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Оставили автомобиль на жаре?  
Вот что вы испортите в нём!

Машина с черным салоном по-
стояла на солнце, превратившись в 
духовку. А что в ней может испечь-
ся? В преддверии летнего сезона 
вспоминаем, чем опасна для авто-
мобиля (и автомобилиста) жара. 

Помнится, оказавшись впервые в 
Испании (бывают страны и пожарче), 
я удивился количеству машин с облу-
пившимися крышами и капотами. Ока-
зывается, местное солнце в сочетании 
с морской солью легко расправляется 
с лакокрасочным покрытием, оставляя 
от него лохмотья. А денег на ремонт 
у многих автовладельцев просто не 
хватает: так и ездят.

Стекло и пластик
Но это не единственный ущерб, 

которое способно нанести солнце. В 
жарком климате быстрее приходит в 
негодность пластик интерьера, осо-
бенно на старых машинах — попросту 
вспучивается и лопается. Черный са-
лон темного автомобиля, простоявше-
го на солнце несколько часов, может 
разогреться до 70, а то и 90°С. В такой 
даже сесть, чтобы завести двигатель, и 
то тяжело: руль и сиденья обжигают 
кожу, раскаленный воздух — легкие. 
Из-за этого южане предпочитают 
светлые цвета кузова и светлые же 
интерьеры, а также используют от-
ражающие солнцезащитные экраны.

Запустив двигатель, многие тут же 
включают на полную кондиционер и 
направляют воздушный поток на ве-
тровое стекло. И удивляются, видя, как 
по низу стекла расползается трещина. 
Причина проста: резкий локальный 
перепад температуры.

Газовые зажигалки
Южане никогда не оставляют в 

машинах зажигалки — раскалившись 
на жаре, они взрываются. Особенно 
часто — дешевые, копеечные. А тут и 
до пожара недалеко.

Аэрозольные баллоны
Точно так же происходит и с аэро-

зольные баллонами (например, с 
лаком для волос).

Обратите внимание: на них обяза-
тельно есть предупреждение не на-
гревать. Иногда — не оставлять под 
прямыми лучами солнца.

Нагреваясь, газ (пропеллент) рас-
ширяется и может легко разорвать 
металлическую оболочку баллончика. 
И даже лак способен сильно испортить 
салон, не говоря уж об автоэмали или 
монтажной пене.

А если взорвется газовый баллончик 
для самозащиты — салон придется 

долго, очень долго проветривать либо 
менять.

Авторучки
Расплавившаяся паста авторучки 

оставит на пластике или ткани пятно, 
которое будет очень трудно или не-
возможно вывести.

Смартфоны, пауэрбанки  
и другие гаджеты

Гаджеты опасны тем, что в них могут 
перегреваться аккумуляторы. Это чре-
вато и повреждением салона, и даже 
возгоранием.

Солнцезащитные  
средства и очки

Может показаться странным, но 
средства, призванные уберегать нас от 
солнца, сами иногда не выдерживают 
солнцепека. Раскаленные тюбики 
с кремами взрываются, оставляя на 
обивке жирные пятна, а стекла очков 
при неудачном стечении обстоя-
тельств могут сработать как линзы, 
концентрируя солнечные лучи в одной 
точке.

Содержимое аптечки
Некоторые автолюбители зачем-то 

кладут аптечки под заднее стекло. 
Конечно, так их легко увидеть и достать, 
но для хранения лекарств это самое 
неподходящее место.

Вспомните, что на упаковке таблеток 
обычно написано «хранить в темном 
прохладном месте». Задняя полка 
машины к таким точно не относит-
ся. Аптечку лучше все-таки убрать в 
багажник.

От солнцепека портятся не только 
лекарства, но и косметика. Так что 
косметичку на жаре в салоне тоже 
оставлять не следует. Особенно если 
косметика дорогая, и тем более если 
дорога машина.

Продукты  
питания и напитки

Оставлять продукты и напитки на 
жаре в машине можно, если только они 
разогреваются перед употреблением. 
Молочные и мясные продукты, фрукты 
и овощи, а тем более — шоколад и 
газировка на жаре быть не должны. 
Впрочем, на солнце не стоит держать 
даже бутылки с простой водой — из-за 
риска размножения бактерий и вы-
деления в воду химических веществ 
из пластика.

Самочувствие  
и настроение

Люди, которые легко переносят жару, 
встречаются довольно редко, особенно 
в северных странах. В первую очередь 
стресс получает сердечно-сосудистая 
система. Для маленьких детей крити-
ческой температурой могут стать уже 
46°С. Еще хуже приходится домашним 
животным, с неразвитыми потовыми 
железами, у которых терморегуляция 
организма происходит через рот.

Солнцепек пагубно сказывается не 
только на физиологии, но и на психике. 
По утверждению американского со-
циального психолога Дэвида Майерса, 
популяризатора науки, даже незна-
чительное повышение температуры 
воздуха существенно увеличивает 
агрессию в обществе.

Цитирую книгу Майерса «Социаль-
ная психология. Интенсивный курс»: 
«В засушливом Финиксе (Аризона) 
водители автомобилей, не оснащен-
ных кондиционерами, чаще сигналят 
сбавляющим скорость машинам 
(Kenrick MacFarlane, 1986)». Хотя это, 
наверное, самое безобидное прояв-
ление агрессии из-за жары. А бывают 
и другие: «В период между 1967 и 

1971 годами массовые беспорядки 
в 79 городах Соединенных Штатов 
Америки чаще имели место в жаркие, 
а не в холодные дни». «В жаркую по-
году повышается вероятность пре-
ступлений, связанных с насилием. Это 
подтвердилось в Де-Мойне (Cotton, 
1981), Дейтоне (Rotton Frey, 1985), 
Хьюстоне (Anderson Anderson, 1984), 
Индианаполисе (Cotton, 1986), Далласе 
(Harries Stadler, 1988), Миннеаполисе 
(Cohn, 1993)».

***
По мнению исследователя, самые 

критические значения — от 27 до 30°С. 
Если температура выше, у человека 
включается «энергосберегающий» 
режим, ему не до агрессии. Но и не 
до управления машиной, конечно. Так 
что в особенно жаркие дни поездок 
стоит избегать. Решив поставить ма-
шину на парковку, постарайтесь найти 
густую тень на весь день, используйте 
солнцезащитные экраны и наведите 
порядок в салоне — чтобы избежать 
неприятных сюрпризов.

***
1. Нeoбхoдимo кoнтpoлиpoвaть 

дaвлeниe в шинaх aвтoмoбиля, 
пocкoльку oт внeшнeй тeмпepaтуpы 
зaвиcит дaвлeниe вoздухa в шинaх. 
Этo влияeт нa экoнoмичнocть и 
упpaвляeмocть aвтoмoбиля.

2. Тopмoзнaя cиcтeмa aвтoмoбиля 
paбoтaeт c бoльшими тeмпepaтуpными 
нaгpузкaми. Пpoвepьтe cocтoяниe 
тopмoзных кoлoдoк, диcкoв и бapaбaнoв, 
кoтopыe в жapкую пoгoду paбoтaют c 
дoпoлнитeльными нaгpузкaми.

3. Фapы и фoнapи пpoвepьтe 
гepмeтичнocть, чтoбы убepeчь их oт 
пpoникнoвeния нaceкoмых. Нaceкoмыe 
в фapaх aвтoмoбиля мoгут пoвpeдить 
кaк лaмпы, тaк и элeмeнты, oтpaжaющиe 
cвeт.

4. Дepжитe уpoвeнь oхлaждaющeй 
ж и д к o c т и  в  a в т o м o б и л e  н a 
peкoмeндoвaннoм уpoвнe и чaщe 
oбpaщaйтe внимaниe нa дaтчик 
тeмпepaтуpы, чтoбы нe дoпуcтить 
пepeгpeв двигaтeля.

5. Пpoдиaгнocтиpуйтe aккумулятop, 
ocмoтpитe eгo cнapужи нa пpeдмeт 
зaкиcлeния кoнтaктoв и гepмeтичнocти 
кopпуca. Выcoкиe тeмпepaтуpы 
пpивoдят к бoльшeй нaгpужeннocти 
бaтapeи.

6. Зaкpывaйтe зaщитным экpaнoм 
caлoн aвтoмoбиля и pуль, чтoбы 
пpeдoтвpaтить oжoги. Оcoбeннo этo 
кacaeтcя aвтoмoбилeй c тeмным 
цвeтoм кoжaнoгo caлoнa.

7. Пpoвepьтe cocтaв aвтoмoбильнoй 
aптeчки и oбpaтитe внимaниe нa 
пpeпapaты oт выcoкoгo apтepиaльнoгo 
дaвлeния. Тaкжe нe зaбывaйтe дepжaть 
в caлoнe aвтoмoбиля питьeвую вoду.

8. Пpoвeтpивaйтe aвтoмoбиль 
пocлe дoлгoй cтoянки нa coлнцe. 
Клeи, мaтepиaлы oбивки, плacтик пoд 
дeйcтвиeм выcoких тeмпepaтуp мoгут 
выдeлять в вoздух вeщecтвa oпacныe 
для здopoвья чeлoвeкa.

9. Нe мoйтe aвтoмoбиль хoлoднoй 
вoдoй пoд пpямыми coлнeчными 
лучaми .  Пepeпaд  тeмпepaтуp 
нeгaтивнo влияeт нa лaкoкpacoчнoe 
пoкpытиe. Лучшe мыть aвтoмoбиль 
утpoм или вeчepoм, кoгдa paзницa 
тeмпepaтуpы вoды и вoздухa будeт 
минимaльнoй. Нe будeт лишним 
пoмыть aвтoмoбиль cpaзу пocлe 
пpиeздa из южных oблacтeй, чтoбы 
cбить  чacтицы мopcкoй coли, 
кoтopыe нeпpeмeннo пoкpoют кузoв 
aвтoмoбиля.

10. Нe ocтaвляйтe в aвтoмoбилe 
дeтeй и дoмaшних живoтных. Этo 
oчeнь oпacнo. Зa чac пpeбывaния 
aвтoмoбиля пoд пpямыми coлнeчными 
лучaми, тeмпepaтуpa в caлoнe мoжeт 
пoднимaтьcя нa 25 гpaдуcoв пo 
Цeльcию пo cpaвнeнию c внeшнeй 
тeмпepaтуpoй. Пoлуoткpытoe oкнo 
нe дaeт бoльшoгo эффeктa для 
«oхлaждeния».

6,5 километров дорог 
отремонтируют методом 

сплошного покрытия 
По итогам конкурсных процедур 

определились подрядчики, которые 
будут выполнять ремонт шести участ-
ков дорог методом сплошного по-
крытия дорожного полотна в рамках 
национального проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги».

Напомним, с 2019 года Братск уча-
ствует в реализации национального 
проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги». На реали-
зацию мероприятий проекта из всех 
уровней бюджета (федерального, об-
ластного, городского) выделено более 
143 млн. руб.

Средства направлены на ремонт 
шести участков автомобильных дорог 
города общей протяженностью 6, 4 
км. Общая площадь работ составит 
88 тыс. кв.м. 

По итогам конкурсных процедур, 
проведенных администрацией города, 
в Центральном районе работы будет 
выполнять подрядная организация 
ИП «Томеян», в Падунском и Правобе-
режном районах — ООО «Транстрой». 
Об этом сообщила заведующая от-
делом дорожной деятельности, благо-
устройства и санитарного содержания 
города комитета жилищно-коммуналь-
ного хозяйства администрации города 
Братска Вера Ризман.

Технология методом сплошного 
покрытия дорожного полотна предус-
матривает фрезерование старого слоя 
асфальта, покрытие выравнивающего 
асфальтобетонного слоя 4 см, затем 
основного слоя 5 см. Укладка верхнего 
слоя делается с небольшим уклоном, 
чтобы на дороге не задерживалась 
вода, это длительное время позволит 
избежать разрушений асфальта.

Гарантийный срок на дорожное по-
крытие составляет 4 года.

Также технологией работ предусмо-
трены, по необходимости, частичная 
замена бордюрного камня, установка 
ограждений и дорожных знаков.

ПРОДАМ
МОТОР лодочный «Хонда» новый 

(4-тактный, 2,3  л.с., очень экономич-
ный). Тел. 8-983-241-33-08.

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

МОТОР лодочный «Ханкай-6» но-
вый в упаковке (инструкция на русском 
языке). Тел. 8-902-179-73-25.

ПРИЦЕП лодочный с  документами  
за 55 тыс. Тел. 8-904-121-91-18.

ЦЕПЬ якорную. Тел. 8-914-924-
21-86.

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ рабочие в лес  для за-

готовки  шеста гасильного для БрАЗа. 
Тел. 8-902-764-77-73.

Требуется: водитель кат. С, элек-
трик, монтажник. Тел.340-980.

Требуется водитель -экспедитор 
(будка 5 тн., опыт, Центр). Тел.8-929-
436-11-10.

Требуется торговый представитель 
(опыт, наличие л/а, Центр). Тел.8-902-
765-22-94.

Торговой компании требуются 
грузчики-экспедиторы (Центр). Тел.8-
908-770-95-12.

Требуется  водитель-машинист на 
кран-борт volvo  (крановая установка 
HMF-2003, действующее удостовере-
ние). Тел.8-921-903-95-89.

Требуются водители на вывозку 
леса. Тел.8-902-541-71-01.

Требуются: водители-экспедито-
ры, грузчики-экспедиторы. Тел.8-914-
008-40-35, 41-78-50.

Требуются: бульдозеристы, сто-
рожа в лес  (вахта). Тел.8-924-711-
42-20.

Требуются: водители всех кате-
горий, тракторист, электролинейщики. 
Тел.8-950-080-06-96.

Для работы в г.Усть-Илимске требу-
ются водители  сортиментовозов ИВЕ-
КО, кат. Е (вахта). Тел.8-902-174-92-00.

Требуется помощник капитана 
теплохода.  Тел.8-952-614-47-18.

ООО ВЛРП (г.Усть-Кут) требуются 
работники  плавсостава: капитан 
СПА-1, механик, повара судовые, ру-
левые-мотористы, экипаж на плавкран 
(оплата высокая, общежитие). Тел.8-
395-654-01-48, 8-914-947-86-85.

Требуются: вальщики, трактори-
сты (ТТ-4). Тел.8-901-664-01-42.

ПРИМЕМ сотрудника с  опытом 
оператора на прием телефонных 
звонков (оплата до 25 т.р.). Тел. 
8-983-415-28-76.

СРОЧНО требуется специалист с  
опытом снабженца (до 35 т.р.), экс-
педитора (до 25 т.р.), товароведа (до 
32 т.р.). Официальное оформление. 
Тел. 8-983-404-13-41.
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Названы самые 

надежные подержанные 
авто. «Японцы» рулят!
Британское издание Whatcar провело 

исследование, в ходе которого были вы-
явлены 10 самых надежных автомобилей 
с пробегом.

В опросе, проводившемся в рамках изу-
чения потребительских качеств автомоби-
лей, приняли участие 18 тыс. водителей, 
чей стаж составляет от 4 до 10 лет. Отве-
чая на вопросы анкеты, люди рассказали, 
с какими проблемами в автомобилях они 
сталкиваются, а также насколько хорошо 
выполнялись гарантийные обязательства 
заводов-изготовителей их машин.

На десятом месте оказался Volkswagen 
Touareg 2010–2018 годов выпуска. Не-
смотря на большую массу и относитель-
ную сложность конструкции, кроссовер 
не докучает владельцам ни проблемами 
с подвеской, ни сбоями.

Девятое место досталось Honda Jazz 
2008–2015 годов выпуска. О докучаю-
щих неисправностях автомобиля выска-
зались лишь 3% владельцев.

На восьмом месте — Honda CR-V 
2012–2018 годов выпуска с результа-
том 94,6%. Этот кроссовер остается прак-
тичным, несмотря на возраст и пробег. 
При правильном подходе к обслуживанию, 
конечно же.

Седьмое место тоже досталось авто-
мобилю Honda, но не всем его версиям, 
а только турбодизельным. Это Civic 
2012–2017 годов выпуска. 

Как и Touareg, Lexus RX 2009–2016 
годов выпуска оказался весьма надеж-
ным автомобилем, несмотря на массу и 
множество сложных электронных систем. 

В пятерку лидеров, замыкая ее, вошел 
некогда продававшийся и у нас в стране 
Seat Leon, 2013–2018 годов выпуска. 

Четвертое место досталось кроссоверу 
Mitsubishi ASX 2010–2018. 

Третье место досталось кроссоверу 
Audi Q3 2011–2018 годов выпуска. 
Отмечается, что бензиновые версии ав-
томобиля имели меньше неисправностей, 
чем их дизельные аналоги. В половине 
случаев претензии предъявлялись кузову. 

На втором месте — Lexus CT 2011–
2018 годов выпуска. Благодаря именно 
его сложной гибридной силовой уста-
новке, которая вопреки всему работает 
весьма и весьма стабильно.

Самым надежным подержанным ав-
томобилем Великобритании признан 
Toyota Yaris 2011–2018 годов вы-
пуска. Маленький хэтчбек оказался 
100-процентно надежным и лишенным 
недостатков в этом плане. 

МВД предлагает 
изымать автомобили 
у пьяных водителей

МВД направило в правительство пред-
ложение закрепить на законодательном 
уровне возможность конфискации транс-
портных средств, которыми управляли 
водители в состоянии опьянения. Кроме 
того, предлагается усилить ответствен-
ность за совершение отдельных право-
нарушений в области безопасности до-
рожного движения, передает ТАСС ответ 
МВД на запрос агентства.

Ранее на совещании президента РФ с 
членами правительства глава МВД Вла-
димир Колокольцев отмечал, что ведом-
ство готовит ряд серьезных предложений, 
направленных на снижение смертности 
на дорогах. Речь шла о комплексе мер, 
сейчас уже вырисовываются отдельные 
детали.

Любопытно, что ранее с таким же 
предложением — конфисковывать авто-
транспорт у пьяных водителей, попавших 
в ДТП, выступил лидер партии ЛДПР Вла-
димир Жириновский. Причем независимо 
от того, есть или нет при этом жертвы.

Кстати, в соседней Белоруссии при 
повторном в течение года управлении 
автомобилем нетрезвым водителем 
транспортные средства конфисковывают, 
в том числе машины, не принадлежащие 
самому пьяному водителю. Причем эта 
норма распространяется не только на бе-
лорусских, но и на иностранных граждан, 
в том числе и россиян.

В городе ограничили 
движение большегрузов

Со 20 мая и по 31 августа вводится 
ограничение для проезда большегрузов 
в течение светового дня, если темпера-
тура воздуха будет превышать отметку 
в 32 градуса.

Приказ опубликован на сайте Росавто-
дора. Решение связано с тем, что в жару, 
после проезда грузовиков, на асфальте 
образуются углубления. Основанием для 
введения ограничений станет прогноз 
Росгидромета.

За нарушение установленных правил 
водителей будут штрафовать.

ГИБДД начнет выявлять 
автомобили-двойники

К началу 2020 года ГИБДД собирается запустить единую базу 
данных видеокамер слежения, которая позволит обнаруживать 
машины с одинаковыми номерами. Об этом рассказывает ТАСС 
со ссылкой на главного инспектора по безопасности дорожного 
движения Михаил Черников.

«Сейчас есть ситуации, когда правонарушители знают, что в 
Москве, допустим, есть машина определенной марки с определен-
ным номером. Они находят такую же машину в регионе и делают 
ей аналогичный поддельный номер, и в итоге штрафы приходят 
человеку, который зарегистрировал машину законно и правила 
не нарушал», — объяснил ситуацию глава ГИБДД.

Единая база данных позволит оперативно выявлять машины 
с поддельными номерами. «Эта база уже существует, но когда 
она заработает в полную силу, сотрудники ГИБДД смогут видеть 
такие машины с нелегальными номерами в онлайн-режиме», — 
добавил Черников.

За управление транспортным средством с поддельными номера-
ми предусмотрено лишение водительских прав на срок до одного 
года: такая ответственность указана в части 4 статьи 12.2 КоАП.

Случаи с обнаружением автомобилей-двойников не единичны. К 
примеру, в 2018 году в Иркутске владелец Land Cruiser благодаря 
жене обнаружил «двойника» своего автомобиля, в 2017-м — за-
держали владельцев автомобилей-двойников в Кургане.

Ранее в ГИБДД предложили создать базу злостных нарушителей 
ПДД. Под ними подразумеваются те водители, которые за год «за-
рабатывают» десятки штрафов или были лишены прав. Таким авто-
мобилистам запретят работать в сфере пассажирских перевозок.

Не ездил на машине 
месяцами. С маслом беда?
Действительно, если принять срок 

годности купленного масла за пять лет, 
то зачем ежегодно менять его в моторе 
автомобиля, который целый год (или 
даже только зиму) никуда не ездил? 
На самом деле менять масло все-таки 
нужно. И вот почему. 

Можно, конечно, и не менять: скорее все-
го, ничего особенно страшного не случится. 
Однако же хранение масла в заводской не-
нарушенной упаковке все-таки отличается 
от хранения в двигателе.

В первую очередь речь идет о количестве 
кислорода, с которым контактирует масло. 
В таре наподобие бочки или канистры он 
занимает, грубо говоря, около 5% объема, 
а вот в системе смазки мотора воздуха 
гораздо больше: мотор «дышит» через си-
стему вентиляции картера. В итоге масло 
окисляется и стареет.

Отметим, также, что масляная тара (та 
же бочка!) имеет однородное внутреннее 
покрытие, в то время как в двигателе масло 
соседствует с различными сплавами метал-
лов. При этом идут различные химические 
реакции, которые также меняют изначаль-
ные свойства моторного масла. Поэтому 
можно уверенно говорить, что через год 
пребывания в недрах двигателя масло будет 
отличаться от продукта, который все это 
время пребывал в родной бочке. Отсюда 
и рекомендации менять масло не только 
по пробегу, но и по возрасту. Впрочем, не 
будем полностью исключать и коммерче-
скую составляющую такой рекомендации. 
Заставить автовладельца лишний раз рас-
кошелиться — святое дело… Кроме того, про-
изводитель автомобиля подстраховывает 
себя на случай гарантийных неприятностей. 
Если не поменяли вовремя масло, так какие 
к нам могут быть претензии?

Зачем на самом деле нужен 
индикаторный глазок на АКБ?
Дело в том, что такой индикатор — 

близкий родственник игрушки: забав-
ной, но не очень-то нужной.

Конечно, он помогает на взгляд оце-
нить плотность электролита, а также 
прикинуть его уровень, но… только в 
одной из банок батареи! Производители 
прекрасно это осознают.

Что касается широкого распростране-
ния таких индикаторов, то популярная 
немецкая фирма в свое время так 
ответила на соответствующий вопрос. 
Дескать, мы-то знаем, что это игруш-
ка, но многие потребители начинают 
воспринимать отсутствие глазка как 
несовершенство АКБ! А оптовые по-
купатели даже требуют снижать на 
такие батареи цену: мол, глазка-то нет! 
Именно поэтому в ряде случаев проще 
снабдить аккумулятор таким глазком, 
раз уж покупатели к нему привыкли…

«За рулем»

Я сбил пешехода: кто виноват и что делать?
Любое ДТП несет в себе мало приятного. 

Но одно дело царапины на кузове или ото-
рванный бампер. Совсем другое — когда в 
«замес» попадает пешеход. Сбить челове-
ка — страшный сон для любого водителя. 
Есть немаленькие шансы сесть в тюрьму, 
даже если ехал себе спокойно и ничего не 
нарушал, а пешеход внезапно вынырнул 
из темноты прямо под колеса. Но многое 
зависит от того, как поведешь себя после 
аварии. Давайте разбираться.

Алгоритм действий
По Правилам дорожного движения при 

любом ДТП надо первым делом остано-
виться, включить аварийную сигнализа-
цию, выставить знак аварийной остановки 
(не менее 15 м от транспортного средства 
в населенных пунктах и 30 м — вне насе-
ленных пунктов), проверить состояние здо-
ровья других участников движения и при 
необходимости оказать первую помощь.

В сети полно роликов, в которых после 
ДТП водитель выходит и как ни в чем не 
бывало начинает осматривать поврежде-
ния на своем авто. Пешеход в этот момент 
лежит на асфальте, корчась от боли. Такие 
видео всегда вызывают праведный гнев 
пользователей и требование линчевать 
водилу. Оправданий такому поведению 
быть не может. Поэтому запомните святое 
правило: при любом происшествии пер-
вым делом подойдите и окажите помощь 
пострадавшему, а уж потом разбирайтесь 
со своей машиной. Это правильно и с точки 
зрения закона, и просто по-человечески.

Поможет аптечка и знание элементар-
ных правил оказания первой помощи. 
Этому учат в автошколе, но со временем 
многое забывается. Полезно ознако-
миться с практическим пособием от МЧС 
России.

Тут главное не наломать дров. Если есть 
подозрения на перелом или другие серьез-
ные травмы, не стоит тянуть бедолагу на 
обочину или сажать в свою машину. Вы-
зовите скорую. Самостоятельно транс-
портировать человека в медицинское 
учреждение следует только в самом край-
нем случае (безлюдное место, отсутствие 
связи) или если серьезных травм по всей 
видимости нет.

С пешеходом разобрались. Теперь надо 
вызвать полицию (тел. 02 или 112) и 
сообщить о случившемся. А дальше следо-
вать указаниям дежурного. При серьезных 
помехах движению можно зафиксировать 
схему ДТП и убрать машину с проезжей 
части (конечно же, это не распространя-
ется на случаи причинения тяжкого вреда 
пешеходу и уж тем более летальный исход). 
Не поленитесь сделать фото и видео с 
места ДТП, зафиксировать положение 
машины, длину тормозного пути, состоя-
ние дороги, наличие помех, если они есть. 
Это поможет защитить свои права, если 
дело дойдет до суда. Когда будут состав-
лять протокол, внимательно ознакомьтесь 
с содержанием данного документа, если 
есть возражения — пусть их зафиксируют.

Обменяйтесь контактами с очевид-
цами происшествия. Не забудьте про 
страхового комиссара или знакомого 
юриста, если таковые имеются. В таких 
случаях обращаться за поддержкой лучше 
к квалифицированным людям, а не только 
звонить друзьям и родственникам.

Степень вины
Начнем с наихудшего сценария — вы 

сбили человека на «зебре». В этом случае 
99% водителей несут ответственность. 
Наказания прописаны в статье 12.24 
КоАП РФ. Причинение легкого вреда 
здоровью потерпевшего — штраф в 
2500–5000 руб. или лишение прав на 
срок 1–1,5 года. При средней тяжести — 
штраф в 10 000–20 000 руб. или лише-
ние прав на 1,5–2 года. Легкий вред — это 
кратковременное расстройство здоровья 
(менее 21 дня) и утрата трудоспособности 
не более 10%, а средняя тяжесть — это 
длительные последствия (более 21 дня) 
и утрата трудоспособности менее чем на 
одну треть. Более серьезные последствия 
относятся к тяжкому вреду, а это уже 
уголовная статья (ст. 264 УК РФ, ч. 1 и 
2), предусматривающая широкий спектр 
наказаний вплоть до четырех лет лишения 
свободы (если водитель был нетрезв). В 
случае смертельного исхода водителю 
грозит до пяти лет тюрьмы, а если деяние 
совершено по пьяной лавочке, то сесть 
можно и на семь лет (ст. 264, части 3 и 
4 УК РФ).

Если травм нет, но есть имуществен-
ный ущерб (например, порванная куртка 
или разбитый телефон), или в случае 
когда травмы совсем малозначительные 
(легкие ушибы, ссадины), то можно опе-
ративно уладить вопрос с потерпевшим, 
расплатившись на месте.

«Год назад ехал на Логане и на “пеше-
ходнике” зацепил парня. Вечер, пробка, 
рядом остановка, куча народу. Сначала 
здорово испугался, потому что он упал 
прямо перед машиной и потом с трудом 
встал, жалуясь на ногу. Отвез в больницу. 
Вышли из машины, а он говорит, что уже 
ничего не болит. После этого довез до 
дома, закинул на карту 5000 рублей за 
испачканный пуховик и моральный ущерб. 
Пожали друг другу руки и разошлись 
мирно», — делится своим опытом Борис. 
С одной стороны, водитель быстро уладил 
инцидент и загладил свою вину перед 
человеком, не доводя дело до протокола 
и официального штрафа. С другой — не 
позаботился о банальной расписке о том, 
что пострадавший не имеет претензий. 
Борису повезло, попался порядочный 
пешеход, а вот наш следующий герой 
оказался в менее приятной ситуации.

«Ехал после работы по своему микрорайо-
ну, сворачивал во двор. Несколько пацанов 
бегали, играли, один из них угодил прямо 
под колеса. Спасибо шипам, моментально 
остановился, выскочил, вытащил пацана 
чуть ли не из-под бампера. Ребенок целый 
и невредимый, но в шоке. Вокруг уже толпа. 
Через 10 минут пришел отец, все ему объ-
яснил, он вошел в положение и не стали 
никого вызывать. В качестве компенсации 
дал ему тысячу и уехал.

Через два дня подошел тот самый отец, 
говорит, мол, жена хочет писать на меня 
заявление. Оказалось, что мать ребенка 
узнала про инцидент, устроила разбор по-
летов и вставила мужу за то, что оставил 
меня безнаказанным. У мальчика сразу 
же нашлись таинственные синяки — якобы 
от удара автомобиля. Я сразу подтянул 
хорошего адвоката, нашел свидетелей. 
Отец выступал в роли дипломата, долго 
извинялся за неадекватную жену и в одном 
из диалогов промелькнула заветная цифра. 
Отдал я им десять тысяч, только на этот раз 
все официально, со всеми расписками. Вот 
такой урок на будущее».

В расписке должно быть четко прописано, 
что пострадавший не имеет к водителю 
никаких претензий, ущерб ему компенси-
рован, от вызова экстренных служб он от-
казывается. Личные данные, дата, подпись.

Наглость — второе счастье
Случаи вымогательства — не редкость 

в подобных ситуациях. Известны пеше-
ходные автоподставы, когда пешеход 
буквально бросается под колеса машины 
и требует компенсацию на месте. Против 
таких деятелей помогает бороться видеоре-
гистратор или показания свидетелей. Если 
вы сможете доказать, что пешеход кинулся 
умышленно, то с вас снимут обвинения.

Бывают случаи, когда жертва явно преуве-
личивает степень полученных травм. Или 
сперва не предъявляет никаких претензий, 
а потом внезапно инициирует судебные 
баталии. Как в следующем примере.

«Год назад на переходе сбил женщину. 
Протокол, полиция, скорая — все как надо. 
Диагноз врачей — ушиб мягких тканей. Из 
больницы отпустили тут же. Однако муж и 
мать заставили ее повторно обратиться в 
медучреждение и провести там пять дней 

“на обследовании” в поисках переломов. 
Снова вердикт врачей, что все в порядке. 
Через месяц еще одна попытка, найденный 
якобы ушиб и даже мини-операция. Дама 
предлагала разойтись за 220 000 рублей, 
я, конечно же, отказался. Суд лишил меня 
прав на полтора года. Основной мотив 
— утрата трудоспособности и отсутствие 
на рабочем месте в течение трех недель, 
пока шли эти самые “обследования”. При 
этом официально она вообще не работала! 
Недавно семейство подало иск о компен-
сации вреда на сумму около ста тысяч. 
История длится уже год и конца-края пока 
не видно», — признается Дмитрий.

Если с вас требуют явно завышенную 
компенсацию и провоцируют на конфликт, 
единственное, что поможет — железные 
нервы. А еще хороший юрист.

Если нарушает пешеход
В случае, если пешеход попал под колеса, 

переходя проезжую часть в неположенном 
месте, водитель также несет ответствен-
ность, но шансы на оправдание повы-
шаются. Смягчающими факторами могут 
стать затрудненный обзор, воздействие 
со стороны другого участника движения, 
неожиданный маневр самого пешехода. 
Последний пункт чаще всего и является 
причиной подобных ДТП. Российские пе-
шеходы иногда проявляют чудеса беспеч-
ности, особенно под воздействием крепких 
напитков. Молодежь любит пройтись через 
дорогу с наушниками, а прекрасный пол 
не оторвется от любимого Инстаграма, 
даже если надо перейти автомагистраль. 
Отдельная категория — пьяные «кегли», 
которым море по колено. Суд примет во 
внимание факт алкогольного опьянения 
пешехода и сделает соответствующие 
выводы не в его пользу.

Существует заблуждение, что при по-
добных инцидентах за пределами дорог 
общего пользования действуют какие-то 
другие правила. Нет. Людей сбивают и на 
парковке супермаркета, и на проселочной 
дороге в глухой деревне. В любом случае 
первым делом спрос будет с водителя, вне 
зависимости от того, где случилось ДТП.

Казалось бы, анекдоты про аварию 
«шестисотого» Мерседеса и «Запорожца» 
ушли в прошлое, но в нашем государстве 
закон един не для всех, а на местах случа-
ются перегибы. Поэтому рассмотренные 
в статье меры наказания могут запросто 
корректироваться в ту или иную сторону, в 
зависимости от степени коррумпирован-
ности судьи, а также статуса и должности 
участников ДТП. Даже резонансные ДТП, 
разлетающиеся по соцсетям и привлекаю-
щие СМИ, не являются залогом справед-
ливого судебного вердикта

Никто не застрахован от неприятного 
инцидента с пешеходом. Главное, не 
поддаваться панике и ни в коем случае 
не покидать место аварии. Соблюдайте 
ПДД, будьте максимально внимательны за 
рулем, пользуйтесь видеорегистратором. 
Если столкновение неизбежно, не жалейте 
железо, человеческая жизнь и здоровье 
дороже (собственная свобода — тоже). 
Лучше увести автомобиль в бордюр или 
ограждение, чем потом месяцами бегать 
по судам, оплачивать лечение постра-
давшего или, не дай бог, нести уголовную 
ответственность.

Константин Милов
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БЫВАЕТ...

НА ДОРОГАХ БРАТСКА

Гражданин М., а теперь уже Херр М., при-
был на ПМЖ в Германию полон радужных 
мечтаний. Поселился в обанкротившийся 
Hotel, который местные власти арендова-
ли под Хайм (общежитие для мигрантов) 
одним из первых и встречал приезжаю-
щих следом уже на правах старожила, 
«скармливая» соседям различные байки.

Когда восторг от переезда в Германию и 
получения Социала («бабки» на халяву) не-
много поутих, а все еврейские, немецкие 
и советские праздники начиная с Хануки 
(дело было в 2002г.) и заканчивая 8 
Марта были «отмечены», стал вопрос о 
трудоустройстве. 

Ведь Социальное пособие, посчитанное 
с немецкой педантичностью, предпола-
гает: сиди дома, ешь простую пищу, ходи 
пешком, бросай курить и пить, и ИЩИ 
работу. А размер пособия сопоставим 
20-ти поездкам туда-обратно из нашей 
деревни до ближайшего городка. 

Но все расходы по поиску работы (почто-
вые марки, затраты на билеты при поездке 
на собеседование и т.д.) тебе возместят. 

И вот тут наступил облом, оказывается 
здоровый сорокалетний мужик 
без знания немецкого и местной 
«корочки» не нужен даже на 
сортировку мусора. И хотя инте-
грационные курсы (нем.язык) в 
обязательном порядке давались 
всем, вопрос о получении (под-
тверждении) профессии стоял 
остро (kein Geld).

И вот тут Херру М. реально 
подфартило, на курсах водите-
лей автобусов образовалась 
вакансия (не часто министер-
ство выделяет 7000 евро на 
профессиональное переобуче-
ние иммигранта) с дальнейшим 
трудоустройством на местную 
линию. Плюс «прицепом» от-
крывалась категория В (почти 
1200 евро экономии). Зарплата 
в 1500 евро Брутто (до вычета 
налогов и сборов, а «на руки» 
около 1000) считалась очень 
приличной для этого региона. В 
общем, к описываемым далее 
событиям он успел поработать, 
переселиться из Хайма в квар-
тирку по соседству (аренда 450 
евро) и приобрести поддержан-
ный «Passat».

Среди обитателей Хайма Херр 
М. считался «удачно устроив-
шимся» и вызывал слабо скры-
ваемую зависть, иногда в выход-
ной заезжая с «блочком» пива 
поболтать с бывшими соседями. 

Кто и когда «заложил» его в 
тот день, когда мы выпилили по 
баночке пива на веранде, так 
и не выяснилось. Толи «свои», 
толи сосед-немец, который не 
отказался от баночки на халяву 
и видел как Херр М. садился за руль. Но 
полиция, которую я практически не видел 
на улицах, целенаправленно перехватила 
автомобиль Херра М. примерно через 
10 минут после отъезда. Казалось бы, 
банка-две пива -допустимая норма в 
Германии, но как оказалось, не для води-
теля автобуса, находящегося на 2-летнем 
испытательном сроке.

И «встрял» Херр М. по полной програм-
ме (все расходы, анализы и т.д., замечу, 
за собственные деньги):

1. Лишение ВУ (Fuhrerschein) сроком на 
1 год, с потерей рабочего места (наличие 
ВУ прописано в контракте), с запретом 
выплаты ALG (пособия по потере работы) 
сроком на 3 месяца.

2. Штраф 1800 евро.
3 .  О б я з а т е л ь с т в о  п р о й т и  M P U 

–  M e d i z i n i s c h - P s y c h o l o g i s c h e -
Untersuchung (Idiotentest).

4. Пересдача теоретического и практи-
ческого теста на ВУ. 

5. Вполне реализуемая угроза возврата 
денег за курсы обратно Министерству 
если через год не восстановит ВУ, так-как 
Херр М. подписал обязательство про-
работать по полученной специальности 
минимум 5 лет, а работы лишился по 
собственной вине.

И, как оказалось, самым тяжёлым 
наказанием был п.3 MPU - Idiotentest. 
Который включал в себя регулярную сдачу 
мочи или волос на анализ отсутствия на-

личия алкоголя, и групповые занятия по 
подготовке к психологической части теста, 
которую и местные не все с первого раза 
сдают. А знание немецкого у иммигранта 
можете представить сами. Ну как бы вы, к 
примеру, ответили на такой вопрос: «Пред-
ставьте ситуацию. Ваша жена (дочь/
сестра/племянница) беременна. Вы при-
ехали с работы, выпили банку-две пива. У 
неё начинаются преждевременные роды, 
кричит от боли. RTW (скорая) не едет. До 
клиники 10 км. Ваши действия?»

Вариант ответа:
1. Сяду за руль, отвезу в госпиталь сам. 

– тест не пройден
2. Буду ждать приезда скорой или врача. 

– тест не пройден, можно долго ожидать.
3. Попрошу трезвого соседа отвезти 

нас в клинику. – тест НЕ пройден, быстро 
не организуешь.

Правильный ответ гласит примерно 
так: «Я даже не могу себе представить 
ситуацию, что я выпью алкоголь, пред-
полагая, что в любой момент мне нужно 
будет срочно сесть за руль».

В общем за год Херр М. потратил около 
10000 евро и кучу нервов, отучился пить 
и курить (на всякий случай), и «потерял» 
старых приятелей (тоже на всякий случай).

Давно дело было. Семьи у меня 
тогда еще не было, а дури хватало. 

И занесла меня нелегкая через Ин-
дию на Андаманские острова. Да-да, 
те самые острова, которые упоминает 
А.Конан Дойл в своем романе «Знак 
Четырех».

Поначалу путешествие обещало 
быть вполне беззаботным – призем-
ление в аэропорту столицы островов 
Порт-Блэр, осмотр острова, и затем 
каждые несколько дней перемещение 
между несколькими самыми крупны-
ми островами на морском катере. Уже 
во время перелета Калькутта-Порт 
Блэр стало ясно, что что-то пойдет 
не так. Внезапно налетевший циклон, 
нетипичный для этих мест в то время 
года, тряс бедный самолетик так, что, 
казалось, хотел вытрясти из него пас-
сажиров. На море был шторм, катера 
не ходили, и в Порт Блэре мы застря-
ли на неизвестный срок, вчитываясь 
в прогноз погоды, и надеясь на такое 
же внезапное исчезновение циклона.

За несколько дней мы успели наи-
зусть выучить нехитрое, но неизменно 
термоядерное индийское меню в 
местных ресторанчиках, поменять не-
сколько гостиниц, исколесить остров 
на авто рикшах вдоль и поперек, 
посмотреть Андаманскую тюрьму, 
попасть под тропический ливень, а 
циклон так и не думал уходить. 

Один раз нам разрешили выход в 
море на катере, но его так качало и 

носило на волнах, что капитан дал 
распоряжение вернуться обратно в 
порт.

Гостиницы были забиты такими же 
застрявшими туристами, как и мы. 
Мы перезнакомились друг с другом, 
и у нас в итоге сложилась довольно 
пестрая компания из украинки, армян-
ки, латыша, индуса, француженки и 
немки. Украинка, латыш и армянка 
прекрасно общались по-русски, ин-
дус со всеми – по-английски, фран-
цуженка лопотала только на своем, 
но ее понимала украинка, а немка 
ломано изъяснялась на английском. 
Всеобщая посиделка превращалась в 
настоящий птичий базар.

Индус оказался еще тем пронырой, 
и попал на прием к самому министру 
туризма Андаманских островов. Тот 
пообещал, что циклону осталось буше-
вать буквально пару-тройку дней, по-
этому покидать их роскошные острова 
ни в коем случае не надо. А пока не 
ходит катер, надо воспользоваться 
прекрасным комфортабельным авто-
бусом, который буквально за какие-то 
11 часов пути по островным джунглям 
довезет вас на север островов, где 
вы и насладитесь всеми прелестями 
этого края. Тем более, туда редко до-

бираются туристы, и практически 
девственный тропический край в 
полном вашем распоряжении. 

Он рисовал в нашем воображении 
дивные манящие картины: необи-
таемые острова Росс энд Смит, 
соединенные между собой тонким 
перешейком земли… абсолютно 
девственные джунгли… заросли 
мангровых деревьев… пустынные 
песчаные пляжи с нависающими 
над золотым песком пальмами…

Название конечной точки нашего 
пути – Диглипур – я запомнила 
на всю жизнь. 11 часов тряски в 
старющем автобусе без амортиза-
ции и жесткими скамьями вместо 
сидений превратили мой зад в 
отбивную. Министр не соврал – ту-
ристов не было уже даже на этапе 
посадки в автобус. Только местная 
интеллигенция.

Джунгли и правда были невероят-
но красочные, дикие, нетронутые. 
Единственное, что говорило о ци-
вилизации, это проложенная через 
них дорога для местного автобуса. 
Ехали мы в сопровождении по-
лиции на мотоциклах, так как путь 
лежал через остров, запрещенный 
к посещению туристами. 

Там до сих пор сохранилось пле-
мя, которое носит набедренные по-
вязки, использует для охоты копья, 
и панически боится фотоаппаратов. 
Наводить фотоаппарат на них кате-
горически нельзя – обуреваемые 
своими суевериями, они становятся 
очень агрессивными, нападают на 
автобус, и заодно могут посрывать 
украшения и почему-то одежду 

красного цвета. Мы видели их. Не-
сколько человек вышли из леса, и 
стояли смотрели на наш автобус, с 
копьями в руках, сверкая маленькими 
злыми глазками. Это было какое-то 
сюрреалистичное зрелище. Как будто 
за окном автобуса показывают доку-
ментальное кино. В итоге обошлось 
без эксцессов.

Дважды автобусу надо было пере-
правляться на пароме. Все пассажи-
ры выгружались, и старый ржавый 
еле ползущий по заливу паром пере-
возил сначала автобус, а потом воз-
вращался за пассажирами, так как 
переправить всех сразу было для него 
равнозначно гибели. 

В одну из таких переправ захотелось 
мне в туалет, и я, как девушка стесни-
тельная, и уже просто офигевшая от 
бесцеремонности индусов (местные 
пялились, тыкали пальцами и что-то 
обсуждали постоянно), устремилась к 
единственному строению в поле моего 
зрения. Архитектура его не оставляла 
сомнений, для чего оно возведено, и 
я предвкушала пару минут уединения.

И вот в самом центре Андаманских 
джунглей, в окружении островных ин-
дусов и мангровых зарослей, я испы-
тала (как говорил Михаил Задорнов) 
чувство ГОРДОСТИ за наш народ! 

На стене туалета по-русски огром-
ными печатными буквами мелом было 
выведено @ОПА МИРА.

За прошедшую неделю на территории Братска и Братского района произошло 31 
ДТП, в пяти из них пострадали 7 человек. За неделю сотрудники ГИБДД остановили 551 
нарушителя ПДД. Наказанию подверглись 7 водителей в нетрезвом состоянии, 14 без 
водительского удостоверения. Кроме этого, 25 человек нарушили правила перевозки 
детей, 15 водителей нарушили правила обгона, 23 водителя проехали на запрещающий 
сигнал светофора. Еще 8 водителей отказались от прохождения медицинского освиде-
тельствования, что также является административным правонарушением и предусма-
тривает наказание в виде штрафа в размере тридцати тысяч рублей с одновременным 
лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

Досталось пешеходу
16 мая в 21.40 напротив дома N36 

на улице Мира 30-летний водитель а/м 
«Ниссан-Авенир» врезался сзади в а/м 
«Тойота-Корона-Премио», который оста-
новился перед пешеходным переходом. 
От сильного удара «Тойоту» отбросило 
вперед на пешеходный переход, по ко-
торому в тот момент шла женщина. У 
пострадавшей диагностировали череп-
но-мозговую травму и ушиб ноги. Оба 
водителя в момент аварии были трезвы, 
это подтверждено медицинским осви-

детельствованием. Водитель «Нисана» 
пояснил, что не успел затормозить, потому 
что отвлекся от управления. В отношении 
30-летнего мужчины вынесено определе-
ние о возбуждении дела об администра-
тивном правонарушении. 

Госавтоинспекция призывает горожан 
соблюдать правила дорожного движения, 
не отвлекаться на разговоры по телефону 
и другие посторонние дела. Внимание во-
дителя должно быть сконцентрировано 
исключительно на дороге.

Улица, фонарь… Тойота
18 мая под утро (в 4.50) на ул. Депу-

татской в световую опору врезался а/м 
«Тойота-Аллион». В ДТП пострадали 
36-летний водитель и два пассажира 
иномарки. По предварительной инфор-
мации, причиной аварии могло стать 

превышение скорости, в результате чего 
водитель не справился с управлением. 
К слову, проведенная экспертиза пока-
зала, что водитель был трезв. По факту 
ДТП проводится административное 
расследование.

Госпитализированы с тяжелыми травмами
20 мая около трех часов ночи 

в Вихоревке в световую опору 
врезался а/м «Лада-2113». 
Степень повреждения автомо-
биля говорит о том, что удар был 
значительной силы. 22-летний 
водитель и 20-летний пассажир 
авто госпитализированы. За-
ключение о наличии алкоголя в 
крови водителя будет дано по 
результатам анализов, взятых в 
медицинской организации. При-
чины ДТП будут определены в 
процессе расследования.

Госавтоинспекция при-
зывает всех участников до-
рожного движения строго со-
блюдать правила и уважать 
друг друга! Берегите себя! 

Берегите детей!
21 мая в 17.20 8-летний мальчик 

выехал на велосипеде со двора дома на 
проезжую часть улицы Горького (г. Вихо-
ревка), где был сбит а/м «Шевролет-
Спарк». Ребёнок получил ушибы, ему 
назначено амбулаторное лечение. 

К сожалению, это происшествие - 
верный признак наступающего лета. 
Во время каникул дети много времени 
проводят на улице и зачастую без надле-
жащего контроля со стороны взрослых. 
Число аварий с участием детей в это 
время года всегда возрастает. 

Уважаемые взрослые, предпримите 
все от вас зависящее, чтобы с вашими 
детьми такого не случилось! С целью 
предупреждения несчастных случаев 
на дорогах, важно познакомить их с 
общими принципами организации до-

рожного движения и элементарными 
правилами безопасности. Необходимо 
научить детей быть внимательными при 
переходе проезжей части и даже на пе-
шеходном переходе сначала посмотреть 
по сторонам и убедиться, что машины 
остановились. Важно строго ограничить 
места, где ребенок может кататься на 
велосипеде. Не забывайте: правила 
для водителей велосипедов (п.24 ПДД 
РФ) предписывают велосипедистам 
в возрасте от 7 до 14 лет двигаться 
только по тротуарам, пешеходным и 
велосипедным дорожкам, а также в 
пределах пешеходных зон. Выезжать 
на проезжую часть детям запрещено! 
Не уставайте ежедневно разъяснять и 
напоминать детям простые правила, от 
которых зависят их жизнь и здоровье. 



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-СТРИМ 2001 
г.

V-1700, АКП, 4WD, се-
ребристый, пробег 255 

тыс., 7 мест, ХТС

275 
тыс. 8-983-417-13-95

ХОНДА-СТРИМ 2007 
г. V-1800, АКП, синий 450 

тыс. 8-914-003-21-78

ХОНДА-ФИТ 2011 
г.

V-1300, АКП, серебри-
стый, пробег 132 тыс., 
25 ПТС, салон-транс-

формер, ОТС

539 
тыс. 8-964-120-14-10

ХОНДА-ЦИ-
ВИК-ФЕРИО

1992 
г.

V-1500, АКП, синий, на 
ходу

100 
тыс. 8-901-631-83-92

5

ЛЕКСУС-
GS450h

2013  
г.

V-3500, АКП, серебри-
стый, пробег 100 тыс., 

руль левый

1700 
тыс. 8-901-656-66-66.

ТОЙОТА-ИП-
СУМ

2001 
г.

в аварийном состоянии  
(лобовой удар) без до-

кументов
150 тыс. 8-924-716-08-80.

ТОЙОТА-
КАМРИ

1993  
г. 60 тыс. 8-908-664-28-72.

ТОЙОТА-
КАМРИ

2012 
г.

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

1175 
т. торг, 
обмен.

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

ТОЙОТА-КО-
РОЛЛА

2006 
г.

ХТС, левый руль, V-1600, 
АКП

430 тыс. 
Торг. 8-902-576-50-16.

ТОЙОТА-КО-
РОНА

1994 
г.

дизель 2С, ХТС, новая 
летняя резина +  ком-

плект зимней
8-950-138-62-26.

ТОЙОТА-КО-
РОНА

1995 
г.

дв. 4S-FE, АКПП, сигнал., 
музыка

160 тыс., 
торг. 8-914-889-99-70.

ТОЙОТА-
КРЕСТА

1993  
г. АКП, черный 180 тыс. 8-950-054-35-34.

ТОЙОТА-
ПИКСИС-
ЭПОЧ

2014 
г.

ОТС, б/п по РФ, аукцион 
4,5 балла, расход 4-5 

л/100 км, пробег 39 тыс.
395 тыс. 8-902-576-50-16.

ТОЙОТА-
ПРОГРЕСС

2001 
г.

V-2500, АКП, серый, про-
бег 220 тыс., 6 подушек, 
круизконтроль, антиюз, 

антизанос

250 тыс. 8-914-013-59-71.

ТОЙОТА-
ХАЙЛЮКС-
ПИКАП

2015 
г.

дизель, V-2800, АКП, 4WD, 
белый, пробег 80 тыс., 
руль левый, комплекта-

ция Комфорт, ОТС

1790 
тыс.

8-918-259-46-49, 
8-914-939-03-33.

БМВ 3 2004 
г.

V-2000, АКП, серый, про-
бег 241 тыс., руль левый, 

ХТС

450 
тыс. 8-964-351-59-92.

БМВ-523 2000 
г. МКПП, V-2500

220 
тыс. 
Об-
мен.

8-902-547-24-57.

ДЭУ-НЕКСИЯ 2011 
г.

V-1500, МКПП, серебри-
стый, пробег 160 тыс., 

руль левый, ХТС, эконо-
мичный

185 
тыс. 8-924-624-82-00.

МАЗДА-CX-5 2014 
г.

V-2500, АКП, 4WD, белый, 
пробег 80 тыс., руль ле-
вый, макс. комплектация, 
кожаный салон, кнопка 
старт-стоп, охранный 

комплекс  с  о/с  и  а/з, 
камера, зимняя резина 
шипованная в подарок

1380 
тыс. 8-924-832-84-11.

МАЗДА-CX-7 2007 
г.

V-2300, АКП, 4WD, бордо-
вый, пробег 150 тыс., руль 
левый, люк, 2 комплекта 
резины на литье, сигнал. 

с  о/с, чип-ключ, салон 
кожа

600 
тыс. 8-952-616-91-00.

МЕРСЕДЕС-
БЕНЦ-S

1997 
г.

V-5000, АКП, серебристый, 
пробег 200 тыс., руль 

левый, 1 хозяин

555 
тыс. 8-902-567-01-12.

МИЦУБИСИ-
АУТЛЕНДЕР

2007 
г.

V-3000, АКП, 4WD, сере-
бристый, пробег 201 тыс., 

руль левый, ХТС. макс. 
комплектация, кожа, люк, 

сабвуфер

696 
тыс. 8-964-125-64-19.

МИЦУБИСИ-
ПАДЖЕРО

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

МИЦУБИСИ-
ПАДЖЕРО

2008 
г.

V-3800, АКП, 4WD, черный, 
пробег 162 тыс., руль 

левый

780 
тыс. 8-908-664-89-30.

НИССАН-
ВИНГРОУД

2000 
г.

V-1500, АКП, голубой, ХТС, 
литье, сигнал. с  обр. св.

215 
тыс.

8-924-616-79-94, 
8-983-447-36-57.

НИССАН-
МАРЧ

2013  
г.

V-1200, АКП, хэтчбек, 
розовый, пробег 107 тыс., 

ОТС

475 
тыс.

8-952-621-39-07, 
8-902-514-18-97.

НИССАН-
НОУТ

2009 
г.

V-1500, АКП, фиолетовый, 
пробег 150 тыс., ОТС

425 
тыс.

8-904-149-74-44, 
8-924-703-60-66.

НИССАН-
ПУЛЬСАР

1997 
г. V-1500, МКПП, синий 166 

тыс. 8-924-719-64-12.

НИССАН- 
ТИИДА-ЛА-
ТИО

2005 
г.

V-1500, АКП, серый, про-
бег 175 тыс., ОТС, сигнал. 

с  а/з

305 
тыс. 8-983-445-41-10.

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.

ПЕЖО-308 2009 
г.

V-1600, АКП, хэтчбек, 
белый, пробег 74 тыс., 

руль левый, новая летняя 
резина, сигнал. с  а/з

245 
тыс.

8-950-117-16-67, 
8-908-649-22-09.

САН-ЙОНГ-
АКТИОН

2007 
г.

дизель, V-2000, АКП, 4WD, 
красный, руль левый, ХТС, 
кожаный салон, подогрев 

всех сидений, люк

410 
тыс. 8-901-666-13-40.

СУЗУКИ-SX4 2013  
г.

после ДТП, пробег 60 
тыс., 1 собственник, АКП, 

V-1600, бензин

200 
тыс. 
Торг.

8-950-138-67-17.

ФОЛЬКСВА-
ГЕН-ПОЛО

2016 
г. 8-914-924-01-68.

ХАММЕР-H2 2003  
г.

V-6000, АКП, 4WD, джип, 
черный, пробег 15 тыс., 

руль левый, хромирован-
ные колеса R-22, новая 
грязевая резина, тюнинг, 
магнитола, ТВ, сабвуфер, 

усилитель, сигнал.

999 
тыс. 8-914-013-59-71.

ХЕНДАЙ-
АВАНТЕ

2011 
г.

V-1600, АКП, серебристый, 
пробег 120 тыс., руль 

левый, ХТС

545 
тыс. 8-950-074-04-74.

ШКОДА- 
РАПИД

2015 
г.

V-1600, МКПП, серебри-
стый, пробег 35 тыс., руль 

левый, ОТС

570 
тыс. 8-924-534-31-22.

ШКОДА- 
СУПЕРБ

2012 
г.

все опции, пробег 73,5 
тыс., без ДТП, сервисное 
обслуживание, все чеки  

ТО

Торг. 8-908-669-05-85.

ОБМЕН

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

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  дефектами  по разумной 
цене. Расчет за 5 мин. Тел. 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.

ВАЗ «классика» (небитый, некраше-
ный) по разумной цене. Тел. 8-950-
122-79-14.

«НИВА-ШЕВРОЛЕ» при срочной 
продаже по цене ниже рыночной. Тел. 
8-983-417-13-95.

«НИВУ» за 50 тыс. Тел. 8-950-117-
66-91.

ПРОДАМ
«РЕНО-440-МАГНУМ» (тягач с  при-

цепом, 25 т, ХТС). Тел. 8-914-958-87-93.

«СКАНИЯ» 2001 г. (рефрижератор, 
48 куб. м, 6х2). Обмен на квартиру. Тел. 
8-902-514-21-55, 27-21-55.

АВТОКРАН «Галичанин» на базе 
КамАЗ-53213  (16 т, 21,7 м). Тел. 8-964-
261-13-39.

ГАЗ-66 (самосвал) за 300 тыс. Тел. 
8-914-947-10-31.

П О Г Р У З Ч И К  ф р о н т а л ь н ы й 
«Changlin ZLM 30-5» 2007 г. (ковш 
1,8 куб. м) за 950 тыс. Тел. 8-950-
121-82-12.

ТРАКТОР ЮМЗ-6 с  тремя прице-
пами. Тел. 8-914-929-79-18 после 17 
или  в выходные.

ПРОДАМ
«НИВУ» 2014 г. (пробег 8 тыс., 

фиолетовый) за 350 тыс. Тел. 8-902-
579-67-97.

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

ВАЗ-2107 2009 г. (ОТС, в родной 
краске, 1 хозяин, без ДТП) за 155 тыс. 
Тел. 8-902-576-50-16.

ВАЗ-2121 «НИВА» 1989 г. (ХТС). 
Тел. 8-964-542-72-40.

ИЖ-2125 «КОМБИ» в норм. сост. 
Тел. 8-914-877-75-78.

УАЗ «ПАТРИОТ» (4WD, грузовой с  
тентом, новый, пробег 19 тыс., защита 
двигателя, коробки, раздатки, баков, эл. 
подогрев, эл. лебедка, удобен для ры-
балки, охоты, строительства). Обмен. 
Тел. 8-983-241-33-08.

«ЛАДА-ВЕСТА» 2016 г. Тел. 8-908-
641-78-28.

«ЛАДА-ЛАРГУС» 2012 г. (сборка 
«Рено» Франция, сервисная книжка, 
пробег 33  тыс., сост. нового, педаль 
газа не электронная, 1-й год сборки, 

качество отличное, эксплуатация 
только летом для поездки  на дачу, 2 
а/м в семье) за 550 тыс., торг. Тел. 
8-904-134-49-63.

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

ВАЗ-2106 2001 г. (КПП-5, вложений 
не требует) за 85 тыс. Тел. 8-952-
611-15-92.

ВАЗ-2107 (инжектор) за 65 тыс. 
Тел. 8-908-664-28-72.

ВАЗ-2110 2005 г. (ОТС, двиг. после 
капремонта, стойки  новые) за 120 тыс., 
торг. Тел. 8-950-091-71-81.

ГАЗ-31105 «Волга» 2006 г. за 150 
тыс. Тел. 8-924-548-73-16.

УАЗ-31512 (в лесу не был). Тел. 
8-914-929-79-18 после 17 или  в вы-
ходные.

УАЗ-31512/469 1994 г. (замена 
кузова 2002 г., ГУР, лебедка). Тел. 
8-908-641-78-28.

ВАЗ-21043 2006 г. (КПП-5, белый, 
пробег 75 тыс.). Тел. 8-904-116-56-30.

МЕНЯЮ ЗАПЧАСТИ для ЗиЛ-130 +  
расходы на ГСМ на навоз, перегной. 
Тел. 8-964-656-07-93.

ПРОДАМ БРУС недорого. Тел. 
8-902-764-77-73.

ПРОДАМ ГАРАЖ в ГСК «Галачин-
ский-2» (3  уровня) недорого, дачу на 
водозаборе, ост. «Калинка» (все насаж-
дения). Тел. 8-904-149-10-24.

ПРОДАМ ДАЧУ на Зябе, ост. «Виш-
невая» (есть все). Тел. 8-964-214-
06-85.

ПРОДАМ РУЖЬЯ «Олень» (32/70, 
«парадокс» 140 мм), Иж-43  (12/70), 
Иж-18МН (7,62/54, оптика), карабин 
«Вепрь-Пионер» (5,56/45, «Реминг-
тон-223», оптика). Тел. 8-902-765-
03-15.

МЕНЯЮ
ВАЗ-21010 2004 г. (пробег 64 тыс., 

инжектор, акустика 4 колонки  400 Вт, 
новая подвеска, литье) на ВАЗ 2108-09. 
Тел. 8-904-120-00-09.

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

КУПЛЮ
МОТОЦИКЛ «Иж-Планета-5» или  

«Юпитер-5». Тел. 8-902-510-65-82.

ПРОДАМ
МОТОБУКСИРОВЩИК «Койра» с  

санями  2016 г. новый за 85 тыс. Тел. 
8-904-124-54-78.

МОТОПЛУГ «Нева-МБ-2» с  на-
весным оборудованием (окучник, плуг, 
колеса с  грунтозацепами, картофеле-
копалка). Тел. 8-914-924-21-86.

СНОУБОРД с креплениями  и  бо-
тинками  (рост 156 см, 43  р.) за 5 тыс. 
Тел. 8-983-693-47-78.
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ГАРАЖИ

КУПЛЮ
ДЛЯ «НИВЫ» барабаны тормозные. 

Тел. 8-904-134-49-63.

ДЛЯ «НИВЫ» литье. Тел. 8-914-007-
04-03.

ДЛЯ «ТОЙОТА-КОРОЛЛА» (АЕ-110) 
задние ремни  безопасности. Тел. 
8-924-707-01-91.

ДЛЯ «ТОЙОТА-КОРОЛЛА-110» бо-
ковые подушки  двигателя 5А-FE. Тел. 
8-924-707-01-91.

ДЛЯ ВАЗ (задний привод) двигатель. 
Тел. 8-901-632-86-19.

КУЗОВ ВАЗ-2109-099, 2114 не гнилой 
с  документами. Тел. 8-952-633-33-71.

НОМЕРА красивые. Тел. 38-00-38.

ПРИЦЕП для легкового а/м. Тел. 
8-914-906-64-63.

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

ПРОДАМ
ДВИГАТЕЛЬ 4М-40 «ММС-Делика», 

запчасти  на двигатель 4D-56, «ММС-
Делика» (кузов Р-25, Р-35) по зап-
частям, «ММС-Делика» (РЕ-8) по 
запчастям. Тел. 8-908-641-82-76, 
8-914-959-60-63.

ДЛЯ ИЖ-2715 будку грузопасса-
жирскую с  дверьми  в хор. сост. Тел. 
8-950-074-63-77.

ДЛЯ Т-4 запчасти. Тел. 8-924-611-
33-38.

НОМЕРА красивые. Тел. 28-23-33.

ПРИЦЕП курганский 2016 г. новый за 
35 тыс. Тел. 8-964-223-25-44.

АККУМУЛЯТОР 3СТ-155 для САКов, 
автопогрузчиков. Т. 8-950-122-01-27.

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

ДАТЧИК кислородный «Бош» универ-
сальный (новый, 4-проводной, Энерге-
тик) за 2 тыс. Тел. 8-902-579-81-44.

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

ДИСКИ штампованные R-13. Тел. 
8-984-274-15-17.

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

ДЛЯ «КИА-РИО-3» (хэтчбек) брызго-
вики  новые за 1,1 тыс./комплект. Тел. 
8-950-109-15-55.

ДЛЯ «КУБАНИ», ПАЗа стекло ветро-
вое. Тел. 8-904-134-49-63.

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

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

ДЛЯ «НИВЫ» капот за 7 тыс. Тел. 
8-983-698-56-14.

ДЛЯ «НИВЫ» колеса R-16 за 6 тыс. 
Тел. 8-999-685-68-68.

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

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

ДЛЯ «НИССАН-
СЕРЕНА»  1 998 
г. запчасти. Тел. 
8-964-541-79-59.

ДЛЯ «НИССАН-
ЦЕДРИК» 2002 г. 
стойки  передние, 
двигатель VQ-25D, 
климатконтроль, 
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. 
запчасти. 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-ПИКАП» запчасти. 
Тел. 8-904-134-49-63.

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

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

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

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

ДЛЯ ВАЗ-2104 торпедо с  панелью 
приборов, печку с  корпусом и  радиа-
тором, фары, задние фонари  в сборе, 
бак, КПП-4, рычаги  верхние в сборе, 
капот, двери  задние бежевые, задние 
боковые стекла, стабилизатор. Тел. 
8-952-614-41-79.

ДЛЯ ВАЗ-2121 стекла. Тел. 8-914-
924-21-86.

ДЛЯ ГАЗ-51 стартер, гене-
ратор, гл. тормозной цилиндр, 
накладки  тормозные. Тел. 
8-904-134-49-63.

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

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 КАМАЗа стекло ветро-
вое из 2-х половинок. Тел. 
8-904-134-49-63.

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.

КАТУШКУ постоянной искры 12 В. 
Тел. 8-904-134-49-63.
КОМПЛЕКТ литья R-16 5х100 на 

хорошей новой резине «Good Year» 
205/55 (износ  3%) за 25 тыс. Тел. 
8-950-113-60-39.
ЛИТЬЕ R-14 4х114,3  за 5 тыс. Тел. 

8-950-081-94-81.
ПРИЦЕПНОЕ (шар хромированный). 

Тел. 8-904-134-49-63.
РЕЗИНУ «Бриджстоун» 215/65/16. 

Тел. 8-904-134-49-63.
РЕЗИНУ «Бриджстоун» 275/70/16. 

Тел. 8-904-134-49-63.
РЕЗИНУ «Данлоп» 215/65/16. 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 «Хэнкок» 205/60/16 
(2 шт.) за 1 тыс., «Нокиан» 185/65/14 (2 
шт.) за 1,5 тыс., диски  штампованные 
R-14 4х114 (4 шт.) за 2 тыс., запаску 
«банан» R-14 4х100 за 1 тыс., колпаки  

КУПЛЮ
ГАРАЖ в ГСК «Галачинский», жела-

тельно большой, по разумной цене. 
Тел. 8-950-122-79-14.

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

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

ПРОДАМ
ГАРАЖ в ГСК «Динамо» в Энергетике 

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

ГАРАЖ на лодочной станции  в 
Центральном районе (4х6). Тел. 8-964-
108-01-40.

ГАРАЖ в ГСК «Коммунальник-2» на 
автостанции  (8х9). Тел. 8-981-785-
18-10.

«Хонда» R-14 за 700 руб. Тел. 8-983-
417-92-14.

РЕЗИНУ на докат 195/65/15 (ком-
плект) за 2 тыс. Тел. 8-908-648-94-94.

РЕМЕНЬ ГРМ «Хонда» 14400-PJ1-E01 
оригинальный (106 зубчиков) за 1,6 
тыс. Тел. 8-950-058-85-36.

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

ГАРАЖ в ГСК «Березка» на ул. 
Южной (5х6) недорого. Тел. 8-904-
124-16-00.

ГАРАЖ в ГСК «Прогресс» в Энер-
гетике (5,9х9,8, высота ворот 3  м, 
ширина 4,7 м) за 600 тыс. Тел. 8-950-
149-04-70.

ГАРАЖ в ГСК «Целлюлозник» у водо-
забора (37 блок, не утеплен, смотровая 
яма, подвал, света нет, без долгов) за 
15 тыс. Тел. 8-908-648-87-19 СМС.

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

ГАРАЖ в Энергетике напротив ул. 
Студенческой-18 (12х4, 4 этажа, ото-
пление, охрана, оборудование). Тел. 
8-915-669-53-47.

ГАРАЖ на ул. Пихтовой (3  уровня, 
недалеко от правления, остановка 
рядом). Тел. 8-950-096-49-48.

ГАРАЖ в р-не хлебозавода (6x12, 
ворота 4,1х4,1) за 1100 тыс. торг, ав-
тообмен. Тел. 8-902-179-35-29.
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АНЕКДОТЫ тельная активность». В смысле, блин, 
незначительная? Я чуть не умер. Мне 
нужно марафон пробежать, чтобы ты 
доволен был, мразь электронная? Я 
деньги за тебя платил, чтобы ты чмо-
рил меня?

,,,
В шестом классе мне 

купили спортивный 
костюм на вырост, я 
выросла, закончила 
школу, универ, вышла 
замуж, родила, и вот 
теперь он мне как раз.

,,,
За последние 25 лет во 

фразе «Мальчик в клубе 
склеил модель» изме-
нилось значение всех 
четырех слов.

,,,
Когда я женился, 

жена взяла мою фами-
лию, так что теперь я 
просто Андрей.

,,,
Все утверждают, что пенсионеры у 

нас поголовно бедные и несчастные. 

А посмотришь криминальные но-
вости, и суммы, ко-
торые они теряют 
на приобретение 
всякой хрени у мо-
шенников, обеску-
раживают.

,,,
Сергей, запла-

тивший за тай-
ский массаж 5000 
рублей, почув-
ствовал подвох 
уже после слов: 
«Рельсы рельсы, 
шпалы шпалы».

,,,
Женщина, сидя-

щая со мной рядом 
в самолете, беспре-

рывно болтает. Ей-богу, ни минуты 
покоя от нее. 

Я уже начал жалеть, что женился 
на ней.

,,,
Лайфхак для женщин.

Если ты вдруг загрустила, 
то подойди к своему мужику и 
ласково спроси «Ничего рас-
сказать мне не хочешь?»...

Стране нужны токари, инженеры 
и ученые, а женщины рожают бло-
геров, риелторов и фотографов.

,,,
Сначала мы женимся, 

чтоб у нас был регуляр-
ный секс, потом разво-
димся, чтоб у нас был 
регулярный секс.

,,,
Люди не меняются, 

вы просто лучше их 
узнаете.

,,,
Внук 7 лет сидит с ба-

бушкой, крутит спинер.

Внук: Бабушка, смотри, 
я спинер кручу!

Бабушка: Эх, молодежь, 
спинеры вам тут....Вот 
мы в свое время кассету 
на ручке крутили, вот это было да, вот 
это антистресс. И экономия аккумуля-
торов плеера вдобавок.

,,,
а: А потом Ариадна нашла себе 

получше сволочи Тесея 
и вышла замуж за Ди-
ониса божественного.

б: Есть мнение, что 
«вышла замуж за Ди-
ониса» - изящный эв-
фемизм для слова «за-
пой».

,,,
Главный вклад новых 

«Мстителей» в общество 
- наконец-то каждая сред-
няя баба может, не кривя 
душой, сказать своему 
мужичку: «Дорогой, ты 
красив, как бог».

,,,
Если освященный 

спутник не вышел на орбиту, зна-
чит, он грешен и нечего ему делать 
на небесах. 

Из объяснительной записки Ро-
скосмоса.

,,,
Перестал носить фитнес-браслет 

после того как поднялся пешком на 
5 (ПЯТЫЙ!) этаж, а он мне: «незначи-

Спросил у официантки, все ли есть 
из меню ужина. «Цезаря больше нет» 
- ответила она с воистину античной 
трагичностью в голосе.

«Не плачь, весталка» - захотелось 
мне сказать.

,,,
- Да кого интересует твое мне-

ние, когда решается вопрос бес-
смертия! - сказал Кащей зайцу, 
запихивая ему в задницу утку.

,,,
Безукоризненная последователь-

ность совершения ошибок создает 
впечатление реализации тщательно 
продуманного плана.

,,,
Алкоголь - враг сексу! Зато он 

друг разврату!

,,,
Большое достоинство маленькой 

кухни - в том, что прибрать ее можно 
за две минуты. Большой недостаток 
маленькой кухни - в том, что загадить 
ее можно тоже за две минуты

,,,
В малообеспеченной семье во 

время ссоры мнут одноразовую 
посуду.

В нашем селе никто не говорит по-
английски, поэтому никого не удивляло, 
что на могиле деда Степана висел 
венок с надписью Меrrу Сhristmаs.

,,,
Мужчины коллекционируют жен-

щин сказавших им «Да», а женщи-
ны мужчин, которым они ответили 
«Нет».

,,,
Детский цыганский лагерь. При-

глашаем родителей бесплатно сдать 
своих спиногрызов на лето и немного 
отдохнуть от них.

Насыщенная программа, строгий 
режим, четкая иерархия и распределе-
ние обязанностей - все это и многое 
другое ждут ваших детей.

Если ваш ребенок не общительный, 
боится новых знакомств, первым на-
чать диалог - это все пройдет и уже 

команде, сможет отличить настоящее 
золото от цыганского не хуже ювели-
ра, научится обоснованно доказывать 
свою позицию (никакого кошелька я 
не брал, телефон мне кто-то в карман 
положил и т.д.).

Результат: и самое главное, Ваш 
ребенок станет послушным, потому 
что никакие Бабайки не сравняются 
со страхом быть отправленным к нам 
снова. Ждем.

,,,
— Как на раздолбанном Уазике на 

рыбалку приеду, клев отменный, 
вокруг тишина. Как на новеньком 
«Мерседесе» — так откуда-то бабы 
появляются, купаться рядом голы-
ми начинают...

— Тоже рыбачат!

,,,
Еду как-то на велосипеде через лес. 

Вижу, женщина гуляет с большой со-
бакой. Та без поводка и намордника 
носится вокруг нее. Это именно лес, 
так что вроде можно. Но страшно. 

Чтобы разрядить ситуацию, обраща-
юсь к женщине: 

- Ваша собака меня не съест? 

- Эта? Нет, эта не съест. 

И тут я слышу за спиной треск веток. 
Женщина продолжает: 

- А вот эта может...

,,,
Тридцатилетний брак закончился 

так же, как и начался - он ударил 
ее портфелем по голове.

,,,
- А ты верный муж?

- Ну, как верный... ленивый...

,,,
Конкретное палево - это когда к 

тебе заходит директор, а у тебя на 
столе лист бумаги, целиком испи-
санный пробниками его подписи.

,,,
- Хочешь шутку?

- Ну, давай.

- «Скончался директор кинотеатра. 
Похороны завтра, в 10:30, 12:40, 14:55 
и 19:15».

- Чушь какая! В 10:30 же детский 
сеанс!

через несколько дней он без страха 
будет подходить к незнакомым людям 
и не только разговаривать с ними, но 
и петь и плясать.

Если Ваш ребенок не хочет кушать, 
капризничает, вы-
плевывает пищу 
- после нашего ла-
геря он будет есть 
все, даже пересо-
ленное или полу-
сырое. Он первый 
будет бежать на 
кухню, расталкивая 
всех и выбирать 
самые большие 
куски.

Если часто боле-
ет то наши «спе-
циалисты» закалят 
его так, что зимой 
он сможет гулять 
босой и в одной 
кофте, без вреда 
для здоровья.

В садике его оби-
жают и бьют? Мы 
сделаем его авто-
ритетом в группе, 
дети сами будут 
приносить  ему 
из дома игрушки, 
деньги, золото.

Мы гарантируем: 

1) Изучение ино-
странного языка 

(три месяца и ребенок свободно го-
ворит на венгерском и на цыганском 
языках) .

2) Песни ай-нэ-нэ, прыжки через 
огонь, гадания на картах, навыки 
гипноза. 

3) Все время в лагере ребенок на-
ходится на свежем воздухе 

4) Есть группа физподготовки - пере-
нос металлолома в пункты приема. 

5) Учим считать и обсчитывать, полу-
чает опыт в торговле (орехи, подушки, 
одежда) 

6) Постоянные путешествия при-
городными электричками научат его 
ориентироваться на местности и бы-
стро бегать от контролеров.

Ваш ребенок получит: опыт обще-
ния с полицией, изучит город, людей, 
ломбарды, поймет как работать в Один из крупнейших страховщиков 

ОСАГО лишился лицензии
Центробанк отозвал лицензию у 

одного из крупнейших страховщиков 
ОСАГО — компании «НАСКО» («Наци-
ональная страховая компания Татар-
стан»). Она занимает седьмое место 
по сборам ОСАГО. Объем потенци-
альных долгов «НАСКО» по этому виду 
страхования оценен в 7 млрд рублей. 
Теперь она не имеет права заниматься 
страхованием и перестрахованием. 
Напомним, что Центробанк (ЦБ РФ) 
— регулятор рынка страховых услуг.

По данным ЦБ РФ, компания входила 
в число лидеров по таким социально 
значимым услугам, как страхование 
ответственности застройщиков и 
ОСАГО. Полисы «НАСКО» имеют сотни 
тысяч автомобилистов и более 100 
туроператоров.

Это не мешало фирме системати-
чески нарушать права и законные 
интересы потребителей. Центробанк 
обвинил ее в неоднократном на-
рушении требований отраслевого 
законодательства. Компания умыш-
ленно уклонялась от исполнения своих 
обязательств по договорам и широко 
использовала практику осуществления 
страховых выплат преимущественно 
по решению суда, либо по указке 
сверху от самого Центробанка, когда 

ему жаловались клиенты «НАСКО». 
Количество поступивших в ЦБ жалоб 
потребителей на компанию с января 
этого года выросло на 53%.

Аналогичная ситуация наблюда-
ется с еще одним страховщиком — 
компанией «Респект». Ее лицензию 
Центробанк отозвал за те же «грехи». 
«Респект» более известна в другой 
сфере: она занимает почти 40% 
рынка страхования ответственности 
застройщиков. По данным ЦБ РФ, по 
итогам 2018 года страховщик занял по 
сборам 27-е место (8,5 млрд рублей).

Автомобилистам, купившим страхов-
ку попавших в немилость регулятора 
компаний, можно не переживать: по-
лисы ОСАГО продолжат действовать. 
Выплаты в случае ДТП будут осущест-
вляться Российским союзом автостра-
ховщиков (РСА). 

Участники аварий, ответственность 
которых по ОСАГО застрахована в 
компании с действующей лицензией, 
а ответственность виновника ДТП — в 
«НАСКО», должны обращаться за вы-
платой к своему страховщику.

В то же время покупать полис ОСАГО 
у «НАСКО» с момента отзыва у нее 
лицензии (15 мая) нельзя.
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Топливный союз бьет 
тревогу: цены на бензин 

стремительно растут
Российский топливный союз (РТС) 

обратился с письмом к курирующему 
ТЭК вице-премьеру Дмитрию Козаку, в 
котором сообщил о росте биржевых и 
мелкооптовых цен на моторное топливо. 
По мнению РТС, если в ближайшее вре-
мя не вмешаться в ситуацию, то может 
повториться прошлогодняя ситуация 
со взрывным ростом розничных цен на 
бензин и дизтопливо.

Среди основных причин подорожания 
называется уменьшение выпуска топли-
ва из-за плановых весенних ремонтов 
на заводах, снижение отгрузки на вну-
тренний рынок при росте спроса из-за 
ухода с рынка суррогата и контрафакта, 
а также увеличение экспорта топлива. 
При этом действующая конфигурация 
демпфирующего механизма, при кото-
рой нефтяным компаниям компенсируют 
часть упущенной прибыли от продажи 
бензина и дизтоплива за рубежом, тоже 
отнесена к возможным причинам роста.

В перспективе цены может подтол-
кнуть сезон отпусков, при котором тра-
диционно фиксируется самое высокое 
потребление топлива.

В европейской части России тонна 
АИ-92 с начала 2019 года подорожала 
на 23% — с 40 до 49,5 тысячи рублей 
(данные биржи СПбМТСБ). При этом 
информация Росстата свидетельствует 
о том, что розничные цены на бензин 
той же марки с начала года по 13 мая 
увеличились всего на 0,3%.

В апреле Дмитрий Медведев назвал 
текущую ситуацию с розничными це-
нами на топливо стабильной. По его 
словам, предпринятых правительством 
мер будет достаточно, чтобы не допу-
стить ощутимого скачка.

В начале апреля стало известно о том, 
что нефтяники согласились придержать 
цены на бензин до 1 июля. Заморозка 
будет действовать до конца второго 
квартала, а до конца года нефтяные 
компании пообещали не повышать цены 
выше инфляции.


