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На чем можно и на чем нель-
зя экономить автовладельцу? 

Это раньше они у нас счи-
тались богатеями, поскольку 
самый скромный автомобиль 
«Москвич» стоил более сорок 
пять среднемесячных окла-
дов советского труженика. И 
при том в магазинах на все 
автомобили существовали 
многолетние очереди, а на 
черном рынке – полуторные 
или двойные цены. И на за-
паде о нас тогда ходили две 
байки: СССР – единственная 
страна, где старый автомобиль 
стоит дороже нового и вто-
рая - советские полжизни на 
автомобиль копят, а остальные 
полжизни на нем ездят.

Сейчас автомобиль стал до-
ступнее – по моим подсчетам 
примерно вдвое. И это, кстати, 
говорит о том, что уровень 
нашей жизни – среднестати-
стической жизни - повысился. 
Уровень уровнем, но поскольку 
жизнь все равно постоянно 
дорожает, то проблема эко-
номии на том, на чем можно 
экономить, стоит, как и стояла. 
Попробую поделиться своим 
сорокавосьмилетним води-
тельским опытом. 

Начну с крупных форм – дви-
гатель, трансмиссия, ходовая – 
все масла и жидкости, которые 
надо заливать, когда менять 
указаны в сервисной книжке 
– не теряйте ее.

Тормозные колодки – только 
качественные, с приставкой 
«sport», «super», «рейсинг». Да 
они дороже, но сантиметры 
тормозного пути бывают до-
роже в миллионы раз.

Покрышки: летом – только 
летние, зимой – только зим-
ние. Всесезонные покупают от 
бедности и от дурости.

Какие покрышки? Качествен-
ные, и выбираем их не в ин-
тернете, где фейков сколько 
угодно: лишь бы впарить, а 
смотрим в автомобильных из-
даниях, по рейтингам, с самым 
коротким тормозным путем. 
Главным образом – зимним, 
по снегу и льду. Только тот, 
кто видел огромную разницу 
тормозных путей «правиль-
ной» резины и средненькой, 
никогда не пожалеет денег на 
правильную.

На покрышках не экономим, 
но купив качественные и до-
рогие, начинаем на них эко-
номить: сход-развал хотя бы 
раз в сезон, давление – пару 
раз в сезон: снижение его 
на три десятых увеличивает 
износ шины на 10-15 про-
центов. Бордюры в столице и 
поребрики в Питере – главные 
враги покрышек: борта у них 
нежные. Ямы, рельсы – враги 
номер два.

Щетки: если вы считаете, что 
ваши щетки еще ничего, то 
вы просто забыли, как чистят 
новые: летом летние, зимой 
зимние – «хрусталь» лобового 
стекла в темное время – га-
рантия чьей-то жизни и вашей 
свободы.

Если автомобиль не гаран-
тийный, фирменный сервис не 
обязателен: дорого. Погово-
рите с тамошними слесарями: 
многие из них в свободное 
время подрабатывают част-
ным образом.

В некоторых регионах России 
на автомобили с правым рулем 
приходится подавляющее боль-
шинство легкового транспорта, в 
других же бэушные «японки» яв-
ляются редкими гостями. Теперь 
эксперты аналитического агентства 
«Автостат» подсчитали количество 
таких машин в целом. По состоя-
нию на 1 января 2019 года на тер-
ритории Российской Федерации 
зарегистрировано 3,34 миллиона 
автомобилей, выпущенных для 
левостороннего движения.

В общей массе на «прули» при-
ходится 7,7% автопарка страны. 
При этом 90% всех праворульных 
машин (то есть почти 3 миллиона 
авто) зарегистрировано на Даль-
нем Востоке и в Сибири.

Примечательно, что в Дальнево-
сточном ФО на такие машины при-
ходится 68,4% автопарка, то есть 
две трети машин. Аналогичный 
показатель для Сибирского ФО — 
25,7%, или каждый четвертый а/м.

Подсчитано количество «праворулек»  
в России. Их меньше 10% автопарка

В других регионах легковушки с 
правым рулем не пользуются спро-
сом. К примеру, в Уральском ФО их 
доля составляет всего 3,7%, в Южном 
— 2,8%, в Северо-Кавказском — 1%. 
В Приволжском, Северо-Западном и 
Центральном федеральных округах 
такие машины и вовсе можно за-
носить в Красную книгу: их доля там 
не превышает 0,3%.

Власти в России давно стремятся 
«выжить» праворульные «бэушки» с 
рынка, административно усложняя 
их импорт. Очередная мера вступит 
в силу с 1 июля — с этой даты в 
РФ вступает в силу решение кол-
легии Евразийской экономической 
комиссии о методах проведения 
экспертизы, испытаний и исследо-
ваний автомобилей. Все ввозимые 
машины придется доставлять к ис-
пытательной лаборатории, при этом 
пока в Приморье аккредитован всего 
один пункт.

В преддверии введения про-
верки наличия полисов ОСАГО 
с помощью камер фото- и 
видеофиксации по запросу 
Дрома МВД разъяснило, как 
будут взиматься штрафы за 
отсутствие «автогражданки». 
В ведомстве пояснили, что 
штраф будет приходить с 
каждой камеры, которая за-
фиксировала автомобиль без 
страховки.

«Информируем, что на осно-
вании сведений, получаемых 
из информационных банков 
данных Российского союза 
автостраховщиков, комплекс 
автоматической фиксации 
административных правона-
рушений будет фиксировать 
транспортные средства, вла-
дельцы которых не выполнили 
требования об обязательном 
страховании гражданской от-
ветственности.

Постановление по делу об 
административном правона-
рушении будет выноситься 
в отношении собственников 
(владельцев) транспортных 
средств по ч. 2 ст. 12.37 КоАП 
РФ, по каждому факту фикса-
ции транспортного средства.» 
(Цитата из ответа МВД)

То есть если автомобиль, у 
владельца которого нет дей-
ствующего полиса ОСАГО, был 
зафиксирован несколькими 
камерами, то штраф придет с 
каждой. На количество штра-
фов не влияет срок, в течение 
которого не было полиса, 

расположение камер, а также 
разные это камеры или одна.

Напомним, что фиксация 
транспортных средств без 
«автогражданки» должна была 
начаться с 1 сентября 2018 
года, но позже запуск систе-
мы перенесли на 1 ноября. 
Но и к этому сроку система 
обмена данными между МВД 
и Российским союзом авто-
страховщиков (РСА) не была 
налажена.

Когда она заработает, про-
верка нарушителя будет про-
ходить в два этапа. На первом 
этапе по госномеру транс-
портного средства проверят 
наличие и номер полиса ОСА-
ГО, а также соответствие авто-
мобиля тому, что был указан в 
полисе. Если будет выявлено, 
что страховки нет, то через 
десять дней будет осущест-
влен запрос в базу РСА о его 
наличии. Десятидневный срок 
установлен законом для при-
обретения полиса ОСАГО при 
смене владельца автомобиля. 
И только после повторного 
подтверждения отсутствия 
полиса будет выписан штраф 
800 рублей.

В январе 2019 года полис 
ОСАГО в среднем стоил 5688 
рублей (это чуть больше семи 
штрафов за его отсутствие).

По состоянию на начало 
2019 года в России действует 
около 14 700 дорожных камер 
фото- и видеофиксации.

За отсутствие ОСАГО штраф будет 
приходить с каждой камеры, 

зафиксировавшей автомобиль

Цены Subaru Legacy: 
далеко за 2 млн

В России стартовали продажи обновленного седана 
Subaru Legacy. Дилеры японской марки уже начали при-
нимать заказы.

Минимальная цена составляет 2 229 000 рублей. Столь-
ко стоит автомобиль в базовом исполнении Elegance со 
175-сильным бензиновым «оппозитником» объемом 2,5 
литра, вариатором Lineartronic и полным приводом.

За 2 379 900 рублей можно купить аналогичный седан в 
более богатой комплектации Premium ES. Ее прерогати-
вой является навигационная система, камеры переднего 
и бокового обзора, система автоматического управления 
дальним светом, система обнаружения объектов в «слепых» 
зонах и комплекс безопасности EyeSight.

Назвать эту версию Legacy принципиально новой трудно 
не только на фоне скромных изменений, но и с учетом не-
давнего анонса седана следующего поколения. В нем про-
изводитель стал более широко применять высокопрочные 
стали и уменьшил уровень шума. Внешность и салон Legacy 
также были изменены.

В США действительно новое поколение Subaru Legacy 
станет доступно уже текущей весной, до России оно может 
добраться не раньше осени. 

Впрочем, на фоне скромных результатов продаж вряд 
ли японской марке есть смысл спешить. За первые два 
месяца 2019 года россияне купили всего 43 седана Legacy.



3Соревнования по джип-ориентированию
Несколько десятков внедорожников 

преодолевали препятствия в лесном 
массиве между поселком Бикей и 
Вихоревкой. В карьере возле старого 
кирпичного завода организаторы раз
местили первые отметки.

Отправившихся за ними экипажей не 
пугали ни отсутствие дорог, ни отвесные 
склоны. Однако ландшафт местности 
оказался коварным для участников.

В считанные секунды спустившись 
до нужной таблички, командам порой 
приходилось потратить почти двадцать 
драгоценных минут на подъём.

Состязались экипажи в трёх классах. 
Самые мощные и подготовленные авто-

Новые видеокамеры 
для штрафов

В Братске на федеральной трассе 
«Вилюй» установили комплексы видео-
фиксации нарушений правил дорожного 
движения. С помощью оборудования будут 
определять водителей, которые превыша-
ют скорость, проезжают на красный свет 
или заезжают за стоп-линию.

Камеры фотовидеофиксации устано-
вили в рамках региональной программы 
«Построение АПК «Безопасный город»». 
Новое оборудование на «Вилюе» появится 
в пяти местах пересечения федеральной 
трассы с городскими дорогами: на пере-
крёстках с улицами Пихтовой, Курчатова, 
Крупской, Пролетарской, дорогой к дач-
ному посёлку «Чистый» и сервис-центру 
«Авторай». Кроме этого, два комплекса 
фиксации нарушений ПДД появятся на 
оживлённых городских перекрёстках 
улиц Подбельского и Комсомольской 
(Центральный район), а также в Энерге-
тике на пересечении улиц Пирогова и 
Наймушина.

Как сообщили в Министерстве имуще-
ственных отношений Иркутской области, 
в чьём ведении находится реализация 
региональной программы, штрафы за 
нарушения правил дорожного движения 
автомобилисты, попавшие в поле зрения 
камер, начнут получать уже в этом году.

tkgorod.ru

мобили - в «Экстриме». Машины с чуть 
меньшим количеством модернизаций 
объединили в категорию «Туризм».

В «Стандарте» участвовали простые 
внедорожники. Для каждого класса – свой 
цвет таблички.

Для того, чтобы судьи засчитали взятие 
точки, экипажу необходимо подъехать как 
можно ближе к отметке. И нужно сделать 
фото, где участник держится одной рукой 
за табличку, а другой за автомобиль. При 
этом нужно, чтобы было видно номер 
автомобиля и число на табличке.

Евгений МЕНЬШИКОВ, главный судья 
соревнований по джип-ориентированию: 
«Точки по стоимости разные. Традиционно 

они идут 5, 10, 15 баллов. Всё зависит 
от сложности - чем сложнее точка, тем 
больше баллов. То есть, к простой точке 
можно просто подъехать. К более сложной 
придётся преодолевать какие-то препят-
ствия, либо использовать лебёдку или 
какие-либо ещё подручные средства».

Джип-ориентирование - не только 
для сильной половины. Среди десятков 
участников-мужчин мы встретили Елену 
за прицепом лебёдки. Она – штурман 
местного экипажа «Леший».

Признаётся – участвует уже не впервые. 
Пришла в этот спорт год назад, чтобы под-
держать супруга, а в результате помогла 
ему одержать победу.

Елена ПИЧУГИНА, штурман экипа-
жа «Леший» из Братска: «Впечатления 
классные! Адреналин хороший прям 
такой, положительный. Поэтому рекомен-
дую женщинам не отсиживаться там по 
краю карьера, а участвовать со своими 
мужьями, друзьями, братьями, отцами и 
так далее».

Гонки за отметками на внедорожниках 
продлились целые сутки. В экстремаль-
ных условиях экипажи проехали сотню 
километров. В этот раз «Леший» своим 
ходом до финиша не добрался. Среди тех, 
кто покорил дистанцию результативнее 
всех - «Гром», «Боцман» и «Росомаха».

bst.bratsk.ru

«Сирийский перелом»Перрон вокзала Падунские пороги 19 
марта заполонили сотни человек. Пово-
дом массового скопления горожан стало 
прибытие поезда, который колесит по 
стране в рамках акции «Сирийский пере-
лом». Железнодорожный состав возит 
трофейную технику и вооружение, изъятые 
у боевиков в Сирии. Чем удивляли?

Поезд-музей в рамках военно-патри-
отической акции «Сирийский перелом» 
в путешествие по России отправился 23 
февраля из Москвы.

20 вагонов и платформ должны пре-
одолеть путь длиною в 28,5 тысяч ки-
лометров. Эту экспозицию уже увидели 
сотни тысяч россиян. Сегодня наступила 
очередь братчан.

И братчане не подвели. Приём гостей 
оказался и массовым, и тёплым, с хлебом-
солью. Братск в маршруте поезда особого 
значения стал 24 пунктом.

К нам он прибыл из Абакана, там 
передвижную выставку представляли на-
кануне. В общей сложности экспозиция 
насчитывает более 500 образцов техники 
и оружия.

Техника захвачена непосредственно в 
период боевых действий. На многих из них 
видны боевые пробоины от артиллерии и 
стрелкового оружия. Она, действительно, 
была в бою. Террористы не бросали эту 
технику, они сопротивлялись. Но наши 
солдаты мужественно выполнили свою 
задачу.

Стрелковое, инженерное и химическое 
оружие, боеприпасы, том числе танк Т-55 
и тоннельная машина, минный трал и так 
называемый автомобиль смертника.

Сейчас всё это охолещено. Но следы от 
пуль, взрывов и подпалины на корпусах, 

стволах и прикладах как ничто другое 
свидетельствует о том, что эти экспонаты 
повидали многое.

Представленная на выставке техника 
демонстрирует всю изобретательность 
боевиков по превращению, казалось 
бы, мирных машин в орудия смерти. 
Вот один из ярчайших примеров – это 
внедорожник.

Его колёса закрыты 5-миллимитровой 
броней. Внутри кабины находится брони-
рованная капсула, где скрывался боевик. 

Чтобы справиться с подобной машиной, 
выкапывались противотанковые рвы, в 
которые она падала. После этого её можно 
было обезвредить.

Не гнушаются незаконные вооруженные 
формирования и нарушениями междуна-
родной этики. Свидетельство тому - авто-
мобиль с эмблемой ООН.

Международное законодательство 
запрещает его обстрелы, а, значит, и 
передвигаться на нём можно практически 
везде. Бежевый внедорожник боевики 

превратили в бронетранспортёр. И он 
тоже укреплён со всех сторон.

Данная машина уникальна тем, что 
каждое колесо выдерживает мины до 14 
килограммов тротилового эквивалента. 
У него V-образный корпус, который рас-
сеивает взрывную волну и личный состав, 
который находится внутри, не получает 
никаких повреждений.

За каждой из открытых платформ, 
которых в составе девять, и за вагонами, 
переоборудованными под музей, закре-
плены экскурсоводы. В их роли выступают 
непосредственные участники операции в 
Сирийской Арабской Республике.

Братчанам о технике, принципах её дей-
ствия и поражающей силе рассказывали 
военнослужащие Восточного военного 
округа.

Эстафету они передадут своим дальне-
восточным коллегам, ведь маршрут по-
езда-музея пролегает до Владивостока. 
Оттуда он поедет обратно в Москву.

Эта техника закончит своё путешествие 
28 апреля в парке Патриот, в Москве. И 
она будет стоять там как действующая вы-
ставка. То есть, она не будет уничтожена 
или расформирована.

Только по приблизительным подсчётам 
за два часа стоянки поезда в Братске его 
посетила почти тысяча человек. Самой 
многочисленной и восприимчивой оказа-
лась делегация школьников.

И авторы военно-патриотической акции 
«Сирийский перелом» именно в этом ви-
дят свой успех. Ведь они колесят по стране 
не ради развлечений, а для того, чтобы в 
очередной раз напомнить подрастающе-
му поколению о военном величии России.

bst.bratsk.ru

«Закон каменных джунглей»
Постмодернистский сериал Ильи 

Куликова настолько дерзкий, что по
теснил даже привычный для канала 
комедийный контент

С 25 марта в 23:00 на ТНТ4 — один 
из самых необычных проектов 
для российского ТВ c участием 
Александра Петрова и Юлии 
Хлыниной. Специально для него 
телеканал нарушит свой главный 
принцип — показывать только 
комедийный контент. Дело в том, 
что криминальный сериал «Закон 
каменных джунглей» такой же, как 
и его персонажи. Он презирает 
любые правила! 

Создатель «ЗКД» Илья Куликов 
— один из самых успешных сце-
наристов России, автор проектов 
«Полицейский с Рублёвки», «Черно-
быль», «Мылодрама». Ему удалось 
создать свой оригинальный мир, 
собрав его из тысячи цитат и 
отсылок к классическим крими-
нальным лентам. Татуировка со 
стилизованным шрифтом из филь-
ма Гая Ричи «Рок-н-рольщик» у 

персонажа Александра Петрова, плакаты 
культовых фильмов «Лицо со шрамом», 
«Ненависть», «Пуля» в квартирах героев 
намекают, в каком направлении будет раз-
виваться история и чем она закончится. 

званию города, в котором происходит 
действие — Чай Хонте. Оно созвучно с 
одним из псевдонимов писателя Антона 
Павловича Чехова — Антоша Чехонте. 
Российский классик в мировой драма-
тургии считается одним из новаторов 
жанра трагикомедии, в его произведениях 
комическое и драматическое настолько 
тесно связаны, что первые зрители пьесы 
«Вишнёвый сад» действительно не пони-
мали, почему сам Чехов считал её крайне 
смешной. Так и сериал «Закон каменных 
джунглей» иногда может казаться паро-
дией на криминальные боевики, а иногда 
шокировать жёсткими эмоциональными 
сценами. Название города также созвуч-
но слову «Чайнатаун», которым называют 
китайские кварталы. Это дань уважения 
гонконгской серии фильмов «Молодые и 
опасные», которая основана на комиксах и 
рассказывает о банде подростков на служ-
бе у триад. Даже одного из героев «ЗКД» 
называют Цыпа по аналогии с кличкой 
персонажа «Молодых и Опасных» Chiken. 

С 25 марта в 23:00 «Закон 
каменных джунглей» на ТНТ4, 
два сезона, две серии подряд.

Беспредел на ТНТ4 — комедийный канал покажет

 «Закон каменных джунглей» показыва-
ет вымышленный подмосковный город, в 
котором криминальные истории с окраин 
наслоились на эстетику комикса. Здесь 
днём — серые панельные дома, трубы 

заводов, захолустные 
дворы, зато ночью — 
неоновые вывески, тю-
нингованные машины, 
яркие граффити на тём-
ных кирпичных стенах и 
разноцветный от огней 
дым. Подростки Тим, 
Цыпа, Гоша и Жук из 
разных семей, соци-
альных слоёв, но они 
– каждый по-своему 
– одиноки и не видят 
возможности проявить 
себя во «взрослом» 
мире. В итоге друзья 
выбирают самый лёг-
кий, на их взгляд, путь 
— стать гангстерами 
и доказать, что в этом 
деле они чего-то стоят. 

О  сериале можно 
многое сказать по на-

ПРОДАМ
АВТОКРАН «Галичанин» на базе 

КамАЗ-53213  (16 т, 21,7 м). Тел. 8-964-
261-13-39.

«РЕНО-440-МАГНУМ» (тягач с  
прицепом, 25 т, ХТС). Тел. 8-914-958-
87-93.

КАМАЗ-5511 (на ходу). Цена до-
говорная. Тел. 8-904-138-58-72.

«ГАЗЕЛЬ-2705» 2001 г. (фургон, на 
ходу, документы в порядке) за 140 тыс. 
Тел. 8-902-567-29-09.

КАМАЗ (лесовоз, турбо, ОТС). Тел. 
8-904-129-51-77, 8-924-713-44-55.

ПОГРУЗЧИК фронтальный ZLM-
30-5 2007 г. за 950 тыс. Тел. 8-964-
121-82-12.

ПРОДАМ
ВАЗ-21061 1982 г. (на ходу, хор. 

сост. +  новая КПП-5) за 17 тыс. Тел. 
44-30-86.

ВАЗ-2106 1987 г. (требуется ре-
монт ДВС, остальное в ОТС, музыка, 
сигнал.) за 20 тыс. Тел. 8-950-073-
82-56.

«ЛАДА-ЛАРГУС» 2012 г. (сборка 
«Рено» Франция, 5 мест, два комплекта 
резины, сервисная книжка, пробег 33  
тыс., состояние нового, эксплуатация 
только летом для поездки  на дачу, 2 
а/м в семье) за 570 тыс., торг. Тел. 
8-904-134-49-63.

«МОСКВИЧ-412» (на ходу, без до-
кументов). Тел. 8-952-611-75-43.

«НИВА-ШЕВРОЛЕ» 2010 г. (пробег 
90 тыс., сервисная книжка, 2 комплекта 
резины) за 350 тыс. Тел. 8-904-134-
49-63.

РАФ-2203. Тел. 8-914-924-72-92.
УАЗ «ПАТРИОТ» 2014 г. (грузовой, 

тент, пробег 19 тыс., защита двигателя, 
коробки, раздатки, баков, эл. подогрев, 
лебедка, удобен для рыбалки  и  стро-
ительства). Тел. 8-983-241-33-08.



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

Бесплатные объявления принимаются по тел. 418-000 (автоответчик),  8-950-057-60-60 (СМС или Viber) и публикуются в порядке очереди4
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БЫВАЕТ...

НА ДОРОГАХ БРАТСКА

Знакомый как-то дарил 10-летней 
дочке енота на день. Есть такая услу-
га, вам приносят енота, он разрушает 
всё ваше жилище, полоскает сотовый 
телефон, прогрызает лаз в кроссовках 
и разбирает ноутбук. Попутно всех ца-
рапает. Вообще, енот думает, что это 
его праздник, и его привели играть к 
новым людям. Детям нравится. Детям 
вообще нравится, когда кто-то без-
умнее их. Вечером довольного енота 
увозят, вы выдыхаете и понимаете, 
что такое настоящее счастье.

,,,
В девяностые годы прошлого века в 

губернском городе жил новый русский. 
Имеющий все атрибуты новых русских 
того времени. Во-первых, бандит. Во-
вторых и далее, малиновый блейзер, 
зеленые штаны, пейджер, сотовый теле-
фон, красавицу жену с повышенным 
номером бюста и пониженной социальной 
ответственностью, бумер с шестисотым, 
коттедж с бассейном, офис с секретар-
шей, похожей на жену. И даже место на 
кладбище.

При таком несомненном достатке че-
ловеком он был премерзким. Ему даже 
секретарша изменяла с бухгалтером, не 
говоря уж о жене с садовником. Поэтому 
никто даже не расстроился, когда он взял, 
простудился и скоропостижно умер. Соба-
ка только повыла немного и успокоилась.

Несмотря на всё такое отношение, по-
хороны ему организовали по высшему 
разряду. Катафалк из кадиллаков, муж-
чины в цилиндрах, гроб полированный 
двухместный, открывающийся изнутри 
и прочие мелочи, рядовому покойнику не 
свойственные. По обычаям того времени, 
если кто скажет, что это анекдот - соврет, 
в гроб положили пейджер с сотовым 
телефоном. Похоронили. Помянули. 
Разъехались.

Вдова. Сразу после похорон в собствен-
ном коттедже с бассейном медленно и 
печально утешалась в спальне с садов-
ником. И тут, как всегда не вовремя, за-
звонил телефон, на монохромном экране 
которого высветился номер покойного 
мужа. Удивившись, но списав удивление 
на ошибку мобильного оператора, ин-
тимное освещение спальной комнаты и 
выпитый на поминках алкоголь, вдова 
взяла трубку.

- Анжелика! – раздался хриплый, 
простуженный голос, - ты что делаешь, 
Анжелика?! Я сейчас приеду, нам надо 
поговорить…

На этом связь оборвалась вместе с 
жизнью вдовы. Видимо сказалось здоро-
вье, подорванное аморальным образом 
жизни, тремя пластическими операциями 
и нервной ситуацией. 

Однако телефон зазвонил снова. Трубку 
дрожащими руками взял садовник. То есть 

он ее до этого взял, чтоб в скорую позво-
нить, но телефон зажужжал сам.

- Алло, - испугано сказал садовник, 
- Алло…

- Виталий! – простуженно раздалось в 
трубке, и это был бухгалтер, - Виталий, 
передай Анжелике Ивановне, что я теле-
фоны перепутал. Мы Алексея Георгиевича 
с моим сотовым телефоном похоронили. У 
меня там нужные контакты остались, надо 
что-то делать.

А делать-то как раз уже ничего и не надо 
было. Чего уж тут сделаешь?

,,,
Коллега, бывший милиционер, рас-

сказал.
Начало 90-х, двое бандитов ночью 

решили ограбить местный поселковый 
магазинчик.

Ребята оказались смышлёными и 
решили сбить милицейских собак со 
следа, рассыпая за собой стиральный 
порошок, дабы не унюхали.

По белому следу их наутро и нашли, 
всё ещё отмечающих удачное дело 
украденной там же водочкой.

,,,
Вы ещё верите статистике?
В окружающих Литву странах, акцизы 

на алкоголь очень высокие, поэтому все 
предпочитают затариваться алкоголем 
в Литве.

Всемирная Организация Здравоохране-
ния объявила - по результатам прошлого 
года Литва - самая пьющая в мире.

,,,
Случай на уроке труда в классе моего 

ребенка. Учительница показывала девоч-
кам, кaк строчить на машинке. Раздала 
бумагу, на кoтopoй начерчены разные ли-
нии, чтoбы девочки делали строчки точно 
по линиям (без ниток пoкa). Проверяет и 
видит, чтo, кaк oбычнo, на первых пopax 
всё вкривь и вкось. У кoгo строчка в 1 см 
от линии, у кого в двух см, у кого вообще 
линию в трех местах пересекает... Короче, 
беда. А у одной девочки строго по линиям!

Трудовичка:
– Какая Маша молодец! Точно про-

строчила!
Маша:
– Не, этo я сначала прострочила, а пoтoм 

карандашом обвела. А ваши линии – вoт 
oни, на обороте.

,,,
Местные ТВ-новости:
«Застрявших в аэропорту из-за 

непогоды пассажиров отправят по 
частям другими рейсами».

,,,
В 1949 году, впервые после окончания 

войны, в Поповку со своей семьёй приехал 
из Ленинграда мой дядя Пётр Ильич М., 
лётчик Второй мировой войны – для него 
война началась в 1939 году в Финляндии, 

а закончилась с разгромом Японии в 1945 
году. Сам я об этом ничего не помню – был 
еще слишком мал, однако, один эпизод 
сохранился в коллективной памяти семьи. 

Однажды Пётр Ильич вместе с женой 
Анной Борисовной отправился по делам 
в Богучар. Пешком, так как автобусное со-
общение отсутствовало. Путь неблизкий, 
пять километров по шоссе, вымощенному 
булыжником. В Богучаре пара задержа-
лась, возвращаться домой пришлось 
затемно.

На безлюдном участке шоссе, почти в 
полной темноте навстречу им показались 
две фигуры с явно недружественными на-
мерениями. Короче – обычные грабители, 
которых после войны можно было встре-
тить в любом уголке страны. 

Пётр Ильич был в офицерской форме, 
рядом – жена, встреча с бандитами не 
сулила ничего хорошего.

Увидев, что опасности не миновать, Анна 
Борисовна громко спросила Петра Ильича:

– Петя, а пистолет у тебя с собой?
– Конечно, – ответил тот.
Неизвестные, услышав этот короткий 

диалог, убрались с дороги, не тронув пару. 
Они знали, что после войны офицерам 
некоторое время разрешалось ношение 
личного оружия, и проверять его наличие 
на себе бандитам как-то не хотелось.

Пистолета у Петра Ильича, кстати, не 
было, но находчивость Анны Борисовны 
сработала.

,,,
В начале учебного года всех школь-

ников погнали на какое-то внекласс-
ное мероприятие. Четверо друзей 
тихонечко с него свалили. Классная 
руководительница, женщина лет 30, 
дабы такого впредь не повторялось, 
решила отреагировать жестко.

Она пропесочила этих ребят сама, 
вызвала к директору и пропесочила 
вместе с ним, затем все повторилось 
уже на педсовете. Круто досталось как 
самим прогульщикам, так и их родите-
лям. А как апофеоз, она пообещала им 
неудовлетворительные оценки за год 
по поведению, с высокой вероятностью 
того, что детей из-за этого оставят на 
второй год.

Друзья-восьмиклашки справедливо 
посчитали наказание чрезмерным 
и следовательно несправедливым. 
Полгода деньги выдаваемые им на 
обед и на кино шли в копилку. А на 
8 марта они заказали своей классной 
руководительнице самый шикарный 
букет роз, какой только можно было 
найти в городе. И вложили туда от-
крытку с текстом: «Никогда не забуду 
тех страстных и жарких ночей с тобой! 
Люблю тебя, богиня!!!» И отправили с 
курьером.

Зачем? Затем, что пока училка удив-
ленно разглядывала букет, открытку, 
с наливающимися яростью глазами, 
читал стоящий рядом с ней ее муж.

Не только выписывают протокол, но и снимают
ГИБДД ставит в известность: па-

трульные автомобили оснащены виде-
орегистраторами, которые фиксируют 
административные процедуры и оформ-
ление сотрудниками материалов об 
административных правонарушениях. 
Участникам дорожного движения, в 
свою очередь, также рекомендуется ис-
пользовать 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 вы-
яснить имели ли место противоправные 
действия, как со стороны сотрудников 
полиции, так и со стороны участников 
дорожного движения.

За прошедшую неделю на территории 
Братска и Братского района произошло 
27 дорожно-транспортных происше-
ствий, три человека получили травмы. За 
это же время сотрудники ГИБДД оста-
новили более 600 нарушителей ПДД. 
Наказанию подверглись 160 водителей 
в нетрезвом состоянии, 47 нарушителей 
правил перевозки детей, 9 водителей 
без водительского удостоверения, 14 
нарушителей правил обгона, 8 водите-
лей, проигнорировавших требования 
сигналов светофора и 63 водителя, не 
пропустивших пешеходов на пешеход-
ном переходе. В числе нарушителей 

также 13 водителей, отказавшихся от 
прохождения медицинского освидетель-
ствования; согласно ст. 12.26 КоАП 
РФ, наказанием для этих нарушителей 
станет штраф 30 тысяч рублей и лише-
ние прав до 2-х лет. Кроме этого, за 
прошедшую неделю в отношении трех 
водителей возбуждены уголовные дела 
по ст. 264.1 УК РФ, т.к. они повторно 
управляли транспортом в нетрезвом со-
стоянии. Максимальная санкция, предус-
матриваемая данной статьей – лишение 
свободы на два года с лишением права 
управлять транспортными средствами 
в течение трех лет.

Будьте предельно внимательны
16 марта около часа ночи на ул. Ком-

сомольской №45В автомобиль сбил 
пешехода, который пересекал проезжую 
часть не по правилам. По предваритель-
ному заключению, 27-летний водитель 
а/м Хендай-Солярис допустил наезд на 
мужчину, который переходил проезжую 
часть в неположенном месте. В резуль-
тате аварии 31-летнего пешехода с 
серьезной черепно-мозговой травмой 
доставили в больницу. Госавтоинспекция 
Братска обращается к участникам до-
рожного движения: для предотвращения 
ДТП водителям следует выбирать без-
опасную скорость движения, учитывая 

погодно-метеорологические условия и 
технические характеристики автомобиля, 
быть особенно внимательными вблизи 
пешеходных переходов. Пешеходам 
рекомендуется в темное время суток ис-
пользовать светоотражающие элементы, 
которые сделают их более заметными 
для водителей. Кроме того, переходить 
проезжую часть следует только по пеше-
ходным переходам, предварительно убе-
дившись в отсутствии приближающегося 
транспорта. Необходимо помнить, что 
от ответственности и предусмотритель-
ности каждого участника дорожного дви-
жения зависит безопасность на дорогах.

«Письма счастья» пешеходам-нарушителям — давно пора!
«Давите пешеходов. Они должны усво-

ить, что раз не платят дорожный налог, то 
не имеют права шляться по тому, что им 
не принадлежит». 

Джереми Кларксон
В известном рассказе Рэя Брэдбери 

«Пешеход» полицейская машина-робот 
выловила на улице последнего на свете 
пешехода. Бедолагу отвезли в «Пси-
хиатрический центр по исследованию 
атавистических наклонностей», потому 
что машина так и не смогла понять, что 
этот безлошадный человек вообще делает 
на улице.

То, что происходит сегодня у нас, удиви-
тельным образом нарушает предсказания 
мэтра. И это странно, потому что еще лет 
тридцать назад наши пешеходы чувство-
вали себя на проезжей части незваными 
гостями. В том числе и на пешеходных 
переходах, при проезде которых водители 
вместо тормозов давили исключительно 
на гудки. Это, конечно же, было дикостью 
— и ее удалось искоренить. Но пешеходы 
почувствовали запах свободы и, к сожа-
лению, многие обнаглели!

Налицо несправедливость. Кто и когда 
в последний раз видел, как полицейский 
наказывает пешехода? С пешеходом во-
обще ничего нельзя сделать — у него нет 
ни номерных знаков, ни водительского 

удостоверения. Никто не объявит план 
«Перехват», если виновник очередного 
ДТП — в капюшоне и наушниках — бы-
стренько скроется с места происшествия. 
Зато владельцу разбитой машины некуда, 
да и незачем убегать: он мгновенно стано-
вится участником происшествия. И ника-
кой компенсации с придурка, решившего 
перебежать улицу в первом попавшемся 
месте, он никогда не 
получит.

Участник движения 
по имени «Водитель» 
сегодня платит абсо-
лютно за всё. Участник 
движения по имени «Пе-
шеход» не оплачивает 
ничего.

Мне, конечно непо-
нятно, куда пропал у 
человека в капюшоне и 
наушниках инстинкт са-
мосохранения, тысяче-
летиями заставлявший 
его избегать контактов 
с огромными кровожад-
ными чудищами — от 
пещерных медведей 
до многотонных авто-
мобилей. Но сейчас 
речь не об этом. Меня 

интересует, почему правоохранительные 
органы, которые отлавливают воров, нар-
которговцев, алкашей и прочих нехороших 
членов общества, не могут справиться с 
разгильдяями-пешеходами?

Думаю, что ответ простой: указанные ор-
ганы не хотят со всем этим связываться. 
Нарушителя надо, грубо говоря, схватить 

за шкирку и потребовать документы, 
которых у него при себе, конечно же, не 
будет. Значит, его потребуется куда-то 
«доставить» — как говорится, «для выясне-
ния». А это — время, транспорт, истерики. 
Инспектору ГИБДД всё это, естественно, 
не с руки: у него и без того перекрыто дви-
жение, есть пострадавшие и т.п. Поэтому 
ему гораздо проще просто зафиксировать 

то, что никуда не денется, 
— водительские удосто-
верения, расположение 
автомобилей, их повреж-
дения и пр.

Что со всем этим можно 
поделать? Мне кажется, 
что идти нужно двумя 
путями.

Первый — это путь пас-
сивной безопасности. 
Всеми силами нужно 
максимально затруднить 
появление пешеходов 
на проезжих частях. В 
частности, в населенных 
пунктах (как минимум — в 
мегаполисах) все тротуа-
ры должны быть огороже-
ны высокими барьерами, 
которые легче обойти, 
чем форсировать. Смысл 

мероприятия простой: если пешеход 
все-таки оказался на проезжей части, то 
он — преступник, камикадзе, самоубийца.

Второй путь — активный. Каждого пе-
шехода, нарушающего ПДД, необходимо 
отлавливать по горячим следам. Нет па-
спорта — прошу в машину. Далее — прото-
кол, идентификация личности, занесение 
в базу данных и, в финале, оплата штрафа 
и прочих оказанных тебе услуг. Сюда же 
следует привлечь новомодную иденти-
фикацию личности с помощью камер и 
прочей электроники. Заодно выясним, 
реально ли работоспособна эта идея или 
пока что не очень. Ничего обидного во 
всем этом нет: базы данных для того и 
созданы, чтобы максимально упрощать 
ряд бюрократических процедур.

Лично мне очень нравится китайская 
система рейтингов, при которой любое 
деяние человека добавляет или отнима-
ет из его досье баллы. Перешел улицу в 
неположенном месте — N баллов долой! 
Устроил дебош на борту — опять баллы 
долой. Прожил год без нарушений по-
рядка — получи бонусы. В итоге наруши-
тели оказываются в хвосте списков на 
трудоустройство и разного рода льготы, 
скидки, билеты — в общем, на все, что дает 
современная цивилизация.

Михаил Колодочкин



ХОНДА-CR-V 2008 
г. V-2400, АКП, салон кожа

875 т. 
торг, 

обмен.

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

ХОНДА-CR-V 2013  
г.

бензин, АКП, цвет чер-
ный, 4WD, левый руль, 

ОТС

1310 
т. торг, 
обмен.

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

ХОНДА- 
ЭЛЕМЕНТ

2004 
г.

V-2400, АКП, 4WD, зеле-
ный, руль левый, ХТС

610 
тыс. 8-950-149-00-88

5

продажа
ЛЕКСУС-
GX-460

2010 
г.

V-4600, АКП, 4WD, серый, 
пробег 160 тыс., руль ле-
вый, ХТС, сборка Япония, 

7 мест, 14 динамиков, 
гаражное хранение

1780 
тыс.

8-902-769-87-44, 
8-924-620-01-11.

ТОЙОТА-
RAV-4

2006 
г.

V-2000, АКП, 4WD, черный, 
пробег 185 тыс., руль ле-
вый, полностью обслужен

650 тыс. 8-950-078-99-22.

ТОЙОТА-
RAV-4

2008 
г.

V-2400, АКП, 4WD, сере-
бристый, пробег 84 тыс., 
руль левый, макс. ком-

плектация, без вложений

920 тыс. 8-950-101-58-88.

ТОЙОТА-ВИЦ 2007 
г.

V-1300, бережная экс-
плуатация, контрактный 
двигатель, новый акку-
мулятор, замена масел, 
свечей, ежегодное ТО,  
зим.резина в подарок

365 тыс. 
Тог. 8-902-569-36-52.

ТОЙОТА-
КАМРИ

2011 
г.

V-2400, АКП, черный, 
пробег 182 тыс., руль 

левый, японская сборка, 
комплектация R-3, новая 
зимняя резина, кожаный 
салон, подогрев сидений

855 тыс. 8-902-179-19-94.

ТОЙОТА-
КАМРИ

2012 
г.

сборка Япония, один 
хозяин, цвет белый, мак-
симальная комплектация

1175 
тыс. 
торг, 

обмен.

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

ТОЙОТА-
КАМРИ

2014 
г.

V-2000, АКП, черный, про-
бег 125 тыс., руль левый 950 тыс. 8-904-111-68-88, 

8-908-648-98-88.

ТОЙОТА-
КАМРИ

2015 
г.

V-2000, АКП, белый, про-
бег 59 тыс., руль левый, 
ОТС, дорогой охранный 

комплекс  с  GSM

1200 
тыс. 8-924-829-28-25.

ТОЙОТА- 
КОРОЛЛА

1997 
г.

200 тыс., 
торг. 8-914-011-86-73.

ТОЙОТА- 
КОРОНА-
ПРЕМИО

1997 
г. 180 тыс. 8-904-150-01-90.

ТОЙОТА- 
КОРОНА-
ЭКСИВ

3S, после капремонта, 
требует покраски  кузова

за 97 
тыс. 8-904-135-61-48.

ТОЙОТА-
КРЕСТА

1993  
г.

V-2000, АКП, золотистый, 
пробег 500 тыс., обвес, 

ХТС
160 тыс. 8-983-243-27-90.

ТОЙОТА-
ЛЕНД-
КРУЗЕР

1999 
г.

V-4700, АКП, 4WD, пробег 
330 тыс., руль левый, 

перевернулся, требуется 
замена кузова, двигатель, 
трансмиссия, рама, доку-
менты в порядке, на ходу

450 тыс. 8-964-656-38-11.

ТОЙОТА-
ЛЕНД-
КРУЗЕР

2007 
г.

V-4700, АКП, 4WD, черный, 
пробег 242 тыс., руль ле-
вый, макс. комплектация, 

ОТС, Вебасто, сигнал. 
с  о/с  и  а/з, фаркоп, 3  

ряда сидений, 2 комплек-
та резины на дисках

1525 
тыс. 8-902-179-18-48.

ТОЙОТА-
ЛИТ-АЙС

1992 
г.

дизель, V-2000, АКП, 4WD, 
серебристый, пробег 
210 тыс., без ДТП, 1 

хозяин, ХТС, вложений не 
требует

215 тыс. 8-902-514-19-08, 
8-914-012-74-16.

ТОЙОТА-
МАРК-2

2000 
г.

V-2500, АКП, серый, после 
ДТП 180 тыс. 8-983-699-96-24.

ТОЙОТА-
МАРК-2

2001 
г. V-2000, АКП, белый 450 тыс. 8-924-636-20-92.

ТОЙОТА-
ПАССО

2004 
г.

V-1000, АКП, черный, про-
бег 300 тыс. 230 тыс. 8-924-619-56-30.

ТОЙОТА-
ПРЕМИО

2002 
г.

V-1800, АКП, серый, про-
бег 300 тыс. 450 тыс. 8-964-264-18-04.

ТОЙОТА-
СПРИНТЕР

1998 
г.

дизель, V-2100, АКП, двиг. 
3SE, кузов 110, серый, 

норм. сост.

Недо-
рого.

8-914-009-89-09, 
8-902-567-05-95.

ТОЙОТА-
ХАЙЛЕНДЕР

2011 
г.

V-3500, АКП, 4WD, черный, 
пробег 157 тыс., руль 

левый, 7 мест, ОТС, макс. 
комплектация

1550 
тыс. 8-902-569-41-20.

ТОЙОТА-
ХАЙЛЮКС-
ПИКАП

2012 
г.

дизель, V-2500, МКПП, 
4WD, серебристый, про-
бег 90 тыс., руль левый, 
рамный, вложений не 

требует

1450 
тыс. 8-914-910-11-12.

ТОЙОТА-
ЧАЙЗЕР

1995 
г.

140 тыс. 
Обмен 8-924-707-33-83.

АУДИ-A4 2002 
г.

V-3000, МКПП, 4WD, 
серебристый, руль левый, 
двигатель работает не-

ровно

200 
тыс. 8-964-740-95-04.

КИА-РИО 2016 
г.

V-1600, АКП, пробег 70 
тыс., руль левый, идеал. 

сост.

750 
тыс.

8-908-669-15-77, 
8-950-124-31-21.

КИА-РИО 2017 
г.

V-1600, АКП, белый, про-
бег 19 тыс., руль левый, 

макс. комплектация

950 
тыс. 8-924-832-19-48.

КИА-РИО
де-

кабрь 
2017

белый, пробег 27 тыс.
780 
тыс., 
торг. 

8-914-003-31-47.

ЛЕНД-РОВЕР-
ДИСКАВЕРИ

2007 
г.

дизель, V-2700, МКПП, 
4WD, зеленый, пробег 
168 тыс., руль левый, 
ОТС, Webasto, сигнал., 

запуск и  наблюдение с  
телефона, подогрев всех 

сидений

850 
тыс. 8-914-013-59-71.

ЛЕНД-РОВЕР-
РЕНДЖ-
РОВЕР-ЭВОК

2013  
г.

дизель, V-2200, АКП, 4WD, 
пробег 162 тыс., руль ле-
вый, цвет лайм с  черной 
крышей, комплектация 
Dynamic, идеал. сост.

1390 
тыс. 8-914-888-86-66.

МАЗДА- 
ДЕМИО

2001 
г. V-1300, АКП, серебристый 175 

тыс. 8-904-121-99-11.

МЕРСЕДЕС 170 
тыс.

8-964-801-05-61, 
8-983-410-00-73.

МЕРСЕДЕС-
БЕНЦ-M-
класс

2009 
г.

дизель, V-3000, АКП, 4WD, 
золотистый, пробег 170 

тыс., руль левый

1150 
тыс. 8-902-769-87-52.

МИЦУБИСИ-
ЛАНСЕР

2002 
г. ХТС

230 
тыс. 
Об-
мен.

8-902-547-24-57.

МИЦУБИСИ-
ЛЕГНУМ

1999 
г.

V-1800, АКП, 4WD, синий, 
пробег 270 тыс.

160 
тыс. 8-924-625-93-66.

МИЦУБИСИ-
МОНТЕРО-
СПОРТ

2001 
г.

V-3000, АКП, 4WD, серый, 
пробег 318 тыс., руль ле-
вый, требуется ремонт

350 
тыс. 8-964-545-03-00.

МИЦУБИСИ-
ПАДЖЕРО

2010 
г.

V-3000, АКП, 4WD, черный, 
пробег 115 тыс., руль 

левый, кожаный салон, 7 
мест, большой багажник, 

эл. люк, мультимедиа, 
борт. компьютер, ХТС

1090 
тыс. 8-983-465-05-52.

СААБ-9-5 2000 
г.

V-2000, АКП, серебристый, 
пробег 216 тыс., руль 

левый, ХТС

350 
тыс. 8-964-355-79-79.

ФОЛЬКСВА-
ГЕН-АМАРОК

2012 
г.

джип-пикап, дизель, 
МКПП-6, ОТС

1190 
тыс. 8-950-117-30-55.

ФОЛЬКСВА-
ГЕН-ПАССАТ

1998 
г.

3В5, универсал, МКПП, 
пробег 285 тыс., под 

российские дороги, ХТС, 
все обслужено

250 
тыс.

8-908-645-21-48, 
8-901-657-62-68.

ФОРД-
МОНДЕО

2003  
г.

V-2000, МКПП, синий, руль 
левый, на ходу, требуется 

ремонт

200 
тыс. 8-983-446-26-96.

ХЕНДАЙ- 
СОЛЯРИС

2013  
г.

550 
тыс. 8-950-058-65-29.

ЧЕРИ-
ТИГГО-T11

2007 
г.

V-2400, МКПП, синий, про-
бег 200 тыс., руль левый, 
сигнал. с  прогревом, люк, 

хорошая музыка

330 
тыс. 8-914-939-55-70.

НИССАН-X-
ТРЕЙЛ

2012 
г.

V-2000, МКПП, 4WD, 
белый, пробег 185 

тыс., руль левый, ОТС, 
декоративные пороги  

с  подсветкой, рейлинги  
с  доп. дальним светом, 
панорамный люк, бло-
киратор КПП, фаркоп, 

сигнал. с  а/з

897 
тыс.

8-914-901-58-22.

НИССАН-ПА-
ТРОЛ

1989 
г.

дизель, V-2800, МКПП, 
4WD, серебристый, 

пробег 270 тыс., руль 
левый, требуется ремонт 

двигателя

350 
тыс.

8-983-240-10-26.

НИССАН-
СКАЙЛАЙН

1994 
г.

V-2500, МКПП, купе, 
черный, пробег 100 

тыс., тюнинг, требуется 
ремонт

130 
тыс.

8-914-914-57-53.

НИССАН-
СТАНЗА

1985 
г.

ОТС, вложений не тре-
бует, ГУР, кондиционер, 
новая зимняя резина, 
сигнал. с  о/с  и  а/з, 

шумоизоляция

8-904-118-81-08. 

ГаражИ

раБоТа
ТрЕБУЕТСЯ уборщица производственных и 

служебных помещений (оплата по договорен-
ности). Тел. 8-914-885-17-52.

ТрЕБУЕТСЯ руководитель среднего звена 
(опыт руководящей работы от 3-х человек, 
переподготовка за счет компании, стажи-
ровка, доход до 69 т.р.). Тел. 8-904-131-70-12.

ТрЕБУЕТСЯ продавец–консультант (не-
продовольственная группа товаров, об-
учение, стажировка, доход до 32 т.р.). Тел. 
28-47-25.

ТрЕБУЕТСЯ помощник на звонки (стажи-
ровка, без ограничений по возрасту, доход 
до 28,5 т.р.). Тел. 8-964-219-02-90.

СроЧНо требуются администратор, ар-
хивариус, диспетчер, контролер (оплата до 
30 т.р., официальное оформление, обучение, 
возраст 18+). Тел. 8-904-115-57-80.

подраБоТКа для студентов, молодежи, 
мам в декрете (пользователь ПК, активный, 
целеустремленный, обучение, гибкий график, 
оплата по результатам собеседования). Тел. 
8-914-006-61-14.

ТрЕБУЕТСЯ работник на шиномонтаж 
(ответственный, без в/п, опыт приветствуется, 
оплата сдельная, график 2/2, Правый берег). 
Тел. 8-964-285-81-48.

ИЩУ работу водителя на личном авто, 
такси не предлагать. Тел. 8-924-544-57-50.

ВодИТЕЛЬ-экспедитор ищет работу в Па-
дуне, Энергетике. Тел. 8-908-657-51-94.

КУпЛЮ
ИНоМарКУ не ранее 1992 г.в. при срочной 

продаже (можно аварийную, неисправную). 
Тел. 26-35-86, 8-902-569-35-86.

«ТоЙоТУ», «Хонду», «Ниссан» 1992-2009 
г.в. (АКП, бензин), можно с небольшими де-
фектами по разумной цене. Расчет за 5 мин. 
Тел. 8-908-667-33-99.

аВТоМоБИЛЬ любой срочно, расчет на-
личными сразу. Тел. 38-00-38.

аВТоМоБИЛЬ срочно в любом состоянии 
(можно аварийный) дороже всех, расчет за 10 
минут. Тел. 8-908-648-72-01, 26-52-32.

«НИВУ» не ранее 1998 г. недорого. Тел. 
8-914-878-65-19.

продаМ Гараж в ГСК «Север» на БАМе 
(6х5, 3-ярусный, теплый, ворота высокие) и 
дачу в п. Комсомольском, кооп. «Химик» (8,5 
соток, земля ухоженная, дом, баня, хозпо-
стройка, площадка для а/м, фруктово-ягодные 
насаждения, 2 теплицы, одна поликарбонат, 
парник, недалеко остановка, магазин), все 
вместе за 220 тыс. Торг. Тел. 8-964-816-89-73.

продаМ даЧУ в кооп. «Сибирские сады» 
(дом, теплица, баня, хозблок, 6 соток, свет 
круглогодично, вода круглосуточно, сигнали-
зация, рядом магазин, водокачка, остановка) 
за 135 тыс. Торг. Тел. 8-924-616-55-80.

продаМ даЧУ в СОТ «Березка», дачу в 
СОТ «Спутник» за п. Порожский. Тел. 8-904-
124-29-75.

СдаМ КоМНаТУ в общежитии на ул. Обру-
чева-47 (вода в комнате, туалет, бытовка). Цена 
при осмотре. Тел. 8-964-816-89-73.

КУпЛЮ
ГАРАЖ в ГСК «Турист», «Медик» при  

срочной продаже, можно в аварийном 
состоянии. Тел. 8-914-910-87-19.

ГАРАЖ в ГСК «Турист» или  «Метал-
лург». Тел. 8-964-213-74-35.

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

продаМ
ГАРАЖ в ГСК «Динамо» в Энергети-

ке (12х12х4,5, кран-балка, тельфер, тех-
комната, яма). Тел. 8-964-261-13-39.

ГАРАЖ в ГСК «Моряк» (5х6, подвал, 
яма) недорого. Тел. 8-950-057-79-90.

ГАРАЖ в ГСК «Галачинский-2» (на-
против проходной, 6х6, обшит, смо-
тровая яма, сигнал., видеонаблюдение, 
железные ворота) за 310 тыс., торг. 
Обмен на авто. Тел. 8-983-417-13-95.

ГАРАЖ в ГСК «Галачинский-2» (4 
улица, недалеко от проходной, хорошее 
место, 6х4, сигнал., ворота хорошие) за 
170 тыс. Торг. Тел. 8-983-417-13-95.

ГАРАЖ в ГСК «Мотор-3» в Энергети-
ке, ул. Студенческая напротив универ-
ситета (ж/б, 6х4, 3  уровня, смотровая 
яма) за 150 тыс. Тел. 8-908-648-84-36, 
37-67-60.

ГАРАЖ в 7 мкрн (6х7) за 500 тыс. 
Тел. 8-950-074-24-90.

ГАРАЖ в ГСК «Ветеран» на ул. 
Коммунальной (въезд сразу после 
поворота с  ул. Южной, без ямы, полы 
деревянные, центр. отопление, сиг-
нал.). Тел. 8-924-612-25-66.

ГАРАЖ в ГСК «Ветеран» (3х9, 3  
уровня, сухой, отопление, вода, центр. 
линия). Тел. 8-914-945-27-82.

ГАРАЖ в ГСК «Целлюлозник» или  
меняю на авто. Тел. 8-950-061-60-69.

ГАРАЖ в ГСК «Штурвал» в Падуне 
(южная сторона) за 105 тыс. Тел. 
27-87-09.

ГАРАЖ в Энергетике (12х4, 4 этажа). 
Тел. 8-915-669-53-47.

ГАРАЖ металлический неразбор-
ный из плоских радиаторов (4,8х2,8, 
высота ворот 1,62) за 25 тыс. Тел. 
8-950-074-24-90.

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

КУпЛЮ
ВЕЛОСИПЕД для взрослых до 2 

тыс. Тел. 8-964-350-46-31.

продаМ
ДЛЯ МОТОБЛОКА «Нева» сеноко-

силку. Тел. 8-952-611-75-43.

ВЕЛОТРЕНАЖЕР за 5 тыс. или  ме-
няю на грушу боксерскую, велосипед. 
Тел. 8-950-074-24-90.

ГИРОСКУТЕР на больших колёсах 
(коробка, чек, гарантия, зарядка) за 9 
тыс. Тел. 8-952-621-78-86.
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КУПЛЮ
НОМЕРА красивые. Тел. 38-00-38.

КОМПЛЕКТ  резины «липучка» 
225/60/17 не ранее 2016 г. недорого. 
Тел. 8-964-355-95-55.

ПРИЦЕП легковой с  документами  
за 15 тыс., без документов от 5 тыс. 
Тел. 8-924-824-22-88.

ГЕНЕРАТОР 4Е-FE с  овальным ште-
кером. Тел. 8-964-105-00-36.

ДВИГАТЕЛЬ 4D56 в любом состоя-
нии. Тел. 8-964-213-53-32.

ДЛЯ «МИЦУБИСИ-КАНТЕР» диски  
колесные (6 отв.). Тел. 8-952-611-
75-43.

ДЛЯ «НИВЫ» барабаны тормозные. 
Тел. 8-904-134-49-63.

ДЛЯ «НИВЫ» сиденье заднее. Тел. 
8-950-138-72-50.

ДЛЯ ВАЗ-2109-099 двигатель ра-
бочий (карбюратор 1.5). Тел. 8-908-
640-14-45.

ДЛЯ ТРАКТОРА «Беларусь» пускач 
ПД-10, магнето. Тел. 8-952-611-75-43.

ДЛЯ ТРАКТОРА «Беларусь», Т-25 
покрышки  задних, передних колес  с  
дисками. Тел. 8-952-611-75-43.

ДЛЯ ТРАКТОРА ЮМЗ, ГАЗ-53, ГАЗ-66 
бак топливный. Тел. 8-952-611-75-43.

ДЛЯ ТРАКТОРОВ МТЗ, ЮМЗ, Т-25 
запчасти. Тел. 8-952-611-75-43.

ДЛЯ ТРАКТОРОВ ЮМЗ, МТЗ, Т-25 до-
кументы. Тел. 8-952-611-75-43.

КУЗОВ ВАЗ-2109-099 не гнилой с  
документами. Тел. 8-952-633-33-71.

ЛИТОЛ, НШ-10, НШ-32 левый, пра-
вый, гидроцилиндр задней навески  
трактора «Беларусь». Тел. 8-952-611-
75-43.

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

РЕЗИНУ  з и м н ю ю  я п о н с к у ю 
175/65/14 (2 шт.) за 4 тыс. Тел. 8-983-
417-92-14.

РЕЗИНУ летнюю 205/55/16 в хор. 
сост. Тел. 8-984-270-39-83.

ДЛЯ «НИССАН-СЕРЕНА» 1998 г. зап-
части. Тел. 8-964-541-79-59.

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

ДЛЯ «СУБАРУ-ФОРЕСТЕР» 1997 г. 
стойки  передние по 500 руб., пружины 
в подарок. Тел. 8-983-417-92-14.

ДЛЯ «СУЗУКИ-ЭСКУДО» 1996 г. зап-
части. Тел. 8-964-541-79-59.

ДЛЯ «ТОЙОТА-RAV-4» 1997 г. перед-
ний левый рычаг, блок предохраните-
лей, 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-МАРК-2» (90 кузов, 
1FE, V-2000) косу на ДВС и  АКПП +  
мозги, для «Марк-2», «Креста» (90 ку-
зов) рулевую колонку, заднюю стойку 
«Каяба», стоп левый задний «Креста». 
Тел. 8-908-649-20-48.

ДЛЯ «ТОЙОТА-ПИКАП» запчасти. 
Тел. 8-904-134-49-63.

ДЛЯ «ТОЙОТА-СУРФ» (кузов 130) 
запчасти. Тел. 8-964-541-79-59.

ДЛЯ «ТОЙОТА-ФИЛДЕР» балку за 
2,5 тыс., для «Дайхатсу» (0,7, турбо) 
генератор за 3  тыс., фильтры на 
спецтехнику за полцены, для ВАЗ-2103  
трамблер, стабилизатор, прицепное. 
Тел. 8-914-924-55-16.

ДЛЯ «ТОЙОТА-ХАЙС» (16 кузов) 
радиатор основной с  диффузором за 
5 тыс. Тел. 8-924-617-26-60.

ДЛЯ «ТОЙОТА-ЧАЙЗЕР» 1990 г. 
передние тормозные диски. Тел. 
8-964-541-79-59.

ДЛЯ «ТОЙОТА-ЧАЙЗЕР», «Марк», 
«Креста» 100 заглушку в торпеду за 
300 руб., переход под воздушный 
фильтр за 500 руб. Тел. 8-964-101-
31-11.

ДЛЯ «ХОНДА-СИТИ» 1992 г. запча-
сти. Тел. 8-964-541-79-59.

ДЛЯ ВАЗ «классика» запчасти. Тел. 
8-999-422-84-74.

ДЛЯ ВАЗ «классика» переднюю 
правую подвеску в сборе за 1 тыс., 
передние пружины за 500 руб., штаны 
за 200 руб. Тел. 8-902-179-66-45.

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

ДЛЯ ГАЗ-21 двери, крылья по 500 
руб., рессоры, колодки, поршни, кольца, 
головки  ДВС, двигатель без навесного 
и  документов. Тел. 8-950-074-24-90.

ДЛЯ ГАЗ-21 главную пару, для ГАЗ-
3110 корзину сцепления на лапах 
новые. Тел. 8-950-074-24-90.

ДЛЯ ГАЗ-69 запчасти. Тел. 8-964-
541-79-59.

ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ 4D56 кольца 
поршневые 91,1 мм за 2 тыс. Тел. 
8-964-117-90-67.

ДЛЯ ДИЗЕЛЯ 2L стартер, диффузор, 
компенсаторы, шланг тормозной. Тел. 
8-904-134-49-63.

ДЛЯ ИЖ-2715 запчасти. Тел. 8-904-
134-49-63.

ДЛЯ КАМАЗ-5320 амортизаторы 
передние за 3,5 тыс. Тел. 8-964-117-
90-67.

ДЛЯ КАМАЗа стартер новый. Тел. 
8-950-137-76-07.

ДЛЯ МОТОБЛОКА «Нева» сенокосил-
ку. Тел. 8-952-611-75-43.

ДЛЯ МТЗ-82 компрессор, кардан 
передний. Тел. 8-983-241-33-08.

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

ДЛЯ УАЗ-469 запчасти. Тел. 8-904-
134-49-63.

ДЛЯ УАЗ-469 запчасти. Тел. 8-964-
541-79-59.

ДОМКРАТ на колесах. Тел. 8-904-
134-49-63.

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

ЛИТЬЕ R-15 (6 отв.) для джипа за 15 
тыс. Тел. 8-964-117-90-67.

ЛИТЬЕ R-15 (6 отв.) для джипа за 15 
тыс. Тел. 8-964-117-90-67.

МАГНИТОЛУ «Сони» за 5 тыс. Тел. 
8-904-157-81-15.

МАГНИТОЛЫ на Андроиде с  нави-
гатором за 6 тыс., простую с  блютусом, 
камерой з/х за 2,5 тыс. Тел. 8-914-
893-70-76.

ПРИЦЕП легковой с  документами  
(рессорный) за 10 тыс. Тел. 8-950-
133-70-24.

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

МАГНИТОЛУ «JVC» (блютус, aux, 
флешка, диски) за 1,5 тыс. Тел. 8-914-
010-60-13.

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. Тел. 
8-904-134-49-63.

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

РЕЗИНУ «Кордиан» 235/75/15. Тел. 
8-904-134-49-63.

РЕЗИНУ «Медведь» 175/80/16 
(шипы). Тел. 8-904-134-49-63.

РЕЗИНУ  летнюю «Кама-Бриз» 
175/65/14 (состояние новой) за 4,5 
тыс. Тел. 8-950-134-02-44.

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

ЦЕПИ для стяжки  груза (10 мм, дли-
на 7 м, 2 шт.), трещотки  (2 шт.). Тел. 
8-964-117-90-67.

МЕНЯЮ
ПРИЦЕП для УАЗа на прицеп для 

«Нивы». Тел. 8-904-134-49-63.

РЕЗИНУ летнюю «Хэнкок» 175/65/14 
на резину для «Нивы» R-16. Тел. 8-904-
135-52-32.

ПРОДАМ
НОМЕРА красивые. Тел. 28-23-33.

ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ G-16F коленвал, 
головку, навесное, станок токарный 
М-61, два подъемника. Тел. 8-902-
569-62-77.

АВТОПРИЦЕП легковой. Тел. 8-983-
414-39-68, 8-983-441-21-42.

РЕЗИНУ «Кама-224» 185/60/14 на 
дисках 4х98 для ВАЗ за 5 тыс. Тел. 
8-964-747-49-87.

РЕЗИНУ всесезонную 235/75/15 (5 
шт.), прицеп УАЗ. Тел. 8-964-222-20-91.

ВАЗ-21099 в разбор. Тел. 8-950-
078-49-13.

ДВИГАТЕЛИ VQ-20, VQ-25D, 2LTE. 
Тел. 8-964-541-79-59.

ДВИГАТЕЛЬ ВАЗ-2103  (инжектор) 
+  КПП-5 за 31 тыс. 8-914-906-64-63.

ДЕКСТРОН «Mobil-1» 3-й (9 л) за 1 
тыс. Тел. 8-964-120-30-00.

ДИСКИ с  кольцом грузовые R-16 (5 
шт.) по 5 тыс. Тел. 8-924-708-88-28.

ДЛЯ «ВОЛГИ» запчасти. Тел. 8-904-
134-49-63.

ДЛЯ «МИЦУБИСИ-ПАДЖЕРО» 1995 
г. запчасти. Тел. 8-964-541-79-59.

ДЛЯ «МИЦУБИСИ-ШАРИОТ» запча-
сти. Тел. 8-902-579-75-26.

ДЛЯ «НИВА-ШЕВРОЛЕ» КПП, редук-
тор, глушитель, запаску. Тел. 8-904-
134-49-63.

ДЛЯ «НИССАН-АТЛАС» (1,5 т) диски  
грузовые 195/75/15, для ГАЗ-24 блок, 
для ГАЗ-52 кардан с  подвесным, для 
ГАЗ-69 двери, крыло переднее правое, 
рессоры. Тел. 8-983-241-33-08.

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

ДЛЯ «НИССАН-ЛАРГО» 1990 г. 
заднюю, боковую двери. Тел. 8-964-
541-79-59.

ДЛЯ «НИССАН-Х-ТРЕЙЛ» вентилятор 
обдува салона. Тел. 8-950-122-48-46.

ДЛЯ «НИССАН-ЦЕДРИК» 2002 г. 
стойки  передние, двигатель VQ-25D, 
климатконтроль, торпедо, рулевую 
колонку и  др. Тел. 8-964-541-79-59.
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АНЕКДОТЫ Поссориться с умным человеком 
так же трудно, как помириться с 
глупым.

,,,
У нас в классе две сестры-близ-

няшки.

Когда они поссо-
рились, одна назвала 
другую уродкой.

,,,
Общество Плоской 

Земли заявило, что 
его поддерживают 
по всему земному 
шару.

,,,
Три раза за день мне 

сказали «приклады-
вайте карту», а я такой, 
смущенно «она встав-
ляется». Ощущение, 
будто я на выставку 

нанотехнологий с арифмометром 
приехал...

,,,
- Мужчина, вы уже десять 

минут говорите, а все стоят и 
вас ждут...

- Хочу и говорю, 
это моя девушка.

- Но это домо-
фон!!!

,,,
Внуки генсеков 

живут в США, а вот 
внуки президентов 
США почему-то в 
России не живут.

Странно даже...

,,,
Стоматолог:

- Не боись, Серега, 
все бывает в пер-
вый раз!

Пациент:

- Я не Серега.

- Я знаю. Серега это я...

,,,
Кассирша:

- Все так радуются, когда мы 
спрашиваем паспорт. Даже мужи-
ки. А мы спрашиваем не потому, 
что они похожи на несоовершен-
нолетних. Мы же не идиоты. Мы 
спрашиваем потому, что они по-
хожи на проверяющих.

,,,
Женится мужик на некрасивой де-

вушке. Друзья его спрашивают:

- Зачем она тебе такая страшная, 
рябая, косая?

- Зато она в постели богиня. Такое 
вытворяет!

Через несколько месяцев встреча-
ются вновь. На мужике лица нет, из-
можденный до предела.

- В чем дело?

- Задолбала она меня со своим сек-
сом: два-три раза на день, да по утрам, 
да перед сном. Не могу больше так!

- А тебя предупреждали - не женись 
на страшной, теперь тебе никто не 
поможет.

,,,
На все товары хотят установить 

чипы.

Можно будет отследить путь 
еды от производителя до рта по-
требителя. 

А у невнимательного потребителя 
и дальше.

Перепутал открытки-»валентинки». 

Теперь моя любовница думает, что я 
ее люблю, а жена - что я ее хочу.

,,,
- Как вас зовут?

- Василий!

- Дети есть?

- Да, сын Василий и дочь Васи-
лиса!

- А животные дома есть?

- Да, кот Васька!

- К сожалению, мы не можем при-
нять вас на должность креативного 
менеджера!

,,,
- А какие ресурсы вы используете 

для самообучения?

- В основном грабли...

,,,
Совесть - она как пьяная жен-

щина, то покоя не дает, то уснет 
внезапно.

,,,
- Дорогой, давай оформим наши 

отношения!

- Ну, тащи гирлянды и дождик!

,,,
Некоторые мужчины настолько 

любят своих жен, что пользуются 

Вот некоторые ругают советские 
времена, мол, продукты по карточ-
кам были... 

А что вы злорадствуете-
то у вас сейчас даже 
деньги ПО КАРТОЧКАМ! 
И те в кредит.

,,,
Новость: «Самолет, ле-

тевший из Пекина в Лос-
Анджелес, экстренно сел в 
Анадыре»

xxx: Загуглил. Там сейчас 
минус 7 всего. Повезло 
пассажирам.

yyy: Кому как. Пишут, что 
там летела итальянка ро-
жать в США, чтобы ребенку 
гражданство выдали. А 
в результате на свет по-
явился анадырчанин с итальянскими 
корнями

zzz: С самого рождения такая не-
удача.

xxx: Представляю как он пытался за-
лесть обратно, когда узнал 
где родился.

,,,
– Питание детей в 

школе – дело родите-
лей. Содержание пен-
сионеров – дело их 
детей. Содержание до-
рог – дело водителей. 
Спасение утопающих 
– дело рук самих уто-
пающих.

– А какого хрена тогда 
вы нам нужны?

– А кто вам все это 
говорить будет, олухи? 
И, кстати, вам штраф за 
неуважение.

,,,
Ребята, юристы, подскажите, а при-

ветствие «Христос воскрес!» является 
фейковой новостью или нет? А то 
на носу Пасха, столько народу могут 
пересажать...

,,,
Вся «прелесть» пенсионной ре-

формы в том, что 60-летний мужик 
в глазах правительства - здоровый, 
сильный, активный альфа-самец. А 
вот в глазах работодателя - боль-
ной, дряхлый, занудный старикан.

,,,
Жена долго кричала на мужа и уже 

хотела успокоиться, но тут он ей ска-
зал: «успокойся»...

чужими, чтобы 
свою не изна-
шивать.

,,,
Помню один мужчина обещал мне 

помочь с деньгами, сдержал обещание 
и в тот же вечер начал подыскивать 
мне вторую работу.

,,,
В физике черных дыр существует 

такое понятие - горизонт событий. 
Пересекая его уже никогда не узна-
ешь, что там происходило.

У мужиков подобное наступает 
после литра водки на рыло.

,,,
В 1975 году у меня конфисковали 

самогонный аппарат. Вчера видел 
его на выставке «Модернизация и на-
нотехнологии».

,,,
# контекстная реклама

– Cкopo бyдyт угадывать желания 
по мыслям. Вoт проснулся утром, по-
думал: «А чтo, не испить ли мнe кофию 
с эклерчиком?» И тyт бац – и cpaзy до-
ставку на дом. Правда, всe втридорога, 
но в кредит.

– Этo опасно. Просыпаешься с по-
хмельем, плoxo тeбe, думаешь: «Лyчшe 
сдохнуть». Чepeз минуту звонок в 
дверь: «Киллера заказывали?»

– Наивный! Первыми ритуальщики 
прискачут…

,,,
Находишь божью коровку, лю-

буешься, замираешь, когда она 
щекочет твою руку...

Находишь таракана - шмяк его 
тапком!...

И потом вы мне рассказываете, 
что внешность не имеет значения?!

,,,
Лучше маленькие сиськи в руках, чем 

большие на порносайте.

,,,
Побывал в Европе. Лично убедил-

ся, что Европа сама себя наказала 
санкциями против России - цены 
в магазинах выросли в два раза, 
если считать в рублях, конечно...

,,,
Реклама нового супермаркета: «Мы 

открылись! Скидки — 10%» 

Рядом реклама другого: «Мы накры-
лись! Скидки — 50%!» 

,,,
...стоит ли волноваться, если у 

начальника последний запрос в 
гугле это - «страны, где тепло и 
нет экстрадиции»?
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Смертельный угон
Противоугонные устройства! Они со-

провождают каждого водителя и его 
автомобиль в течение всей их совмест-
ной жизни.

Помню свою первую в жизни «встречу» 
с противоугонной темой - она была, как 
сейчас говорят, виртуальной. Потому что 
произошла не со мной, да и давным-
давно, когда автомобиля у меня еще и в 
планах не было. 

В те годы, когда советский труженик 
полжизни на машину копил, а осталь-
ные полжизни на ней ездил, я работал 
стажером в экспортном отделе одной 
солидной фирмы. Попасть в этот отдел 
было мечтой очень многих, потому что, 
пропахав в нем лет семь без замечаний, 
выучив язык, сотрудник экспортного от-
дела отправлялся лет на пять за границу 
представителем этого предприятия. А в 
те годы за пять лет загранки и жесточай-
шей там экономии можно было «в Со-
юзе» купить и кооперативную квартиру, и 
машину. То есть, по сути – сделать жизнь.

И вот один такой наш сотрудник, 
вернувшись из Греции, купил виш-
невую… «Волгу»! А «Волга» в те годы 
была даже не пределом наших мечта-
ний - беспределом, а уж вишневая!..

Ее угоняли (или пытались угнать) 
у того сотрудника два раза. Какими 
уж путями она к нему возвращалась, 
не ведаю: то ли милиция, то ли какие 
противоугонки сработали. Но на 
третий раз…

На третий раз гонщика отправили в 
больницу, а владельца «Волги» отдали 
под суд. За то, что под водительское 
сидение он поставил пиропатрон с 
острым штырем, который выстрели-
вал вверх при замыкании контактов 
под тяжестью тела угонщика.

Не помню, посадили его в итоге 
или нет… Вроде бы нет. Но в памяти 
осталось.

Я на заре своей автомобильной 
жизни использовал всякого рода 

«кочерги», блокирующие руль, - якобы 
из высокопрочной стали, которую яко-
бы не брала даже «болгарка». Потом 
перешел на потайные электрические 
кнопки, блокирующие зажигание – 
угнали у меня за 15 минут с такой 
кнопкой навороченную вазовскую 
99-ю с рекаровсками сидениями. 
Знающие люди поведали, что «ноги» 
таких угонов растут оттуда, где эти 
системы ставились.

Уже лет пятнадцать в моей семье две 
машины. Японские. Попыток угонов 
пока не было. Чем я их защищаю – не 
скажу.

Но скажу, почему я, вдруг, эту тему вы-
брал. Недавно в интернете прочитал 
о том, что в Японии придумали совер-
шенно гениальную противоугонку: при 
несанкционированном проникновении 
в салон и включении зажигания, из си-
стемы вентиляции авто в лицо угонщи-
ку выстреливает заряд слезоточивого 
газа и идет сигнал на брелок хозяину.

Браво, друзья с востока. Будем пере-
нимать ваш опыт.

Юрий Гейко, «Автоликбез»

Владельцам автомобилей, для ко-
торых производитель не установил 
экологический класс, не придется 
тратиться на платные экспертизы. Об 
этом ТАСС рассказал глава ГИБДД 
Михаил Черников.

Речь идет о старых машинах: данные 
об экологических классах начали ста-
вить в ПТС только в 2008–2011 годах. 
Соответственно, легковушкам старше 
десяти лет экологический класс не 
присвоен.

По информации ГИБДД, проблема 
носит массовый характер: около 70% 
паспортов транспортных средств авто-
мобилей в России не содержат отметки 
об экоклассе.

Создавать единую базу данных эко-
логических классов всех транспортных 
средств ГИБДД собирается совместно 
с институтом НАМИ. После завершения 
работы они разошлют автовладельцам 
уведомления, при этом тем не придется 
предпринимать никаких действий.

Всем старым машинам без ведома 
владельца присвоят экологический класс

Однако возможен вариант, при котором 
они не согласятся с присвоенной кате-
горией. В таких случаях вопрос будет 
«разрешаться в частном порядке». О 
конкурентном механизме оспаривания 
Михаил Черников не рассказал.

Для чего создается новая база? Раз-
умеется, для того, чтобы штрафовать вла-
дельцев старых автомобилей. В городах 
предполагается введение зон, в которые 
запретят въезд автомобилей с низким 
экологическим классом. Согласно ны-
нешнему законодательству, за проезд 
под такой знак грозит штраф в размере 
500 рублей, но в перспективе могут 
придумать более суровое наказание. 
Следить за нарушениями будут камеры.

Впрочем, владельцам автомобилей 
не первой свежести рано переживать: 
создание единой базы данных эколо-
гических классов планируют завершить 
к июню–июлю 2021 года, так что в бли-
жайшие два года можно свободно чадить 
даже в столице.


