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Зачем нужны тесты АКБ 
на предельных режимах? 
— Все из-за наших морозов

Кстати, имейте в виду, что пуско-
вые провода часто оказываются 
бесполезны.

Производители аккумуляторов всег-
да проводят испытания своей про-
дукции на предельных токах, часто 
невостребованных на практике. Зачем 
это делается.

Если бы токи в сотни ампер были 
невостребованными в действитель-
ности, производителям АКБ жилось бы 
гораздо легче. Но так могут рассуж-
дать разве что обитатели жарких стран, 
где стартеры легко проворачивают 
коленчатые валы в любое время года, 
потребляя при этом от батарей срав-
нительно небольшую энергию. А вот 
когда масло густеет так, что стартер 

вообще еле шевелится, он как раз и 
потребляет максимально возможный 
ток. Этому порой способствует и за-
литое с лета масло, которое «некогда 
поменять». Кстати говоря, продаваемые 
пусковые провода в таких случаях обыч-
но бесполезны: их изготовители пишут 
на упаковке завлекающие надписи типа 
800 А, а внутри вы находите смешные 
проводки с тонкими жилами внутри. 
Замерший двигатель они не пустят.

Следует также отметить, что заявлен-
ный ток, который мы постоянно про-
веряем в наших экспертизах, многое 
говорит о качестве проверяемой 
батареи. Чем он больше, тем меньше 
ее внутреннее сопротивление и тем 
ниже потери энергии.

Зачем прогревать машину 
летом? Неожиданный  

ответ эксперта
С прогревом машины зимой 

перед поездкой давно разобра-
лись. Греть — хуже не будет. Но на 
дворе лето. Мы знаем, что рабочая 
температура современно мотора 
колеблется в диапазоне 90–100 
градусов Цельсия. Значит, даже в 
адскую жару при пуске двигатель 
будет холоднее. Так надо ли его 
греть хотя бы чуть-чуть?

Многие спорщики отрицают необхо-
димость даже зимних прогревов, что 
ж тогда говорить про лето? К тому же 
официальная позиция автопроизво-
дителей известна: мол, наши моторы 
такие замечательные, что в дедовских 
приемах эксплуатации не нуждаются. 
Короче, пустил мотор — и вперед!

Честно говоря, я летом никогда не 
грею мотор: пустил и — поехали! Но 
при этом первые пару минут поездки 
не пытаюсь давать движку серьезную 
нагрузку. Потому что даже летом 
детали и рабочие жидкости должны 
выйти на свои рабочие температуры, 
а мгновенно это не происходит. При 
этом процесс идет неравномерно: 
сначала прогреваются клапаны, камера 
сгорания, охлаждающая жидкость, по-
том каталитический нейтрализатор и 
моторное масло. Я как инженер все 
это неплохо представляю, а потому 
не хочу собственными руками портить 
своему моторчику существование. 
Впрочем, в казенных машинах веду 
себя так же.

Михаил Колодочкин

Споры между водителем 
и страховой будет решать 

отдельный человек
Российский Союз автостраховщиков 

вводит новую должность для решения 
конфликтов между автомобилистами и 
страховыми компаниями. Финансовый 
уполномоченный станет еще одной 
инстанцией, которая может избавить 
водителя от необходимости обра-
щаться в суд.

Так называемый «финансовый ом-
будсмен» должен будет разбирать 
споры страховой компании и автов-
ладельца по вопросам, связанным с 
любым видом автомобильного стра-
хования.

Как заявили в РСА, институт фи-
нансового уполномоченного должен 
будет сократить количество судебных 
споров, например, по размерам выплат 
по ОСАГО.

Однако порядок разрешения кон-
фликтов, по замыслу РСА, должен будет 
соответствовать строгому регламенту. 
К примеру, начинается разрешение 
конфликта с претензии в адрес ком-
пании, причем сроки ответа на нее 
довольно жесткие.

Если со дня возникновения на-
рушения прошло не более 180 дней, 
заявление составлено по оговоренной 
форме и отправлено по электронной 
почте, компания должна отреагировать 
в течение 15 дней, в другом случае 
срок увеличивается до 30 дней.

Если же страховая компания не со-
блюла сроки или не удовлетворила 
претензию, на сцену выходит финан-
совый омбудсмен. Обратиться к нему 
можно будет как по почте, так и через 
личный кабинет на специальном сай-
те, а отреагировать уполномоченный 
должен будет также в течение 15 дней.

Его решение направляется и автов-
ладельцу, и в страховую компанию, 
причем для последней, как утверждают 
в РСА, является обязательным. В суд 
же предлагается обращаться только 
в том случае, если страхователя не 
устроило и решение финансового 
омбудсмена.

Правда, в РСА не уточнили, что 
именно может помешать гражданину 
в случае конфликта со страховой ком-
панией отправиться напрямую в суд, 
минуя финансового уполномоченного.

Рынок автомобилей  
с правым рулем вырос

За первые четыре месяца 2019 года 
продажи легковых автомобилей с 
правым расположением руля выросли 
на 3,6% по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года, до 179 600 
штук. Об этом сообщает аналитиче-
ское агентство «Автостат». По данным 
Дрома, рост за январь-апрель 2019 
года оказался даже больше.

Около 12% от всех проданных «пру-
лей» (22 591 шт.) встали на учет на 
первых владельцев, то есть они были 
ввезены в Россию из Японии. Осталь-
ной объем рынка (163 400 машин) 
пришелся на смену владельца за счет 
продаж на вторичном рынке.

Также были названы самые популяр-
ные марки. Больше половины рынка 
(54%) заняла Toyota (100, 2000 шт.), 
около 17% пришлось на автомобили 
на Nissan (31 000 шт.), еще примерно 
12,5% — на Honda (23 300 шт.). В 
пятерку лидеров также вошли Mazda 
и Mitsubishi.

В марте 2019 года было подсчитано 
общее количество праворульных ав-
томобилей в России. По состоянию 
на 1 января 2019 года на территории 
страны было зарегистрировано 3 340 
000 автомобилей, выпущенных для 
левостороннего движения. В общей 
массе на них приходится 7,7% ав-
топарка страны. При этом 90% всех 
праворульных машин (то есть почти 
3 000 000 авто) зарегистрировано на 
Дальнем Востоке и в Сибири.

Сосед летом ездит на 
зимних шинах, и что?  

— Заплатит дважды!
Штраф за это не предусмотрен, 

но водитель, не сменивший во-
время зимние шины на летние, 
рискует гораздо большим.

Скупой платит дважды
Если пробеги у вас большие, то из-

нос зимней резины на летних дорогах 
будет велик.

Скорость износа на разогретом 
асфальте вдвое, а то и втрое (при 
агрессивном стиле езды) выше, чем 
у летних шин.

Иными словами, если вы проездите 
на зимней резине лето, то к следую-
щей зиме можете остаться и без зим-
них шин. А если резина шипованная, 
то три летних месяца вы будете нахо-
диться вне правового поля, потому что 
эксплуатация такой резины запреще-
на. При этом шипы по большей части 
будут потеряны, а оставшиеся могут 
быть поводом неприятной беседы с 
сотрудником ДПС.

Тормозной путь  
и управляемость

На зимней резине летом тормозной 
путь может увеличиться раза в полто-
ра по сравнению с торможением на 
летних шинах. Ухудшится и управляе-
мость. Автомобиль будет нестабилен 
на больших скоростях. Ездить можно, 
но очень осторожно. Расход топлива 
может увеличиться аж на 10%. Да и 
шум от качения таких шин будет за-
метно сильнее, чем от летних.

Если все же очень надо
Если я до сих пор езжу на зимних 

шинах, меня оштрафуют?

Если все же приходится ездить 
летом на зимней резине, то нужно 
помнить следующее. Во-первых, быть 
крайне внимательным и осторожным 
за рулем. Помните, что возможности 
вашего автомобиля заметно уступа-
ют возможностям соседей по потоку 
на летних шинах. Держите большую 
дистанцию и не гоняйте, особенно в 
жаркие дни.

Если намерены докатать за лето 
зимний комплект шин, то можете 
удалить пассатижами остатки шипов. 
Труд отнюдь не Сизифов, можно спра-
виться часа за два.

А еще поддерживайте чуть более 
высокое давление в шинах — на 0,2 
бара от рекомендованного произво-
дителем автомобиля.

А есть ли плюсы?
Есть, но только один. Проходимость 

зимних шин в грязи чуть лучше, чем 
у летних.

***
Ездить летом на зимней резине не 

доставит удовольствия, небезопасно 
и вредно для кошелька. Но в крити-
ческой ситуации передвигаться можно, 
с «соблюдением необходимых мер 
предосторожности» — как, собственно, 
это и написано в ПДД.

«За рулем»

Главные сообщения 
водителей — с помощью 

аварийки, фар и жестов
Водители на дороге могут об-

щаться друг с другом только по-
средством световых и иногда зву-
ковых сигналов. А еще жестами. 
Вот краткая шпаргалка по таким 
символам.

Сигналы световыми 
приборами по ПДД

Аварийку включают при вынужден-
ной остановке в месте, где останав-
ливаться нельзя. А еще аварийку 
следует включить на буксируемом 
транспортном средстве. Фары кратко-
временно переключают с ближнего на 
дальний свет для предупреждения об 
обгоне. Все остальное использование 
световых приборов — штатное, но 
находчивый народ придумал немало 
неформальных способов общения с 
помощью светотехники.

Неформальные сигналы световы-
ми приборами:

* Краткое (1–3 такта) включение 
аварийки — поблагодарил коллегу по 
движению за то, что пропустил.

* Такой же сигнал подает и води-
тель, прося извинения за не совсем 
корректный маневр, который заставил 
других водителей понервничать.

* Если вы видите, что впереди затор, 
то полезно, нажав на тормоз, одно-
временно включить аварийку, чтобы 
предупредить едущих сзади.

* Если ночью машина, следующая 
позади, слепит вас дальним светом, 
то включите на некоторое время ава-
рийку. Это просьба переключиться на 
ближний свет.

* Моргание дальним светом — обыч-
но два раза: впереди засада ДПС или 
реальная опасность вроде ДТП.

* Однократное моргание фарами — 
встречный водитель в плотном потоке 
пропускает вас повернуть, например, 
налево во двор.

* Вас догоняет транспортное сред-
ство и моргает дальним светом — во-
дитель требует уступить ему дорогу.

* Гораздо более культурно, но менее 
заметно выглядит просьба освободить 
быструю левую полосу с помощью 
включенного левого поворотника.

* Собираетесь обогнать попутную 

машину. Ее водитель включил правый 
поворотник — путь свободен, можно 
обгонять. Включенным левым по-
воротником вас предупреждают об 
опасности и недопустимости обгона.

* Едете позади транспортного сред-
ства, у которого несколько раз мигнули 
стоп-сигналы, но машина не замед-
лилась. Значит, ее водитель просит 
увеличить дистанцию.

Ну и напоследок перечислю обще-
принятые, хоть и порядком позабытые 
сегодня знаки, которые подают движе-
ниями рук. Речь не о тех жестах, что 
иногда используют во время дорожных 
конфликтов, а о вполне безобидных и 
зачастую полезных.

Жесты
Напомню, что три жеста описаны 

в ПДД. Если у машины не работает 
светотехника, то водитель (при левом 
расположении руля) должен высунуть 
в окно левую руку. Правый поворот 
— рука согнута в локте, предплечье и 
кисть подняты вверх. Рука вытянута 
влево — левый поворот. Сигнал оста-
новки — рука вытянута вверх.

Далее идут неформальные жесты.

* Водителю грузовика показывают 
кукиш, когда у его автомобиля между 
задними (сдвоенными) колесами за-
стрял камень или кирпич. Ситуация 
опасна для автомобиля, едущего поза-
ди. И ответственность, если что, падет 
на водителя грузовика.

* Человек в соседнем автомобиле 
пальцем в воздухе показал окруж-
ность и тыкает вниз на колесо вашего 
автомобиля — у вас спустила шина.

* Водитель другой машины медленно 
сверху вниз опустил ладонь — этим 
он советует вам снизить скорость. 
Впереди опасность или засада ДПС.

* Водитель другой машины как бы 
хлопает ладонью по воздуху — по-
казывает, что у вас открыт багажник.

* Разводят сомкнутые пальцы — 
значит, напоминают о необходимости 
включить фары.

* Поднять вверх раскрытую ладонь 
— поблагодарить водителя другой 
машины о предупреждении или если 
он вас пропустил. Так же здороваются 
знакомые, встретившись на дороге.
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На ТНТ4 «прожарят»  
Президента США Дональда Трампа!
Телеканал покажет «Прожарку по-голливудски» — лучшие выпуски американского хейт-шоу

С 10 июня в 23:00 только на ТНТ4 
— лучшие выпуски американского 
шоу «Прожарка». Голливудские 
звёзды и комики выскажут всё, что 
думают друг о друге. Небывалый 
уровень самоиронии, жёсткая са-
тира и новые грани дозволенного. 
В Америке формат развивается 
более сотни лет, и ТНТ4 впервые 
для широкой российской аудитории 
покажет выпуски с участием Джасти-
на Бибера, Джеймса Франко, Чарли 
Шина и нынешнего Президента 
США! Дональд Трамп давний друг 
«Прожарки» — он участвовал в шоу 
ещё в 2004 году, более того, Трамп 
даже был в роли ведущего на «Про-
жарке» Дона Кинга, одного из самых 
успешных боксёрских промоутеров. 
По ТВ ни одно из этих шоу не пока-
зывали, но, по слухам, было жёстко!

На телевизионной «Прожарке» в 
2011 году гости смеялись над пре-
зидентскими амбициями Дональда, 
но, как известно, он посмеялся 
последним. Также Трампа стебали 
за его огромные здания в самых 
неожиданных местах Нью-Йорка и 
обсуждали слухи о его внебрачных 
связях. Но больше всего досталось, 

конечно, его знаменитой причёске: 
«Дональд словно упал головой в 
машину для сахарной ваты», «Не-
многие могут носить такую уродскую 
шляпу и не париться». В финале шоу 
сам миллионер поставил в это теме 
точку: «В чём разница между мокрым 
енотом и моей причёской? У енота 
нет 7 миллиардов баксов на счету!»

Ведущим выступил создатель сери-
ала «Гриффины» Сет Макфарлейн. 
Высмеять Трампа пришёл рэпер 
Снуп Догг: «Трамп хочет в Белый 
дом, и это не первый случай, когда 
он выгнал из дома чернокожую се-
мью». Высказался и самый извест-
ный интервьюер США Ларри Кинг: 
«Трамп — воплощение американской 
истории успеха. Когда он закончил 
школу, то засучил рукава, поплевал 
на руки… и одолжил у отца шесть 
миллиардов долларов». В зале при-
сутствовали жена и дочь Дональда, 
Мелания и Иванка Трамп. Стендап-
комик Джефф Росс рассказал, что «у 
Трампа с женой много общего — во 
время секса они оба кричат имя 
«Дональд». 

В ответном слове Трамп подчер-
кнул, что в такие сложные времена 

Америке необходимо уметь над со-
бой смеяться, и призвал голосовать 
за себя на выборах. Что ж, срабо-
тало! Пришёл просто успешным 
бизнесменом и шоуменом, а через 
несколько лет стал Президентом. Вот 
она — сила самоиронии. Стоит ска-
зать, что после «Прожарки» Трамп 
сразу же начал помогать стране — 
все деньги, полученные за участие в 
шоу (2 миллиона долларов), он отдал 
на благотворительность.

«Прожарка по-голливудски» 
на ТНТ4:

10 июня в 23:00 — «Прожарка До-
нальда Трампа»

17 июня в 23:00 — «Прожарка 
Джастина Бибера»

24 июня в 23:00 — «Прожарка 
Джеймса Франко»

1 июля в 23:00 — «Прожарка Чарли 
Шина»

Уссурийск: смена модельного 
ряда на 2015 год

В мае началось полноценное лето, в прямом 
смысле можно было загорать. Впрочем, и в 
переносном тоже: покупатели уж сильно не 
торопились, поэтому продавцы немного ску-
чали, ставили шезлонги и доставали нарды... 
и снова стали активно торговаться.

Машин все так же много, и все знакомое 
и привычное. Постепенно смена модельного 
ряда в Японии на модели 2015 года стала 
хорошо заметна на рынке. «Новые кузова» 
теснят ветеранов, например, Daihatsu Move 
именно в новом кузове рывком за май занял 
почти половину предложения, Toyota Probox/
Succeed в старом кузове пока не сдается, хотя 
уже... У MMC Mirage тут проще: кузов один, 
зато можно выбрать цвет, да и цена весьма 
демократичная на эту модель.

По традиции приход лета на рынке отмечает-
ся появлением кабриолетов. В этом году сразу 
два, причем общего только объем двигателя 
0,66 л, — Daihatsu Copen и Honda S660. Перед-
ний и задний привод, мотор спереди или сзади, 
крыша жесткая или мягкая.

Владивосток: много машин  
с двигателями 0,7 литра

C наступлением теплых дней, кажется, и 
покупателей на рынке «Зеленый угол» стало 
немного больше, особенно в последние вы-
ходные месяца. Да и раньше, в любые годы 
существования рынка подержанных японских 
автомобилей в летние месяцы всегда количе-
ство продаж было выше.

Рынок полон, покупателям есть что по-
смотреть: выбор и по моделям, и по ценам. 
В последнее время появилось много машин, 
причем разных фирм, с двигателями объемом 
0,7 литра. Это и Nissan Dayz, Honda N-Box, 
N-One, N-WGN, Mazda Flair Crossover и 
Suzuki Hustler.  Все они примерно одинаковые, 
хорошо выглядят, с хорошими опциями и по 
довольно приемлемым ценам.

Красноярск: чаще покупают 
авто без пробега по РФ

В начале мая на авторынке было спокойно. 
Покупателей было заметно меньше, чем 
обычно. Скорее всего, майские праздники 
повлияли на покупательскую способность. С 
середины месяца количество продаж стало 
заметно увеличиваться.

Наибольшим спросом среди отечественных 
автомобилей пользовались ВАЗ-2114, - 
2115 и - 2107. Средняя цена на них варьи-
ровалась от 120 000 до 160 000 рублей, в 
зависимости от года и состояния. Лада «Нива» 
и Chevrolet Niva продолжают быть непопуляр-
ными — за май их продалось единицы.

Среди иномарок с пробегом по продажам 
лидируют, как всегда, бюджетные авто за 
150 000-200 000 рублей, особенно Toyota 
(Corolla, Caldina, Corona, Carina), Mazda Demio 
и Nissan (Sunny и Bluebird). Далее идут Ford 
Focus, Mazda Familia, Toyota Corolla Fielder, 
Honda Odyssey и Honda Stream за 250 000-
400 000 рублей.

Стали чаще покупать машины без пробега 
по РФ. Среди самых продаваемых можно 
выделить Toyota Corolla Fielder, Toyota Wish, 
Toyota Prius, Honda Stepwgn и Toyota Noah. 
Кстати, в Красноярск на продажу приехала 
Honda Jade, которых в России около 20 эк-
земпляров. Также покупатели стали больше 
интересоваться гибридными автомобилями. В 
целом ситуация на рынке стабильная. Машин 
много. Ассортимент меняется каждую неделю.

Иркутск: в затишье цены ниже 
среднерыночных

Начало мая оказалось не особо оптимистич-
ным. Посетителей на авторынках было мало, 
количество продаж также оставляло желать 
лучшего. Большинство продавцов устанавли-
вали цены ниже среднерыночных.

С середины месяца наметилось улучшение. 
«Перекупы» начали возвращаться к привыч-
ным объемам продаж. Но некоторым продав-
цам удача все никак не хочет улыбаться — есть 
автомобили, которые не могут продать уже по 
полгода и больше, хотя ценник на них средне-
статистический и никаких проблем с ними нет.

На авторынке «Фортуна» весь месяц на-
блюдалось какое-то затишье. Возможно, 
большинство продавцов решили к летнему 
сезону привезти что-то новенькое и све-
женькое, и скоро выбор на авторынке станет 
разнообразнее.

Перед началом дачного сезона наметился 
спрос на грузовой автотранспорт (в основном 
это небольшие бортовые грузовички). Про-
даваемыми в этом месяце оказались Honda 
CR-V, Toyota Vitz, Mazda Demio, Toyota Corolla.

Новосибирск: все машины 
хорошо подготовлены

Продолжительные майские праздники осо-
бого всплеска активности на авторынке не 
принесли. Покупателей было не особо много, 
что, соответственно, сказалось на продажах. 
Машины уезжали с рынка, как в обычные 
выходные дни. Это касалось всех ценовых 
категорий, как с пробегом, так и без. К концу 
месяца наступило небольшое затишье.

Среди иномарок в лидерах продаж, как 
обычно, машины в ценовом диапазоне 150 
000-250 000 рублей. Из отечественной 
продукции — АвтоВАЗ, устойчивый спрос на 
автомобили до 100 000 рублей, в основном 
«классика» и до 130 000 рублей переднепри-
водные автомобили ВАЗ. Соответственно, во 
внятном, живом состоянии. По-прежнему не 
обделен вниманием Chevrolet Niva.

Автомобилей без пробега по России посту-
пило мало. Ассортимент разнообразный и вы-
делить лидера по количеству довольно трудно.  
Выбор неплохой и по объему двигателя, и по 
комплектации, и по году выпуска. Все машины 
хорошо подготовлены как в техническом, так 
и косметическом плане.

А что будет, если 
поставить аккумулятор 

большей емкости? 
«Штатную батарею нельзя заменить 

подходящей по размеру, но с большей 
емкостью!» Обычно распространители 
подобных слухов выдвигают следующую 
«теорию»: мол, если установить батарею, 
скажем, в 60 Ач вместо штатных 45 Ач, 
то такая АКБ будет постоянно недоза-
ряжаться, а потому рано выйдет из строя.

Но объяснить, что конкретно помешает 
такой батарее зарядиться полностью, 
никто не может: ведь никаких помех для 
заряда не существует. Задача генерато-
ра — возвращать батарее потраченные 
ампер-часы. Если, например, во время 

стоянки с выключенным мотором вы по-
тратили 4 Ач, то именно столько и нужно 
вернуть в АКБ. А надпись на ее этикетке 
никакой роли при этом, естественно, не 
играет.

Есть очень простая аналогия с бензо-
баком. Если вы установили на машину 
бензобак емкостью 75 литров вместо 
штатных 55 (так в свое время делали 
владельцы машин семейства ГАЗ-24), то 
это вовсе не означает, что теперь вы все 
время будете ездить с полупустым баком! 
Заливайте столько, сколько потратили, — 
только и всего…

Во всех районах Братска 
идёт ремонт дорог

С демонтажа бортового камня стар-
товал ремонт на улице Южной. Бордюр 
здесь заменят полностью - по обе сто-
роны проезжей части. Новое полотно 
методом сплошного покрытия уложат на 
участке от проспекта Ленина до улицы 
Мира.

Вскоре фрезеровочная машина про-
едет по бульвару Космонавтов.

Аналогичный процесс ждет Падунский 
район - в проезде Стройиндустрии и на 
улице Наймушина. В Правобережном 
также методом сплошного покрытия от-
ремонтируют улицу Сосновая. Общая пло-
щадь работ 88 тысяч квадратных метров.

На 2019 год в Братске запланировано 
27 000 кв. м. восстановления методом 
нанесения горячей асфальто-бетонной 
смеси. А также, 3200 кв. м. струйно-инъ-
екционным методом. На сегодняшний день 
выполнено уже 37% от запланированного 
объема. Работы ведутся по улице Пихтовая. 
По Падунскому району ведутся работы по 
Приморской, завтра планируем начать 
Пирогова со стороны Юбилейной в сторону 
Наймушина. 

Стопроцентная готовность дорог, от-
ремонтированных методом сплошного 
покрытия, ожидается к 15 октября, а ямоч-
ный ремонт планируют закончить намного 
раньше - к концу июля.
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БЫВАЕТ...

НА ДОРОГАХ БРАТСКА

Вместо эпиграфа - старый советский 
анекдот. Семейный скандал, жена колотит 
мужа. Несчастный забился под кровать, 
жена пытается достать его шваброй:

- Вылезай!
- Не вылезу!
- Вылезай, кому говорят!
- Кто хозяин в доме?! Сказал что не вы-

лезу - значит, не вылезу!
Когда вам в следующий раз кто-то 

знающий будет говорить, что на Ближнем 
Востоке женщина - забитое и угнетаемое 
существо, стукните его сразу шваброй. 
За все страны не скажу, но то что в Са-
удовской Аравии женщины научились 
манипулировать мужиками, как только 
хотят - наблюдаю лично уже который год. 
Для начала - несколько фактов, а потом о 
том, как эти факты воплощаются в жизни.

1. Формально у каждой женщины здесь 
есть т.н. махрам - «мужчина-опекун» 
(отец, муж или старший брат), который до 
недавнего времени должен был сопрово-
ждать ее за пределами дома, подписывать 
документы за нее, давать согласие на 
получение паспорта и выезд за границу 
и т.п. С 2016 года больше таких законо-
дательных ограничений нет, однако на 
неформальном уровне многие девушки, 
в случае если от них требуется 
принять какое-то решение, сразу 
заявляют «мне надо обсудить с 
папой / мужем / братом».

2. Год назад девушкам разреши-
ли водить автомобиль. При этом 
не учли, что желающих немедлен-
но получить права окажется в не-
сколько раз больше, чем местные 
автошколы могут обучить. В итоге 
очередь на обучение вождению и 
сдачу экзаменов - на год вперед.

3. Несколько лет назад жен-
щинам разрешили работать. 
Однако до недавнего времени 
было требование к работодателю 
обеспечить для сотрудников жен-
ского пола отдельное помещение, 
куда мужчинам вход запрещен 
(где при этом работать: вместе 
с мужиками или отдельно - со-
трудница решала сама). Зимой 
это правило отменили. 

Ну а теперь как эти правила 
сочетаются в жизни. Для начала 
- девушки за рулем. Еще раз по-
вторю, очередь из желающих нау-
читься ездить - на много месяцев 
вперед. Но это мало кого останав-
ливает. Многие спокойно водят 
автомобиль без прав. Если вдруг 
кого-то случайно останавливает 
полиция и спрашивает документы, 
тут же следует ответ «Прав нет». 
А вот дальше начинается цирк 
бесплатный. Если сотрудник по-
лиции по неопытности пытается 
вступить в дальнейшую беседу 
с барышней, та включает режим 

«Папа не разрешает» и выдает примерно 
такую фразу: «Мой махрам не разрешает 
мне общаться с незнакомыми мужчинами. 
Если у вас есть какие-то вопросы ко мне 
- свяжитесь с ним, как только он будет 
свободен - он подъедет сюда для обсуж-
дения возникших проблем». После чего 
закрывает окно автомобиля, втыкается в 
мобильник и ждет. Юридически сотрудник 
полиции сделать с ней ничего не может 
(езда без прав здесь - административ-
ное, а не уголовное правонарушение, 
арестовать водителя он не может), при 
этом традиции действительно запрещают 
ему общаться с девушкой против воли её 
махрама. Поэтому большинство выдает 
сквозь зубы какое-нибудь замысловатое 
арабское ругательство и машет рукой 
«Проезжай!» 

,,,
Едем на машине в Канаде. День 

за обед перевалил, духотень стоит. 
Вдруг замечаем, что из леса через 
каждые 100-150 метров к дороге 
стали выходить лоси. Встают метрах 
в трёх от неё и смотрят на проезжаю-
щие автомобили. Картина из фильма 
ужасов. Лосепокалипсис какой-то. 
На заправке спрашиваем у местного 
паренька: что это было?

- А, это они ветром от проезжающих 
машин охлаждаются.

,,,

Разорительный бизнес
Мой знакомый решил заработать 

на прокате электросамокатов. Купил 
4 самоката по 24000р за штуку, брал 
с клиента залог 5000р и паспорт. 
Через 3 дня работы у него было 4 
паспорта и 20000р.

,,,
Вспомнил ещё интересный 

случай, о котором лет двадцать 
назад рассказал приятель-гаиш-
ник. Дежурили они на Рязанском 
шоссе на посту 81 километр. Ви-
дят – от Москвы мигая «аварий-
кой» ползет «Жигуль-шестерка» 
задним ходом. Водитель рулит, 
полуобернувшись назад, глядя на 
дорогу через правое плечо.

Остановили.
Оказалось – коробку передач у 

него на заднем ходу заклинило, 
и он от самой МКАД едет таким 
образом домой в Рязань.

Что интересно, с гаишниками 
он так и разговаривал – стоя к 
ним спиной и глядя на них через 
правое плечо. Шею уже тоже за-
клинило, - не поворачивалась.

,,,
Военный пенсионер из Архангель-

ска Павел П. стал героем испанских 
газет после победы над быком во 

время корриды.
Изначально участие россиянина 

в мероприятии не планирова-
лось, он купил билет и пришел 
наблюдать за действом в качестве 
зрителя.

Во время выхода пикадора зри-
тель, пребывая в состоянии ал-
когольного опьянения, порвал на 
себе тельняшку и с криком «За 
ВДВ» бросился на арену. Остано-
вить его не смогли даже обученные 
стюарды.

Десантник уложил на землю то-
реадора, пикадора, а следом одним 
ударом открытой ладони и быка, 
бежавшего на него. Животное по-
лучило смертельную травму. После 
этого мужчина повторил «За ВДВ» 
и призывал публику сразиться с 
ним один на один.

Успокоить разбушевавшегося 
хулигана смогли только после 
выстрела в него из ружья со снот-
ворным.

В больнице Павел П. пришёл в 
себя и заверил собравшихся жур-
налистов и мэра города Толедо, 
где проходила коррида, что ничего не 
помнит.

За победу над быком десантнику 
вручили главный приз — пятикилограм-
мовую ногу хамона.

Вместе с этим россиянин должен 
будет заплатить 500 евро штрафа за 
нарушение общественного порядка 
на стадионе. Городской мясокомбинат 
предложил герою работу.

За май месяц текущего года сотруд-
никами Госавтоинспекции выявлено 
2274 нарушения в области дорожного 
движения, из них 37 водителей управляли 
транспортным средством в состоянии 
опьянения, 45 водителей отказались от 
прохождения освидетельствования , 70 
водителей проехали на запрещающий сиг-
нал светофора, 182 водителя привлечены 
к административной ответственности за 
непредоставление преимущества пеше-

Смертельное ДТП 
3 июня в 13.30 неподалеку от пос. 

Кежемский Братского района, по предва-
рительным данным, 68-летний водитель, 
управляя а/м «Renault Duster», выехал 
на встречного движения и допустил стол-
кновение с грузовиком «MAN» с полу-
прицепом под управлением 51-летнего 

водителя. От полученных травм водитель и 
62-летняя пассажирка легкового автомо-
биля скончались на месте происшествия, 
оба жители г.Усть-Кута, направлялись в 
г.Братск. В настоящее время проводится 
расследование, решается вопрос о воз-
буждении уголовного дела.

ходам, 64 управляли транспортным сред-
ством, не имея на то прав, 131 перевозил 
детей с нарушением правил перевозки, 
619 водителей не использовали ремни 
безопасности, 311 пешеходов пересе-
кали проезжую часть в неустановленном 
месте. За прошедший месяц на обслужи-
ваемой территории зарегистрировано 
162 ДТП, в 27 погибли и пострадали 
люди, погибло три человека, а 34 полу-
чили травмы различной степени тяжести. 

ДТП с участием 4 автомобилей
31 мая 2019 года в 19.35 на 233 км 

трассы «Вилюй» в городе Братске води-
тель 1962 г.р., управляя грузовиком МАЗ 
6430, двигаясь в сторону Энергетика, не 
выбрал безопасную скорость, допустил 
наезд на а/м «Тойота Ленд Крузер». По-
сле чего «Тойота Ленд Крузер» допустил 
наезд на остановившийся а/м «Ниссан 
Пресседж», а МАЗ 6430 далее допустил 
столкновение с а/м «Рено Премиум 420».

В результате ДТП пострадали несовер-
шеннолетние пассажирки «Тойота Ленд 
Крузер», были доставлены в Детскую го-
родскую больницу. Одна из девочек была 
госпитализирована в травматологическое 
отделение, установлено, в момент аварии 
несовершеннолетние были в детских 
удерживающих устройствах. Позже за 
медпомощью обратились водитель Той-
оты и пассажирка. По факту дорожной 
аварии назначено проведение проверки. 

Детские кресла
Сотрудники Госавтоинспекции подвели 

итоги профилактического мероприятия, 
направленного на выявление наруше-
ний за неиспользование ремней без-
опасности и детского удерживающего 
устройства. Мероприятие проходило по 
территории всей Иркутской области в 
период времени с 29 февраля по 31 мая. 
За период проведения было выявлено 74 
нарушителя, которые не использовали 
ремни безопасности и 29 водителей 
перевозили маленьких пассажиров без 
детского удерживающегося устройства. 

ОГИБДД напоминает, что за управление 
транспортным средством без использова-
ния ремней безопасности предусмотрена 
административная ответственность по 
ст.12.6 КоАП РФ , административный 
штраф по которой составляет 1000 
рублей. Нарушение правил перевозки 
ребёнка в автомобиле грозит водителю 
штрафом - в размере 3000 рублей, 

ответственность предусмотрена ч.3 
ст.12.23 Кодекса об административных 
правонарушениях. Перевозка ребёнка в 
возрасте от 7 до 11 лет (включительно) 
в легковом автомобиле, конструкцией 
которого предусмотрены ремни без-
опасности либо ремни безопасности и 
детская удерживающая система ISOFIX, 
должна осуществляться с использова-
нием удерживающих систем (устройств), 
соответствующих росту и весу ребёнка, 
или с использованием ремней безопас-
ности. Необходимо помнить и знать, что на 
переднем сиденье легкового автомобиля 
только с использованием детских удер-
живающих устройств, соответствующих 
росту и весу ребёнка. Запрещается пере-
возить ребёнка в возрасте младше 12 лет 
на заднем сиденье мотоцикла.

Уважаемые родители-водители, бере-
гите своё здоровье, а также жизнь своих 
пассажиров и детей! 

Записки о Канаде
Только что вернулись из Торонто, гости-

ли 15 дней у младшенького. Впечатлений 
полная пазуха, причем, самых разных и 
противоречивых. Сначала я озаглавил 
эту заметку «Канада тоталитарная». Но 
для таких, как я, злостных курильщиков, 
он справедлив.

Курить НЕЛЬЗЯ НИГДЕ! Пачка нормаль-
ных сигарет стоит 15-18 долларов, со-
брания жильцов канадских домов курение 
в них запрещают и потому там селятся 
только некурящие. 

Меня сейчас, в России, спрашивают: 
«А что, там даже на улицах не курят?» 
«Нет, иногда видел: обделавшийся бомж, 
живущий на улице, курит» 

Я курил только на балконе квартиры 
сына, он метров 6-8 квадратных. Курил 
в кулачок, чтобы огня сигареты было не 
видно.

И то через неделю на телефон сына 
пришло такое сообщение: «Жители ва-
шего дома жалуются на табачный дым. 
Примите меры к выявлению нарушителя 
и позвоните по телефону…»

Страна спокойная, размеренная и уме-
ренная, это видно и по автомобильному 
движению: никто не пролезает из ряда 
в ряд, не «подрезает», не сигналит, на 
стоп-линию не наезжает, мотоциклисты 
между рядами не протискиваются, но 
главное - расстояние между стоящими 
легковушками, ждущими зеленого све-
тофора, никогда не бывает меньше чем 
полтора метра – три, а то и четыре – это 
и есть менталитет. 

Сидя часами на площадках гигантских 
торговых центров и наблюдая пеструю 
разностилевую и разноязыкую толпу 
(пока жена прочёсывала прилавки), 
я вынес Канаде приговор: Канада – 
тюрьма народов. Но тюрьма западная, 
либеральная и демократичная – сытно, 
свободно: ходи-выходи куда хочешь, в 
ней пропорционально представлены все 
расы и страны, населяющие планету: 
больше всего китайцев и индийцев, затем 
черные и желто-узкоглазые, и т.д. Русских 
очень мало. Украинцы есть, но погоды 
не делают. И из этой тюрьмы убегать не 
хочется, поскольку плотность населения 
здесь три человека на квадратный кило-

метр, то стать канадцем гораздо легче, 
чем австралийцем или новозеландцем 
– возьмите на заметку.

Цены на все выше, чем в России про-
центов на 30 – 50.

Но вот главное, что я там, в далекой 
Канаде, понял: 

РОССИЯ НЕПОБЕДИМА! 
Потому что Россия при всей её многона-

циональности – МОНОГОСУДАРСТВО и 
оно таким было веками, а все остальные, 
даже европейские – лоскутные. Даже 
Франция, Великобритания и др., они со-
всем недавно избавились от обширных 
колоний и метрополий, разбросанных по 
всему свету.

Лоскутные государства при общей 
огромной беде распадаются, а моногосу-
дарство только сплачивается.

Мне Канада понравилась, потому что 
сын просто счастлив – в России он за 
шесть лет получил прибавку к окладу 
процентов десять. А там за два года – 
почти сто.

Я же после Канады еще больше полюбил 
и сильнее оценил свою Россию: в ней 
легче, потому что ОНА СВОБОДНА! Ото 
всего. И от законов тоже.

Юрий Гейко, «Автоликбез»



ХОНДА-CR-V 1996 
г.

V-2000, АКП, 4WD, крас-
ный, пробег 232 тыс., 
новая летняя резина

270 
тыс. 8-924-627-60-72

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

875 т. 
торг, 

обмен.

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

ХОНДА-CR-V 2013  
г.

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

ОТС

1310 
т. торг, 
обмен.

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

ХОНДА- 
АККОРД

1997 
г.

V-2200, АКП, универсал, 
черный, пробег 235 тыс., 

ХТС

169 
тыс. 8-924-719-51-65

ХОНДА- 
АККОРД

2006 
г.

V-2400, АКП, синий, руль 
левый, ОТС

545 
тыс. 8-914-638-91-19

ХОНДА-САБЕР Обмен с  моей до-
платой

130 
тыс. 8-950-057-61-99

5

РАБОТА

ЛЕКСУС 1999 
г. ХТС 470 тыс. 8-902-547-24-57.

ТОЙОТА-
RAV-4

2008 
г.

V-2400, АКП, 4WD, синий, 
пробег 208 тыс., руль ле-
вый, полностью обслужен, 
японская сборка,2 ком-
плекта ключей, сигнал., 

резина зима-лето

830 тыс. 8-964-352-77-77.

ТОЙОТА-
АВЕНСИС

2005 
г.

V-1800, черный, пробег 
206 тыс., руль левый, 
шумоизоляция вкруг, 

хорошая музыка, сигнал. 
с  о/с

480 тыс. 8-983-695-77-68.

ТОЙОТА- 
АКСИО

2010 
г.

правый руль, состояние 
хорошее, один хозяин 530 тыс. 8-964-107-13-96.

ТОЙОТА- 
ВИСТА

SV-30, 2СТ, V-2000, ди-
зель, требуется ремонт 

АКПП, на ходу
8-914-917-73-97.

ТОЙОТА-
КАЛДИНА

1997 
г.

V-1800, АКП, серый, про-
бег 360 тыс., сигнал. с  

а/з и  о/с, котел
220 тыс. 8-924-615-79-95.

ТОЙОТА- 
КАМИ

1999 
г. V-1300, 4WD, ОТС 8-914-872-85-09.

ТОЙОТА-
КАМРИ

2008 
г.

V-3500, ОТС, полная 
шумоизоляция, ксенон, 
каркасные шторки  в 

подарок

650 тыс. 8-903-547-24-57.

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- 
КОРОЛЛА

1997 
г. двиг. 2С дизель, ХТС 8-904-135-13-89.

ТОЙОТА- 
КОРОНА-
ПРЕМИО

2000 
г. после аварии 8-924-715-49-08.

ТОЙОТА- 
КОРОНА-
ЭКСИВ

на ходу 50 тыс. 8-904-153-17-32.

ТОЙОТА-
КРОУН- 
МАДЖЕСТА

1997 
г. 200 тыс. 8-964-274-15-14.

ТОЙОТА-
МАРК-2

1998 
г.

V-2000, АКП, белый, про-
бег 299 тыс. 255 тыс. 8-901-666-17-07.

ТОЙОТА-
МАРК-2

2001 
г.

V-2000, АКП, белый, ре-
стайлинг, ХТС 450 тыс. 8-924-636-20-92.

ТОЙОТА- 
НАДИЯ

2001 
г. V-2000, АКП, серый, ХТС 345 тыс. 8-950-139-08-49.

ТОЙОТА-
ФИЛДЕР

2002 
г.

V-1800, АКП, 4WD, белый, 
пробег 266 тыс., ОТС 355 тыс. 8-950-122-79-14.

ТОЙОТА-
ФИЛДЕР

2013  
г.

V-1500, АКП, серебри-
стый, пробег 141 тыс., 
макс. комплектация

760 тыс. 8-908-669-22-83.

ТОЙОТА-
ХАЙЛЮКС-
ПИКАП

2015 
г.

дизель, V-2800, АКП, 4WD, 
белый, пробег 33  тыс., 
руль левый, состояние 

нового

1940 
тыс. 8-950-054-35-34.

ТОЙОТА-
ХАРРИЕР

2000 
г.

V-3000, АКП, черный, 
требует покраски  вкруг, 

норм. сост.
420 тыс. 8-904-135-29-99.

ИСУДЗУ-БИГ-
ХОРН

1994 
г. 8-914-930-05-11.

МАЗДА-CX-5 2017 
г.

V-2000, АКП, 4WD, голубой, 
пробег 42 тыс., руль 
левый, дилерский

1499 
тыс. 8-914-907-90-91.

МАЗДА- 
ФАМИЛИЯ

1996 
г.

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

ходу

70 
тыс. 8-904-149-20-30.

МЕРСЕДЕС-
БЕНЦ-E

1993  
г. V-2800, АКП, синий, ХТС 250 

тыс. 8-984-274-30-99.

МЕРСЕДЕС-
БЕНЦ-GL

2013  
г.

V-5500, АКП, 4WD, черный, 
пробег 70 тыс., руль 

левый, состояние ново-
го, макс. комплектация, 
новая зимняя илетняя 

резина

3100 
тыс.

8-950-054-35-34, 
8-908-664-93-18.

МИЦУБИСИ-
ПАДЖЕРО

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

НИССАН-
МАРЧ

2004 
г.

V-1200, АКП, хэтчбек, 
голубой, пробег 174 тыс., 

гаражное хранение

233  
тыс. 8-924-609-28-54.

НИССАН-
ЭКСПЕРТ

2000 
г.

V-1800, АКП, серый, 
пробег 257 тыс., ХТС, 

кожаные чехлы, рейлинги, 
шумоизоляция салона, 
сигнал. с  о/с  и  а/з

200 
тыс. 8-924-624-82-00.

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- 
ПАРТНЕР

2013  
г.

V-1600, МКПП, белый, руль 
левый

390 
тыс.

8-908-664-93-18, 
8-950-054-35-34.

ХАММЕР-H2 2003  
г.

V-6000, АКП, 4WD, черный, 
пробег 15 тыс., руль ле-
вый, хромированные ко-
леса 22, новая грязевая 
резина, тюнинг, магнито-
ла, подвесной монитор 
ТВ, сабвуфер, усилитель

1500 
тыс. 8-950-122-29-00.

ГАРАЖИ

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.

ПРОДАМ
«НИССАН-ЛАРГО» 1995 г. (за-

дний привод, АКП, двиг. CD-20, V-2000, 
дизель, на ходу, темно-зеленый, без 
документов) за 60 тыс. Тел. 8-904-
149-20-30.

«РЕНО-440-МАГНУМ» (тягач с  
прицепом, 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.

КАМАЗ-5410 (тягач с  КМУ, п/
прицеп 9 м бортовой, ХТС) недорого, 
КМУ можно отдельно. Тел. 8-902-
569-48-96.

ТРАКТОР ТТ-4 трелевочный за 300 
тыс. Тел. 8-950-078-83-99.

«ТОЙОТА-ЛИТ-АЙС» 2002 г. (г/
пассажирский, пробег 180 тыс.) за 400 
тыс. Тел. 8-964-127-00-65.

«ФОРД-ТРАНЗИТ» (г/п 2 т, КПП, 
двигатель в отл. сост.) на запчасти. 
Тел. 8-908-645-49-62.

ТРАКТОР ЮМЗ, телегу тракторную 
самосвальную с  документами, плуг, 
картофелекопалку, сажалку. Тел. 
8-952-611-75-43.

ПРОДАМ
УАЗ «ПАТРИОТ» (грузовой с  тен-

том, 4WD, защита двигателя, коробки, 
раздатки, бензобака, эл. подогрев, эл. 
лебедка, удобен для охоты, рыбалки, 
стойки). Тел. 8-983-241-33-08.

ВАЗ-2101 после ДТП, на ходу, дви-
гатель 2103, коробка 5-ступ., днище, 
пороги, багажник нержавейка. Повреж-
дена левая сторона кузова: две двери, 
крыло. Тел. 8-924-616-40-83.

«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.

«МОСКВИЧ» (белый, на ходу, без 
вложений) за 20 тыс. Тел. 8-902-171-
50-19.

«МОСКВИЧ-ШИНЬОН» на ходу с  
документами, «Москвич» на ходу без 
документов. Тел. 8-952-611-75-43.

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

ВАЗ-2101 (не на ходу) за 10 тыс. 
Тел. 8-914-943-41-75.

ВАЗ-2103 1975 г. (кузов без гнили  
и  ржавчины, салон ухоженный, на пол-
ном ходу, требует небольших вложе-
ний) за 45 тыс. Тел. 8-914-925-18-35.

ВАЗ-2104 1998 г. за 40 тыс. Тел. 
8-914-932-27-47.

ВАЗ-2106 (на полном ходу) за 45 
тыс. Тел. 8-904-157-81-15.

ВАЗ-2106 1992 г. (КПП-5, нет АКБ, 
заднего правого амортизатора, надо 
смотреть электрику). Тел. 8-977-147-
87-08.

ВАЗ-2106 за 60 тыс. Торг. Тел. 
8-950-096-56-03.

ВАЗ-2108 1991 г. (V-1500, КПП-5). 
Тел. 8-950-061-60-69.

ВАЗ-21099 1995 г. (на ходу, до-
кументы в порядке) за 90 тыс. Тел. 
8-950-064-07-10.

ВАЗ-2114 2012 г. (ХТС, чистый 
салон, хорошая музыка, сабвуфер, 
тонировка вкруг, зеркальные номера 
в подарок) за 195 тыс. Обмен. Тел. 
8-902-547-24-57.

ГАЗ-24 (на ходу) за 25 тыс. Тел. 
8-983-449-54-12.

ГАЗ-3110 полностью за 20 тыс. 
или  по запчастям. Тел. 8-950-059-
13-69.

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 кооп. «Локомотив-2», 4х12, 
4 этажа. Тел. 8-908-665-73-63.

ГАРАЖ в ГСК «Прогресс» в Энер-
гетике (6х6, высокие ворота, крыша 
профлист, 2 уровня, тех. этаж, погреб, 

смотровая яма, ворота утепленные, 
перекрытия ж/б, отопление, сигнал., 
стеллажи, верстак) за 400 тыс. Обмен 
на а/м. Тел. 8-950-058-86-55.

ГАРАЖ в ГСК «Прогресс» в Энер-
гетике (5,9х9,8, высота ворот 3  м, 
ширина 4,7 м) за 550 тыс. Тел. 8-950-
149-04-70.

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

ГАРАЖ на БАМе (11 блок, 3  этажа, 
железные ворота). Тел. 8-902-179-
40-24.

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.

ПРОДАМ 3-КОМН. кв. в центре, 17 
мкрн., н/п, хороший ремонт. Собствен-
ник. Тел. 8-904-124-19-07.

ПРОДАМ 2-КОМН. кв. в п. Заярском 
дешево. Тел. 8-950-101-12-51.

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

ПРОДАМ МАТРАС противопролеж-
невый «Orthforma» с  компрессором 
новый за 3000 руб., коляску КУ-809 
(инвалидная, прогулочная, новая, на 
гарантии) за 9000 руб. Тел. 8-914-
012-21-89.

ТРЕБУЮТСЯ бригады без в/п на 
строительство и  отделку (внутреннюю, 
наружную) домов, бань, гаражей. Рабо-
та 7030. Тел. 8-902-514-23-53.

В ОРГАНИЗАЦИЮ на постоянную 
работу требуются: водители  грузо-
вого а/м (кат. С), разнорабочие. Тел. 
8-950-109-33-63. 

В ОСИНОВКУ требуются с  опытом 
от 1 года: водители  лесовозов и  
самосвалов, операторы бульдозера, 
делопроизводитель, автослесари, 
сварщики, механики  по обслуживанию 
импортной техники. 8-952-611-77-00. 

В ПАДУНСКИЙ р-н требуется во-
дитель кат. С. Тел. 8-914-913-28-88. 

В ТАКСИ требуются водители  на 
аренду и  с  личным а/м. Тел. 8-902-
567-07-47. 

НА ТЕРРИТОРИЮ группы «Илим» в 
строительную компанию требуются: 
водитель на кран-борт, монтажники, 
бетонщики, стропальщики, сварщики, 
мастер СМР, кладовщик. Тел. 8-921-
903-95-89 (Виталий Александрович). 

ПРОДАМ
МОТОР лодочный «Хонда» (2,3  л.с., 

4-тактный, очень экономичный). Тел. 
8-983-241-33-08.

ЛОДКУ 3,20 с  мотором «Ямаха» 6 
л.с. Тел. 8-902-179-40-24.ОРГАНИЗАЦИИ требуются кранов-

щики  и  сварщик. Тел. 8-902-567-11-
75, 8-914-903-37-20. 

ОХРАННОМУ предприятию тре-
буются: охранники  в ГБР, водители-
охранники. Трудоустройство, соцпакет. 
Тел. 8-950-100-40-52, 29-39-91. 

ТРЕБУЕТСЯ бригада на погрузку 
пиломатериала в ж/д вагоны. Вах-
товый метод в п.Новая Игирма. Тел. 
8-964-212-99-97. 

ТРЕБУЕТСЯ водитель а/м МАЗ 
(кат. Е). Работа на БЛПК. Тел. 8-964-
212-99-35. 

ТРЕБУЕТСЯ водитель кат. Е. Центр. 
Тел. 8-964-357-05-96. 

ТРЕБУЕТСЯ водитель манипулято-
ра. Тел. 8-983-418-83-80. 

ТРЕБУЕТСЯ водитель-грузчик-
экспедитор кат. Е (рефрижератор). 
Межгород. Тел. 8-908-664-84-60. 

ТРЕБУЕТСЯ водитель-снабженец 
с  личным а/м. Центральный р-н. Тел. 
8-964-213-28-74. 

ТРЕБУЕТСЯ грузчик. З/п - 18 000-24 
000 руб., Центр. Официальное трудоу-
стройство. Тел. 46-98-48. 
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КУПЛЮ
ВАЗ на запчасти. Тел. 8-964-745-

40-55.

НОМЕРА красивые. Тел. 38-00-38.

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

ДЛЯ «НИВЫ» двигатель (желательно 
инжектор). Тел. 8-950-122-77-22.

ДЛЯ «ТОЙОТА-КАМРИ» SV-40 правый 
тормозной суппорт. Тел. 8-914-010-
61-70.

ДЛЯ «ТОЙОТА-КОРОЛЛА-СПРИН-
ТЕР-100» рессорной заднюю балку. 
Тел. 8-908-774-53-13.

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

МЕНЯЮ
ПРИЦЕП для УАЗа на прицеп для 

«Нивы». 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 ГАЗ-52 кардан с  подвесным, 
для ГАЗ-53  корзину сцепления, для 
ГАЗ-24 блок двигателя, для ГАЗ-69 
рессору переднюю, крыло переднее 
правое, для МТЗ-82 кардан, компрессор 
б/у, для «Ниссан-Атлас» 1,5 т диски  
грузовые 195/78/15 (4 шт.). Тел. 8-983-
241-33-08.

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

НОМЕРА красивые. Тел. 28-23-33.

АВТОМАГНИТОЛЫ «LG», «Эленберг» 
по 500 руб. Тел. 8-983-417-92-14.

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

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

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

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

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

ДЛЯ «МАЗДА-ТИТАН» КПП SL V-3500 
б/п, форсунки  б/у. Тел. 8-908-645-
49-62.

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» штампы с  резиной: бе-
лые с  летней резиной за 3  тыс., серые 
грунтованные с  грязевой резиной за 
3,5 тыс. Тел. 8-908-643-72-68.

ДЛЯ «НИССАН-AD», «Вингроуд» (12 
кузов) мухобойку за 500 руб. Тел. 
8-924-612-15-68.

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

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

ДЛЯ «НИССАН-СЕРЕ-
НА» 1998 г. запчасти. Тел. 
8-964-541-79-59.

ДЛЯ «НИССАН-ЦЕДРИК» 
2002 г. стойки  передние, 
двигатель VQ-25D, климат-
контроль, торпедо, рулевую 
колонку и  др. Тел. 8-964-
541-79-59.

ДЛЯ  « С А Н - Й О Н Г -
ИСТАНА» рычаги, КПП, глу-
шитель, генератор, диски  
колёс. Тел. 8-904-134-49-63.

ДЛЯ «СУБАРУ» 1997 г. стойки  
передние за 1 тыс., для «Лада-Гранта» 
ветровики  (4 шт.) за 500 руб. Тел. 
8-983-417-92-14.

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

ДЛЯ «ТОЙОТА-RAV-4» 1997 г. перед-
ний левый рычаг, блок предохраните-
лей, щиток. Тел. 8-964-541-79-59.

ДЛЯ «ТОЙОТА-RAV-4» КПП 3S 4WD. 
Тел. 8-908-645-49-62.

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-ХАЙЛЮКС» 2010-15 
гг. чехлы новые за 6 тыс., коврики  за 
1,4 тыс. Торг. Тел. 8-950-149-19-81.

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

ДЛЯ «ХОНДА-CR-V» RD1 АКПП 
тросиковую за 5 тыс. Тел. 8-950-122-
34-29.

ДЛЯ «ХОНДА-ОДИССЕЙ» RA  6-9 
выхлоп «Mugen» за 6 тыс. Тел. 8-924-
619-85-49.

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-2108 КПП-5 за 6 тыс., 
головку с  навесным за 4 тыс. Тел. 
8-950-117-77-98.

ДЛЯ ВАЗ-2114 бампер 
передний новый за 2,5 
тыс. 8-983-414-35-55.

ДЛЯ ГАЗ два гене-
ратора, кардан, багаж-
ник на крышу, трапецию 
дворников с  мотором, 
резину «Кама» на штам-
пах, тормозные шланги, 
вакуумник, подушки  на 
двигатель и  др. Тел. 
8-914-938-37-46.

ДЛЯ ГАЗ-51 стартер, 
генератор, гл. тормоз-
ной цилиндр, накладки  
тормозные. Тел. 8-904-
134-49-63.

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

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

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

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

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

ДЛЯ КАМАЗ-5320 редукторы сред-
ний за 20 тыс., задний за 25 тыс. Тел. 
8-964-283-38-68.

ДЛЯ КАМАЗа запчасти, резину 300 
китайскую за 7 тыс. Тел. 8-964-283-
38-68.

ДЛЯ КАМАЗа стекло 
ветровое из 2-х поло-
винок. Тел. 8-904-134-
49-63.

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

ДЛЯ УАЗ-469 запча-
сти. Тел. 8-904-134-
49-63.

ДЛЯ УАЗ-469 запча-
сти. Тел. 8-964-541-
79-59.

КАМАЗ-5320 (снята 
коробка, нужно поменять 
сцепление, все в на-
личии) за 200 тыс. Тел. 
8-964-283-38-68.

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

КОЛЕСА в сборе R-16 5х114,3  за 4,5 
тыс. Тел. 8-950-078-98-46.

КОМПЛЕКТ летней резины «Данлоп» 
275/70/16 за 5 тыс. Тел. 8-952-621-
79-50.

КОМПРЕССОР кондиционера за 500 
руб., вискомуфту для двигателя 3СТ за 
500 руб. Тел. 8-904-130-19-17.

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

ЛИТЬЕ R-17 4х100 ET40 с  резиной 
«Триангл» 205/50/17 за 12 тыс. Тел. 
8-983-247-30-08.

ЛИТЬЕ R-17 5х114,3  с  резиной от 
«Ниссан-Теана». Тел. 8-953-784-07-05.

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 зимнюю «Пирелли» на до-
кат 185/70/14 за 1 тыс./4 шт., летнюю 
«Амтел» на дисках 185/65/14 (2 шт.) 
по 600 руб., всесезонную «Ханкук» 
185/65/14 с  дисками  (2 шт.) по 600 
руб. Тел. 8-908-657-01-26.

РЕЗИНУ летнюю «Хэнкок» 205/60/16 
(2 шт.) за 1 тыс., «Нокиан» 185/65/14 
(2 шт.) за 1 тыс., диски  штампованные 

R-14 4х114 (4 шт.) за 2 тыс., запаску 
«банан» R-14 4х100 за 1 тыс., колпаки  
«Хонда» R-14 за 700 руб. Тел. 8-983-
417-92-14.

САБВУФЕР «Пионер» за 4,5 тыс.
Торг. Тел. 8-950-089-33-59.

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

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



Редакция не несет ответственности за объявления от физических лиц, не связанные с осуществлением предпринимательской деятельности, на основании ст. 2 п. 6 федерального закона  РФ «О рекламе».
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АНЕКДОТЫ что это он ей со мной изменяет. 
Так сразу хорошо стало!

,,,
- Лена, ты не знаешь, что хочет в по-

дарок твой муж на день рождения, а то 
нам стыдно спросить.

- Он хочет сапоги жен-
ские, итальянские, 38 
размера, но стесняется 
признаться… И мульти-
варку…

,,,
Если женщина пере-

спрашивает: «Что?» - 
это не потому, что она 
вас не услышала. Она 
просто дает вам шанс 
изменить то, что вы 
сказали.

,,,
За 3 года посещения 

тренажерного зала я 
сбросила порядка 90 ты-
сяч рублей.

,,,
Очень грустно, когда глу-

пый человек думает, что он 
хитрый...

,,,
Во время секса со сво-

им представила Джон-
ни Деппа. Ну что могу 
сказать... Уж от кого, а 
от Джонни я ожидала 
большего...

,,,
Я: - С моей машиной 

что-то не так. Она по-
стоянно издает этот 
странный раздража-
ющий звук. Слышите?

Механик: - Хммм, 
а вы пробовали вы-
нимать из магнитолы 
диск Ольги Бузовой?

,,,
Чиновника, сказавшего 

«Вот я дебил», посадили за неува-
жение к власти.

,,,
Илoн Мacк yспешнo зaпyстил 

6 0  c п у т н и к о в  S t а r l i n k , 
котоpые позволят  жителям 
Зeмли пoльзоваться глoбальным 
интеpнeтом в любoй точкe миpа.

Poccиянe ждyт разъяcнeния oт 
Pocкомнaдзоpа - являютcя ли oни 
житeлями Земли или нeт.

,,,
Сейчас модно говорить не «дураки», 

а «активисты».

У нас теперь две проблемы:

активисты и рельеф

Распитие рома до 14.00 делает 
вас пиратом, а не алкоголиком.

,,,
Коктейль «Боль»: 1 

столовая ложка ихнего, 
20 мл евоного, 30 мл 
свежевыжатого кепчука, 
взболтать и поехалите.

,,,
Наутро после корпо-

ратива:

- Ты зачем мне в 3 
утра звонил?!!

- Да это не я! Это 
ребенок нечаянно на-
брал, ты же Аня, на 
«А»...

- Ага... А смс-ку 
«Спишь, жучка?» - 
тоже ребенок случай-
но набрал?!

,,,
В ужасных американских мультиках 

кот постоянно пытался убить мышонка, 
а мышонок кота.

То ли дело добрые советские муль-
тики, где маленького 
мальчика подозре-
вают в убийстве де-
душки с помощью 
лопаты.

,,,
Спор с женой, как 

охота на медведя, 
если первой фра-
зой не убил, так 
беги изо всех сил.

,,,
Новое платье дей-

ствует на женщину 
как 2 раза по 200 
водки на мужчину!

В голове легкость, 
головокружение и жутко хочется секса!

,,,
Если тебя любят просто за то, что 

ты есть, приготовься к тому, что 
ненавидеть будут за то же самое.

,,,
Когда я смотрю, как долго и тщатель-

но жена выбирает в магазине какой-
нибудь майонез или творог, невольно 
задаю себе вопрос: то, что в свое вре-
мя она гораздо быстрее определилась 
со мной в качестве спутника жизни, 
означает, что я такой замечательный, 
или то, что выбор майонеза требует 
более глубокой проработки?

,,,
- Почему говорят, что дикие пти-

цы яйца откладывают, а домашние 
- несут?

- Все очевидно: домашние пти-
цы несут - потому что для тебя, а 
дикие откладывают - потому что 
для себя. Я вот тоже деньги в банк 
- несу, а для себя - откладываю.

,,,
Вы видели как женщина извлекает 

лифчик через рукав кофты? Пред-
ставьте, что она может сделать с 
вашим мозгом.

,,,
Встретив в лесу медведя, начните 

раздавать листовки. Он сделает 
вид, что не заметил вас и пройдет 
мимо.

,,,
Не говорите вашей даме «замолчи». 

Женщина не может молчать. Когда 
она замолкает, она продолжает диалог 
внутри себя, а это еще хуже.

,,,
Сначала я думала, что он мне с 

ней изменяет, а сейчас я поняла, 

В детстве Вовочка любил всех 
животных, а теперь любит только 
жатецкого гуся и велкопоповицкого 
козла.

,,,
Старик Хоттабыч женился на молоду-

хе и за месяц у него кончилась борода.

,,,
Женщина запертая в теле муж-

чины. Мужчина запертый в теле 
женщины. Это все понятно, тут 
без вопросов. Но вы пробовали 
когда-нибудь быть 23-летним 
гениальным миллионером-плей-
боем запертым в теле 33-летнего 
толстого парня из Уфы? Давайте не 
будем молчать об этой проблеме.

,,,
Удачно установленная камера ви-

деофиксации на трассе обошла по 
годовым сборам весь Российский 
кинематограф.

,,,

Семья — это когда ты как осел из 
бременских музыкантов, который 
на представлениях отрабатывает 
по полной со всей командой, по-
казывая силовые трюки, а потом 
его запрягают в повозку, и он везет 
всех остальных отдыхать.

,,,
Дожил до того момента, когда слова 

сыночка-жабы из «Дюймовочки», про 
то, что «поел – можно и поспать, поспал 
– можно и поесть», рассматриваются 

«Суббота же пол мыть — к по-
койнику».

Ее отпустили, а потом я узнал, 
двадцать лет прошло, а они тра-
дицию соблюдают и дети их, и 
родственники.

,,,
Нашла эскизы татуировок, которые 

сохраняла еще в универе.

Впервые радуюсь тому, что у меня 
не было денег.

не как шутка, а как 
инструкция к хоро-
шему выходному.

,,,
Сегодня зашла 

на страницу ста-
рого знакомого, и 
он там пишет, что 
«поменял жизнь 
на 360 градусов».

Вот, ребята, по-
чему важно из-
учать математику 
в школе!

,,,
Если вам скучно, 

встаньте у входа 
в вендиспансер и 
укоризненно качай-
те головой...

,,,
...А я как то за 

девушкой своей 
заехал. А ее при-
пахали квартиру 
убирать. А нам 
так секса хоте-
лось, я и ляпнул 

Фестиваль «АвтоМотоParty» 
прошел в Иркутской области

На протяжении двух дней — в субботу 
и воскресенье 1 и 2 июня— десятки 
автомобилей и мотоциклов соревно-
вались за звание самых оригинальных.

Фестиваль техники и тюнинга в 
Иркутской области проходит с 2005 
года. Большую часть своей истории 
он назывался «БайкалМоторШоу», с 
2018 года фестиваль выходит под на-
званием «АвтоМотоParty». 

В 2019 году заявки на участие в фе-
стивали подали десятки владельцев 
автомобилей и мотоциклов, выставив 
около 100 единиц техники.Посмотреть 
на тюнингованный транспорт со-
бралось более 5 тысяч человек.

«Состав участников зависит 
от номинаций. Географических 
ограничений нет. В прошлом году 
приезжали гости из Краснояр-
ского края, Республики Бурятия. 
В предыдущие годы были даже 
представители Монголии», — со-
общил представитель компании-
организатора «Байкал Шаман».

В 2019 году АвтоМотоParty 
собрало гостей из Улан-Удэ, 
Иркутска, Ангарска, Байкальска, 
Братска, Усолья, Тулуна, Шелехова 
и других. Победителей опреде-
ляли в нескольких номинациях. 
В категории ретро-автомобиль 

победил Павел Федотов. Он собрал 
целую коллекцию «Москвичей», самые 
интересные из которых выставил на 
фестивале.

В номинации тюнинг-проект победил 
самодельный автомобиль Locost md-1 
шелеховчанина Ивана Драмарецкого. 
Организаторы также выделили еще 
две «самоделки» — краулер Евгения 
Муравьева и картинг от Тимофея 
Федотова.

В мото-номинации заслуженное пер-
вое место досталось мотоциклу «Чи-
кагский бутлегер» Алексея Павлина. 
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Одобрили закон о фотофиксации техосмотра
Совет Федерации одобрил закон, который 

меняет правила прохождения техосмотра 
и, в частности, обязывает проводить фото-
фиксацию процедуры ТО и оформление 
диагностических карт в электронном виде 
с цифровой подписью.

Информация о результатах 
процедуры будет попадать в 
автоматизированную систему, 
а сама диагностическая карта 
станет электронной. Предпо-
лагается, что усиленный кон-
троль за техосмотром позво-
лит сократить количество ДТП, 
причиной которых становятся 
неисправные автомобили. 
Кроме того, закон поможет 
искоренить мошенническое 
оформление диагностических 
карт.

На начальном этапе предполагалось вве-
сти также видеофиксацию прохождения ТО, 
но ко второму чтению в Госдуме эту норму 
из документа убрали.

Контроль за проведением 
техосмотра возложат на 
МВД и Российский союз 
автостраховщиков (РСА). 
У МВД будут полномочия 
по контролю за соблюде-
нием правил проведения 
техосмотра. РСА, в свою 
очередь, станет следить за 
соблюдением требований к 
характеристикам и перечню 
средств диагностики, про-
граммному обеспечению, 
средствам фотофиксации, 
помещениям, в которых про-
водится техосмотр.

Операторы техосмотра также будут обя-
заны раз в два года проходить процедуру 
подтверждения соответствия требованиям 
аккредитации.

Напомним, за оформление диагности-
ческой карты без проведения техосмотра 
штраф для должностного лица составляет 
от 5 до 10 тысяч рублей, для юрлица — от 
100 тысяч до 300 тысяч рублей. Водителей 
за управление автомобилем без диагно-
стической карты наказывают штрафом в 
размере 2 тысяч рублей. Для предпри-
нимателей, занимающимся проведением 
ТО без аккредитации, предусмотрена 
уголовная ответственность.

Теперь новый закон ожидает подписа-
ние президентом России. Закон вступит в 
силу по истечении одного года после дня 
его официального опубликования, то есть 
предположительно в конце мая 2020 года.

Правый руль. Новые правила  
сертификации могут отложить на год!

1 июля 2019 должен был вступить в 
действие ГОСТ 33670-2015, регламенти-
рующий методы экспертизы и сертифи-
кационных испытаний так называемых 
единичных транспортных средств. То есть 
тех, что ввозятся в Россию и другие стра-
ны Евразийского экономического союза 
(ЕАЭС) частным образом. Прежде всего 
это относится к автомобилям с правым 
расположением руля.

По информации, полученной от ис-
точника в Минпромторге, срок введения 
новых правил сертификации «единичных» 
автомобилей переносится как минимум на 
год, в значительной степени из-за неготов-
ности соответствующей инфраструктуры 
на Дальнем Востоке РФ.

1 июля должны были измениться тре-
бования к сертификационным лабора-
ториям, им надлежит иметь специально 
оборудованные площадки и даже разгон-
ные полосы. На сегодняшний день всем 
требованиям ГОСТа на Дальнем Востоке 
соответствует только одна лаборатория. 
Потребность же в такого рода услугах 
многократно выше. Неготовность инфра-
структуры может вызвать значительное 
подорожание услуги по оформлению 
Свидетельства о безопасности колесного 
транспортного средства (СБКТС). Поэтому 
на вчерашнем совещании с представи-
телями ЕАЭС, Минпромторга РФ, НАМИ и 
других профильных ведомств было при-
нято решение о переносе срока введения 
новых правил выдачи СБКТС как минимум 

до середины 2020 года. Причем, что харак-
терно, инициатором отсрочки выступила 
именно российская сторона, другие члены 
Евразийской экономической комиссии 
предложение поддержали.

Как сообщил нам наш собеседник в 
Минпромторге, «сейчас все документы вы-
писываются дистанционно… и все к этому 
привыкли». Один только анонс введения 
ГОСТа 33670-2015 вызвал в Приморье 
двукратное подорожание СБКТС. А после 
1 июля цена одного Свидетельства могла 
подскочить до 25-50 тыс. руб. Поэтому и 
была поддержана инициатива об измене-
нии сроков. Когда об этом решении будет 
объявлено официально, наш источник не 
сообщил.


