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НОВОСТИ

Наука об угонах. Лекция профессионала
Давным-давно минула эпоха, когда 

всем известный киногерой, орудуя про-
стейшим инструментом, экспропри-
ировал автомобили воров и взяточников, 
впоследствии не имея особых проблем 
со сбытом. Современным угонщикам и 
воротилам черного рынка такое только 
снится. Сегодня процесс угона, легали-
зации, продажи краденого автомобиля 
— целая наука, которая постоянно разви-
вается и предлагает новые приемы в этом 
«ремесле». Один из деятелей этой сферы 
любезно согласился через анонимный 
мессенджер поделиться инсайдерской ин-
формацией про сегодняшнюю обстановку 
на этом фронте. Знакомьтесь, Юра (дале-
ко не Деточкин). «Стаж» более десяти лет.

«Сейчас стакан  
шлифану и заберете»

В те времена, когда автокриминал вне-
запной волной накрыл собой всю страну, 
то есть в начале 90-х, Юра был еще паца-
ном. Пока его сверстники подрабатывали 
на мойках, промышлял воровством шиль-
диков. Особенно ценилась трехлучевая 
звезда с капота Мерседеса. Правда, если 
хозяин поймает — мало не покажется.

Тогда массово «тырили» даже щетки 
стеклоочистителей и колпаки, не говоря 
уже про магнитолы, колеса, аккумуляторы 
и прочее добро. Водители пытались защи-
щать свое имущество самыми разными 
«народными» способами, которые сегодня 
уже подзабылись. Съемные панели магни-
тол, «нечаянно» оставленная милицейская 
фуражка у заднего стекла и т. п. Установка 
сигнализации быстро стала практически 
обязательной при покупке любой машины 
независимо от цены и возраста.

Серьезные «профи» уже тогда освоили 
высокотехнологичные способы угона. Сце-
на из «Брата-2» показывает, как молодые 
люди с помощью ноутбука обесточили 
охранный комплекс и за минуту вскрыли 
универсал Вольво. Легализация угнанных 
машин встала на поток. В «Бумере» зри-
телю демонстрируют, как переделывают 
номер кузова. Фраза мастера «Я сейчас 
стакан шлифану и заберете» означала 
частичную легализацию угнанной «бэхи». 
Правда, он не успел поработать с номером 
двигателя, который тогда заносился в ПТС 
и проверялся вместе с VIN-кодом, из-за 
чего парням пришлось впоследствии дать 
взятку доблестному сотруднику ГИБДД.

Были распространены самые прямо-
линейные способы отъема автомобилей 
у населения: машину могли отобрать 
прямо во время движения, особенно на 
трассах или при перегоне (вспоминаем 
фильм «Спец»). Крупные деятели во-
ровали составами. Про детище Бориса 
Березовского под названием «ЛогоВАЗ» 
рассказывают, что это торговое предпри-
ятие использовало хитроумную схему, 
которая позволяла забирать продукцию у 
завода для экспорта по сниженной цене с 
отсрочкой платежа (по факту практически 
даром). При этом автомобили не покидали 
пределы страны, а продавались впослед-
ствии по рыночной стоимости. Веселые 
были времена...

Пацан к успеху шел
Наш визави начал свой взрослый путь 

с приобретения код-граббера (пере-
хватчика кодов противоугонных систем). 
Орудовал вместе с товарищем. Жертв 
искали на парковках у торговых центров. 
«Работали по всяким Пежо и Ситроенам, 
в общем, искали женские авто, в которых 
мадам забывали сумочки, документы, 
папки. Он следил за мадамой, я работал. 
Даже в самых крайних случаях дамы не 
поднимали панику. Пока до них дойдет 
факт пропажи, мы уже успевали на без-
опасное расстояние уйти, а дальше пусть 
разбираются, ищут».

Правда, через год случился прокол. То-
варищ стал проявлять самодеятельность, 
ходить на дело в одиночку, вскрывать 
дорогие авто. Одна автоледи оказалась 
сотрудницей в штатском. Напарника по-
вязали. Юрий успел скрыться и залег на 

дно. «Пошел в сервис. Стал жестянить, 
красить. Получалось неплохо, кстати, 
клиенты пошли. Проработал год, уже стал 
привыкать к честной жизни, но потом 
снова затянуло. Дело было так. Одни зна-
комые предложили переварить планку.... 
Машину, как оказалась, угнали у местного 
предпринимателя. Требовалось перегнать 
в другой регион, подыскали подходящего 
битого донора с документами. Дело за 
малым — переставить номерную панель, и 
вуаля!» Юрий согласился на эту операцию, 
дело заняло пару дней, а заплатили очень 
хорошо. Через месяц еще один заказ, 
потом еще.

Потом стали подкидывать «распилы» из 
Японии. Дело было в начале «десятых». 
Некоторые машины требовалось про-
сто разобрать до винтика на запчасти. 
Стали пригонять экземпляры среднего и 
высокого ценового сегмента. Привлекли 
к сотрудничеству электрика, который взял 
на себя работу по нейтрализации «маяч-
ков». Заработал «конвейер». Причем все 
манипуляции происходили в специально 
отведенном боксе обычного автосервиса.

«Хозяин был отважный, конечно. За 
стенкой ремонтировали клиентские авто-
мобили, а у нас тут — чернуха. Я на панике 
всегда был. Целый день на нервах. А он 
смеется, типа все схвачено». Юрий пере-
живал, что рано или поздно сюда нагрянут, 
и чутье его не подвело. Однако ему снова 
повезло: в роковой день был на больнич-
ном. После этого он решил работать на 
себя. Без начальства и помощников.

«Дубль», «сыр»,  
«брат» и другие

Юрий обосновался в столице, снял 
квартиру и пару гаражей. Стал заниматься 
угоном, «лечением» и продажей автомоби-
лей. Точные детали операции по отъему 
автомобиля собеседник не раскрыл, но за-
верил, что никакого насилия в отношении 
хозяев не применяется. В общих чертах 
процедура выглядит так: подбирается же-
лаемый автомобиль, изучается маршрут, 
места стоянок, ежедневное расписание 
владельца. Затем в час Х происходит угон 
машины. За время пока хозяин очухается, 
нужно перегнать автомобиль в специаль-
ный бокс, где необходимо в сжатый срок 
демонтировать маяки. Высший пилотаж — 
снять устройство без отключения питания 
и запутать следы, подкинув его в такси или 
маршрутку. Пусть гоняются за призраком. 
Очень коварны так называемые «спя-
щие маячки». Они могут подать сигнал 
в определенное время или по команде. 
Были случаи, когда злоумышленники, 
обезвредив основной маяк, считали дело 
выполненным и выгоняли машину из 
сервиса для последующих манипуляций. 
В этот момент вспомогательный маяк 
подавал сигнал и удавалось установить 
местонахождение угнанного автомобиля.

Юрий обмолвился, что иногда удается 
угнать машину у владельцев, находящихся 
в длительной командировке, отпуске или 
даже на ПМЖ в другой стране. Такой 
расклад позволяет спокойно подготовить 
машину к «легализации», а через месяц-
два, когда жертва обнаружит пропажу, 
автомобиль уже будет бороздить просто-
ры где-нибудь в Казахстане. Кстати, туда 
стремится весомая доля автомобилей 
с мутной историей. Попадая в братскую 
республику, они начинают новую жизнь. 
Найти их там будет крайне сложно. Другая 
традиционная точка притяжения угнанных 
автомобилей — республики Северного 
Кавказа. Наконец, часть трафика из ре-
гионов идет в саму столицу.

Чаще всего используется схема «дубль»: 
под угнанную машину по базе данных 

подыскивается «брат» — идентичный ав-
томобиль (цвет, год выпуска) — и заказы-
вается комплект поддельных документов. 
Порядок цен следующий. Услуга подбора 
— 2500–3000 рублей. Цена свидетель-
ства о регистрации — 10 000–15 000 
рублей. Чистый бланк ПТС — 15 000 ру-
блей, заполненный — 20 000 рублей. Все 
доступно в теневом сегменте интернета.

В работе Юрия самые ходовые модели 
— Солярис, Поло и Рио. Стоимость «сыра» 
(свежеугнанной машины) составляет 
25–30% от рыночной цены. Иногда Юрий 
работает под заказ. Берут коллеги: кто-то 
под документы, как донора запчастей, а 
иные для себя и надолго.

Как происходит сделка? Хороший во-
прос. Понятное дело, личные контакты 
тут исключены, даже если на той стороне 
такой деятель, с которым знаком уже 
не первый год. В любой момент вместо 
«коллеги» может оказаться «товарищ 
майор». Поэтому схема сделки выглядит 
примерно так: покупатель вносит полную 
предоплату посреднику, а Юрий отгоняет 
машину в определенное место. Когда 
деньги поступили, он сообщает местона-
хождение брички. Покупатель забирает 
машину, телеграфирует посреднику, а тот 
перечисляет деньги Юрию, оставляя себе 
скромный процент. Готово!

Если подобрать «брата» и «подлечить 
пациента», то на выходе получаем «дубль», 
на котором уже можно аккуратно пере-
двигаться по просторам необъятной. Но 
тут многое зависит от того, насколько пра-
вильно был подобран «донор» документов. 
Оптимальный вариант — находящиеся на 
вечной стоянке, разбитые или сломанные 
экземпляры. Чем меньше ездит «ориги-
нал» — тем лучше. Дело в том, что чаще 
всего «двойники» вскрываются при полу-
чении штрафов с камер видеофиксации. 
Если хозяину приходит штраф за наруше-
ние, которого он точно не совершал, тот 
поднимет панику. Но водитель «дубля» 
понимает, что находится в зоне риска, 
поэтому старается ездить как можно 
аккуратнее, не попадая на штрафы. А вот 
сам хозяин может попасть. И тогда со-
трудник полиции, остановивший «дубля», 
вполне может задать резонный вопрос, 
как вы сегодня умудрились оказаться на 
этом автомобиле в Сочи, если буквально 
вчера получили штраф за превышение 
в Перми? Ситуация весьма редкая, но 
грозит разбирательствами и ставит под 
удар водителя «дубля».

Случай из жизни: в такую историю од-
нажды попал перегонщик, сумевший за 
трое суток пригнать Мазду 6 из Москвы в 
Барнаул. Машина абсолютно чистая и без 
криминала. Но сотрудник ГИБДД, остано-
вивший черную «шестерку», увидел в базе 
свежий штраф в столице, и сразу сделал 
вывод о том, что перед ним «двойник». 
Бедолагу-перегонщика чуть не заковали 
в наручники, вызвали эвакуатор, машину 
собирались везти на экспертизу. Благо по-
доспевшие коллеги во всем разобрались 
и отпустили его с миром.

Вернемся к делам криминальным. 
Стоимость готового «дубля» составляет 
40–60% от среднерыночной цены данной 
модели. Подобные машины берут для 
себя, сознательно принимая на себя все 
риски приобретения. Однако есть деятели, 
которые умудряются перепродать «дубль» 
под видом вполне легальной машины. 
В дело вступают подставные продавцы, 
которые берут свою комиссию. Гастро-
лер выезжает в другой регион, подает 
объявление в пятницу по сладкой цене, 
указывая номер телефона с анонимной 
сим-карты. Назначает осмотр на ве-
чернее время (якобы после работы), в 
престижном районе, изображая из себя 

занятого бизнесмена, которому завтра 
лететь за новым Лексусом, а этот скучный 
Поло ему уже не нужен и он рад сделать до-
полнительную скидку за срочность. Само 
собой, никаких походов в ГИБДД, рукопис-
ный договор (или еще хуже — «договор на 
договор»), и до свидания! На следующий 
день «бизнесмен» отчаливает домой, вы-
брасывая симку, а несчастные покупатели 
едут ставить машину на учет, где узнают о 
существовании такой же. В худшем случае 
— полиция заберет автомобиль, да еще 
заподозрит в мошенничестве. В лучшем 
— отдадут машину (юридически — набор 
запчастей) под ответственное хранение. 
Если подвести черту под всей историей, то 
от деяний Юрия и его коллег пострадают 
два невинных человека: тот, у которого 
угнали машину, и тот, который ее купил. В 
плюсе будут злоумышленники, сумевшие 
за один цикл заработать по 150–200 
тысяч каждый.

Еще одна разновидность машин на чер-
ном рынке — кредитные. Подставное лицо 
берет авто в кредит и тут же продает его за 
70% от стоимости. Дальше уже известные 
схемы: либо поиск «брата» и оформление 
«дубля», либо изготовление фальшивого 
ПТС (настоящий обычно в банке) и бы-
страя продажа по приятной цене. Покупа-
телей ждет потом увлекательная тяжба 
с банком, который в итоге заберет свое. 
В схеме так или иначе могут быть задей-
ствованы сотрудники банков, выдающие 
кредиты маргинальным элементам.

С лизинговыми машинами — та же схе-
ма. Обычно после приобретения вносится 
несколько платежей, чтобы не поднимать 
преждевременную панику. За это время 
машина основательно готовится к после-
дующей продаже.

Кстати, не всегда основой для «дубля» 
является угнанный автомобиль. Часто 
попадаются списанные или нераста-
моженные экземпляры. В Сибири и на 
Дальнем Востоке фигурируют «распилы» 
и «конструкторы». Все эти варианты, раз-
умеется, криминальны.

В последнее время активизировался ка-
нал поставки машин из стран Евросоюза. 
Берут обычно бизнес-класс или довольно 
дорогие модели, например, Porsche 
Cayenne. Машины угоняют у частных лиц, 
но иногда попадаются экземпляры из 
проката. Существует особая каста пере-
гонщиков, которые через Белоруссию 
пригоняют машины сюда. Дальше уже из-
вестные схемы работы. Иногда такие ав-
томобили едут под заказ в какой-нибудь 
провинциальный корпоративный гараж 
или районному начальнику. Дальше их 
ждет тихая жизнь и отсутствие присталь-
ного внимания со стороны органов. Среди 
клиентуры бытует мнение, что из-за бугра 
не доползут щупальца тамошней правоох-
ранительной системы. Говорят, основная 
масса машин едет из солнечной Италии.

Сколько веревочке  
ни виться…

В ходе диалогов Юрий постоянно при-
носил извинения. Это интервью для 
него — некий способ почистить карму, 
поделиться с читателями знаниями о 
поджидающих их опасностях. Хотя мно-
гие становятся легкими жертвами по 
собственной вине — из-за стремления к 
халяве. «Может ли взрослый адекватный 
человек отдать полмиллиона мутному 
типу в час ночи, получив двойной договор 
и нарисованный ПТС, который еще от 
принтера не остыл? Оказывается, да. Был 
еще прикол — два покупашки буквально 
подрались за “леченую” Шкоду Октавию. 
Еще бы — халява, надо брать. Обоим 
по 45–50 лет. Женщины — отдельный 
разговор. Жалко, что цветные тачки, 
розовые, красные в оборот не берем, ри-
сков больше. Но я до сих пор помню, как 
жена заставила мужа сходить в банкомат, 
снять деньги и забрать Тойоту. Потому что 
Людка из соседнего отдела купила, и ей 
срочно надо. RAV4 кредитный с липовым 
ПТС, цена чуть ниже рынка. Они даже не 
заводили машину и не сверяли номера».

Юрий пеняет и на государство, которое 
слабо защищает покупателя, которому 
«повезло» приобрести угнанную машину. 
Еще на органы, которые вместо поисков 
настоящих злоумышленников пытаются 
«раскрутить» самих покупателей на ста-
тью 159 (мошенничество). А также на 
суды, которые в конечном итоге, скорее 
всего, оставят их без денег и машины. В 
таких условиях криминальный бизнес не 
может не расти и не процветать.

Однако в последние дни Юрий резко 
перестал выходить на связь. Быть может, 
государство услышало жалобы черного 
автодилера и решило прикрыть его кри-
минальный бизнес?

Константин Милов

Федерация 
автомобильного спорта 

Братска отказалась от 
проекта по строительству 
автомототрассы в жилом 

районе «Северный Артек»
Глава федерации Константин Гайнуллин 

обратился к властям города с просьбой 
рассмотреть другое место для реализации 
проекта. Об этом сообщил мэр города Сер-
гей Серебренников в радиоэфире станции 
«Голос Ангары».

В правительстве 
опровергли информацию о 
снижении нештрафуемого 

порога скорости
20 декабря вице-премьер Максим Аки-

мов, возглавляющий правительственную 
комиссию по безопасности дорожного 
движения, заявил о готовности плана, 
согласно которому в перспективе одного-
двух лет регионы смогут самостоятельно 
снижать нештрафуемый порог с нынеш-
них 20 до 10 км/ч. Однако теперь его 
же представитель сообщил прессе, что 
комиссия по безопасности дорожного дви-
жения не принимала решения о снижении 
порога скорости. 

По его словам, окончательное решение 
может быть принято только после тща-
тельной проработки мнений всех сторон 
и одобрения руководством страны. 

«В процессе подготовки предложений 
по вопросу обеспечения безопасности 
дорожного движения рассматривались 
различные меры снижения аварийности 
на дорогах, в числе которых и пересмотр 
нештрафуемого порога превышения ско-
рости. Однако правкомиссия по обеспече-
нию безопасности дорожного движения не 
принимает решения, создающие право-
вые нормы, и не может напрямую вносить 
изменения в нормативно-правовые 
акты, регулирующие различные аспекты 
дорожного движения», — цитирует пред-
ставителя Акимова ТАСС. 

Таким образом, окончательное решение 
пока не принято. 

Согласно планируемым поправкам в 
КоАП РФ, штрафы за превышение ско-
рости будут увеличены в несколько раз, а 
лихачей лишат возможности оплачивать 
штрафы со скидкой.

В 2020 году изменится 
экзамен на права:  

на экзаменатора разрешат 
жаловаться

В 2020 году вступит в силу масштабная 
реформа подготовки водителей. Впервые 
будет разрешена учебная езда на маги-
стралях, а осенью на смену традиционным 
«площадке» и «городу» придет объеди-
ненный экзамен по оценке навыков во-
ждения. Плюс к этому результат экзамена 
можно будет аннулировать, подав жалобу 
на экзаменатора.

Соответствующее постановление уже 
подписал премьер-министр РФ Дмитрий 
Медведев, однако оно пока не публикует-
ся. С документом удалось ознакомиться 
«Коммерсанту».

Изменения будут поэтапными. Некото-
рые из нововведений вступят в силу уже 
в январе 2020 года:

будет снят запрет на обучение вождению 
на магистралях с разрешенной скоростью 
движения выше 60 км/ч;

появится новый возрастной ценз для 
обучающихся: получить права на вожде-
ние автобуса, троллейбуса или трамвая 
(категории D, Tb, Tm) можно будет с 20 
лет (сейчас можно учиться с 16);

ГИБДД сможет не возвращать права 
водителю после лишения, если у того име-
ется задолженность по штрафам;

ученик не будет допущен до экзамена в 
автоинспекции, если у автошколы на мо-
мент обучения не было образовательной 
лицензии.

Более глобальные изменения отложены 
до 1 октября 2020 года:

вводится единый получасовой практи-
ческий экзамен, который заменит «пло-
щадку» и «город»;

ученикам заранее скажут лишь список 
улиц, которые, возможно, войдут в марш-
рут (сейчас они могут заранее обкатать 
учебный маршрут);

результаты экзамена можно будет ан-
нулировать по жалобе на отрицательную 
оценку экзаменатора;

уточняются сроки проведения повтор-
ных экзаменов: проверка теоретических 
знаний будет назначаться не ранее чем че-
рез семь дней (но не позже 30 дней) после 
неудачной по-
пытки, проверка 
навыков вожде-
ния — также не 
ранее чем через 
семь дней (но не 
позже 60 дней). 
Если кандидат 
не прошел тест 
и с третьей по-
пытки, следую-
щей придется 
ждать не мень-
ше месяца (но 
и не более трех 
месяцев).



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

Бесплатные объявления принимаются по тел. 418-000 (автоответчик), СМС на 8-950-057-60-60 и публикуются в порядке очереди в течение двух недель 3
Ездить «на лампочке» = медленно гробить движок?

В среде автомобилистов существуют 
как минимум две страшилки для люби-
телей выжигать бак до последней капли: 
или бак проржавеет, или электромотор 
топливного насоса выйдет из строя. Экс-
перты проверили оба утверждения на 
практике, поставив эксперимент.

Когда в баке плещется лишь пара 
литров бензина, пугает не только мысль 
встать на дороге. Мир не без добрых 
людей — помогут. Существует другая 
страшилка, которой стращают, в первую 
очередь, владельцев машин с впрыском 
топлива. Фабула такова: если электромо-
тор топливного насоса начнет работать 
всухомятку, заглатывая воздух, сразу 
появятся задиры, посыплется стружка, по-
тянет дымком. И поможет только буксир, 
а затем — сервис. А от искрящих щеток 
насоса в баке может вспыхнуть топливо-
воздушная смесь!

Еще говорят, что нехватка топлива 
вредна для бака. На его стенках оседает 
конденсат, отсюда — коррозия, потеря 
герметичности и прочие страсти. Мораль 
страшилки такова: чем меньше в баке 
горючего, тем хуже.

А на самом деле?
Начнем с топливного насоса. При не-

полном баке он, по идее, должен перио-
дически не захватывать топливо — при 
резком разгоне или торможении, а также 
в поворотах. Но современные бензобаки 
сильно отличаются от прародителей, 
близких по конструкции к ведру. В них 
есть многочисленные внутренние пере-
городки, препятствующие приливам и 
отливам горючего.

Топливный насос расположен в специ-
альном стакане, также препятству ющем 
волнообразованию. Стакан прижат к ниж-
ней части топливного бака со специаль-
ной подштамповкой (донышком), а потому 
горючее будет расходоваться практически 
до последней капли. Насос начнет глотать 
воздух, лишь когда горючего останется на 
донышке. И что тогда случится?

Щетки действительно могут искрить, 
но вреда от этого не будет. Ведь концен-
трация паров бензина в баке неизмеримо 
выше стехиометрической, а потому такая 
смесь не вспыхнет. И уж тем более от ис-
кры не загорится дизтопливо.

А что будет с насосом, если топливо 
совсем закончится? Как ни странно, 
ничего страшного. Насос выключится 
через пару секунд. Как только он пере-
станет создавать необходимое давление 
(а какое давление без топлива?), мотор 
тут же заглохнет, а контроллер прекратит 
питание электродвигателя.

Не боятся малого количества горючего 
и топливные баки. Почти все они сейчас 
сделаны из пластика, который, как из-
вестно, не ржавеет. Встречающиеся реже 
металлические баки всегда покрыты 
изнутри антикоррозионным составом. А 
жизнь у этого покрытия, по сравнению с 

наружными частями автомобиля, просто 
райская: его никогда не атакуют ни «пе-
скоструй», ни ветки деревьев, ни прочие 
недоброжелатели. Поэтому вода, оказав-
шаяся в топливном баке, не заставит его 
прогнить раньше, чем это произойдет с 
кузовом машины. А особо мнительным 
советуем использовать любой осушитель 
топлива на основе изопропилового спирта 
— хуже не будет.

Но всё ж таки интересно — что произой-
дет, если по каким-то причинам насос 
будет продолжать крутить вхолостую? 
Перегреется и отключится? Или вовсе 
заклинит?

Ритуальное убийство
Мы любим всё проверять самостояте-

льно. Взяли парочку топливных насосов, 
подключили их к лабораторным источни-
кам при напряжении около 14 В и стали 
ждать предсмертных хрипов и прочих ужа-
сов. Пять минут… Десять… Пятнадцать… Но 
и через полчаса оба насоса продолжали 
весело жужжать, а потребляемый ими ток 
оставался неизменным.

Тогда мы решили пойти на крайние меры 
и искусственно затормозили один из на-
сосов отверткой. Потребляемый ток сразу 
подпрыгнул, корпус начал нагреваться. 
Через пять минут, когда пирометр показал 
60 °C на поверхности, а из внутренностей 
повалил дымок, пытку прекратили. От-
вертку вытащили, помещение проветрили, 
крутанули насос за крыльчатку, и он… 
опять закрутился! Последующая разборка 
показала, что в потрохах мученика нет 
расплавившихся деталей.

Вывод: от нехватки топлива насос не 
умрет. Никогда. Проверено!

Иркутск – Воронеж: не догонишь!
Продолжение. Начало в прошлых номерах

Олег Августовский, фото автора. Продолжение следует

Пугачев
Мы шли по самому югу России и оказа-

лись в городе Пугачев. Название, конеч-
но, заинтересовало. История городка, как 
оказалось, была очень необычной.

Все началось с того, что по призыву 
Екатерины II из Польши на эти земли 
вернулась старообрядческая община. И 
случилось это в 1764 году.

Удивительно, но поселившиеся на этих 
землях старообрядцы назвали свою сло-
боду Мечетная. Все от того, что в округе 
было несколько заброшенных мечетей.

Спустя несколько лет в здешнем скиту 
скрывался беглый Емельян Пугачев и от 
местного игумена узнал о казацких вол-
нениях. И пришла ему в голову светлая 
мысль назваться царем Петром III.

Вся эта движуха закончилась извест-
ным образом. В итоге и слобода постра-
дала. Саратовский губернатор Голицын с 
помощью военной силы сумел обратить 
значительную часть старообрядцев в еди-
новерие, что привело в упадок местные 
богатые монастыри.

Однако и после этого поселение раз-
вивалось стремительно. Слободу пре-
вратили в город и дали ему имя по имени 
тогдашнего императора – Николаевск.

И до поры ничего примечательного 
здесь не происходило.

Все началось потом, после революции. 
Местную советскую власть раздавил 
отступающий к Владивостоку чехос-
ловацкий корпус. Чехов и словаков, в 
свою очередь, уконтропупела бригада из 
дивизии Василия Чапаева. Называлась 
она Пугачевской.

По решению командарма и город реши-
ли назвать Пугачевым.

Сейчас в центре городка стоит вы-
разительная конная статуя комдива. 
Мотив хороший, но исполнен из бетона. 
Местами уже осыпается.

Воинская доблесть является в Пугачеве 
и явной, и гротескной стороной. Не знаю 
города, где на 25 тысяч населения к на-
чалу Великой Отечественной 17 человек 
стали героями Советского Союза, а еще 
3 полными кавалерами ордена Славы.

Что здесь сказалось – старообрядче-
ская упертость или чапаевская леген-
дарность?

Но дай Бог процветания этому необыч-
ному городку, в котором, кстати, родился 
известный писатель Алексей Николаевич 
Толстой.

Бураново
Я эту деревеньку почти проскочил, но на 

выезде обратил внимание на название 
населенного пункта – Бураново. Уж не то 
ли это Бураново, откуда родом ансамбль 
«Бурановские бабушки»? И решил я в 
этом вопросе разобраться.

И как оказалось, именно здесь живут 
звезды Евровидения. Напомню, что ан-
самбль в 2012 году занял в финале этого 
конкурса 2 место.

У меня в дорожной коллекции также 
есть одна их песня: «Война» В. Цоя, кото-
рую они исполняют на удмурдском языке.

Учитывая все вводные, решил про-
ехаться по поселку. Деревня, не хуже и не 
лучше сотен похожих, уже встречавшихся 
по пути. Даже не верится, что здесь про-
живают несколько народных артистов 
Удмуртии.

Правда, на окраине наткнулся на 
экзотику: Шаман-парк. Мосток через 
болото, несколько рубленых изб, раз-
нокалиберное стадо с двумя облезлыми 
верблюдами, да невнятные рассказы о 
шаманских практиках – вот чем здесь 
можно насладиться.

Я не стал здесь задерживаться.

Юрьев-Польский
Через Юрьев-Польский мы не раз про-

езжали. И о самом городе я здесь уже 
рассказывал. И к сказанному прежде мне 
собственно нечего добавить. Так тогда 
зачем мы снова тут? Есть такое понятие 
– притяжение места. И оно работает. Мы 
оставили наше авто за древними торго-
выми рядами и отправились в Кремль.

Он был закрыт. И это к лучшему. 
Какими-то задворками, буераками, бо-
лотами мы обошли его по периметру. И 
это была поразительная прогулка.

Стояла удивительная погода, наполнен-
ная солнцем, синевой и тишиной. Этот по-
кой опочивал на куполах древних церквей 
и уносил нас ввысь.

Полицейский VIN вместо 
нечитаемого будут наносить 

на авто с 1 января 2020
Правительство прописало алгоритм 

нанесения специальной полицейской 
маркировки на те автомобили, у которых 
проржавел или повредился родной иден-
тификационный номер (VIN, номер кузова 
или рамы). Соответствующее постанов-
ление подписал премьер-министр РФ 
Дмитрий Медведев, документ датируется 
12 декабря 2019 года.

Дополнительная (полицейская) мар-
кировка — одно из нововведений, за-
ложенных в законе «О госрегистрации 
транспортных средств» (вступает 1 
января 2020 года). Если в ходе проверки 
автомобиля сотрудниками ГИБДД выяс-
нится (допустим, в ходе регистрационных 
действий), что заводские идентифика-
ционные номера на кузове или раме 
прочитать невозможно (например, из-за 
коррозии, ремонта, подделки ежегодно 
регистрируется 8–10 тысяч таких случа-
ев), автовладелец должен будет за свой 
счет нанести дублирующую маркировку. 
Идея такой маркировки возникла еще в 
2015 году, российское МВД ссылалось 
на положительный опыт Нидерландов и 
Беларуси. Сначала процедуру хотели вве-
сти ведомственным приказом, но в итоге 
ее закрепили федеральным законом.

Как сообщает «Коммерсантъ», по-
становлении правительства процедура 
описывается следующим образом.

После выявления проблемы на «не-
съемные части» (раму, кузов и т. д.) авто-
мобиля устанавливаются бирки, пломбы 
или печати (для исключения случаев 
мошенничества), затем документы на 
авто отправляются в ОВД. Позже машину 
отправят к экспертам-криминалистам. 
Если она оказалась «чистой» и есть воз-
можность установить заводской номер 
шасси и двигателя, то дается «зеленый 
свет» на проведение дальнейшей про-
цедуры. Владельцу автомобиля после 
этого необходимо обратиться в орган по 
сертификации, аккредитованную испыта-
тельную лабораторию или к любому заво-
ду-изготовителю транспортных средств 
для нанесения номера при помощи авто-
матического маркиратора (к слову, такое 
оборудование обойдется предприятию в 
300 000-400 000 рублей). Маркер на-
носится на легкодоступную деталь кузова, 
его высота должна быть не менее 7 мм 
(для мотоциклов — 4 мм). После нанесе-
ния маркера нужно обратиться в ГИБДД 
за новым свидетельством о регистрации, 
в котором будет отображена соответству-
ющая отметка.

Cтоимость услуги для автовладельцев 
предположительно будет варьироваться 
в диапазоне от 5000 до 20 000 рублей. 
Нововведение вступает в силу уже 1 ян-
варя 2020 года, и вполне очевидно, что 
первое время данная процедура вряд ли 
будет происходить быстро.

Сейчас автомобили с нечитаемыми или 
поврежденными VIN-номерами отправля-
ют на криминалистическую экспертизу, но 
ее результаты отнюдь не гарантированы 
— часто возникают проблемы с регистра-
цией таких машин.

Чудес не будет: с января 
машины станут дороже

С наступлением 2020 года новые авто-
мобили заметно подорожают. Машины 
среднего ценового сегмента накинут на 
свои ценники по 35-100 тысяч рублей.

«Все машины подорожают минимум 
от 35 до 100 тысяч рублей в среднем 
ценовом сегменте, это уже аксиома. Мы 
получили уведомления практически от 
всех, новые ценники. Чудес не будет — 
машины будут дороже», — заявил «РИА 
Новости» президент дилерского холдинга 
Favorit Motors Владимир Попов.

Дилеры и производители главной при-
чиной подорожания называют увеличе-
ние утилизационного сбора. Согласно 
принятому в ноябре постановлению пра-
вительства, с 2020 года для новых мало-
литражек объемом двигателя до 1 литра 
он вырастет на 46%, с двигателем 1-2 
литра — на 112,4%, от 2 до 3 литров — на 
123,5%, от 3 до 3,5 литра — на 126,5%, 
а свыше 3,5 литра — на 145%.

Из-за повышения ставок утильсбора 
BMW поднимает цены на 2%, а Chery 
— на все 5%. Volvo накинет по 30-110 
тысяч рублей в зависимости от модели 
и комплектации. Также о росте заявили 
Mitsubishi, Jaguar Land Rover, Chevrolet 
и Cadillac.

drom.ru
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БЫВАЕТ...
Александр Ширвиндт:
«Первый раз в Израиль мы с Дер-

жавиным летели из Риги через Сим-
ферополь. Прямых рейсов из Москвы 
ещё не было. Попутчиком оказался 
израильтянин.

Насмотревшись на пустые полки 
тогдашних наших магазинов, он го-
ворил мне:

— Как вы тут живёте? Уезжайте в 
Израиль.

В Симферополе из самолёта не 
выпускали, так как таможню мы 
прошли в Риге, тогда ещё советской. 
А нам с Мишей захотелось коньячка. 
Мы попросили разрешения постоять 
вверху на трапе, подышать воздухом. 
Пограничники нас узнали. Мы попро-
сили достать бутылку коньяка. Кто–то 
куда–то сбегал и принёс.

Наблюдавший эту сцену израильтя-
нин сказал мне:

— Ну, вам пока можно не уезжать...
,,,

Еду, по радио задают тему дискуссии: 
«Почему техосмотр автомобилей превра-
тился в пустую формальность и как здесь 
навести порядок?» 

Мне вспомнилось, как я первый раз при-
ехал на ТО где-то в 90-х. Мой новенький 
ИЖ-Комби отъездил год, срок действия 
первого, выданного автоматом, талона 
подходил к концу, и я поехал в ГАИ. 

С утра на площадке для прохождения 
ТО уже стояло три десятка машин. Нам 
дали команду открыть капоты и ждать. 
Ждать пришлось до трёх часов дня. Всё 
это время специалист по ТО в своём 
кабинете выдавал талоны тем, кому ка-
пот открывать не было нужды. Наконец 
эксперт в погонах появился перед нами. 
Площадка для ТО стала стремительно 
пустеть, вот только водители уезжавших 
автомобилей выглядели кисло. Гаишник 
подошёл к моей машине, брезгливо глянул 
под капот, затем покачал руль. Коротко 
бросил: «Как вы с таким люфтом ездите? 
Отрегулируйте, тогда приезжайте», — и по-
шёл к следующему автомобилю. Со мной 
разговор был закончен.

Механик в автосервисе услышав, что 
мне надо отрегулировать люфт рулевого 
колеса, крайне удивился. «Что, по дороге 
водит?» — спросил он. «Техосмотр надо 
пройти», — сказал я. «А, — протянул он. 
— значит, слушай: я тебе от-
регулирую, как они требуют, 
только потом сразу возвра-
щайся, восстановим завод-
ские регулировки, иначе ты 
ездить не сможешь».

Люфт регулировать я не 
стал. Понял, что не это 
нужно для прохождения 
техосмотра. И на той пло-
щадке больше ни разу не 
был. Вообще в ГАИ больше 
не ездил. Оказалось, что 
и услуга доставки талона 
на дом работала непло-
хо. Потом талон заменили 
диагностической картой. 
Но ездить по-прежнему 
никуда не нужно было. Вот 
так, сидя дома, я, похоже, и 
пропустил тот момент, когда техосмотр 
превратился в пустую формальность! А 
то мог бы в дискуссии участие принять.

,,,
Как-то накануне 8-го Марта зашел 

в  магазин электроники. Хотел купить 
в подарок супруге миксер. Спраши-
ваю продавца какой миксер лучше. А 
он на полном серьезе отвечает: «Из 
моего опыта: лучший миксер - это 
шуруповерт. В качестве венчика для 
взбивания использую одноразовую 
пластиковую вилку или зубную щет-
ку». Вот так и появился в нашей семье 
первый шуруповерт.

,,,
История, в том числе отечественная, 

знает немало самозванцев, которые 
успешно водили за нос людей. Но хроники 
их похождений меркнут перед невероятны-
ми приключениями Владимира Голубенко, 
которого знали как военного журналиста, 
Героя Советского Союза, Валентина 
Пургина. Наглость этого жулика была так 
велика, что в его историю трудно поверить, 
но факт остается фактом — такой человек 
существовал и безнаказанно орудовал 
под носом у огромного сталинского аппа-
рата безопасности.

Владимира Голубенко можно назвать 
славным последователем Остапа Бен-
дера, настолько велика была его на-
ходчивость и дерзость. Родился он на 
Урале, в самой обычной семье рабочего 
и уборщицы и детство его было совсем не-
примечательным. Известно, что прилежа-
нием и тягой к наукам парень не блистал, 
поэтому ему не удалось закончить даже 
среднюю школу.

Впервые Владимир проявил себя в 19 
лет, когда в трамвае вытащил из чужого 
кармана кошелек. Парня поймали, судили 
и отправили в колонию. Едва отбыв срок, 
в 1937 году, Голубенко снова оказыва-
ется за решеткой, на этот раз по более 
серьезному обвинению в мошенничестве 
и подлоге документов.

Отбывать наказание молодого рециди-
виста отправили в Дмитровский исправи-
тельно-трудовой лагерь, откуда Владимир 
вскоре сбежал. В поезде беглый уголов-
ник обчистил случайного попутчика и в его 
руках оказался паспорт на имя Валентина 
Пургина, человека примерного одного с 
ним возраста.

Голубенко тут же придумал, как ис-
пользовать свою добычу — он мастерски 
вклеил в документ свое фото и исчез для 
всех. Вместо беглого зека Вовы Голубенко 
появился товарищ Валентин Пургин, не 
замеченный ни в чем предосудительном.

Наиболее логичным для разыскиваемо-
го преступника было бы «залечь на дно» и 
затаиться, но новоиспеченный Пургин был 
не таков. Он решил пробиваться в люди и 
для старта выбрал большой промышлен-
ный город Свердловск. Там Голубенко не 
терял времени даром, а сразу же подделал 
диплом об окончании Военно-транспорт-
ной академии и устроился корреспонден-
том в газету «Путевка».

Но в планы Владимира не входила раз-
меренная жизнь журналиста на перифе-
рии — его влекла столица. Официальная 
работа в свердловском издании помогла 
аферисту легализоваться и вскоре он 
отправился в Москву, имея на руках 
рекомендательные письма и целую кипу 
удостоверений и дипломов, которые на 
досуге он изготовил своими умелыми 
руками.

В столице молодого корреспондента с 
Урала приняли благосклонно и в штате 
газеты «Гудок» появился перспективный 
репортер Пургин. Здесь Владимиру снова 
повезло — жизнь свела его с исполняю-
щим обязанности ответственного редак-

тора «Комсомольской Правды» Аркадием 
Полетаевым.

Втеревшись в доверие к Полетаеву, 
преступник сменил место работы и обо-
сновался уже в «Комсомолке». Дружба с 
ответственным редактором сделала свое 
дело и 17 марта 1939 года Пургина-Голу-
бенко назначили заместителем редактора 
военного отдела.

Так гражданин с полностью «липовой» 
биографией и криминальным прошлым 
стал человеком уважаемым и авторитет-
ным. Но Голубенко понимал, что дальше 
ему путь закрыт, так как не хватает глав-
ного — заслуг перед Родиной. Разумеется, 
мошенника такой пустяк не остановил 
и вскоре на груди военного журналиста 
стали появляться ордена и медали.

Иногда, словно невзначай, самозванец 
приходил в редакцию с орденом Красной 
Звезды на груди — наградой редкой и 
очень почетной. На вопросы коллег он, 
изобразив смущение, отвечал, что явля-
ется секретным агентом НКВД и страна 
высоко ценит его заслуги. Никто не знал, 
что все высокие правительственные на-
грады товарищ Пургин получал из рук… 
уборщицы.

Преступнику удалось 
устроить свою мать ноч-
ной уборщицей в поме-
щение Президиума Вер-
ховного Совета СССР. 
Женщине приходилось 
мыть полы и в кабинетах 
высших руководителей 
страны. Из рабочего сто-
ла «всесоюзного старо-
сты» Михаила Калинина, 
она умыкнула ордена и 
документы к ним.

Для ушлого в таких 
делах Владимира не со-
ставило труда заполнить 
«корочки» как положено 
и стать кавалером на-
град, к которым прак-
тически невозможно 
придраться. Жулик уже 
не корпел над подделка-
ми сам, а нанимал для 
такой работы профес-
сионального гравера, 
который отлично справ-
лялся даже с серьезны-
ми печатями.

Дальше товарищу 
Пургину помогала сама 
судьба. Его отправили 
с заданием редакции 
на Дальний Восток, где 
начался военный кон-
фликт между Японией 
и Монголией. Вскоре 

с фронта в Москву пришла депеша из 
штаба, в котором говорилось о том, что 
военкор Пургин был ранен во время ис-
полнения своих обязанностей и находится 
на лечении в госпитале.

Конечно же, никакого боевого ранения 
у жулика не было и где он болтался, точно 
никто не знает. Но красивую легенду ему 
помогли создать бланки штаба 39-й ди-
визии особого назначения, украденные им 
в белорусском Гродно. При помощи этих 
документов Голубенко обзавелся еще од-
ной высокой наградой — орденом Ленина.

С такой наградой для Пургина-Голубен-
ко было по плечу все что угодно. Фальши-
вая рекомендация от двух «старых боль-
шевиков» помогла ему стать кандидатом в 
члены ВКП (б), что добавило жулику веса в 
глазах окружающих. Грянувшая советско-
финская война вынудила журналиста-ор-
деноносца снова выдвинуться на фронт, 
но, как и раньше, опасная командировка 
состоялась лишь на бумаге.

Преступник настолько обнаглел, что 
даже не думал прятаться. Он просто от-
правил в январе 1940 года в редакцию 
бумагу на официальном бланке с печатью 
из маминых запасов, в которой было 
сказано, что товарищ Пургин временно 
отозван с фронта и выполняет особое 
задание по линии НКВД в Ленинграде.

Голубенко и на самом деле был в 
городе на Неве, только его задание за-
ключалось в беспробудном пьянстве по 
дорогим ресторанам города в компании 
сомнительных личностей. О событиях на 
советско-финской войне Владимир узна-
вал из газет и сводок по радио. Однажды, 
в перерывах между пьянками, ему пришла 
в голову гениальная идея — раз уж он фор-
мально находится на фронте, почему бы 
ему не стать Героем Советского Союза? 
Благо героями в то время становились 
часто и для кавалера орденов Красной 
Звезды и Ленина, получение звезды Героя 
было бы вполне логичным.

Тут снова пригодились не раз выручав-
шие преступника бланки штаба 39-й 
дивизии. На них Голубенко послал в Нарко-
мат ВМФ представление на награждение 
с описанием целой череды героических 
поступков. К письму он приложил истории 
своих прошлых подвигов на Дальнем 
Востоке, не забыв упомянуть и о ранении.

Вскоре награда нашла своего «героя». 
22 апреля 1940 года, в день рождения 
Ильича, в «Комсомольской Правде» был 
опубликован указ о присвоении товарищу 

Валентину Пургину звания Героя Со-
ветского Союза. Жизнь уголовника 
Голубенко удалась — он получил 
хорошую квартиру в центре столицы, 
личный автомобиль и множество 
различных привилегий.

Он тут же женился на молодой 
журналистке из «Комсомолки» и 
начал жить самой обычной «герой-
ской» жизнью. Голубенко ездил по 
городам и весям необъятной страны 
и рассказывал колхозникам, школь-
никам и ткачихам о своих фронто-
вых подвигах и любви к Родине.

Подвело жулика тщеславие, он 
не учел, что статья о присвоении 
звания Героя Советского Союза 
выходит в прессе с фотографией. 
Именно по ней «фронтовика» и 
опознали сотрудники НКВД, из рук 

которых уголовник ускользнул во время 
отбывания срока в Дмитрове. В героях 
авантюрист ходил всего пару месяцев 
— его арестовали прямо по месту жи-
тельства, под шумные протесты ничего 
не подозревавшей супруги.

Молодая жена товарища Пургина кри-
чала на сотрудников НКВД, обещая по-
звонить лично товарищу Сталину, который 
непременно заступится за героя, ставше-
го жертвой завистников-клеветников. 
Поверить в то, что доблестный военкор 
и герой Пургин оказался уголовником и 
проходимцем, не мог никто.

В этот раз карьера 26-летнего афери-
ста закончилась раз и навсегда. Скорый 
на принятие решений советский суд 
быстро вынес приговор — высшая мера, 
и всего через три месяца после ареста 
Владимира Голубенко расстреляли. 
Мать преступника и гравер, помогавший 
подделывать документы, также не мино-
вали расплаты — им присудили по 5 лет 
лагерей.

История Голубенко-Пургина уникаль-
на, ведь никому, кроме него, не удалось 
больше получить официально высшую 
государственную награду, совершив ве-
роломный подлог.

,,,
Это произошло в США.
24-летний Карсон Кинг пришёл на матч 

студенческой баскетбольной лиги NCAA 
с плакатом, на котором было написано: 
«Мои запасы пива марки «Busch Light» 
нуждаются в пополнении!». На плакате он 
указал свой аккаунт в платёжной системе 
Venmo.

Игру показывал крупнейший амери-
канский телеканал ESPN. Перед матчем 
они начали транслировать шоу «College 
GameDay», в ходе которого ведущие пери-
одически делали включения со стадиона. 
В одно из них попал Кинг со своим пла-
катом. Парень не знал, что его показали 
по национальному телевидению, и 
очень удивился, когда уже через пол-
часа сумма пожертвований превы-
сила 400 долларов. А после того, как 
сумма начала стремительно расти, 
он решил передать деньги местной 
больнице, над которой шефствует 
Университет штата Айова.

Об этой акции узнали в платёжной 
системе Venmo и в пивной компании, 
производящей «Busch Light». Обе 
организации пообещали, что каждая 
из них перечислит больнице такую же 
сумму, которую соберёт Кинг.

Через неделю он сообщил, что 
общая собранная сумма превысила 
миллион долларов. Из неё он оставил 
себе 15 долларов - чтобы на неё 
купить упаковку пива.
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ЛЕКСУС-
RX-330 2005 г.

V-3300, АКП, 4WD, сере-
бристый, пробег 249 тыс., 

руль левый, ХТС
920 тыс. 8-914-948-98-02.

ТОЙОТА-
RAV-4 2006 г.

V-2400, АКП, 4WD, серый, 
пробег 172 тыс., ОТС, 
макс. комплектация, 

японская сборка

680 тыс. 8-904-149-42-06.

ТОЙОТА-
RAV-4 2014 г.

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

цвет белый

1530 
тыс. 
торг, 

обмен.

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

ТОЙОТА-
АВЕНСИС 2005 г. V-2000, АКП, пробег 172 

тыс., руль левый 465 тыс. 8-908-648-85-79.

ТОЙОТА-
ВИСТА 1994 г.

V-1800, АКП, черный, шу-
мован, хорошая музыка, 
телевизор, сигнал. с  

а/з и  о/с, 2 комплекта 
резины

110 тыс. 8-913-043-18-57.

ТОЙОТА-
ВИШ 2005 г.

V-1800, АКП, бордо-
вый, пробег 240 тыс., 

бережная эксплуатации, 
вложений не требует, 

кожаные чехлы, охранный 
комплекс  с  иммобилай-

зером

500 тыс. 8-950-083-12-42.

ТОЙОТА-
КАМРИ 1997 г.

дизель, V-2200, зеленый, 
после ДТП, заводится, 

2 комплекта резины на 
литье

130 тыс. 8-952-631-14-29.

ТОЙОТА-
КАМРИ 2013  г. V-2500, АКП, черный, про-

бег 148 тыс., руль левый
1080 
тыс. 8-983-446-81-43.

ТОЙОТА-
КАМРИ 2015 г. V-2000, АКП, черный, про-

бег 55 тыс., руль левый
1150 
тыс. 8-902-567-01-12.

ТОЙОТА-
КАМРИ-
ГРАЦИЯ

1998 г.
V-2200, АКП, белый, про-
бег 298 тыс., требуется 

замена АКПП
200 тыс. 8-950-127-34-44.

ТОЙОТА-
КАМРИ-
ГРАЦИЯ

1998 г.

V-2200, АКП, универсал, 
серый, ОТС, новая зимняя 
резина на шипах, музыка 

Sony, сигнал.

245 тыс. 8-902-546-94-42.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА 1988 г.

V-1500, МКПП, белый, 
пробег 200 тыс., стойки  

новые
67 тыс. 8-950-138-72-46.

ТОЙОТА-
КОРСА 1997 г. V-1300, АКП, хэтчбек, бе-

лый, пробег 128 тыс., ХТС 170 тыс. 8-914-933-27-07.

ТОЙОТА-
КРОУН 1992 г.

дизель, V-2400, АКП, 
черный, пробег 200 тыс., 

обслужен
180 тыс. 8-902-576-51-33.

ТОЙОТА-
ЛЕНД-
КРУЗЕР

2002 г. аварийный, на ходу, но-
вая резина 370 тыс. 8-964-659-53-25.

ТОЙОТА-
ЛЕНД-
КРУЗЕР

2008 г.

дизель, V-4500, АКП, 
4WD, серый, руль левый, 
комплектация Престиж, 

7 мест

1590 
тыс. 8-902-514-13-32.

ТОЙОТА-
ЛЕНД-
КРУЗЕР

2014 г.

дизель, V-4500, АКП, 4WD, 
белый, пробег 150 тыс., 
руль левый, макс. ком-
плектация, 7 мест, ОТС

2930 
тыс. 8-902-179-74-63.

ТОЙОТА-
ЛЕНД-
КРУЗЕР-
ПРАДО

1998 г. дизель, V-3000, АКП, 4WD, 
белый 770 тыс. 8-950-081-68-90.

ТОЙОТА-
ЛЕНД-
КРУЗЕР-
ПРАДО

2001 г.

дизель, V-3000, АКП, 4WD, 
серый, пробег 224 тыс., 

усиленная подвеска, 
лифт, шноркель, фаркоп, 
эл. люк, мост LSD, сиг-
нал. с  о/с  и  а/з, новая 

зимняя резина

600 тыс. 8-964-352-92-21.

ТОЙОТА-
ЛЕНД-
КРУЗЕР-
ПРАДО

2008 г.

V-4000, АКП,4WD, черный, 
руль левый, макс. ком-
плектация, сигнал. с  а/
подзаводом, камера з/х

1275 
тыс. 8-902-567-01-12.

ТОЙОТА-
РАУМ 2001 г.

V-1500, АКП, серый, про-
бег 230 тыс., ХТС, сигнал. 

с  о/с  и  а/з, комплект 
летней резины

255 тыс. 8-908-643-87-97.

ТОЙОТА-
СПАСИО 2006 г. 400 тыс. 8-902-179-85-40.

ТОЙОТА-
ФИЛДЕР 2003  г.

V-1500 АКП, серый, про-
бег 310 тыс., ХТС, котел, 
музыка, сигнал. с  а/з

360 тыс. 8-924-538-55-30.

ТОЙОТА-
ХАЙЛЮКС-
ПИКАП

2018 г.

дизель, V-2400, МКПП, 
4WD, черный, пробег 11 
тыс., руль левый, ком-
плектация Стандарт

2000 
тыс. 8-902-179-66-28.

ТОЙОТА-
ЦИНОС 1991 г.

V-1500, АКП, купе, крас-
ный, пробег 147 тыс., на 

полном ходу
85 тыс. 8-914-937-53-54.

КАДИЛЛАК-
ЭСКАЛЕЙД

2003  
г.

V-6000, АКП, 4WD, пикап, 
синий, пробег 188 тыс., 
руль левый, после не-

большого ДТП, хорошая 
музыка, мультируль, саб-
вуфер, камера, лифтован

800 
тыс. 8-914-948-98-02.

МЕРСЕДЕС-
БЕНЦ-S-
класс

1997 
г.

V-5000, АКПП, сере-
бристый, руль левый, 1 

хозяин

650 
тыс. 8-902-567-01-12.

МИЦУБИСИ-
FTO

1999 
г.

V-2000, АКП, синий, про-
бег 220 тыс., требуется 

ремонт, на ходу

105 
тыс. 8-950-108-13-29.

МИЦУБИСИ- 
L200

2007 
г.

дизель, V-2500, МКПП, 
4WD, серебристый, руль 
левый, ХТС, сигнал. с  а/з

630 
тыс. 8-924-629-50-57.

МИЦУБИСИ-
АУТЛЕНДЕР

2012 
г.

V-2000, АКП, 4WD, черный, 
пробег 110 тыс., руль 

левый

850 
тыс. 8-950-054-35-34.

МИЦУБИСИ-
ПАДЖЕРО

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

НИССАН-AD 2002 
г.

V-1500, АКП, серый, про-
бег 264 тыс., ХТС

180 
тыс.

8-950-058-82-75, 
8-924-714-36-52.

НИССАН-КУБ 2014 
г.

V-1500, АКП, белый, про-
бег 104 тыс., Эра-Гло-

насс, новое литье, зимняя 
резина, полностью обслу-

жен

495 
тыс. 8-964-120-14-10.

НИССАН- 
МУРАНО

2005 
г.

600 
тыс. 8-964-352-88-95.

НИССАН-
НОУТ

2007 
г.

V-1500, АКП, синий, про-
бег 230 тыс., ХТС, новая 

зимняя резина, сигнал. с  
а/з, хорошая магнитола с  

телевизором

352 
тыс. 8-924-624-82-00.

НИССАН-
САННИ

1992 
г.

АКП, белый, на ходу, род-
ная краска

60 
тыс. 8-964-108-19-98.

СУЗУКИ-
ГРАНД-
ВИТАРА

2013  
г.

V-2000, МКПП, 4WD, се-
рый, пробег 56 тыс., руль 

левый

900 
тыс. 8-924-613-06-47.

ФОЛЬКСВА-
ГЕН-ТУАРЕГ

2004 
г.

V-3200, не пневмо, ХТС, 
полностью обслужен, 
мелкие недочеты по 

кузову

Об-
мен 
на 

Ниву 
или  
УАЗ

8-924-542-21-03.

ХЕНДЭ-СТА-
РЕКС

2007 
г.

дизель, V-2500, АКП, 
черный, пробег 274 тыс., 

руль левый

430 
тыс. 8-983-699-19-43.

ХОНДА-HR-V 2000 
г.

V-1600, АКП, 4WD, зеле-
ный, пробег 150 тыс., руль 

левый, без вложений

335 
тыс.

8-914-948-98-02, 
26-72-22.

ХОНДА- 
ЦИВИК

2004 
г.

V-1700, АКП, хэтчбек, 
серебристый, пробег 273  

тыс., ХТС

300 
тыс. 8-964-742-02-20.

ШЕВРОЛЕ-
АВЕО

2007 
г.

V-1600, МКПП, серебри-
стый, руль левый, ХТС, ви-
деорегистратор, камера, 

магнитола

220 
тыс. 8-995-304-36-05.

ШЕВРОЛЕ-
КРУЗ

2014 
г.

V-1600, АКП, белый, про-
бег 83  тыс., руль левый, 
перепрошит под Евро-2 
с  тюнингом, вложений не 

требует

598 
тыс. 8-983-364-63-65.

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.

ИНОМАРКУ в рассрочку. Тел. 8-983-
418-08-09.

СДАМ в аренду «Тойота-Авенсис» 
1999 г. (V-1600, МКПП, теплый, надеж-
ный, экономичный) за 1,2 тыс./сутки. 
Тел. 26-66-78, 8-902-569-66-78.

ПРОДАМ КИОСКИ. Тел. 8-908-
640-99-59.

СВАРКА аргоном (алюминий, титан, 
н/ж, чугун и  др. сплавы). Низкие цены. 
Ремонт нестандартного оборудова-
ния. Тел. 8-902-561-79-21, 26-79-21, 
Подбельского-28А.

ПРОДАМ ШЛАГБАУМ большой 
для ворот (СССР, 3-фазный), электро-
кабель 4-жильный в неограниченном 
количестве, забор металлический из 
сетки-рабицы (200 м, высота 2 м +  
столбики). Тел. 8-902-568-71-36.

МБОУ «СОШ N 45» (Энергетик, 7 
мкрн) примет в дар лыжи, цветы (высо-
кие), радиаторы отопления (можно б/у), 
мебель (хорошие шкафы). Самовывоз. 
Тел. 8-964-548-51-21.

ПРОДАМ АППАРАТ сварочный ТД-
500 380 В 2-фазный советского пр-ва, 
печь железную 75х45х45 с  трубой 3  
м, печь для бани  из трубы 70 см с  
трубой, двери  межкомнатные б/у (цвет 
«орех», две по 60 см, две по 80 см, одна 
со стеклом, двустворчатая со стеклом 
для зала, все с  косяками, фурнитурой). 
Тел. 8-964-738-14-00.

ПРОДАМ
АВТОКРАН «Галичанин» на базе 

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

УАЗ «Фермер» 2012 г. (ОТС, двига-
тель ZMZ-409, в хор. сост., нареканий 
нет, «Вебасто»). Тел. 8-914-887-01-08.

«ГАЗЕЛЬ-2705» 2001 г. (цельноме-
таллический фургон, ДВС-402, новая 
АКБ, котел подогрева, центр. замок, 
фаркоп, камера) за 165 тыс. Тел. 26-
29-09, 8-902-567-29-09.

«ГАЗЕЛЬ» 2005 г. м/автобус  (двиг. 
406) за 180 тыс. Тел. 8-964-352-88-95.

«МАЗДА-ТИТАН» 1996 г. (будка 
1,55х1,70х3,10 м, 8,5 куб. м, ХТС) за 
450 тыс. Тел. 8-914-935-98-68.

ПРОДАМ
«ЛАДА-ЛАРГУС» 2012 г. (сборка 

«Рено» Франция, сервисная книжка, 
пробег 33  тыс., сост. нового, экс-
плуатация только летом) за 550 тыс. 
Варианты. Тел. 8-904-134-49-63.

ВАЗ-2106 1995 г. (ХТС) за 75 тыс. 
Тел. 8-983-697-20-71.

ВАЗ-2109 1990 г. (пробег 198 тыс., 
котел 220 В, капремонт двигателя, 
хорошая зимняя резина +  лето в по-
дарок, музыка «Пионер») за 85 тыс., 
торг. Тел. 8-904-153-33-61.

ВАЗ-2114 (на ходу, документы в 
порядке) за 80 тыс. Тел. 8-999-683-
37-73.

ВАЗ-2115 2007 г. (ОТС, кузов гни-
лой) за 65 тыс. Тел. 8-902-170-87-77.

ГАЗ-3110 1998 г. (вложений не 
требует, документы в порядке) за 30 
тыс. Тел. 8-984-279-63-23.

КУПЛЮ
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 «Галачинский-2» (3  
уровня, сухой, железные ворота, сигнал., 
печка, внутри  обшит фанерой). Тел. 
8-964-545-85-92.

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

ГАРАЖ в ГСК «Динамо» (4х6, 3  
уровня, нормальное сост.). Тел. 8-964-
223-49-32.

ГАРАЖ в ГСК «Тепловик» на ул. 
Пихтовой (4 этажа, комната отдыха, 
железные ворота, ставни  на окнах) за 
300 тыс. Обмен на предложенное. Тел. 
8-924-635-04-00.

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

ГАРАЖ в Гидростроителе, ГСК «Ав-
томобилист» (3  яруса, подпол, свет, 
печка) за 65 тыс. Торг. Тел. 8-924-638-
91-56, 8-902-547-92-16.

ГАРАЖ в ГСК «Строитель» в пр. 
Индустриальном 10/1 (4х6, 3  уровня, 
обшит фанерой и  окрашен белой 
краской,  ворота железные) за 170 тыс. 
Тел. 8-964-106-31-87.

ГАРАЖ в Падуне (6х9) за 300 тыс. 
Тел. 8-983-698-97-00.

ГАРАЖ на ост. «Лаборатория, Пра-
вый берег (3-уровневый) за 55 тыс. 
Т. 8-950-109-06-31, 8-902-547-92-16.

ГАРАЖ в ГСК «Автолюбитель» на-
против СР «Элегант» (6х9, яма 8 м 
кирпич, охрана) за 200 тыс. Тел. 8-901-
669-78-48.

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

ГАРАЖ на ул. Пихтовой напротив 
сортировки  (1-ая линия, 6х4, ворота 
утеплены, печка, счетчик, подвал 2 
уровня, смотровая яма, требует заме-
ны пола, доска есть) за 320 тыс. Тел. 
8-902-179-66-45.

Куда ж вы все 
поворачиваете-то?! 
Круговые перекрестки встречаются на каждом шагу, но мы почему-то проезжаем их 

по-разному.
Перед нами перекресток с круговым движением. Взгляните на траектории движения 

автомобилей. И ответьте на простой, казалось бы, вопрос: кто здесь нарушитель?
Для решения этой задачки достаточно помнить всего два пункта Правил.
Итак, для начала убедимся, что перед нами действительно перекресток с круговым 

движением. Знак 4.3, установленный при въезде на перекресток, говорит именно об 
этом. Зачем нам это знать?

8.5. Перед поворотом направо, налево или разворотом водитель обязан заблаговре-
менно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной 
для движения в данном направлении, кроме случаев, когда совершается поворот при 
въезде на перекресток, где организовано круговое движение.

Значит ли это, что водители 2 и 5 ничего не нарушают? Нет. Дело в том, что есть еще 
пункт 8.6:

8.6. Поворот должен осуществляться таким образом, чтобы при выезде с пересечения 
проезжих частей транспортное средство не оказалось на стороне встречного движения.

При повороте направо транспортное средство должно двигаться по возможности ближе 
к правому краю проезжей части.

У водителя 2 есть возможность повернуть в правый ряд круговой дороги. Но он почему-
то сразу поворачивает в левый ряд, что противоречит пункту 8.6. А вот водитель 5, как 
это ни парадоксально, ничего не нарушает.

Теперь разберемся с остальными водителями. И тут нам также пригодится пункт 8.5. 
Из него следует, что покидать круговую дорогу следует исключительно из правого ряда. 
То есть водители 1 и 3 нарушают ПДД.

Таким образом, по Правилам едут только 4 и 5. А водители автомобилей 1, 2 и 3 — 
нарушители.
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КУПЛЮ
ДЛЯ ВАЗ-2114 заднюю левую дверь. 

Тел. 8-904-112-92-82.

ПТС ЗиЛ-131, КамАЗ-4310, ГАЗ-66. 
Тел. 8-952-622-21-24.

НОМЕРА красивые. Тел. 38-00-38.

МЕНЯЮ
ПРИЦЕП для УАЗа на прицеп для 

«Нивы». Тел. 8-904-134-49-63.

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

ДВИГАТЕЛЬ 4М-40Т «ММС-Делика» 
в комплекте с  документами, запчасти  
на двигатель 4D-56, «ММС-Делика» 
(кузов Р-25, Р-35) по запчастям, «ММС-
Делика» (РЕ-8) по запчастям. Тел. 
8-908-641-82-76, 8-914-959-60-63.

ДЛЯ «НИВЫ» 5 колес  новых завод-
ских бескамерных, КПП-5, радиатор, 
панель приборов, подвески  левую и  
правую в сборе, для М-2141 двигатель 
+  КПП. Тел. 8-902-568-71-36.

ДЛЯ ГАЗ-53  редуктор, ступицы 
передних колес  в сборе, камеры 300-
508, для «Москвича» стартер, помпу, 
багажник, для МТЗ генератор новый, 
для ЗиЛ гидроусилитель и  др. запча-
сти. Цены догов. Тел. 8-914-951-41-04.

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

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

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

ДИСКИ R-18 5 х114 с  резиной 
225/40. Тел. 8-950-087-92-73.

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

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

ДЛЯ «МЕРСЕДЕСА» пороги, для 
ВАЗ-2105 стоп-сигналы, фару. Тел. 
8-952-611-28-02.

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 «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. 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 «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» 2010 г. (4 
поколение) передний бампер за 5 тыс. 
Тел. 8-964-815-31-11.

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

ДЛЯ «ТОЙОТА-МАРК-2» (100 кузов) 
пружины OBK за 2 тыс. Тел. 8-902-
765-67-55.

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

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

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

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

ДЛЯ ВАЗ-2101 двигатель. Тел. 
8-908-775-67-84.

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

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

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

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

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

ДЛЯ ТРАКТОРА запчасти. Тел. 8-904-
134-49-63.

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

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

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

КОЛЕСА в сборе 215/70/16 5х114,3  
ET40 за 7 тыс. Тел. 8-914-912-69-60.

КОМПРЕССОР к сигналу новый за 
400 руб. или  меняю на громкогово-
ритель для авто. Тел. 8-904-199-27-46.

ЛАМПОЧКИ Н7 6000К новые за 
500 руб., комплект летней резины 
205/70/15 за 3  тыс. Тел. 8-952-621-
79-50.

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

МАГНИТОЛУ «Пионер» за 2,5 тыс. 
Тел. 8-924-293-96-42.

МАСЛО отработанное за 1,5 тыс./
бочка. Тел. 8-983-695-07-68.

ПОДЪЕМНИК автомобильный 4 т 
2-стоечный за 90 тыс. Тел. 8-902-
577-44-43.

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

РЕЗИНУ «Баргузин» 205/70/15 (4 
шт.) на дисках. Тел. 8-904-134-49-63.

РЕЗИНУ «Бриджстоун» 215/65/16. 
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.

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

ЦЕПИ R-13-14. 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.

ДВС 1NZ  контрактный (V-1500, 58 
л.с.). Тел. 8-904-116-99-10.

ДИСКИ R-17 5х114,3  с  резиной 
«Мишлен» 215/50/17 за 12 тыс. Тел. 
8-924-832-87-30.

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

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

ДЛЯ «МЕРСЕДЕСА» обвес. Тел. 
8-952-611-28-02.

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 «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-САННИ» решетку 
контрактную за 1 тыс. Тел. 8-964-
824-15-54.

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

ДЛЯ «НИССАН-ТИИДА-ЛАТИО» 
2009 г. запчасти. Тел. 8-924-606-
88-60.

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  
колёс. Тел. 8-904-134-49-63.

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

ДЛЯ «ТОЙОТА-RAV-4» 1997 г. 
передний левый рычаг, блок предо-
хранителей, щиток. Тел. 8-964-541-
79-59.

Что там стучит в подвеске 
— находим проблему 

своими силами
Наиболее уязвимы в подвеске — стойки 

стабилизатора. Проблему можно обна
ружить без подъемника, но понадобится 
напарник.

Умение оценить техническое состояние 
стоек стабилизатора пригодится любому 
автовладельцу, если учесть, что это один 
из самых проблемных узлов передней под
вески. Изношенные стойки стабилизатора 
требуют замены. Чтобы диагностировать 
их неисправность, не нужен специальный 
инструмент и даже подъемник. А вот без 
напарника не обойтись.

Чтобы оценить техническое состояние 
стоек стабилизатора, необходимо про
верить, нет ли зазоров в шарнирах. Для 
этого шарниры по очереди обхватывают 
рукой и слегка раскачивают автомобиль.

Все было бы совсем просто, если бы 
не мешало колесо. Решить эту проблему 
можно, вывернув колесо вправо или влево 
— в зависимости от того, с какой стороны 
расположена стойка стабилизатора. На 
нашей машине она находится в передней 
части колесной арки, и мы выворачиваем 

колеса вправо до упора, чтобы оценить 
исправность стойки стабилизатора с 
правой стороны.

Видим стойку, которая сверху крепится 
к амортизационной стойке, а снизу — к 
стабилизатору. Захватить шарнир нужно 
с таким расчетом, чтобы рука одновре
менно касалась и стабилизатора, и штока 
стойки стабилизатора. После того как до
беретесь до шарнира, подключайте к про
цессу напарника. Попросите его покачать 
машину в поперечном направлении. Этого 
достаточно — рука почувствует малейший 
зазор. Возможно, что вы даже услышите 
характерные стуки в шарнире. Точно так 
же необходимо проверить состояние 
верхнего шарнира.

При обнаружении люфта хотя бы в 
одном шарнире стойки стабилизатора 
придется заменить. Причем лучше сразу 
обе, даже если вторая исправна. Поверь
те, купив только одну стойку, сэкономить 
не получится — вторая почти наверняка 
начнет стучать очень скоро.

«За рулем»
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АНЕКДОТЫ 
Идея для сервиса.
«Яндекс.Батя», при-

езжает мужик с усами 
и везет тебя на санках

- заботливо подсте-
лить драное кошкой 
одеяло - «мать велела» 
+ 35 руб.

- покричать «ннно-
лошадка!» с ответным 
«Иго-гооо» + 50 руб.

- дрифтовый разво-
рот перед пацанами на 
парковке у офиса +65 
руб. (доступно в версии 
Комфорт)

,,,
Когда хочется свалить на Кубу, 

пить ром и танцевать румбу - 
вспомни, что на Родине березы 
шумят и все понимают. А пальма 
тебя поймет? Хренушки!

,,,
Говорят, прежде чем жениться, надо 

вместе поклеить обои.
Так вот, чертовы обои разрушают 

любые отношения. Я с сестрой начала 
клеить обои, пока муж 
был на работе. Через 
час я была готова уто-
пить ее в клею, а она 
меня зарезать канце-
лярским ножом, я уже 
не говорю о трехэтаж-
ном мате, который 
слышали все соседи. 
Она — учитель на-
чальных классов, я 
— психолог, специали-
зируюсь на семейных 
конфликтах.

,,,
- Пей со мной, 

паршивая @ука, 
пей со мной!

Излюбили тебя, измызгали, Не-
втерпеж.

Что ж ты смотришь так синими 
брызгами? Иль в морду хошь?...

- Извините, а ваш ребенок может 
Дедушке Морозу другой стих Есе-
нина прочитать?

,,,
Помню, в детстве я много рисовал за-

правленными спиртом фломастерами.
Наутро сильно болела голова. При-

ходилось еще чуть-чуть порисовать.
,,,

- Вот ты лично что-нибудь дела-
ешь, чтобы в мире стало меньше 
голода и войн?

- Конечно. Не воюю и не голодаю.

- Папа, как тебе не стыд-
но?! Мама тебя любит, а 
ты ее бесишь!!

,,,
Перебранка о своей 

женой напоминает вы-
ступление на концерте: 
начинается с нового 
материала, а закан-
чивается лучшими хи-
тами.

,,,
- Дяденька, продайте 

бутылку водки!
- Маленький еще.
- Да меня отец послал.
- Ну и что!? Отец послал 

- сразу в запой уходить, что ли
,,,

В Монголии быстрыми темпами 
растет сеть коньшеринга.

,,,
Настоящие мужчины если и красят 

ногти, то только молотком.
,,,

Мой папа рассказал мне, что каж-
дый день незаметно берет у мамы 
из кошелька по 200-300 рублей, 
пока не насобирает 10к, а потом 

добавляет еще немного 
своих и говорит «любимая, 
держи, это тебе. Сходи 
на шоппинг, ты это за-
служила»

,,,
- Петрович, покажи по-

быстрому, как пользоваться 
стиральной машиной.

- Значит так, ставишь «Син-
тетика», 40 градусов, засы-
паешь порошок, включаешь.

- А зачем остальные ре-
жимы?

- Так это для баб.
,,,

- Скажите, Холмс, как раскрыть 
преступление?

- Определить «кому выгодно»!
- А если всем выгодно?
- Тогда это уже как бы и не пре-

ступление...
,,,

Если вам скучно, встаньте у входа в 
вендиспансер и укоризненно качайте 
головой...

,,,
Заказал себе даму легкого по-

ведения. Так получилось, что вме-
сте с ней в лифте поднялась моя 
мама. Еще никто за 5000 рублей не 
смотрел мои детские фотографии.

,,,
- Роза, а шо ваша Циля, все ждет 

принца на белом Бентли?

- Софа, та я вас умоляю! Лишь бы 
был хороший человек. И какая разница, 
какого цвета у него Бентли.

,,,
Из школьного сочинения:
«Раскольников убил старуху-про-

центщицу за то, что она не давала 
кэшбэк».

,,,
Россияне – это такой народ, который 

воюет за мир, молится за науку, и пьет 
за здоровье.

,,,
Твоя девушка должна нравиться 

только тебе, а не твоим родителям, 
друзьям и тем более жене.

,,,
Я: - Святой отец, я совершил все 7 

смертных грехов за 30 минут.
Священник: - Как?
Я: - Я был очень зол и завидовал 

соседу, поэтому лениво соблазнил 
его жену, съел все его продукты из 
холодильника и не поделился.

Священник: - Ты забыл гордыню.
Я: - Нет, я очень горжусь этим.

,,,
Первое правило молодожена: за-

будь все, чем тебя кормила мама.
,,,

Алкоголик - тоже шопоголик, только 
узкоспециализированный.

,,,
Мужик перед Новым годом пу-

гливый и осторожный, как лань. 
В отношения вступает неохотно, 
чтобы подарок не дарить...

,,,
- Скажите, а таможенный досмотр 

много времени отнимает?
- Судя по содержимому вашего бага-

жа, у вас он может отнять лет десять.
,,,

Снег шел 3 минуты. Или, как го-
ворят мужики, всю ночь.

,,,
- Что можно такое подарить на Но-

вый год, в пределах 50 баксов?
- 50 баксов.

,,,
- Фима! Я вижу, шо ты сегодня 

совсем не в настроении...

- Та... поехали с Софочкой раз-
водиться... не доехали...

- И шо так?
- Разругались...

,,,
После секса :
- Ты наверное считаешь меня девуш-

кой сомнительного поведения?
- Ну что ты, девушкой сомнительного 

поведения я называю ту, с которой 
до последнего сомневаешься: будет, 
не будет. На счет тебя у меня сразу 
никаких сомнений не было!

,,,
Перелеты в эконом классе — это 

самый дорогой способ почувство-
вать себя нищим.

,,,
Наверно иногда вы задавались 

вопросом, почему эта мазня так до-
рого стоит, так и я смогу нарисовать. 
А кто-то говорит, - да ты просто не 
понимаешь в искусстве. Какие-то 
непонятные картины с ценником в 
миллионы долларов, а вот объяснение 
всему этому.

Миллионер: Зарабатывает в 2020 
году 20 миллионов долларов

Миллионер: Нанимает «художника» 
за 25 тысяч долларов, чтобы тот создал 
«произведение искусства»

Художник: Делает один мазок кистью 
на холсте

Миллионер: Благодарит художника 
и просит оценить картину эксперта-
оценщика из круга своих друзей

Эксперт: Оценивает картину в 20 
миллионов долларов

Миллионер: Дарит оцененную в 20 
миллионов долларов картину музею, за 
что освобождается от уплаты налогов 
с 20 миллионов долларов

Миллионер: Не платит в 2020 году 
налогов

Я в музее: Ну это же тупо, это всего 
лишь черта на холсте

Хипстер рядом со мной: Ты просто 
этого не понимаешь, бескультурье!

,,,
Я раньше думал, что песня Алисы 

Селезневой «Прекрасное далеко» - 
о нашем будущем, но оказалось, 
что эта песня о нашем прошлом.
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РАБОТА
В ГИДРОСТРОИТЕЛЬ требуются про-

давцы. Тел. 8-914-872-16-67.

В ЛЕС требуются бригады ручников. 
Объем. Тел. 8-914-004-91-02.

В МУНИЦИПАЛЬНУЮ аптеку требу-
ются заведующий аптекой (Гидростро-
итель), подсобный рабочий (центр). Тел. 
45-20-89.

В ПИВНОЙ бар (Центральный район) 
требуются официанты. Тел. 8-908-664-
88-51.

В САНАТОРИЙ срочно требуется 
медицинская сестра (заработная плата 
от 23  000 руб., Центр). Тел.35-00-54.

В ТГ «АБСОЛЮТ» на ул. Коммуналь-
ной-6 требуются кассиры, грузчики. Тел. 
8-950-387-18-42, 8-996-350-92-24.

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕМУ 
предприятию требуются бухгалтер, 
экономист, водители  лесовоза, опера-
тор гидроманипулятора (фискарист), 
машинист автокрана, станочники, элек-
трики, слесарь-сантех-
ник, сантехники, сле-
сарь-ремонтник, опера-
тор линии  сортировки, 
упаковщики, укладчики  
пиломатериалов. Тел. 
49-51-24, 8-924-702-00-
99.

КБЖБ требуется для 
работы в Падунском 
районе электрогазос-
варщик с  опытом ра-
боты, инженер-механик 
с  опытом руководства 
подразделением пред-
приятия, фрезеровщик, 
машинист автогрейдера 
(оплата своевременная). 
Тел.36-59-32.

НА ДЕРЕВОПЕРЕРА-
БАТЫВАЮЩИЙ комби-
нат срочно требуются специалист от-
дела кадров, электромонтер по ремонту 
электрооборудования, автослесарь, 
водитель погрузчика. Тел. 8-950-122-
53-38 (обращаться в рабочее время, с  
800 до 1700).

ОХРАННОМУ предприятию требу-
ются водители-охранники(официальное 
трудоустройство, соц.пакет, Энергетик). 
Тел.8-904-149-42-32.

ПРЕДПРИЯТИЮ (Центральный р-н) 
на железную дорогу требуется дорож-
ный мастер. Тел. 8-904-119-15-86.

ПРЕДПРИЯТИЮ в г.Вихоревка тре-
буется медицинский работник для про-
ведения предрейсовых медосмотров. 
Обращаться по тел. 8-914-925-31-21.

ПРЕДПРИЯТИЮ требуется инженер-
механик. Тел.27-69-89, с  8 до 17.

ПРЕДПРИЯТИЮ требуется сторож. 
Тел.49-52-86.

ПРЕДПРИЯТИЮ требуются дело-
производитель, экономист-сметчик, 
мастер прораб, инженер ТБ. Тел.8-914-
008-48-89.

ПРИГЛАШАЕМ на работу оператора 
ПК. Правый берег. Тел. 8-952-621-93-
01, 305-073.

СРОЧНО требуется водитель школь-
ного автобуса (Центр). Тел.287-007.

ТРЕБУЕТСЯ уборщик(ца) (Энерге-
тик). Тел.8-950-082-99-02.

ТРЕБУЕТСЯ уборщик(-ца) в офис. 
Центр. Тел. 8-902-179-30-13.

ТРЕБУЕТСЯ фискарист. Тел.8-904-
113-61-68.

ТРЕБУЕТСЯ экономист с  высшим 
образованием, опытом работы, знани-
ем 1С (Центр). Тел.35-00-50, 35-00-54.

ТРЕБУЕТСЯ экспедитор. Стабиль-
ная заработная плата - два раза в 
месяц, официальное трудоустройство, 
доставка служебным транспортом. 
Тел. 8-902-179-30-13.

ТРЕБУЕТСЯ юрист (рассматриваем 
без опыта работы). Официальное тру-
доустройство. Тел. 8-952-610-01-11.

ТРЕБУЮТСЯ водители кат. Д для 
работы в Падунском р-не. Тел. 380-
728.

ТРЕБУЮТСЯ водители кат. С. Вахта, 
30/30. Тел. 8-983-400-36-88.

ТРЕБУЮТСЯ водители лесовоза. 
Официальное трудоустройство. Тел. 
8-902-577-67-14.

ТРЕБУЮТСЯ водители лесовозов. 
Центр. Тел. 8-902-179-11-45.

ТРЕБУЮТСЯ водители на вывозку 
леса (Центр, соц.пакет). Тел.8-964-
212-91-65, 8-950-095-99-99.

ТРЕБУЮТСЯ лицензированные 
охранники  (р-н Центральный, Гидро-
строитель, Энергетики). Тел.8-950-
058-90-39.

ТРЕБУЮТСЯ лицензированные 
охранники  и  кон-
тролеры. Вахта. Тел. 
8 -929-308-68-46 , 
8-929-338-30-95.

ТРЕБУЮТСЯ ли-
цензированные ох-
ранники. Заработная 
плата - 30 000 руб. 
Тел. 8-964-750-71-
61.

ТРЕБУЮТСЯ опе-
ратор ВПМ, механик 
лесозаготовительной 
техники, мастер по-
грузки, электрик, во-
дители  кат. Е. Опыт. 
Тел. 8-902-576-49-
28.

ТРЕБУЮТСЯ опе-
раторы гидрома-
нипуляторов (Центр, 
соц .пакет ) .  Тел . 

8-964-212-91-65, 8-950-095-99-99.

ТРЕБУЮТСЯ повара, официанты. 
Тел. 8-904-118-46-40.

ТРЕБУЮТСЯ продавцы (продо-
вольственные товары). Падун, Энер-
гетик. Тел. 8-902-765-13-94.

ТОРГОВОЙ компа-
нии (Энергетик) требу-
ются торговый предста-
витель с  л/а, грузчик-
комплектовщик. Тел. 
33-11-99.

ТРЕБУЕТСЯ бра-
кер-учетчик пилома-
териала (Падун). Тел. 
8-914-937-78-33, 8-914-
871-18-23.

ТРЕБУЕТСЯ води-
тель кат. Д (служебная 
машина). Сменный гра-
фик, з/п высокая. Тел. 8-952-610-01-11.

ТРЕБУЕТСЯ водитель кат. С («Fuso», 
2013-2014 г., 5 тонн). Стабильная за-
работная плата - два раза в месяц, 
официальное трудоустройство, до-
ставка служебным транспортом. Тел. 
8-952-610-01-11.

ТРЕБУЕТСЯ водитель погрузчика 
на склад. Соцпакет, высокий уровень 
з/п, доставка служебным транспортом. 
Тел. 8-902-179-30-13.

ТРЕБУЕТСЯ водитель-снабженец 
с  личным автомобилем. Центральный 

р-н. Тел. 8-964-213-28-74.

ТРЕБУЕТСЯ грузчик 
на склад (сменный гра-
фик). Доставка служебным 
транспортом. Тел. 8-902-
179-30-13.

ТРЕБУЕТСЯ инженер 
по лесопользованию (ра-
бота с  документами). 
Центр, соцпакет. Тел. 
8-964-212-91-65, 8-950-
095-99-99.

ТРЕБУЕТСЯ кладов-
щик (возможно с  опытом 
в торговле). Сменный гра-
фик работы, официальное 
трудоустройство, высокий 
уровень з/п. Доставка слу-
жебным транспортом. Тел. 
8-952-610-01-11.

ТРЕБУЕТСЯ менеджер на развитие 
направления (желательно с  опытом в 
продажах, с  опытом супервайзера). З/п 
высокая, командировки  
в г.Железногорск. Тел. 
8-952-610-01-11.

ТРЕБУЕТСЯ механик 
АТС (опыт работы обя-
зателен). Тел. 8-902-576-
49-28.

ТРЕБУЕТСЯ оператор 
(знание «1С»). З/п вы-
сокая. Тел. 8-952-610-
01-11.

ТРЕБУЕТСЯ помощ-
ник руководителя со зна-
нием кадрового дела. 
Тел.41-63-84.

ТРЕБУЕТСЯ сборщик 
товаров на склад (ба-
калея, бытовая химия). 
Сменный график. Ста-
бильная з/п, доставка 
служебным транспортом. 
Тел. 8-902-179-30-13.

ТРЕБУЕТСЯ сканировщик товаров 
на склад. З/п высокая, сменный график. 
Доставка служебным транспортом. 
Тел. 8-902-179-30-13.

ТРЕБУЕТСЯ специалист по об-
служиванию IT-оборудования (а/м, 
обучение). Тел. 277-120.

ТРЕБУЮТСЯ продавцы. Тел. 8-950-
124-40-62.

ТРЕБУЮТСЯ сантехники, электри-
ки, слесарь КИПиА, газорезчики. Тел. 
8-914-930-13-30.

ТРЕБУЮТСЯ сварщик с  опытом 
работы, слесарь-монтажник. З/п сво-
евременная, достойная. Тел. 8-952-
611-03-05.

ТРЕБУЮТСЯ сварщик, бульдозе-
рист. Вахта. Оплата своевременная. 
Тел. 8-908-778-81-80.

ТРЕБУЮТСЯ сортировщики на 
пиломатериал (район КБЖБ). Тел.8-
964-212-97-02.

ТРЕБУЮТСЯ специалисты 
по выдаче займов (обучение, 
график сменный, з/п 25-30 т.р.). 
Тел. 8-924-291-94-99.

ТРЕБУЮТСЯ техники по 
обслуживанию ОПС (обучение), 
монтажники  ОПС, инженер 
ОПС. З/плата высокая, сдельно-
премиальная, полный соц.пакет. 
Тел.35-09-95, 8-902-547-73-67.

ТРЕБУЮТСЯ тракторист 
«МТЗ-82», вальщик. Тел. 8-914-
959-50-50.

ТРЕБУЮТСЯ электромон-
тер, стропальщик, рабочий. 
Тел. 200-355.

ТРЕБУЮТСЯ водители 
самосвалов, водитель трала 

(Центр). Тел.8-924-710-80-08.

ТРЕБУЮТСЯ рамщики, помощники, 
укладчики  (Центр). Тел.8-908-772-10-34, 
8-914-896-62-21.

ТРЕБУЮТСЯ электрики, электро-
монтеры. Тел.8-914-835-17-41.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ производитель при-
мет на работу торгового представителя 
с  л/а. Тел. 8-965-894-92-90.

ФЕРМЕРСКОМУ хозяйству требуют-
ся продавец, доярка, рабочий (жилье, зар-
плата, Энергетик). Тел.8-902-514-03-74.

ТРЕБУЮТСЯ водители кат. Д для ра-
боты в Падунском районе. Тел.38-07-28.

НА ДОРОГАХ БРАТСКА
За неделю административному нака-

занию за нарушение ПДД подверглись 
782 человек, в том числе 18 водителей, 
находившихся за рулем в нетрезвом со-
стоянии и 12 водителей, отказавшихся от 
прохождения медицинского освидетель-
ствования. Кроме того, 23 водителей нару-
шили правила перевозки детей, 19 человек 
управляли автомобилем без водительского 
удостоверения, 17 – нарушили требова-
ния сигналов светофора, 18 водителей 
понесли наказание за нарушение правил 
обгона, 210 – не использовали ремни 
безопасности, 17 человек подверглись 

наказанию за эксплуатацию технически не-
исправленного транспортного средства, 54 
водителей не предоставили преимущество 
пешеходам.

За прошедшую неделю на дорогах города 
Братска и Братского района зарегистриро-
вано 47 дорожно-транспортных происше-
ствия, в 5 из которых 5 человек получили 
травмы. По всем дорожно-транспортным 
происшествиям проводятся необходимые 
следственные действия, устанавливаются 
причины и обстоятельства произошед-
шего. Очевидцев происшествий просим 
позвонить по телефону 44-22-29.

ЗАНЕСЛО И РАЗВЕРНУЛО
19 декабря в 11.20 на 215 км автодо-

роги «Вилюй» произошло столкновение 
автомобилей УАЗ и МАЗ, в результате 
которого пострадал человек.

По предварительному заключению, 
40-летний водитель автомобиля УАЗ 
не справился с управлением (очевидцы 
аварии сообщили, что УАЗ, двигавшийся 
по правой полосе, занесло и развернуло 
поперек дороги). Удар пришелся на перед-

нюю часть УАЗа, на сторону водителя. С 
сочетанной травмой мужчина был госпи-
тализирован в реанимационное отделение 
городской больницы.

Водитель МАЗа прошел медицинское ос-
видетельствование: в момент ДТП он был 
трезв. Пострадавшему водителю медицин-
ская экспертиза будет проведена в медуч-
реждении. По факту ДТП возбуждено дело 
об административном правонарушении по 
ст. 12.24 КоАП РФ, проводится проверка.

СУББОТА НЕ ПРОШЛА НЕЗАМЕТНО
21 декабря в 11.20 около дома 93 по 

улице Енисейская в жилом районе Гидро-
строитель, 52-летний водитель автомоби-
ля «Ниссан Авенир», не справился с управ-
лением и допустил наезд на металлическое 
дорожное ограждение, после чего допустил 
наезд на пешехода, 30-летнюю женщину, 
которая шла по тротуару во встречном 
направлении. В результате ДТП женщина 
получила травму правой голени, лечение 
назначено амбулаторно. В настоящее 
время проводится проверка по факту ДТП.

В этот же вечер  в 19.35 на 214км+994м 
автодороги Вилюй 29-летний водитель 
автомобиля «Ниссан Латио» не выбрал без-
опасную скорость движения, не справился 
с управлением, допустил столкновение с 
автомобилем «Мерседес», под управле-
нием 42-летнего водителя. В результате 
ДТП водитель автомобиля «Ниссан Латио» 
получил травмы головы, госпитализирован 
на стационарное лечение. В настоящее 
время проводится проверка по факту ДТП.

Чуть позже в 20.55 на 215км автодороги 
Вилюй 38-летний водитель автомобиля 

«Тойота Корона» не выбрал безопасную 
скорость движения и допустил столкно-
вение с автомобилем «КАМАЗ», под 
управлением 47-летнего водителя. В 
результате ДТП водитель автомобиля 
«Тойота Корона» получил травмы головы, 
лечение назначено амбулаторно. Результа-
ты медицинского освидетельствования на 
состояние опьянения показали, что води-
тель автомобиля «Тойота Корона» в момент 
аварии находился в состоянии опьянения. 
В настоящее время проводится проверка 
по факту ДТП, по окончанию будет принято 
соответствующее правовое решение. 

Для предотвращения дорожно-транс-
портных происшествий Госавтоинспекция 
рекомендует водителям автотранспорта 
соблюдать правила дорожного движения и 
в неблагоприятные погодные и дорожные 
условия выбирать такую скорость дви-
жения, которая позволяла бы постоянно 
контролировать движение автомобиля. Не 
забывать пристегиваться ремнем безопас-
ности и требовать того же от пассажиров. 

ГИБДД г. Братска и Братского района


