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Госдума в третьем (окончательном)
чтении приняла закон об усилении
контроля за проведением техосмотра.
Документом вводятся обязательная
фотофиксация автомобиля во время
процедуры ТО и оформление диагностических карт в электронном виде с
цифровой подписью.
Предполагается, что усиленный
контроль за техосмотром позволит
сократить количество ДТП, причиной
которых становятся неисправные автомобили. Кроме того,закон поможет
искоренить мошенническое оформление диагностических карт.
Контроль за проведением техосмотра будет возложен на МВД и Российский союз автостраховщиков (РСА).
На МВД будут возложены полномочия
по контролю за соблюдением правил
проведения техосмотра. РСА, в свою
очередь, будет следить за соблюдением требований к характеристикам
и перечню средств диагностики, программному обеспечению, средствам
фотофиксации,помещениям,в которых
проводится техосмотр.
Операторы техосмотра также будут
обязаны раз в два года проходить процедуру подтверждения соответствия
требованиям аккредитации.
Закон вступит в силу по истечении
одного года после дня его официального опубликования, т.е. в мае
2020 года.
Напомним, за оформление диагностической карты без проведения
техосмотра штраф для должностного
лица составляет от 5 до 10 тысяч
рублей, для юрлица — от 100 тысяч
до 300 тысяч рублей. Водителей за
управление автомобилем без диагностической карты наказывают штрафом
в размере 2 тысяч рублей. Для предпринимателей, занимающимся проведением ТО без аккредитации,предусмотрена уголовная ответственность.

Аналитики рассказали,
когда электрокары станут
дешевле в производстве,
чем традиционные авто
В России электрокары пользуются
пока еще очень слабым спросом,и не
в последнюю очередь такая ситуация
складывается из-за присущих им
недостатков. Одним из них является
высокая себестоимость производства,
однако в этом отношении вскоре будет
достигнут существенный прогресс.
Как сообщают аналитики Bloomberg
New Energy Finance, согласно новому прогнозу, в 2040 году количество
продаваемых электрокаров в общей
массе составит не менее 57%, причем автомобили с электрическими
двигателями будут популярны и в
сегменте LCV.
Быстрое развитие рынка электромобилей позволит снизить их стоимость по сравнению с автомобилями
с традиционными ДВС. По прогнозам
экспертов,в течение следующих 20 лет
ежегодные продажи электрокаров вырастут с двух миллионов экземпляров
в прошлом году до 56 миллионов в
2040 году. В течение этого же периода уровень реализации автомобилей
с ДВС упадет с 85 до 42 миллионов
экземпляров ежегодно. Не последнюю
роль в этом сыграет стоимость аккумуляторных батарей, которые с 2010
года подешевели на 85%.
Что касается себестоимости автомобилей с электрическими двигателями,
то аналитики ожидают,что она сравняется с машинами на основе ДВС уже
в следующем,2020 году,не говоря уже
об очевидном превосходстве электрокаров при ежедневной эксплуатации
— они проще автомобилей с ДВС и
обслуживать их нужно куда реже.
Учредители — Августовский О.Р., Бахмисов Е.Г.
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Включать ли фары перед Какое масло выбрать, чтобы
сэкономить на топливе
холодным пуском?
В холодное время года некоторые автолюбители включают сначала фары на несколько секунд, а после заводят мотор. Якобы
батарея при этом согревается, облегчая холодный пуск. Миф
это или реальность.
Батарея неновая, на улице холодно,
масло далеко не синтетическое, а
ехать надо… В былые времена все
источники,включая «За рулем»,активно
советовали перед пуском включить
на десяток секунд дальний свет фар.
Теория простая: от протекающего тока
батарея немножко согреется и обретет возможность отдавать больший
ток, чем в исходном состоянии.
В общем-то, ничего глупого в таком
совете нет. Но сатана прячется в деталях. Ведь, с одной стороны, батарея

Включил кондиционер и
открыл окно — что будет?
Многие (если не большинство!) уверены, что рядом со словами
«кондиционер» и «открытое окно» обязательно должно присутствовать слово «нельзя». Это справедливо только отчасти.
Начнем с того, что ездить с включенным кондиционером и открытым
окном одновременно нерационально. Первый охлаждает салон,второе
открывает доступ неограниченному
количеству теплого воздуха снаружи.
Вы уж определитесь, жарко вам или
холодно.
Некоторым, однако, некомфортно
без дополнительного притока свежего (пусть и весьма условно) воздуха с улицы. В этом случае можно
приоткрыть окно для проветривания:
хуже от щелочки не будет. Хотя риск,
что вас продует, остается даже при
изнуряющей жаре снаружи.
А правильный ответ на вопрос из
заголовка зависит от того, какая
система установлена в вашем автомобиле.
Простой ручной кондиционер
автоматическому поведению не обучен. Какую скорость, направления
потоков и температуру выставит
водитель,те настройки и сохранятся
на всю поездку. Вне зависимости от
того, что на самом деле творится в
салоне! У такой системы нет датчика
температуры. А без него она не способна понять,что ее усилия сведены
на нет открытыми окнами.
Запороть компрессор кондиционера чрезмерной нагрузкой на него
может лишь сам владелец,выставляя
постоянно максимальную скорость

вентилятора и минимальную температуру. Открытые окна не при делах.
Впрочем, при таком подходе, скорее
всего, «кондею» не придется долго
трудиться — хозяин сляжет в постель
по состоянию здоровья.
Другое дело климат-контроль. В
автоматическом режиме работы он
анализирует температуру за бортом и в салоне (чем навороченнее
модель, тем больше датчиков). При
одинаковых настройках и изолированном от внешней среды салоне
система будет работать с гораздо
меньшей интенсивностью, нежели
при открытых окнах. Не верите?
Нажмите кнопку «Auto» и сравните
скорость вращения вентилятора
(она обычно отображается на дисплее) в обоих случаях: открытым и
закрытым окном.
С климат-контролем увеличивается
риск получить простуду или чего
посерьезнее. Организм будет сбит
с толку царящим вокруг теплом и не
заметит холодный сквозняк из дефлекторов. Именно так и будет: автомобильный «климат» не настолько
мощен, чтобы побороть постоянный
приток летней жары с улицы.
Поэтому, если вы все-таки не можете обойтись без открытого окна
в машине, опускайте его совсем
ненамного или не пользуйтесь автоматическим режимом управления
микроклиматом.

Вечный вопрос: расход
масла — это нормально?
Система вентиляции картера не
может обеспечивать идеальный круговорот масла: частично оно все равно
сгорает в цилиндрах. Кроме того,
стенки цилиндров необходимо смазывать: сухое трение приведет к тому,
что мотор быстро заклинит. Поэтому
конструкторы всегда ориентируются
на определенный расход моторного
масла. Кстати говоря, поэтому двигатель оснащают щупом и прочими
средствами измерения уровня масла.
«За рулем»

Вопрос почти всегда вызывает споры. Многие искренно полагают, что
нормально спроектированный движок
вообще не должен кушать масло,а все
разговоры о том,что этот расход заложен в конструкцию двигателя,вызваны
дремучестью спорщиков.
Действительно,современный двигатель можно считать закрытой системой: масло напрямую с атмосферой
не контактирует. Однако же я считаю,
что моторное масло все-таки является
расходным материалом.

Братчане снова победили!

25 и 26 мая в Чите состоялся второй отборочный этап Кубка России по
автокроссу. Честь Братска защищали
два спортсмена: известный гонщик,
заслуженный мастер спорта Евгений
Пономарев и кандидат в мастера
спорта Василий Демин.
Евгений Пономарев выступал в
категории «Супер-1600». Несмотря
на сложность трассы, нашему пилоту
удалось ее покорить и стать лучшим.
Евгений ПОНОМАРЕВ, победитель
открытого чемпионата Забайкальского края по автокроссу: «Была очень
сложная трасса, выбрать те маневры,
которые для обгона совершения очень
было сложно. Очень пыльно было.
Каждый хочет побеждать, поэтому
каждый едет с надеждой победить,
«ПОЕХАЛИ!» (приложение к газете «Братская Ярмарка»), выходит по пятницам.
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разогревается, а с другой — теряет
заряд,пусть и небольшой в сравнении
с требуемым для пуска. Так что же
перевесит: негатив или позитив?
Теория немножко забуксовала — на
помощь пришла практика. Профильный бронницкий институт проводил
серию замеров, призванных пролить
свет на полезность подобной операции. И пришел к выводу: разница в
поведении электрооборудования не
зафиксирована. А коли так, то и зря
включать лампочки незачем.

автомобиля может выбрать один вариант,исходя из личных соображений.
Понятно, что вы хотите максимально
долго ездить на своей машине, — для
повышения ресурса мотора нужно
максимально увеличить несущую
способность масляной пленки. Этому
способствуют более вязкие масла: в
данном случае — 5W-40 или 0W-40.
Если вы проживаете в холодном регионе,то имеет смысл обратить основное внимание на низкотемпературные
свойства масла 0W-30 или 0W-40.
А вот пытаться улучшить экономичность,заливая,например,менее вязкое
0W-16,нельзя: мотор,не рассчитанный
на такую «водичку», может помереть.

Экспериментировать можно до бесконечности. Тем более что использование различных масел действительно
меняет поведение мотора. Однако
же первоочередным ограничителем
фантазии экспериментатора является
наличие одобрения производителя
мотора. И только в тех случаях, когда
производитель указывает на возможность использования нескольких
вариантов моторных масел, можно
прикидывать плюсы и минусы для
вашего двигателя.
К примеру, если автопроизводитель
разрешает использовать высокозольные масла (ACEA A3/B3, A3/B4)
четырех классов вязкости SAE 0W-30;
0W-40; 5W-30 и 5W-40, то владелец

занять призовое место. Ну, в этот раз
повезло мне больше».
Как признается Евгений Пономарев,
были свои сложности на трассе. Основная — это провалившаяся почва,
из-за которой буксовали машины.
Образовалась своеобразная коллея.
Именно из-за этого наш второй гонщик — Василий Демин стал 7 в заезде.
Сейчас спортсмены готовятся к
третьему отборочному этапу Кубка
России. А уже четвертый — Федерация
автоспорта Братска планирует провести в нашем городе. В июне начнется
подготовка к этому масштабному и
зрелищному мероприятию. Как уверен Константин Гайнуллин, это станет
большим шагом в развитии автоспорта в северной столице Приангарья.
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Госдума приняла закон
о фотофиксации
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Удаляем ржавчину с кузова — дешевый способ
Ржавчина беспощадна к кузову
автомобиля. Рассказываем, как не
допустить превращения автомобиля
в ржавое ведро с болтами.

Угроза
Ржавчина на кузове может появиться
за время эксплуатации под действием
агрессивной внешней среды, а также по
вине производителя, если он сэкономил
на антикоррозийной защите.
Сначала ржавчина возникает на локаль‑
ном участке, но со временем без должной
обработки она приведет к сквозной корро‑
зии. Чтобы этого не случилось, ржавчину
надо удалять. Как действовать?

Оружие
Бороться с ржавчиной помогают спе‑
циальные составы — преобразователи
ржавчины. Их задача — перевести ржав‑
чину в неактивное состояние. Принцип
действия составов прост: он наносится на
кузов автомобиля, реагирует с ржавчиной,

образуя защитную пленку, которую нужно
смыть. Последний пункт обязательно ого‑
варивается в инструкции, поэтому прежде
чем использовать состав, обязательно
ее прочтите.

Тактика борьбы
На нашем автомобиле как раз есть
небольшой участок, где лакокрасочное
покрытие нарушено и хорошо заметна
ржавчина. Наносим на это место преоб‑
разователь и смываем.
Повторяем процедуру несколько раз, же‑
лательно нанести не меньше трех слоев.
Нам нужно добиться, чтобы образовалась
коричневая пленка.
Все получилось! На месте ржавчины
теперь коричневое пятно — значит, состав
работает.
Смываем пленку водой и сушим кузов.
Но на этом защитные мероприятия не
заканчиваются. Поврежденный участок
надо обязательно загрунтовать и, в том
числе для поддержания внешнего вида,
покрасить в цвет кузова автомобиля.

Ржавчина с ее упорством представляет
реальную угрозу целостности кузова ав‑
томобиля. Чтобы не допустить серьезных
поломок, необходимо тщательно следить

за кузовом, периодически избавляя его
от ржавчины. Специальные составы, бо‑
рющиеся с ней, вполне доступны и просты
в применении.

Знаете, во сколько вам обходится авто в год?
Государство заставляет автовладельца
платить всё больше и больше налогов и
сборов — термин «дойная корова» стал
уже привычным для водителей. Мы под‑
считали, сколько денег за год отдает
в бюджет обладатель Лады Весты. И
результаты вас удивят.

Транспортный налог
В разных регионах разные ставки. Ска‑
жем, для 106‑сильной Весты или Гранты
в самых жадных регионах (ставка 35
рублей за лошадиную силу) налог в этом
году составит 3710 рублей.
Это максимум. В большинстве респу‑
блик, краев и областей сумма ниже. Такая
плата не выглядит разорительной. Другой
вопрос, что налог возьмут и с машины,
которая весь год стояла, а ставки слабо
коррелируют с зарплатами по регионам.
То есть сам принцип исчисления спорный.

полной ее кончины, а продает следующему
владельцу, компенсации не получает. Где
справедливость?
В 2019 году за рыдван, сданный в утиль,
начисляют не более 50 000 рублей (для
варианта trade‑in — 40 тысяч). И, соб‑
ственно, эта форма обмена старого на
новое — единственный пункт федеральной
программы, которую второй год как со‑
бираются отменить. Тысячи несданных
рыдванов медленно разлагаются где
попало, по всей стране.
Утилизационный сбор — по сути, скры‑
тый дополнительный налог (с некоторых
пор в ПТС ставят отметку о его уплате).
Легковой автомобиль в России служит в
среднем двенадцать с половиной лет. Ус‑
ловно можно считать, что этот ежегодный
налог для владельца Весты составляет
84 000 : 12,5 = 6720 рублей.

ОСАГО

Утилизационный сбор

Формально речь идет не о налоге, а о
страховом взносе. Но он обязательный,
и уклонение от покупки полиса карается
штрафом. Автопарк России — около 52
млн автомобилей, из них 43,5 млн — лег‑
ковые. А теперь внимание: по статистике
ГИБДД, за десять полных лет (2009–
2018) в России произошло 1,87 млн ДТП;
данные различных исследований гласят,
что около 40% водителей никогда не были
участниками ДТП. И платили ежегодный
взнос ОСАГО.
Страховая компания в данном случае
представляет собой кассу взаимопомощи
с принудительным участием. Скидыва‑
ются все, а выплаты получают только
некоторые (отдельные особо одаренные
индивиды — по нескольку раз в год, но
они затем и за полис платят больше). Всё
сэкономленное «касса» забирает себе.
Средняя стоимость полиса ОСАГО в
прошлом году, по данным Центробанка,
составила 5800 рублей.

Этот сбор взимается с 2014 года.
Точнее, он заложен в стоимость новой
машины. В 2018 году коэффициент
ставки на автомобили с двигателями
объемом от 1000 до 2000 см3 вырос на
90%. Разница для большинства легко‑
вушек такова: было 44 200 рублей, стало
84 000 рублей. И эти 84 тысячи входят в
стоимость новой Весты.
Плясать от объема мотора — это вы‑
глядит странно. И выручка расходуется…
правильно, на выплату компенсаций тем,
кто сдает старье и покупает новый автомо‑
биль из утвержденного правительством
списка. Тот, кто не использует машину до

Их суммарная величина поражает во‑
ображение. Самым карающим остается
Московский регион, где в 2018 году вы‑
писали квитанций на 31,7 млрд рублей.
Многие считают штрафы скрытым нало‑
гом. Для водителей (вернее, для номерных
знаков машин) Москвы и Подмосковья
подсчитана среднегодовая сумма штра‑
фов — около 5600 рублей. Однако кто
не нарушает, не платит. Так что при всем
желании штрафы нельзя причислить к
неизбежным тратам.

Бензин
Цена топлива, которое мы заливаем
в баки, покрывает различные сборы на
всех уровнях — НДПИ, НДС, акциз. В цене
литра бензина АИ‑92 около 72% состав‑
ляют налоги!Это серьезная величина, и ее
размер представляется несправедливым
— просто потому, что наша страна богата
нефтью, а в других странах этот процент
ниже. И соотношение между средней
зарплатой и ценой топлива у нас тоже
не лучшее.
Прикинем: водитель Весты, проезжая в
год 20 000 км при расходе 7 л/100 км,
истратит на бензин около 60 000 рублей.
Из них 42 тысячи — налоги! Позвольте, это
же среднемесячная зарплата в России! А
владелец прожорливого Патриота отдаст
уже две!

Штрафы?

Шум мотора. Кожа и металл. Байкеры
открыли мотосезон в Братске
Высокая скорость. Рев мотора. Событие,
которое с нетерпением в течение целого
года ждет каждый байкер. Официальное
открытие мотосезона состоялось в Брат‑
ске 25 мая.
Важный праздник для всех любителей
быстрой езды. Отметить его в наш город
приехали представители мотоклубов
Вихоревки, Усолья‑Сибирского и Крас‑
ноярска. Всего около ста мотоциклистов
на самых разных «двухколесных друзьях».
Начало этой дружбы невозможно за‑
быть. У каждого своя история.
Виталий РАЙХЕНБОР, приехал из
Вихоревки на ретро‑байке: «Вообще на
мотоцикле я с 16 лет. У моего отца была
«Планета» с коляской. Я учился кататься
на трехколесном сначала мотоцикле оте‑
чественного производства. Впоследствии
в 17 лет пересел на двухколесный. На
ИЖ Юпитер‑5. Ну, и до сих пор катаюсь.
Мотоцикл, чтоб вы знали, 1988 года. На‑
стоящий ретро».
Для настоящего байкера его «конь» ‑
намного больше, чем средство передви‑
жения. Это неотъемлемая часть образа
жизни, в которой постоянно присутствуют

благородное сочетание кожи и металла,
шум мотора, внимание пешеходов и
водителей. Это увлечение не только для
мужчин. Ему поддаются и самые смелые
представительницы слабого пола.
Инна БОЛЬШАКОВА, два года за рулем
байка: «Два года как катаюсь уже. Нас
пять девочек в Братске. Я раньше ездила
пассажиром, потом мне сказали: «Хватит
уже этим заниматься, бери свой!». Дру‑
зья‑байкеры. Они мне его, в принципе,
и выбрали. По мне так‑то видно, что я
люблю всякие черепочки».
Открытие мотосезона ‑ это не только
возможность показать свой байк, но и
отличный повод провести время в кругу
единомышленников.
Бонифаций, проехал 500 км на байке
из Усолья‑Сибирского: «Организаторам
хочется высказать большое спасибо,
потому что ребята заморочились, сде‑
лали, правда, для всех очень красивый
праздник. А для байкеров это, конечно
же, праздник. Давайте будем относиться с
уважением друг к другу, потому что дорога
для всех одна».
bst.bratsk.ru
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Автомобили подорожали
за пять лет на 60%
За пять лет средневзвешенные цены на
новые автомобили в России подскочили
на 60%. Об этом сообщает аналитическо‑
го агентство «Автостат».
Эксперты брали в расчет динамику сред‑
невзвешенных цен с мая 2014 года (когда
этот показатель был равен 940 тысячам
рублей) по май 2019 года (когда он пре‑
высил 1,5 миллиона рублей). Также эти
данные были сопоставлены с динамикой
рубля относительно иностранных валют.
Так, за тот период курс доллара США
вырос на 85%, евро — на 51%, юаня — на
72%, иены —на 69%.
Примечательно, что инфляция за тот
же период времени (с мая 2014 года по
май 2019‑го), согласно официальным
данным Росстата, составила 40,03%.
Получается, что автомобили дорожают в
полтора раза быстрее инфляции.
При расчете средневзвешенной цены
учитывались средние значения реко‑
мендованных дистрибьюторами цен, а
также объемы продаж по каждой модели
с учетом модификаций, в том числе объ‑
ема двигателя, привода, трансмиссии и
типа кузова.
В феврале стало известно, что средняя
цена нового автомобиля в массовом
сегменте подскочила до 1,2 миллиона
рублей. В то же время средняя цена пре‑
миального автомобиля в России выросла
до 4 миллионов рублей. За прошлый
год средняя стоимость новой машины
премиум‑класса поднялась на 5%, в то
время как в массовом сегменте прибавка
составила сразу 10%.

ГИБДД научится
автоматически выявлять
«лишенцев» на дорогах

Платные парковки
и дороги?

Техосмотр
и прочие расходы

Это дело добровольное. Можно хо‑
дить пешком или прокладывать марш‑
руты между бесплатными парковками.
Опять же, пользуйтесь общественным
транспортом.
Особый случай — резидентные
парковочные разрешения, кои пред‑
лагают в некоторых городах (для
удешевления постоя на платных пар‑
ковках). В Москве сейчас берут 3000
рублей в год. Но это не обязаловка, а
платная услуга — для тех, кто не нашел
поблизости от своего жилья бесплат‑
ной альтернативы.

Ежегодный техосмотр обязателен для
машин старше семи лет (для более свежих
он проводится реже). Плату за ТО устанавли‑
вают местные власти, она лежит в пределах
400–800 рублей. По большому счету это
пустячные траты.
Медсправка нужна при получении, замене
или утере прав. Процедура редкая, и стои‑
мость ее в пересчете на год невелика. То же
относится к водительскому удостоверению
(пошлина — 2000 рублей, за вариант с
биометрическим чипом — 3000 рублей). В
совокупности все эти расходы не являются
непосильными.

Налоги с продажи
и на роскошь
Частные случаи. Плата за роскошь
— это повышающий коэффициент к
транспортному налогу для автомоби‑
лей, чья рыночная цена превышает 3
млн рублей. К Весте, Rio, Крете и Да‑
стеру не относится. В первой половине
прошлого года новый автомобиль в
России покупали в среднем за 1,38
млн рублей. А в топе продаж вся пер‑
вая десятка моделей — «бюджетники».
Если владелец Весты решил продать
ее раньше чем через три года с момен‑
та покупки, то должен заплатить налог:
базовая ставка — 13% с выручки, но
есть ряд поблажек. Кстати, столь ран‑
няя продажа нетипична, абсолютное
большинство владельцев пользуется
машинами дольше. Средний срок
владения автомобилем в России — 4,8
года (2018).

Подведем итоги
Подсчитаем суммарные траты среднестати‑
стического владельца Весты, которых невоз‑
можно избежать, если не нарушать законы.
Для региона с самыми высокими ставками,
при годовом пробеге 20 000 км. Транспорт‑
ный налог, топливные налоги, утилизация,
ОСАГО плюс 1500 рублей в год на разовые
пошлины и получение карт и справок. НДС
при покупке нового автомобиля не учитываем.
Итого — 59 190 рублей в год. Это при
мерно десятая часть стоимости новой
Весты в простой комплектации.
Другими словами, если владеете Вестой
десять лет, вы платите за нее еще раз налога‑
ми и сборами. Много это или мало? Для всех
по‑разному. А раздражение и возмущение
вызывают не столько сами поборы, сколько
логика их начисления и неумолимый рост
ставок. И особенно содержание налогов в
бензине! Вычесть их, и картина получится
совсем другая.

Начались работы по ремонту дорог
методом сплошного покрытия
В Братске начались работы по ремонту
дорог методом сплошного покрытия.
Подрядчик уже приступил к демонтажу
старого бордюрного камня на улице Под‑
бельского.
Также в планах дорожников освежить
асфальт и поребрик на улицах Космо‑
навтов и Южная. Общая площадь работ в
Центральном районе составит 52 тысячи
квадратных метров.
Аркадий БАСЕНЦЯН, представитель
подрядной организации ИП Томеян: «По‑
сле демонтажа будет фрезеровка полно‑
стью всей площади. После фрезерования
идёт выравнивающий слой и верхний слой
пять сантиметров сплошным методом.
По срокам ‑ начало 27 мая, а окончание
контракта 15 октября. Но асфальтовые
работы будем выполнять намного раньше.
В конце только остаётся знаки поставить
и ограждения, где не хватает».
Кипят работы и во дворе дома №1 по
улице Мира. Однако здесь бордюр заме‑

няют уже в рамках другой программы ‑ по
формированию комфортной городской
среды.
В этом году к её реализации приступили
на полтора месяца раньше, чем в 2018.
Следующее, чем займутся подрядчики
– ремонт внутриквартального проезда,
установка лавочек и мусорных баков.
Ирина ВИННИКОВА, заместитель заве‑
дующего отделом дорожной деятельности,
благоустройства и санитарного содержа‑
ния города комитета ЖКХ администрации
Братска: «В этом году у нас запланиро‑
вано благоустроить 20 дворовых терри‑
торий. На это выделено 93,5 миллиона
рублей на дворовые территории всего
города. Сегодня первая управляющая
организация «Возрождение» приступила
к работе».
Крайний срок на выполнение работ по
благоустройству дворов – 1 октября, од‑
нако подрядчики уверены, что справятся с
ними раньше. Лишь бы погода не подвела.

Новый сервис платформы «Автодата»
позволит выявлять водителей, которые
были лишены прав, но продолжают управ‑
лять автомобилем. Об этом со ссылкой
на Национальную технологическую ини‑
циативу (НТИ) «Автонет» сообщает «РГ».
О создании в России единой системы
для сбора данных об автомобилях и
водителях «Автодата» стало известно
в прошлом месяце. Информационно‑
телематическая система будет собирать
данные о передвижении автомобилей,
поведении водителей на дорогах и другую
информацию.
НТИ «Автонет», напомним, учреждена
правительством и представляет собой
государственный план до 2035 года
по развитию рынка электромобилей
и беспилотных авто, а также развития
ИТ‑технологий в области дорожного
движения. Финансирование «Автонета»
до 2020 года превышает 50 млрд руб.,
из них 28,5 млрд руб. — из госбюджета.
Некоторые автомобилисты‑лишенцы
специально соблюдают все правила, что‑
бы не привлекать внимание автоинспекто‑
ров, и так ездят месяцами и годами. Еще
один сценарий — лишенные за вождение
в пьяном виде водители продолжают во‑
дить в состоянии опьянения. Они нередко
становятся виновниками смертельных
ДТП. Именно на борьбу с такими людьми
будет направлена новая система.
По словам экспертов, если водитель не
нарушает ПДД, вероятность его остановки
в городе примерно равняется нулю. Этим и
пользуются «лишенцы». Предполагается,
что новая система слежения начнет рабо‑
тать в 2021 году.
В общих чертах система будет рабо‑
тать по следующему принципу: ГИБДД
будет составлять списки VIN‑номеров
автомобилей, владельцы которых ли‑
шены водительских удостоверений. Эти
машины будут выявляться камерами
видеонаблюдения в режиме онлайн, а
информация передаваться дорожным
полицейским. Тогда сотрудник ГИБДД
сможет проверить, не катается ли за ру‑
лем ранее лишенный прав автолюбитель.
Иными словами, главная задача сервиса
— привлечь внимание автоинспекторов
к автомобилям, чьи владельцы лишены
прав управления. А разобраться, кто
именно управляет автомобилем, принад‑
лежащем лишенному прав гражданину, по
его словам, можно будет на месте.
Но есть и другая проблема: если ли‑
шенный прав водитель управляет чужой
машиной (взял у знакомого, арендовал и
так далее). В этом случае система будет
бессильной. Бороться с этим фактором по‑
может лишь система распознавания лиц
наподобие той, что уже запущена в Китае.
Однако о чем‑то подобном в России пока
даже не говорят.

В отделе рекламы (тел. 41-30-08, 8-952-621-73-12) принимаются срочные объявления (50 руб.). Рекламу и объявления можно подать через сайты pressmen.info и 563.miroplat.ru (оплата: СМС, картой и т.д.)
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ТОП-10.
Географические ляпсусы

,,,
В Индии наткнулся в ресторане на
группу израильских туристов. Одного
из них - мужчину лет 65 угостил
по-тихому сигаретой (жена ему запрещала курить). Мужик оказался из
Мелитополя, в Израиле с конца 80-х.
Стоим перед рестораном, курим. На
балкон выходит его жена:
- Немедленно брось сигарету! Шо
это за бородатый поц возле тебя
крутится?
- Майя, это еврей из Москвы!
- Он знает иврит?
- Нет.

- Пошли его в задницу, выбрось
окурок и немедленно поднимайся
в ресторан!
Мужик мне:
- Слышал? Я пошёл.
- Слушай, а почему вы оба
говорили на русском?
- Ну, если бы мы в твоем присутствии говорили на иврите,
который ты не понимаешь – это
было бы бестактно по отношению
к тебе.

,,,
В детстве не могла понять, почему
за одинаковый объём домашней
работы сестру родители хвалят, а я в
их глазах лентяйка. Потом заметила,
что, отчитываясь о работе, сестра
говорила, например, что убрала все
игрушки, пропылесосила зал, спальни, коридор, кухню, ванную и туалет,
выбила придворный коврик и расставила обувь, почистила плинтусы
и двери, очистила фильтр пылесоса.
У меня это называлось «пропылесосила пол».
Великая сила презентации.

,,,
История про первого мужа)
жили на тот момент уже 5 лет, все
хорошо вроде как было, работал
небольшими вахтами по области.
И вот угораздило меня попасть в
больницу на операцию. В палате
лежали еще 4 девушки, одну
привезли экстренно с какого-то
поселка с кровотечением. И она
рассказывала свою историю,
что встречается с мужчиной, какой он хороший и
романтичный и свадьба
не за горами и т.д. Видать
от избытка чувств даже
фотографию показала, где
возле реки, в красивом
месте стояли в обнимку она
и мой муж.

,,,
Наблюдение из жизни. После практики на овощном
консервном заводе никто из
наших студентов не пил томатный сок, а кому довелось
поработать в колбасном цехе
мясокомбината, никогда больше не ел колбасу. Моя подруга,
окончившая авиационный
институт, всегда с опаской
садилась в самолет.
Самые запущенные пациенты - врачи, они мало верят в
медицину, особенно после проведения в ней реформ и появления
возможности получения платного
медицинского образования. Вывод:
инсайдерство ведет к пессимизму…

,,,
Училась на права. Вождение
по городу. Крадусь по крайней
левой, тут на дорогу перед машиной выскакивает собака. Я,
не долго думая, бросаю руль,
высовываюсь в окно, машу
руками и ору: «Собачка! Убегай! Убегай, дура!!!» А рядом
инструктор в полном шоке, тоже
орет: «Сама дура, на тормоз
жми!!!»

НА ДОРОГАХ БРАТСКА

За прошедшую неделю административному наказанию за нарушение ПДД
подверглись 475 человек, в том числе
9 водителей, находившихся за рулем в
нетрезвом состоянии; еще 7 водителей
отказались от прохождения медицинского
освидетельствования, что не облегчило их
участь: наказание за отказ от процедуры
освидетельствования равносильно наказанию при установленном опьянении.
Кроме этого, 27 водителей нарушили
правила перевозки детей, 15 человек
управляли автомобилем без водительского удостоверения, столько же – превысили
установленную скорость, 7 водителей
понесли наказание за нарушение правил
обгона, 11 - нарушили требования сигналов светофора и 52 автомобилиста не
пропустили пешеходов в зоне действия
знака «Пешеходный переход».
За неделю на дорогах Братска и Братского района было зарегистрировано 9
ДТП, в которых один человек погиб и 9 по-

лучили травмы. По всем происшествиям
проводятся необходимые следственные
действия, устанавливаются причины и
обстоятельства произошедшего. Очевидцев происшествий просим позвонить по
телефону 44-22-49.
ГИБДД ставит в известность: патрульные автомобили оснащены видеорегистраторами, которые фиксируют административные процедуры и оформление
сотрудниками материалов об административных правонарушениях. Участникам
дорожного движения, в свою очередь,
также рекомендуется использовать средства аудио, видеозаписи при общении с
сотрудниками полиции. Видеофиксация
поможет разобраться в случае несогласия
участников дорожного движения с действиями инспекторов дорожно-патрульной службы, а также выяснить имели ли
место противоправные действия, как со
стороны сотрудников полиции, так и со
стороны участников дорожного движения.

Пассажирка погибла
21 мая в поселке Покосное около половины одиннадцатого вечера на улице
Бурлова перевернулся автомобиль. В
результате аварии 34-летняя женщина,
находившаяся на переднем сиденье, погибла на месте. Водитель и еще одна пас-

сажирка авто получили ушибы и ссадины.
От медицинской помощи они отказались.
Установлено, что 26-летний водитель
автомобиля в момент аварии был пьян.
По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

Пьяный за рулем? Звони!
Полицейские призывают граждан
с активной гражданской позицией не
оставаться в стороне и сообщать о подозрительном поведении водителей на
проезжей части в ГИБДД по телефону:
44-22-49 или 02, оказывать содействие правоохранительным органам в пресечении фактов управления автомобилем
в состоянии опьянения.
За первые 4 месяца текущего года
было зарегистрировано 5 ДТП, случив-

шихся по вине нетрезвых водителей. В
этих авариях погиб один человек, еще
шестеро – пострадали.
ГИБДД напоминает, что за управление
автомобилем в состоянии опьянения предусмотрена административная ответственность в виде крупного денежного штрафа
(30 тысяч рублей) с лишением права управления транспортным средством на срок до
2-х лет, а в случае повторного нарушения
наступает уголовная ответственность.

Причины ДТП выясняются
23 мая в половине седьмого вечера на
федеральной трассе «Вилюй» в металлическое ограждение врезался автомобиль
Фольксваген-Поло. По предварительному

заключению, 28-летняя женщина-водитель не справилась с управлением. Медики
госпитализировали ее в реанимационное
отделение с ушибами и сотрясением мозга.

Столкнулся с троллейбусом
24 мая на перекрестке улиц Комсомольская - Кирова произошло столкновение
троллейбуса и иномарки. Предварительно
установлено, что 61-летний водитель
автомобиля Ниссан не пропустил обще-

ственный транспорт, который двигался
по главной дороге. В аварии пострадала
54-летняя пассажирка троллейбуса, которая стояла во время движения транспорта.
Женщину доставили в больницу.

ДТП на Коврижках
25 мая в 11.40 в дачном массиве
«Коврижки» автомобиль Тойота-Корона
совершил наезд на 65-летнего мужчину.
Пострадавшему пенсионеру потребовалась помощь медиков. Установлено, что
32-летний водитель управлял автомобилем, будучи лишенным водительских
прав. Кроме этого, после ДТП он употребил
алкоголь, что запрещено Правилами дорожного движения РФ. На водителя были
составлены административные материалы
по ст. 12.7 ч.2 (управление транспортным
средством водителем, лишенным права на

управление), 12.27 ч.3 (невыполнение требования ПДД о запрете на употреблении
алкоголя после ДТП к которому причастен),
ст. 12.3 ч.2 (управление без полиса ОСАГО) Кодекса административных правонарушений Российской Федерации.
По факту ДТП возбуждено дело об административном правонарушении. В ходе
административного расследования будут
установлены обстоятельства и причины
произошедшего и определена степень
виновности каждого участника ДТП.
ОГИБДД МУ МВД России «Братское»

В отделе рекламы (тел. 41-30-08, 8-952-621-73-12) принимаются срочные объявления (50 руб.). Рекламу и объявления можно подать через сайты pressmen.info и 563.miroplat.ru (оплата: СМС, картой и т.д.)

Найти запчасти - zapfond.ru * Почитать новости - pressmen.info * Автообъявления Братска - gazetapoehali.ru * Соцсети - vk.com/pressmen, ok.ru/pressmen, facebook.com/pressmen.info, instagram.com/pressmen.info

10. Летом далекого 981 года корабль
викинга Эрика Рыжего подошел к неизвестной земле. Эрик увидел зеленый
ковер мхов на берегах, и, обрадовавшись,
несколько поспешно присвоил открытой
земле название Гренландия, то есть «зеленая страна». Хотя, вообще-то, в некоторых местах толщина ледяного панциря
острова Гренландия составляет более 3
километров, а общий ледяной запас этой
«зеленой страны» такой большой, что
если бы он вдруг мгновенно растаял, то
уровень Мирового океана поднялся бы
на 8 метров.
9. Обратный случай, Исландия.
Это название переводится как «страна
льда». Так назвал остров один из его
первооткрывателей норвежский викинг
Флоки Вильгердарсон. Но на самом деле
снег и ледники покрывают только незначительную часть острова. Сами исландцы
шутят: «Самое холодное в нашей стране
- это ее название».
8. Яблоневый хребет.
Он находится в Забайкалье, и логично
было бы предположить, что так он назван
или потому, что там растет много яблонь.
Но на самом деле название хребта - это
искаженное местное Ябылгани-Даба, что
означает «легко проходимые горы».
7. Река Юг в республике Коми тоже имеет обманчивое название. Она не течет на
Юг и не находится на Юге. В языке коми
звук «ю» означает целую фразу:
«река, по которой можно плыть
на лодке».
6. Республика Коста-Рика.
В переводе с испанского КостаРика означает «богатый берег».
Это название дал местности
Христофор Колумб. Испанцы, пораженные количеством золотых
украшений у местных жителей,
полагали, что эти края богаты
золотом. И только потом выяснилось, что никакого золота там нет,
а золотые украшения индейцы
привозили из Перу.
5. Благодаря чистейшему недоразумению появилось название
острова Сахалин. Французские
ученые, составлявшие карту этого региона, у западного берега
Сахалина надписали: «Сахалин
ангахата», что в переводе с монгольского означает «скалы в
устье черной реки». Географы
ошибочно отнесли это название
к самому острову, и впоследствии
это название закрепилось на всех
картах.
4. Название Канада появилось
благодаря полному незнакомству
европейцев с языком местных жителей. По-ирокезски Каната означает «поселок» или «селение».
3. А Юкатан на языке индейцев
означает «Я вас не понимаю».
Именно так в 1571 году ответили местные жители на вопрос
испанцев о том, что это за прекрасная цветущая земля.

Бесплатные объявления принимаются по тел. 418-000 (автоответчик), 8-950-057-60-60 (СМС или Viber) и публикуются в порядке очереди

2. Огненная земля.
В 1520 году, проплывая вечером по
проливу, названному впоследствии его
именем, Магеллан увидел с левого борта
много огней. Скорее всего, это были
костры, зажженные местными жителями. Магеллан назвал эту землю «Терра
дель фуэго», то есть «Земля огней». Но
картографы небрежно отнеслись к этому
названию и назвали остров «Огненной
землей». На Огненной Земле нет и никогда
не было ни одного вулкана.
1. Канарские острова.
Слово Канария не имеет никакого отношения к канарейкам, оно переводится
как «Собачий остров». Во время морской
экспедиции нумидский королль Джубе
II обнаружил на одном из этих островов
множество диких и злых собак, причем
внушительных размеров. Впрочем, канареек на Канарских островах действительно, очень много, и раньше этот архипелаг
назывался Счастливым.

5
1995
г.

V-3000, АКП, белый,
пробег 362 тыс., котел
220 В, сигнал. со всеми
функциями, оптититрон,
литье, ХТС

ТОЙОТААВЕНСИС

2006
г.

V-2400, АКП, серебристый, пробег 200 тыс.,
руль левый, ХТС, сигнал.
с а/з, резина зима-лето

520 тыс.

ТОЙОТАВИСТА

1999
г.

V-1800, АКП, серый,
сигнал. с а/з, ХТС

260 тыс.

ТОЙОТАВИСТААРДЕО

1998
г.

V-1800, АКП, белый,
пробег 270 тыс., салонтрансформер, ХТС

ТОЙОТААВАЛОН

ТОЙОТА-ВИЦ

ТОЙОТА-ИСТ

145 тыс.

275 тыс.

8-924-702-08-80,
8-983-409-57-48.

V-1800, АКП, белый, б/п по
РФ, сборка Япония, идеал. сост., литье, камера,
ксенон

1190
тыс.

8-914-919-69-15.

КИА-МОХАВ

2010
г.

дизель, V-3000, АКП, 4WD,
серебристый, пробег 220
тыс., руль левый, эл. люк,
ОТС

850
тыс.

8-908-648-65-12.

КИА-РИО

2012
г.в.

пробег 57 тыс.км, состояние отличноек +
комплект зимней резины
на дисках

МАЗДА-3

2005
г.

V-2000, АКП, синий, пробег 130 тыс., руль левый,
ОТС, комплектация Спорт

409
тыс.

8-913-776-04-34.

МАЗДАФАМИЛИЯ

1996
г.

4WD, инжектор, V-1600,
АКП, белый, сигнал., на
ходу

70
тыс.

8-904-149-20-30.

МЕРСЕДЕСБЕНЦ-S

2000
г.

V-4300, АКП, после ДТП,
не на ходу

130
тыс.

8-983-693-74-10.

МИЦУБИСИASX

2010
г.

V-1800, АКП, черный,
пробег 140 тыс., руль
левый, ОТС, вложений не
требует

670
тыс.

8-983-412-63-94.

МИЦУБИСИПАДЖЕРО

1995
г.

V-3500, бензин

НИССАНNV-200

2010
г.

V-1600, АКП, серебристый,
г/п 700 кг, боковые двери
сдвижные, ОТС, сигнал. с
о/с и а/з

544
тыс.

8-902-548-17-17.

НИССАНПРЕССАЖ

2000
г.

V-2400, АКП, 4WD, пробег 154 тыс., минивэн,
сигнал. с а/з, вложений
не требует

320
тыс.

8-964-101-95-09.

ОПЕЛЬ-АСТРА

2007
г.

V-1800, МКПП, хэтчбек,
серый, пробег 150 тыс.,
руль левый

330
тыс.

8-902-561-50-56.

ОПЕЛЬМОККА

2014
г.

бензин, V-1800, 140 л.с.,
МКПП, передний привод,
бордовый, пробег 83
тыс., руль левый, ОТС,
комплект зимней резины
в подарок

690
тыс.
Торг.

8-908-641-87-33.

8-908-643-52-86.
8-950-054-28-27.

2005
г.

8-950-095-91-10.

2006
г.

V-1500, АКП, серебристый, пробег 115 тыс.,
руль левый, сборка Япония, ОТС, магнитола МР3,
6 динамиков, сигнал. с
а/з и о/с, тонировка, высокий клиренс

8-964-810-37-33.

ТОЙОТАКАМИ

1999
г.

V-1300, 4WD, ОТС

ТОЙОТАКАМРИ

1990
г.

двигатель после капремонта, хорошая музыка,
усилитель + комплект
литья R-16 с резиной

100 тыс.
Торг.

8-950-113-60-39.

ТОЙОТАКАМРИ

2012
г.

сборка Япония, один
хозяин, цвет белый, максимальная комплектация

1175
тыс.
торг,
обмен.

8-908-667-33-99,
29-35-29.

двигатель после капремонта, литье R-15, музыка

138 тыс.
Обмен.

8-908-779-10-30,
8-914-006-22-85.

ТОЙОТАКАРИНА

2016
г.

8-983-246-58-15.

V-1500, МКПП, серый, ХТС,
оптитрон, бесключевой
360 тыс.
доступ, старт-стоп, заводской ксенон

415 тыс.

ДАЙХАЦУМЕБИУС

8-914-872-85-09.

8-914-904-94-57

8-964-541-79-59.

ТОЙОТАКОРОЛЛА

2006
г.

ХТС, левый руль, V-1600,
АКП

430 тыс.
Торг.

8-902-576-50-16.

ТОЙОТАКРЕСТА

1994
г.

V-2500, МКПП, коричневый, обвес, ХТС

420 тыс.

8-908-669-11-06.

РЕНО-ЛОГАН

2008
г.

V-1400, МКПП, серый, руль
левый, перед. стеклоподъемники, обслужен

150
тыс.

8-914-892-77-57.

ТОЙОТАКРЕСТА

1999
г.

V-2000, АКП, серебристый, ОТС, турбо,
оптитрон, магнитола 2din,
сигнал. с GSM

450 тыс.

8-950-095-91-10.

СУБАРУИМПРЕЗА

2003
г.

300
тыс.

8-950-138-52-73.

ТОЙОТАЛЕНДКРУЗЕР

2004
г.

V-4700, АКП, 4WD, серый,
пробег 230 тыс., руль
левый, проблемы с документами

V-2000, АКП, 4WD, универсал, белый, пробег 250
тыс., два коплекта резины на дисках, сигнал. с
а/з о/с

500 тыс.

8-914-959-03-50.

ТОЙОТАПАССО

2011
г.

V-1000, АКП, бежевый,
25 ПТС, в РФ с 2017 г.
в одних руках, без ДТП,
комбинированный салон,
хорошая летняя резина,
музыка, сигнал. с а/з и
о/с, вложений не требует

370 тыс.

8-964-120-14-10.

ТОЙОТАПИКСИСЭПОЧ

2014
г.

ОТС, б/п по РФ, аукцион
4,5 балла, расход 4-5
л/100 км, пробег 39 тыс.

395 тыс.

8-902-576-50-16.

ТОЙОТАСАКСИД

2003
г.

V-1500, АКП, серый,
пробег 220 тыс., ХТС, 2
комплекта резины

360 тыс.

8-964-217-07-00.

ТОЙОТАФАНКАРГО

2001
г.

V-1300, АКП, черный

280 тыс.

8-964-215-52-39.

ХОНДА-CR-V

2008
г.

V-2400, АКП, салон кожа

875
тыс.
торг,
обмен.

8-908-667-33-99,
29-35-29.

ХОНДА-CR-V

2013
г.

бензин, АКП, цвет черный, 4WD, левый руль,
ОТС

1310
тыс.
торг,
обмен.

8-908-667-33-99,
29-35-29.

ХОНДА-СТРИМ

2001
г.

V-1700, АКП, 4WD, серебристый, пробег 255
тыс., 7 мест, ХТС

275
тыс.

8-983-417-13-95

ХОНДА-СТРИМ

2007
г.

V-1800, АКП, синий

450
тыс.

8-914-003-21-78

ПРОДАМ
ВАЗ-2107 2009 г. (ОТС, в родной
краске, 1 хозяин, без ДТП) за 155 тыс.
Тел. 8-902-576-50-16.
ВАЗ-2121 «Нива» 1989 г. (ХТС). Тел.
8-964-542-72-40.
ИЖ-2125 «Комби» в норм. сост.
Тел. 8-914-877-75-78.
«ЛАДА-ЛАРГУС» 2012 г. (сборка
«Рено» Франция, сервисная книжка,
пробег 33 тыс., сост. нового, педаль
газа не электронная, 1-й год сборки,
качество отличное, эксплуатация
только летом для поездки на дачу, 2
а/м в семье) за 550 тыс., торг. Тел.
8-904-134-49-63.

ГАРАЖИ
КУПЛЮ

ГАРАЖ в ГСК «Галачинский», желательно большой, по разумной цене.
Тел. 8-950-122-79-14.
ГАРАЖ в ГСК «Турист» или «Металлург». Тел. 8-964-213-74-35.
ГАРАЖ на БАМе недорого. Тел.
8-902-667-33-99.

ПРОДАМ
ГАРАЖ в ГСК «Динамо» в Энергетике (12х12х4,5,кран-балка,тельфер,техкомната, яма). Тел. 8-964-261-13-39.
ГАРАЖ в ГСК «Эпос», 7 мкрн (3
уровня,4,5х6,5) за 450 тыс. Тел. 8-902174-07-68.
ГАРАЖ в ГСК «Галачинский-2» (3
уровня) недорого,дачу на водозаборе,
ост. «Калинка» (все насаждения). Тел.
8-904-149-10-24.

РАБОТА

Охранному предприятию требуются охранники в «ГБР», водителиохранники,официальное трудоустройство, соц.пакет. Тел.8-950-100-40-52,
29-39-91.
Требуется водитель, грузчики в
Центральный район. 8-914-008-87-01.
Требуются водители-экспедиторы, грузчики-экспедиторы. Тел.8-914008-40-35, 41-78-50.
Требуется автокрановщик. Вахта.
8-902-924-79-93, 8-923-305-57-77.
Организация примет на работу
оператора «Бобкет», машиниста катка
(с опытом работы),дорожных рабочих.
Оплата достойная. Тел.8-983-24534-04.

КУПЛЮ
ИНОМАРКУ не ранее 1992 г.в. при
срочной продаже (можно аварийную,
неисправную). Тел. 26-35-86, 8-902569-35-86.
«ТОЙОТУ», «Хонду», «Ниссан»
1992-2009 г.в. (АКП, бензин), можно с
небольшими дефектами по разумной
цене. Расчет за 5 мин. Тел. 8-908667-33-99.
АВТОМОБИЛЬ любой срочно, расчет наличными сразу. Тел. 38-00-38.
АВТОМОБИЛЬ срочно в любом состоянии (можно аварийный) дороже
всех, расчет за 10 минут. Тел. 8-908648-72-01, 26-52-32.
ВАЗ «классика» (небитый,некрашеный) по разумной цене. Тел. 8-950122-79-14.
«НИВА-ШЕВРОЛЕ» при срочной
продаже по цене ниже рыночной. Тел.
8-983-417-13-95.
ВАЗ-2121 недорого. Тел. 8-902512-73-03.

«ЛАДА-ПРИОРА» («хамелеон»,
краска резиновая) за 200 тыс. Обмен.
Тел. 8-964-548-28-20.
«НИВА-ШЕВРОЛЕ» 2010 г. (пробег
90 тыс.,сервисная книжка,2 комплекта
резины) за 350 тыс. Тел. 8-904-13449-63.
«НИВА-ШЕВРОЛЕ» 2011 г. (1 хозяин, вложений не требует, литье) за
500 тыс. Торг. Тел. 8-950-124-21-99.
ВАЗ-21012 (ХТС, двигатель после
капремонта, 16 клапанов) за 85 тыс.
Тел. 8-964-284-76-77.
ВАЗ-2106 1994 г. (переднее крыло
битое) за 25 тыс. Тел. 8-999-64016-03.
ВАЗ-2107 2003 г. (музыка, требует
вложений по косметике) за 45 тыс.
Тел. 8-964-274-67-89.
УАЗ «ПАТРИОТ» (4WD, грузовой с
тентом, новый, пробег 19 тыс., защита
двигателя,коробки,раздатки,баков,эл.
подогрев, эл. лебедка, удобен для рыбалки, охоты, строительства). Обмен.
Тел. 8-983-241-33-08.
УАЗ «ПАТРИОТ» 2006 г. (газ, ХТС,
экономичный). Тел. 8-908-653-98-64.
ГАРАЖ в ГСК «Целлюлозник»
(3-уровневый,замена пола на 1-м этаже, стены обшиты фанерой, 2-й и 3-й
этажи обложены кирпичом,смотровой
ямы нет). Тел. 8-904-124-98-38.
ГАРАЖ в Энергетике напротив ул.
Студенческой-18 (12х4, 4 этажа, отопление, охрана, оборудование). Тел.
8-915-669-53-47.
ГАРАЖ на ул. Пихтовой (3 уровня, недалеко
от правления, остановка
рядом). Тел. 8-950-09649-48.
ГАРАЖ (4х12),
ж.р.Энергетик. Тел.8915-669-53-47.
ГАРАЖ в р-не хлебозавода (6x12, ворота
4,1х4,1) за 1100 тыс.
торг, автообмен. Тел.
8-902-179-35-29.
ГАРАЖ в ГСК «Коммунальник-2» на автостанции (8х9). Тел. 8-981785-18-10.
ООО «Спецавтотранс» приглашает водителей кат.»Е» (служебный транспорт ж.р.Гидростроителя,
ж.р.Энергетика,Центрального района);
водитель кат.Д,с, (служебный транспорт Центральный район). Своевременная оплата, соц. пакет. Тел.4951-75.
ТРЕБУЕТСЯ водитель лесовоза.
Тел. 29-58-93.
Требуется водитель кат. ВС (опыт).
Центр. Тел. 26-33-22, 26-55-88.
Требуются: опытный автоэлектрик,
мастер кузовного ремонта. Тел. 8-950124-13-13.
На постоянную работу требуется
грузчик-экспедитор. Центр, з/п от 30
000 руб. Тел. 8-908-770-95-12.
Требуются: водители всех категорий,машинист бульдозера «Шантуй
SD16». Тел. 8-950-080-06-96.

ПРОДАМ
«СКАНИЯ» 2001 г. (рефрижератор,
48 куб. м, 6х2). Обмен на квартиру.
Тел. 8-902-514-21-55, 27-21-55.
«НИССАН-ЛАРГО»
1995 г. (задний привод, АКП, двиг. CD-20,
V-2000, дизель, на ходу,
темно-зеленый,без документов) за 60 тыс.
Тел. 8-904-149-20-30.
ТРАКТОР ТТ-4 трелевочный за 300 тыс. Тел.
8-950-078-83-99.
ТРАКТОР Т-16М.
Тел. 8-950-058-83-66.
КАМАЗ-5410 (тягач
с КМУ, п/прицеп 9 м
бортовой, ХТС) недорого, КМУ можно отдельно. Тел. 8-902-56948-96.
«РЕНО-440-МАГНУМ» (тягач с
прицепом, 25 т, ХТС). Тел. 8-914958-87-93.
АВТОКРАН «Галичанин» на базе
КамАЗ-53213 (16 т, 21,7 м). Тел.
8-964-261-13-39.
«ИСУДЗУ-ЭЛЬФ» 1995 г. (1 хозяин,
ХТС) за 550 тыс. Обмен. Тел. 8-902547-24-57.
«ХЕНДАЙ-СТАРЕКС» 2008 г. (м/
автобус, кат. В, ХТС). Тел. 8-908-65398-64.
ТРАКТОР колесный китайский (24
л.с., ведущий передний мост, плуг,
сажалка,копалка,косилка,телега,ковш,
лопата). Тел. 8-908-653-98-64.
ТРАКТОР ТДТ-40М трелевочный
гусеничный с запчастями + второй
разобранный. Тел. 8-908-653-98-64.

Бесплатные объявления принимаются по тел. 418-000 (автоответчик), на 8-950-057-60-60 (СМС, Viber) и публикуются в порядке очереди в течение двух недель
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Бесплатные объявления принимаются по тел. 418-000 (автоответчик), 8-950-057-60-60 (СМС, Viber) и публикуются в порядке очереди

МЕНЯЮ
ПРИЦЕП для УАЗа на прицеп для
«Нивы». Тел. 8-904-134-49-63.

ПРОДАМ
НОМЕРА красивые. Тел. 28-23-33.
ДВИГАТЕЛЬ 4М-40 «ММС-Делика»,
запчасти на двигатель 4D-56, «ММСДелика» (кузов Р-25, Р-35) по запчастям, «ММС-Делика» (РЕ-8) по
запчастям. Тел. 8-908-641-82-76,
8-914-959-60-63.
ДЛЯ Т-4 запчасти. Тел. 8-924-61133-38.
БЛОК предохранителей за 1 тыс.,
стекла ВАЗ-2109 (кроме лобового),
печной радиатор, колонки 3-полосная
коаксиальная акустика «Ground Zero
GZTF 250TX» за 1,9 тыс. Тел. 8-950122-95-83.
ВАЗ-2104, 2106 в разбор. Тел.
8-950-149-95-09.
ВАЗ-21099 в разбор. Тел. 8-950122-73-38.
ВУЛКАНИЗАТОР 12 В. Тел. 8-904134-49-63.
ГАЗ-3110 в разбор (есть все). Тел.
8-950-059-13-69.
ДВИГАТЕЛИ VQ-20, VQ-25D, 2LTE.
Тел. 8-964-541-79-59.

ДЛЯ ГАЗ-31105 кожух рулевой колонки. Тел. 8-924-600-93-36.
ДЛЯ ГАЗ-3307 головки блока цилиндров, коробку, редуктор, корзину,
диски сцепления,тормозные накладки,
колодки,вагон из бруса на раме ГАЗ на
колесах. Тел. 8-908-653-98-64.
ДЛЯ ГАЗ-51 стартер, генератор, гл.
тормозной цилиндр,накладки тормозные. Тел. 8-904-134-49-63.
ДЛЯ ГАЗ-66 2 новых колеса. Тел.
8-902-514-07-00.
ДЛЯ ГАЗ-69 запчасти.
Тел. 8-964-541-79-59.
ДЛЯ ДИЗЕЛЯ 2L стартер, диффузор, компенсаторы, шланг тормозной. Тел. 8-904-13449-63.
ДЛЯ ИЖ-2715 запчасти. Тел. 8-904-13449-63.
ДЛЯ КАМАЗ-4310 лебедку, коробку, редуктор, аппаратуру, раздатку.8-908-653-98-64.
ДЛЯ КАМАЗа стекло
ветровое из 2-х половинок. Тел. 8-904-13449-63.
ДЛЯ Т-40 коленвал.
Тел. 8-904-134-49-63.
ДЛЯ УАЗ-469 запчасти. Тел. 8-904134-49-63.

ДЛЯ УАЗ-469 запчасти. Тел.
8-964-541-79-59.
КАМАЗ (сортиментовоз) по запчастям. Тел. 8-964-283-38-68.
КАТУШКУ постоянной искры 12
В. Тел. 8-904-134-49-63.
КОЛЕСА R-16 5x114,3 за 4,5 тыс.
Тел. 8-950-078-98-46.
КОМПЛЕКТ колес: диски 5х114,3
ЦО 55 ЕТ 45, резина «Dunlop»
225/65/17. Тел. 8-904-152-88-39.
КОМПЛЕКТЫ летней резины
155/65/13 за 6 тыс., 215/60/16 за
5 тыс. Торг. Тел. 8-952-621-79-50.
ЛИТЬЕ R-17 5х114 с зимней
резиной за 15 тыс. Тел. 8-908779-81-28.
МАГНИТОЛУ «Pioneer» 2din за 4
тыс., торг. Тел. 8-950-134-02-44.
ПЛУГ 4-корпусной для «Беларуси» или ДТ-75. Тел. 8-908-65398-64.
ПРИЦЕПНОЕ (шар хромированный). Тел. 8-904-134-49-63.
РЕЗИНУ «Бриджстоун» 215/65/16.
Тел. 8-904-134-49-63.
РЕЗИНУ «Бриджстоун» 275/70/16.
Тел. 8-904-134-49-63.
РЕЗИНУ «Данлоп» 215/65/16;
«Кама-Евро» 205/75/15; «Кордиан» 235/75/15. Тел. 8-904134-49-63.
РЕЗИНУ «Медведь» 175/80/16
(шипы). Тел. 8-904-134-49-63.
СИДЕНЬЕ-трансформер 2-местное. Тел. 8-904-134-49-63.

Найти запчасти - zapfond.ru * Почитать новости - pressmen.info * Соцсети - vk.com/pressmen, ok.ru/pressmen, instagram.com/pressmen.info, facebook.com/pressmen.info

КУПЛЮ
ДЛЯ «НИВЫ» барабаны тормозные.
Тел. 8-904-134-49-63.
ДЛЯ «ОКИ» выхлопную систему. Тел.
8-902-576-48-26.
ДЛЯ «СУБАРУ-ФОРЕСТЕР» стеклоподъемники. Тел. 8-904-114-74-58.
ДЛЯ ВАЗ-21099 передний бампер,
решетку радиатора,заднюю полку под
динамики. Тел. 8-964-659-96-00.
ДЛЯ ВАЗ-21213 двигатель (V-1700).
Тел. 8-950-108-18-63.
НОМЕРА красивые. Тел. 38-00-38.
РЕЗИНУ «Кама-Евро» 205/75/15.
Тел. 8-904-134-49-63.

ДВИГАТЕЛЬ дизельный новый 10
л.с.,сращенный с КПП «Урал» (задняя
скорость) для мини-трактора или др.
самоделок за 25 тыс. Тел. 8-964-22533-80.
ДИСКИ R-16, 5х114,3 с зимней резиной за 14 тыс. Тел. 8-950-137-76-07.
ДИСКИ R-17 4х100, 4х114,3 с зимней резиной 215/65 на докат за 11 тыс.
Тел. 8-983-501-90-48.
ДЛЯ «ВОЛГИ» запчасти. Тел. 8-904134-49-63.
ДЛЯ «КУБАНИ», ПАЗа стекло ветровое. Тел. 8-904-134-49-63.
ДЛЯ «МИЦУБИСИ-ПАДЖЕРО» 1995
г. запчасти. Тел. 8-964-541-79-59.
ДЛЯ «НИВА-ШЕВРОЛЕ» КПП, редуктор, глушитель, запаску. Тел. 8-904134-49-63.
ДЛЯ «НИССАН-ДАЦУН» колодки
передние, балку переднюю, шаровые.
8-904-134-49-63.
ДЛЯ «НИССАН-ЛАРГО» 1990 г.
заднюю, боковую двери. Тел. 8-964541-79-59.
ДЛЯ «НИССАН-СЕРЕНА» 1998 г. запчасти. Тел. 8-964-541-79-59.
ДЛЯ «НИССАН-ЦЕДРИК» 2002 г.
стойки передние, двигатель VQ-25D,
климатконтроль, торпедо, рулевую колонку и др. 8-964-541-79-59.
ДЛЯ «САН-ЙОНГ-ИСТАНА» рычаги,
КПП, глушитель, генератор, диски колёс. Тел. 8-904-134-49-63.
ДЛЯ «СУЗУКИ-ЭСКУДО» 1996 г. запчасти. Тел. 8-964-541-79-59.
ДЛЯ «ТОЙОТА-RAV-4» 1997 г. передний левый рычаг, блок предохранителей, щиток. Тел. 8-964-541-79-59.
ДЛЯ «ТОЙОТА-КАМРИ-ГРАЦИЯ» 1997 г.
левые двери, переднее
правое крыло, бампер
передний, фары и др.
Тел. 8-964-541-79-59.
ДЛЯ «ТОЙОТА-ПИКАП»
запчасти. Тел. 8-904134-49-63.
ДЛЯ «ТОЙОТА-СУРФ»
(кузов 130) запчасти.
Тел. 8-964-541-79-59.
ДЛЯ «ТОЙОТА-ЧАЙЗЕР» 1990 г. передние
тормозные диски. Тел.
8-964-541-79-59.
ДЛЯ «ХОНДА-СИТИ»
1992 г. запчасти. Тел.
8-964-541-79-59.
ДЛЯ ВАЗ-2103 запчасти. Тел. 8-904134-49-63.
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АНЕКДОТЫ
Дошел до такого уровня френдзоны, что познакомился с родителями ее парня.

,,,
Дети во дворе спорили
чей папа сильнее, даже
не подозревая, что это
один и тот же человек.

,,,
- Нервная ты. Бедный мужик, который
будет с тобой.
- Да никому я не нужна!
- Ну, значит на твоем
надгробье напишут,
что никто не пострадал.

,,,
Скотник Пафнутьич и
рад бы хоть разок испытать когнитивный диссонанс, но
начальная школа-четырехлетка не позволяла ему этого сделать,поэтому он
так и продолжал по старинке просто
охреневать...

,,,
А почему магазинах, где продается
якобы все-все для
охоты и рыбалки,
не бывает водки?

,,,
- А если все с крыши прыгнут, ты тоже
прыгнешь?
- Ну вам же ничего
не мешает говорить
фразу, которую все
говорят?

,,,
Лучший комментарий к статье «Роскомнадзор предложил маркировать контент для
детей грудного возраста»:
- Где же эта тонкая грань насилия
и разврата, отделяющая 0+ от 1+?

,,,
1. Что-то начало болеть.
2. Идешь к врачу.
3. Выписывают лекарство.

Суть очередной законотворческой инициативы проста: за повторную езду в состоянии опьянения автомобиль можно будет конфисковать в пользу государства.
Обозреватель «За рулем» против
таких жестких мер, и вот почему.
Опытные гаишники знают,что мужество, честь и отвага водителя — это
три главных признака алкогольного
опьянения. (Народный юмор)
Депутат, предложивший внедрить
такое наказание, подчеркивает: ныне
действующие меры борьбы с пьянством за рулем неэффективны. Поэтому нужны решительные меры. И
первая мелькнувшая в голове мысль
тут же проголосовала «за». Пьяниц
всех мастей ненавижу с детства, так
пусть им будет хуже! Однако уже
вторая мысль подсказала: нет, так
не получится… А если и получится,
то так делать нельзя. И причин тому
несколько.
Первая причина очевидна: а что,если
пьяный ездит на чужом автомобиле?
Ведь человек, давший ему доверенность, может быть вполне добропорядочным членом общества: так за

4. Гуглишь совместимость с алкоголем.
5. Знаете, а не так уж и болит-то.

,,,
- Алло, милая, я хотел сказать
тебе, что хочу подарить тебе все,
о чем ты мечтаешь,
бросить весь мир к твоим ногам, лишь бы ты
была счастлива. Я был
бы самым лучшим для
тебя, верным искренним и честным...
- Кто это!?
- ...Ой, извините пожалуйста, я на одну
цифру в номере ошибся. До свидания!
- Так, а ну стой нахрен!

,,,
Когда я ругаюсь со своей женой,то мы как группа
на концерте - начинаем
с нового материала, а заканчиваем
лучшими хитами...

,,,
Женщина, которая родит 20 и
более детей, сможет выйти на
пенсию в 19 лет.

Все маркетологи и мерчандайзеры
мира бессильны против мужика со
списком покупок.

,,,
Мой парень сегодня подарил мне
цветы и сказал «Этот букет из 101
розы тебе».
На мой вопрос, почему их тут
пять, он ответил «Это в двоичной
системе».
Он у меня программист.
Я проверила, действительно 5 в
двоичной системе - это 101.

,,,
Мужчины-скорострелы - это вершина эволюции. Пока все еще пыхтят и
потеют, они уже продолжили род и
играют в танки.

,,,
Самые порядочные люди — экстрасенсы, они никогда не пользуются своими способностями,
чтобы выиграть в лотерею.

,,,
Из интернета:
- Замужем, есть двухгодовалая дочка,хочу еще ребенка, но... от другого
мужчины! Даже не знаю, как объ-

,,,
Картинная галерея.
Молодой человек поглядывает то на пейзаж на
картине, то на девушку
рядом.
Он: Сиськи покажи!
Она: Что?!!
Он: Сильный, говорю,
пейзажист...

,,,

яснить это желание, мужа люблю!
Просто интересно наблюдать, какими
получаются дети,наблюдать за их особенностями, характером. Я знаю, что
второй ребенок от мужа будет похож
на нас двоих во всем, а хочется чего-то
нового... Наверное,
сложно меня понять, подруги советуют изменить
и сказать мужу, что
от него беременна,
но даже не знаю...
Мне кажется, я так
не смогу.
Комментарии:
«Смотрите-ка, не
шлюха, а селекционер».

,,,

Не сложились отношения? Есть шанс
что завяжется полноценная вражда.

Плохая идея приводить собаку
по кличке «Акула»
на пляж.

,,,

часа,чтобы ехать обратно. Таксист,не
узнав Черчилля, говорит, что не может
подождать, так как сегодня выступает
Черчилль и он торопится домой,чтобы
послушать его речь.
Такое понравилось Черчиллю и он
оплатил за проезд гораздо больше,
чем было договорено.
Таксист посмотрел на эти большие
деньги, а потом на самого Черчилля и
говорит: «Да пошел он со своей речью,
я лучше вас подожду».

,,,
«Младойчеэк, три по сто пожалуйста!»
Официант принес три стакана и
бутылку 0.5.
«Уважаемый! Я же просил три
по сто!»
Ответ бога маркетинга: «Останется - позовешь, заберу обратно!»

,,,

Как трудно одной воспитывать
сына, которого родила тебе свекровь!

Однажды Уинстон
Черчилль собирался на радио для
выступления перед
народом. Заказал
такси, уже перед
зданием радио
спрашивает у таксиста,может ли тот
подождать его пол-

,,,
В секс-шопы поступила надувная кукла Вуду.
Теперь врага можно не только
уколоть.

Снова выпил? Отдай
автомобиль государству!
что же его наказывать? Суды тут
же погрязнут в потоках жалоб: мол,
невиновного караете!
Вторая причина тоже банальна.
Скажем,тормознули поддатого отца
семейства и конфисковали машину
согласно закону. А на эту машину
деньги копила вся семья — возить
ребенка в садик,стариков — на дачу
и т.п. Опять-таки: кого наказываем?
Есть еще и третья причина. Большая часть населения убеждена, что
целью акции является все тот же
популизм: мол, смотрите, как мы
боремся за порядок на дорогах!
А в реальности, дескать, желание
простое: открыть новый канал пополнения казны. А раз так, то это
очередной грабеж и незачем его
поддерживать…

Меня в этой ситуации больше волнует
правомерность признания водителя пьяным. Сам я,к примеру,совершенно не пью,
но когда очередной добрый инспектор
во время какого-то рейда предлагает
мне зачем-то пройти в микроавтобус для
медицинского освидетельствования,я всякий раз вовсе не уверен в том, что выйду
обратно с правами. Одно дело описывать
«разводилово» с использованием протертых спиртом мундштуков для алкотестера,
совсем другое сдуру нарваться на это
самому. Доказать, что ты не относишься
к верблюдам,порой бывает очень тяжело.
Особенно тогда, когда ты и в самом деле
не верблюд…
Так что же делать с пьянью, севшей за
руль? Форумы пестрят «добрыми» предложениями: пожизненно лишать прав,
приравнивать ДТП в пьяном виде к попытке убийства или к убийству, забыть

про всяческие амнистии. Лично я
поддерживаю все.
Да и предложения про конфискацию
машины не покажутся такими уж неверными,если мысленно представить
себе вместо автомобиля пистолет.
Являешься его владельцем — десять
раз подумай, может ли он попасть в
чужие руки и что эти руки могут с ним
при этом натворить. Не подумал — не
обижайся на последствия…
Любопытно, что еще одно законотворчество последнего времени также связано с пьяными водителями.
Участников ДТП, убежавших с места
происшествия, отныне априори будут
приравнивать к пьяным! А это — отягчающее обстоятельство и усугубление
ответственности. Такие меры я поддерживаю.
Михаил Колодочкин

Редакция не несет ответственности за объявления от физических лиц, не связанные с осуществлением предпринимательской деятельности, на основании ст. 2 п. 6 федерального закона РФ «О рекламе».
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Цены начинаются от 2 181 000 иен
(примерно 1 284 000 рублей по текущему курсу) за «пятидверку» и 2 470
000 иен (1 454 000 рублей) за седан.
Минимальная цена автомобиля с
мотором Skyactiv-X — 3 140 000 иен
(1 849 000 рублей). Максимальный
ценник — за хэтч в комплектации
X Burgundy Selection с двигателем
Skyactiv-X,«автоматом» и полным приводом. За такую машину японцам при-

дется выложить 3 621 400 иен (2 132
000 рублей). Отличительной особенностью версии X Burgundy Selection
станет кожаная обивка сидений бордового цвета (по аналогии с красным
бургундским вином). Примечательно,
что заказать такое исполнение можно
только для хэтчбека.
Срок прибытия в Россию и местные
ценники пока не определены.
drom.ru

В отделе рекламы (тел. 41-30-08) принимаются срочные объявления, которые публикуются в ближайшем номере газеты (платно — 50 руб.), платные объявления также можно подать через сайт pressmen.info (оплата СМС)

Соцсети - vk.com/pressmen, ok.ru/pressmen, instagram.com/pressmen.info, facebook.com/pressmen.info

В Японии начали продавать новую Mazda 3
Новое поколение Mazda 3 стало доступно у себя на родине — в Японии.
Автомобиль продается в двух версиях:
с кузовами седан и хэтчбек.
Главной технической новинкой
«трешки» стал бензиновый двигатель
Skyactiv-X. При объеме два литра он
выдает 181 л.с. и 222 Нм,при этом степень сжатия достигает впечатляющего
показателя 15:1. Его основной фишкой
является система зажигания Spark Plug
Controlled Compression Ignition. В режиме холостого хода в Skyactiv-X бензин
воспламеняется самостоятельно из-за
сжатия, а традиционные свечи включаются в работу лишь при нагрузке. В
Японии Mazda 3 с двигателем Skyactiv-X
доступна как с 6-скоростной «механикой»,так и с 6-ступенчатым «автоматом».
Доступны бензиновые моторы
Skyactiv-G объемом 1,5 (111 л.с. и 146
Нм) и 2,0 литра (156 л.с. и 199 Нм).
Дизельный Skyactiv-D развивает 116
«лошадок» и 270 Нм.

