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Авторынок «Зеленый угол», Владивосток
За последнюю четверть века не-

официальный титул самого извест-
ного, большого и разномастного по 
ассортименту авторынка, по крайней 
мере за Уралом, получил владиво-
стокский «Зеленый угол».

Знаменитая «Зеленка» появилась на 
необжитых сопках 71-го микрорайона 
Владивостока в 1993 году. Места здесь 
тогда были диковатые, район считался 
небезопасным. Так писал об авторынке 
в 2012 году местный публицист и писа-
тель Василий Авченко в книге «Глобус 
Владивостока»:

«С 1993 года “Зеленка” — крупнейший 
в стране рынок подержанных японских 
машин. Чрево и соль постперестроеч-
ного Владивостока, его главная досто-
примечательность. По мнению многих 
невладивостокцев, автомобилями тор-
гуют все владивостокцы без исключе-
ния. Местные жители гордятся своими 
япономарками так, как будто делают их 
сами. В ряде случаев это недалеко от 
истины».

Владивосток — город морской, и мо-
ряки из уст в уста передавали легенды 
о японских машинах, вернувшись из 
очередного рейса. Ничего не ломается, 
комфорт — куда там нашей «Волге»! 
Салоны — «как в Большом театре», 
двигатель бесшумный, подвеска мягкая.

Первые японские автомобили начали 
появляться в Приморье с конца 80-х, 
правда, без документов. В городе их 
были единицы. Тонкий импортный ру-
чеек превратился в огромный поток в 
1992 году, когда президент Борис Ель-
цин открыл закрытый порт Владивосток. 
До «Зеленки» небольшая площадка, 
где с рук торговали машинами (и при-
везенной из рейсов контрабандой), на-
ходилась на стадионе «Строитель». Но 
небольшой пятачок уже скоро не мог 
вместить в себя всех желающих. Тогда 
мэр города Виктор Черепков отдал 
землю под новый рынок, даже военные 
не возражали. Как ни странно, этот шаг 
главы Владивостока объяснялся заботой 
о рабочих местах: судоходство умирало, 
на военном флоте тоже дела шли не 
очень гладко. Оборонные предприятия, 
которых во Владивостоке и его окрест-
ностях было немало, вставали из-за 
отсутствия заказов. А с организацией 
авторынка открылись новые возмож-
ности пополнения городского бюджета 
и появились новые рабочие места — в 
городе стали повсеместно открываться 
автомастерские, шиномонтажки, брокер-
ские конторы, занимающиеся таможен-
ным оформлением.

Первое время рынок был не очень 
большим, состоял из пары стоянок. 
Привоз автомобилей был сопряжен с 
определенными трудностями.

— Я начала возить машины в 89-м 
году, — рассказывает продавец Ири-
на. — Был повсеместный дефицит 
хороших и качественных автомоби-
лей. Пределом мечтаний было иметь 
«Жигули» или «Волгу». Естественно, 
когда разрешили ввоз японских авто-
мобилей, люди погнались за качеством 
и доступной ценой. И они себя пока-
зали. Возникающие тогда сложности 
решались быстро: сегодня вопрос 
возник — завтра он решился. И все 
шло нормально. Хотя правила игры 
постоянно менялись. То вводили «пять 
экю» (сборы за ввоз в то время рассчи-
тывались в безналичной европейской 
валюте экю, которая существовала до 
введения евро — прим. ред.), то появ-
лялись льготы, то пошлины обнулили, то 
опять ввели. В период беспошлинного 
ввоза машины оформлялись через две 
недели после выгрузки. Были и «дяди 
в бордовых пиджаках». Тогда машины 
не гоняли в одиночку, собирались в 
колонны, старались группироваться. 
Из Находки возили, из Зарубино. На 
дороге останавливали. На пароходах 
тоже присутствовали, при выгрузке им 
говорили — «это моя». Все это было. 
Так работали в начале 90-х. В те годы 
популярны были «Зубатки», Туринги, Ко-
роллы. Естественно, ввозили Прелюды, 
Скайлайны, Цефиро. Всегда хитом были 
Крауны. Из внедорожников ввозили 
пикапы Датсун и Сурфы.

Японские машины хорошо зарекомен-
довали себя на наших дорогах за счет 
неприхотливости к бензину, выносливо-
сти конструкции и доступности запча-
стей. Но и проблем хватало. Рассказы-
вают, что однажды, в 93-м или 94-м году, 
во Владивосток привезли пассажирский 
автобус Hiace. Поставить его на учет так 
и не удалось — в ГИБДД были уверены, 
что владелец не собирается ездить на 
нем сам, а сделает «маршруткой». Но у 
коммерческого транспорта были совсем 
другие правила оформления и регистра-
ции. Так он и катался по Владивостоку 
без документов, пока его не забрали 
какие-то «братки» в Хабаровск.

Вокруг авторынка начал расцветать 
смежный бизнес. Например, появились 
магазины, торгующие «всякой японской 
всячиной», в том числе автомобильной. 
Японцы, у которых машины в начале 90-х 
часто забирали прямо с рук, забывали 
в салоне мелочь: очки, аудиокассеты, 
брелоки, игрушки, невиданную авто-
мобильную «бытовую технику» вроде 
кофеварок. А еще разные клюшки — для 
гольфа или крикета. Все это богатство 
изымалось, подчас вместе с магнитола-
ми, полками багажника, аккумуляторами 
и хорошей резиной, прямо в порту. За-
тем машина уходила на стоянку, а добро 
— в магазинчик по соседству.

Через три года в выходные дни на 
«Зеленку» пробиться было невозмож-
но. Машины заполняли не только все 
свободные участки сопок, но даже и 
соседние улицы. Торговали во дворах, 
вдоль дороги, под гаражами. В ходу была 
не только продажа, но и обмен — за 
автомобиль давали земельный участок 
или квартиру. За Toyota Land Cruiser 80 
можно было при удачном раскладе по-
лучить трехкомнатную квартиру. Впро-
чем, в таких ситуациях не обходилось 
без криминала.

«Туры в Японию на теплоходе “Михаил 
Шолохов” по паспорту моряка», — зву-
чали объявления по радио. У многих 
жителей Дальнего Востока еще на слуху 
и в памяти названия легендарных тепло-
ходов — «Антонина Нежданова», «Михаил 
Шолохов», «Мария Садовская» и «Русь», 
на которых возили «туристов». В 1997 
году в отношении арендатора «Миха-
ила Шолохова», компании «Пасифика 
Трейдинг Ко ЛТД», было возбуждено 
уголовное дело. По данным правоохра-
нительных органов, компания по сути за-
нималась организацией полулегальных 
круизов в Японию: билеты продавались 
непосредственно на борту теплохода, 
причем за наличную иностранную ва-
люту. По информации РУОП, только за 
март-апрель 1997 года их было продано 
на общую сумму около 1,5 миллиарда 
рублей, налоги с них не были уплачены. 
Это и стало причиной возбуждения 
уголовного дела.

Экономические сложности страны 
ощутимо сказывались на жизни рынка. 
В первый раз «Зеленый угол» тряхнуло 
в 1998 году. В течение всего года про-
дажи падали — машин было много, но их 
не покупали. Распродавали по бросо-
вым ценам, закрывали стоянки, уходили 
из бизнеса. Удача тогда улыбалась тем, 
кто получал зарплату в долларах. После 
дефолта «Зеленка», казалось, умерла. 
Но ненадолго.

К началу нового тысячелетия машины 
снова начали активно везти, хотя цены на 
них и выросли. Тогда же про «Зеленку» 
узнали и регионы — во Владивосток ста-
ли массово ехать не только соседи по 
Дальнему Востоку, потянулись сибиряки, 
за ними и жители европейской части.

— Из регионов сюда начали приезжать 
в «нулевых». Сначала все покупали 
машины у нас. А потом появились ту-
ристические компании, которые стали 
оформлять сибирякам визы в Японию. 
Они начали сами ездить на пароходах, 
хотя это было дороже, — вспоминает 
Ирина.

Оборот рос и рос. Параллельно чи-
новники изобретали все новые меры 
по ограничению ввоза подержанных 
иномарок в страну, и острее всего это 
ощущалось именно в Приморье. Пик 
своего могущества знаменитый авто-
рынок пережил в 2008 году. Тогда на 

«Зеленке» одновременно находилось до 
12 тысяч машин, а сам рынок было пре-
красно видно даже из космоса. В день 
на Владивостокской таможне оформ-
лялось до 900 машин — и значительная 
часть отправлялась на рынок.

К 2008 году «Зеленый угол» выгодно 
отличался от того рынка, который зарож-
дался на продуваемых всеми ветрами 
сопках в 1993 году. Это было единствен-
ное место такого масштаба в России, где 
автомобили продавали и в будни, и в 
выходные, и в праздники — круглый год. 
Появились тогда и представительства 
банков, и страховые компании, и помощь 
в оформлении документов. Арендаторы 
стоянок сами прокладывали дороги и 
асфальтировали площадки. Стихий-
ности на рынке не осталось. Но в этом 
же году началось «падение империи».

С октября 2008 года правительство 
России последовательно повысило 
пошлины на ввоз «кузовов отдельных 
видов транспортных средств», что фак-
тически означало гибель сегмента авто-
бизнеса, построенного на импорте ма-
шин в разобранном виде, затем вступило 
в силу постановление правительства 
«О внесении изменений в Таможенный 
тариф в отношении некоторых мотор-
ных транспортных средств». Согласно 
постановлению, таможенные пошлины 
вводились на девять месяцев (в реаль-
ности же пошлины на «конструкторы» 
снизили только в 2018 году). По задумке 
правительства, доля собираемых в стра-
не автомобилей должна была вырасти 
вдвое. Именно для того, чтобы помочь 
отечественному автопрому, решили из-
менить ввозные пошлины на иномарки. 
Импортные авто поднялись в цене раза 
в полтора-два. И поток подержанных 
машин из-за рубежа стал резко со-
кращаться.

В пиковом 2008 году на Дальний 
Восток ввезли свыше полумиллиона 
иномарок, причем большая часть из них 
пришлась на Приморье. А уже в 2009 
году ввоз составил лишь 80 тысяч еди-
ниц. Рынок падал, потом оживал и снова 
падал. В 2014 году обвалился рубль 
— стоянки еще «ужались». В 2015 году 
все только усугубилось, да еще и вырос 
(в первый раз) утилизационный сбор. 
Только вот обвал импорта, которого до-
бивались чиновники, обвалил заодно и 
почти всю экономическую структуру ре-
гиона. Платежей, отчисляемых в бюджет, 
стало в разы меньше.

— Я возил машины из Владивостока в 
Сибирь много лет, — вспоминает Дми-
трий из Новосибирска. — Всякое бывало, 
конечно. Несколько раз чудом живым 
выходил. Машину однажды отобрали, 
Subaru Forester турбовый, под заказ вез. 
Это в Приморье какая-то цивилизация 
за 10–15 лет развилась, а там, в регионах, 
криминала еще хватает. Иногда ехать 
страшно. Сейчас Владивосток — уже 
не самый дешевый город, где можно 
купить машину. Иногда разница в цене 
достигает 100–200 тысяч рублей, причем 
не в пользу Приморья. То же касается и 
запчастей. Те, кто не знает, как тут дела 
обстоят, иногда не могут понять, почему 
бампер из Владивостока на японскую 
машину стоит дороже, чем такой же в 
Москве. Говорят — там же Япония за 
углом, почему так дорого?

Во время подготовки к саммиту 
АТЭС в 2012 году «Зеленый угол» даже 
хотели перенести за город — непо-
далеку планировалось проложить так 
называемый гостевой маршрут. Но и 
тут рынок устоял. Планирующийся к 
строительству жилой квартал тоже не 
помешал: его возвели чуть в стороне. 
Теперь жители этого квартала ездят как 
раз через «Зеленый угол», потому что 
другой дороги нет.

Сейчас рынок поделился на две ка-
тегории покупателей. Первые идут за 
бюджетными машинами до 500 тысяч 
рублей. Это малолитражки «городского» 
класса, объемом до полутора литров — 
Nissan Note, Nissan March, Toyota Vitz, 
Mazda Demio, Toyota Passo. Ими в ос-
новном и забиты все стоянки.

Вторая категория идет за более круп-
ными машинами стоимостью от 1,5 млн 
рублей — Toyota Harrier, Nissan X-Trail, 

Subaru Forester и Outback. За разумную 
сумму можно взять трех-пятилетний эк-
земпляр в очень богатой комплектации. 
Хорошо идут гибридные Toyota Alphard: 
их много берут в представительские так-
си и прокаты. Популярны также минивэ-
ны Honda Stepwgn. Этим вариантам нет 
прямых альтернатив на официальном 
дилерском рынке по комфорту, качеству, 
исполнению и цене.

Середина, вокруг миллиона рублей, 
принадлежит двум безусловным фаво-
ритам — Honda Fit и Toyota Prius Alpha.

Людей на рынок сейчас приходит 
немного. Продавцы ругаются сквозь 
зубы — да где это видано, чтобы ма-
шина стояла по три-четыре месяца. В 
магазинах «сопутствующих товаров из 
Японии» тоже пустовато. Говорят, в вы-
ходные людей становится больше — а 
толку никакого. Денег мало, ходят как в 
музей. Из регионов тоже почти никого 
нет, максимум соседи — до Бурятии и 
Якутии.

— Мы ищем какую-нибудь машину не-
большую, — говорит покупатель Василий 
из Амурской области, который приехал 
на «Зеленку» с товарищем. — Жела-
тельно гибридную, потому что бензин у 
нас очень дорогой на Дальнем Востоке. 
Приехали на несколько дней, вот, бродим 
тут по рынку, смотрим. Машины, с одной 
стороны, все одинаковые. Ну вот, два 
Фита стоят, только цвет отличается. Но 
видно, что у одной кузов не очень, его 
красили. Другой ничего, но у него салон 
«уставший». В Интернете посмотрели 
несколько автомобилей, теперь решили 
сами потрогать, пощупать, послушать, 
покататься.

При этом, как говорят продавцы, 
регионы не отказались от японских 
автомобилей, просто торговля ушла с 
«Зеленки» в Интернет: привозят сами 
и через брокеров оформляют. Екате-
ринбург, Питер и Москва, кажется, даже 
стали больше брать.

— Рынок менялся на моих глазах, я 
занимаюсь этим с 2002 года, — расска-
зывает продавец Евгений. — Если тогда 
покупали все, то сейчас у людей свобод-
ных денег на автомобили нет. Покупают 
просто для того, чтобы передвигаться. 
Большим спросом пользуются дешевые 
машины, до 500 тысяч. Это Nissan Note, 
например. Того же Фита уже до миллио-
на сложно купить. Самое серьезное, что 
сейчас можно найти на рынке, — это Land 
Cruiser Prado с объемом двигателя 2,7 л 
либо дизельный 2,8 л. Прочие дорогие 
машины из Японии привозят исключи-
тельно на заказ. Наше государство так 
сделало. Мы работаем в сегменте до 1,5 
млн рублей. Из этих машин есть спрос 
на Mitsubishi Outlander PHEV — из-за 
того, что он частично на электричестве. 
Расходы на топливо у него минимальны. 
«Электрички» вроде Nissan Leaf тоже 
пользуются спросом, но с «заправками» 
для них у нас туго.

Стоянки на «Зеленом углу» по-
прежнему делятся на ценовые кате-
гории. Есть «гражданские», где стоят 

массовые легковые автомобили всех 
классов. Среди них упомянутые Note, 
Vitz, Passo. Есть точки, специализиру-
ющиеся на экстравагантных машинах 
вроде Suzuki Lapin или Hustler — это до-
бралась до Приморья мода на японские 
кей-кары. Таких, правда, единицы. Тут же 
всевозможные маленькие Honda — Fit, 
Shuttle, Freed, Grace. Очень много среди 
машин этой марки гибридных полнопри-
водных Vezel, которые на европейский 
рынок поставляются как возрожденная 
модель HR-V.

Toyota представлена рядами Premio, 
Axio, Allion, Prius Alpha, Fielder (тоже 
гибридные в основном) и «овощевоз-
кой» Probox. Отдельно стоят вечные 
фавориты Владивостока — Toyota Crown, 
с каждым новым поколением кузова 
становящиеся все краше.

Из Subaru много на рынке Forester 
и Outback, среди Nissan хорошо пред-
ставлены March и X-trail. Mitsubishi в 
основном Outlander — как простой, так 
и PHEV.

Почти на каждой стоянке есть закуток, 
где можно купить машину без докумен-
тов. Нередко этим пользуются те, кто не 
эксплуатирует автомобиль на дорогах 
общего пользования. Например, «джи-
пари» либо гонщики-любители, которые 
берут мощную машину вроде Mark II или 
Laurel, а потом в гараже строят свои 
«болиды» для трека.

Совсем мало, но все же есть еще 
«распилы». Впрочем, их время прошло: 
на учет «половинку» уже не поставишь, 
в ГИБДД таких раскусывают на раз. 
Тем не менее кто-то берет их на зап-
части, восстанавливая машины после 
ДТП. Сейчас на запчасти чаще везут 
«конструкторы» — то есть отдельно 
кузов и отдельно силовые агрегаты. Их 
и не планируется ставить на учет как 
целый автомобиль, «конструкторы» — 
это именно наборы запчастей. С 2018 
года пошлины на них понизили и этот 
бизнес расцвел. 

Часть стоянок теперь пустеют. Там, где 
еще десять лет назад вплотную стояли 
автомобили, теперь стоят прилавки с 
японскими сигаретами и алкоголем или 
же выставлены литье и резина. Также 
стали загонять сюда и машины «с про-
бегом по России» — те, что продают с 
рук, но не хотят держать возле дома.

Говорят, «Зеленки» скоро не станет. 
Но такие прогнозы звучат с тех самых 
пор, как она появилась. Правый руль, 
несмотря на все настроения и меры 
по ограничению импорта, еще очень 
силен на Дальнем Востоке. Это не в 
последнюю очередь настоящий со-
циально-культурный феномен региона. 
«Зеленый угол» в этом контексте — не 
просто рынок. Это образ жизни.

«Настроение у людей рабочее. Мы 
закалены уже всякими закрутками гаек 
и усложнениями. Но все равно хотим 
работать. Потому что первое — это 
качество. Оно компенсирует все нервы 
и расходы», — говорит Ирина.

Алена Степанова



РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ бульдозерист на 

Т-170. Тел. 8-964-355-41-70.
ТРЕБУЮТСЯ строители, плотники  

со своим инструментом и  без (з/п 
сдельная). Тел. 48-06-09, 8-914-008-
06-09.

ИЩУ работу сторожа (сутки  через 
двое, без в/п), газорезчика (можно 
вахта 1 месяц или  по сменам), свар-
щика (4 разряд). Тел. 8-929-433-52-22, 
8-929-433-97-57 Андрей.

Требуется машинист «Bobcat» 
(зарплата от 25 000 руб.). Тел.8-914-
889-33-69, звонить в будние дни  до 
18:00 час.

Требуется водитель категории  «С» 
с  ДОПОГ (зарплата от 28 000 руб.). 
Тел.8-914-889-33-69, звонить в будние 
дни  до 18:00 час.

Требуется водитель категории  
«D» (зарплата от 25 000 руб.). Тел.8-
914-889-33-69, звонить в будние дни  
до 18:00 час.

Требуется механик по ЛЗТ технике. 
Тел.27-49-28.

Требуется машинист автокрана 
«МАЗ» 25 тн. (зарплата до 40 000 руб.). 
Тел.8-914-889-33-69, звонить в будние 
дни  до 18:00 час.

В связи с  поступлением новых 
автобусов в МУП «ЦАП» требуются 
водители  категории  Д. Тел.41-16-62.

На постоянную работу требуется: 
машинист «SD-16», автокрановщик, 
тракторист «ТДТ-55» (Энергетик). 
Тел.8-952-614-66-45, 8-902-765-18-68.

ТРЕБУЕТСЯ руководитель средне-
го звена с  опытом руководящей рабо-
ты (от 3-х человек). Обучение за счет 
компании, стажировка, доход до 69 т.р. 
Тел. 28-47-25.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ доход для 
пенсионеров и  мам в декрете (за-
нятость в ИКЦ). Полная занятость 
до 38 т.р., частичная - до 21 т.р. Тел. 
8-904-131-70-12.

ВОДИТЕЛЬ кат. В-С ищет работу. 
Тел. 8-964-354-63-34.

ТРЕБУЕТСЯ автослесарь. 260-240.
СРОЧНО требуется автослесарь. 

Звонить в будние дни  с  8:00 час. до 
17:00 час. Тел.8-929-434-59-49.

ТРЕБУЕТСЯ водитель категории  Е, 
С, Д. Тел.41- 80- 15, 8-914-010-71-38.

ТРЕБУЕТСЯ мастер сход - развала 
грузовой техники. Тел.260-240.

ТРЕБУЕТСЯ грузчик (соц.пакет). 
Тел.8-914-008-87-01, 8-914-008-87-10

ОХРАННОМУ предприятию тре-
буются водители-охранники  (офици-
альное трудоустройство, соц.пакет). 
Тел.8-950-100-40-52, 29-39-91.

3
300 миллионов рублей  

потратят на ремонт дорог
Здесь всегда оживленное движение. Улица Южная. 

По ней за сутки проезжают тысячи автомобилей. И, 
конечно, такая нагрузка даёт о себе знать. Дорожное 
полотно - в выбоинах и трещинах. А когда идут дожди 
или тает снег, по ней текут нескончаемые ручьи. Уже в 
этом году асфальт на улице полностью заменят, сооб-
щил председатель комитета ЖКХ Роман Мельников.

Значительно раньше, а именно ближайшим летом, 
методом сплошного покрытия отремонтируют ещё 5 
дорожных участков. Причём комфортнее станет ез-
дить не только по Центральному, но и по Падунскому 
и Правобережному районам.

Фрезеровать, а затем укладывать два слоя ас-
фальта: выравнивающий и основной, будут на улицах 
Подбельского, Сосновой, Наймушина, на бульваре 
Космонавтов и проезде Строиндустрии. Общая про-
тяженность нового полотна более 6 километров.

Возможность проведения масштабных работ на до-
рогах города появилась тогда, когда Братск благодаря 
усилиям городских властей попал в приоритетный 
национальный проект.

Сергей СЕРЕБРЕННИКОВ, мэр Братска: «Новый 
федеральный проект, в который попал Братск «Без-
опасные и качественные дороги». На 5 лет 700 мил-
лионов. За 5 лет мы должны дороги в городе сделать 
ровными и качественными. В этом году нам из этой 
суммы выделяют чуть более 120 миллионов».

Укладывать сплошное покрытие начнут после 
определения подрядчика. Начать дорожные работы 
планируют в мае. По словам Романа Мельникова, 
контроль за выполнением ремонта будет строжай-
шим. Дорогам восстановленным в прошлом году 
также уделят внимание.

С целью контроля и пока не прошли гарантийные 
обязательства подрядчиков в администрации Брат-
ска создана комиссия, которая будет обследовать 
дороги, отремонтированные в прошлом году.

Роман МЕЛЬНИКОВ, председатель комитета ЖКХ 
администрации Братска: «Подрядчик там объявлен 
банкротом. То, что было предъявлено – объёмы 
работы, он не выполнил. Тем не менее, юристы в на-
стоящий момент переквалифицировали дело, и там 
теперь претензия состоит не в том, чтобы отремонти-
ровать, а чтобы вернуть в муниципалитет стоимость 
необходимого ремонта. Сейчас соберём комиссию, 
когда погода позволит и просохнут все дороги. 
Проедем всё, что разрушилось по результатам про-
шлогоднего ремонта. Везде предъявим претензии и 
отремонтируем в рамках гарантийных обязательств».

Но одним лишь методом сплошного покрытия 
ремонт братских дорог в этом году не ограничится. 
Ямочному - тоже быть. На него в бюджете Братска 
предусмотрено 45 миллионов рублей. К ликвидации 
выбоин приступят, как только позволит погода и 
чистота асфальтового полотна.

Уже больше недели Дорожная служба очищает про-
езжую часть от посыпного материала, оставшегося 
после схода снега. Первые в очерёдности улицы, по ко-
торым в День Победы пойдут праздничные колонны.

Василий ЛУКИЯНЧУК, руководитель Дорожной 
службы Братска: «Нам надо убрать крошку, очистить 
дорогу особенно там, где будет ямочный ремонт. Но 
ввиду того, что ночью низкие температуры, мы только 
с 14 часов можем убирать крошку. Время затягивает-
ся, но, тем не менее, мы 26 числа, если погода будет 
позволять, планируем выйти на ямочный ремонт».

С приходом тепла начнётся и ремонт внутриквар-
тальных проездов к социально-значимым учрежде-
ниям. По поручуению Сергея Серебренникова новый 
асфальт уложат на подъездах к детским садам, 
школам, спортивным и культурным объектам. На это 
из городской казны потратят 50 миллионов рублей.

Также в 2019 году впервые за долгие годы начнется 
строительство новой дороги — путепровода на улице 
Возрождения. Начнут обновлять и уличное освеще-
ние, в том числе вдоль проезжей части. Стартуют 
иллюминационные работы с центральных улиц.

Сергей СЕРЕБРЕНННИКОВ, мэр Братска: «На 
улице Ленина в этом году мы обновляем покраску 
столбов. Меняем освещение вдоль дороги, делаем 
его нарядным. И еще чуть позже будет новая световая 
подсветка».

В общей сложности на ремонт и строительство 
городских дорог будет потрачено без малого 300 
миллионов рублей. Для сравнения, в прошлом году 
эта цифра была ниже на 25 миллионов.

Но и этих средств недостаточно, по словам специ-
алистов, объективная потребность в ремонте дорог 
Братска на 2019 год составляет 684 миллиона 
рублей, на эти деньги можно привести в порядок 
200 километров городских дорог, при том, что вся 
протяженность дорожной сети города равна 577 
километрам.

Ясно одно - без помощи из федерального центра и 
региона муниципалитету не справиться с все всевоз-
растающим количеством ям в асфальте.

bst.bratsk.ru

Новый порядок внесения изменений 
в конструкции автомобилей

В России утверждены новые правила внесения 
изменений в конструкцию автомобилей. Соответ-
ствующее постановление правительства подписал 
премьер-министр Дмитрий Медведев.

Ожидается, что принятое решение позволит сделать 
государственный надзор более прозрачным и по-
нятным, а также упростит ситуацию для владельцев 
машин.

Прежде единый порядок внесения изменений в 
конструкцию автомобилей утвержден не был. Из-за 
этого в регионах могли применяться разные прави-
ла. Плюс к этому процесс одобрения был похож на 
рулетку: было трудно предугадать, в какой ситуации 
автомобилист получит отказ, а в какой ему дадут 
зеленый свет.

Теперь владельцам машин потребуется заранее 
обратиться в специализированную лабораторию для 
получения заключения о возможности внесения из-
менений в конструкции. С этим документом следует 

приехать в ГИБДД, где должны выдать разрешение 
на переделку.

Только после этого автомобилист может обра-
титься к производителю работ, который устанавли-
вает оборудование. Затем машина должна пройти 
лабораторные испытания, по результатам которых 
выдается протокол, который должен быть внесен в 
реестр Минэкономразвития.

Следующий этап — прохождение техосмотра. 
После него остается обратиться в ГИБДД для полу-
чения свидетельства о соответствии транспортного 
средства с внесенными изменениями требованиям 
безопасности.

Однако пока готовы не все документы: теперь 
Госавтоинспекции необходимо разработать два 
регламента: о выдаче разрешений и о выдаче свиде-
тельств. Ожидается, что новый порядок легализации 
автомобильного тюнинга начнет применяться не 
ранее 1 января 2020 года: тогда заработает реестр 
Минэкономразвития.

Штраф за превышение скорости 
увеличится в шесть раз

Штраф за превышение скоростного режима на 
20-40 км/ч может быть повышен с нынешних 500 
рублей до трех тысяч рублей, с соответствующим 
предложением выступает Госавтоинспекция. Об этом 
на общественных слушаниях в Госдуме сообщил 
замглавы ГИБДД Олег Понарьин, передает ТАСС.

Представитель ГИБДД также напомнил, что ве-
домство поддерживает возвращение штрафов за 
превышение скорости на 10-20 км/ч. Это вопрос 
рассматривает специальная правительственная 
комиссия. Штраф за такое нарушение должен со-
ставить 500 рублей.

«ГИБДД предлагает ввести административную от-
ветственность за превышение скоростных режимов 

на 10-20 км/ч, но отложить вступление этой нормы 
как минимум на два года для мониторинга скоростных 
режимов и приведения обстановки дорог в соот-
ветствие реальным условиям», — приводит слова 
Понарьина «РИА Новости».

Наконец, Понарьин сообщил, что ГИБДД предлагает 
лишить водителей, систематически нарушающих пра-
вила дорожного движения, льгот при оплате штрафов. 
Имеется в виду скидка в 50%, которая предоставляет-
ся при оплате штрафов в течение 20 дней.

«Также, по нашему мнению, целесообразно ввести 
увеличенный размер штрафа для систематических 
нарушений скоростного режима, начиная с превы-
шения на 20 км/ч», — заявил Понарьин.



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

Решили одни товарищи съездить в 
новомодный аквапарк в соседней об-
ласти. Забили его адрес в навигатор 
и погнали. Когда навигаторная дама 
отрапортовала «Вы прибыли к ме-
сту назначения» друзья растерянно 
оглянулись. Вокруг были лишь 
частные постройки. 

На вопрос прохожему «Где тут 
аквапарк?», тот как-то странно 
нервно хихикнул и махнул ру-
кой в сторону транспаранта, на 
котором огромными буквами 
было написано «АКВАПАРКА 
ЗДЕСЬ НЕТ!!!»

,,,
Лайфхак для мужиков!
Раздражает реклама в интерне-

те? Тоже мне - проблема!
Сделайте пару поисковых за-

просов на тему женского нижнего 
белья.

И тогда реклама начнет Вас 
радовать ;)

,,,
У меня дядя, никогда не 

живший в деревне всех задол-
бал, надо бежать из города, 
в деревню, всё экологически 
чистое, работать на огороде, 
по утрам выходить из избы на 
порог, пить молоко из кринки и 
вытирать бороду рукавом. Не-
сколько лет мозг сношал, пока 
ему не удалось на недельку вы-
рваться в настоящую деревню. 
А там оказалось что деревня 
- это тупой, беспросветный 
физический труд просто чтоб не 
подохнуть с голоду. Вернулся 
назад в город и больше от него 
таких сказок мы не слышали.

,,,
Сижу в кафе, обедаю. Рядом медицин-

ский колледж, в кафе сидят несколько 
студенток и обсуждают свои юные от-
ношения.

Из беседы понял, чтo oднa из девушек 
приехала в город из деревни вмecтe со 
cвoим парнем, oнa поступила учиться, 
он учится заочно. Оба работают, живут 

вместе, снимают комнату. Вторая из той 
же деревни, живёт в общаге и свободна 
в отношениях.

И вот вторая говорит первой:
– Настя, ну зачем ты живёшь с этим 

Петей? Он же нищий, работает за ко-
пейки, золото тебе не дарит, машины 
нeт. Вы дaжe гуляете тoлькo в парке 
пешком! Вoт то ли дело я: познакомилась 

с городским парнем, у нeгo cвoй 
«чайзер», катаемся каждый вечер 
пoд музыку – тaк круто! А ты кaк 
лохушка пешком…

И тyт первую прорывает. Oнa тaк 
со злостью и громко:

– Свет, а ты в этoм «чайзере» ктo? 
Машинка для минета?!

,,,
В Рязани муж притворялся 

дальнобойщиком и больше 2 лет 
ездил к любовнице.

В Рязани супружеская пара 
подала на развод, после того, 
как жена узнала, что ее муж на 
самом деле не дальнобойщик, а 
безработный. Он говорил ей, что 
уезжает в рейсы, а сам ездил к 
любовнице в Тверь.

Как оказалось в 2016 году 
Петр Сергеевич выиграл в ло-
терею 17 000 000 рублей и не 
сказал об этом жене. Вместо 
этого он придумал себе работу 
дальнобойщиком и уезжал в 
недельные рейсы. На самом же 
деле он уезжал в Тверь к своей 
любовнице.

Его уже бывшая жена:
«Зарплата у него была хоро-

шая, в дом приносил по 80-
100 тысяч рублей в месяц. Я 
подумала, пусть лучше ездит 
неделями, зато в доме всегда 
будет достаток. А оказалось он 
ездил к этой шалаве — Нинке!»

За прошедшую неделю (с 9 по 16 
апреля) сотрудниками ГИБДД выявлено 
589 нарушений в области дорожного 
движения, из которых 8 водителей управ-
ляли транспортным средством в состоянии 
опьянения, 9 отказались от прохождения 
освидетельствования на состоянии опья-
нения на месте, 23 водителя привлечены 
за нарушение правил перевозки детей, 
14 управляли, не имея права на управ-

ление, 47 водителей не предоставили 
преимущество в движении пешеходам, за 
неиспользование ремней безопасности 
к административной ответственности 
привлечено 159 водителей, 11 нарушили 
правила обгона, 16 проехали перекресток 
на запрещающий сигнал светофора, 71 
пешеход переходили проезжую часть в не-
установленном месте. Зарегистрировано 
27 ДТП, в которых пострадал один человек.

Как правильно оформить ДТП
Произошла авария... «За рулем» 

рассказывает, как действовать даль-
ше: что должен знать каждый води-
тель, чтобы не терять на дороге пона-
прасну время и не упустить главное.

Сразу останавливайтесь, включайте 
аварийную сигнализацию и выставляй-
те знак аварийной остановки, как того 
требуют ПДД. Если нет угрозы здоровью 
попавших в ДТП, сфотографируйте на 
телефон расположение столкнувшихся 
автомобилей, точное место аварии и ее 
последствия.

Разошлись  
как в море корабли

Дальше начинаем переговоры с другим 
участником дорожной коллизии.

Если стороны пришли к согласию в 
выборе виновника происшествия и 
пострадавшего, а у автомобилей по-
вреждения легкие и люди не пострадали, 
самый простой выход — договориться. 
Пострадавший получит живые деньги на 
ремонт, а у виновника не будет испорчен 
стаж безаварийной езды (он влияет на 
цену будущего страхового полиса). При 
этом обязательно следует обменяться 
расписками, подтверждающими, что 
участники аварии не имеют друг к другу 
претензий. Известны случаи, когда одна 
из сторон после устной договоренности 
об отсутствии претензий «неожиданно» 
прозревала и обращалась в полицию: 
дескать,участник ДТП скрылся.

Оформляем своими силами
Чтобы оформить аварию по европрото-

колу, ее обстоятельства должны удовлет-
ворять нескольким обязательным услови-
ям: в ДТП участвовало два автомобиля, 
разногласий в определении виновника 
нет, ущерб причинен только автомобилям 
и не превышает 100 тысяч рублей, у обоих 
водителей есть полис ОСАГО.

Если вы пострадавший, удостоверьтесь 
в том, что полис ОСАГО у противополож-
ной стороны подлинный, иначе никакого 
возмещения по ОСАГО не получите. Для 
этого на сайте Российского союза авто-
страховщиков (РСА) dkbm-web.autoins.
ru/dkbm-web-1.0/bsostate.htm  
нужно ввести номер полиса виновника 
или отсканировать с помощью камеры 
телефона QR-код, если таковой на доку-

менте имеется. Обнаружилось, что полис у 
виновника аварии недействителен? Сразу 
вызывайте сотрудников ДПС.

Для оформления европротокола во-
дители должны сами составить схему, 
зафиксировать место происшествия и 
правильно заполнить извещения. Ниче-
го сложного в этом нет, тем более что 
все возника ющие по ходу дела вопросы 
можно задать по телефону сотрудникам 
вашей страховой компании. Кто не хочет 
напрягаться, может вызвать аварийного 
комиссара от страховой либо независи-
мого специалиста. Стоимость таких услуг 
начинается с 2000 рублей.

Закончив оформление всех докумен-
тов, можно разъезжаться. Но помните, 
что уведомить свою страховую фирму о 
случившемся нужно в пятидневный срок 
с момента происшествия. А если вы вино-
вник, то страховая потерпевшего, скорее 
всего, захочет осмотреть ваш автомобиль, 
чтобы убедиться в реальности случивше-
гося ДТП.

Если вы виновная сторона, то после 
оформления ДТП, в течение 5 рабочих 
дней необходимо сдать оригинал оформ-
ленного Европротокола в свою страховую 
компанию, а также в течение 15 дней не 
ремонтировать свое ТС, т.к. страховая 
компания может запросить на осмотр ТС 
в битом виде.

Если оригинал Европротокола сдан поз-
же 5 рабочих дней в страховую - компания 
может предъявить регресс виновнику 
дтп (выплатит в пределах 100 тыс. руб. 
потерпевшему и эту сумму потребует с 
виновника)

Перед сдачей заполненного Европро-
токола в свою страховую компанию, 
обязательно сделайте копию с двух 
сторон и при сдаче в компанию попро-
сите сделать отметку на вашей копии о 
принятии - поставить дату принятия и 
подпись принявшего сотрудника. Копию 
с отметкой храните в течение трех лет, в 
этот период страховая компания может 
предъявить регресс виновнику, в связи с 
тем, что Европротокол не был сдан, либо 
не был сдан вовремя (в течение 5 рабочих 
дней). При наличии копии с отметкой о при-
нятии - вы сможете доказать, что сдали 
Европротокол вовремя. Также необходимо 
хранить акт осмотра тс в течение трех лет, 
если он проводился.

Что пригодится при аварии
* Видеорегистратор, желательно с моду-

лем GPS или ГЛОНАСС. Он зафиксирует 
 точное местоположение автомобиля и 
время аварии.

* Бланк европротокола. Его можно 
 получить в любой страховой компании.

* Авторучка и рулетка для фиксации 
расстояния до объектов при составлении 
схемы ДТП.

* Автомобильная зарядка для вашего 
смартфона: придется много снимать и 
разговаривать с инспекторами ДПС, а 
также со страховыми компаниями.

Нужен инспектор
Если хотя бы по одному из пунктов ава-

рию нельзя оформить по европротоколу, 
звоните в полицию. Дежурный зафиксиру-
ет факт аварии и, спросив о приблизитель-
ном масштабе повреждений, отправит 
на место экипаж ДПС либо предложит 
проследовать на стационарный пост для 
оформления, предварительно составив 
схему ДТП.

Иногда инспектора приходится вызы-
вать, если автомобиль застрахован по 
каско — это требование прописывают в 
договоре. Чтобы не остаться без выплат, 
не поленитесь позвонить в страховую, 
уточните, как поступить. Обычно не от-
казывают в выезде инспектора ДПС, если 
сообщаете, что машина застрахована 
по каско.

Справку о ДТП с осени 2017 года 
упразднили. Инспектор оформляет ДТП 
и определяет, кто и какую статью Правил 
дорожного движения нарушил. Виновному 
вручается постановление о привлечении 
к ответственности, а пострадавшему 
выдают копию. Если инспектор на месте 
не может определить, кто является вино-
вником ДТП, составляется протокол, 
который направляется в группу разбора. 
Участники аварии получают под расписку 
копии протокола об административном 
правонарушении.

Сотрудников ДПС нужно вызывать всег-
да, если пострадали люди. Если до этого 
не позвонили в скорую, можете уже не 
торопиться — полицейские вас опередят.

При тяжелых травмах, тем более если 
людей зажало в автомобиле, машины 
лучше не трогать до приезда квалифици-
рованных специалистов.

Не будьте равнодушными, откликнитесь, кто видел?
6 апреля в половине второго ночи на-

против дома N21 по ул.Крупской водитель 
управляя а/м «Тойота Харриер» при пере-
строении не уступил дорогу а/м «Хендай 
Солярис», который двигался в попутном на-
правлении и совершил с ним столкновение. 

10 апреля в 9.30 на перекрестке 
автодороги Вилюй 237 км и улицы Про-
летарская водитель, управляя а/м «Тойо-
та-Камри», не уступил дорогу автомобилю 

ГАЗ 21Р, который завершал движение 
через перекресток и допустил с ним стол-
кновение. 

Очевидцев и свидетелей данных проис-
шествий убедительная просьба позвонить 
в Отдел Государственной Инспекции 
Безопасности Дорожного Движения по 
телефону: 44-22-46 либо обратиться 
лично по адресу: ул.Пихтовая 36, 2 этаж 
кабинет № 11.

Рейды по неплательщикам
Два дня подряд (17 и 18 апреля) со-

трудники Госавтоинспекции совместно с 
представителями службы судебных при-
ставов проводили рейды по выявлению 
неплательщиков. 

Напоминаем, что согласно части 1 
статьи 20.25 кодекса об административ-
ных правонарушениях предусмотрена 
административная ответственность, за 
неуплату административного штрафа в 
установленный законом срок. 

К примеру, в отношении Вас вынесено 
постановление об административном на-
казании, сотрудник полиции выдал Вам 
на руки его копию, 10 дней на вступление 
в законную силу, после вступления в закон-
ную силу плюс 60 дней на добровольную 
оплату штрафа. Если штраф не оплачен и 
Вас остановил сотрудник ГИБДД, то Вам не 
избежать составления административного 
протокола по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ.

Санкция данной нормы предусматривает 
наложение административного штрафа в 
двухкратном размере суммы неуплачен-
ного административного штрафа, но не 
менее одной тысячи рублей, либо админи-
стративный арест на срок до 15 суток или 
обязательные работы на срок до 50 часов. 
Решение принимает мировой судья. 

С начало текущего года за несвоевремен-
ную оплату административного штрафа 
сотрудниками ГИБДД составлено 121 
административных протокола. 

Узнать свою задолженность по линии 
ГИБДД Вы можете в личном кабинете на 
сайте https://www.gosuslugi.ru/ либо 
явиться лично по адресу: ул.Пихтовая 36 
кабинет № 10 вторник, среда, пятница – с 
11 до 17 часов (обеденный перерыв с 
13 до 14 часов). Часы приёма граждан 
службой судебных приставов: вторник с 9 
часов до 13 часов, четверг с 13 часов до 
18 часов по адресу: ул.Южная - 99.



ХОНДА-CR-V 1999 
г.

V-2000, АКП, 4WD, про-
бег 160 тыс., ОТС, ком-
плект зимней резины 

на литье

300 
тыс. 8-902-179-97-91

ХОНДА-CR-V 1999 
г. Распил

130 
тыс. 

Автооб-
мен.

8-952-614-11-10

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 чер-
ный, 4WD, левый руль, 

ОТС

1310 
тыс. 
торг, 

обмен.

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

ХОНДА- 
АВАНСИР

1999 
г.

V-2300, АКП, золотистый, 
пробег 210 тыс., ОТС, 
вложений не требует

280 
тыс. 8-950-149-00-88

ХОНДА- 
АККОРД

2010 
г.

V-2400, АКП, белый, руль 
левый, макс. комплекта-

ция, Webasto

740 
тыс. 8-914-938-13-18

ХОНДА- 
ПАРТНЕР

1997 
г.

V-1300, АКП, серый, 
сигнал., литье, двигатель 

после капремонта

200 
тыс. 8-964-355-72-49

ХОНДА-САБЕР 1998 
г.

V-2500, 2 комплекта 
резины, люк, 25 ПТС, 

собственник, документы 
в порядке, требует не-

значительных вложений

190 
тыс. 
Торг, 

обмен.

8-964-805-67-31

5

продажа
ТОЙОТА-
АВЕНСИС

2008 
г.

V-1800, АКП, пробег 90 
тыс., руль левый, ХТС, 

зимняя резина шипы на 
литье

600 тыс. 8-914-874-00-37.

ТОЙОТА-ВИЦ 2002 
г.

V-1000, АКП, серый, тре-
буется ремонт, на ходу, 

сигнал. с  обр. св., котел, 
новая резина

125 тыс. 8-904-134-44-35, 
8-914-940-57-63.

ТОЙОТА-
КАМРИ

2002 
г.

V-2400, АКП, зеленый, 
пробег 275 тыс., руль 

левый
425 тыс. 8-964-220-61-66.

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- 
КАРИНА

1996 
г.

V-1800, АКП, серый, про-
бег 185 тыс., ХТС 267 тыс. 8-964-746-72-77, 

8-964-114-13-08.

ТОЙОТА- 
КОРОЛЛА

2002 
г.

V-1500, АКП, белый, про-
бег 222 тыс., ОТС 295 тыс. 8-902-567-21-81.

ТОЙОТА- 
КОРОЛЛА

2005 
г.

V-1500, АКП, серый, про-
бег 200 тыс., ОТС, макс. 

комплектация, новый 
аккумулятор, сигнал. с  
а/з и  о/с, котел 220 В, 2 

комплекта резины

434 тыс. 8-904-149-74-44.

ТОЙОТА- 
КОРОЛЛА

2006 
г.

ХТС, левый руль, V-1600, 
АКП, климатконтроль, 

красный, без ДТП, соб-
ственник

435 тыс. 
Торг. 8-902-576-50-16.

ТОЙОТА- 
КОРОЛЛА

2010 
г.

V-1500, АКП, серебри-
стый, пробег 110 тыс., 

руль левый, ХТС
650 тыс. 8-914-008-91-63.

ТОЙОТА-
ЛЕНД-
КРУЗЕР

2014 
г.

дизель, V-4500, АКП, 4WD, 
белый, пробег 110 тыс., 

руль левый, 1 хозяин, ОТС

2700 
тыс. 8-950-095-99-99.

ТОЙОТА-
ЛЕНД-
КРУЗЕР-
ПРАДО

2003  
г. бензин, левый руль 8-904-135-95-06

ТОЙОТА-
МАРК-2

V-2500, на полном ходу, 
документы в порядке 150 тыс. 8-964-105-00-36.

ТОЙОТА-
ПАССО

2005 
г. 270 тыс. 8-952-621-79-50.

ТОЙОТА-
ПРЕМИО

2008 
г.

V-1500, АКП, серебри-
стый, б/п по РФ 795 тыс. 8-914-893-91-01, 

8-950-057-00-78.

ТОЙОТА-
ФИЛДЕР

2014 
г.

ОТС, б/п по РФ, аукцион 4 
балла, вы будете первым 
собственником, брызго-
вики, туманки, ветровики, 

2 ключа

755 тыс. 
Торг. 8-902-576-50-16.

ТОЙОТА-
ХАЙС

2009 
г.

дизель, V-3000, АКП, 4WD, 
белый, пробег 143  тыс., 

ОТС

1150 
тыс. 8-964-351-64-34.

ТОЙОТА- 
ЦЕЛИКА

1997 
г.

V-2000, АКП, купе, сере-
бристый, пробег 270 тыс. 231 тыс. 8-964-356-68-79.

КИА-СОРЕН-
ТО

2011 
г.

V-2400, АКП, 4WD, черный, 
пробег 70 тыс., руль ле-
вый, сигнал. с  а/з и  о/с, 
2 комплекта шин, ОТС

960 
тыс. 8-952-611-99-44.

МАЗДА-6 2017 
г.

V-2000, АКП, коричневый, 
пробег 22 тыс., руль 
левый, идеал. сост.

1350 
тыс. 8-914-008-53-03.

МАЗДА- 
ВЕРИСА

2004 
г.

V-1500, АКП, серый, про-
бег 147 тыс., сигнал., 
гаражное хранение

350 
тыс. 8-950-124-38-96.

МАЗДА- 
ВЕРИСА

2006 
г.

V-1500, АКП, белый, 
пробег 192 тыс., макс. 
комплектация, дорогой 

охранный комплекс

315 
тыс. 8-950-117-68-25.

МАЗДА- 
СЕНТИЯ

1991 
г. V-2500, задний привод 8-952-633-08-18.

МАЗДА- 
ТРИБЬЮТ

2001 
г.

V-2000, АКП, серый, про-
бег 215 тыс., ХТС

290 
тыс. 8-904-147-17-61.

МЕРСЕДЕС-
БЕНЦ-S-
класс

2006 
г.

V-3500, АКП, черный, про-
бег 150 тыс., руль левый, 

ОТС, люк, серая кожа, 
подогрев всех сидений, 
комплект летней резины 
с  дисками, отполирован

650 
тыс. 8-908-649-29-91.

МИЦУБИСИ-
ГАЛАНТ

1994 
г. V6, V-2000 110 

тыс. 8-964-100-85-62.

МИЦУБИСИ-
ДИАМАНТ

1995 
г.

на полном ходу, V-2500, 
АКП, в ДТП не был, хоро-
шая музыка, сабвуфер

200 
тыс. 
Торг

8-952-610-96-83.

МИЦУБИСИ-
ПАДЖЕРО

1995 
г. V-3500, бензин 8-964-541-79-59.

НИССАН-
АЛЬМЕРА

2017 
г.

Вебасто, музыка, чехлы 
из экокожи, коврики, 1 

владелец, в ДТП не уча-
ствовал

450 
тыс. 8-914-006-26-16. 

НИССАН-
АЛЬМЕРА

дек. 
2013  

г.

ХТС, сигнал., новая 
резина

за 
380 
тыс. 
Торг, 
об-
мен

8-950-109-12-02.

НИССАН-
СКАЙЛАЙН

1993  
г.

V-2500, АКП, серебристый, 
пробег 238 тыс.

120 
тыс. 8-914-954-09-20.

НИССАН-
СКАЙЛАЙН

1994 
г.

V-2500, МКПП, купе, чер-
ный, пробег 224 тыс.

144 
тыс. 8-964-212-99-22.

НИССАН- 
ТЕАНА

полностью обслужен, 
кожаный салон, бесклю-
чевой доступ, сигнал., се-
кретка, зимняя шипован-

ная резина, навигатор

810 
тыс.

8-924-706-06-66, 
8-964-355-65-71.

НИССАН- 
ЦЕФИРО

140 
тыс. 8-952-614-11-10.

ОПЕЛЬ-АСТРА 2011 
г.

V-1600, АКП, хэтчбек, чер-
ный, пробег 160 тыс., руль 

левый, без вложений, 
дорогая сигнализация, 

хорошая зимняя резина

500 
тыс. 8-914-944-26-62.

ОПЕЛЬ- 
ВЕКТРА

1998 
г. 8-902-179-47-62.

ОПЕЛЬ- 
МОККА

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.

СИТРОЕН-
БЕРЛИНГО

2006 
г.

V-1400, МКПП, серебри-
стый, пробег 200 тыс., 

руль левый

250 
тыс.

35-07-00,  
8-902-514-07-86

ФОЛЬКСВА-
ГЕН-ПАССАТ

2003  
г.

V-1800, МКПП, серебри-
стый, пробег 167 тыс., 

руль левый

255 
тыс. 8-950-074-29-42.

ШКОДА- 
СУПЕРБ

2012 
г.

бережная эксплуатация, 
гаражное хранение, без 
ДТП, все опции, бизнес-
класс, любые проверки, 

все чеки  ТО

8-983-691-00-38.

ГаражИ

ПРОДАМ РУЖЬЕ ТОЗ-34ЕР 1975 
г. (12 калибр). Тел. 8-914-905-83-63.

ПРОДАМ КОЛЯСКИ инвалидные 
для взрослых «Ortonica Base-125» 
(домашняя) за 14 тыс., KY-809 (про-
гулочная) за 9 тыс. Торг. Тел. 8-914-
012-21-89.

Уголовный розыск отдела полиции  
N5 Межмуниципального управления 
МВД России  «Братское» разбирается 
в обстоятельствах пропажи  неисправ-
ного автомобиля на трассе Вилюй. С 
целью установления обстоятельств 
исчезновения ВАЗ 2114, 2007 года 
выпуска, госномер Е011НК, 154 регион, 
черного цвета, полиция просит отклик-
нуться граждан, которые в период с  
03.00 часов 6 апреля до 10 часов 08.00 
апреля проезжали  по федеральной 
трассе Вилюй в районе 56 км.  По 
утверждению заявителя, «Жигули» 
четвертой модели  им были  оставлены 
недалеко от автомобильного моста 
через реку Тарма. Просьба автомо-
билистов, видевших машину, либо 
обративших внимание на эвакуацию 
заглохшего автомобиля, указанной 
модели, позвонить по телефонам: 8 
(3953) 305-307, 8 (3953) 305-314 или  
8-901-631-21-21

продаМ
АВТОКРАН «Галичанин» на базе 

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

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

КУпЛЮ
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 «Эксперимент» в 
Энергетике (6х4, солнечная сторона, 
сигнал.). Тел. 8-964-355-23-51.

ГАРАЖ в Энергетике, ул. Студен-
ческая (12х4, 4 этажа, отопление, 
оборудование, охрана). Тел. 8-915-
669-53-47.

ГАРАЖИ в ГСК «Прогресс» (9,8х5,9 
и  5,8х5,6). Тел. 8-950-058-92-28.

ДВА ГАРАЖА в ГСК «Галачинский-3» 
(4х7, 3  уровня, сигнал., камеры наблю-
дения, один гараж с  вытяжкой, осве-
щение люминесцентное, объединены 
дверью) за 550 тыс. Торг, обмен. Тел. 
8-914-906-64-63.

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

продаМ
МОТОКУЛЬТИВАТОР «Крот» за 10 

тыс. Тел. 8-924-634-68-41.

КВАДРОЦИКЛ «Atomik Element Sport» 
2016 г. подростковый (V-70 куб. см) за 
40 тыс. Тел. 8-964-266-13-25.

МОТОБУКСИРОВЩИК «Койра» 2016 
г. с  санями  новый за 85 тыс. Тел. 8-904-
124-54-78.

продаМ
«МОСКВИЧ-412» (не на ходу, с  

документами) или  меняю на предло-
женное. Тел. 8-914-870-29-06.

ВАЗ-2121 «Нива» 1989 г. (ХТС, про-
бег 163  тыс.) за 130 тыс. Тел. 8-964-
542-72-40.

ВАЗ-21213 1995 г. за 90 тыс. Торг. 
Тел. 8-924-616-58-90.

ГАЗ-21 (переделанный). Тел. 
8-902-561-83-49.

ГАЗ-31029 1996 г. (двиг. 402, газ-
бензин, ремонт двигателя). Тел. 8-904-
124-53-38.

«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) за 
570 тыс., торг. Тел. 8-904-134-49-63.

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

ВАЗ-2106 1994 г. (ДВС 03, КПП-4, на 
ходу, с  документами) за 25 тыс. Тел. 
8-964-655-97-74.

ВАЗ-2106 1994 г. (инжектор, блок 
03  2007 г., КПП-5, АКБ новая, салон 07, 
эл. стеклоподъемники, музыка, проклеен 
вкруг, кузов ровный) за 95 тыс. Тел. 
8-950-095-99-19.

ВАЗ-2115 2001 г. (норм. сост., после 
ДТП) за 85 тыс., торг. 8-964-222-67-68.

ВАЗ-21213 «Нива» 2001 г. (ХТС) за 
200 тыс. Тел. 8-964-740-82-61.

УАЗ «КАРГО» (4WD, грузовой, тент, 
защита двигателя, коробки, раздатки, 
бензобаков, эл. подогрев, эл. лебедка, 
удобен для охоты, рыбалки, строитель-
ства). Тел. 8-983-241-33-08.

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. можно с  небольшими  
дефектами  по разумной цене. Расчет 
за 5 мин. 8-908-667-33-99.

АВТОМОБИЛЬ любой срочно, рас-
чет наличными  сразу. Тел. 38-00-38.

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

«ВОЛГУ» на ходу до 20 тыс. или  
«Хонда-Цивик», «Интегра» до 1992 г. 
Тел. 8-964-654-91-37.

продаМ
ЛОДКУ «Казанка». Тел. 8-950-092-

22-64.

ЛОДКУ «Тайга» (2,90), мотор «Гла-
диатор» (5 л.с.). Тел. 8-924-830-00-96.

ЛОДКУ «Уфимка-22» (2-местная). 
Тел. 8-924-830-00-96.

ЛОДКУ резиновую 1-местную. Тел. 
8-914-909-48-03.

МОТОР лодочный «Ханкай-6» (6 
л.с., новый в упаковке, инструкция на 
русском языке). Тел. 8-902-179-73-25.

МОТОР лодочный «Хонда» (2,3  л.с., 
4-тактный). Тел. 8-983-241-33-08.

МОТОРЫ лодочные «Ханкай» (5 л.с., 
2 шт.) новые в упаковке. Тел. 8-964-
104-29-70, 8-924-629-37-17.
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КУПЛЮ
НОМЕРА красивые. Тел. 38-00-38.

ДОКУМЕНТЫ на тракторную телегу. 
Тел. 8-908-773-65-25.

БЛОК управления двигателем 7А-FE 
1996-2001 гг. Тел. 8-924-707-33-83.

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

ДЛЯ «ТОЙОТА-КОРОЛЛА» (АЕ-110) 
задний бампер. Тел. 8-924-707-01-91.

ДЛЯ ВАЗ-2105-07 передние фары, 
бамперы 04-05, ручку КПП (СССР). Тел. 
8-904-146-60-96.

ДЛЯ ВАЗ-2108-099 стекло лобовое. 
Тел. 8-908-657-52-54.

ДЛЯ ВАЗ-21099 КПП. Тел. 8-904-
135-67-81.

ДЛЯ ВАЗ-2115 КПП. Тел. 8-902-547-
31-48.

ДЛЯ ВАЗ-2115 стартер на 2 болта 
11-зубый. Тел. 8-964-214-05-30.

ДЛЯ ВАЗ-2115 чехлы на сиденья. Тел. 
8-902-547-97-77.

ДЛЯ УАЗа диск штампованный R-16, 
можно с  резиной. Тел. 8-951-620-24-48.

ЛИТЬЕ R-14 4х100. Тел. 8-964-288-
88-08.

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

РЕЗИНУ летнюю 205/65/15. Тел. 
8-924-706-94-34.

ШИНУ  ле тнюю «B r i dges tone» 
215/45/17 (1 шт.). Тел. 8-950-122-76-44.

ПРОДАМ
ДВИГАТЕЛЬ 4М-40 «ММС-Делика», 

запчасти  на двигатель 4D-56, «ММС-
Делика» (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 ГАЗ, ЗиЛ, «ГАЗель», УАЗ «бычок» 
запчасти  новые и  после ремонта, гене-
раторы, стартеры. Тел. 8-908-667-37-06.

ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ G16А коленвал, го-
ловку, навесное, станок токарный М-61, 
два подъемника. Тел. 8-902-569-62-77.

ДЛЯ КАМАЗа запчасти: блоки  двига-
теля 740.10, коленвал К2 вкруг, облицов-
ку на кабину и  др. Тел. 8-964-283-55-79.

ДЛЯ КАМАЗа теплообменник, муфту 
вязкостную, ремкомплект одноци-
линдрового компрессора, крестовину 
кардана (Германия), гильзу-поршень с  
кольцами, ТНВД «Бош» после капремон-
та и  др. ходовые мелочи. Недорого. Тел. 
8-964-543-04-50.

НОМЕРА красивые. Тел. 28-23-33.

АККУМУЛЯТОР 3СТ-155 для САКов, 
автопгорузчиков. Тел. 8-950-122-01-27.

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

ДИСКИ штампованные R-14 4х114 
«Ниссан», «Хонда» (4 шт.) за 2 тыс., кол-
паки  «Хонда» R-14 за 700 руб., резину 
«Нордмастер» 175/65/14 («липучка», 
износ  5%, 2 шт.) за 4 тыс. Тел. 8-924-
612-15-68.

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

ДЛЯ «ВОЛГИ» запчасти. Тел. 8-999-
686-34-25.

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. 8-904-134-49-63.

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

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

ДЛЯ «НИССАН-СЕРЕНА» 1998 г. зап-
части; ДЛЯ «НИССАН-ЦЕДРИК» 2002 г. 
стойки  передние, двигатель VQ-25D, кли-
матконтроль, торпедо, рулевую колонку 
и  др. Тел. 8-964-541-79-59.

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

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

ДЛЯ «ТАВРИИ» диски  новые (2 шт.), 
резину 155/70/13  (1 шт.) за 1,5 тыс. 
Тел. 8-904-128-26-63.

ДЛЯ «ТОЙОТА-МАРК-2» 90 бампер 
задний, дверь заднюю левую, зеркало 
левое, крышу, генератор, печку без мо-
торчика, торпедо, банку на глушитель и  
др. Тел. 8-914-010-41-99.

ДЛЯ «ТОЙОТА-RAV-4» 1997 г. перед-
ний 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. 
8-904-134-49-63.

ДЛЯ «ТОЙОТА-СУРФ» (кузов 130) 
запчасти; ДЛЯ «ТОЙОТА-ЧАЙЗЕР» 1990 
г. передние тормозные диски; ДЛЯ 
«ХОНДА-СИТИ» 1992 г. запчасти. Тел. 
8-964-541-79-59.

ДЛЯ «ХОНДЫ» F23A стартер за 2 тыс., 
трамблер за 2 тыс., ДВС за 15 тыс., АКПП 
за 10 тыс. Тел. 8-983-440-83-09.

ДЛЯ BMW фары задние новые в сбо-
ре за 5 тыс., для «Тойота-Марк-2» 1JZ  
дроссельную заслонку с  датчиками  за 
2,5 тыс., литье R-14 на зимней резине 
за 13,5 тыс. Тел. 8-950-133-70-24, 8-964-
113-07-04.

ДЛЯ ВАЗ запчасти. 8-950-092-22-64.

ДЛЯ ВАЗ-2101-2107, 2121, «Нива-Шев-
роле» МКПП-5 +  разобранная МКПП на 
запчасти  за 5 тыс. 8-904-149-22-88.

ДЛЯ ВАЗ-2103  запчасти; ДЛЯ ГАЗ-
51 стартер, генератор, гл. тормозной 
цилиндр, накладки  тормозные. Тел. 
8-904-134-49-63.

ДЛЯ ВАЗ-2109 крышку багажника, 4 
двери, рейки, передние ступицы с  суп-
портами  и  рычагами, сиденья, балку, бак, 
ДВС под ремонт блока, КПП-4, руль от 
«Гранты», ковер. Тел. 8-914-951-83-58.

ДЛЯ ГАЗ-52 кардан с  подвесным, для 
ГАЗ-53  диск сцепления, для «Ниссан-
Атлас» диски  195/75/15, для ГАЗ-24 
блок, для МТЗ-82 кардан, компрессор, 
для ГАЗ-69 рессоры передние. Тел. 
8-983-241-33-08.

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

ДЛЯ ДИЗЕЛЯ 2L стартер, диффузор, 
компенсаторы, шланг тормозной; ДЛЯ 
ИЖ-2715 запчасти; ДЛЯ Т-40 коленвал. 
8-904-134-49-63.

ДЛЯ КАМАЗа диски  сцепления ве-
домые (2 шт.), ПГУ, энергоаккумулятор, 
рычаги  регулировочные тормозные, 
компрессоры 1- и  2-цилиндровый, стар-
тер. Тел. 8-904-124-22-88.

ДЛЯ УАЗ, «Волги» блок двигателя, 
головку, запчасти. Тел. 8-924-830-00-96.

ДЛЯ УАЗ-469 головки, блок заряжен-
ный 417 без документов, для «Мицуби-
си-Паджеро-Мини» H58A приводы без 
ABS, катушки  зажигания инжекторы, 
амортизаторы задние, пружины. Тел. 
8-983-406-68-28.

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

ДОМКРАТ гидравлический 2 т за 1 
тыс. Тел. 8-924-293-96-42.

ДОМКРАТ от ВАЗ 2101-07, ключ 
кривой, два хромированных диска. Тел. 
8-950-061-60-69.

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

КОЛЕСА зимние шипованные «Maxxis 
Arctic» 235/45/17 на дисках 5х114,3  (2 
шт.) за 7 тыс. Обмен на летнюю резину. 
Тел. 8-904-124-44-77.

КОМПЛЕКТ летней резины 185/70/14. 
Тел. 8-902-579-92-04.

КОМПЛЕКТ резины 185/70/14 за 6 
тыс. Тел. 8-952-621-79-50.

КОМПРЕССОР за 15 тыс. Тел. 8-902-
174-49-49.

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

РЕЗИНУ «Бриджстоун» 215/65/16; 
РЕЗИНУ «Бриджстоун» 275/70/16; 
РЕЗИНУ «Данлоп» 215/65/16; РЕЗИНУ 
«Кама-Евро» 205/75/15; РЕЗИНУ «Кор-
диан» 235/75/15; РЕЗИНУ «Медведь» 
175/80/16 (шипы); СИДЕНЬЕ-трансфор-
мер 2-местное. Тел. 8-904-134-49-63.
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АНЕКДОТЫ На праздник обязательно побалую 
себя морепродуктами - бычками в 
томате и морской капустой.

,,,
Золушка: - Туфелька мне подо-

шла когда свадьба?

Принц: - Это был по-
луфинал. Сейчас будем 
мерить бюстгальтер.

,,,
Если про сантехника и 

медсестру снимают нем-
цы - получается порнуха, 
если русские - «Афоня».

,,,
Вот ведь никого не 

удивляет имя Роза 
Львовна, а как дико 
звучит Сирень Кроко-
диловна.

,,,
Семен, только что полу-

чивший зарплату, говорит 
бухгалтеру:

- Вы мне недодали 20 долларов!

- Все правильно, зато в прошлый 
раз вам дали на 20 долларов 
больше, что же вы тогда молчали?

- Потому что, если 
вы один раз оши-
блись, на это можно 
закрыть глаза, но 
два - это уже слиш-
ком!

,,,
Глеб работал в 

женском коллек-
тиве, и все знали, 
что он спит с  на-
чальницей. Только 
Глеб не знал.

,,,
Хозяйке на за-

метку. Ваш ребенок 
прослужит дольше, 
если отдать его во 
флот.

,,,
— И почему ты его отпустила?

— Потому что тот, кому я 
по-настоящему буду нужна, 
никогда от меня не уйдет!

— Ты чокнутая? Кто ж отпускает 
добермана без намордника?!

,,,
Мне вот другое интересно. Первый 

закон робототехники: «Робот не может 
причинить вред человеку или своим 
бездействием допустить, чтобы чело-
веку был причинен вред». 

Значит ли это, что робот должен 
вырывать у людей из рук сигареты, 
алкоголь, гамбургеры и потенциаль-
ных партнеров, которые им ну вообще 
никак не подходят?

Деньги напоминают тюбик с зуб-
ной пастой: когда много - улетают 
быстро, а когда остается чуть-чуть 
- начинаешь растягивать практиче-
ски бесконечно.

,,,
Многие девушки не 

любят дождь, потому что 
он сбрасавает их лица к 
заводским настройкам.

,,,
Самое неловкое, что 

с вами случалось в 
жизни?

Однажды я была 
у стоматолога и он 
сказал своему асси-
стенту, что надо по-
пробовать пососать 
(как оказалось, у них 
был поломался слю-
ноотсос и он имел в в 
виду включить его и попробовать 
на мне,  вдруг заработает), а я по-
думала, что он говорит это мне и 
начала сосать его палец, который 
он держал у меня во рту. В тот 
день я и пожалела, что 
родилась на свет.

,,,
В советское время была 

только одна программа 
про животных. Она так 
и называлась: «В мире 
животных». Теперь ее нет. 
Зато есть «Дом 2», «Да-
вай поженимся», «Прямой 
эфир с Андреем Мала-
ховым», «Пусть говорят». 
Старая программа мне 
нравилась больше.

,,,
Первоначальное рим-

ское право не предус-
матривало наказания 
за богохульство. Основанием для 
этого было воззрение, согласно 
которому любой бог, по опреде-
лению, достаточно силен, чтобы 
самостоятельно покарать челове-
ка, нанесшего ему оскорбление, 
и сама мысль о необходимости 
защищать бога слабыми силами 
людей уже есть богохульство.

,,,
Россия - овощная страна. Здесь 

можно засадить по самые помидоры, 
дать на орехи редиске, начистить репу 
двум перцам,  дать в тыкву одному хре-
ну и получить по дыне, а вечером схо-
дить в кабачок и сорить там капустой.

,,,
У дальнобойщика с 40-летним 

стажем на глазах выросло три по-
коления путан.

Иногда, когда стоишь в пробке, 
так и хочется произнести заклина-
ние: «Убрать все машины, куплен-
ные в кредит». 

И посмотреть на пустую дорогу, 
сидя попой на асфальте.

,,,
Женщина рассказывает подружке:

- Подала я в суд на мужа, чтоб али-
менты платил.

- И как?

- Отказали: сначала, говорят, раз-
вестись надо...

,,,
- После свадьбы я стал би-

сексуалом. Теперь у меня секс 
дважды в месяц.

,,,
Если к власти придут программисты, 

то целые министерства заменят на 
небольшой скрипт.

Совет дня в женском журнале: 
«Убедитесь, что ваш вибратор и 
электрошокер разного цвета»...

,,,
Для мужика важно не быть тряпкой, 

набраться смелости и спросить раз-
решения у своей бабы.

,,,
Моя знакомая вообще не сидит 

ни в каких соцсетях. 

Поэтому она просто выставляет 
кота, еду и голый зад в окно.

,,,
Муж в командиров-

ке. Приходит СМС:

«Уважаемый або-
нент! Сообщаем вам, 
что ваш супружеский 
долг погашен».

,,,
-  Помоги мне 

сидеть на диете 
- сказала жена 
мужу, в надеж-
де на то, что они 
вместе будут пра-
вильно питаться и 
морально поддер-
живать друг друга.

- Без проблем - 
сказал муж, и в 
одно лицо сожрал 
всю еду в холо-
дильнике.

,,,
Под руковод-

ством Россий-
ской Академии 
Наук и РПЦ разработаны новые дисци-
плины для высших учебных заведений: 
квантовая иконопись, теоретическое 
покаяние, освящение материалов, на-
но-причастие, каноническая космоло-
гия и ультразвуковое благовещение.

- Знаешь, дорогая, я девствен-
ник. Я берег себя только для тебя!

- Ну, не знаю... Мне нравятся, 

вообще-то, мужчины с опытом.

- А я очень опытный девственник!

,,,
Правда похожа на проститутку - все 

ее хотят, но никто не любит.

,,,
Скоро откроется самый извест-

ный тренажерный зал... Огород!

,,,
Когда в России сбывались 

Кафка, Оруэлл, Пелевин, 
Сорокин, Войнович было 
смешно, но когда сбылись 
Незнайка на Луне и Чипол-
лино стало страшно.

,,,
Помню, когда я был 

еще совсем ребенком, 
родители зашли ко мне 
в комнату, сказали, что 
мне 24 и отправили ис-
кать работу.

,,,
Съел вот головку чеснока, 

так многие женщины от 
меня долгое время шара-
хались... 

Сколько, оказывается, не-
чисти вокруг!
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Новый эксперимент на российских 
дорогах: платные перекрестки

С дорожными заторами можно бо-
роться разными методами: введением 
«умных» светофоров, строительством 
кольцевых развязок, «дублеров» и так 
далее. Вскоре в России опробуют 

новый прием — введение платных 
перекрестков. Этот неординарный 
способ предложили в Национальной 
технологической инициативе (НТИ) 
«Автонет». НТИ «Автонет» учреждена 

правительством и представляет со-
бой государственный план до 2035 
года по развитию транспортной 
инфраструктуры, внедрению беспи-
лотников и электромобилей. Финан-
сирование «Автонета» до 2020 года 
превышает 50 млрд рублей, из них 
28,5 млрд рублей — из госбюджета.

Логика предложенного решения 
проста: если начать взимать плату 
за проезд самых загруженных пере-
крестков, то автомобилисты начнут 
тщательнее планировать маршруты 
и время поездок, пытаясь избежать 
оплаты проезда.

В качестве положительного примера 
приводится опыт Стокгольма. В этом 
городе на перекрестках установили 
радары и камеры, которые списывают 
плату за проезд с банковского счета 
водителя. В итоге интенсивность 
пробок снизилась на 22%, количество 
аварий сократилось на 10%.

 России аналогичный эксперимент 
планируется начать в 2020 году. Он 
будет запущен в рамках проекта «Ум-
ный город». Пока город-«жертва» не 
выбран: обсуждаются кандидатуры 
Ульяновска, Нижнего Новгорода и 
Липецка.

Ранее стало известно о планах по 
установке «умных» светофоров в 24 
городах России. Проведенный в Во-
ронеже эксперимент показал сокра-
щение пробок на 20%.

Решили сократить дорогу до дачи 
и чуть не оказались подо льдом
Двое братчан едва не утонули на водохранилище. Все произошло 15 апреля днем. 

Потерпевшие на машине отправились на дачу, расположенную на Коврижках. Не-
взирая на запрет выезда на лед, они решили сократить свой маршрут по замерзшей 
поверхности. Однако испытания легковым автомобилем она не выдержала, и после 
первого километра от берега «Жигули» седьмой модели частично оказался в воде. 
Смельчакам чудом удалось выбраться. Но до дома им пришлось добираться пешком.


