежит наказания?

— Также есть определенный перечень 
закрытых номеров, по которым даже в 
базе данных ГИБДД нет информации. 
Это машины под федеральной охраной, 
их тоже сразу отсеивают.

— То есть в России есть некие «за-
крытые» номера, по которым вообще 
нет никаких данных?!

— Да, такие есть, и у них статус «спец-
служб». Это машины лиц, которые находят-
ся под федеральной охраной. Теоретиче-
ски их может остановить только сотрудник 
«на земле», но я не думаю, что такое проис-
ходит на практике. Они отсеиваются даже 
не на уровне «Паутины», а на уровне МВД, 
потому что в их БД информация об этих 
автомобилях просто отсутствует.

— Вернемся к «Паутине». «Шалость» 
удалась и была зафиксирована, дан-
ные находятся в общей базе, ваши со-
трудники их разобрали. Что дальше?

— Важный момент: сейчас очень вы-
росли требования к фиксации. Если 
раньше было достаточно одной раз-
мытой фотографии, на который темнота 
с проступающим номерным знаком, то 
сегодня должен быть снимок, на котором 
можно четко разобрать марку и модель 
автомобиля. Если такового не будет — то 
и постановления не будет.

— Постановление — ваших рук дело?
— Нет, после нас все полученные ма-

териалы отправляются в ЦАФАП — это 
подразделение ГИБДД, которое непосред-
ственно занимается всем, что связано 
с фото- и видеофиксацией нарушений 
ПДД. Они, кстати, определяют места 
установки и демонтажа камер, оформляют 

штрафы и отвечают на жалобы. Они же 
и отсылают штрафы нарушителям. Вот, 
собственно, и весь круговорот штрафов 
в природе.

— То есть человеческий фактор в 
этом мире искусственного интеллекта 
все же есть. Итоговое решение по 
штрафу принимает человек?

— Да, абсолютно верно.
— Количество и места установки 

камер прямо связаны с количеством 
ДТП?

— Именно. Для установки комплекса 
фотовидеофиксации на участке дороги 
должно произойти ДТП с пострадавшими.

— А если обошлось без травм — не 
считается?

— Это называется «железка». Такие 
случаи тоже идут в статистику и регистри-
руются. Но считаются вторичными.

— Вернемся к методике.
— Так вот, методика изначально рас-

считана на регионы, в которых дефицит ка-
мер. Она предписывает сначала закрыть 
все очаги аварийности, после — все предо-
чаги, потом места, где было хоть одно 
ДТП, потом — пешеходные переходы. И 
так далее. Короче говоря, до тех участков 
дороги, где камера действительно нужна, 
дело и не доходит. К слову, эксперты в 
области БДД не раз уже озвучивали, что 
методика нуждается в доработке с учетом 
современных подходов к обеспечению 
БДД, уровня развития технологий фото-
видеофиксации.

— Даже на первый взгляд в таком 
подходе видны «мертвые зоны»: 
группа выпивших товарищей ехала 
по прямой и высокоскоростной до-
роге, не справились с управлением, 
разбились. Камеру повесят?

— Да, согласно методике в таком месте 
нужно ставить камеру. Нужна ли она там? 
Нет. Но ее повесят. Несмотря на то, что 
никакого эффекта по улучшению показа-
телей безопасности она не даст. Только 
водителей позлит.

— Такие случаи бывали?
 — Конечно, бывали. У нас двое улетели 

в болото с дороги, были пьяны, не смогли 
выбраться из машины и утонули, хотя 
никаких повреждений не получили. Теперь 
там камера висит.

— Это миф, что на определенной 
скорости камера не успевает сфото-
графировать автомобиль?

— Нет, почему же. Чистая правда. Я вам 
даже назову эту скорость: современный 
комплекс сертифицирован на 350 км/ч, 
а более старые — на 250 км/ч. То есть 
разогнавшись, скажем, до 400 км/ч, 
можно проскочить под камерой и не полу-
чить штраф.

— Теперь давайте поговорим о бо-
лее сложных, но не менее важных 
элементах системы — это темный лес 
для нас всех. Для начала, что такое 
«оператор дорожных камер»? Чем 
занимается ваша компания?

— Компания «МВС Груп» — оператор си-
стемы фотовидеофиксации Московской 
области — концессионер, у нас договор с 
правительством региона, в рамках которо-
го мы на собственные деньги построили 
целую инфраструктуру — и камеры пове-
сили, и создали Центры обработки и хра-
нения данных. И всю эту систему передали 
в собственность Московской области. 
Сегодня мы занимаемся исключительно 
обслуживанием и эксплуатацией всей 
системы фотовидеофиксации Подмоско-
вья. Наши первоначальные инвестиции 
и текущие издержки компенсируются 
за счет средств, поступающих в бюджет 
Московской области, от оплаченных 
штрафов.

— То есть зависимость прямая: чем 
больше штрафов — тем больше денег?

— Совершенно верно.
— Тогда вопрос «почему на каждом 

столбе висит целая гроздь камер?» 
не стоит...

— Не все так просто, как кажется со 
стороны. Причина появления «грозди» 
— техническая. Обычная камера может 
охватить две, максимум три полосы 
движения. Даже дорогие и самые совре-
менные захватывают четыре, с трудом и 
погрешностями — пять. Это во-первых. 
Во-вторых, зачастую одна камера фикси-
рует номерной знак, а вторая — обзорная. 
Ее задача — запечатлеть траекторию 
движения, ведь для определенных со-
ставов нарушения нужна доказательная 
база. Чтобы знак был виден, пешеходный 
переход попадал в кадр или что-то анало-
гичное. А на перекрестках ситуация еще 
сложнее: там синхронизируются камеры с 
разных сторон, и может так случиться, что 
для формирования доказательной базы с 
одной стороны работает одна камера, а с 
другой — еще три.

— А сколько стоит камера?
— Сейчас стоимость одного комплекса 

может варьироваться от одного до че-
тырех миллионов рублей в зависимости 
от комплектации. Самый массовый 
линейный комплекс, который фиксирует 
«выделенку», обочину, скорость, «встреч-
ку» — около полутора миллионов рублей.

— Камеры работают постоянно?
— Круглосуточно. Наши камеры «бдят» 

24 часа в сутки и семь дней в неделю без 
перерывов и выходных.

— Как вы определяете «прибыль-
ное» место, куда стоит повесить каме-
ру? Задача ведь собрать максимум, 
чтобы получить как можно больше 
— концессия ведь не бесконечная, 
а технику вы уже передали безвоз-
мездно. Надо окупать!

— Так думает абсолютное большинство, 
но выбор места установки комплекса 
видеофиксации, а также количество 
этих самых комплексов от нас никак 
не зависит. Так что единственная наша 
возможность заработать больше — обе-
спечить предельную эффективность уже 
установленных камер. Проще говоря, она 
должна быть всегда исправна, с чистым 
объективом и обеспечивать конкретный 
ракурс обзора. Других возможностей за-
работать больше у нас нет.

— Сам термин «концессия» разъяс-
ните, пожалуйста. В последнее время 
уж слишком часто он встречается.

— Концессия — это один из наиболее 
популярных в России видов государ-
ственно-частного партнерства, когда 
государство для реализации крупных 
инфраструктурных проектов привлекает 
частный бизнес — инвестиции. Частный 
инвестор создает объект и получает право 
его эксплуатировать ограниченное время, 
которое зависит от срока возврата инве-
стиций. При этом сам объект после его 
создания переходит во владение государ-
ства. Например, компания берет на себя 
обязательство построить и содержать 
магистраль, взимая с автомобилистов 
плату за проезд по ней. При этом сама 
дорога не перестает быть имуществом 
государства. У концессии есть великое 
множество требований и пунктов, которые 
контролируются концедентом, например, 
в нашем случае правительством Мо-
сковской области в лице Министерства 
транспорта и дорожной инфраструктуры. 
Ключевой нашей задачей в Московской 
области является улучшение показателей 
безопасности на дороге, снижение ава-
рийности и смертности, а вовсе не сбор 
максимального количества штрафов. При-
чем помимо сроков у нас есть показатели 
от года к году, которые мы обязаны соблю-
сти. Если не справимся — концессию могут 
отобрать, а договор — расторгнуть. Так что 
«ночь последней гайки» не пройдет.

— А какой смысл для государства 
в концессиях?

— Государство не тратит деньги ни на 
дорогу, ни на комплексы фотовидеофик-
сации, ни на разработку кимберлитовой 
трубки, ни на разработку рудника. Вкла-
дывается инвестор. К примеру, сегодня 
рынок транспортных концессий — самый 
большой и развитый рынок ГЧП. Прак-
тически все крупнейшие концессии в 
России сегодня — это проекты в сфере 
транспорта. Большинство из них — это 
строительство автомобильных дорог. 
Первой по концессионному соглашению 
построили магистраль М-11 «Нева» 
(Москва — Санкт-Петербург). Также по 
концессии построены Центральная коль-
цевая автодорога (ЦКАД), обход Одинцова 
(отрезок федеральной дороги М-1 «Бела-
русь») в Московской области, мост через 
реку Амур между Россией и Китаем — 
«Благовещенск — Хэйхэ». Строительство 
транспортной инфраструктуры — дорог, 
мостов, метро и т. п. — как правило, очень 
капиталоемкие проекты, которые требуют 
многомиллиардных инвестиций. Они име-
ют стратегическое значение для развития 
государства. Но при этом у государства не 
всегда есть бюджетные средства, чтобы 
их реализовать, у госзаказчика просто 
может не быть кадров и компетенций, 
чтобы реализовать и обслуживать тех-
нологически сложные проекты. В этом 
случае и применяют механизм концессии. 
Государство решает конкретную задачу, 
не расходуя при этом бюджет.

— Во всех регионах такая же кон-
цессия, как в МО?

— Нет, концессии бывают разные. 
Например, в некоторых регионах пред-
усмотрена минимальная плата за обслу-
живание. В таком случае область, город 
или край хочет собрать определенное ко-
личество штрафов, чтобы оплатить работу 
концессионера, тогда как в Московской 
области количество и объем штрафов 
вообще не принципиальны.

— Правильно ли я понимаю: регион 
собирает тендер на концессию по 
улучшению безопасности дорожного 
движения — читай, установке камер 
фиксации нарушений — на N лет, где 
четко прописывает текущие, а также 
искомые показатели снижения ДТП и 
смертности. Победитель получает пра-
во установки камер, деньги с которых 
за вычетом комиссии концессионера 
идут в бюджет региона.

— Нет, неправильно. Все деньги, за-
плаченные нарушителями, идут в бюджет 
региона, откуда после идет выплата кон-
цессионеру по соглашению.

— Во сколько обходится содержание 
одной камеры в месяц?

— Там сложная арифметика. Сегодня 
удалось достичь высокого уровня автома-
тизации, не требуется много сотрудников, 
которым надо платить зарплату, потому 
что система сама способна выявить ис-
пачканный объектив, сдвинутую ветром 

камеру или плохо отрабатывающую диа-
фрагму. Многие вопросы можно решить 
удаленно. С другой стороны, комплекту-
ющие существенно подорожали. Так что 
усредненная цена содержания одной 
камеры в месяц колеблется от 70 000 до 
150 000 рублей.

— Россия тут стала лидером по 
количеству установленных камер 
фиксации. Чемпионы!

— Страна большая, дорог много, а 
мест, где нужна камера или хотя бы му-
ляж — еще больше. Однако сравнение 
абсолютного количества камер в той или 
иной стране само по себе некорректно, 
поскольку при этом не учитываются такие 
важные параметры, как, например, про-
тяженность автодорог. На мой взгляд, 
подобные сравнения уместно делать в 
другом разрезе — на базе коэффициента 
плотности размещения камер исходя 
из протяженности автодорог. Тогда мы 
получим более релевантные цифры: В 
России на 84 км автодороги приходится 
одна камера, а в той же Италии — одна 
камера на 45 км.

— Камеры часто портят?
— Бывает. Особенно в весенне-осенний 

период обострений и во время открытия 
сезона охоты. По ним стреляют.

— Как часто камеры ошибаются при 
измерении скорости?

— И ГОСТом, и ТУ на комплекс опре-
делен уровень погрешность: 0,5%. Кри-
тические же ошибки случаются крайне 
редко, на этот случай на самом комплексе 
хранится дополнительная информация, 
которую по запросу можно снять. Если 
доказана не сама ошибка, а даже малей-
шая возможность ее возникновения, то 
постановление отменяется. Презумпция 
невиновности. Но таких случаев на 20 
млн — не более трех–четырех.

— Основные ошибки камер видео-
фиксации?

— Некорректно распознанный номер, 
на котором сначала ошиблась камера, 
потом нейросеть, потом предобработка и 
в завершение — сотрудник.

— Самая массовая жалоба?
— «Эта машина уже не моя». Договор — в 

ГИБДД, штрафы отменят, номера в архив.
— Какова механика обжалования 

штрафов?
— Сегодня этот механизм предельно 

упрощен — если раньше для обжалования 
необходимо было отправлять заявление 
или лично ехать в ЦАФАП, то сейчас это 
можно сделать в электронном виде через 
Госуслуги. Если сотрудник, разбирающий 
в день тысячи ситуаций, действительно 
ошибся — штраф отменят. Все мы люди.

— Вы камеры устанавливаете, а 
навигатор о них предупреждает. Это 
совместная деятельность с картогра-
фическим сервисом?

— Нет, мы работаем порознь. Как про-
исходит процесс в картографических 
сервисах, могу лишь догадываться, но из 
установки камер никто секрета не делает: 
адреса публикуются и на региональном, и 
на федеральном уровне. На сайте ГИБДД 
можно прочитать, где установлены каме-
ры. Более того, там же указано, что камера 
регистрирует: скорость, полосу, разметку 
и так далее.

— Автобусная полоса, автобус, за 
ним впритирку автомобиль. Камера 
соберет урожай?

— Если комплекс направлен «в лоб», то 
нет, конечно. Поэтому и ставят две камеры 
в двух направлениях. А вы спрашиваете, 
почему они висят гроздьями…

— Как быть водителям, чьи машины 
с завода не оборудованы ремнями 
безопасности?

— Писать в ГИБДД, штраф отменят.
— Запчасти и автомобили резко по-

дорожали — аварий стало меньше?
— Да, мы обратили внимание, что водите-

ли начали ездить аккуратнее. Количество 
ДТП, как небольших, так и серьезных, с 
пострадавшими, сократилось. Восстанав-
ливать автомобиль сегодня очень дорого, 
так что начали беречь и лишний раз не 
рисковать.

— Может ли такое случиться когда-
либо, что сотрудников, того самого 
человеческого фактора, не будет? 
Чтобы работала исключительно ней-
росеть?

— Так должно быть. Но законодатель-
ство так развиваться событиям не по-
зволит: кто будет виноват, если комплекс 
ошибется? Производитель? Оператор? 
Саму железную коробку накажут? Пока 
есть сотрудник, который подписывает 
постановление, виноват он. Замены жи-
вому человеку на сегодня не придумали. 
Поэтому и будет человеческий фактор.

Продолжение на 6 стр
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Российские авиакомпании 
нарастили парк «чистых» 

иностранных самолетов (тех, 
что не арестуют за границей)

Российские авиаперевозчики вывели 
из иностранных реестров 87 импортных 
самолетов, что вдвое больше, чем в 
марте. Большая часть выведенных из 
инореестров бортов — 27 штук — при-
надлежит Utair, 22 самолета — группе 
«Аэрофлот», шесть Boeing 737.8 — S7, 
пишут «Известия».

«Победе» и «Уральским авиалиниям» не 
удалось снять ни одного борта с учета в 
Бермудах. Вывод иностранных самолетов 
из иностранных реестров означает, что 
теперь им можно летать за рубеж. При 
этом международный трафик за январь 
— август превысил прогноз Минтранса, 
но эксперты считают необходимым на-
ращивать «чистый» парк своих самолетов 
и дальше.

Выкупила пять Boeing компания «Рос-
сия», три Airbus A321 — «Ямал», один 
Boeing — NordStar, три Boeing 777 — Red 
Wings. Чартерная авиакомпания Azur 
Air сняла с реестра два Boeing — всего 
же было снято с реестра 14 самолетов 
этого перевозчика. Один Boeing вывел 
«Газпромавиа», перевозчик из Татарстана 
«ЮВТ Аэро» снял с учета семь самоле-
тов, бизнес-оператор «Русджет» — три 
машины. Еще шесть Boeing 737.8 сняты 
компанией S7 Airlines.

Выведенные из иностранных реестров 
суда составляют только 12% иностран-
ного авиапарка России, который насчиты-
вает 738 самолетов. Все снятые с учета 
самолеты зарегистрированы теперь в 
российском реестре. По сути, они имеют 
двойную регистрацию, что запрещено 
международными правилами.

Российские перевозчики после введе-
ния санкций против авиаотрасли стали 
спешно переводить свои самолеты в 
реестр РФ. По состоянию на сентябрь, 
туда оформлены 1218 из 1288 бортов. 
При этом львиная доля этих самолетов 
учтена и в Управлении гражданской 
авиации Бермудских островов (BCAA), и 
в российском реестре.

Снятые с учета самолеты планируется 
запустить по новым направлениям. Это 
перезапуск рейсов из Москвы в Анталью 
компанией S7, рейсы в Пхукет, Бангкок, 
Дубай и Коломбо компанией «Аэрофлот».

Ранее сообщалось, что Россию не стали 
переизбирать в руководящий совет Меж-
дународной организации гражданской 
авиации (ICAO). Прежде организация по-
метила Россию «красным флажком». Это 
особое обозначение, связанное с предпо-
лагаемыми проблемами с обеспечением 
безопасности полетов.

Движение по улице 
Комсомольской планируют 
восстановить раньше срока
Движение по улице Комсомольской, где 

сейчас идёт ремонт, планируют восста-
новить раньше срока. Не в конце ноября, 
как определено контрактом, а в конце 
октября. Об этом сообщил заместитель 
мэра Братска по городскому хозяйству 
и строительству Егор Луковников. С оче-
редной проверкой он побывал на месте 
проведения работ по реконструкции 
проезжей части. По словам подрядчика, 
готовность объекта уже порядка 80 %. 
Необходимо ещё уложить асфальт на тро-
туарах и автомобильных заездах, устано-
вить дорожные знаки и нанести разметку. 
Напомню, работы выполняются в рамках 
национального проекта «Безопасные и 
качественные дороги».

Егор Луковников, заместитель мэра 
г. Братска по городскому хозяйству и 
строительству:

Мэром Братска Сергеем Серебренни-
ковым нам поставлена задача открыть 
уже движение по улице Комсомольской 
до конца октября. Понимаем, что созданы 
неудобства, но по итогам работ город полу-
чит хорошую новую качественную дорогу, 
которой будем пользоваться многие годы.

По словам Егора Луковникова, дорож-
ные работы по улицы Кирова тоже нахо-
дятся на финальной стадии. Подрядчик 
завершает установку бордюрного камня 
по чётной стороне и приступает к снятию 
старого асфальтового покрытия. Новое, 
отметил заместитель главы города, обе-
щают уложить уже на следующей неделе. 
Кроме того, к завершению подходит ре-
монт дорог в других районах Братска — это 
улица Вокзальная в Гидростроителе и 
переулок Дубынинский в Падуне.

Источник: ТРК Братск

Место затопления парохода «Сибирь»
Интересная ретроспективная локация есть у нас в Братске. Это место затопления 

парохода «Сибирь». Утверждается, что «Сибирь» копия парохода «Ангара», что стоит в 
Иркутске. Но это не точно. Вообще интересна и богата история Братска. 

Координаты затонувшего объекта: 56°13’25»N 101°55’14»E
К сожалению чтоб его увидеть, нужно либо дайверское оборудование, либо GOупроха 

на тросе и байдарка(лодка). В 60-ти метров от берега затонуло.

В России электросамокаты 
наконец-то вписали в ПДД

Правительство России утвердило из-
менения в Правила дорожного движения 
(ПДД), ими вводятся новые дорожные зна-
ки и ограничения для электросамокатов.

Как уточняет пресс-служба кабмина, 
введена новая категория транспорта — 
средства индивидуальной мобильности 
(СИМ), этим термином обобщенно названы 
электросамокаты, электроскейтборды, 
гироскутеры, сегвеи, моноколеса и другие 
аналогичные устройства. Для них впервые 
прописаны технические и скоростные 
ограничения. Снаряженная масса СИМ не 
должна превышать 35 кг, перемещаться 
на них разрешается со скоростью не более 
25 км/ч. На СИМ можно передвигаться по 
тротуарам, вело- и пешеходным дорожкам.

Движение электросамокатов и других 
средств индивидуальной мобильности 
будет регулироваться специальными 
дорожными знаками. Речь идет о раз-
решении, ограничении или запрете пере-
мещения на таком транспорте в тех или 
иных зонах. Решение об установке знаков 
будут принимать местные власти в за-
висимости от места и наличия дорожной 
инфраструктуры.

При совместном передвижении пешехо-
ды получают приоритет. Водители средств 
индивидуальной мобильности должны 
будут рассчитывать свою скорость, ис-
ходя из этого приоритета. Для пересе-
чения дороги по пешеходному переходу 
пользователям гироскутеров, сегвеев 
и аналогичных устройств необходимо 
спешиваться.

На электросамокатах любой массы 
разрешается ездить по правому краю про-
езжей части дорог. Но делать это можно 
людям старше 14 лет и там, где макси-
мальная скорость движения ограничена 
60 км/ч, а также разрешено движение 
велосипедистов. 

Самокат или другое устройство, дви-
гающееся по дороге, должно иметь 
тормозную систему и фары белого и 
красного цвета. 

Новый статус не распространяется на 
обычные самокаты и роликовые коньки. 
Люди, использующие их, по-прежнему 
приравниваются к пешеходам. 

Параллельно новым постановлениям 
правительства введен полный запрет 
движения, остановки и стоянки на на-
правляющих островках и островках без-
опасности. Такая мера должна улучшить 
видимость на дорогах и повысить безопас-
ность движения. 

Также постановлением утверждены 
два новых дорожных знака. Один из 
них обозначает зарядную станцию для 
электромобилей, а второй информирует 
о запрете движения автобусов. Его появ-
ление — результат практики ограничения 
движения автобусов в городах — организа-
торах чемпионата мира по футболу 2018 
года. При этом данный знак не запре-
щает движение автобусов, следующих по 
маршрутам общественного транспорта, и 
школьных автобусов. 

Помимо этого, у знаков платной парков-
ки и парковки для инвалидов появится 
новый облик. В первом случае к тради-
ционной букве P добавится изображение 
монет. Во втором — рядом с этой буквой 
будет стилизованное изображение ин-
валида-колясочника. Использование 
знаков в таком виде было апробировано 
в ходе эксперимента, проводившегося с 
2017 года в Москве, Санкт-Петербурге, 
Саратове, Владимире, Краснодаре и 
Воронеже. 

Еще одно нововведение — визуальное 
разделение зон платной и бесплатной 
парковок. Теперь зоны платной парковки 
будут обозначаться синими линиями, а 
бесплатной — белыми. Такая разметка по-
может автолюбителям быстрее ориенти-
роваться при выборе парковочного места.

Утвержденные Правительством России 
новые дополнения в ПДД начнут действо-
вать с 1 марта 2023 года, об этом гово-
рится в соответствующем постановлении, 
его текст опубликовали на официальном 
сайте кабмина.

Напомним, поправки касаются в первую 
очередь Средств индивидуальной мобиль-
ности (электросамокаты, электроскейт-
борды, гироскутеры, сегвеи, моноколеса 
и другие аналогичные устройства). Для 
них впервые прописаны технические и 
скоростные ограничения. Снаряженная 
масса СИМ не должна превышать 35 кг, 
перемещаться на них разрешается со ско-
ростью не более 25 км/ч. На СИМ можно 
передвигаться по тротуарам, вело- и 
пешеходным дорожкам, а также по право-
му краю проезжей части дорог. Но по ав-
томобильной дороге на электросамокате 
может ездить водитель старше 14 лет и 
только в том случае, если максимальная 
скорость на участке ограничена 60 км/ч 
и допускается движение велосипедов. Са-
мокат или другое устройство, двигающе-
еся по дороге, должно иметь тормозную 
систему и фары белого и красного цвета.

drom.ru
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БЫВАЕТ...
Индийские диалоги

- Как у вас ужасно много людей в 
метро. Видел женщин с пятью-шестью 
детьми. 

- Да, по@@аться наш народ истори-
чески любит. 

- Больше, чем китайцы? 

- Нет. Китайцам партия запрещала, 
чтобы было меньше детей. А у нас 
всегда пожалуйста. 

- Сэр, вам как остро курицу сделать? 

- Как себе. 

- Но у нас в кафе нет «скорой помощи», 
сэр. 

- Я заплачу вперёд. 

- О, это совсем другое дело. 

- В четыре часа утра пробки! В четы-
ре! Такое вообще возможно?! 

- Ну да.  В Индии полтора миллиар-
да народу. В другой раз заказывайте 
вертолёт. 

- Сэр, такси? 

- Нет. 

- Сэр, отель? 

- Нет. 

- Сэр, девочку? 

- Нет? 

- Сэр, мальчика? 

- Нет. 

- А что вам нужно? 

- Чтобы вы от меня от@@бались. 

- Это невыполнимый заказ, сэр. 

(В обменнике) 

- Сколько у вас доллар? 

- 76 рупий. 

- Я не в первый раз в Индии. 

- 78. 

- И у меня новые купюры. 

- 80.

- И я знаю курс. 

- Сэр, хватит уже! 81! 

(в магазине Эппл) 

- Айпад Про сколько у вас? 

- 71 900 рупий (52 000 рублей). Это 
дорого, я знаю. 

- Ну почему, я видел у нас такой за 125 
000 рупий (90 000 рублей). 

- (ошарашенно) Вы откуда? 

- Из России? 

- О, ясно, что санкции. Но у вас продавцы 
вообще нормальные? 

- Нет. 

- У вас хоть когда-то в фильмах не 
танцуют?

- Да  когда фильм про похороны, 
или про бесчувственных людей. 

- У нас есть пиво, сэр. 

- Рад за вас. 

- Закажете? 

- Нет. Индийское пиво плохое, и стоит 
неоправданно до хрена. 

- Зато оно холодное, сэр. 

- Я лучше воды холодной попью. 

- Вода только тёплая, ибо холодильник 
занят пивом. 

- (после вызова тук-тука по «Убе-
ру») 

- Сколько там? 

- 100 рупий, сэр. 

- А мне показало 65. Ну-ка, пока-
жите ваш телефон... ага, те же деньги. 
Держите 65. Хорошая попытка чутка 
на@@бать. 

- Не очень, сэр. У меня же не полу-
чилось. 

- Ну и жара тут. 

- Вы завтра возвращаетесь в Россию, 
сэр? 

- Да. 

- Но там не будет жарко. 

- @лядь, это меня вообще-то и огорчает! 

(с) Zотов

,,,
Однажды в детстве мы с подружкой 

поехали в лес на лошадях. Понесло 
нас намного дальше привычного 
маршрута, и мы умудрились заблу-
диться. Когда дорога и вовсе исчез-
ла, превратившись в еле заметную 
тропку, мы попытались вернуться по 
своим следам, но стало только хуже. 
«Сейчас, наверное, уже обед», - я 
успела порядком проголодаться за 
время плутаний. И, видимо, не только 
я. Услышав заветное слово, лошади 
синхронно развернулись в одном 
направлении и напролом через лес 
вывезли нас, дурёх, к конюшне.

,,,
- Сегодня была крупная контрольная 

по русской истории. Мы прошли большой 
блок до этого, рассказать его - ну никак! 
Решили сжульничать - на первой паре 
был древнегреческий, и мы всем курсом 
на перемене исписывали доску древне-
греческим описанием сражений, дат и 
генеалогии Петра Великого. Якобы «учи-
тель забыл стереть с предыдущего урока».

- Прокатило?

- Преподаватель входит и смотрит на 
доску. Стоит молча, без движения, секунд 
30, после чего поворачивается и спраши-
вает: «Да, молодцы, но где цифры?». Мы 

честно признались, что буквами написали. 
Он кивнул и приказал не стирать - давно 
таких шпор не видел.

,,,
На работе в кабинете из четырёх 

работающих все четверо холостяки. 
Зашла сегодня женщина из цеха, 
оглядела нас и выдала: «Женить вас 
всех срочно нужно, а то сидите - жиз-
ни радуетесь!».

,,,
Долго мучилась от высыпаний на левой 

стороне лица. Дерматолог в бесплатной 
поликлинике повыписывал таблетки от 
аллергии, мази - ничего не помогло, по-
шла на приём в платную. Выслушав меня, 
врач спросила, не левша ли я случайно, 
а я действительно левша. Посоветовала 
мне взять привычку протирать телефон 
хлоргексидином. Всё прошло через не-
сколько дней. Стыдно.

,,,
Знакомый пригласил на охоту, ехали 

очень долго, но в глуши вдруг выплыл 
из тумана очень современный кот-
теджный посёлок, видна была школа, 
магазин, улицы заасфальтированные 
и чистые.. я был просто в шоке от 
увиденного.

Местные потом пояснили, что они 
специально искали место для посёлка 
как можно дальше от любых населён-
ных пунктов.

Главным условием было наличие 
высоковольтной линии и в радиусе 
километра что бы была железная 
дорога, от которой сделали ответвле-
ние и раз в месяц загружают вагон 
продукцией и гонят в любую точку 
страны.

Живут богато, нечем себе не огра-
ничивая.

Посёлок окружен огромными поля-
ми с морковью, болгарским перцем, 
зелёным горошком, луком и прочей 
зеленью, включая даже поле мяты.

Они специализируются на быстрой 
сушке вымораживанием всех про-
дуктов и выпускают суповые наборы, 
лекарственные чаи и сухие овощи.

Технологию приобрели давно 
Freeze-Drying и после быстрой вы-
сушки, овощи и прочая продукция 
может хранится десятилетиями при 
комнатной температуре.

Перекупы, базы и крупные торговые 
точки стоят в очереди на их продук-
цию по всей стране и бывало дохо-
дило до драк- когда всем не хватало 
например сухой моркови или чеснока.

Есть свой небольшой аэродром, 
рабочие некоторые работают вахто-
вым методом, но для желающих вы-
деляют свой участок земли с уютным 
домиком.

Передвигаются по посёлку в элек-
трокарах для игры в гольф, здесь они 
практичны и удобны.

Криминала нет, пьянок нет, отды-
хают многие заграницей раз в года а 
кто и два, финансы позволяют так как 
заработки очень высокие.

Есть свои рыболовные пруды, своё 
охотничье угодье.

Почему то не хотелось оттуда уез-
жать, было уютно, спокойно и доволь-
но неплохая еда в местной столовой.

,,,
«Как-то мне довелось наблюдать за 

работой группы людей у Стены Плача. 
Кто на стремянке, кто стоя на земле, они 
палочками выковыривали из щелей «бо-
жью почту» и собирали наши записочки 
в черные полиэтиленовые мешки. Эта 
процедура проводится раз в пол года, и 
естественно там скапливаются сотни ты-
сяч бумажек. Правильнее сказать тысячи 
наших надежд, наших просьб к Всевыш-
нему. А бумажками они становятся уже 
на земле под метлой. Я смотрел на эту 
груду скомканных бумажек и думал о по-
разительном феномене. Вне зависимости 
от вероисповедания, вне ощущения себя 
верующим или нет, люди без сомнения 
уверены, что их послание будет прочтено.

Тут рядом со мной оказался один из 
работающих, я не удержался и спросил 
собирателя:

— Ты уверен, что Он уже успел прочесть 
мою записочку, оставленную несколько 
часов тому назад?

«Почтальон» никак не отреагировал. А 
недалеко от меня, чуть впереди, стоял не-
высокого роста пожилой человек. На мой 
вопрос он медленно обернулся, несколько 
секунд пристально смотрел мне в глаза и, 
слегка улыбаясь, сказал:

— Ингелэ!* Он прочитал твоё послание 
ещё до того, как ты его написал…»

* сынок, юноша (идиш)

,,,
Решил немного убрать пузо. Ну, 

думаю, вместо ужина буду фрукты 
жрать, купил после работы яблок-
груш. Съел штуки 3, и живот прихва-
тило - прям невмоготу, режет ужасно, 
двинуться не могу. Жена сразу давай 
паниковать.

Звонит вся истеричная в скорую:

- Ало, скорая!? У меня муж, объелся 
груш!! - тут она запинается и давай 
ржать в трубку.

На том конце, видать, не в духе 
были. Говорят:

- У кошки болит, у собачки болит, у 
мужа не болит. - и отбой.

Просидел полночи на туалете, по-
легчало)

,,,
Приехал на рынок за курткой, зима 

близко.

Ну выбрал, поторговался, купил, прода-
вец спрашивает что ещё нужно, я говорю 
джинсы. Продавец курток отвёл меня к 
продавцу джинсов (ПД), и сказал ему, 
нужны джинсы по очень хорошей цене.

Я выбрал джинсы, спрашиваю у про-
давца, - сколько?

ПД - 5000 рублей тебе, побрацки!

Я - ты с дуба рухнул, какие пять, полторы!

ПД - 3500, последний цена, для тебя. 
Это же «Армани»!

Я - была бы «Montana « или «Wrangler», 
я бы купил.

И пошёл в другое место, ну я понимаю 
что в цену джинс включена доля продав-
ца курток, но если бы отдали джинсы за 
2500, то я бы купил, но ПД упёрся.

Ну купил джинсы в другом месте, за-
нормально.

А на выходе встретил продавца курток, 
он меня спросил купил ли я джинсы у его 
друга, я сказал купил, отличные джинсы 
твой друг мне нашёл, и всего за семь 
тысяч!

Ну пусть разбираются теперь между 
собой. Я подлый оказывается.

,,,
Бывшая жена - препод в универе. 

Развёлся 3 месяца назад, снимаю 
квартиру. Отношения сохранили нор-
мальные. Месяц назад жена заходит 
в субботу утром с флешкой, что-то с 
компа забрать. А тут девушка моя из 
ванной выходит. В одном полотенце, 
естественно. В комнату идёт и жене 
на автомате выдаёт:

- Здрасьте, Анна *******вна.

- Здравствуй, Юля.

Виснут обе секунд на этак 10, по-
сле чего девушка глубокомысленно 
так выдает:

- @ля... я, походу, зачёт не сдам.

И ржут обе, а я как дебил стою... А 
вчера Юля зачёт автоматом получила. 
Песец... Не дай Бог, ещё подругами 
станут.

,,,
На днях стал свидетелем страшной 

семейной ссоры, как говорится, всего шаг 
до развода остаётся!

Есть у меня старинный друг Костя, сто 
лет знакомы. И у него есть старинный 
бздик, он фанат парашютного спорта. То 
есть, прыгает давно, много и професси-
онально. Уже больше тысячи прыжков 
сделал. И, как неотъемлемые издержки 
такого хобби, он всё свободное время 
пропадает на аэродроме, а его парашют 
стоит чуть дешевле, чем его «Тойота»! И 
вот жена, которую уже достали его посто-
янные пропадания на аэродроме, заявила: 
«Выбирай, кого ты больше любишь, меня 
или парашют! Костя, как человек практич-
ный, сказал:

- Конечно, парашют!

- ЧТОООООООО??????

- Но дорогая, сама посуди. Если мы с 
тобой поругаемся, и ты мне откажешь, то 
я пойду к проститутке. Если станешь часто 
отказывать, то я заведу любовницу. Если 
станешь отказывать всегда, то я найду 
себе другую жену! А вот если мне откажет 
парашют, то шанса изменить ему с другим 
парашютом у меня уже не будет!

Что было дальше, читайте на первой 
строчке!

,,,
Лет 50 лет назад несколько лет за-

нимался стендовой стрельбой (круглый 
стенд). У нашего тренера нас было 10-
12 учеников (от 13 до 16-17 лет). Я 
обычно (в группе) занимал второе место 
по стрельбе, а первое всегда захватывал 
паренёк, младше меня на пару лет, такой 
маааахонький, худенький, но стрелявший 
мастерски.

На стенд регулярно приходили офицеры, 
пытавшиеся стать охотниками и для этого 
им надо было сдать экзамен по стрельбе 
по тарелочкам. Они ВСЕГДА стреляли 
очень плохо и тренер, подшучивая, им 
говорил: ребята, попробуйте взять себя в 
руки и отстреляться хорошо, смотрите, как 
стреляют малыши (это о нас). Первым вы-
ставлял меня - 19-20 тарелочек вдрызг 
(из серии - 25 штук)... Офицерики: эээээ, 
нет, вы выставили, наверняка, чемпиона, 
разрядника, ставьте воооон того, малень-
кого... И «тот маленький» выдавал 22-23-
24 тарелочки... а офицерики «подбивали» 
1-2 тарелочки из серии, это в лучшем 
случае (а на экзе надо было попасть, 
кажется, не меньше 10 раз).

Мы были воспитаные мальчишки и не 
хохотали, но тренер веселился по-полной. 
Правда, он был добрым Человеком и всем 
подписывал, что на экзамене из 25 вы-
стрелов, они попали 12-13 раз.

Признаюсь, нам было неудобно смеять-
ся, т.к. офицеры, по незнанию, приносили 
охотничьи патроны на лису, зайца, утку (в 
лучшем случае), это - дробь Nr. 1-3-5-6, 
а мы на стенде стреляли дрбью мелкой, Nr. 
11 + стволы у нас были - цилиндровые, 
спортивные, а у «конкурентов - охотничьи 
- чок-3/4чока + 1/3 чока...

После этих «процедур», в городке все 
офицеры нас уважали, общались с нами, 
как со взрослыми, равными. Это было 
приятно!



BMW 
3-серии 2002 г.

V-2000, АКПП, черный, 
пробег 259 тыс., подо-
грев сидений, антибукс, 

антиюз, магнитола, 
ксенон

360 тыс. 8-964-811-57-60.

BMW 
5-серии 2017 г.

дизель, V-3000, АКПП, 
4WD, белый, пробег 

150 тыс., комплектация 
Luxury, идеал. сост., 

обслужен

4000 
тыс. 8-950-054-10-07.

АУДИ-A6 2004 г.

V-3000, АКПП, 4WD, се-
ребристый, пробег 315 
тыс., резина зима-лето,  
сигнал. с  управлением 
с  телефона, подогрев, 
мультируль, круизкон-

троль, бесключевой до-
ступ, кнопка старт-стоп

700 тыс. 8-924-608-47-37.

АУДИ-Q5 2015 г.

V-2000, АКПП, 4WD, 
серый, пробег 109 тыс., 

перед и  зеркала в 
пленке, система старт-

стоп

2450 
тыс. 8-914-881-04-47.

КИА-СПЕК-
ТРА 2006 г.

V-1600, МКПП, ХТС, кон-
диционер, эл. стекло-
подъемники, двигатель 

после капремонта, 
подвеска перебрана, 
кузов ровный, музыка, 
новый аккумулятор, 

котел 220 В

8-964-735-97-08, 
8-901-902-97-61.

ЛИФАН 
X60 2016 г.

V-1800, вариатор, 
черный, пробег 92 

тыс., макс. комплек-
тация, ХТС, кожаный 
салон, сигнал. подо-

грев передних сидений, 
стеклоподъемники, 

парктроник, оптитрон

690 тыс. 8-950-095-41-00, 
8-908-645-33-78.

МАЗДА-3 2006 г.

V-1600, АКПП, красный, 
пробег 150 тыс., руль 
левый, ОТС, сигнал. с  

о/с  и  а/з

380 тыс. 8-914-008-78-88.

МАЗДА-
АКСЕЛА 2004 г.

V-1500, МКПП, белый, 
пробег 343  тыс., прово-
да под сабвуфер, салон 
после химчистки, новый 

аккумулятор

300 тыс. 8-902-579-95-69, 
8-983-249-27-76.

МЕРСЕ-
ДЕС БЕНЦ 
A-класс

2003  г.

V-1600, МКПП, хэтчбек, 
красный, пробег 75 тыс., 
эл. стеклоподъемники, 
эл. зеркала, ХТС, требу-
ется заменить ступич-

ный подшипник

290 тыс. 8-950-120-28-78.

МЕРСЕ-
ДЕС БЕНЦ 
E-класс

2006 г. V-1800, ГБО, АКПП, чер-
ный, пробег 248 тыс. 850 тыс. 8-902-766-11-35.

МЕРСЕ-
ДЕС БЕНЦ 
E-класс

2008 г.

V-3000, АКПП, 4WD, 
черный, пробег 100 тыс., 
ХТС, красивые номера 

подарок

900 тыс. 8-914-924-43-57.

МИЦУБИ-
СИ-ЛАН-
СЕР

2011 г.
V-1500, АКПП, красный, 
пробег 186 тыс., руль 

левый, ХТС
590 тыс. 8-904-114-10-01.

НИССАН-
AD

ХТС, резина зима-лето, 
музыка USB, AUX, хоро-
шая акустика, сигнал. 

с  а/з

220 тыс. 8-924-826-75-12.

НИССАН-
АЛЬМЕРА 2014 г.

V-1600, АКПП, красный, 
пробег 93  тыс., руль 

левый, ХТС
610 тыс. 8-914-908-48-68.

НИССАН-
МОКО 2012 г.

V-700, вариатор, розо-
вый, пробег 99 тыс., ХТС, 

25 ПТС, экономичный, 
бесключевой доступ, 
кнопка старт-стоп, ка-
мера, комплект зимней 

резины

480 тыс. 8-924-715-24-46, 
8-924-611-68-88.

НИССАН-
ТЕАНА 8-964-733-99-96.

НИССАН-
ТИНО 2000 г. V-1800, АКПП, серый, 

пробег 200 тыс. 235 тыс. 8-908-775-19-85.

НИССАН-
ЦЕДРИК 1999 г.

V-2500, АКПП, черный, 
пробег 303  тыс., ХТС, 

сигнал. со всеми  функ-
циями

200 тыс. 8-914-140-14-12.

РЕНО-
КАПТЮР 2017 г.

V-1600, АКПП, белый, 
пробег 115 тыс., ХТС, 
2 комплекта колес  на 

литье, защита двигателя, 
сигнал. 2 брелока, 2 

ключа

960 тыс. 8-908-657-09-01.

СУБАРУ-
ФОРЕСТЕР 2008 г.

V-2000, МКПП, 4WD, се-
ребристый, пробег 200 
тыс., руль левый, муль-
тируль, шумоизоляция 
вкруг, круизконтроль

900 тыс. 8-999-640-88-60.

ХЕНДАЙ 
i30 2011 г.

V-1600, МКПП, хэтчбек, 
голубой, пробег 145 
тыс., руль левый, ОТС, 
макс. комплектация, 
новое литье, спойлер, 
чехлы, видеорегистра-
тор, камера, 8 подушек,

620 тыс. 8-914-950-73-20.

ХОНДА-
CR-V 2008 г.

V-2400, АКПП, 4WD, 
серый, пробег 285 тыс., 

руль левый, ХТС

1100 
тыс. 8-902-765-09-79.

ХОНДА-
АККОРД 1998 г.

V-2000, АКПП, белый, 
двигатель контрактный, 
пробег 33  тыс., литье, 

магнитола, ксенон

320 тыс. 8-914-913-54-52.

ХОНДА-
ФРИД 2014 г.

V-1500, вариатор, синий, 
пробег 145 тыс., ОТС, 
мультируль, круизкон-
троль, 2 эл. двери, бес-

ключевой доступ, кнопка 
старт-стоп, 7 мест, 

подогрев 220 В, камера, 
монитор на потолке

970 тыс. 8-952-631-20-18.

ШЕВРОЛЕ-
АВЕО 2012 г. V-1600, АКПП, черный, 

пробег 90 тыс., ХТС 530 тыс. 8-914-008-19-63.

ШЕВРОЛЕ-
ЛАЧЕТТИ 2011 г. V-1600, АКПП, черный, 

пробег 160 тыс., ХТС 460 тыс. 8-950-133-58-30.

САГ-ЙОНГ-
АКТИОН-
СПОРТ

2011 г. требуется замена го-
ловки  двигателя 8-902-569-33-24
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Бесплатные объявления принимаются по тел. 41-30-08 (в рабочее время),  на 8-952-621-73-12 (СМС, Viber) и публикуются в порядке очереди в течение двух недель

ЛЕКСУС-
RX-300 1999 г.

V-3000, АКПП, 4WD, се-
ребристый, пробег 251 
тыс., руль левый, новая 
сигнал. с  GSM, магни-
тола, камера, люк, чехлы 
из экокожи, 3D ковры, 

защита картера

700 тыс. 8-950-122-31-26.

ЛЕКСУС-
RX-300 2019 г.

V-2000, АКПП, 4WD, 
турбо, 238 л.с., синий, 
пробег 37 тыс., ОТС, 

салон красный, мульти-
руль, 2-зонный климат-, 
круизконтроль, эл. ключ, 
бесключевой доступ, за-
пуск с  кнопки, большой 
монитор, аудиосистема, 

камера, парктроники, 
литье, диодные фары

5000 
тыс. 8-964-260-88-30.

ТОЙОТА-
RAV-4 2003  г. V-2000, АКПП, 4WD, 

серый, руль левый 500 тыс. 8-914-875-80-96.

ТОЙОТА-
RAV-4 2007 г.

V-2000, МКПП, 4WD, 
черный, пробег 235 тыс., 

руль левый, 2-зонный 
климат, кондиционер, 
подогрев дворников, 

зеркал, передних кре-
сел, чехлы, фаркоп

950 тыс. 8-950-092-91-92.

ТОЙОТА-
АВЕНСИС 2004 г.

V-1800, МКПП, корич-
невый, пробег 388 тыс., 

руль левый, требует 
вложений, на ходу, ка-
премонт двигателя

450 тыс. 8-924-624-00-88.

ТОЙОТА-
ВИЦ 2002 г.

V-1000, АКПП, розовый, 
пробег 100 тыс., новые 

аккумулятор, ремень 
ГРМ, ХТС, эл. котел, сиг-

нал. с  а/з и  о/с

280 тыс. 8-924-634-31-86.

ТОЙОТА-
ГАЙЯ 1999 г.

3S, пороги  переварены, 
стекла родные, резина 
зимняя, ходовая пере-

брана

410 тыс. 
Торг. 8-964-352-39-81.

ТОЙОТА-
КАМРИ 1995 г.

V-2000, пробит корпус  
АКПП, стойка, рычаг, 

радиатор
60 тыс. 8-964-261-40-59.

ТОЙОТА-
КАМРИ 2004 г.

V-2400, АКПП, черный, 
пробег 298 тыс., руль 
левый, требует вложе-
ний по подвеске, новая 

сигнал.

650 тыс. 8-950-117-82-14.

ТОЙОТА-
КАМРИ 2011 г.

V-2400, АКПП, серый, 
пробег 250 тыс., руль 
левый, комплектация 

Престиж

1150 
тыс. 8-924-622-70-06.

ТОЙОТА-
КАМРИ 2015 г.

V-2500, АКПП, белый, 
пробег 160 тыс., руль 

левый, ХТС

1450 
тыс. 8-901-662-88-85.

ТОЙОТА-
КАМРИ 2018 г.

V-2500, АКПП, черный, 
пробег 80 тыс., руль 

левый, ОТС

2600 
тыс. 8-904-135-88-21.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА 2004 г. V-1500, АКПП, белый, 

пробег 248 тыс. 480 тыс. 8-904-124-95-14.

ТОЙОТА-
КОРОНА

РАКПП, двигатель после 
капремонта, сигнал. с  

а/запуском
180 тыс. 8-964-119-19-91.

ТОЙОТА-
КОРОНА 1993  г.

V-1800, АКПП, коричне-
вый, пробег 273  тыс., 

ДВС после капремонта, 
недочеты по кузову

220 тыс. 8-914-936-70-63.

ТОЙОТА-
КОРОНА-
ПРЕМИО

конструктор, 3S-FSE 
контрактный, замена 
топливной системы, 
ходовая перебрана

230 тыс. 8-914-002-85-26.

ТОЙОТА-
ЛЕНД-
КРУЗЕР

2013  г.
дизель, V-4500, АКПП, 

4WD, черный, пробег 151 
тыс., Вебасто

3500 
тыс. 8-950-149-11-11.

ТОЙОТА-
МАРК-2

кузов 100, V-2500, АКПП, 
шумоизоляция, сигнал. 
c обр. св., кнопка старт-

стоп

360 тыс. 8-984-270-26-61.

ТОЙОТА-
ПРЕМИО

АКПП, 4WD, ХТС, светлый 
чистый салон, чехлы 

кожаные, сигнал. с  а/з
500 тыс. 8-983-699-17-01.

ТОЙОТА-
РАУМ 2007 г.

V-1500, АКПП, сере-
бристый, пробег 171 

тыс., ХТС, салон-транс-
формер, высокий 

потолок, задние двери  
автоматические, котел, 

комплект новой зимней 
резины на литье

650 тыс. 8-950-058-80-26.

ТОЙОТА-
СПРИН-
ТЕР-МА-
РИНО

1993  г. V-1600, АКПП, зеленый, 
пробег 300 тыс., на ходу 90 тыс. 8-964-269-73-28.

ТОЙОТА-
ФАНКАРГО 2002 г.

V-1300, АКПП, серебри-
стый, пробег 400 тыс., 
вложений не требует, 

хорошая музыка, новая 
сигнал. с  а/запуском, 

ветровики, подлокотник

365 тыс. 8-950-149-00-88.

ТОЙОТА-
ХАЙЛЕН-
ДЕР

2012 г.
V-3500, АКПП, 4WD, 

серый, пробег 180 тыс., 
руль левый, 7 мест, ОТС

1980 
тыс. 8-902-514-19-08.

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ визиток (1400 р./1000 
шт). Дизайн, печать, доставка. Братская 
типография, Янгеля, 122, каб. 105 - редак-
ция газеты «Поехали!». Тел.8-952-621-73-
12 (вибер, ватсап, телеграм).

КУПЛЮ
«ТОЙОТУ», «Хонду», «Ниссан» 

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

АВТО в аварийном или  неисправном 
состоянии. Тел. 266-678, 8-902-569-
66-78.

ИНОМАРКУ за 120-140 тыс. в рас-
срочку по 15 тыс. в месяц. Тел. 8-964-
805-64-97.

УАЗ бортовой. Тел. 8-964-748-
03-34.

ПРОДАМ
«ЛАДА-ПРИОРА» 2010 г., серебри-

стый, хетчбек, пробег 126 тыс., виде-
орегистратор, котел, музыка, резина 
зима +  лето, литье кованое. Цена 180 
тыс. Тел. 8-904-124-13-16 Анатолий.

ГАЗ-21 1966 г. с  документами  за 
50 тыс. Тел. 8-902-569-33-24.

«ЛАДА-ПРИОРА» 2014 г. (белый, 
пробег 196 тыс., ХТС, полировка кузова, 
салон после химчистки, кондиционер, 
музыка «Пионер» 6 колонок, шумоизо-
ляция, сигнал. спутниковая) за 450 тыс. 
Тел. 8-964-656-49-99.

«МОСКВИЧ-412» 1994 г. (пробег 
120 тыс., на ходу) за 35 тыс. Тел. 
8-914-945-62-45.

ВАЗ-2104 за 35 тыс. Тел. 8-950-
074-00-20.

ВАЗ-2106 1994 г. (бежевый, пробег 
80 тыс., готов под зимний дрифт, выво-
рот, прямоток, новые задняя подвеска, 
поршневая, доп. освещение) за 110 
тыс. Тел. 8-904-150-02-36.

ВАЗ-2106 1997 г. за 65 тыс. Тел. 
8-924-621-52-09.

ВАЗ-2108. Тел. 8-914-894-53-33.

ГАЗ-3110 за 80 тыс. Тел. 8-950-
057-29-53.

ПРОДАМ
«КИА-БОНГО-3» 2010 г. (пробег 

75 тыс., г/п 1,1 т, кузов 2,2 м, спальник, 
ХТС, подвеска новая) за 800 тыс. Тел. 
8-902-179-24-28, 8-901-630-81-82.

«МАЗДА-ТИТАН» (кат. В, борт 4,3  
м, новые аккумуляторы, двигатель SL, 
котёл, ХТС) за 750 тыс. Тел. 8-904-
135-83-18.

«МИЦУБИСИ-ФУСО-ФАЙТЕР» 
1991 г. (миксер, кузов 2,5 куб. м, ХТС) 
за 2200 тыс. Тел. 8-902-175-27-99.

УАЗ «буханка» 2012 г. (капремонт 
раздатки, коробки, мосты обслужены, 
кузов не гнилой) за 230 тыс. Обмен 
с  вашей доплатой. Тел. 8-914-002-
85-26.

ЭО-2621 1997 г. (траншейный экс-
каватор, двигатель 243, ХТС) за 600 
тыс. Тел. 8-950-092-88-27.

«МАЗДА-ТИТАН» 1994 г. (фургон, 
пробег 320 тыс., г/п 2 т, кузов 3,2 м, 10 
куб. м, ухоженный, новые АКБ, котел 
220 В, магнитола, центр. замок, стекло-
подъемники, ДВС после капремонта) 
за 550 тыс. Тел. 8-924-700-64-15.

«ТОЙОТА-ХАЙС» 2021 г. (дизель, 
V-2800, АКПП, белый, пробег 5 тыс., 
руль левый, комплектация «Престиж», 
черный кожаный салон, активный кру-
изконтроль, тонировка, бронеплёнка) 
за 7950 тыс. Тел. 8-950-122-52-22.

«ХОНДА-СТЕПВАГОН» (ОТС, ка-
мера, вариатор, котёл 220 В, комплект 
новой зимней резины на литье) за 
1150 тыс. Тел. 8-964-352-39-81.

ГАЗ-66 1991 г. (ХТС, КУНГ пере-
строен под жилой модуль, 3  спальных 
места, печка, умывальник, пластиковые 
окна) за 250 тыс. Тел. 8-924-708-80-
08, 8-964-103-70-00.

КУПЛЮ
ГАРАЖ в ГСК «Березка-2» до 300 

тыс. Тел. 8-914-951-06-59.

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

ПРОДАМ
ГАРАЖ в Центральном районе (кро-

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

ГАРАЖ в ГСК «Ветеран», ул. Ком-
мунальная (6,1х3,5, центр. отопление, 
ворота 2,1х2,5 м) за 610 тыс. Тел. 
8-914-920-20-06.

ГАРАЖ в ГСК «Монтажник» (6х4, во-
рота 2,1х2,8 утеплeнные, система под 
отопление, сигнализация) за 570 тыс. 
Тел. 8-914-931-67-18.

ГАРАЖ в ГСК «Целлюлозник» (6х4, 
большой подвал ж/б, каретка для 
снятия двигателя, яма) за 65 тыс. Тел. 
8-914-921-25-63.

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

ГАРАЖ в «Мотор-3». 8-964-541-44-52.

ГАРАЖ в ГСК «500 дней», «Город ма-
стеров» на ул. Коммунальной (3  этажа) 
за 350 тыс. Тел. 8-964-210-81-52.

ГАРАЖ в пр. Индустриальном (6х4, 
яма, подвал) за 320 тыс. Тел. 8-914-
002-31-18.



Бесплатные объявления принимаются по тел. 41-30-08 (в рабочее время), 8-952-621-73-12 (СМС, Viber, Ватсап)6
П

очитать новости - pressm
en.info   *     Соцсети   -   vk.com

/pressm
en,   ok.ru/pressm

en

КУПЛЮ
ДЛЯ «ЖИГУЛИ» задний мост в сборе 

или  полуоси  с  тягами. Тел. 8-983-
243-88-78.

ДЛЯ ВАЗ-2107 2011 г. (инжектор) 
ЭБУ. Тел. 8-902-177-79-83.

ПРОДАМ
«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.

«ТОЙОТА-КОРОЛЛА» 2001 г. (NZE-
121, 1NZ) в разбор, для «Тойота-Корол-
ла» запчасти. Тел. 8-999-681-97-73.

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

АККУМУЛЯТОР новый на гарантии  
за 9 тыс. Тел. 8-924-534-88-00.

ВАЗ-2104-05-06-07-09, ГАЗ-2410 
в разбор. Тел. 8-950-074-00-20.

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

ДИНАМИКИ «Урал» новые на га-
рантии  (300 Вт, 2 шт.) за 9,2 тыс. Тел. 
8-924-534-88-00.

ДИСКИ R-17, 5х114,3  (вылет 48, 
ширина 7) за 13  тыс. Тел. 8-914-947-
69-96.

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

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

ДЛЯ ВАЗ-2106 кузов без гнили  с  
документами  на колёсах за 15 тыс. 
Тел. 8-950-074-00-20.

ДЛЯ ГАЗ-51 стартер, генератор, гл. 
тормозной цилиндр, накладки  тормоз-
ные. 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 Т-40 коленвал. Тел. 8-904-
134-49-63.

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

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

ДЛЯ УАЗ-469 запчасти. Тел. 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 «Нордман-5» 205/55/16 
(шипы, износ  40%) за 13  тыс. Тел. 
8-950-059-05-55.

СИДЕНЬЕ-трансформер 2-мест-
ное. Тел. 8-904-134-49-63.

ЦЕПИ R-13-14. Тел. 8-904-134-
49-63.

Коленвал на ТТ-4 на 105,Коренные Р 
1,шатунные Р 3   после расточки  5 тыс  
торг. Продам вкладыши  Коренные Р 
2 два комплекта 1 тыс  руб,,труба 
задняя от рамы 10 тыс.,катки  1.5 
тыс, , есть коробка ,бортовая, рыча-
ги  балансиры,шатуны от двигателя 
А-01 6 шт ,ТНВД,два пускача ПД 10 
,ролик на щит,подшипники, шестерни  
от коробки,раздатки,лебедки,малой 
цилиндрички,полу ось,крышки  
н а р у ж н ы е  к а т к о в , п а т р у б к и  
алюминиевые,коромысла, тол-
катели  от  двигателя ,барабан 
тормозной,кулису,тяги  от коробки  и  
паука и  многое другое все по догово-
ренности  все от ТТ-4,Продам двига-
тель ЯМЗ -238, за 60 тыс  руб,коробку 
ЯМЗ за 10 тыс,,корзину сцепления 
ЯМЗ с  двумя ведущими  и  ведомым 
дисками  за 5 тыс,два диска колес  Ка-
маз 1 тыс  каждое, тормозные камеры 
Камаз 1 тыс  каждое,рессоры кабины 
со стойками  Камаз 2 шт 1тыс  руб за 
каждое  тел. 89086436846

Ре
кл

ам
а

Ре
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а

Ре
кл

ам
а

Вопросы о камерах
— Какое самое распространенное 

нарушение?
— Скорость, конечно. На втором месте 

— разметка.

— Как быстро камера заставляет 
людей следовать правилам дорожного 
движения?

— Существенное снижение нарушений 
происходит за две-три недели. А потом 
в течение трех-четырех месяцев идет 
плавный спад. Итого имеем шестикратное 
снижение нарушений за полгода.

— Но чтобы камеру переставить, 
должно пройти два года.

— Обычно больше. Три и более, я бы 
сказал.

— А какой срок годности у камеры?
— Гарантированный срок службы — пять 

лет. А так в Москве есть камеры, которые 
стоят уже 12–15 лет. У них нет современ-
ных функций вроде фиксации непристег-
нутого ремня или мобильного телефона, 
но основную свою задачу они выполняют.

— Какой процент штрафов оплачи-
вают на сегодняшний день?

— Благодаря скидке в 50%, а также 
работе судебных приставов, оплачивается 
порядка 95% всех штрафов. Народ пред-
почитает оплатить с дисконтом.

— А может такое быть, что нару-
шение зафиксировано, а штраф не 
выписан?

— Теоретически — да. Решение принима-
ет сотрудник ГИБДД. Если, по его мнению, 
информации недостаточно — например, 
не видно марку и модель автомобиля — то 
штраф уходит в брак.

— Законным способом можно запо-
лучить фотографию с камеры?

— Все материалы принадлежат ГИБДД. 
Но в случае разногласий можно запросить. 
Это случается, например, когда угонщики 
используют подменный номер, а законо-
послушному гражданину приходит штраф. 
Запрос картинки с камеры, установленной 
в другом районе или даже городе, позво-
ляет этот штраф обжаловать и отменить.

— Правда ли, что в дождь камера 
слепнет?

— Качество картинки ухудшается, это 
точно, но совсем уж не слепнет. Если 
стеной идет стихия, то камера, конечно, 
ничего не увидит. Но кто будет в такую 
погоду нарушать ПДД? А вот во время 
сильного снегопада камера, работающая 
на расстоянии, действительно ничего не 
видит — просто белая стена.

— Объектив может снегом залепить?
— Нет, у него бленда с подогревом. Про-

бовали даже «дворник» ставить, но он 
зацарапывает объектив. Думали и даже 
пробовали форсунку омывателя, но пока 
бленды с подогревом достаточно.

— Вопрос, который волнует всех 
водителей: когда начнут штрафовать 
пешеходов?

— Здесь история несколько тяжелее. 
Штрафовать пешехода нужно ведь вне 
пешеходного перехода, а там камеры нет.

— Так они ведь и на красный регу-
лярно бегают!

— Этот вопрос уже в работе. В Москов-
ской области у нас действует пилотный 
проект: камеры на железнодорожных 
переходах уже стоят, скоро и на светофо-
рах появятся.

— Но у пешехода нет номера, как 
его найти?

— По лицу. На многих есть биометрия в 
МВД. Кто-то сам сдавал, кто-то вынужден-
но, ввиду правонарушений. А дальше — к 
сожалению, на сегодня автоматической 
фиксации, как по регистрационному знаку, 
нет — все равно должен быть задействован 
сотрудник, который будет предъявлять 
фотографию правонарушения в качестве 
доказательной базы. Но в целом в этом 
направлении у нас с Московской областью 
есть существенные подвижки.

— Есть ли статистика по социальным 
и возрастным группам: кто самый 
злостный нарушитель на дороге?

— В первую очередь это водители 25–35 
лет, мужчины. Вторая большая группа — во-
дители с большим стажем. Последние ру-
ководствуются своим стажем, не обращая 
внимание на знаки и разметку.

— Автомобили?
— Если рассматривать всю страну — 

Lada, просто потому что их больше на 
дорогах. В Московской области Топ-3 — 
Hyundai Solaris, Kia Rio, Volkswagen Polo.

— Таксисты — частые гости?
— Частые. К сожалению, они не только 

регулярно попадают в объектив камеры, 
но и в ДТП. Такси бьются нередко. В Мо-
сковской области специальная комиссия 
еженедельно проводит разбор и анализ 
всех ДТП с погибшими. И случаи ДТП с 
участием автомобилей такси там, на раз-
боре, встречаются нередко.

— Перед каждой камерой должен 
стоять знак. Это тоже ваша обязан-
ность?

— Согласно концессионному согла-
шению, знаки тоже на нас. Следим за 
их состоянием и наличием тоже мы. В 
среднем на обустройство одного рубежа 
контроля требуется от трех до шести 
знаков. Удовольствие недешевое: каждый 
знак с установкой обходится в 15 000–20 
000 рублей.

— Камера и сотрудник ДПС — это 
синонимы?

— Нет, не синонимы. У них есть принципи-
альные различия: камера без сотрудника 
штраф отправить не может, это раз. Во-
вторых, есть определенные нарушения, 
которые может зафиксировать только 
живой человек. Наиболее яркий пример 
— управление автомобилем в состоянии 
алкогольного опьянения. Также камера 

бессильна, когда автомобиль едет без 
номеров.

— Отличная тема, кстати, машина без 
номеров. Может ли камера вычислить 
собственника или водителя, если на 
машине нет регистрационного знака?

— Юридически — нет. Распознать лицо 
камера может, но нет механизма привязки 
лица к автомобилю. Так что обладатель 
автомобиля без номеров может быть 
оштрафован только сотрудником ГИБДД.

— А как быть с подержанными авто-
мобилями, которые новый собственник 
не поставил на учет?

— Первые десять дней штрафы с камер 
будет получать прежний собственник. По-
том ему это надоест, он напишет в ГИБДД, 
приложит договор купли-продажи, попро-
сит штрафы отменить, а машину снять 
с учета. Так регистрационный знак по-
падает в базу архивных номеров. Многие 
нарушители пользуются этой правовой 
дырой, потому что штраф за просрочку 
постановки на учет — 250 рублей. Зато 
номера в архиве, а нарушения «Паутиной» 
сразу отбраковываются — у машины нет 
действующего владельца. Шах и мат.

— Об этом уже можно говорить 
вслух?

— Да, ведь после многочисленных видео 
от блогеров, которые снимали свои нару-
шения и выкладывали в сеть, пользуясь 
именно архивными номерами, начались 
рейды, где камера и сотрудник «на земле» 
работали в связке. Их целью были именно 
машины с архивным учетом. Сейчас такие 
рейды проводят регулярно.

— Уточню один момент: чтобы не 
получать штрафы за нового владель-
ца, достаточно просто отнести договор 
купли-продажи в ГИБДД, верно?

— Да.

— О, это интересно! Армения, Гру-
зия, Белоруссия, ДНР, ЛНР, Евро-
союз, Абхазия, Осетия: они ведь все 
ездят под камеры безнаказанно?

— В части фото- и видеофиксации 
проблем никаких нет. Комплексы все эти 
номера фиксируют, но дальше штраф 
не отправляется, потому что интеграции 
между базами на государственном уровне 
нет. Но по закону машину нужно периоди-
чески вывозить с территории России, а на 
таможне водителю указанного автомобиля 
могут вручить пачку штрафов, которые 
нужно оплатить. Также штрафы направ-
ляют за границу. Однако при их неоплате 
возможности взыскать штраф с водителя 
у службы судебных приставов нет.

— Между Россией и Белоруссией 
границы и, как следствие, таможни 
фактически нет.

— С Республикой Беларусь идет заверша-
ющий этап работы по полной интеграции 
баз данных автомобильного учета. Точных 
сроков не назову, не знаю просто, но про-
цесс близок к завершению.

Примечание: 8 сентября официальный 
представитель МВД России Ирина Волк 
сообщила, что министр внутренних дел 
Российской Федерации генерал полиции 
Владимир Колокольцев и министр вну-
тренних дел Республики Беларусь гене-
рал-лейтенант милиции Иван Кубраков 
подписали Соглашение о взаимном при-
знании и исполнении решений по делам 
об административных правонарушениях 
в области дорожного движения.

— А как быть с армянскими номера-
ми, которые скоро станут российскими 
путем растаможки машины?

— Их вручает сотрудник на дороге. 
Штрафы-то из базы никуда не пропадают, 
а лишь накапливаются. На посту оста-
навливают машину, просят предъявить 
документы: две одинаковые фамилии в 
правах и в документах о собственности. 
В этот момент проверяются штрафы с 
камер. Если они есть, то тут же и распе-
чатываются, и вручаются десятки и сотни 
постановлений. Можно идти оплачивать.

— Так ведь не пойдут!
— Уже не получится: гражданин опреде-

лен, он живет или временно пребывает 
в России. Если он врученные штрафы 
не оплатит, то в дело вступают судебные 
приставы, которые найдут возможность 
запустить делопроизводство и взыскать 
все до копейки.

— В светофорах камеры есть?
— Нет, а зачем? Камера должна зафикси-

ровать нарушение с привязкой, показать, 
что и как нарушил водитель или пешеход. 
С места установки светофора ни знака, 
ни пешеходного перехода, ни стоп-линии 
не видно. А вот над светофором камера 
наверняка есть.

— Что будет завтра, Александр?
— Нейросетевые технологии не стоят на 

месте, вычислительные мощности растут. 
Пять лет назад сложно было себе даже 
представить, что камеры смогут распоз-
нать непристегнутый ремень безопасности 
или мобильный телефон в руке. Сегодня же 
они могут и большее: классифицировать 
не только класс, но и марку, и модель 
машины.

— Лицо человеческое когда начнут 
распознавать?

— Уже умеют. Но тут есть вопросы к 
государственным властям: данные можно 
будет использовать только в тот момент, 
когда появится соответствующее законо-
дательство. Как только «гора родит», сразу 
же появятся и комплексы, и ПО, которые 
позволят эти технологии эксплуатировать.

— Сколько на это потребуется вре-
мени после выхода соответствующего 
закона?

— Полугода будет достаточно. Конечно, 
это несколько увеличит стоимость ком-
плексов, но все необходимые элементы 
для этого уже есть, разрабатывать ничего 
не надо.

Дром.Ру

ПРОДАМ
КАТЕР «Grizzli-580» 2015 г. (длина 

5,8 м, 150 л.с., доп. бак 100 л, эхолот, 
прицеп) за 2500 тыс. Тел. 8-902-765-
10-65.

КАТЕР «Амур-М» 1980 г. (длина 5,5 
м, 70 л.с., трал) за 685 тыс. Тел. 8-914-
004-09-09.

ЛОДКУ «Прогресс-4» 1987 г. (длина 
4,6 м, 40 л.с., эхолот, музыка, эл. обо-
рудование, весла, тенты ходовой и  
транспортировочный, мягкие сиденья 
с  рундуками, 2 бензобака по 25 л, при-
цеп) за 450 тыс. Тел. 8-902-567-10-64.

ПРОДАМ
КВАДРОЦИКЛ детский «Motax-ATV-

Grizlik7» 2022 г. (V-125) за 80 тыс. Тел. 
8-950-092-00-22.

МОТОЦИКЛ «Avantis-A7-Lux» 2021 г. 
(эндуро, V-300) за 175 тыс. Тел. 8-964-
659-82-74.

МОТОЦИКЛ «Honda-Hornet-600» 
1998 г. за 150 тыс. Тел. 8-908-648-
83-46.

МОТОЦИКЛ «Honda-CB400SF-
VTEC-3» 2004 г. (V-400, пробег 22 тыс., 
спинка пассажира, хрустальная оптика, 
дуги, иммобилайзер) за 280 тыс. Тел. 
8-914-954-77-92.
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НОВОСТИ
– Вот, Софочка, что значит 

женская верность: замужeм уже 
шeстой раз, а любовник все один 
и тот жe.

,,,
Я думал, что ежедневные тренировки 

в 6 утра сделают из меня жаворонка.
Щас.
Они сделали из меня хмурую, сонную 

и уставшую сову.
,,,

И только стиральный порошок до 
сих пор отдельно для белых и для 
цветных.

,,,
Уже третий год работаем с психо-

логом, результаты потрясающие: он 
купил квартиру и облетел полмира.

,,,
Как это вообще - не пить водку? 
Набрать в рот и не глотать?

,,,
Прилет инопланетян сейчас никого 

не удивит.
,,,

Однажды, когда у меня поднялась 
температура до 40,2, я очень ис-
пугалась, что умру. Полумертвая, 
превозмогая нездоровье, я по-
ползла надевать красивые трусы, 
краситься и удалять историю 
браузера.

,,,
Урок труда у девочек в пятом классе. 

Учительница говорит:
– Девочки, у нас сегодня очень 

сложная тема: выворачивание канта 
наизнанку.

Одна из учениц тянет руку и спра-
шивает:

– Мария Ивановна, это что же полу-
чается – звездное небо внутри нас, 
а нравственный закон над головой?

,,,
Молодым на заметку. Так бывает 

в жизни - хочешь все и сразу, а 
получаешь ничего и постепенно.

© Михаил Жванецкий
,,,

- Поручик, вы у нас человек опытный, 

Спасибо, организм, что верой и прав-
дой служил мне всю неделю позволив 
ходить на работу и получать за это 
денежку в знак благодарности за это, я 
награжу тебя алкогольной интоксика-
цией средней степени тяжести, а если 
все пойдет хорошо, то может даже и 
высокой, не благодари.

,,,
— Девушка, а у вас закурить не 

найдется?
— Молодой человек, у меня даже 

найдется выпить, пожрать и пере-
ночевать!

,,,
У меня так один сосед лечился 

абсентом от ковида, коньяком от дав-
ления, водочкой с перцем от простуды, 
пивком от камней в почках.

От него даже жена ушла, потому 
что он слишком зациклен на своем 
здоровье.

,,,
В Национальной художественной 

галерее в Дублине, супружеская пара 
с совершенно смущенным видом смо-
трела на картину.

На картине были изображены трое 
совершенно голых чернокожих мужчин, 
сидящие на скамейке. У двоих были 
черные члены, а у среднего розовый.

Куратор галереи более получаса 
им объяснял, что это символизирует 
сексуальное ущемление чернокожих 
в белом патриархальном обществе.

Он также добавил, что на самом 
деле, некоторые серьезные критики 
считают, что розовая писка также от-
ражает культурное и социологическое 
угнетение, испытываемое геями в со-
временном обществе...

После ухода куратора к паре подо-
шел какой-то ирландец и сказал:

- Хотите знать, о чем на самом деле 
картина?

- Вы считаете себя большим экс-
пертом, чем куратор галереи?

- Нет, я художник, написавший эту 
картину. На самом деле здесь вообще 
нет чернокожих. Это три ирландских 
шахтера. Парень посредине в обеден-
ный перерыв сбегал домой. 

,,,
Медведь Винни-Пух - собиратель-

ный образ чиновников. Съедал всю 
еду, рушил дома, из-за своей прихоти 
заставлял заниматься опасными для 
жизни действиями, подарил ослу соб-
ственный хвост, который по накладным 
проходил, как мед...

,,,
Невеста бросила букет так, чтобы 

поймать самой, чем очень насторожила 
жениха.

,,,
Романтический коктейль «69» 

Ингредиенты:
- Балтика 6
- Балтика 9

,,,
Для придания остроты отношениям 

моя девушка решила накормить меня 
устрицами.

Я даже не предполагал, что когда-
нибудь для подтверждения репутации 
героя-любовника мне придется сопли 
жевать...

,,,
У приличного человека совесть 

все время не доедает.
,,,

Убедил девушку перенести свадьбу 
на максимально красивую дату - 
22.02.2222.

,,,
Больше всего лежачих полицей-

ских в санаториях МВД.
,,,

С возрастом тяжелее засыпаешь 
лежа, но зато легче сидя...

,,,
Жена следователя всегда находи-

ла улики измены мужа, а если не 
находила, то подкидывала.

,,,
Зря я загадал желание - чтобы у нас 

не переводились деньги
,,,

- Что означает твоя татуировка?
- У меня было пять тысяч рублей 

и меня никто не остановил.
,,,

Существует легенда, что если после 
приземления самолета не встать в про-
ходе салона, можно улететь обратно.

,,,
Две одесситки, глядя на прохо-

дящую мимо парочку:

вот скажите, что может быть ужаснее 
капризов красивой женщины?

- Капризы некрасивой женщины!
,,,

Настоящий питерский интелли-
гент никогда не скажет, что ты - 
обыкновенный @овнюк.

Он скажет: «Непотопляемый вы 
человечище!».

,,,
Беседуют двое:
- Я тиктокер, практический психолог, 

тета-хилер и саксесс-коуч.
- Я тоже бездельник и тунеядец.

,,,
Нашел депутат волшебную лам-

пу, потер ее, а оттуда джинн:
- Здравствуй, я джинн, я могу вы-

полнить три твоих желания!
Депутат:
- Во-первых, я хочу, чтобы ни-

каких судов вообще не существо-
вало!

Джинн:
- Готово, выполнено, у тебя не 

осталось желаний.
Депутат:
- Че за @ерня? Ты говорил, что у 

меня есть три желания!
Джинн:
- А ты подай на меня в суд!

,,,
- Мы уже приехали?
- Нет...
- Мы уже приехали?
- НЕТ!
- Мы уже приехали?
- Так, ладно, я уже понял, поза наезд-

ницы не для тебя.
,,,

Многие и рады были бы испы-
тывать когнитивный диссонанс, 
а нечем.

,,,
Начали… ремонт в стиле «хай-тек».
Продолжили в стиле «нехай так».
Закончили в стиле «x@@ с ним»

Авторынок в сентябре: 
падение на 60%

В России по итогам сентября 2022 
года продали 46 698 новых легковых 
и легких коммерческих автомобилей, 
динамика относительно сентября 
2021-го — минус 59,6%, или минус 
68 901 автомобиль (в натуральном 
выражении). Такие данные приводит 
Ассоциация европейского бизнеса 
(АЕБ), она отражает статистику по от-
грузкам машин дилерам.

Всего же по результатам января 
— сентября 2022-го продажи новых 
легковых и легких коммерческих авто 
в РФ составили 506 661 единицу, 
на 59,8%, или 753 450 автомобилей 
меньше, чем в аналогичном периоде 
2021-го.

Из указанного количества в январе 
— сентябре 2022-го 242 723 машины 
— это внедорожники (доля — 47,9%), 
52 878 — коммерческие авто (10,4%), 
3903 — пикапы (0,8%), 333 — электро-
мобили.

Тройка самых популярных моделей 
в РФ в сентябре 2022 года: 1) Lada 
Granta, 2) Lada Niva, 3) Haval Jolion. 
Топ-3 самых востребованных машин 
за три квартала 2022-го: 1) Lada Granta, 
2) Lada Vesta, 3) Kia Rio.
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РАБОТА
ИЩУ РАБОТУ

МУЖЧИНА (32 года) ищет подработку 
с  ежедневной оплатой. Тел. 8-924-
700-15-71.

СТОРОЖ ищет работу в ночное вре-
мя. Тел. 8-914-939-49-71.

ТРЕБУЮТСЯ
В МАГАЗИН «Формат» на ул. Бай-

кальской-4 требуется помощник пекаря 
(график 5/2, з/п от 23  т.р.). Тел. 8-902-
569-30-58.

В МАУК «ТКЦ «Братск-АРТ» требуют-
ся уборщицы, слесарь-сантехник. Тел. 
8-904-122-80-34.

В ОРГАНИЗАЦИЮ для работы в 
лесу требуется машинист бульдозера 
и  грейдера. Тел. 27-76-04 и  25-87-50.

В ПАДУН в цех деревообработки  
требуются разнорабочие (оплата 1 
000 руб./день, расчет еженедельно) и  
сторож (возможно женщина). Тел. 37-
21-53, 37-21-54.

В ПАДУНСКИЙ округ на зимний пе-
риод требуются кочегары. Тел. 8-914-
880-75-03.

В ПАДУНСКИЙ округ требуется газо-
электросварщик на постоянную работу 
(график 5/2). Тел. 48-72-80.

В ПАДУНСКИЙ округ требуется элек-
трик на неполный рабочий день. Тел. 
8-914-880-75-03.

В ПЕКАРНЮ требуются помощники  
повара, продавцы. Центр. Тел. 27-69-43.

В ПРОДУКТОВЫЙ магазин в Гидро-
строителе требуется продавец (график 
2/2 с  8 до 23). Тел. 8-924-712-80-95.

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

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

В САНАТОРИЙ «Солнечный» на пери-
од с  3  октября по 3  ноября требуются 
воспитатели. Тел. 35-00-54 центр.

В УПРАВЛЯЮЩУЮ компанию требу-
ется дворник (Энергетик). Тел. 8-914-
012-63-69, 216-924.

В ЭНЕРГЕТИК на химчистку требует-
ся работник (обучение). Тел. 41-44-39.

ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ компа-
ния набирает водителей, машинистов, 
ИТР для работы на Севере. Тел. 8-391-
211-54-00, 8-923-279-44-94.

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОМУ пред-
приятию требуется технолог лесопи-
ления. Опыт обязателен. Соцпакет. Тел. 
8-952-611-73-18, эл. почта для резюме: 
apr2712@mail.ru

МАУК «ТКЦ «Братск-АРТ» примет 
уборщика(-цу). Тел. 8-904-122-80-34.

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ компа-
ния на промплощадке БрАЗа приглаша-
ет на работу токарей-фрезеровщиков, 
зуборезчика, расточника, слесарей 
механосборочных работ, строгальщика, 
машиниста кузнечного молота. Зара-
ботная плата от 75 000 руб., соцпакет. 
Тел. 49-28-30.

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ компа-
ния на промплощадке БрАЗа пригла-
шает на работу мастера участка литья, 
мастера производственного участка, 
специалиста по ремонту гидроаппара-
туры, мастера участка по ремонту обо-
рудования. Заработная плата высокая, 
соцпакет. Тел. 49-28-30.

МУП «ЦАП» требуются водители  кат. 
Д, электромонтер, тракторист, автосле-
сарь. Тел. 8-964-355-88-81.

ПРИГЛАШАЕМ главного бухгалтера 
на УСН. Тел. 8-950-117-99-77.

ПРИГЛАШАЕМ охранника в супер-
маркет (Энергетик и  Гидростроитель). 
Тел. 8-914-011-43-71.

ПРИГЛАШАЕМ продавцов на про-
дукты (Энергетик). Тел. 266-208.

ПРИМЕМ на постоянную работу 
монтажников, сварщиков, плотников. 
Работа на БрАЗе, проезд оплачивается, 
возможно пенсионеры. Тел. 26-56-89.

СТРОИТЕЛЬНОЙ организации 
требуется бухгалтер (НДС). Тел. 8-950-
117-24-89.

ТРАНСПОРТНОЙ компании тре-
буются водители  категории  С, С-Е, 
кассир, шиномонтажник, автослесарь. 
Тел. 209-666.

ТРЕБУЕТСЯ водитель бензовоза с  
ДОПОГ. Тел. 8-950-173-32-82.

ТРЕБУЕТСЯ водитель вилочного по-
грузчика. Тел. 8-908-653-18-60.

ТРЕБУЕТСЯ водитель кат. С, Е. Тел. 
8-902-179-05-10.

ТРЕБУЕТСЯ водитель ломовоза (ра-
бота в Падуне). Тел. 8-950-138-37-96.

ТРЕБУЕТСЯ водитель на вакуум ГАЗ-
53-2 (график 5/2). Тел. 48-72-80.

ТРЕБУЕТСЯ заплетчик-разнорабо-
чий на производство грузоподъемного 
оборудования (график 5/2). Тел. 8-952-
634-45-04.

ТРЕБУЕТСЯ контролер пиломатери-
ала. Тел. 8-908-653-18-60.

ТРЕБУЕТСЯ менеджер по продажам 
лесоматериалов. Тел. 41-22-16.

ТРЕБУЕТСЯ оператор котельных 
установок (Падун). Тел. 37-10-77.

ТРЕБУЕТСЯ охранник 4 разряда в 
Энергетик (з/п 28 000 руб.). Тел. 8-964-
732-36-74, 8-908-667-12-55.

ТРЕБУЕТСЯ продавец продоволь-
ственных товаров. Правобережный 
округ. Тел. 8-902-561-83-81.

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

ТРЕБУЕТСЯ разнорабочий. Оплата 
1 500 руб./смена. Тел. 8-914-008-39-22.

ТРЕБУЕТСЯ стропальщик (Падун). 
Тел. 37-10-77.

ТРЕБУЕТСЯ техничка (платный 
туалет на центр. рынке). Тел. 8-964-
801-52-90.

ТРЕБУЕТСЯ уборщик(-ца) в плат-
ный туалет на центральный рынок. Тел. 
8-914-921-51-84.

ТРЕБУЕТСЯ уборщица в офисное 
здание (неполный рабочий день). Тел. 
8-958-513-74-11.

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

ТРЕБУЮТСЯ водители на «Daewoo» 
(кран-борт, 5 т), полуприцеп КамАЗ. 
Падун. Тел. 8-914-871-78-95 в рабо-
чее время.

ТРЕБУЮТСЯ водители самосвалов. 
Тел. 8-950-147-30-00.

ТРЕБУЮТСЯ грузчики, комплек-
товщики  (правый берег). Тел. 8-902-
175-23-00.

ТРЕБУЮТСЯ грузчики, ученики  
шиномонтажников. Зарплата от 40 000 
руб. Тел. 8-908-664-93-18.

ТРЕБУЮТСЯ пекари на жарку и  
выпечку пирожков. Опыт, зарплата 2 
500 руб./смена. Центр. Тел. 28-28-65.

ТРЕБУЮТСЯ повар, помощник 
повара, посудник(-ца). Центр. Тел. 
8-924-701-85-76.

ТРЕБУЮТСЯ экспедиторы и  ком-
плектовщики. З/п 60 000 руб. Тел. 
8-908-657-28-29.

В АВТОКАФЕ «Coffee Machine» (ул. 
Курчатова-2А) требуются молодые 
энергичные люди  на вакансию пова-
ра-бариста (смена 12 ч, з/п 1400 руб. 
+  %). Тел. 8-914-896-84-19.

В БАНИ требуется технический ра-
ботник для обслуживания бассейнов и  
электрооборудования. Центр, график 
2/2 или  5/2, соцпакет. Тел. 41-99-10.

В КАФЕ (Энергетик) требуются по-
вар-сушист, повар на пиццу, бариста, 
официант. Тел. 8-904-135-07-07.

В ОРГАНИЗА-
ЦИЮ (центральная 
часть) требуются 
сварщик 5 разря-
да, грузчики. Пол-
ный соцпакет. Тел. 
8-902-576-53-86.

В СТРОИТЕЛЬ-
НУЮ организа-
цию требуются 
м а ш и н и с т ы  н а 
«Bobcat-S650» и  
«Hyundai-R330LC». 
Тел. 8-901-668-49-
76.

В  Э Н Е Р Г Е -
ТИК  требуе тся 
уборщик(-ца). Тел. 
27-39-96.

Д О Ч Е Р Н Е Е 
п р е д п р и я т и е 
БрАЗа примет на 
работу специалиста по охране труда. 
Наличие образования и  опыта обя-
зательно. Официальное трудоустрой-
ство, полный соцпакет. Тел. 49-27-15.

ДОЧЕРНЕМУ предприятию БрАЗа 
требуются грузчики  по уборке сырья, 
чистильщики  газоходов, чистильщики  
продукции. Официальное трудоу-
стройство, полный соцпакет. Тел. 
49-27-15.

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОМУ пред-
приятию требуется технолог лесо-
пиления. Опыт обязателен. Соцпакет. 
Тел. 8-952-611-73-18, эл. почта для 
резюме: apr2712@mail.ru

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ компа-
ния на промплощадке БрАЗа пригла-
шает на работу токарей, фрезеровщи-
ков, зуборезчика, расточника, слесарей 
механосборочных работ, строгальщика, 
машиниста кузнечного молота. Зара-
ботная плата от 75 000 руб., соцпакет. 
Тел. 49-28-30.

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ компа-
ния на промплощадке БрАЗа пригла-
шает на работу мастера участка литья, 
мастера производственного участка, 
специалиста по ремонту гидроаппа-
ратуры, мастера участка по ремонту 
оборудования. Заработная плата вы-
сокая, соцпакет. Тел. 49-28-30.

НА ТОРГОВОЕ предприятие (центр) 
требуется техничка (неполный рабо-
чий день). Тел. 46-97-79, 8-908-648-
15-69 с  10 до 19.

ОХРАННОМУ предприятию тре-
буются охранники  4, 6 разрядов. Тел. 
8-908-664-94-89.

ПРЕДПРИЯТИЮ в Братске требу-
ется эколог. Центр. Резюме: bratsk.
ok@gmail.com

ПРЕДПРИЯТИЮ требуются во-
дитель вахтовки, машинист грейдера, 
машинист экскаватора, линейный ме-
ханик (работа в Жигаловском районе). 
Тел. 8-950-117-32-45.

ПРИМЕМ на постоянную работу 
монтажников, сварщиков. Работа на 
БрАЗе, проезд оплачивается, возможно 
пенсионеры. Тел. 26-56-89.

ТОРГОВОЙ компании (Энергетик) 
требуются водители, грузчики, ком-
плектовщики. Тел. 33-11-99.

ТРЕБУЕТСЯ в Падун, Энергетик 
слесарь-сантехник. Оплата высокая. 
Опыт работы обязателен. Тел. 8-950-
142-89-76, 420-520.

НА ДОРОГАХ БРАТСКА
За прошедшую неделю на террито-

рии Братска и Братского района было 
зарегистрировано 30 дорожно-транс-
портных происшествий. За это же 
время при несении службы сотрудники 
ГИБДД остановили 364 нарушителя 
ПДД. Составлено 11 административных 
материалов в отношении водителей в 
нетрезвом состоянии и 3 - на води-
телей, отказавшихся от прохождения 
медицинского освидетельствования. 
Среди остановленных нарушителей 
ПДД - 13 водителей без водительского 
удостоверения, 24 нарушителя правил 
перевозки детей, 20 нарушителей 
правил обгона и 21 водитель, не про-
пустивший пешеходов на пешеходном 
переходе. 

ГИБДД напоминает, что в соответ-
ствии с Административным регла-
ментом МВД России по контролю и 
надзору за соблюдением требований 
в области обеспечения безопасности 
дорожного движения, участниками 
дорожного движения может исполь-
зоваться видео- и звукозаписывающая 
аппаратура при общении с сотрудни-
ками 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.

ТРЕБУЕТСЯ заплетчик-разнора-
бочий на производство грузоподъем-
ного оборудования. График 5/2. Тел. 
8-952-634-45-04.

ТРЕБУЕТСЯ инженер-сметчик, 
возможно на неполный рабочий день. 
Центр. Тел. 48-50-52.

ТРЕБУЕТСЯ менеджер по про-
дажам в Гидростроитель (график 5/2 
с  8 до 17, з/п 30 т.р.). Тел. 8-908-642-
98-07.

ТРЕБУЕТСЯ механик-кладовщик в 
транспортную компанию. Тел. 8-902-
179-13-50.

ТРЕБУЕТСЯ работник для уборки  
снега вокруг офиса (район телецен-
тра). Тел. 8-950-108-08-81.

ТРЕБУЕТСЯ сиделка для пожилого 
человека. З/п 25 000 руб. Тел. 8-914-
907-52-01, 8-914-889-33-79.

ТРЕБУЕТСЯ слесарь по ремонту 
автомобилей, автотракторной техни-
ки  (оплата 350 руб./ч, промплощадка 
БЛПК). Тел. 8-908-649-15-30, 8-950-
135-50-11.

ТРЕБУЕТСЯ технолог на мебельное 
производство. Тел. 8-914-008-39-22.

ТРЕБУЕТСЯ уборщик(-ца) произ-
водственных помещений. Центр. Тел. 
49-52-86.

ТРЕБУЕТСЯ экскаваторщик (з/п от 
70 000 руб., промплощадка БЛПК). Тел. 
8-908-649-15-30, 8-950-135-50-11.

ТРЕБУЮТСЯ в центр сварщик, плот-
ник, сантехник, дворник. Оплата высо-
кая. Тел. 8-950-142-89-76, 420-520.

ТРЕБУЮТСЯ в Энергетик дворник, 
уборщик(-ца) подъездов. Тел. 8-950-
142-89-76, 420-520.

ТРЕБУЮТСЯ грузчики на произ-
водство. Тел. 8-950-080-03-68.

ТРЕБУЮТСЯ дворник, мойщик(-ца) 
в ресторан. Центр. Тел. 8-952-621-
76-00.

ТРЕБУЮТСЯ инженер-
сметчик, токарь, лаборант 
производства строитель-
ных материалов, машини-
сты крана (мостовой и  на 
пневмоходу), слесарь по 
ремонту автотракторной 
технике, водитель автомо-
биля (кат. В, С), тракторист, 
электрогазосварщик, ас-
фальтобетонщик, плотник 
(бетонщик), электромон-
тер, сантехник, машинист 
компрессорных установок, 
технолог цеха по про-
изводству строительных 
материалов. Тел. 49-20-40, 
8-983-247-43-31.

ТРЕБУЮТСЯ машинист 
автокрана (з/п от 80 000 
руб.), водитель на эваку-
атор (кран-борт, з/п от 55 
000 руб.). Промплощадка 

БЛПК. Тел. 8-908-649-15-30, 8-950-
135-50-11.

ТРЕБУЮТСЯ помощник повара и  
официант. Тел. 8-950-149-88-92.

ТРЕБУЮТСЯ разнорабочие без 
в/п. Правый берег, оплата своевре-
менно. Тел. 8-924-534-24-94.

ТРЕБУЮТСЯ разнорабочие на 
строительный объект в Нижнеудинске. 
Тел. 8-904-122-04-08.

ТРЕБУЮТСЯ сборщики на ме-
бельное производство. Тел. 8-914-
936-94-70.

ТРЕБУЮТСЯ сварщики 4-6 раз-
рядов, монтажники  4-5 разрядов. Тел. 
27-42-15, 26-46-15.

ТРЕБУЮТСЯ юрист и  помощник 
юриста. Тел. 8-924-832-15-99.

ХЛЕБОЗАВОДУ требуются уклад-
чик готовой продукции, кассир. Тел. 
8(3953)41-10-31, 8-908-643-53-28.

АО «БЭСК» требуются электромон-
теры оперативно-выездной бригады, 
электромонтеры уличного освещения 
и  трансформаторных подстанций, 
электромонтеры учета электроэнер-
гии. Достойная заработная плата, соц-
пакет. Тел. 8(3953)41-59-13, 41-24-04, 
8-950-108-04-67.

БЮДЖЕТНОМУ учреждению тре-
буются водители  кат. С, Д, автослесари, 
рабочие по благоустройству и  озеле-
нению, инженер-сметчик в Централь-
ный р-он, машинист автогрейдера, 
плотник, рабочие по благоустройству 
и  озеленению в Правобережный р-он. 
Полный соцпакет. Тел. 410-448.

В БАНИ требуется уборщик про-
изводственных помещений. Центр. 
Сменный график работы, соцпакет. 
Тел. 41-99-10.

В МАГАЗИН «Ромашка» на ул. Ком-
сомольской-45 требуется продавец. 
Тел. 8-924-611-41-99.

В МЕБЕЛЬНЫЙ цех требуется сбор-
щик корпусной и  встроенной мебели. 
Тел. 8-904-137-42-64.

В ОРГАНИЗАЦИЮ для работы 
в лесу требуется машинист буль-
дозера и  грейдера. Тел. 27-76-04, 
25-87-50.

В ПЕКАРНЮ на ул. Байкальскорй-4 
требуется пекарь на хлебобулочные 
изделия (опыт, наличие мед. книжки, 
график 2/2, з/п от 32 т.р.). Тел. 8-902-
569-30-58.
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ПЕШЕХОД ПОГИБ
7 октября  2022 года в 20 часов 25 

минут 27-летняя водитель автомобиля 
«Мицубиси Лансер», двигаясь по улице 
Курчатова со стороны улицы Рябикова 
в сторону федеральной автодороги 
А-331 «Вилюй», допустила наезд на 
молодого человека, переходившего 
проезжую часть по нерегулируемому 
пешеходному переходу. После чего 
на пешехода совершил наезд другая 
автомашина «Тойота  Карина». 

Автомобилем скорой помощи 22-лет-
ний пешеход в тяжелом состоянии был 
доставлен в городскую больницу, где 
скончался. По факту дорожно-транс-
портного происшествия следственным 
отделом МУ МВД России «Братское» 
проводится всесторонняя проверка, 
решается вопрос о возбуждении уго-
ловного дела. Очевидцев случившегося 
просят позвонить по телефону 49-54-99 
или 02.

ВНИМАНИЕ – ПЕШЕХОД!
За 9 месяцев этого года в Братске 

и Братском районе было зарегистри-
ровано 42 дорожно-транспортных 
происшествия с участием пешеходов, 
что на 8,5 % меньше, чем за анало-
гичный период прошлого года. В этих 
происшествиях 3 человека погибли, 41 
человек получил ранения различной 
степени тяжести, в том числе 13 несо-
вершеннолетних. 

Госавтоинспекция обеспокоена слу-
чаями дорожных аварий на пеше-
ходных переходах, когда водители не 
пропускают пешеходов, пользующихся 
преимуществом в движении. Только в 
сентябре 5 пешеходов (трое из них – 
несовершеннолетние) попали под коле-
са автомобилей на нерегулируемых пе-
шеходных переходах. С начала года на 
пешеходных переходах произошло 15 
дорожно-транспортных происшествий.

В связи с этим на прошлой неделе Го-
савтоинспекцией Братска было прове-
дено внеочередное профилактическое 
мероприятие «Пешеходный переход». 

Только за один день инспекторы выяви-
ли 11 нарушителей,  не предоставивших 
пешеходам преимущества в движении 
в зоне действия знака «Пешеходный 
переход». Согласно ст. 12.18 КоАП 
РФ, нарушители заплатят штраф 1500 
рублей. За 10 дней октября инспекто-
ры составили 22 административных 
материала по этой статье. С начала 
года было выявлено и наказано 552 
водителя, не пропустившие пешеходов.

Госавтоинспекция предупреждает: 
подъезжая к нерегулируемому пеше-
ходному переходу, водитель обязан 
снизить скорость, а в случае необхо-
димости остановиться, для того чтобы 
пропустить пешеходов, находящихся на 
проезжей части, дав им возможность 
безопасно завершить переход дороги.

Пешеходы перед переходом дороги 
должны убедиться в том, что водители 
их пропускают. В темное время суток 
желательно использовать светоотража-
ющие элементы, которые сделают пеше-
ходов более заметными для водителей. 

СООБЩИ, ПОКА НЕ СЛУЧИЛАСЬ БЕДА 
Только за прошедшую неделю сотруд-

никами ГИБДД МУ МВД России «Брат-
ское» отстранены от управления были 
11 водителей в нетрезвом состоянии. 
Еще трое отказались от прохождения 
медицинского освидетельствования, 
что также является административным 
правонарушением. Нарушителей ждет 
штраф 30 тысяч рублей и лишение прав 
до 2-х лет. Только за прошедшую неде-
лю 5 нетрезвых водителей дали повод к 
возбуждению уголовного производства, 
т.к. ранее они уже были подвергнуты  
административному наказанию за 
управление транспортным средством 
в состоянии опьянения и вновь сели 
за руль нетрезвыми. Согласно статье 
264.1 УК РФ, наказанием для них мо-
жет стать не только крупный денежный 
штраф или обязательные работы, но и 

лишение свободы с лишением права 
управлять транспортными средствами 
в течение трех лет.

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. Госав-
тоинспекция призывает водителей со-
блюдать правила дорожного движения 
и не допускать случаев управления 
транспортом в нетрезвом состоянии!

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

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ И ПЕДАГОГОВ
Скоро начнутся осенние каникулы. 

Все мероприятия, связанные с вы-
ездом школьников к месту экскурсий 
или отдыха, должны соответствовать 
установленным правилам организован-
ной перевозки групп детей. Перечень 
требований утвержден Постановлением 
правительства Российской Федерации 
№1527 от 23.09.2020 года «Об утвержде-
нии правил организованной перевозки 
групп детей». Полную информацию о 
подаче уведомления о планируемой 
перевозке можно посмотреть на офи-
циальном сайте www.gibdd.ru.

В случае несоблюдения установлен-
ных требований водители, должностные 
и юридические лица могут быть при-
влечены к административной ответ-

ственности по ст. 12.23 ч. 4 КоАП РФ 
«Организованная перевозка группы де-
тей автобусами, не соответствующими 
требованиям Правил организованной 
перевозки группы детей автобусами, 
либо водителем, не соответствующим 
требованиям указанных Правил, либо 
без договора фрахтования, если нали-
чие такого документа предусмотрено 
указанными Правилами, либо без про-
граммы маршрута, либо без списка 
детей, либо без списка назначенных 
сопровождающих, предусмотренных 
указанными Правилами, - влечет нало-
жение административного штрафа на 
водителя в размере трех тысяч рублей; 
на должностных лиц - двадцати пяти 
тысяч рублей; на юридических лиц - ста 
тысяч рублей.

В ПЕКАРНЮ требуются помощ-
ники  повара, продавцы. Центр. Тел. 
27-69-43.

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

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

В САНАТОРИЙ на период с  3  
октября по 3  ноября требуются вос-
питатели. Тел. 35-00-54 центр.

В СТРОИТЕЛЬНУЮ организацию 
требуются инженер ПТО, плотник-бе-
тонщик, электромонтажник, рабочие 
строительных специальностей. Опыт 
работы обязателен. Зарплата от 45 
000 руб. Соцпакет. Тел. 8-904-112-
69-10.

ДЕТСКИЙ сад N 40 приглашает на 
работу воспитателя, психолога, по-
мощника воспитателя. Тел. 26-87-07.

ДЛЯ РАБОТЫ на ООО «БЗФ» тре-
буется специалист в сфере охранных 
сигнализаций, видеонаблюдения, 
СКУД (трудоустройство согласно ТК 
РФ, соцпакет, з/п 53  т.р.). Тел. 8-914-
914-88-03.

ДОЧЕРНЕМУ предприятию БрАЗа 
требуются грузчики  по уборке сырья 
(з/п от 48 000 руб.). Официальное 
трудоустройство, полный соцпакет. 
Тел. 49-27-15.

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОМУ пред-
приятию требуется технолог лесопи-
ления. Опыт обязателен. Тел. 8-952-
611-73-18. Эл. почта для резюме: 
apr2712@mail.ru

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОМУ пред-
приятию требуются главный бухгалтер, 
бухгалтер. Знание 1С. Опыт обязателен. 
Тел. 8-902-567-24-76.

МАУК «ТКЦ «Братск-АРТ» примет на 
работу слесаря-сантехника. Тел. 8-950-
107-40-05.

МУП «ЦАП» требуются водители  кат. 
Д, электромонтер, тракторист, автосле-
сарь. Тел. 41-65-89, 41-16-62.

НА АВТОМОЙКУ «АвтоЛидер» требу-
ются мойщики  (обучение, з/п достойная 
выплачивается после смены, график до-
говорный). Тел. 8-952-632-82-52.

НА ПОСТОЯННУЮ работу требуются 
бульдозеристы. Зарплата достойная. 
Тел. 8-950-117-24-89.

НА СКЛАД в центр требуются груз-
чики  и  водитель кат. С. Тел. 8-902-
764-09-71.

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

ОРГАНИЗАЦИИ (правый берег) тре-
буются водители  кат. Е, автослесарь. 
Тел. 27-62-95.

ОХРАННОМУ агентству в централь-
ную часть требуются сотрудники  охраны, 
оплата достойная. Тел. 48-45-59.

ПРЕДПРИЯТИЮ на железную дорогу 
требуются монтеры пути. Полный соц-
пакет. Можно без опыта. Тел. 340-757.

ПРИМЕМ на постоянную работу 
монтажников, сварщиков, плотников. 
Работа на БрАЗе, проезд оплачи-
вается, возможно пенсионеры. Тел. 
26-56-89.


