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НОВОСТИ
Новый перечень 
неисправностей 

транспортных средств
Проект постановления правительства 

РФ, создающий для Госавтоинспекции 
дополнительные инструменты для борьбы 
с владельцами неисправных авто, вышел 
на финальную прямую. Новая редакция 
«перечня неисправностей и условий», при 
которых запрещена эксплуатация транс-
портных средств, позволит инспекторам 
штрафовать водителей за применение 
летних шин зимой, за передвижение на ма-
шине с неработающей антиблокировочной 
системой, нештатными газоразрядными 
лампами в фарах.

Проект, который обсуждался и неодно-
кратно переписывался на протяжении не-
скольких лет, преодолел стадии публичных 
обсуждений и в ближайшее время будет 
направлен в Белый дом на окончательное 
утверждение.

Аналитический центр при правитель-
стве РФ перешел к завершающей стадии 
обсуждения проекта правительствен-
ного постановления в новой редакции 
«перечня неисправностей и условий», 
запрещающих эксплуатацию авто. На этот 
перечень, напомним, ссылается ст. 12.5 
КоАП, содержащая санкции от 500 ₽ за 
неисправности транспортных средств: их 
применяют инспекторы ГИБДД. В пятницу 
документ обсуждался на рабочей группе 
«Безопасность дорожного движения» в 
рамках регуляторной гильотины, в бли-
жайшие дни его обсудит рабочая группа 
«Автомобильный транспорт»: по данным 
«Ъ», основная часть вопросов по документу 
снята, члены рабочих групп, скорее всего, 
поправки поддержат.

С декабря по февраль водителям легко-
вых авто и легких грузовиков будет запре-
щено ездить на летних покрышках, с июня 
по август — на шипованных, за нарушение 
будет применяться штраф в 500 р.

Регионы смогут увеличивать длитель-
ность сезонного запрета (например, Крас-
ноярск сможет продлить зимний сезон до 
марта). Эта норма сегодня уже закреплена 
в техрегламенте Таможенного союза по 
безопасности колесных транспортных 
средств. Поскольку КоАП на него не ссы-
лается, то ГИБДД сейчас штрафовать не 
имеет права. На тяжелых грузовиках и 
автобусах зимние шины будут необяза-
тельны, но водители должны будут возить 
с собой цепи противоскольжения с декабря 
по февраль (время может также меняться 
по решению субъектов федерации).

Новый перечень запретит применять в 
фарах источники света, класс которых не 
соответствует «предусмотренному в экс-
плуатационной документации», например 
нештатные ксеноновые и светодиодные 
лампы.

Они светят ярче обычных ламп, но их 
незаводская установка, как правило, при-
водит к ослеплению встречного потока. 
Неработающий автоматический корректор 
фар, предусмотренный для автомобиля с 
завода, будет являться нарушением, как 
и неработающий фонарь заднего хода и 
стоп-сигналы.

Инспектор сможет штрафовать водителя 
за неработающую антиблокировочную 
систему ABS на основании индикатора 
на приборной панели. Нарушением будет 
являться также демонтаж регулятора 
тормозных сил: в случае его поломки 
многие автовладельцы, желая сэконо-
мить, удаляют устройство, что приводит 
к преждевременной блокировке колес и 
ДТП. Перегибы, трещины, перетирания, 
надрывы, надрезы, разрывы тормозных 
трубопроводов и шлангов будут также 
считаться нарушением.

От ряда идей ГИБДД в процессе обсуж-
дения отказалась. На одном из этапов, 
например, предлагалось использовать 
штраф в случае, если на приборной па-
нели загорелась лампочка Check Engine, 
свидетельствующая о неисправности в 
двигателе (может загореться, к примеру, 
при заправке некачественным топливом). 
В финальной версии ее нет. В одной из 
версий перечня предлагалось считать 
нарушением наличие «капель технологи-

ческих жидкостей в моторном отсеке», 
вспоминает сопредседатель рабочей 
группы «Автомобильный транспорт» Юрий 
Свешников: иными словами, неаккуратный 
долив стеклоомывающей жидкости мог 
привести к штрафу. Этой нормы также 
не будет.

Одновременно с этим ГИБДД соста-
вила отдельный перечень нарушений 
и неисправностей, создающих «угрозу 
безопасности дорожного движения». При 
их обнаружении инспекторы в будущем 
будут применять новый механизм «запре-
щения эксплуатации», который опишут в 
отдельном законе, проект которого был 
представлен еще в 2020 году, «Ъ» писал 
о нем: он пока еще обсуждается, в Госдуму 
не вносился. Водителям на устранение 
наиболее критичных неисправностей дадут 
определенное время (в последней редак-
ции речь шла о 72 часах), затем нужно 
будет пройти внеочередное ТО: если этого 
не сделано, СТС изымается.

Перечень таких нарушений ГИБДД 
заранее, еще до принятия закона, пред-
усмотрела в проекте постановления 
правительства: среди них неработающие 
стояночный тормоз, ABS, усилитель руля, 
самопроизвольный поворот руля неза-
висимо от действия водителя (регулярно 
встречающийся вид поломки электро-
усилителей руля), неотрегулированные по 
ГОСТу фары, неработающий стоп-сигнал, 
чрезмерная тонировка, чрезмерный из-
нос шин, отсутствие или повреждение 
ремней безопасности, неработающий или 
отсутствующий тахограф, разрушение 
деталей подвески. Для мотоциклистов это 

отсутствие подножки или рукоятки для пас-
сажиров на седле, штатных дуг безопас-
ности, присутствие люфта в соединении 
рамы с боковым прицепом (например, на 
мотоцикле «Урал»).

В результате работы с экспертами до-
кумент получился «сбалансированным, 
учитывающим все замечания и дополне-
ния», считает сопредседатель рабочей 
группы «Безопасность дорожного движе-
ния» Евгений Литвин. Юрий Свешников 
добавил, что к работе над поправками 
привлекались специалисты ГУП «Мосгор-
транс», ассоциации грузоперевозчиков 
АСМАП — все их замечания также сняты 
в последней версии.

Финальная версия поправок так и не 
дает ответа на вопрос, что делать автов-
ладельцам, перемещающимся зимой 
между северными и южными регионами, 
когда в одном городе может быть плюсовая 
температура и зимняя резина не нужна, а в 
другом — метель и мороз, отмечает специ-
алист дирекции по организации дорожного 
движения Санкт-Петербурга Дмитрий 
Попов (также участвовал в обсуждении 
поправок).

Те, кто часто совершает такие поездки, 
может использовать всесезонную резину, 
поясняют в ГИБДД: ее не запретят.

После окончательных результатов го-
лосования рабочих групп документ будет 
согласовываться в Белом доме, но уже в 
закрытом режиме, после чего направлен 
на подписание премьеру Михаилу Мишу-
стину. В этом случае он может вступить в 
силу уже с 1 сентября, эта дата закреплена 
в последней версии.



В отделе рекламы (тел. 28-23-12, 8-952-621-73-12) принимаются срочные объявления (100 руб.)

Бесплатные объявления принимаются по тел. 28-23-12 (в рабочее время)2
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БЫВАЕТ...
Любимая свекровь живет в паре квар-

талов от нас. Ехать до неё на машине 
минут 5-6, преодолевая кучу светофоров, 
лежачих полицейских и улицы с односто-
ронним движением. А пешком через дворы 
гораздо быстрее получается. Но, пешие 
прогулки – это развлечение для излишне 
энергичных граждан. Солидные люди 
передвигаются с комфортом, опираясь 
на плоды технического прогресса. И мой 
супруг в их числе. Поэтому, если у его мамы 
возникают какие-то проблемы, примерный 
сын спешит на помощь исключительно за 
рулем автомобиля.

Однажды от маман поступил экстренный 
вызов. Муж уехал, а меня как бес под ребро 
пихнул. Взяла второй комплект ключей от 
машины, дошла до свекрови, перегнала 
авто обратно домой. Вернулась на место 
преступления на лавочку к соседнему 
подъезду и стала ждать. План был такой: 
полюбоваться на выражение лица благо-
верного в момент осознания потери, а 
потом выпрыгнуть из кустов с криком: «Ну 
и рожа у тебя, Шарапов». Объясниться, 
не подходя ближе, чем на расстояние вы-
тянутой руки, и вместе посмеяться, когда 
розыгрыш оценят и простят.

Муж вышел из подъезда, насвистывая 
себе что-то под нос и крутя в руке связку 
ключей. Его лицо было спокойно и без-
мятежно. Ничего! Сейчас он увидит, что 
нашей машины нет, а на её месте стоит 
чужой автомобиль. Будет ошарашен, расте-
рян, и тогда я реализую свой план до конца.

Не замечая подмены, супруг нажал кноп-
ку на брелоке. Машина пискнула и весело 
подмигнула, щелкнули замки блокировки. 
Что за фигня?!!! Муж занял водительское 
место, завёл двигатель, автомобиль 
тронулся в сторону выезда со двора. Я 
сидела на лавочке в состоянии, близком к 
контузии пыльным мешком. Предположе-
ния одно абсурднее другого проносились 
в моей голове: я сплю, я угнала не то авто, 
это не мой муж, мой муж тайно посещает 
другую машину.

Автомобиль остановился и сдал назад, 
поравнявшись со мной. В открытом окне 
безмерным счастьем светился мой бла-
говерный.

- Лапуль, видела бы ты сейчас свою 
морду лица!

Это оказалась машина приятеля, кото-
рый помогал с ремонтом. 
Мужики засекли из окна 
мою рокировку и тоже 
решили приколоться.
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В Ютюбе иногда ком-

ментарии к видео на-
много интереснее чем 
содержание видео. По-
падаются интересные 
рассказы. Один из таких 
комментариев, который 
мне понравился я при-
вел ниже.

«Дед как-то расска-
зывал, давно, ещё в со-
ветское время, здоро-
венный бурый медведь 
вышел на базу геологов. 
Выждал, пока вся бри-
гада не покинет базу и 
пошёл к вагончику по-
левой кухни, где вахтой 
поварила крепкая духом 
и телом тетя Дуся. Она 
в этот момент готовила 
у костра, с её слов она 
даже не услышала как 
он подошёл сзади, по-
вернулась только когда 
раздалось громкое сопе-
ние прямо за спиной. От 
ужаса она плюхнулись на 
пятую точку, перед ней на 
задних лапах и с расто-
пыренными передними 
стоял огромный самец и 
громко дышал. Она как 
полагается мысленно 
простилась с близкими, 
закрыла глаза и при-
готовилась умирать. Но 
медведь почему-то не 
нападал, а продолжал 
стоять с поднятыми лапа-
ми. Повариха потихоньку 
встала, и стала наблюдать 
за зверем, видя что он 
не проявляет агрессии и 
чего-то от неё хочет. Тот 
начал вертеть башкой, 
оглядываясь по сторонам 
и принюхиваясь, явно 
нервничая и опасаясь 
что их кто-то увидит, при 
этом продолжая тянут к 
женщине правую лапу. И 
тут она разглядела между 
когтистыми пальцами 
огромную занозу-щепку, 
она была изрядно измусо-
лена и уже гноилась, при-
чиняя ему мучительную 
боль. Он видимо пытался 
вытащить её зубами, но 
тщетно. Повариха поняла 
что пальцами вытащить 
её не сможет, нужен был какой-то ин-
струмент. Она что проговорила медведю 
успокаивающим голосом и попятилась 
до ближайшего вагончика мужиков. Тот, 
проявляя невероятный разум, сел на жопу 
и стал ждать. В ящике женшина нашла пас-
сатижи... Она рассказывала, что когда тяну-
ла занозу, сердце было готово разорваться 
от страха и безысходности: медведь ревел 
так, что казалось тряслась земля, но лапу 
держал неподвижно. Заноза была мокрая 
и скользкая от крови и гноя, но всё-таки 
с великим трудом ей удалось зацепить и 
вытащить проклятую деревяшку. Медведь 
мотнул головой размером с бак-выпарку и 
хромая пошёл в чащу.

Потом мужики геологи и бывалые та-
ёжники по следам и лежкам вокруг базы 
вычислили, что зверь несколько дней 
наблюдал за людьми, выбирая к кому же 
обратится за помощью. Он не спроста 
выбрал женщину, прекрасно понимая что 
у мужчин при себе всегда были карабины.

Но на этом история не закончилась, и к 
великому сожалению печально. Через не-
которое время, видимо как окончательно 
зажила лапа, медведь стал приходить на 

базу, прямо к вагончику поварихи. Снача-
ла по ночам, сводя с ума собак и не давая 
людям спать, а потом и днём. Его чудом 
несколько раз чуть не застрелили пере-
пуганные мужики, тетя Дуся защищала и 
со слезами закрывала чуть ли не собой.

Ей пришлось переехать на другую 
базу, за шестьсот километров. Но через 
месяц он пришёл и туда, и никого к ней не 
подпускал. Как он её разыскал на таком 
расстоянии - загадка. Тогда в связи с 
отказом людей выходить в тайгу на ра-
боту, пришлось его убить. Тётя Дуся не 
выдержала, уволилась и больше никогда 
не работала вахтой в тайге.

Вот так, проявилась безграничная бла-
годарность и преданность дикого зверя 
человеку, стоившая ему жизни.»
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Знакомая собралась как-то со своим 

новым парнем в ночной клуб, подошла к 
этому ответственно - завивка, броский 
макияж, нарядная блузка с голыми пле-
чами. Он заехал к ней на своем авто, по 
пути в клуб остановился у своего дома 

переодеться и принять 
душ, был прямо с рабо-
ты. Попросил подождать 
минут десять в машине. 
И вот она сидит, скучает, 
смартфон листает. Вдруг 
сверху женский вопль:

- Это что за овца не-
дорезанная у тебя в ма-
шине?!

Знакомая глянула и об-
мерла - торчит с балкона 
какая-то свирепая баба, 
прямо на нее смотрит 
и орёт:

- Да, я о тебе говорю, 
б@@дина! Имей ввиду - 
этот кобель женатый!!!

Знакомая в полной 
фрустрации и ажитации 

пулей выскочила из авто, явив бабе длин-
ные стройные ножки в короткой юбке и 
лучших туфлях. С балкона:

- Ну ты и вырядилась, ссучка! Щас 
спущусь - зенки выцарапаю, макияж 
поправлю!

Знакомая думала уж драпать оттуда 
подальше, но к машине подходил незна-
комый мужик, восхищенно глянул на не-
счастную, потом поднял голову к балкону 
и заорал:

- Катюха, ты - дура!!! Вон наша тачка 
стоит! - и показал в другой конец двора.

Там действительно стояла машина точ-
но той же модели и цвета. Тихо ржа себе 
под нос, мужик к ней направился, завелся 
и уехал. А вскоре появился и парень моей 
знакомой. Поглядел на нее еще более 
восторженно:

- Ух ты, какая румяная стала!
Танцевала она потом как черт, выпле-

скивая накопившийся адреналин. Дико 
хохотала, рассказывая нам, что пережила 
в эти страшные секунды. Всё-таки самая 
лучшая косметика - это натуральные 
эмоции!

,,,
В 1847 году 24-летний дерзкий столич-

ный хлыщ, потомственный дворянин, от-
ставной гусар Сергей Лисицын ступил на 
палубу корабля под Андреевским флагом, 
стремясь попасть в Америку. Был принят в 
офицерской кают-компании дружелюбно, 
но в пьяном виде наговорил дерзостей ко-
мандиру корабля и стал подбивать матро-
сов на мятеж. Капитан приказал скрутить 
подстрекателя, завязать глаза и высадить 
на пустынный берег, с запиской…

Когда арестант освободился от пут и 
сорвал повязку с глаз, на горизонте он 
увидел уходящий корабль. Благородный 
капитан оставил ему чемодан с одеждой, 
три пары сапог, тулуп (Охотское море – 
не тропический океан), пару пистолетов, 
шашку, кинжал, запас сахара и чая, 
золотые карманные часы, складной нож, 
пуд сухарей, две фляги с водкой, чистые 
записные книжки, бритвенный прибор, 
огниво, запас спичек и даже 200 гаван-
ских сигар.

Ко всему этому прилагались отличное 
ружьё с 26 зарядами и записка ко-
мандира корабля: «Любезный Сергей 
Петрович! По Морскому уставу вас 
следовало бы осудить на смерть. 
Но ради вашей молодости и ваших 
замечательных талантов, а главное, 
подмеченного мною доброго сердца 
я дарю вам жизнь… Душевно желаю, 
чтобы уединение и нужда исправили 
ваш несчастный характер. Время и 
размышления научат вас оценить 
мою снисходительность, и если судь-
ба когда-нибудь сведёт нас снова, 
чего я душевно желаю, то мы не 
встретимся врагами. А. М.».

Дворянин Лисицын сроду ничего не 
делал своими руками: в имении его 
обслуживали крепостные, в полку опе-
кал денщик. Зная, что корабль шёл по 
Охотскому морю, он надеялся, что его 
оставили на одном из клочков суши 
гряды Алеутских или Курильских 
островов. Но вскоре убедился, что его 
положение хуже некуда. Он был зажат 
судьбой в клещи двух морей. Перед 
ним плескалось холодное Охотское 
море, а за спиной шумело дремучее 
«зелёное море тайги». А в ней – мед-
веди, волки, рыси, ядовитые змеи…

За неделю «русский Робинзон» 
устроил себе дом с печью, смастерил 
мебель. Сделал пращу, лук и стрелы 
(благоразумно решив беречь патроны 
к ружью). И правильно – зимой в его 
дом рвалась голодная волчья стая – 
убил из ружья 8 хищников в упор. А 
перед этим подстрелил медведя, обе-
спечив себя тёплой шубой и запасом 
медвежатины. Ловил рыбу, собирал и 
сушил грибы.

12 апреля Сергей Лисицын про-
гуливался по берегу, оценивая по-
следствия весенних штормов, и 
увидел лежащего ничком человека. 
Без сил и чувств. Выяснилось, что 
Василий, так звали несчастного, – с 

транспорта, шедшего в Русскую Америку. 
Судно дало течь, все с него сбежали, а его 
с сыном забыли. Корабль нашли непо-
далёку. Помимо 16-летнего паренька на 
нём оказались две овчарки, коты, 8 хол-
могорских коров, бык, 16 волов, 26 овец, 
запасы продуктов, инструменты, семена 
ячменя и ржи, а ещё оружие, телескоп, две 
подзорные трубы, самовар, строительный 
и огородный инструмент.

Семь месяцев одиночества напрочь 
выветрили у «барина» всю дворянскую 
спесь. С таким хозяйством и ещё с двумя 
парами крепких и умелых рук они за лето 
не только обновили дом и баню, но и 
научились делать масло, сметану, сыр и 
творог. Вспахали поле и собрали урожай 
ячменя и ржи. Организовали обильный 
лов морской и речной рыбы. Начали сбор 
и переработку грибов, ягод и лесных трав. 
Словом, зажили трудовой коммуной.

….В 1857 г. писатель Александр Си-
биряков встречался с гостеприимным 
хозяином медных и золотых приисков в 
Приамурье Сергеем Лисицыным. Залежи 
медной руды и золота тот когда-то нашёл, 
будучи в одиночестве. Он был назначен 
правительством ещё и управляющим 
этими землями. Василий «Пятница» был 
при нём. Его сын учился в Московском 
университете.

А в Петербургском университете за счёт 
Лисицына учились оба сына командира 
корабля, который когда-то высадил сму-
тьяна-гусара на пустынный берег. Став 
богатым человеком, Сергей Лисицын 
нашёл старика, проводил его в последний 
путь и взял на себя все заботы о его детях.
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3АНЕКДОТЫ 

ПРОДАЖА АВТО
ХОНДА-
СТРИМ 2006 г.

V-1700, АКП, цвет белый, 
один собственник 25 

ПТС, не битая, комплек-
тация S

550 тыс. 8-924-610-51-04,      
8-950-058-79-37

ТОЙОТА-
НАДЯ 1998 г.

V-2000, АКП, серебро, в 
ОТС. Двигатель, коробка 

на 5. Подвеска в по-
рядке. Сигнализация, 2 
ключа, 2 брелка. Новая 

зимняя резина

420 тыс. 8-950-119-24-28

МЕР-
СЕДЕС 
кабриолет

2011 г.

красный, V-1800, АКП, 
без пробега, из Японии, 

с  жесткой крышей. 
Зимний пакет (подогре-
вы, воздушный шарф). 
Отличное состояние

1350 
тыс. 8-908-641-50-10

ТОЙОТА-
ПРИУС 2012 г.

V-1800, белый, батарея 
обслужена, без ДТП, 

ухоженная машина без 
вложений

1070 
тыс. 8-950-117-43-36

КУПЛЮ
«ТОЙОТУ», «Хонду», «Ниссан» 

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

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

- Дорогая, я похож на идеального 
мужчину?

- Нет, ты нечто большее!
- Да? И насколько?
- Килограммов на двадцать пять

,,,
- Василий Иваныч, а что такое 

эмпирический опыт?
- Вот ты, Петька, знаешь что та-

кое нюанс?
- Знаю, Василий Иваныч, не надо 

больше!
- Вот это и есть эмпирический 

опыт.
,,,

Когда не можешь уснуть, значит все 
серверы снов заняты и надо просто 
лежать и ждать, когда кто-нибудь 
проснется. А алкоголь - это премиум-
аккаунт - заходишь без очереди.

,,,
Степень адекватности женщины 

легко определить по естествен-
ности ее бровей.

,,,
- Уважаемый директор, я не выиграл 

в лотерею, как мне казалось. Пожа-
луйста, игнорируйте мое предыдущее 
сообщение. Я приду завтра в офис. И 
вам не надо @@аться конем.

,,,
Захожу в алкомагаз, тут же под-

плывает важный консультант:
- Вам на вечер? Какое вино пред-

почитаете? На компанию?
- Мне чисто накидаться, - от-

вечаю.
Конс только глазом дернул, но 

все хорошо подобрал. Профес-
сионал.

,,,
Первое свидание.
Она: «Главное, не дать ему понять, что 

у меня есть дети».
Он: - Закажем десерт?
Она: - Если хочешь десерт, сначала 

доешь овощи!
,,,

- Давай сходим куда-нибудь...
- Давай. Киношка, ресторан, клу-

бешник? Выбирай. Куда хочешь, 
туда пойдем. Обещаю.

- Круто. Давай в загс.
,,,

Ничто так не стройнит женщину, как 
полная подруга.

,,,
Специалисты утверждают: раз-

ница между проституткой и женой 
в том, что проститутка за ваши 
деньги исполняет ваши прихоти, а 
в браке за ваши же деньги вы ис-
полняете прихоти жены.

,,,
В моем детстве эко-кожа называлась 

дермантином.
,,,

- Что это у вас такое?
- Цифровые технологии!
- Это понятно. Почему все из 

камней и палок?
- У нас цифры римские.

,,,
- Я одна на миллион!
- Значит, таких, как ты, около 8 тысяч.

,,,
Всегда хвалите своего мужа. Вот 

я своему постоянно говорю: «Лю-
бимый, ты сумел покорить сердце 
самой лучшей женщины в мире!» 
У него от такой радости аж глаз 
дергается.

,,,
- Это что за @лядь?
- Ты же сама сказала, что если с 

тобой что-нибудь случится, я могу с 
другой?!

- Я в лифте застряла!
,,,

Моя девушка переоделась в копа 
и сказала мне, что я арестован за 
подозрение в навыке слишком хо-
рошего секса... Через две минуты 
дело было закрыто из-за недо-
статка доказательств.

,,,
- А давайте квасить капусту?!
- А давайте без капусты!

,,,
Для каждой женщины в гостях: 

чужой, слегка поддатый мужчина 
- такой веселый, остроумный и 
интересный! А если это свой муж, 
то - «дурак дураком»...

,,,
Вообще приходить в первый раз в 

магазин радиодеталей страшнее, чем 
первый раз презервативы купить. 
Приходишь, и так шепотом: «Мне бы 
конденсатор на 22Мф».

Тебя громко спрашивают: «Какой? 
Электролит? Тантал? Выводной? 
SМD?» 

Ты: «Я не зна-а-а-а-аю», - и все обо-
рачиваются сразу, смотрят на тебя 
осуждающе и пальцами тычут.

,,,
Я, как профессиональный виза-

жист и любитель ужастиков, не 
могу понять: как вампирши могут 
так круто краситься, если они 
даже не видят свое отображение 
в зеркале?

,,,
Говорят, что тяжело смотреть 

на губы, которые не можешь по-
целовать.

Нет! На рожу, которую не можешь 
набить, смотреть гораздо тяжелее!

ГАРАЖИ
КУПЛЮ

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

ПРОДАМ
ГАРАЖ в р-не хлебозавода (6x12, 

ворота 4,1х4,1) за 1100 тыс. торг, ав-
тообмен. Тел. 8-902-179-35-29.

ГАРАЖ в кооперативе Штурвал (Па-
дун) за 105 тыс  руб. южная сторона 
тел 278-709.

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.

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, ре-
дуктор, 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-
лес. Тел. 8-904-134-49-63.

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

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

В Братске прошёл первый этап 
гонки Winter Drift Bratsk

В прошлую субботу братские авто-
спортсмены собрались, чтобы поме-
риться... углами. Дрифтеры традици-
онно покоряли трассу на картодроме 
«Ангара». В городе прошел первый 
этап соревнований Winter Drift Bratsk. 
Это одно из состязаний на кубок му-
ниципалитета.

Запах жженой резины вперемешку 
с ледяной крошкой и возгласы зевак, 
перебивающие рев отечественных 
моторов. Сезон зимнего дрифта в 
Братске открылся, как и подобает – 
зрелищно и морозно. Температура 
за бортом – минус 25 градусов. По 
трассе, где гонщики показывают свой 
угол контролируемого заноса, гуляет 
ветер, сбивая с пути пилотов.

Вадим КОЧНЕВ, президент Федера-
ции автомобильного спорта Братска: 
«Конечно, здесь есть на что посмо-
треть. Это все сделано для зрителей. 
Когда идут парные заезды, идет 
борьба, машины идут очень близко. 
Интересно смотреть и на повороты. 
То есть найдете, на что посмотреть 
и как схватить адреналин. Ну а для 
пилотов – это, естественно, практика в 
правильном управлении автомобилем 
в заносе».

Соревнования Winter Drift Bratsk* 
– первые за два пандемийных года. 
Было время и подготовиться, и уве-
личить угол заноса. Ведь главный по-
казатель, делится Иван Исаев, участник 
первого этапа гонки, – зрелищность. 
Свою «копейку» он снарядил спор-
тивной подвеской, дедовские сиденья 
сменили привычный диван в гараже, 
а на их место пришли спортивные 
«ковши». Все это для того, чтобы по-
казать: советский автопром еще на 
многое способен.

Иван ИСАЕВ, участник 1-го этапа 
Winter Drift Bratsk*: «Поучаствовать в 
соревнованиях подтолкнуло то, что я 
интересуюсь дрифтом, слежу за круп-
ными российскими и зарубежными 
соревнованиями. Мне это нравилось 
всегда и хотелось как-то прикоснуться 
к этому своими руками».

На трассе четыре контрольных пово-
рота, именно на них гонщики получают 
очки за чистоту дрифта, угол заноса и 
профессионализм. В это раз шорт-лист 
претендентов состоит из 20 фамилий.

Каждая машина здесь обладает не 
только уникальным квалификацион-
ным номером, но и тем, которым ее на-
зывают в простонародье – «пятерки», 
«шестерки». Все это одним словом 
– произведения искусства советского 
и отечественного автопрома, предна-
значенные лишь для души.

Владимир ШМИДТ, руководитель на-
правления зимнего дрифта в Братске: 
«Квалификационные заезды прошли, 
все получили оценки. По их резуль-
татам мы сформировали турнирную 
сетку и пары, которые будут бороться 
друг с другом, чтобы пройти дальше – 
в ТОП-8, ТОП-4 и в финал».

Сезон 2023 года знаменательный, 
говорят организаторы. Впервые вве-
ден новый класс участников – «Лайт». 
Это представители «неубиваемой» 
классики японского и надежного 
немецкого автопрома. Арсений Ти-
таренко – лидер по очкам, поклонник 
исключительно последнего.

Арсений ТИТАРЕНКО, участник 1 
этапа Winter Drift Bratsk*: «Японские 
автомобили уже заезженные, уже не 
привлекают внимания, а «немцы» – они, 
во-первых, интереснее ездят и в под-
веске по модернизации совсем дру-
гие. То есть мне ее проще настраивать, 
чем японский автомобиль».

Сразу после квалификационных 
заездов и брифинга началась самая 
популярная и опасная часть гонки 
– парные заезды. Не останавлива-
ясь, два автомобиля должны пройти 
участки трассы синхронно, правильно 
и максимально близко друг к другу. 
Буквально – постучаться в двери. Так 
и проявляется мастерство пилотов. 
По итогам заездов третье место занял 
Роман Карасов, серебряным призером 
стал Сергей Феденев, а «золото» увез 
в гараж Альберт Прачик, он же – лидер 
квалификации.

БАННЕРЫ, вывески, объемные буквы, на-
клейки, наклейки на стекла авто, листовки. 
Тел.8-952-621-73-12 (вибер, ватсап).
ИЗГОТОВЛЕНИЕ визиток (1300 р./1000 

шт), услуги дизайнера. Братская типогра-
фия, Янгеля, 122, каб. 105. Тел.8-952-621-
73-12 (вибер, ватсап).
Продам трактор Т-40АМ, с запчастями. 

тел. 8-950-122-46-71.
Продам дом на Индии (вода). тел. 8-950-

122-46-71.
ПРОДАМ МАЗ 6312 В9 2013 г.в. в от-

личном состоянии. Заменить несколько 
баллонов резины и все. 1950.000 руб. Торг. 
Тел. 8-908-664-96-60, 28-66-60.

В «Госуслугах Авто» стала 
доступна цифровая копия 
водительских прав и СТС
В ГИБДД России официально за-

явили о том, что с 13 января для 
автомобилистов стала доступна 
возможность создания цифровых 
копий водительского удостоверения и 
свидетельства о регистрации транс-
портного средства (СТС). Документы 
в электронном виде водители могут 
предъявлять сотрудникам ГИБДД для 
проверки, но при этом оригиналы они 
также обязаны возить с собой.

Электронные копии представляют 
собой индивидуальный QR-код, при-
вязанный к водительскому удостове-
рению или СТС конкретного человека. 
Сотрудники ГИБДД считывают его 
с помощью служебного мобильного 
устройства с установленным серти-
фицированным программным обе-
спечением. QR-коды работают даже 
без доступа к интернету. 

Как предъявить электронные до-
кументы: 

Выбрать в приложении водитель-
ские права или нужное СТС и нажать 
«Предъявить документы».
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Бесплатные объявления принимаются по тел. 28-23-12 (в рабочее время), СМС или Viber на 8-952-621-73-12 и публикуются в течение 2 недель4

 П
очитать новости - pressm

en.info   *      Соцсети   -   vk.com
/pressm

en,   ok.ru/pressm
en

РАБОТА

НА ДОРОГАХ БРАТСКА
За прошедшую неделю на дорогах 

города Братска и Братского района 
зарегистрировано 35 дорожно-транс-
портных происшествий, в 2 из них 4 
человека погибли, 2 человека были 
ранены. По дорожно-транспортным 
происшествиям проводятся необходи-
мые следственные действия, устанав-
ливаются причины и обстоятельства 
произошедшего. 

За неделю административному нака-
занию за нарушение ПДД подверглись 
332 человек, в том числе 7 водителей, 
находившихся за рулем в нетрезвом 
состоянии и 5 водителей, отказавшихся 

от прохождения медицинского освиде-
тельствования. Кроме того, 14 водите-
лей нарушили правила перевозки детей, 
13 водителей управляли автомобилем 
без водительского удостоверения, 
36 водителей понесли наказание за 
нарушение правил обгона, 77 – не ис-
пользовали ремни безопасности, 50 
человек подверглись наказанию за 
эксплуатацию технически неисправного 
транспортного средства. В числе на-
рушителей также 15 водителей, не про-
пустивших пешеходов на пешеходном 
переходе; согласно ст. 12.18 КоАП РФ, 
наказанием для таких водителей станет 
штраф от 1,5 до 2,5 тысяч рублей.

СМЕРТЕЛЬНАЯ АВАРИЯ
Инцидент произошел 9 января около 

10 часов утра на 264 километре феде-
ральной автодороги «Вилюй». Прибыв-
шими на место аварии сотрудниками 
полиции установлено, что произошло 
столкновение КамАЗа и «Мазды Капел-
ла». В результате аварии погибли во-
дитель и 3 пассажира легкового автомо-
биля. В грузовике находился водитель 
и 11 пассажиров, по предварительной 
информации они не пострадали. В на-
стоящее время сотрудниками полиции 

проводятся необходимые действия, 
направленные на установление всех об-
стоятельств и причин произошедшего.

Для выяснения обстоятельств, Госав-
тоинспекция просит откликнуться сви-
детелей и очевидцев, а также всех, кто 
располагает какой - либо информацией 
о данном происшествии и обратиться 
в следственный отдел по адресу: г. 
Братск, проезд Индустриальный 9 А 4 
этаж, либо позвонить по телефонам: 
49-54-64 или 02.
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ГАРАЖИ

В Братский ЦГМС (п.Падун) тре-
буются следующие специалисты: 
аэрохимик 1 категории, специалист 
по охране труда. Полный соц.пакет. 
Tel. 28-18-91.

В здание автостанции  требуются: 
уборщик (-ца), охранник (без вредных 
привычек). Тел. 8-908-665-69-46.

В кондитерскую срочно требуется: 
повар, кондитер. Опыт приветствуется. 
Обучение. Центр. Tel. 8-964-288-
00-88.

В оптовую компанию требуется 
кассир (з/п высокая, 40 000 руб.), п. 
Падун. Тел. 8-983-446-85-37.

В Падун (цех деревообработки) 
срочно требуются: контролер КПП, 
разнорабочие, станочники, стропаль-
щик. Тел. 37-21-53, 37-21-54, 8-952-
634-51-12.

В пиццерию в центральной части  
города требуется уборщик. З/п 30 000 
руб. Тел. 8-950-063-91-00.

В ресторан (Центральный район) 
требуются: повара, бармены, офици-
анты, мойщики. Тел. 289-289.

В санаторий требуются: экономист, 
бухгалтер (калькулятор). Тел. 35-00-54 
(центр).

Группа Илим приглашает на работу: 
мастера занятого на лесосеке, масте-
ра по лесохозяйственным работам, 
специалиста по лесохозяйственным 
работам. Тел. 340-777.

Группа Илим приглашает на работу: 
машиниста паровых турбин, содо-
вщика, сушильщика пресспата. Тел. 
340-244.

Для проживания в частном доме 
требуется семейная пара (хозяйство, 
огород, рыбалка) без вредных привы-
чек. Тел. 8-964-109-38-53.

Для работы на ВПМ Джон Дир 903  
требуются операторы. Tel. 27-76-04.

Дочернее предприятие БрАЗа 
примет на работу: грузчиков шихты и  
фторсолей (з/п 48 000 руб.), чистиль-
щиков газоходов (з/п 45 000 руб.). 
Официальное трудоустройство, пол-
ный соцпакет. Тел. 49-22-36.

Лесоперерабатывающему заводу 
(центр) требуется начальник отдела 
охраны труда. Доставка служебным 
транспортом. Тел. 35-00-42.

Лесоперерабатывающему заво-
ду (центр) требуются: мастер смены, 
контролер-бракер, рабочие (обучение), 
охранник, автослесарь, электромонтер 
ГПМ, слесарь ГПМ, электрогазосвар-
щик. Доставка служебным транспор-
том. Тел. 350-042.

Лесопромышленному предпри-
ятию в г. Братск требуются: оператор 
окорочного, кромкообрезного, лесо-
пильного ленточного станков, бракер 
погонажных изделий, слесарь. Тел. 
35-00-15.

Лесопромышленному предпри-
ятию в п.Осиновка (ул.Гидромон-
тажная д.2) требуется кладовщик 
(масла,шины,запчасти) со знанием 
Excel. 30.000. 89526117700.

Организации требуются: инже-
нер ИТСО и  ОПС с  опытом работы, 
электромонтер по обслуживанию и  
ремонту ИТСО и  ОПС (соцпакет). 
Тел. 340-577.

Отдельный батальон патрульно-
постовой службы полиции  МУ МВД 
России  «Братское» примет на работу 
на должности: полицейского, полицей-
ского (водителя). Тел. 8-964-355-44-
25 (звонить с  09:00 до 17:00).

Предприятию (п. Энергетик) на 
постоянную работу требуются: ма-
шинисты автокрана, бульдозера. Тел. 
8-952-614-66-45, 8-914-872-22-78.

Предприятию, (п.Энергетик), на 
постоянную работу требуются: ма-
шинисты автокрана, бульдозера. Tel. 
8-952-614-66-45, 8-914-872-22-78.

ПТК «Империя» требуются: сбор-
щик мебели, резчик стекла, сборщик 
стеклопакетов (обучение). Тел. 8-914-
008-58-45.

Транспортной компании срочно 
требуются водители  категории  С и  
СЕ. Тел. 209-666.

Требуется водитель на автомобиль 
Камаз (категории  Е). Работа на заво-
де. График 5/2. Возможно пенсионер. 
Тел. 8-902-769-89-45.

Требуется мастер в лес. Tel. 8-902-
179-13-80.

Требуется помощник бухгалтера в 
п. Энергетик. Резюме отправлять на 
vtb-bratsk@mail.ru

Требуется сиделка с  проживани-
ем. Тел. 8-902-765-38-77.

Требуется сортировщик пилома-
териалов (п. Падун). Тел. 37-10-77.

Требуется технолог пищевого 
производства (рыба). Tel. 8-914-930-
20-59.

Требуются водители лесовозов. 
Тел. 8-902-577-67-14.

Требуются: лицензированные 
охранники, водители  категории  В 
(соцпакет). Тел. 340-572.

Требуются: сборщик мебели, рез-
чик стекла, сборщик стеклопакетов 
(обучение). Тел. 8-914-008-58-45.

Требуются: электрогазосварщик, 
водитель (кат. ВС, D), зоотехник, элек-
тромонтер, птицеводы, обработчики  
птицы, рабочие (Падун). Тел. 40-80-51.

______
В транспортную компанию на по-

стоянной основе вахтовым методом 
требуются:

- автокрановщики от 7 разряда -  от 
150 000 руб.                                 

- водители категорий СE - от 120 
000 руб., СЕ+КМУ – от 130 000 руб.  

- водители категории  С (самосвал, 
водовоз, вакуум) - от 100 000 руб;

- водители категории  С+КМУ - от 
115 000 руб;

- машинист цементировочного 
агрегата (ЦА, СИН) - от 130 000 руб.     

- водители категории  «D» газель - 
от 85 000 руб.

- водители категории  ВС (УАЗ, Со-
боль) – от 72 000 руб;

- машинист фронтального погруз-
чика - от 120 000 руб;

- автослесарь ГПМ (грузоподъ-
емные механизмы) - от 90 000-120 
000 руб.

- механик по транспорту - 120 000 
руб.

Питание, проезд, проживание за 
счет работодателя. 

Место работы - месторождения 
ООО ИНК, Иркутская область, Усть-
Кутский р-он.  
  

+79834106073 Ирина
+79834002639 Алина
______
В детский развлекательный центр 

требуются операторы игровых зон

Требования: исполнительность, 
умение работать в команде, дисципли-
на, ответственность, внимательность. 

Своевременная оплата труда (2 
раза в месяц) 

График работы с  11:00 до 20:00 ( 
в выходные дни)

Подробнее по телефону 384-384 

Либо по адресу : Индустриальный 7, 
ТД Июль, 2 этаж.

______
Лесопромышленному предпри-

ятию в п.Осиновка (ул.Гидромон-
тажная д.2) требуется кладовщик 
(масла,шины,з/ч) со знанием Excel 

* пятидневка 
* с 08:00 до 17:00 

* служебный транспорт 

* 30.000 р
* 89526117700

ИЩЕМ ОЧЕВИДЦЕВ
Полицией разыскивается транспорт-

ное средство и водитель, который по-
вредил оборудование для проведения 
весогабаритного контроля транспорта.

Комплекс весогабаритного контроля 
был установлен на 23 км 800 м авто-
дороги Братск - Усть-Илимск (в 5 км 
от поворота к поселку Сахарово) в 
рамках регионального проекта «Обще-
системные меры развития дорожного 

хозяйства» и необходим для того 
чтобы защитить автомобильные до-
роги от нагрузки крупногабаритного и 
тяжеловесного транспорта, которые их 
разрушают. На данное время комплекс 
еще не был введен в эксплуатацию. 
Граждан, ставших очевидцами проис-
шествия, а также всех, кто располагает 
информацией о случившемся, просьба 
обратиться в полицию по телефону 44-
22-49, 49-54-02 или 02.

РЕЙД «АВТОКРЕСЛО – ДЕТЯМ»
Совместная работа дорожных по-

лицейских и инспекторов по делам 
несовершеннолетних прошла 15 января 
в Братске

Для того чтобы напомнить взрослым 
о детской безопасности в автомобиле, в 
рамках профилактического мероприятия 
«Автокресла – детям» сотрудники по-
лиции организовали рейд по выявлению 
нарушителей правил перевозки детей. 
Инспектора двух подразделений напра-
вили свои силы на проверку выполнения 
водителями пункта 22.9 Правил дорож-
ного движения.

Данное мероприятие в первую очередь 
направлено на привлечение внимания 
к проблеме детского дорожно-транс-
портного травматизма, поэтому во время 
рейда полицейскими не только выяв-
лялись нарушители, но и проводились 
профилактические беседы с водителями 
по разъяснению ответственности за не-

надлежащие исполнение родительских 
обязанностей и нарушению правил 
перевозки пассажиров, в том числе не-
совершеннолетних. Всем участникам 
вручены памятки с напоминаниями о 
правилах перевозки детей, а ребятиш-
кам - сладости. 

Только за сутки стражи порядка 
привлекли к ответственности троих 
нарушителей, которые заплатят штраф 
в 3 тысячи рублей. А сначала года к 
административной ответственности 
за несоблюдение требований ПДД по 
перевозке детей привлечено 17 во-
дителей.

Госавтоинспекция напоминает о важ-
ности использования детских удержива-
ющих устройств, соответствующих весу 
и росту ребенка при перевозке в салоне 
автомобиля и недопустимости наруше-
ния ПДД. От этих простых правил за-
висит жизнь и здоровье ваших близких.

ИТОГИ «ВСТРЕЧНАЯ ПОЛОСА»
Подведены итоги профилактического 

мероприятия «Встречная полоса», кото-
рое сотрудники ГИБДД провели 13 янва-
ря. Только за 1 день целенаправленной 
работы сотрудники Госавтоинспекции 
выявили 10 нарушений, связанных с вы-
ездом на полосу встречного движения 
там, где это запрещено Правилами до-
рожного движения.

Напоминаем, что ответственность за 
выезд, в нарушение Правил дорожного 
движения, на полосу, предназначенную 
для встречного движения, влечет на-
ложение административного штрафа 
в размере 5000 рублей или лишение 
права управления транспортными сред-

ствами на срок от 4-х до 6-ти месяцев, 
а за совершенное повторно – лишение 
права управления транспортным сред-
ством на срок 1 год.

Так, за прошлый год на территории 
города и района зарегистрировано 22 
дорожно-транспортных происшествия, 
связанных с выездом на «встречку», в 
которых 13 человек погибли, 38 человек 
получил ранения. 

Госавтоинспекция призывает води-
телей соблюдать Правила дорожного 
движения! Не забывать, что безопас-
ность движения во многом зависит от 
Вашей дисциплины на дорогах.

ДТП С РЕБЕНКОМ
14 января около 19:15 напротив 

дома  14, по улице Олимпийская 
жилого района Энергетик города 
Братска, 25-летний водитель, управляя 
автомобилем «Хонда Цивик», двигаясь 
по улице Олимпийская, от ФАД А-331 
«Вилюй» в сторону улицы Юбилейная, 
в близи нерегулируемого пешеход-

ного перехода, допустил наезд на 
несовершеннолетнего пешехода.  
результате дорожно-транспортного 
происшествия 10-летний школьник с 
травмами различной степени тяжести 
госпитализирован в медучреждение 
города. В настоящее время по факту 
ДТП проводится проверка.

СДАЙ ПРАВА
Госавтоинспекция напоминает: во-

дители, лишенные права управления 
транспортным средством, обязаны 
сдать водительское удостоверение. 
Сотрудники полиции разъясняют ав-
толюбителям, что в соответствии со 
ст. 32.7 Кодекса Российской Федера-
ции об Административных Правона-
рушениях срок лишения начинается 
со дня вступления в законную силу 
постановления о назначении адми-
нистративного наказания. При этом 
сдать водительское удостоверение в 
Госавтоинспекцию водитель обязан в 
течение трех рабочих дней. В случае 
уклонения от этого требования, тече-

ние срока его лишения прерывается 
и начнет исчисляться только после 
того, как он сдаст свое водительское 
удостоверение.

Более того, за управление автомо-
билем лишенным прав, нарушителя 
ожидает административный штраф 
в размере 30 тысяч рублей, либо 
административный арест на срок до 
15 суток или обязательные работы. 
Транспортное средство в этом случае 
помещается на штрафстоянку.

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


