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Софья Каштанова раскрыла секрет 
о съёмках в «Психологинях»

19 августа в 21:00 на СТС вернётся 
драмеди «Психологини». В новом сезо-
не трёх подруг-психологов и их мужчин в 
исполнении Анастасии Паниной, Анны 
Старшенбаум, Софьи Каштановой, 
Кирилла Кяро, Егора Корешкова, 
Романа Маякина, Матвея Зубалеви-
ча и Александра Константинова ждут 
психологические эксперименты, бои без 
правил и любовные авантюры. 

Софья Каштанова (Вика): «Полу-
чились настолько реальные истории и 
настолько яркие персонажи, что сценарий 
читаешь взахлёб. Причём в моём окруже-
нии есть такие же мужчины и женщины, 
которые таким же образом реагируют на 
ситуации, как и наши герои. Но подать 
драматичные истории в комичной форме 
дорогого стоит, за что спасибо сцена-
ристам. И, вообще, я считаю, что этот 
сезон можно воспринимать как учебник 
о том, как в непростых обстоятельствах 
относиться к жизни легче».

Кстати, съёмки второго сезона стар-
товали, когда актриса находилась на 
четвёртом месяце беременности. В новых 
сериях героиня Софьи — бизнесвумен 
Вика — также готовится стать матерью. 
«Что интересно, эту линию сценаристы 
внесли, даже не подозревая о моём поло-
жении, — признавалась она. — К счастью, 
до седьмого месяца я не поправлялась 
и моя беременность была незаметна. Я 
активно снималась, так что не было воз-
можности покапризничать. Но, конечно, 
я стала относиться к себе с большей 
осторожностью».

В перерывах между съёмками в сериале 
СТС роль родителя впервые примерил 
и Кирилл Кяро, сыгравший директора 

психологического центра Михаила Слуц-
кого, влюблённого в Таню — героиню 
Анастасии Паниной. В январе этого года 
у актёра и его супруги Юлии родилась 
дочь Мира. «Сейчас осваиваю роль отца, 
— рассказывал он. — Правда, даётся это с 
трудом, потому что у меня довольно плот-
ный съёмочный график. Но как только 
появляются выходные, вылетаю к дочке, 
которая вместе с женой живёт в Таллине. 
Боюсь пропустить моменты роста Миры, 
поэтому, даже если я не рядом, созвани-
ваюсь с дочкой и супругой по скайпу».

К слову, в проекте СТС актёр играет 
психолога уже в третий раз: «Я был кон-

сультантом, психиатром и психологом, 
а теперь решил попробовать сделать 
то же самое только в жанре драмеди. 
Мне в целом интересна эта профессия. 
Любопытно то, как проявляют себя такие 
люди: они владеют знаниями, которые 
недоступны другим. Немного гении…»

Кроме героя Кяро, за сердце перфек-
ционистки Тани снова поборется её экс-
пациент Илья, которого сыграл Роман 
Маякин. Сам актёр считает, что у героев 
сложились болезненные отношения: 
«Просто мы подбираем похожих на нас 
партнёров. Таня и Илья — два человека, 
которые нашли друг друга, мучаются вме-

сте и получают от этого удовольствие. Я и 
сам достаточно часто обжигался в жизни, 
совершал неправильные поступки. Но 
считаю, что любовь — прекрасное светлое 
чувство, которое должно двигать тебя 
вперёд, а не уничтожать. Если страдаешь 
и мучаешься, то тебя загнали в болезнен-
ные отношения. Конечно, любовь многое 
прощает, но это не значит, что нужно 
что-то терпеть».

Пока одни актёры сериала разбирались 
с внутренним наполнением роли, другие 
работали над внешним перевоплоще-
нием. Так, Матвей Зубалевич стал 
сексуальным спортсменом Матвеем Еро-
хиным, который превратился в любовную 
мишень Алины (Анна Старшенбаум). 
Ради роли бойца без правил актёр за три 
недели набрал десять килограммов мы-
шечной массы — с помощью правильного 
питания и усиленных тренировок в зале. 
«Я в принципе всегда дружил со спортом 
и даже занимался восточными единобор-
ствами много лет, — рассказывал актёр. 
— При этом я уже играл спортсменов — и 
хоккеистов, и боксёров, и тхэквондистов. 
А теперь у меня бои без правил, что сей-
час, кстати, очень популярно».

В новых сериях герои также попадут в 
плен к психопату, вступят в фиктивный 
брак, примерят свадебное платье, испы-
тают на себе фитнес-упражнение «бер-
пи», поймают неуловимого сокола и по-
пытаются выжить в деревне у родителей. 

«ПСИХОЛОГИНИ»

2-й сезон 

C 19 августа на СТС! 

Понедельник-четверг, 21:00

Опубликовано время 
разгона «до сотни» Lada 
Vesta 1.6 с вариатором

В конце июля АвтоВАЗ запустил про-
дажи кроссовера XRAY Cross с японским 
вариатором Jatco и двигателем Renault-
Nissan мощностью 114 л.с. Эта связка 
разгоняет машину до 100 км/ч за 12,8 
секунды, и в текущем году, согласно произ-
водственному плану крупнейшего россий-
ского автопроизводителя, японский мотор 
и вариатор пропишутся под капотом у 
Lada Vesta. Как выяснилось, машина с 
ними будет обладать неплохой динамикой.

Один из московских дилеров Lada — ком-
пания Техинком — опубликовала на свой 
страничке ВКонтакте следующий пост:

«Любите скорость? Lada Vesta с двигате-
лем 114 л.с. и 1,6 л способна разогнаться 
до 100 км/ч всего за 10,3 секунды. 
Готовы погонять?»

Весьма неплохой результат, учитывая, 
что практически такую же динамику 
демонстрирует 122-сильная Vesta с 
«механикой» (10,2 секунды).

В Москве запустили 
проверку наличия ОСАГО 

при помощи камер
Давно обещанную проверку наличия 

полисов ОСАГО дорожными камерами 
запустили. Пока, правда, только в Москве.

Как сообщает «Коммерсантъ» со ссыл-
кой на свои источники, ГИБДД, Центр 
организации дорожного движения, а 
также Российский союз автостраховщи-
ков (РСА) тестируют в столице систему 
автоматической проверки полиса. Со-
общается, что она работает при помощи 
дорожных камер, и на данный момент 
ГИБДД отправляет водителям-наруши-
телям письма, в которых рекомендует 
обзавестись полисами.

Также есть и первая неофициальная 
статистика: в ближайшие дни «письма 
счастья» получат не менее пяти тысяч 
автовладельцев, общее количество 
выявленных нарушений за три месяца 
тестирования составляет более 700 
000. Всем нарушителям после окончания 
тестирования придут штрафы в размере 
800 рублей, также в письме предлагается 
позвонить на горячую линию РСА, если же 
оно пришло ошибочно.

Система работает следующим образом: 
данные с более чем 1500 камер в Москве 
регистрируют 50 млн проездов (3 млн 
уникальных транспортных средств), после 
чего ЦОДД отправляет информацию в 
ГИБДД. Там они дополняются сведениями 
о VIN, шасси, личности владельца транс-
портного средства, после чего информа-
ция отправляется в РСА. Далее данные 
сопоставляются со списком владельцев 
полисов. Не присутствующие в базе 
РСА номера автомобилей и остальные 
данные возвращаются в ГИБДД, и уже 
инспекторы занимаются отправкой «пи-
сем счастья».

Стоит отметить, что дискуссия отно-
сительно проверки полисов ОСАГО при 
помощи дорожных камер велась с 2015 
года, дата запуска системы переносилась 
несколько раз. В конце прошлого года 
этот вопрос ставился на заседании прави-
тельственной комиссии по безопасности 
движения, тогда в ходе ее проведения ви-
це-премьер Максим Акимов дал задание 
МВД и РСА разобраться с этой ситуацией 
до 1 февраля текущего года.

Хочу шины побольше — 
формула предельного размера!
Все шины разрешенных размеров 

указаны в инструкции по эксплуатации 
автомобиля. Они гарантированно уме-
щаются в колесных нишах автомобиля, 
ничего не задевая. Но любой автомобиль, 
прошедший омологацию в Европе (а 
это практически все машины, которые 
продаются в России), должен позволять 
устанавливать на колеса цепи. Причем и 
на передние, и на задние. Диаметр цепи 
при этом принят равным 12 мм. Значит, 
на любой автомобиль можно установить 
шины больше по допустимому произво-
дителем диаметру и ширине на 24 мм. И 
такие колеса (без цепей) ничего задевать 
не должны.

Ну, с шириной шины все просто: ее 
величина указана как в инструкции к 
автомобилю, так и на боковине любой 
шины. К примеру, шина размерностью 
185/65R15 имеет ширину 185 мм. А 
как определить диаметр?

Все просто. В той же маркировке ука-
зывается процентное отношение высо-
ты профиля шины к ее ширине. То есть 
высота профиля вышеуказанной шины 
составляет 185 х 0,65 мм. То есть 120,25 
мм. Удвоим это значение и прибавим по-
садочный диаметр шины (он тоже указан 
в маркировке, только в дюймах). В дюйме 
25,4 мм.

В итоге наружный диаметр шины раз-
мерностью 185/65R15 определяется 
по формуле:

15 х 25,4 + 2 х 185 х 0,65 = 621,5 мм
А можно ли поставить вместо нее шину 

размерностью 195/65 R15? Считаем 
ее высоту в мм.

15 х 25,4 + 2 х 195 х 0,65 = 634,5 мм
Поскольку разница не превышает упо-

мянутых выше 24 мм, такую шину вполне 
можно установить на автомобиль.

Нюансы. Во-первых, цепи на такую шину 
поставить будет уже нельзя. Во-вторых, 
спидометр будет показывать скорость 
неточно. Проверяйте корректность по-
казаний спидометра по GPS.

Автомобиль на колёсах большего чем 
положено диаметра теряет в динамике и 
экономичности. И чем больше разница 
тем это ощутимее.

Например, 205/60 вместо 205/55 - 1 
сантиметр в диаметре погоды не сделает. 
Только скорость спидометр на 2 км\ч 
занизит. Динамика теряется на пару де-
сятых, экономичность - тоже практически 
никак. Зато улучшается устойчивость, на 
сантиметр больше просвет, мягче ход 
по ямам.

«За рулем»

Разработчик электрокара Zetta 
получил финансирование

Тольяттинский стартап Zetta получил 
льготный займ на 50 миллионов рублей 
под 0% годовых на запуск производства 
электромоторов. Заемные средства по-
ступили от Фонда развития моногородов. 
Обеспечение по займу предоставила 
Корпорация МСП (малого и среднего 
бизнеса). Таким образом, компании было 
предоставлено обеспечение на всю сумму 
долга, сообщает ТАСС.

Льготный кредит от финансируемого фе-
деральным правительством 
Фонда развития моногородов 
был анонсирован в июне.

Zetta собирается начать се-
рийное производство электро-
моторов и электромобилей 
до конца 2019 года. В общей 
сложности инвестиции в про-
ект с учетом затрат на НИОКР 
составляют 340,5 миллиона 
рублей. К 2022 году компания 
намеревается выпускать до 
14 тысяч электродвигателей 
в год.

Напомним, в мае появились 
подробности об электромо-
биле Zetta. Это трехдверный 
хэтчбек с причудливым ди-
зайном; его длина, ширина, 

высота составляют 3030, 1760 и 1600 
мм соответственно. Он оснащен четырьмя 
мотор-колесами Дуюнова мощностью 
18,1 кВт каждое (в сумме 72,4 кВт или 98 
л.с.). Литий-ионных батарей емкостью 10 
кВт*ч якобы хватало на 200 километров 
пробега на одной зарядке. Zetta планиру-
ют выпускать мелкосерийно, начиная с 
2020 года. В следующем году планируют 
собрать 2000 машин. Розничная цена 
электромобиля составит 450 000 рублей.
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Доставка машин с японских 
аукционов. Назад в 90-е

Так получилось, что с этим 
человеком, не зная друг друга, 
мы проработали в одном городе 
более 15 лет. В одной обширной 
области (автомобильной), считай 
что параллельно. Но если я кон-
кретного направления касался 
лишь косвенно, то он погрузился 
в него с головой и порой варился 
в настоящем экшене. Даром что 
начинал в 2003-м, иногда это вы-
глядело, будто попал прямиком в 
90-е. Хотя, казалось бы, доставка 
машин с японских аукционов — 
что может быть безопаснее?

То, что нас не убивает 
— делает сильнее

Вид Dyna, лежавшей в кювете 
где-то за Хабаровском, был ужа-
сен: покореженная кабина, вы-
битые стекла, смятая рама. Сам 
выглядел не лучше — разбитая 
голова, которой вынес «лобовуху», 
вывихнутое плечо. Повелся, понимаешь, 
на полный привод, а он как раз и подвел. 
На ходу заклинило «раздатку», из-за чего 
будущего помощника в евроремонтах 
моментально сдуло с трассы и приложило 
о мерзлую землю.

Хорошо, что гнали две машины, да 
попался попутный ГАЗ-66. С помощью 
трех домкратов и пенька «поставили» 
на место лонжероны, затянули проемы 
полиэтиленом. Чуть позже еще пробили 
бак и в какой-то глуши почти замерзли 
без солярки (опять же помог местный 
житель, поделившийся всем, от куска 
мыла со шлангом до двух полных канистр 
дизтоплива). А так ничего поездочка — 
1995 год, первая…

По логике, должна была навсегда отбить 
желание ездить за машинами на восток, 
а в итоге стала едва ли не катализатором 
тяги к перегонам. Следующие несколько 
лет, занимаясь то строительным, то 
туристическим бизнесом, прогорая (при-
вет, август 1998-го!) и расплачиваясь 
последней копейкой с партнерами, наш 
герой не оставлял попутного занятия. Раз 
в три-четыре месяца пригонял «право-
рульку», ездил на ней, продавал. Несмотря 
на то, что это приносило какие-то деньги, 
доход не был стабильным и основным не 
представлялся. Напротив, получилось 
устроиться управляющим в строительный 
торговый центр и после собственных 
бизнес-экспериментов передохнуть на 
неплохой и постоянной зарплате.

Между тем, уже во второй половине 
90-х в городе стали появляться первые 
аукционные конторы, поначалу вполне 
справедливо вызывавшие подозрения. 
Как так, купить кота в мешке? Другое 
дело — на «Зеленке» или каком другом 
рынке самому посмотреть-пощупать. И 
все же на фоне общего тренда с покупа-
тельским сознанием начали происходить 
соответствующие трансформации, кос-
нувшиеся знакомого. В 2003-м решился 
и обратился в самую крупную в регионе 
контору, якобы отгружавшую машины 
десятками ежемесячно. Заказал свежую 
Honda HR-V.

Прошел месяц, другой, третий. Менедже-
ры фирмы кормили завтраками, ссылаясь 
на какие-то проблемы на таможне. Когда 
пошел четвертый, обратился напрямую к 
директору, являвшемуся и владельцем. 
Конфликтовать не собирался. Наоборот, к 
тому времени, имея связи на владивосток-
ской таможне и даже знакомых русских в 
Японии, предложил посодействовать. А 
коммерс возьми и огорошь: мол, с такими 
подвязками давай ко мне, директором. За 
машину же не переживай — придет.

Сейчас вспоминает, что как-то убедил 
его тот человек. Плюс незнакомая и по-
тому интересная работа, должность, хо-
рошая зарплата. Менеджеры, с которыми 
пообщался, заверили, что фирма успеш-
на, клиентов много. В общем, устроился.

Забегая вперед, скажем, что проработал 
в этой «успешной» конторе всего полтора 
месяца, но день там шел за десять — по 
объему проходящих через руки денег, по 
накалу страстей. Очень быстро пришлось 
убедиться — в офис обращается подо-
зрительно много недовольных сроками 
доставки заказчиков. Поднял документы 
по старым договорам и увидел, что кто-то 
ждет машину три-четыре месяца, другие 
по полгода и дольше. Хотя после покупки 
в Японии 30-60 дней вполне достаточно 
для того, чтобы привезти из-за моря и 
доставить в регион.

Чуть позднее уже конкретно удосто-
верился — контора кидает. Машин нет, 
обиженные клиенты прут косяками — с 
руганью, угрозами — а фирма, щедрая на 
рекламу, продолжает собирать деньги. 
Причем владелец (питается в ресторанах, 
летает по курортам) с заказчиками не 
контактирует. Для этого есть «зицпред-
седатель» — наш герой. Кстати, сам не 
получивший оплаченную HR-V. Посмо-
трел на это все, забрал свои деньги (чем 
вызвал гнев руководителя — «мои»!) и 
решил уходить. Правда, вот еще собрался 
посетить предновогодний корпоратив, за-
кончившийся для него едва не трагически.

Произошел инцидент, который чуть не 
стоил ему жизни! Было заведено уголов-
ное дело с долгими разбирательствами 
– кто, зачем и почему напал. Но как это 
часто бывает в подобных случаях, до 
финала его не довели. Это, конечно, не 
успокаивало, поскольку ножевая рана с 
повреждениями, мало совместимыми с 
жизнью, не радует до сих пор. Хотя бы 
повезло, что быстро довезли до больницы.

А вот с самой прокуратурой пришлось 
бодаться четыре года. Исков к фирме 
предъявили на 20 миллионов (напомним, 
2004 год; доллар 30 рублей). Из них 
девять за полтора месяца работы собрал 
знакомый, и эту сумму на него пытались 
повесить. Спасли его два обстоятельства. 
Во-первых, УК тех лет не предполагал 
финансовой ответственности директора. 
Во-вторых, все суммы передавались 
владельцу компании и только под рас-
писки об их получении. Естественно, были 
крайне недовольные клиенты, которые 
имели вопросы к нашему герою — «где 
мои деньги»? Прибегали к услугам так 
называемых «решал». Было это в стиле 
90-х — с вывозом за город и угрозами 
прострелить колени, взорвать в машине 
и т. д. Пришлось популярно объяснять, 
что сам является лицом, пострадавшим 
во всех смыслах.

К слову, учредитель фирмы какое-то 
время был недосягаем, потом его «при-
няли» и дали сколько-то лет колонии-по-
селения. Через год выяснилось, что он уже 
за рубежом. Свои деньги клиенты так и не 
получили. И еще одно любопытное уточне-
ние — человек этот был бывшим ментом. 
А отец его — ментовским же генералом.

Правила игры
Несмотря на весь этот пережитый кри-

минал, бизнес по продаже автомобилей 
с японских аукционов привлекал сразу 
несколькими вещами. К примеру, отсут-
ствием необходимости создания сложной 
и дорогой материально-технической 
базы. Посадил смышленого парнишку или 
нескольких (в нашем случае даже с фило-
логическим образованием и знанием 
японского) в арендованный офис. Купил 
оргтехнику и работаешь. Между прочим, 
на деньги клиентов. А залоговую сумму, 
требуемую на таможне, — эквивалент 
стоимости покупаемых авто — помогут 
нивелировать приморские друзья.

На рекламу можно не тратиться. Нужно 
лишь завести друзей в разных авто-
сообществах. Привозить им хорошие 
экземпляры, рассчитывая на «сара-
фанчик». Ну и, конечно, трудиться на 
репутацию. Последнее было особенно 
важно, поскольку на начало 2004 года в 
областном центре (500+ тысяч жителей) 
работало порядка полсотни аукционных 
фирм. Иной раз фирмочек буквально с 
одной девочкой-менеджером в крохотной 
комнатушке. Иногда — настоящих акул с 
многомиллионными активами, своими 
«полянами» с наличным предложением на 
местном рынке и сервисами. Как с такими 
конкурировать?

Как выяснилось, можно. Среди такого 
количества контор (к 2008 году их чис-
ло увеличилось примерно до 80) есть 
большая доля тех, кто не хочет получать 
честную маржу на перепродаже. Мутит 
разные схемы, по которым навар вырас-
тает вдвое-втрое. Интернет тогда был не 
развит. Многие далеко не сразу узнали 
подробную расшифровку аукционного 
листа.

Но дело даже не в этом, основные по-
зиции были понятны без знания языка. 
Проблема для рядовых потребителей за-
ключалась в том, что «аукционники» легко 
подделывали. Корректировали пробег и, в 
первую очередь, меняли аукционные от-
метки — «колы», двойки-тройки, R, X или 
прочерк (авто после серьезной аварии, на 
запчасти, с неустановленным пробегом) — 
на четверки-пятерки.

Естественно, автомобиль мог поку-
паться не на аукционе — на торговых 
площадках, у пакистанцев, и быть изрядно 
умотанным японской эксплуатацией. 
Самые наглые даже не везли машину с 
островов. Брался какой-нибудь местный 
«корч», приводился в более-менее боже-
ское состояние. Получал замененный ПТС 
и аукционный лист. Готово! Тачка только 
вчера из Осаки, не бита, не крашена, 
пробег 50 тысяч. Такие (с поддельным 
«аукционником»), бывало, продавали и на 
рынке. Но особенно обидно было получать 
подобное чудо «из Японии», разумеется, 
за него переплатив.

Играть по своим правилам!
Как-то сразу мой собеседник решил — 

это не для него. Если работать по теме, 
то максимально чисто и для клиента про-
зрачно. Пусть, допустим, хочет что-то не-
дорогое с пробегом более 200 тысяч. Но 
это будет автомобиль именно с японского 

аукциона с реальной оценкой. И никаких, 
само собой, предоплат в 50%, тем более 
в 100%. 6000 рублей за заключение 
договора, а остальная сумма делится на 
три части, выплачиваемые после покупки 
машины в Японии, после растаможки и по 
факту получения ею заказчиком.

Другим элементом, призванным рас-
положить к себе клиента, а также в ка-
честве собственной подстраховки, была 
фотосессия, показывавшая все ключевые 
этапы доставки. Вот автомобиль везут на 
пароход, потом он плывет на нем. Сгрузи-
ли, затем он на таможне и уже едет в сетке 
или на автовозе.

Если большинство контор отдавали ав-
томобили прямо с места разгрузки (обыч-
но по принципу «бери ключи/документы, 
езжай, забирай»), то фирма знакомого 
делала это сама. После чего проводила 
предпродажную подготовку и только тогда 
передавала машину клиенту.

Практически с момента основания пред-
ложили еще одну услугу, на тот момент 
только зарождавшуюся на вторичном 
рынке — гарантию. Выглядело это следу-
ющим образом. Клиенту после получения 
автомобиля в трехдневный срок предлага-
лось пройти осмотр на партнерской СТО. 
Там проверяли состояние техжидкостей 
во всех агрегатах-системах, свечи, рем-
ни, привод ГРМ. В случае необходимости 
предписывали что-то заменить (сотруд-
ник со знанием японского «расшифро-
вывал» записи в сервисных книжках, и 
часть процедур можно было исключить). 
Если заказчик соглашался, получал год 
гарантии на двигатель и трансмиссию.

Будни аукционщиков
Гарантия, конечно, выступала больше 

маркетинговым инструментом. Клиенты 
редко когда заказывали машины «на 
троечку» с пробегом за сотню и тем более 
в районе 200 тысяч км. Обычно хотели с 
полусотней тысяч либо менее. При таком 
условии из Японии приходили не автомо-
били — конфетки, в чьем техсостоянии 
не приходилось сомневаться. Да, порой 
система оценки на японских аукционах 
давала сбой. Скажем, салон, проходив-
ший под литерой B (чистый, целый, но не 
идеальный), был в багажнике изодран 
когтями собак. И, напротив, отмеченный 
как не особо сохранный, нес всего лишь 
банку из-под сока или пакетик от чипсов. 
Наконец, на разных аукционах тот же 
интерьер мог иметь разную шкалу оценок, 
состоящую из четырех или шести позиций. 
Из Саппоро (о. Хоккайдо) автомобили не 
везли — попадались сплошь ржавые и 
даже гнилые. Но это, конечно, частные 
случаи.

Что еще касается гарантии, то против 
продавцов она сработала лишь однаж-
ды. По просьбе клиента привезли Isuzu 
Bighorn с одиозным дизелем 4JX1, 
который он выбрал через интернет на 
владивостокском рынке. По сути, нужно 
было сделать простой осмотр на месте и 
доставить его в регион. Легкие деньги! А 
дизель возьми и «стукани» через неделю.

Понятно, что там масло и прочее было 
ни при чем. Однако владелец-юрист вы-
судил-таки новый мотор.

Намного больше приходилось раз-
бираться с теми, кто по дороге пытался 
машину разуть-раздеть или просто при-
чинял ей вред по неосторожности. Свое 
всегда выбивали, не зря снимали весь 
процесс транспортировки. Правда, была 
пара случаев, когда деньги подвисли. У 
водителя автовоза сломались стойки, 
поддерживающие верхний «этаж», и 
платформа упала на автомобили, стоящие 
внизу, три из них изрядно помяв.

Но узнали это через какое-то время, 
уже по приезде его на место. А по пути 
водила отзвонился и сообщил, что попал 
в дороге на ремонт тягача, опоздает. Сам 
же метнулся в город и поставил постра-
давших на восстановление кузовщины. 
Конечно, следы ремонта увидели сразу. 
Не знали разве что, как поступить с прови-
нившимся. Благо ситуация разрешилась 
сама собой. Одну машину водитель вы-
купил себе. От двух других не отказались 
(везет же!) поставленные в известность 
о ЧП клиенты.

РЖД — иное дело. С ними — никаких ком-
промиссов. Приехали забирать достав-
ленный в «сетке» Accord SiR-T и ахнули.

Седан не был никак закреплен сзади и 
болтался в вагоне, как известная субстан-
ция в проруби. От этого ему порядком «от-

рихтовало» боковины и о направляющие 
пола размолотило всю заднюю подвеску. 
Бодались-бодались с «российскими 
железными», да все без толку. Там своих 
не выдают и, очевидно, за последствия 
не отвечают.

С Accord — только другого, следующего 
поколения — связана еще одна интерес-
ная история. Захотелось, понимаешь, 
попробовать «утопленника». Сэкономить 
при покупке, попытаться восстановить и 
посмотреть, что из этого получится. На-
шелся трехлетний Accord CL/CM.

2,4 л, 4WD, максимальная, с кожей, 
комплектация. Достался за копейки и не 
сильно разочаровал при первом осмо-
тре. Скажем, немного ила было лишь в 
моторном отсеке, а салон оказался почти 
нетронутым. Потребовал лишь сушки. 
Но электрика-электроника не работала. 
Никакая. Двигатель даже не пытались 
завести. Что-то сразу скинули для мой-
ки-чистки, разобрали торпедо, отдали на 
восстановление все электронные блоки, 
заменили все техжидкости. После такой 
реанимации Accord ничем не напоминал 
о своем прошлом. Ну, почти ничем. После 
нескольких замен ATF в «автомате» все 
же осталась вода, и однажды в сильные 
морозы коробка встала. Пришлось ото-
гревать и проводить еще один курс «мас-
ляной терапии».

Впрочем, «утопленники» бывают разны-
ми. Этот явно стоял неглубоко и недолго и 
при продаже после всех восстановитель-
ных процедур принес хороший доход. И 
подобные случаи не единичны. К примеру, 
на побережье Японского моря (то есть на 
стороне, обращенной к России и Корее) 
после штормов остается заметно меньше 
ила, чем на побережье, где бушует Тихий 
океан. Есть «топляки» из центральных рай-
онов страны, где при тайфунах из берегов 
выходят пресные озерца-речушки. Соот-
ветственно, меньше вероятность того, 
что соль разъест кузов, ту же проводку. 
Но, безусловно, глупо рассчитывать, что 
любой утопший автомобиль будет как 
этот Accord. Больше, пожалуй, обратных 
примеров.

А что привозили из Японии? Да все! 
Массово легковушки всех классов, 
джипы, «паркетники», микроавтобусы. 
Поскольку сотрудничали с местным GT-
клубом, везли «Гэтэры», RX-7, MR-2 
и прочая. Первыми доставили в регион 
RX-8 с очень «асфальтовым» обвесом и 
на 21-х колесах, которая непонятно каким 
образом (нормальной «федералки» тогда 
еще не было) доплелась своим ходом до 
Краснодара. Бывало, обращались клиен-
ты за экзотикой — Mustang начала 90-х и 
Thunderbird 70-х. В Японии, как известно, 
обладание представителями зарубежного 
автопрома, тем более классическими, — 
особый шик.

Периодически владелец фирмы (как, 
надо сказать, и его менеджеры) вклады-
вал в автомобили с аукционов собствен-
ные средства. Потом отдавал на продажу 
знакомым «перекупам» или продавал сам. 
Попутно отмечая — на рынке своя жизнь, 
свои правила. В аукционных компаниях, по 
крайней мере порядочных — цивилизован-
ный подход. Барахолка же будто замерла в 
90-х. Так, забавляло, как одни натирают, 
напомаживают машины. В то время как 
другие могут сбрызнуть автомобиль во-
дичкой, и тогда пыль, осевшая на влажный 
кузов, почище любого полироля скроет 
дефекты покраски. А однажды продавал 
«жирный» полноприводный Fielder, и тот 
завис на какие-то сумасшедшие месяцы. 
Как, почему? Торговавший им знакомый, 
в конце концов, не выдержал — оторвал 
наклейку 4WD и сразу же скинул универ-
сал как переднеприводный. Дело было 
летом, и он объяснил — «вэдовые» обычно 
покупают в сезон, перед зимой. Тогда же 
может и наклеечка пригодиться — выдать 
монопривод за полный.

Сейчас те времена вспоминает с но-
стальгией. Вроде бы не много привозили 
машин, максимум 35–40 в месяц, а обыч-
но до 20, но заработки были приличные. 
Главное же, что бизнес развивался более-
менее ровно. Менты и другие органы не 
тревожили. Бандиты крышу несколько 
раз предлагали, но на «забитую стрелку» 
не являлись. В Сети всего лишь один раз 
прополоскали (между прочим, на Drom.
ru) — за скрученную и якобы сворован-
ную рукоятку рычага коробки (она потом 
нашлась в пакете в бардачке — японское 
правило). Даже 2008 год неплохо пережи-
ли — благодаря «конструкторам», а потом 
«распилам» и прочим схемам «растамож-
ки». Но в 2015-м свою «ооошку» наш 
герой прикрыл. Продажи совсем упали, 
стало невыгодно содержать штат, арен-
довать офис, платить налоги. Открыл ИП 
и сейчас привозит две-три машины в год.

Тем временем в рамках всей страны, ну 
или хотя бы ее восточной части, этот биз-
нес все-таки продолжает жить. Не в тех, 
конечно, масштабах, что раньше, и все же. 
Заказывают малолитражки, гибриды, и по 
последним тенденциям — электромобили.

Состояние последних, а именно их ба-
тарей, вызывает вопросы. Известно, что 
у нас научились программно поднимать 
емкость аккумуляторов. При том, что 
физические их характеристики остаются 
прежними. То есть батареи уже б/у, а вот 
насколько, можно узнать лишь в процессе 
эксплуатации, иными словами — после 
покупки.

При этом никто не отменял вероятности 
кидка по старой схеме — часть денег 
вперед (некоторые просят до 50 тысяч), 
и до свиданья. Зарегистрировать фирму-
однодневку, набрать какие-то суммы, а 
потом «переехать» на другой юрадрес 
нет никаких проблем. К сожалению, при 
выборе фирмы не помогут ни коммента-
рии, ни рейтинги — можно искусственно 
накрутить! Действеннее здесь старый 
добрый «сарафанчик», когда о том, всего 
лишь собирает контора деньги либо ре-
ально привозит автомобили, расскажет 
конкретный знакомый человек, недавно 
купивший там машину.

Максим Маркин

На Дальнем Востоке начали 
использовать «квадратные» 

номера для «праворулек» 
В конце июля сообщалось, что вступле-

ние ГОСТа Р 50577–2018, вводящего 
новые форматы автомобильных и мо-
тоциклетных номеров, отложено на год. 
Тем не менее с 4 августа на легальных 
основаниях можно заказать номера ново-
го типоразмера — с этой даты действует 
переходный период. Апробация ГОСТа 
ожидаемо началась с Дальнего Востока 
и, в частности, с Хабаровского края, на 
дорогах которого уже появились автомо-
били с «квадратными» регистрационными 
знаками.

Новый двухстрочный формат номеров 
разработан в первую очередь для право-
рульных японских автомобилей, но также 
он учитывает интересы владельцев амери-
канских и старых советских машин.

Ситуацию прокомментировал начальник 
отдела РЭР ГИБДД по Хабаровскому краю 
Сергей Белорусов: «Приказом Федераль-
ного агентства по техническому регули-
рованию и метрологии от 23 июля 2019 
года № 423-ст. ввод в действие ГОСТ 
Р 50577-2018 перенесен на 4 августа 
2020 года, но с правом его досрочного 
применения».

Пока в МРЭО Хабаровского края не по-
явились знаки нового формата, но автомо-
билисты могут заказать их изготовление 
у сторонних организаций.

Ситуация относится не только к Даль-
невосточному федеральному округу, 
но и ко всей стране: с 4 августа ГОСТ Р 
50577–2018 действует параллельно с 
ГОСТ Р 50577–1993, поэтому в ближай-
ший год по всей стране будут применяться 
одновременно два стандарта.

Кстати, в Братске уже замечены авто-
мобили с такими номерами.

С 1 сентября в России 
снижаются ввозные 

пошлины на иномарки
В рамках договоренностей со Всемир-

ной торговой организацией (ВТО) Россия 
в последний раз снизит ввозные таможен-
ные пошлины на импортные автомобили 
для юридических лиц. Если сегодня пошли-
ны на новые иномарки составляют 17% 
от задекларированной стоимости, а на 
подержанные — 22%, то с 1 сентября они 
уменьшатся до 15 и 17% соответственно.

Снижение ставки из расчета за 1 см3 
объема двигателя будет небольшим: в 
среднем 2% для новых легковых автомо-
билей и 5% для подержанных. Плата за 
объем снизится в среднем на €0,05 за 1 
см3 для новых машин и €0,06 за 1 см3 
для «бэушных».

Ранее ввозные пошлины в рамках 
обязательств перед ВТО неоднократно 
«снижались» в период с 2012 по 2018 
годы, но в то же время продолжал действо-
вать и увеличивался ряд других сборов, 
имеющих характер заградительных, то 
есть направленных на пресечение ввоза 
иностранных авто.

В частности, несмотря на снижение 
пошлин, при импорте авто юрлицам все 
еще требуется уплатить немалый утилиза-
ционный сбор. С 2017 года он составляет 
84 тысячи рублей на новые автомобили с 
объемом двигателя свыше одного литра, 
126 тысяч — объемом два-три литра. За 
машины с ДВС объемом от трех литров 
— 114,6 тысячи рублей, от 3,5 литра — 
181,6 тысячи. Что касается б/у авто, 
ввозимых юрлицами, то мы подробно 
писали о ставках здесь: Утилизационный 
сбор 2018. Разбираем на примерах, какие 
машины станут дороже. Плюс к этому нуж-
но тратиться на установку ЭРА-ГЛОНАСС.

Снижение пошлин не окажет суще-
ственного влияния на рынок. Бизнес по 
ввозу подержанных автомобилей из-за 
рубежа не будет возрожден, поскольку 
общие траты на легализацию таких машин 
все равно остаются слишком высокими. 
Минимальный эффект может проявиться 
в сегменте редких автомобилей: больших 
американских пикапов, электромобилей, 
некоторых спорткаров и тюнинговой экзо-
тики. Также от снижения ставок чуть-чуть 
выиграют импортеры новых машин.

Итог. Изменения ввозных пошлин 
затрагивают только юрлиц. Для них сни-
жение окажется незначительным, так 
что конечные покупатели вряд ли могут 
надеяться на какое-либо изменение цен. 
Для физлиц все осталось по-старому, 
поскольку для них применяется другая 
формула расчета таможенных платежей.
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БЫВАЕТ...

НА ДОРОГАХ БРАТСКА

Случился у нас как-то на работе аврал. 
Готовили к сдаче объект, сдать надо было к 
сроку, тютелька в тютельку, так что работали 
на износ, день и ночь, кто по сменам, кто сут-
ками, а я просто неделями оттуда не вылазил.

По такой причине в подвале оборудова-
ли несколько спальных мест. Чисто по-
походному, раскладушки, матрасы, спальни-
ки, только чтобы упасть на пару часов, когда 
уже совсем невмоготу.

И была у нас в коллективе одна девочка, 
Настенька. Очень хорошая. Умница, исполни-
тельная, доброжелательная, чудо а не девоч-
ка. И с таким знаете чистым незамутнённым 
сознанием, как у пятилетнего ребёнка. Будто 
не в Балашихе своей выросла, а на каком 
нибудь Элизиуме.

От этого мужики при ней даже матом 
старались не выражаться. Попадёт к при-
меру слесарь Иванов молотком по пальцу, 
так он сперва скажет: «Настенька, деточка, 
ну-ка прикрой ушки», а только потом уже 
озвучивает своё православное отношение 
к молотку, пальцу, правительству, господу 
богу и его маме.

И вот как-то вечер уже, поздно, смотрю - 
сидит наша Настенька за монитором, носом 
клюёт. Спрашиваю: «Настя, деточка, ты чего 
домой не едешь?» Она: «Я Сашу жду, Саша 
за мной обещал заехать».

Саша это её жених, они через месяц что ли 
должны были расписаться. Любовь-морковь 
короче, все дела.

Ладно. Время тик-так, уж полночь близит-
ся, а Германа всё нет. Спрашиваю: «Ну и где 
твой Саша?» Она: «Ой, он приболел». Короче, 
что-то там с этим Сашей случилось, то ли 
насморк, то ли ногу вывихнул. Она говорит: 
«Я сама доеду, одна».

А времена лютые были. Я говорю: «Куда 
доедешь? На чем ты сейчас в свою Бала-
шиху доедешь? Давай-ка иди в подвал, и 
ложись спать. Утром уедешь. А завтра отгул 
возьмёшь. Только, Михалыча не разбуди, он 
спросонок злой бывает». У нас там как раз 
Михалыч, слесарь, спал после суток.

Пошла она, только прилегла устроилась, 
телефон звонит. Кто может звонить девочке 
в такое время? Ясен пень, только любящий 
заботливый жених.

- Ой, ну что ты звонишь, я только задрема-
ла! - говорит ему Настя. - Где-где, на работе 
конечно! Ну почему за столом? У нас тут 
между прочим в подвале даже кровати есть!

- Не страшно тебе там одной в подвале? - 
интересуется заботливый жених.

- Ой, ну я же тут не одна сплю! Я же с Гри-
горий Михайлычем сплю!

Жених Саша был на объекте через полчаса. 
От Лефортово до Волхонки домчался аки 
лось, даже не запыхался. И насморк про-
шел, и нога сразу зажила. Вот какие чудеса 
любовь с человеком творит.

В подвал его мужики правда не пустили. 
Сказали - пусть спит, вовремя надо при-
езжать. Припахали, он им до утра кабели 
помогал тянуть. Всё какая-то польза.

,,,
Прочитал о мате в армии и вспомнил 

историю от хорошего приятеля.
Тот в увольнении или уже на дембеле 

выпивал с кем-то.
И его спросили что-то вроде:
- А как там? Опасно? Ты людей уби-

вал?
Он ответил просто.
- Я 300 человек похоронил...
- ??
Он служил в военном оркестре, калы-

мили на похоронах.
,,,

Двое друзей, работавших в компании «Бо-
инг», стащили спасательный плот из само-
лета и решили опробовать его на рыбалке. 
Надули на реке, погрузились и вскорости 
увидели вертолет береговой охраны. Как 
выяснилось, при надувании плота автомати-
чески включается блок, посылающий сигнал 
бедствия и координаты местоположения. 
Обоих друзей «спасли» от работы в «Боинге».

,,,
В расточное отделение (координатная 

расточка точных отверстий с позицион-
ными допусками) взяли парня молодого 
учеником. Захожу, нигде нет. Подхожу 
к работягам:

- А где новенький?
- Процент брака снижает!
- ????
Захожу за станок - и правда... Спит.

,,,
В 1847 году 24-летний дерзкий 

столичный хлыщ, потомственный дво-
рянин, отставной гусар Сергей Лисицын 
ступил на палубу корабля под Андре-
евским флагом, стремясь попасть в 
Америку. Был принят в офицерской ка-
ют-компании дружелюбно, но в пьяном 
виде наговорил дерзостей командиру 
корабля и стал подбивать матросов на 
мятеж. Капитан приказал скрутить под-
стрекателя, завязать глаза и высадить 
на пустынный берег, с запиской… 

Когда арестант освободился от пут и 
сорвал повязку с глаз, на горизонте он 
увидел уходящий корабль. Благородный 
капитан оставил ему чемодан с одеж-
дой, три пары сапог, тулуп (Охотское 
море – не тропический океан), пару 
пистолетов, шашку, кинжал, запас са-
хара и чая, золотые карманные часы, 
складной нож, пуд сухарей, две фляги с 
водкой, чистые записные книжки, брит-
венный прибор, огниво, запас спичек и 
даже 200 гаванских сигар. 

Ко всему этому прилагались отлич-
ное ружьё с 26 зарядами и записка 
командира корабля: «Любезный Сер-
гей Петрович! По Морскому уставу 
вас следовало бы осудить на смерть. 
Но ради вашей молодости и ваших 
замечательных талантов, а главное, 
подмеченного мною доброго сердца 
я дарю вам жизнь…Душевно желаю, 
чтобы уединение и нужда исправили 
ваш несчастный характер. Время и 
размышления научат вас оценить 
мою снисходительность, и если судьба 
когда-нибудь сведёт нас снова, чего я 
душевно желаю, то мы не встретимся 
врагами. А. М.». 

Дворянин Лисицын сроду ничего 
не делал своими руками: в имении 
его обслуживали крепостные, в полку 
опекал денщик. Зная, что корабль 
шёл по Охотскому морю, он надеялся, 
что его оставили на одном из клочков 
суши гряды Алеутских или Курильских 
островов. Но вскоре убедился, что его 
положение хуже некуда. Он был зажат 
судьбой в клещи двух морей. Перед ним 
плескалось холодное Охотское море, а 
за спиной шумело дремучее «зелёное 
море тайги». А в ней – медведи, волки, 
рыси, ядовитые змеи… 

За неделю «русский Робинзон» устро-
ил себе дом с печью, смастерил мебель. 
Сделал пращу, лук и стрелы (благораз-
умно решив беречь патроны к ружью). 
И правильно – зимой в его дом рвалась 
голодная волчья стая – убил из ружья 8 
хищников в упор. А перед этим подстре-
лил медведя, обеспечив себя тёплой 
шубой и запасом медвежатины. Ловил 
рыбу, собирал и сушил грибы. 

12 апреля Сергей Лисицын прогули-
вался по берегу, оценивая последствия 
весенних штормов, и увидел лежащего 
ничком человека. Без сил и чувств. 
Выяснилось, что Василий, так звали 
несчастного, – с транспорта, шедшего 
в Русскую Америку. Судно дало течь, все 
с него сбежали, а его с сыном забыли. 
Корабль нашли неподалёку. Помимо 
16-летнего паренька на нём оказались 
две овчарки, коты, 8 холмогорских 
коров, бык, 16 волов, 26 овец, запасы 
продуктов, инструменты, семена ячме-
ня и ржи, а ещё оружие, телескоп, две 
подзорные трубы, самовар, строитель-
ный и огородный инструмент. 

Семь месяцев одиночества напрочь 
выветрили у «барина» всю дворянскую 
спесь. С таким хозяйством и ещё с 
двумя парами крепких и умелых рук они 
за лето не только обновили дом и баню, 
но и научились делать масло, сметану, 
сыр и творог. Вспахали поле и собрали 
урожай ячменя и ржи. Организовали 
обильный лов морской и речной рыбы. 
Начали сбор и переработку грибов, 
ягод и лесных трав. Словом, зажили 
трудовой коммуной. 

….В 1857 г. писатель Александр Си-
биряков встречался с гостеприимным 
хозяином медных и золотых приисков 
в Приамурье Сергеем Лисицыным. 
Залежи медной руды и золота тот 
когда-то нашёл, будучи в одиночестве. 
Он был назначен правительством ещё и 
управляющим этими землями. Василий 
«Пятница» был при нём. Его сын учился 
в Московском университете. 

А в Петербургском университете за 
счёт Лисицына учились оба сына ко-
мандира корабля, который когда-то вы-
садил смутьяна-гусара на пустынный 
берег. Став богатым человеком, Сергей 
Лисицын нашёл старика, проводил его 
в последний путь и взял на себя все 
заботы о его детях.

,,,
Наверное, любой мужик периодиче-

ски мечтает о том, чтобы встретить 
как-нибудь одну из своих «бывших», и 
произвести на нее впечатление тем, как 
у тебя без нее все хорошо. Мол, типа, 
ушла ты от меня - а я теперь вон какой 
крутой. В действительности же зачастую 
получается, как в фильме «О чём говорят 
мужчины»: ты идешь по улице в трусах и 
грязной майке в соседний магазин, а она 
подъезжает на шикарном кабриолете с 
молодым миллионером за рулем. Однако 
и в таких сценариях бывают «варианты».

Однокурсник мой Серёга несколько лет 
назад круто поменял свою жизнь. Если 
уж быть точнее, то это жизнь поменяла 
Серёгу: сначала компанию, где он работал, 
купили крупные конкуренты, а ему указали 
за дверь. Потом жена подала на развод 
(«Нахрен ты мне без работы сдался?»), 
заодно оставив и без квартиры (ну, тут 
спорить нечего, он сам без вопросов 
оставил квартиру ребенку). В общем, в 35 
лет оказался он без постоянной работы, в 
съемной убитой квартире в ближнем Под-
московье, с непонятными перспективами 
на будущее. 

Между делом познакомился с девушкой 
сильно моложе себя. Только после инсти-
тута, приехала покорять столицу. По мне 
- дура дурой, но симпатичная (особенно 
пока рот закрыт). Но с претензиями. До-
вольно быстро начала корить Серёгу за 
то, что у него «и машина не престижная, 
и зарабатывает мало». Короче, спустя 
несколько месяцев они благополучно 
расстались. Спустя еще какое-то время 
жизнь повернулась к Серёге противопо-
ложной попе частью тела, и можно сказать 
что у него все стало хорошо. Насколько 
хорошо - судите сами, далее рассказываю 
от первого лица:

«Ты же знаешь, я с молодости не люблю 
особо наряжаться, если только это не на 
прием к английской королеве. Пофигу, что 
Москва - столица, до магазина можно и 
в старых шортах дойти (тут я, кстати, его 
целиком поддерживаю, а когда любимая 
супруга в очередной раз начинает ныть на 
тему «Как ты одеваешься при такой зар-
плате?» - показываю ей известную фото-
графию с Марком Цукербергом и Биллом 
Гейтсом и подписью «Так выглядят чуваки, 
у которых на двоих 180 млрд. долларов»).

Вот и давеча («давеча» было, когда в 
Москве было еще тепло) брожу по на-
шему районному торговому центру, и тут 
опаньки, Ирочка нарисовалась! Неплохо 
выглядит, должен сказать. По крайней 
мере, если раньше была просто дура с 
претензиями, то теперь к этому доба-
вилась капелька гламура. А уж она как 
увидала меня - так прямо аж засветилась 
от счастья и чувства собственного пре-
восходства. Я, собственно говоря, с ней 
и не собирался даже разговаривать, но 
ты ж помнишь ее, она если рот откроет 
- заткнуть ее можно только ужином в 
ресторане.

Короче, понесло ее. Прошлась по моему 
внешнему виду (мол, ничуть не изменил-
ся - как был неудачником, так и остался), 
плавно перешла к своим достижениям 
(из секретаря выросла до персонального 
ассистента; я из скромности старался не 
ржать, хотя прекрасно знал, в чем заклю-
чается в современных компаниях прин-
ципиальная разница между секретарем 
и персональным ассистентом), ну а потом 
и на личную жизнь свою переключилась. 
Дескать, у нее теперь молодой человек - 
перспективный программист в крупной 
престижной компании (произнесено это 
было с таким придыханием, что я боялся 
- она прямо здесь описается от счастья). 
И что он зарабатывает столько, что и ей 
на карманные расходы достается уйма 
денег, и путешествуют они регулярно, и 
вообще он разительно отличается от того, 
что я из себя представлял 5 лет назад. 
«А вот, кстати, и он» - махнула в сторону 
приближающегося парня.

Который при ближайшем рассмотрении 
оказался отнюдь не «чудо-мачо», а раз-
работчиком из моей же компании. Нет, 
парень неплохой, и для его возраста дей-
ствительно перспективный. Жаловался 
только часто в последнее время, что на 
жизнь перестало денег хватать (ну оно-то 
понятно), да в отпуск очередной просится. 

- Здравствуйте, Сергей Петрович!
- Привет, Максим. Ты тут какими судь-

бами?
- Так вы знакомы?! (это уже Ирочка)
- Да, это директор наш. Помнишь, я про 

него тебе рассказывал?
- Ладно, ребята, пойду я, мне еще в мага-

зин надо. Макс, загляни во вторник ко мне.
И пошёл себе дальше по своим делам. 

Метров через сто обернулся - Ирочка, по 
ходу дела, так и стояла с открытым ртом и 
выпученными глазами».

С начала августа месяца выявлено 
874 административных нарушения 
в области дорожного движения, из 
числа которых: 22 водителя управляли 
транспортным средством в состоянии 
опьянения, 13 отказались от прохожде-
ния освидетельствования на состояние 
опьянения, 13 управляли транспортным 
средством, не имея на это права, 108 не 

предоставили преимущество в движе-
нии пешеходу, 55 водителей перевоз-
или детей с нарушением правил, 280 
игнорировали ремни безопасности, 121 
пешеход привлечен к административной 
ответственности за пересечение про-
езжей части в неустановленном месте, 
на штрафстоянку было помещено 16 
транспортных средств. 

Пострадало четыре человека
10 августа в 10.30 на перекрестке 

автодороги Вилюй - улица Курчатова 
71-летняя женщина –водитель, управляя 
а/м ВАЗ-21063, при повороте налево по 
зеленому сигналу светофора, допустила 
столкновение с автомобилем «Лада-
Калина». За медицинской помощью с 
травмами обратились водитель ВАЗа и 
два пассажира этого же авто: 40-летняя 
пассажирка и её 14-летняя. Также по-
страдала пассажирка «Лады», 45-летняя 

женщина. В результате аварии были 
госпитализированы несовершеннолетняя 
пассажирка и водитель ВАЗа, остальным 
пострадавшим лечение назначено амбу-
латорно. По факту дорожно-транспорт-
ного происшествия проводятся всесто-
ронняя проверка. Убедительная просьба, 
очевидцев и свидетелей обратиться в 
ГИБДД по телефону: 44-22-46, 44-22-
44 либо явиться по адресу: ул.Пихтовая, 2 
этаж кабинет 14.

Погибло 2 человека и четверо травмированы
12 августа утром в семь часов вблизи 

поселка Кобь Братского района 43-лет-
ний водитель а/м УАЗ-469, не справив-
шись с управлением, выехал на полосу 
встречного движения. В результате авто-
мобиль съехал с проезжей части и опроки-
нулся. Водитель скончался на месте ДТП, 
а 39-летнему пассажиру потребовалась 
помощь медиков. По предварительным 
данным, водитель не выбрал безопасную 
скорость, обеспечивающую постоянный 
контроль за движением автомобиля, что 
явилось причиной аварии.

Около 14.00 того же дня на 159 
км автодороги Вилюй при аналогичных 
обстоятельствах произошло ДТП с авто-
мобилем BMW. Установлено, что 30-лет-
ний водитель, не выбрав безопасную 
скорость, потерял управление и выехал 
на встречную полосу движения. Машина, 
оказавшись в кювете, перевернулась. В 
результате дорожной аварии пассажирка 
иномарки 52-летняя мать водителя по-
гибла на месте, а его 57-летний отец с 
тяжёлыми травмами госпитализирован 
в медицинское учреждение.

Неправильный выбор скоростного 
режима водителями - объединяет обе 
эти дорожные аварии с трагическими 
последствиями. По итогам семи месяцев 
2019 года на территории города Братска 
и Братского района по вине водителей, на-

рушивших требования правил дорожного 
движения, произошло 98 ДТП, в которых 
погибли 12 и ранены 130 человек. При-
чиной шести из них стало несоответствие 
требованиям безопасности выбранного 
водителями скоростного режима, что 
привело к гибели двух человек, семь полу-
чили травмы различной степени тяжести. 
Эти аварии пополнят эту статистику ещё 
двумя жертвами.

Еще две аварии, в которых люди полу-
чили травмы. Так на 22 км автодороги 
Братск-Усть-Илимск в 12 часов 05 минут 
32-летний водитель, управляя автомоби-
лем БМВ, допустил наезд на 42-летнего 
пешехода, который находился на проез-
жей части, вблизи автомобиля КАМАЗ, 
производящего дорожные работы. В ре-
зультате пешеход был госпитализирован 
в медицинское учреждение.

Около двух часов дня на 202 км автодороги 
ФАД-331 «Вилюй», напротив СНТ Ягодка, 
40 –летний водитель, управляя автомобилем 
«Тойота-Карина», выехал на полосу встреч-
ного движения и допустил столкновение с 
автомобилем «Люксджин» под управлением 
33–летней женщины-водителя, которая 
двигалась в той же полосе с включенным 
указателем левого поворота. В результате 
водитель «Тойоты» и 36-летняя пассажирка 
с травмами различной степени тяжести были 
доставлены в медицинское учреждение. 
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ТОЙОТА-
RAV-4 2014 г.

V-2500, один хозяин, мак-
симальная комплектация, 

цвет белый

1550 
тыс. 
торг, 

обмен.

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

ТОЙОТА-
RAV-4 2015 г.

V-2000, АКП, 4WD, корич-
невый, пробег 54 тыс., 

руль левый, ОТС

1429 
тыс.

8-964-214-63-14, 
8-964-658-96-26.

ТОЙОТА-
ИПСУМ 2001 г. V-2400, АКП, 4WD, пробег 

250 тыс. 465 тыс. 8-902-179-50-17.

ТОЙОТА-
КАЛДИНА 1991 г. V-2000, АКП, белый, про-

бег 233  тыс. 290 тыс. 8-904-135-62-42.

ТОЙОТА-
КАМРИ 1995 г. V-2000, АКП, синий, про-

бег 265 тыс. 115 тыс. 8-964-821-14-35.

ТОЙОТА-
КАМРИ 2016 г.

V-2500, АКП, белый, про-
бег 68 тыс., руль левый, 

макс. комплектация Пре-
стиж, идеал. сост.

1535 
тыс.

8-924-838-88-81, 
8-924-609-09-99.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА 1985 г. V-1300, МКПП, универсал, 

руль левый, на ходу 35 тыс. 8-964-225-85-26.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА 1998 г. V-1600, АКП, 4WD, белый, 

пробег 269 тыс., ХТС 188 тыс. 8-904-135-94-89.

ТОЙОТА-
ЛЕНД-
КРУЗЕР

2008 г.

V-4700, АКП, 4WD, сере-
бристый, пробег 120 тыс., 

руль левый, дилерский, 
макс. комплектация, 7 

мест, люк, навигация, кли-
мат 4-зонный, холодиль-
ник, круизконтроль, салон 

серая кожа, силовой 
обвес, фаркоп

1730 
тыс. 8-914-007-27-47.

ТОЙОТА-
ЛЕНД-
КРУЗЕР

2008 г.

V-4700, АКП, 4WD, черный, 
пробег 165 тыс., руль ле-
вый, ГБО, зимняя резина 

с  дисками

1850 
тыс. 8-950-148-99-99.

ТОЙОТА-
ТЕРЦЕЛ 1992 г.

V-1300, МКПП, 2 комплек-
та резины на дисках, сиг-
нал. с  а/з и  о/с, музыка, 

камера

108 тыс. 8-950-096-29-40.

ТОЙОТА-
ФИЛДЕР 2009 г.

V-1500, АКП, черный, про-
бег 164 тыс., магнитола, 
камера, сигнал. с  а/з, 

красивые номера

540 тыс. 8-904-124-33-30.

ТОЙОТА-
ХАРРИЕР 1998 г.

4WD, двиг. 5S, 140 л.с., 
ХТС, резина зима-лето 

на дисках

450 тыс. 
Торг. 8-924-615-30-99.

ТОЙОТА-
ЭСТИМА 2001 г.

V-2400, АКП, 4WD, черный, 
8 мест, ксенон, оптитрон, 
обвес, 2 печки, сенсорная 
магнитола с  навигато-

ром, камера, аэрография

495 тыс. 8-929-433-86-33.

АУДИ-A1 2011 
г.

V-1400, АКП, бордовый, 
пробег 125 тыс.

580 
тыс.

8-983-415-60-50, 
8-914-900-09-18.

ГРЕЙТ-ВОЛЛ-
ХОВЕР-H5

2013  
г.

V-2400, МКПП, 4WD, чер-
ный, пробег 79 тыс., руль 
левый, ХТС, без вложений

595 
тыс. 8-902-514-19-08.

ИНФИНИТИ-
FX37

2012 
г.

V-3700, АКП, 4WD, белый, 
руль левый, ОТС

1320 
тыс. 8-914-881-63-29.

КИА-СОУЛ 2009 
г.

V-1600, АКП, хэтчбек, 
серый, пробег 160 тыс., 

руль левый

495 
тыс. 8-950-087-14-18.

ЛЕНД-РОВЕР-
РЕНДЖ-
РОВЕР-
СПОРТ

2007 
г.

V-4200, АКП, 4WD, сере-
бристый, пробег 230 тыс., 

руль левый, полностью 
обслужен, вложений не 

требует

950 
тыс. 8-914-872-51-33.

МЕРСЕДЕС-
БЕНЦ-GL-
класс

2007 
г.

V-4700, АКП, 4WD, черный, 
руль левый, ОТС

850 
тыс. 8-950-050-79-71.

МИЦУБИСИ-
ПАДЖЕРО

1992 
г.

дизель, V-2500, АКП, 4WD, 
ХТС, сигнал. с  а/з, без 

ДТП

325 
тыс. 8-902-514-19-08.

МИЦУБИСИ-
ПАДЖЕРО

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

НИССАН-AD 2003  
г.

V-1500, АКП, белый, про-
бег 300 тыс.

120 
тыс. 34-83-86.

НИССАН-
КАШКАЙ

2014 
г.

V-2000, АКП, 4WD, белый, 
пробег 80 тыс., руль 

левый

930 
тыс.

8-924-824-03-33, 
8-964-352-77-41.

НИССАН- 
МУРАНО

2007 
г.

V-3500, АКП, 4WD, черный, 
пробег 185 тыс., руль ле-
вый, новый аккумулятор, 
замена стоек, дилерский, 
сборка Япония, люк, му-
зыка Bose, отполирован

600 
тыс. 8-950-072-58-88.

НИССАН-
ПУЛЬСАР

1997 
г.

V-1500, из вложений щет-
ки  на стартер и  перед-
няя подвеска, на ходу

за 
100 
тыс.

8-914-925-67-79.

НИССАН- 
ТЕАНА

2011 
г.

V-2500, АКП, 4WD, черный, 
пробег 139 тыс., руль 
левый, ОТС, бережная 

эксплуатация, все ТО по 
регламенту

820 
тыс. 8-914-941-21-01.

НИССАН-Х-
ТРЕЙЛ

2015 
г.

V-2500, АКП, 4WD, белый, 
пробег 71 тыс., руль 

левый, шумоизоляция, 
защита картера, КПП, 
раздатки, радиатора, 

топливного бака, сигнал. 
с  а/з, ОТС

1350 
тыс. 8-902-579-63-54.

СУБАРУ- 
ЛЕГАСИ- 
ЛАНКАСТЕР

2000 
г.

V-3000, АКП, 4WD, золо-
тистый, пробег 234 тыс., 

на ходу

250 
тыс. 8-914-932-80-38.

СУЗУКИ-
ГРАНД-
ЭСКУДО

2001 
г.

V-2700, АКП, 4WD, белый, 
пробег 214 тыс., ХТС, но-
вый аккумулятор, фаркоп, 
2 комплекта резины, шу-
моизоляция, котел 220 В

500 
тыс. 8-902-547-06-45.

ХЕНДЭ-ix35 2013  
г.

V-2000, АКП, 4WD, черный, 
пробег 81 тыс., руль ле-
вый, макс. комплектация

1050 
тыс. 8-924-832-84-78.

ГАРАЖИ

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-ЗЕСТ 2009 
г.

V-700, АКП, черный, 
пробег 108 тыс., ХТС, 
маленький расход 

бензина

250 
тыс. 8-902-547-06-45.

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.

МЕНЯЮ 2-КОМН. кв. в г. Фурманов 
Ивановской обл. (кирпичный дом, 4/5, 
50/33/6, с/у разд.) на 2-комн. кв. в 
Братске (кроме крайних этажей) +  
доплата; дом нежилой под снос  или  
капремонт (60 кв. м, 3  комнаты, 6 со-
ток, все в собственности, рядом пруд, 
лес) +  1/3  доли  в бревенчатом доме 
(комната 10 кв. м, приватизирована, 
центр. отопление) на 1-2-комн. кв. в 
Братске +  доплата или  продам. Об-
ращаться: Энергетик, ул. Приморская-
33Б, кв. 128.

ПРОДАМ ВАЗ-21011 1980 г. (69 
л.с., красный, пробег 111 тыс., ХТС) 
за 45 тыс. +  гараж в ГСК «Север» на 
БАМе (8 блок, солнечная сторона, не-
далеко от проходной) – все за 95 тыс. 
Тел. 8-964-103-63-16.

ПРОДАМ ВАЗ-2131 «Нива» 2005 г. 
(ХТС), мотоблок «Нева» с  двигателем 
«Хонда». Тел. 8-950-124-38-96.

ПРОДАМ ДАЧУ на Зябе, между ост. 
«Черемушки» и  «Зеленая» (2 входа с  
ул. Вишневой и  дороги  на «Братское 
взморье», ухоженная, есть все нужное 
для ведения хозяйства). Цена при  
осмотре. Тел. 8-914-920-65-38.

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

ПРОДАМ
АВТОКРАН «Галичанин» на базе 

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

УАЗ «буханка» (газ-бензин, эл. 
котел, военные мосты). Тел. 8-924-
826-92-38.

«TIGERCAT-D630» (8 тыс. м/ч, иде-
ал. сост.) за 16500 тыс. Тел. 8-952-
626-48-88.

ТРАКТОР ЮМЗ 2000 г. (2 шт.) за 
250 тыс. Тел. 8-983-418-83-80.

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

ТРАКТОР Т-40АМ за 150 тыс. Тел. 
8-950-114-51-50.

МАЗ-53366 (не на ходу), запчасти  
ТТ-4, ТДТ-55. Тел. 761-002, 8-914-
887-22-58.

ПРОДАМ
ЛОДКУ «Казанка-5М4», «Про-

гресс-2» переделанный (каюта, под-
няты борта), гараж большой в Седаново 
на берегу (металл 6 мм), «Прогресс-4», 
двигатели  «Меркури-30», «Хонда-5» 
4-тактный. Тел. 8-924-608-78-80.

ЛОДКУ «Фаворит-450» с  мотором 
«Нептун-23». Тел. 8-964-355-06-74, 
8-964-541-68-08.

ПРОДАМ
«НИВУ» 2014 г. (темно-синий, 1 

хозяин, пробег 45 тыс.) за 330 тыс. 
Торг. Тел. 8-904-119-19-06.

ВАЗ-2106 1992 г. (ДВС 03, КПП-5, 
черный, сигнал., котел 220 В, перед. 
эл. стеклоподъемники, прицепное 
записано в техпаспорте, парктроник, 
музыка «Пионер» +  зимняя резина 
на дисках и  много др. плюсов). Тел. 
8-950-124-07-20.

ВАЗ-21099 в наилучшем сост. 
Срочно. Тел. 8-950-122-82-28 Сергей.

«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.

«ЛАДА-САМАРА» 2008 г. (на ходу, 
по ходовой части  без вложений, нужен 
задний бампер) за 120 тыс., торг. Тел. 
8-904-128-65-00.

«МОСКВИЧ-2141» (V-1700, двиг. 
после капремонта, нет сцепления, 
коробка снята, документы) в разбор 
или  под восстановление за 6,5 тыс. 
Тел. 8-964-117-88-41.

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

ВАЗ-2106 (красный, после ДТП, 
капремонт двигателя, новая подвеска, 
литье, запчасти) за 16 тыс. Тел. 8-908-
641-90-09, 8-924-709-70-07.

ВАЗ-2109 (на ходу, V-1500, КПП-5, 
ХТС) за 50 тыс. Тел. 8-904-153-17-32.

ВАЗ-21099 (нужны передний бам-
пер, решетка радиатора) за 40 тыс. 
Тел. 8-964-659-96-00.

ВАЗ-21099 2000 г. с  документами  
в разбор. Тел. 8-902-514-62-42.

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

ЗАЗ-968М (требуется настройка 
трамблера, рабочее сост. +  запчасти) 
за 10,7 тыс., торг. 8-904-127-55-52.

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

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

КУПЛЮ
ГАРАЖ в ГСК «Север» на БАМе (же-

лательно недалеко от правления) за 
30-40 тыс. или  в черте города в ГСК 
«Монтажник», «Строитель», «Тепловик», 
«Березка», «Галачинский» за 60-80 тыс. 
Тел. 8-914-009-32-66.

ГАРАЖ ухоженный, сухой (можно 
на БАМе) за 70-80 тыс., оплата налич-
ными. Тел. 8-950-148-14-62.

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

ПРОДАМ
ГАРАЖ в ГСК «Динамо» в Энергети-

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

ГАРАЖ в ГСК «Автолюбитель-2» в 
Энергетике за университетом (6х4, 3  
уровня, сигнализация) за 250 тыс. Тел. 
8-902-765-15-55.

ГАРАЖ в ГСК «Монолит» в районе 
КБЖБ (6х4, 3  уровня, печка, смотро-

вой люк, тех. комната 6х4, подвал, 
рядом остановка и  правление, хор. 
сост.). Тел. 8-908-657-34-21, 8-914-
932-18-87.

ГАРАЖ в ГСК «Торпедо» (6х4, 3  
уровня). Тел. 8-964-355-84-72.

ГАРАЖ в ГСК «Мотор-2» в Энерге-
тике за 100 тыс. Тел. 8-964-816-90-12.

ПРОДАМ ГАРАЖ в ГСК «Березка-2», 
район автостанции  (6х12) за 900 тыс. 
Тел. 8-914-010-05-15.

ПРОДАМ ГАРАЖ в ГСК «Механи-
затор-1» (3  уровня). Тел. 8-964-210-
38-17.

ПРОДАМ ГАРАЖ в ГСК «Галачин-
ский-2» за 300 тыс. Тел. 8-924-715-
12-02, 8-964-656-07-93.

ПРОДАМ ГАРАЖ в ГСК «Сибиряк» 
на ул. Пихтовой (3  уровня, недалеко 
от правления, остановка рядом). Тел. 
8-950-096-49-48.

ПРОДАМ ГАРАЖ в Энергетике на-
против ул. Студенческой-18 (12х4, 4 
этажа, отопление, охрана, оборудова-
ние). Тел. 8-915-669-53-47.

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

Как правильно читать 
маркировку фар?

Читатель не смог самостоятельно 
разобраться в маркировках фары на 
своем автомобиле и обратился за по
мощью. Наши эксперты всегда готовы 
помочь, причем совет будет полезен 
любому автовладельцу.

Здравствуйте. На корпусе фары есть 
наклейка с обозначениями HC HR H7 
PY21W W5W. Справа от этой наклейки 
на корпусе фары нанесены обозначения 
HR DC. Артикул фары 1EL 010 335–12. 
Доспускается ли установка газоразряд-
ной лампы в эту фару? По артикулу и 
обозначениям не могу определить. Омы-
ватель фар установлен изготовителем 
автомобиля. Андрей

В настоящее время на автотранспорт-
ные средства могут устанавливаются 
фары только нижеперечисленных, офи-
циально утвержденных типов:

С — ближний свет, R — дальний свет, 
СR — двухрежимный свет (ближний и 
дальний) с лампами накаливания;

HС — ближний свет, HR — дальний свет, 
HСR — двухрежимный свет с лампами 
накаливания галогенного типа;

DС — ближний свет, DR — дальний свет, 
DСR — двухрежимный свет с газоразряд-
ными лампами (ксенон).

Международная маркировка фар вы-
глядит так:

C — ближний свет;
R — дальний свет;

H — галогенная фара
HCR — ближний и дальний свет с гало-

генной лампой;
DC — ближний свет ксенон;
DCR — дальний и ближний свет ксенон.
В вашем случае одна надпись противо-

речит другой. Надпись HC HR H7 PY21W 
W5W гласит, что и ближний, и дальний 
свет в фаре обеспечивают две одинако-
вые лампы Н7. Надпись же HR DC говорит 
о том, что ближний свет — ксеноновый.

Разрешить проблему очень просто. 
Достаточно снять колпак лампы ближ-
него света и посмотреть, какой источник 
света стоит в фаре. Если применена 
галогеновая Н7, то значит ксеноновая 
лампа установлена быть не может. Про-
изводители специально так договорились, 
чтобы лампы разных типов имели разные 
посадочные места. Конечно, если речь не 
идет о китайских noname-изделиях: среди 
них может повстречаться все, что угодно.

Кстати, наличие омывателя — недо-
статочное условие для установки ксено-
новых ламп. Обязательно должен при-
сутствовать автоматический корректор 
направления пучка света фар. Именно 
этот параметр на дороге сотрудники ДПС 
любят проверять. Делается это просто: 
при включении истинно ксеноновых фар 
пучок света должен переместиться вверх-
вниз и только потом успокоиться. Если это-
го не происходит, значит автокорректора 
нет либо он неисправен.

Красивый номер официально  
и за деньги? Вот ответ ГИБДД

Хочу получить красивый номер. 
 Возможно ли это? Говорили, что в ближай-
шее время будет возможность приобрести 
его за деньги… Павел Р., Самара

На вопрос читателя отвечает начальник 
Главного управления по обеспечению 
безопасности дорожного движения МВД 
России генерал-лейтенант полиции Ми-
хаил Черников.

В настоящее время в Госавтоинспекции 
во избежание коррупционных проявлений 
осуществляется выдача государственных 

регистрационных знаков, как правило, в 
произвольном (случайном) порядке, что 
достигается использованием соответ-
ствующего автоматического механизма 
присвоения знаков, реализованного в 
информационных системах Госавтоин-
спекции.

Правовые основания, предоставля ющие 
возможность приобретения «красивых» 
государственных регистрационных зна-
ков, в Российской Федерации в настоящее 
время отсутствуют.
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КУПЛЮ
ДИСКИ штампованные R-14-15 

4х100. Тел. 8-964-656-07-93.

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

НОМЕРА красивые. Тел. 38-00-38.

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 «МИЦУБИСИ-ДЕЛИКА», «Пад-
жеро» приводы передние новые +  
гранаты, для «ММС-Делика» запчасти  
б/у. Тел. 8-904-119-94-00.

ДЛЯ «СУЗУКИ-ГРАНД-ВИТАРА» 2004 
г. чехлы из экокожи  (сшиты на заказ), 
фаркоп заводской, рычаги  (переделаны 
под разборные), запчасти  новые по 
мелочи. Тел. 8-924-608-78-80.

ДЛЯ КАМАЗа теплообменник, муфту 
вязкостную, ремкомплект одноци-
линдрового компрессора, крестовину 
кардана (Германия), гильзу-поршень 
с  кольцами, ТНВД «Бош» после капре-
монта и  др. ходовые мелочи. Недо-
рого. Тел. 8-950-149-38-87.

НОМЕРА красивые. Тел. 28-23-33.

РЕЗИНУ «Ханкук» 195/65/15 новую 
на литье. Тел. 8-914-008-51-03.

DVD-ПЛЕЕР с  блютус  для импорт-
ного а/м. Тел. 8-914-938-38-16.

АВТОМАГНИТОЛУ «Пионер» 2din с  
сенсорным экраном за 12 тыс. Тел. 
8-924-546-22-21.

АКБ 60 Ah за 1 тыс. Тел. 26-04-46.

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

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

ДИСКИ «Воссен» R-17 5х100 с  зим-
ней резиной 215/45 за 35 тыс. Тел. 
8-924-535-84-05.

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

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 «МОСКВИЧА» запчасти. Тел. 
8-964-656-07-93.

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

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-СЕРЕНА» 1998 г. зап-
части. 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  ко-
лёс. Тел. 8-904-134-49-63.

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

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

ДЛЯ «ТОЙОТА-КАМРИ-ГРАЦИЯ» 
1997 г. левые двери, переднее правое 
крыло, бампер передний, фары и  др. 
Тел. 8-964-541-79-59.

ДЛЯ «ТОЙОТА-КОРОЛЛА» 120-124 
задние пружины OBK новые за 2,7 тыс. 
Тел. 8-950-148-41-19.

ДЛЯ «ТОЙОТА-МАРК-2» (кузов 100) 
крышку багажника за 1,5 тыс. Тел. 
8-914-012-84-97.

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 тормоз-
ные диски. Тел. 
8-964-541-79-59.

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

ДЛЯ «ШЕВРО-
ЛЕ-ЛАНОС» зап-
части. Тел. 8-950-
095-85-20.

ДЛЯ БМВ Е-39 2001 г. ДВС М54В25 
с  косой, АКПП ZF5HP19, мультируль, ко-
зырьки, уголки, ручки  потолка, стартер, 
компрессор кондиционера с  трубка-
ми. Тел. 8-950-149-43-15.

ДЛЯ ВАЗ «классика» эл. котел новый 
за 1 тыс. Тел. 8-924-824-20-20.

ДЛЯ ВАЗ, «Москвич» бачок стекло-
омывателя с  эл. мотором, фару-ис-
катель, маяк проблесковый желтый. 
Тел. 8-964-656-07-93.

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

ДЛЯ ВАЗ-2108 карбюратор, гене-
ратор, фары ВАЗ-2104-07 передние, 
задние, руль. Тел. 8-904-127-70-80.

ДЛЯ ВАЗ-21093  ДВС (V-1500) за 12 
тыс., заднюю балку в сборе за 3  тыс. 
Тел. 8-914-942-88-46.

ДЛЯ ГАЗ-51 стартер, генератор, гл. 
тормозной цилиндр, накладки  тормоз-
ные. 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 ЗИЛ-130 запчасти  или  меняю 
на перегной. Тел. 8-964-656-07-93.

ДЛЯ ЗИЛ-130 запчасти. Тел. 8-964-
656-07-93.

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

ДЛЯ КАМАЗа вкладыши, металлору-
кав. Тел. 8-964-656-07-93.

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

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

ДЛЯ  М О Т О Ц И К Л А 
«Рейсер-RC200GY-C2» 
двигатель. Тел. 8-914-
938-38-16.

ДЛЯ ТРАКТОРА зап-
части. 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.

КАТУШКИ 1NZ, табло 
ВАЗ-2108-09-99, корзин 
сцепления, трамблер. 
Тел. 8-914-934-57-70.

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

КОЛЕСО  R-14 
185/70 4х110 за 1 
тыс. Тел. 8-952-
627-02-40.

КОМПЬЮТЕР 
бортовой авто-
мобильный. Тел. 
8-924-613-93-92.

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

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

РЕЗИНУ  « Б р и д ж с т о у н » 
215/65/16. Тел. 8-904-134-
49-63.

РЕЗИНУ  « Б р и д ж с т о у н » 
275/70/16. 8-904-134-49-63.

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

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

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

РЕЗИНУ «Мед-
ведь» 175/80/16 
( ш и п ы ) .  Т е л . 
8-904-134-49-63.

РЕЗИНУ летнюю 
175/70/13  за 5 
тыс. Тел. 8-950-
084-63-09.

С И Г Н А -
Л И З А Ц И Ю 
«СтарЛайн-А91» 
(полный комплект, 
требуется замена 
или  ремонт бре-
лока) за 2 тыс. Тел. 
8-983-446-10-83.

С И Д Е Н Ь Е -
т р а н сформер 

2-местное. Тел. 8-904-134-49-63.

ЦЕПИ R-13-14. 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.

ШИНЫ зимние «Хаккапелита-7» 
185/70/14 (3  шт.) за 2 тыс. Тел. 8-964-
656-07-93.
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АНЕКДОТЫ 

Срочное объявление директора 
«Автоваза»:

Мы уже ничего не контролируем. Это 
@@вно уже производится само по 
себе. Спасайтесь, кто может!!!

,,,
Если вы сидите где-то в обще-

ственном месте, и незнакомый че-
ловек неожиданно подсаживается 
рядом с вами, просто уставьтесь 
на него и произнесите: «Ты принес 
деньги?»

,,,
Бытует мнение,что в ар-

мии в чай подсыпают бром, 
дабы уменьшить половое 
влечение. Поэтому я первые 
две недели боялся, что в чай 
бром добавляют, и не пил 
его. А на третью неделю стал 
пить и надеяться, что его все-
таки добавляют.

,,,
- Сколько у тебя девушек 

было в плане секса?

- В плане секса было 
150. Но я очень-очень 
сильно отстаю от плана.

,,,
– Назовите Ваши положительные и 

отрицательные качества.

– Могу на все положить, потом все 
отрицать.

,,,
- Вопрос не в тему... ты услугами 

гадалки когда-либо пользовался?

- Смотря какими услугами. Может 
эти женщины и гадали, не знаю.

,,,
Юридически грамотный человек ни-

когда не скажет «сказочный дол....б». 
Он скажет: «вымышленный персонаж  
с ограниченными умственными спо-
собностями». 

,,,

- Как странно устро-
ен человек... Каждый 
атом по отдельности, 
из которого состоит 
мое тело, не хочет 
пьянствовать и дебо-
ширить, а когда они 
собираются вместе, 
то хотят... Парадокс!

- Так значит так, Пе-
трович, ты объясня-
ешь недельный за-
пой?

,,,
Производители колба-

сы, узнав, что люди чаще 
стали проверять качество колбасы на 
кошках, начали добавлять в свою про-
дукцию мышей и крыс.

,,,
В детстве родители меня заинте-

ресовали археологией и я полюбил 
это занятие. Представлял себя на-
стоящим археологом. Но однажды, 
ко мне подошел сосед и сказал, 
что на самом деле это называется 
«Копать картошку»!

,,,
- Девушка, давайте 

сегодня вечером с 
вами встретимся.

- Я замужем, какой 
вечер, давайте днем.

,,,
- Доктор, как мне 

это вылечить?

- Сейчас загуглю.

- А может я сам?

- Вот давайте не 
будем самолече-
нием заниматься...

,,,
В России на гос-

службе не бывает 
служебных романов 
потому, что там везде работают род-
ственники.

,,,
Ни в одной порнухе нет такого 

закрученного сюжета, как в голо-
ве бабы, мужик которой не берет 
телефон.

,,,
Лучше ездить каждый день на вело-

сипеде на пляж, чем на «Мерседесе» 
на работу.

,,,
Жена слушала сказку мужа о том, 

как он всю ночь гулял с Коляном, и 
молчала как рыба. Колян в шкафу 
тоже молчал.

- Котик.

- Да, зая.

- У нас ничего не получится. Мы 
разные животные.

,,,
Жена - это женщина, которая выдает себя за вас.

,,,
Когда четвертый месяц подряд ребенку ниче-

го не задавали в школе, родители поняли, что 
строить отношения на абсолютном доверии 
было ошибкой.

,,,
Хотите сделать приятное своей бывшей?

Случайно повстречайте ее на улице у мусорных 
баков, немытым, небритым и в рваной одежде. Для 
особого эффекта приятности начните рыться в баках!

,,,
- Дорогая, я прuнес сыворотку правды. Сей-

час мы узнаем, как ты ко мне на самом деле 
относишься.

- Как ты меня бесишь! Типичный мужлан, рох-
ля, ничего по жизни не можешь! Ненавижу тебя! 
Я уже полгода сплю с нашим соседом!...

- Погоди-погоди, ее нужно сначала выпить...

,,,
ххх: Русская литература состоит из страдания. 

Страдает или персонаж, или автор, или читатель.

ууу: А если все трое - то это шедевр русской ли-
тературы.
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РАБОТА

Фото недели: братчане продолжают возлагать цветы на памятник убитой 
подвеске на улице Студенческой

ИЩУ РАБОТУ
ИЩУ работу (подведу фундамент 

под дом, перекрою крышу, сделаю 
реконструкцию, ремонт и  т.д.). Тел. 
8-901-669-59-16.

СВАРЩИК со своим сварочным ап-
паратом ищет подработку в выходные 
дни. Тел. 8-950-131-43-57.

ТРЕБУЮТСЯ
ТРЕБУЕТСЯ автослесарь (график 

гибкий, з/п достойная). Тел. 8-964-751-
32-63.

В ООО «БРАТСКБЫТСЕРВИС» тре-
буются машинист грейдера, водитель 
погрузчика «Bobcat», рабочий зеленого 
хозяйства, маляры, плотники  (промпло-
щадка БЛПК). Тел. 49-60-91.

В ПАДУНСКИЙ р-н требуется ме-
неджер по автострахованию (знание 
1С, Word, Excel). Обучение, трудоу-
стройство. Тел. 311-311, 313-313. 

В СВЯЗИ с  расширением штата 
требуются руководитель технической 
службы, техник-водитель, техник-
грузчик. З/п высокая, соцпакет. Тел. 
8-952-610-01-11. 

ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОМУ пред-
приятию требуется механик (ком-
плекс  «Джон Дир»). Вахта. Тел. 8-902-
579-78-10. 

МЕБЕЛЬНОМУ предприятию тре-
буется пильщик ЛДСП, станочник (з/п 
высокая, центр). Тел. 277-222.

НА ВЫДЕЛЕННЫЙ проект требуется 
торговый представитель с  л/а. Высо-
кая з/п, оплата ГСМ. Тел. 26-91-91. 

НА ДЕРЕВОПЕРЕРАБАТЫВАЮ-
ЩИЙ комбинат срочно требуются 
электрогазосварщик, электрик, маши-
нист котельной. Тел. 8-983-403-64-65. 

НА ЗАВОД требуются отделочники, 
электрики, водитель вилочного погруз-
чика, стропальщик, кромщик мебели. 
Энергетик. Тел. 48-03-54.

НА ПРЕДПРИЯТИЕ требуется ох-
ранник. Центр. Тел. 8-924-833-72-22. 

НА ПРОИЗВОДСТВО требуется 
электронщик КИПиА (полный соц. 
пакет). Тел. 8-914-008-87-12.

ОРГАНИЗАЦИИ требуются инже-
нер ПТО, сметчик. Тел. 8-905-485-
31-57. 

ОРГАНИЗАЦИЯ примет на посто-
янную работу слесарей-ремонтников, 
монтажников, фрезеровщиков, газоэ-
лектросварщиков с  опытом работы 
без в/п. Центр. Тел. 48-12-31, 8-914-
944-06-10. 

ОХРАННОМУ агентству требу-
ются лицензированные охранники. 
Правобережный округ. Тел. 8-952-
610-03-66. 

ОХРАННОМУ предприятию тре-
буются охранник в 
ГБР, водитель-ох-
ранник (опыт рабо-
ты необязателен). 
Тел. 8-950-100-40-
52.

ПРЕДПРИЯТИЮ 
для работы в Па-
дуне и  Энергетик 
требуются дворни-
ки  и  косари. Тел. 
48-30-38, 359-966. 

ПРЕДПРИЯТИЮ 
требуются слеса-
ри  по ремонту гру-
зовых а/м (центр). 
Тел. 8-952-621-77-
71 с  9 до 18.

ТРЕБУЕТСЯ ав-
токрановщик с  
опытом работы. 
З/п достойная. Тел. 
8-902-179-72-12. 

ТРЕБУЕТСЯ ав-
тослесарь (график 
гибкий, з/п достой-
ная). Тел. 8-964-
751-32-63.

ТРЕБУЕТСЯ бригада на ТТ-4. Тел. 
8-914-941-12-95, 8-914-948-77-66.

ТРЕБУЕТСЯ бухгалтер со знанием 
бюджетных счетов (з/п 40 000 руб.). 
Тел. 8-902-561-96-56.

ТРЕБУЕТСЯ вальщик ручной валки  
(опыт работы обязателен). Оплата 
высокая и  своевременная. Тел. 8-902-
179-90-07. 

ТРЕБУЕТСЯ водитель кат. С. З/п 
высокая. Соцпакет. Тел. 29-30-13. 

ТРЕБУЕТСЯ газоэлектросварщик 
(промплощадка БЛПК). Тел. 8-914-
881-93-38 с  8 до 17.

ТРЕБУЕТСЯ грузчик на склад 
(центр, график сменный). З/п высокая. 
Тел. 29-30-13. 

ТРЕБУЕТСЯ грузчик с  исполнением 
обязанностей водителя-экспедитора. 
Центральный р-н. Тел. 291-200. 

ТРЕБУЕТСЯ мастер погрузки  в п. 
Видим. Тел. 8-902-576-49-28. 

ТРЕБУЕТСЯ начальник участка для 
выполнения электромонтажных работ 
(Центральный р-н). Тел. 48-44-10, 
48-44-26. 

ТРЕБУЕТСЯ оператор ВПМ-903. 
Тел. 8-950-138-62-32, 8-950-054-29-
39. 

ТРЕБУЕТСЯ опытный фискарист 
без в/п. Тел. 27-25-52, 8-902-514-
25-52.

ТРЕБУЕТСЯ повар. Центр. Тел. 
8-902-567-26-75, 8-902-547-50-36. 

ТРЕБУЕТСЯ продавец в зоомага-
зин. Тел. 26-05-44.

ТРЕБУЕТСЯ продавец разливных 
напитков (центр, з/п 20-25 тыс.). Тел. 
8-964-354-51-59.

ТРЕБУЕТСЯ продавец. Тел. 8-952-
631-80-99. 

ТРЕБУЕТСЯ рамщик (вахта). Тел. 
8-983-207-10-14.

ТРЕБУЕТСЯ раскряжевщик в лес  с  
опытом работы. Тел. 8-902-179-85-72.

ТРЕБУЕТСЯ сварщик (Падунский 
район). Тел. 8-983-442-21-14.

ТРЕБУЕТСЯ сварщик. З/п от 30 000 
руб. Тел. 8-914-889-33-69. 

ТРЕБУЮТСЯ бригады на постоянной 
основе без техники  (объем). Тел. 8-914-
914-56-55. 

ТРЕБУЮТСЯ водители кат. Е (опыт). 
Тел. 8-902-576-49-28. 

ТРЕБУЮТСЯ водители кат. С. Работа 
вахтой 30/30. Тел. 8-983-400-36-88. 

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

ТРЕБУЮТСЯ водитель кат. В-С, груз-
чик. Тел. 41-99-09. 

ТРЕБУЮТСЯ газоэлектросварщики, 
кровельщики, монтажники. Тел. 270-456, 
8-902-514-04-56. 

ТРЕБУЮТСЯ грузчики в Центральный 
район. Тел. 8-914-008-87-10.

ТРЕБУЮТСЯ менеджер, продавец 
(Энергетик). Тел. 28-86-80. 

ТРЕБУЮТСЯ мойщики автомобилей 
(центр). Тел. 28-31-47.

ТРЕБУЮТСЯ обработчики птицы, 
грузчики, птицевод. Тел. 40-80-51. 

ТРЕБУЮТСЯ оператор ПФМ, слесарь-
ремонтник, водитель щеповоза, укладчик 
пиломатериала. Тел. 8-904-114-64-59. 

ТРЕБУЮТСЯ официант, горничная, 
кухонный работник. Тел. 8-950-149-
88-92. 

ТРЕБУЮТСЯ плотники, электрик, 
сварщик, сторож (центр). Тел. 49-52-54, 
8-950-080-09-40.

ТРЕБУЮТСЯ продавцы и  оператор 
(Падун). Тел. 8-908-659-96-43. 

ТРЕБУЮТСЯ рамщик, помощник рам-
щика на Р-63, оператор ДКО-55, укладчик 
пиломатериала (оплата сдельная, своев-
ременная, Падун). Тел. 8-902-569-62-32 
в рабочее время.

ТРЕБУЮТСЯ слесари по монтажу 
металлоконструкций. З/п от 38 000 руб., 
соцпакет. Тел. 8-908-641-60-22. 

ТРЕБУЮТСЯ стропальщик техноло-
гии, специалист по охране труда. Работа 
в г. Вихоревка. Тел. 8-952-621-70-84. 

ТРЕБУЮТСЯ укладчики пиломатери-
алов в Падун. Тел. 37-10-77. 

ТРЕБУЮТСЯ электросварщики. 
Соцпакет, з/п 45-50 000 руб. Промпло-
щадка БрАЗа. Тел. 8-908-641-60-22. 


