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Расход по  
паспорту и в реале: 
сравнили 5 машин
Эксперты «За рулем» провели испы-

тания с замером расхода топлива Лады 
Весты, Датсуна mi-DO, седана Volkswagen 
Polo и кроссоверов Haval F7 и Renault 
Arkana. Оказалось, что некоторые модели 
даже экономичнее, чем заявляет произ-
водитель!

Методика замеров расхода топлива не 
менялась полвека, но теперь автопроизво-
дители переходят на другой стандарт, да-
ющий более правдоподобные результаты.

Как отметил эксперт «За рулем», 50 лет 
назад другими были не только машины, 
но и манера езды, обусловленная дорож-
ными условиями не только в городах, но 
и на трассах. Именно поэтому расхожде-
ния заявленных цифр расхода топлива и 
реальных столь значительны. Особенно, 
если речь идет о моделях с системой 
«старт-стоп», гибридными силовыми 
установками и даже с кондиционером.

Чтобы продемонстрировать, насколько 
цифры, полученные при испытаниях, от-
личаются от реальных, «За рулем» провел 
эксперимент, в котором участвовали пять 
моделей. Все они заправлялись из одного 
и того же пистолета и ездили по одним 
маршрутам.

Лада Веста экономичнее, чем было за-
явлено АВТОВАЗом. Но только в городе. 
Вместо обещанных 9 литров на 100 км 
расход составил 7,9 литра. На трассе 
другая картина: 6,2 литра против 5,3. 
Это связано с обгонами и замедлениями 
перед грузовиками.

Datsun mi—DO тоже оказался экономич-
нее в городе. Вместо заявленных 10,4 
литра он сжег на 100 км на пол-литра 
меньше. Но на трассе его аппетит повы-
сился с обещанных 6,1 л/100 км до 6,5 
л/100 км.

Китайский кроссовер Haval F7 сжег 
больше топлива, чем было обещано, 
причем и в городе, и на трассе. Вместо за-
явленных 12,5 литра на 100 километров 
улиц он потратил 13,5 литра. За городом 
аппетит вырос до 9 литров вместо 7,5 
л/100 км.

У Рено Арканы заявленные цифры 
расхода топлива в городе не отличаются 
от реальных — 9,1 литра. Но на трассе 
на 100 километров пути нужно не 6,1, а 
7,5 литра.

Volkswagen Polo Sedan — обладателем 
самого честного расхода топлива. Реаль-
ный аппетит в городе составил 7,5 литра 
вместо заявленных 7,3 л, а на трассе 
вместо обещанных 4,8 литра мотор сжег 
5,5 литра.

Насколько иномарка 
прослужит дольше, чем моя 

Лада? — ответ эксперта
Советы по уходу за автомобилем подхо-

дят для всех моделей: эпоха, когда Жигули 
ломались, а иномарки демонстрировали 
феноменальную живучесть, безвозврат-
но ушла.

— Вопрос по материалу «Сколько моя 
Лада проходит без капремонта». Вы адре-
суете свои советы именно владельцам 
ВАЗов. А насколько они приемлемы для 
других марок?

— Принципиальных отличий у наших 
автомобилей от иномарок по части срока 
службы деталей и узлов, а также их на-
дежности не наблюдается. Качественное 
и своевременное обслуживание, а также 
добротные расходники повышают ресурс.

На редакционных Ладах мы столкнулись 
с преждевременным выходом из строя 
насосов охлаждающей жидкости, ремней 
ГРМ и роликов. Однако и с иномарками 
такое случается. Эпоха, когда Жигули 
ломались, а иномарки демонстрировали 
феноменальную живучесть, безвозврат-
но ушла.

COVID-19 обрушил  
цены на подержанные  

авто в Японии
Цены на подержанные автомобили в 

Японии на фоне кризиса с коронавирусом 
COVID-19 рухнули на 40%, об этом свиде-
тельствует анализ рынка, проведенный 
консалтинговой фирмой Kobunsha Co. Ltd.

Аналитики сравнили цены на популяр-
ные на «вторичке» модели в мае с цена-
ми в феврале, незадолго до пандемии 
коронавируса. Некоторые модели поте-
ряли половину от своей прежней средней 
стоимости.

Комментирует представитель сети по 
продаже подержанных авто Chosen.jp: «В 
отдельных городах мы вынуждены были 
закрыть свои магазины из-за влияния 
коронавируса. Особенно тяжело было в 
марте и апреле. Значительное падение экс-
порта б/у автомобилей углубило падение 
цен. Дилеры переписывали ценники «вниз» 
— лишь бы разгрузить площадки и полу-
чить живые деньги. Цены на автомобили 
категории 3 млн иен упали до 2 млн иен».

По данным Японской кооперативной 
ассоциации экспортеров подержанных 
автомобилей, объем вывоза бэушек за 
пределы Японии в апреле сократился 
на 50,8% относительно апреля 2019 
года. Резко упал экспорт в основные 
направления — ОАЭ и Россию. К концу 
мая средние расценки на подержанные 
Lexus IS упали на 40,2% относительно 
февраля, на Toyota Vitz — на 44,5%. Хотя 
эти две конкретные модели пострадали не 
только от коронавируса, но и от ожидания 
скорого выхода автомобилей следующих 
поколений.

5 крутых лайфхаков, которые должен 
знать каждый водитель

Что общего между современным ав-
томобилистом и Чингисханом? Законы 
физики, которые великому полководцу 
обеспечивали холодное молоко в пути, 
а нам прохладу в салоне, даже если кон-
диционер неисправен или его нет вовсе.

Бутылочку  
не выбрасывайте

Если вы используете любую присадку 
к топливу, имеющую заливной носик, 
не выбрасывайте упаковку. Отрезав 
донышко у баночки, вы получите очень 
компактную воронку, позволяющую до-
заправить современный автомобиль с 
узкой горловиной топливного бака из 
любой канистры. А если резьба носика 
совпадет со стандартной, используемой 
на большинстве пластиковых бутылок с 
водой, еще лучше. Вы можете возить с 
собой на всякий случай лишь компактный 
носик, а как воронку использовать любую 
пластиковую бутылку, даже найденную на 
обочине. Устройство можно использовать 
и для добавления в бак других присадок, 
разлитых в емкости без заливного носика.

Прикурить в жару
На месте отдыха многие водители часто 

и подолгу гоняют музыкальный центр сво-
его автомобиля. А это может разрядить 
аккумулятор. Пора ехать домой, а машина 
не заводится. «Прикурить» бы у кого-ни-
будь!.. Но многие на лето выкладывают из 
багажников все эти зимние лопаты, скреб-

ки, прикуривающие провода и прочее.
Выход есть. Надо уговорить соседа по 

стоянке у места отдыха постоять минут 
15 возле вашей машины с работающим 
мотором. При этом достаточно соединить 
одноименные клеммы аккумуляторов 
обоих транспортных средств даже обыч-
ными бытовыми проводами, и подсевший 
аккумулятор подзарядится до состояния, 
позволяющего пуск двигателя. Только не 
стоит пробовать пускать двигатель, пока 
провода наброшены, — не выдержат на-
грузки и загорятся!

Важно в процессе подзарядки следить 
за температурой проводов. Если сильно 
нагрелись, на машине-«доноре» надо 
заглушить двигатель и постоять с подсо-
единенными проводами, пока напряжения 
батарей немного уравняются. Затем надо 
еще немного подзарядить батарею с 
работающим двигателем «донора» и, от-
соединив провода, пустить мотор.

Для подзарядки будет достаточно про-
водов с сечением от 1,5 до 2,5 мм2. 
Такие могут быть у разных автомобильных 
электроприборов (компрессоров, электро-
чайников, переносок и т.д.). Их придется 
разорить, но это лучше, чем куковать на 
месте отдыха с севшим аккумулятором.

Древнейший кондиционер
Чтобы охладить молоко для основателя 

крупнейшей в истории империи — Чингис-
хана, воин скакал на коне, вращая вокруг 
головы глиняный кувшин с пористыми 

стенками. Часть молока медленно про-
сачивалась, испарялась и охлаждала 
кувшин и его содержимое. Такой принцип 
подойдет и для автомобилиста, если кон-
диционер неисправен.

Если у вашего автомобиля некстати 
перестал работать кондиционер или его 
просто нет, то можно немного облегчить 
существование в раскаленном автомо-
биле. Надо слить из бачка омывателя 
все содержимое, немного промыть и 
заполнить его чистой водой, желательно 
пропущенной через бытовой фильтр.

В жару подавайте воду на ветровое 
стекло как можно чаще. Это понизит 
температуру стекла и создаст ощущение 
прохлады. А реальное охлаждение на-
ступит, когда вода стечет в пространство 
под ветровым стеклом, откуда почти у всех 
автомобилей происходит забор воздуха 
в отопитель. Там она начнет испаряться, 
а включенный электровентилятор отопи-
теля будет подавать увлажненный и чуть 
охлажденный воздух в салон. Обратите 
внимание, что сейчас массово реклами-
руют комнатные мини-кондиционеры, 
работающие на том же испарительном 
принципе. В дальнюю дорогу по жаре, да 
на машине без кондиционера я бы взял 
запас чистой фильтрованной воды и лил 
бы ее на стекло от души.

Запасной габарит
В дальнем ночном путешествии вы 

обнаружили, что у машины перегорела 
лампа заднего габаритного огня. Правила 

дорожного движения запрещают ехать с 
такой неисправностью в темное время 
суток. Запасной лампы нет или ее очень 
сложно поменять. Выходом может быть 
включение задних противотуманных 
фонарей.

Вариантов расположения задних про-
тивотуманок всего три: одна лампа — в 
левом фонаре; одна лампа — в середине 
бампера: две лампы — в правом и левом 
фонарях. Отсюда вывод: если у вашей 
машины одна противотуманка слева, то 
отказавший правый «габарит» ничем не 
компенсируешь. А в остальных случаях 
можно ехать.

Чтобы не слепить водителей автомоби-
лей, движущихся сзади, стоит приглушить 
свет от противотуманок. В подходящую 
погоду их можно замазать грязью, а если 
в машине найдется скотч, то заклеить 
нужное место на фонаре кусочком белого 
полиэтиленового пакета. Цвет останется 
красным, но не будет столь ярким. А уж 
днем постарайтесь заменить лампу.

Сетка на форточку
Если вы ночуете в своем автомобиле на 

природе, то сон могут отравить комары. 
Возьмите с собой отрез обычной меди-
цинской марли. Достаточно набросить ее 
на верхнюю часть двери, закрыть дверь 
и опустить стекло. Салон будет прове-
триваться, но путь кровопийцам будет 
прегражден. Чтобы марля не отходила 
от двери под действием ветра, можно 
закрепить нижний край парой небольших 
магнитов или скотчем.

Здесь инструкции верить не надо: 9 пунктов
Эксперт «За рулем» рассказывает, поче-

му менять масло нужно не по регламенту, 
а колеса крепить не так, как сказано в 
мануале.

Замена масла
В последнее время инструкции к авто-

мобилям, официально продающимся в 
нашей стране, стали ближе к реальности. 
Они рекомендуют менять моторное масло 
через каждые 15 000 км (или раз в год) 
в нормальных условиях эксплуатации, и 
вдвое чаще — через 7500 км или 6 меся-
цев в тяжелых условиях. Но инструкции 
к автомобилям, официально проданным 
в нашей стране в прошлом десятилетии 
и начале нынешнего, порой советуют 
менять масло раз в 30 000 км.

Процитирую инструкцию к Chevrolet 
Aveo прошлого поколения:

Двигатель 1,4 — Замена масла каждые 
30 000 км, но не позднее, чем через 1 
год. Если автомобиль эксплуатируется в 
неблагоприятных условиях: вождение на 
короткие дистанции, длительный холостой 
ход, езда по грунтовым дорогам — замена 
моторного масла и фильтра через каждые 
15 000 км или 6 месяцев, в зависимости 
от того, что наступит раньше.

При таких интервалах двигатель и 100 
000 км не продержится. Даже 15 000 км 
— чересчур большой интервал. Меняйте 
масло каждые 7500–10 000 км. Ну а при 
эксплуатации в тяжелых условиях не реже, 
чем через каждые 7500 км. Если пробеги 
небольшие, то раз в год.

Масло в автомате
Здесь ситуация еще хуже, чем с мотор-

ным маслом. К сожалению, подавляющее 
большинство автопроизводителей сове-
тует только изредка проверять уровень в 
агрегате, будь то вариатор или классиче-
ская гидромеханика. Замена и вовсе не 
предусматривается сервисной книжкой. 
По опыту эксплуатации и рекомендациям 
ремонтников жидкость служит от 45 000 
до 60 000 км и затем подлежит замене. 
А при особо напряженном режиме экс-
плуатации при низких температурах, при 
частом буксовании, буксировке прицепа 
менять жидкость надо еще чаще. То же 
самое справедливо и в случае с роботи-
зированными коробками передач.

В инструкции к Hyundai Creta так и 
сказано: «Автоматическая коробка не 
нуждается в проверке и обслуживании».

Трансмиссионное масло
Имеется в виду масло в механических 

коробках передач, раздаточных коробках, 
и редукторах передних и задних мостов. 
И здесь ситуация далеко не радужная. В 
большинстве заводских инструкций отсут-
ствуют рекомендации по замене масел. 
По опыту эксплуатации Chevrolet Aveo и 
Lada Largus в парке За рулем», замена 
масла в механических коробках передач 
необходима не реже чем через 60 000 км. 
В редукторах полноприводных автомоби-
лей эту процедуру лучше выполнять чаще.

Прогрев
Бытует мнение, что автомобилю все ни-

почем. Мол, ехать во весь опор можно сра-
зу после холодного запуска. Такие тезисы 
содержит инструкция по эксплуатации 
почти любого современного автомобиля.

Но это не так. Даже сегодняшний мотор 
нуждается в прогреве, если хотите, чтобы 
он пережил гарантийный период. А еще 
прогрев нужен автоматическим коробкам 

передач и вариаторам. 
Резкая нагрузка на эти 
агрегаты ведет к бы-
строму выходу из строя.

Так что в морозы ре-
комендую хотя бы не-
большой прогрев (око-
ло пяти минут) и очень 
медленное движение 
по двору для прогрева 
двигателя и автома-
тической КП. Можно 
даже выезжать  из 
двора не кратчайшим 
путем, чтобы побольше 
проехать без нагрузки.

Только 
фирменный 

антифриз
Большинство ин-

струкций рекомендует 
при низком уровне ох-
лаждающей жидкости 
доливать антифриз, 
хотя куда дешевле и 
проще, чтобы не до-
пустить перегрева дви-
гателя, просто долить 
воды. Лучше дистил-
лированной, из любого 
магазина запчастей 
или аптеки. Даже зи-
мой при доливе не более литра воды опас-
ности никакой. Долили больше — стоит 
заменить антифриз, как только такая 
возможность представится.

Крепеж колес
В инструкциях к одним автомобилям 

есть указания, что смазка гаек недопу-
стима (во избежание самооткручивания), 
другие замалчивают этот вопрос. Наша 
рекомендация проста: если в инструкции 
нет запрета, то смазывать резьбу и конус 
болта или гайки надо. Если есть запрет, 
то следует наносить тонкий слой графито-
вого порошка только на резьбовую часть 
для более легкого хода и предотвращения 
коррозии.

Перестановка колес
Инструкции одних производителей, 

например, ВАЗа и Форда, рекомендуют 
очень часто, при пробеге от 5000 км, 
переставлять колеса вдоль бортов: задние 
вперед и наоборот.

В то время как концерн Hyundai/Kia со-
ветует тоже довольно часто переставлять 
колеса по сложной крестовой схеме. И 
кто этим будет заморачиваться? Наши 
рекомендации проще. При сезонной пере-
обувке следует два наименее изношенных 
колеса ставить вперед. Причем самый 
высокий протектор справа. Ну а наиболее 
изношенные колеса — назад. Ведь чем 
больше износ, тем больше шансов про-
колоть колесо. При любом типе привода 
гораздо опаснее внезапная потеря дав-
ления в переднем колесе, чем в заднем.

Буксировка
Особенно потрясает фраза из ин-

струкции: «Вытягивание застрявшего 
автомобиля из грязи запрещено». И как 
вы думаете, к какой машине такая ин-
струкция? К нашей Весте. Конечно, никто 
не предлагает тянуть машину за проушину 
километр в полуметровом слое грязи. Но 
порой достаточно протащить машину 
всего-то пару метров. Не эвакуатор же 
вызывать?

Цепи противоскольжения
В инструкции к той же Ладе Весте ска-

зано: «Используйте цепи противосколь-
жения только на передних колесах». Но, к 
примеру, на небольших местных дорогах в 
Пиренеях, на границе Франции и Испании, 
есть указатели, что движение разрешено 
только с цепями на всех четырех колесах. 
К тому же наши ПДД запрещают ставить 
на машину шипованные шины с нешипо-
ванными. А тут одна ось с суперкогтями в 
виде цепей, а вторая, к примеру, липучка. 
Так что в сложных дорожных условиях 
ставьте цепи на четыре колеса. Если 
шины рекомендованной заводом размер-
ности, то цепи не должны задевать ничего 
лишнего при движении, в том числе и на 
задних колесах.

***
Конечно, инструкция — это закон для ав-

товладельца. И тем не менее, если видите 
в них нелепицы, советую подумать, посмо-
треть профильные форумы, позвонить на 
горячую линию в представительство или 
уточнить вопрос у дилера. Ну а затем при-
нимать взвешенное решение.

Инструкция к Renault Kaptur велит доливать только антифриз. А вот книжечка к той же 
Крете советует — «просто добавь воды».
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Тонировка-2020: пленку 
отдирать? права отнимут?

Судя по количеству вопросов, о черных 
стеклах по-прежнему мечтают многие.

Десять лет назад наказание за чрезмер-
ную тонировку подняли со 100 до 500 
рублей, добавив снятие номерных знаков. 
Через три года на фоне волны краж номе-
ров с машин их разрешили изготавливать 
без уведомления ГИБДД, и последняя 
санкция утратила смысл. К тому времени 
и 500 рублей, оказавшись минимально 
возможным размером штрафа, мало кого 
пугали: тонированные автомобили снова 
начали появляться на дорогах.

Давно обсуждается инициатива уже-
сточить ответственность за повторное 
выявление запрещенной тонировки. Ре-
цидивом, напомним, в России считается 
то же нарушение, совершенное в течение 
года после первого случая. В проекте ново-
го КоАП, готовящегося Минюстом, пред-
усмотрена для этого отдельная статья со 
штрафом в размере 3000 рублей.

Пока наказание остается неизменным с 
2010 года: 500 рублей по статье 12.5.3.1 
КоАП РФ. В новом кодексе номер статьи 
изменится на 21.5.5, но штраф для по-
павшихся впервые тот же.

Однако у автоинспекторов есть и иные 
инструменты. Полицейский вправе тре-
бовать прекратить совершение право-
нарушения. То есть удалить тонировку. 
Тронулся с ней после получения первого 
протокола — тут же можешь получить сле-
дующий. И так до бесконечности. Многие 
водители признают вину и снимают пленку 
на месте. Потом, правда, приходится от-
мывать оставшийся на окнах слой клея.

Возможен и другой сценарий. Патруль 
не требует отодрать тонировку, а выдает 
нарушителю требование о приведении 
машины в состояние, соответствующее 
правилам в области обеспечения без-
опасности дорожного движения. За его 
невыполнение в течение 10 суток по 
статье 19.3.1 КоАП РФ можно получить 
штраф в размере от 500 до 1000 рублей 
или попасть под административный арест 
на срок до пятнадцати суток.

Напомним, что светопропускание за-
днего и задних боковых стекол российские 
законы не регламентируют. Их можно 
тонировать или оборудовать шторками. 
Ветровое и передние боковые стекла 
должны пропускать не менее 70% света. 
Измерение производится прибором, но на 
практике патрули имеют его обычно при 
проведении специальных рейдов. Чаще 
они апеллируют к очевидности нарушения, 
однако подкрепить требуемыми по закону 
доказательствами не могут. Санкций 
вроде задержания автомобиля или изъ-
ятия водительских прав действующим 
законодательством не предусмотрено и 
на перспективу не обсуждается.

Изменение правил 
медосмотра водителей 
переносят на 1 января 

2021 года
Тестирование на алкоголь и наркотики 

в моче и крови при медицинском осви-
детельствовании водителей введут не с 
1 июля 2020 года, а позднее. Минздрав 
России подготовил приказ, в котором ввод 
новых правил откладывается до 1 января 
2021-го, документ опубликован на порта-
ле проектов нормативно-правовых актов. 
Решение о переносе срока вступает в силу 
30 июня, пишет ТАСС.

Сделать обязательными тесты на алко-
голь и наркотики при получении и обмене 
прав планировалось с ноября 2019-го. 
Стоимость теста, по оценкам экспертов, 
должна была составить примерно пять ты-
сяч рублей, а поставщиком оборудования 
могла стать единственная фирма. Из-за 
ожидающихся изменений водители в ре-
гионах выстраивались в длинные очереди 
в наркодиспансеры. Ситуация привлекла 
внимание президента Владимира Путина, 
который жестко раскритиковал инициа-
тиву Минздрава. Введение требований 
отложили до 1 июля 2020 года. Также 
Минздрав предложил оставить необходи-
мость проведения тестов на усмотрение 
врача психиатра-нарколога — при выявле-
нии симптомов и синдромов заболевания. 
То есть для всех нормальных водителей, у 
которых нет признаков алкоголизма или 
наркомании, порядок останется прежним. 

По данным ГИБДД, почти каждое деся-
тое ДТП в России происходит с участием 
пьяных водителей. В 2019 году зафикси-
ровано порядка 15 тысяч ДТП с участием 
пьяных водителей, в которых погибло 
более 4 тысяч человек. За первые пять 
месяцев этого года в России произошло 
4,5 тысячи аварий с участием пьяных во-
дителей, в которых погибла почти тысяча 
человек.

Между «Жмурками» и «Бригадой» прямая связь. 
Действие происходит в одной киновселенной

- А вы, че, ребята, все стреляете?!
Не всё же «Марвелу» плодить свои 

киновселенные, где всё со всем 
связано. Если подумать, наши рос-
сийские криминальные киноэпопеи 
ничем не хуже.

Вот взять «Бригаду» (по сути адапта-
ция «Однажды в Америке»). Помните, 
там упоминается, что Саня Белый 
ездил в США, и там вместо осмотра 
страны и достопримечательностей, 
злоупотребляет с неким подельником 
Кабаном? Мол, связи с криминаль-
ным миром налаживает. Все расска-
зывается на словах, ни одного кадра 
(видимо для экономии бюджета) не 
снято.

Да еще в сериале «Бригада» было 
пару звонков: «Алле, Кабан, здорово, 
брат, это Белый». (Этот рингтон во 
времена «полифонии» разошелся по 
сотовым телефонам страны).

И вот в «Жмурках» 2005 года появ-
ляется такой бывалый, заматеревший 
авторитет Кабан.

Сам режиссёр «Жмурок», Алексей 
Балабанов, в интервью рассказывал, 
что это один и тот же персонаж, на-
прямую взят из сериала «Бригада».

Значит, по логике, это одна и та же 
киновселенная. Интересно, какие 
связи были у Саши Белого с Серёгой, 
Саймоном и Сергеем Михайловичев?

Сыграл Кабана актёр Юрий Констан-
тинович Степанов, трагически ушед-
ший от нас в 2010 году. Разбился по 
дороге домой, в машине ВАЗ 2104, 
которую поймал как такси.

Ведь только великолепный актёр мо-
жет появится на экране на 2 минуты, 
и запомниться навсегда своей игрой 
в таком маленьком эпизоде.

P.S. Можно и еще один фильм в эту 
«киновселенную» подкинуть. 

«Бой с тенью», в первом фильме там 
как раз Артём, герой Никифорова, 
пересекается с Сашей Белым. Белый 
просит передать привет Вагиту.

Нас, россиян, теперь не хотят пускать в другие страны
Снова грустные новости. Новостни-

ки нам говорят: «А вот нечего болеть. 
Сами виноваты».

Грустные они как бы вдвойне, пото-
му что нас и выпускать-то из страны 
никто не собирается. С другой сто-
роны, всё это на бумаге, на верхах, в 
новостях. Смело можно делить все 
страшилки на двое.

На практике всё выглядит иначе.
Что касается обычных обывателей, 

кто ищет, тот всегда найдет. Есть 
окольные пути, через Белоруссию, 
через Казахстан. Народ массово 
ездит. Повезло жителям европей-
ской части России — там рядом. Что 
делать нам, жителям Сибири и Даль-
него Востока, это другой вопрос. 
Попасть за границу через перелёт в 
Москву, потом в Минск и т.д. — доро-
гое и рискованное удовольствие (не 
на 100% можно быть уверенным в 
его свершении). Ладно, летом и у нас 
хорошо. Пока и здесь можно жить. «Особенности отдыха на Зябе»
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Почему в Таиланде такое безобразие с проводами
Еще одна особенность, местная фишка, 

своего рода достопримечательность — 
безобразное обилие проводов. Кошмар 
электрика-энергетика.

Всему виной местный менталитет. Пре-
словутый сабай-сабай. Местные в случае 
поломки проводки просто кидаю еще одну 
«времянку». Старые не убирают, поди там 
разбери, какой из них стал лишним. Есте-
ственно, за пару лет столбы обрастают 
клубнями из проводов.

Это еще не самые серьёзные варианты. 
Где-то есть фотографии, где уже и сам 
столб-то не видно.

Никакой техники безопасности. Конеч-
но, большая часть — телефония, интернет, 
оптоволокно. Но есть и под серьёзным 
напряжением. Сужу по тому, что часто про-
водка искрит, слышны короткие замыка-
ния. Особенно после дождя. И нет никакой 
гарантии, что однажды провод под током 

не отвалится и не упадёт на прохожего. Но 
сабай же, а точнее — патологическая лень.

Частенько в интернете бывают новости 
о пожарах в таких «клубнях» и транс-
форматорах. Высокая влажность делает 
своё дело.

Вот на Самете идём с пляжа, сверху 
слышны щелчки электроразрядов.

Беззаботный таец шевелит голыми 
руками(!) кабели. Интересно, есть ли у 
него электротехническое образование? 
Разряды и допуски электрика? На этом 
фоне российская система выглядит на 
голову совершеннее и гуманнее.

Под землю, как у нас, провода не поме-
щают из-за частых рисков затопления. 
В период наводнения «под землю» не 
попасть. А если гидроизоляцию «про-
бьёт», то сами представляете, что может 
случиться с прохожими.

Правда, в районах новостроек такой ситуации уже нет. Стараются под землю всё-таки 
запихать. А может, просто пока еще не было времени намотать лишних проводов на столбы.
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БЫВАЕТ...
Забавный факт. Китай производит 

кепки и футболки с надписью «Бой-
кот Китаю» из-за высокого спроса 
в Индии.

,,,
В ту ночь, наш перегруженный японски-

ми запчастями заиндевевший на морозе 
КамАЗ, поскрипывая и покряхтывая, 
подкатил к складской базе треста. Но 
проезд перегораживала цепочка от будки 
охранника.

- Давай, открывай! - забежав в теплую 
прокуренную будку, радостно возвестил 
я охраннику.

- Не положено! - слез со своей кушетки 
он, - не положено!

- Что значит не положено?! - офигел 
я, - кто не положил?!

- У меня приказ, по ночам никого не 
впускать и не выпускать! - он был тверд 
как скала. И я понял, что прения здесь 
бесполезны.

Я пожаловался на этот беспредел во-
дителю. Ведь там, за цепочкой, был рай. 
Гостевой домик типа ведомственная 
гостиница, с такими же водителями и 
снабженцами. Машину, где товару на 
сотни тысяч советских рублей, даже в 
то тихое время на дороге не бросишь.

- Ну ты иди, а я в машине переночую, - 
водитель вел себя героически.

- Нет, выход должен быть всегда, 
если его нет спереди, то он обязательно 
должен быть...

- Сзади, - поддакнул водитель.
- Точно сзади, - осенило меня, - раз-

ворачивайся, разворачивайся и минут 
десять покурим. - быстро изложив во-
дителю план, оговорив подробности, я 
покинул машину и аккуратно заглянул 
в окошко будки, махнув рукой. КамАЗ, 
рыкнув и окутавшись сизым дымом, 
резво понесся задом на 
цепочку. Она была тонкой 
только на вид. Будка с 
охранником дернулась 
и мне показалось, что 
даже наклонилась, но 
цепь щелкнув, сдалась. 
Передние колеса КамА-
За затормозили именно 
на ней, как и было пред-
писано.

-Что за хрень, что за 
хрень!? - слетевший с 
кушетки охранник вы-
бежал на мороз, долго и 
тупо смотрел на нас, по-
том, видимо, сообразив, 
отреагировал на крик 
моего водителя: «Извини, 
братан, не заметил я эту цепочку». - Ты 
куда собрался, куда ты прешь! Кто раз-
решил?!

- Домой поеду, дорога дальняя!
- Никаких домой! У меня приказ, никого 

не впускать и никого до утра не выпу-
скать! Езжай на место. Придет утром 
начальство, вот с ними и разбирайся! И 
за цепочку мне ответишь! Я твой номер 
сейчас запишу!

Попосылав взаимообразно еще минут 
пять друг друга, водитель сдался. При-
крывая меня массой машины, аккуратно 
припарковался в ряд к остальным. С 
чувствами хлопнув дверкой. А потом был 
рай — карты, душ, чай. 

,,,
Один знакомый егерь, подкинул 

мне разрешение на оленя. Обычного 
северного оленя, которых развелось 
столько, что они вместо ягеля уже 
начали отгрызать друг другу копыта. 
Оно было ко времени, потому что я 
не знал, чем мне занять приехавшего 
ко мне родственника.

- На охоту поедешь? - поинтересо-
вался на всякий случай я.

- На охоту? Да конечно поеду! - 
встрепенулся он и начал собираться.

- Да это завтра, завтра. Сегодня я 
прикину во что тебя одеть и где тебе 
найти рогатку.

- Какую рогатку? - не понял он.
- Ну не ружье же тебе давать, ты 

хоть обращаться с ним умеешь?
- Да конечно, я на соревнованиях 

по стрельбе призовые места брал. 
Правда из воздушки, - подумав до-
бавил он.

Это внушало некий оптимизм. По 
утру «Буран» взревел и устремился 
в тундру. Родственник в тулупе и 
с одностволкой болтался в нартах, 
жизнерадостно подпрыгивая на 
буграх и кочках. В общем все было 
хорошо. До поры до времени. По-
этому саму охоту я пожалуй опущу, 
во избежание разборок с зелеными. 
Скажу только, не зря родственник 
призовые места занимал. Даже с 
воздушкой.

Все началось с того, что уже бли-
же к вечеру, движок на «Буране» 
сдох. И не так вот: «тах-тах-тах, 
тух-тух-тух, пф» а вот так: «у-э-у-Э, 
бздыньк!» Прям вот так «БЗДЫНЬК» 
и все. Я хоть и не моторист, но понял, 
что это реально кранты.

- Кранты! - так и произнес я, - 
сдох!

- Совсем сдох? - поинтересовался 
родственник. Осмотрев его озабочен-
ный вид, я приложил палец к губам, 
требуя тишины. Он замолк, а я при-
слушался, наклонив ухо к двигателю.

- Совсем! - вынес я резюме.
- Ночевать я так понял придется 

здесь?! - без страха в глазах, а 
с каким-то даже комсомольским 

упорством, поинтересовался род-
ственник. - Тогда я пожалуй иглу 
начну строить!

- Какую иглу?! - опешил я, хотя 
смутно догадывался о чем он.

- Ну это дом такой из снега, эски-
мосы в них живут, - деловито по-
яснил он, - снега у нас полно, мяса 
тоже, спички есть. В общем я буду 
строить, а ты постарайся найти дров. 
Надо чтобы она изнутри обледенела, 
да и оленину не сырую же есть.

То что мой родственник, помимо 
меня имел в родне еще каких-то 
эскимосов, я понял сразу, но где он с 
ними встречался? Этот вопрос, меня 
заинтересовал. Поэтому на всякий 
случай и спросил:

- Откуда столь глубокие познания 
в построении иглу?

- Книгу читал, - буркнул он и про-
должая ломать довольно толстый 
наст. Дальше больше, пока я надев 
лыжи ходил к кромке горельника, за 
дровами, он расчистил по кругу снег 
и так же вкруговую накладывал наст, 
с каждым слоем сужая кверху. - Я 
когда снег убирал, голубику нашел, 
листочков насобирал и ягод несколь-
ко, заварим чай.

- Да у меня в принципе нормаль-
ный есть, в рюкзаке и сахар.

- Нет, этот тонизирующий, давай 
разжигай костер, я как раз вверх 
доложу, чайку вскипятим, а по-
том мяса пожарим. Дров надо бы 
еще принести, - я беспрекословно 
выполнял все его распоряжения. 
Смотрел как капает подтаивающий 
наст, убирая неровности, как род-
ственник пригнул к земле, оттаявшие 
кусты голубики и багульника. Сбегал 
еще раз за дровами. Ел шашлык из 
оленины, пил чай, тонизирующий. И 
не находил слов. Потом, мы спали, 
постелив подогнанный ему мною 

тулуп, хотя он еще порывался снять 
шкуры с оленей.

- Пойду за трелевочником, - про-
снувшись произнес я.

- Далеко ведь, - потягиваясь, 
сказал он.

- Это до поселка далеко, а здесь 
километрах в трех-пяти, лесхоз лес 
заготавливает, через пару часов 
обернусь.

- А что же мы вчера не сходили? 
- привстал он.

- Понимаешь какое дело, тебе вот 
сколько лет?

- Шестнадцать будет скоро, а что?
- А мне уже за тридцать и я такое 

чудо как ты, в первый раз вижу. Я 
просто не мог себе отказать досмо-
треть все до конца. И хотя бы раз 
в жизни пожить в иглу. Может мне 
такое больше и не удастся.

Как в воду глядел, да и кто сейчас 
книги читает про эскимосов.

,,,
Кок Серега на нашем пароходе не го-

ворил своей жене Люсе, что он судовой 
повар. Обтекаемое «матрос загранпла-
вания» её вполне устраивало и дальней-
шего любопытства она не проявляла.

Как-то раз в предновогодней нераз-
берихе диспетчерская порта поставила 
наше судно на Мор. Вокзал с почти 
свободным проходом на причал.

Серегина жена приехала в гости к мужу 
на пароход, где и столкнулась с ним нос 
к носу. Он был в высоком накрахмален-
ном колпаке и поварской белой куртке. 
Увидев своего мужа, Люся изумилась, с 
минуту ошарашенно молчала и, переве-
дя дух, спросила: «Ты умеешь готовить?»

,,,
Скажите, шо от Яши!
— Вадим, — посоветовал мне Андрей 

— Вадим! Закажи себе тест на корона-
вирусные антитела! Их нигде нет, но я 
тебе дам телефон, это поликлиника на 
Брайтон Бич. Русская. Позвони, спроси 
Илью. Скажи, что от Яши.

— От какого Яши? — спросил я.
— Я не знаю, — ответил Андрей. — Ну, 

Яша там какой-то. Скажи, что от него.
— А если они спросят, откуда я этого 

Яшу знаю? — продолжал беспокоиться 
я. — Я им тогда скажу, что мы учились 
вместе, подойдет?

— Они не спросят, — ответил Андрей. — 
Меня не спросили.

— Хэллоу, — тут же позвонил я. — Кэн 
Ай ток ту Илья, плиз?

— Спикинг, — произнес на том конце 
приятный молодой голос.

— О, здравствуйте, Илья, — обрадо-
ванно перешел я на русский. — Я вам 
звоню от Яши.

— Так, — произнес на том конце при-
ятный молодой голос.

— Мне нужен тест на коронавирусные 

антитела, — сказал я. — Сколько они у вас 
стоят? Почем?

— Тридцать долларов плюс пересылка, — 
произнес на том конце приятный молодой 
голос. — Вы где живете? В Бостоне? Ок, 
давайте номер вашей кредитной карточки. 
Ок, завтра получите.

— А скажите, Илья, — не удержался я уже 
в самом конце, когда трансакция была за-
кончена. — А кто такой Яша?

— Я не знаю, — ответил Илья. — Нам 
маркетологи этого Яшу вставили.

— Как вставили? — не понял я.
— Ну, до Яши продажи шли вяло, — отве-

тил Илья. — Люди звонили редко, многие 
начинали торговаться. А за 20 не уступи-
те? А у вас есть сениор ситизен дискаунт? 
Мы и объявления давали, и рекламу на 
радио Дэвидзон — без толку.

— А как стали себя продвигать себя через 
word of the mouth, — сказал Илья, — как 
начали через «скажи, что от Яши», то и 
количество звонков увеличилось раз в 40, 
и не торгуется никто уже.

— А почему перестали торговаться? — 
спросил я.

— Трудно сказать наверняка, — ответил 
Илья. — Может это как бы «дефицит»? Не 
торговаться надо как бы, а еще спасибо 
сказать. А может перед Яшей неудобно. 
Кто знает? Главное — работает. Марке-
тинг!

— Вы чем занимаетесь, Вадим? — спро-
сил меня Илья. — Какой у вас бизнес? Я 
бы рекомендовал вам обратиться к нашим 
маркетологам в любом случае. Позвоните 
вот по этому телефону. Спросите Сёму. 
Скажите, что от Ильи.

,,,
Поехал я тут в один автосалон смотреть 

машину. Зубара Импреза 2012 года за 
1 200 000.

Приезжаю, а мне продавец-жулик по-
казывает в сторону Зубары за 1200 000, 
но 2007 года. То есть это совсем другая 

машина, в другом кузове.
- А где та?
- А ее только что купили. Уже 

забрали и расплатились.
- Блин, плохо дело. Ну что 

поделать, беру эту. Скидку 
сделаете?

- Могу подарить полный бак 
бензина.

- Ну хоть что-то.  Идём 
оформляться.

Манагер, взрывая землю 
рваным задом, потащил меня 
в офис.

Там мне всучили договор на 
17 страниц и ручку.

- Подпишите здесь и здесь.
- А я могу почитать?
Манагер недовольно улыб-

нулся.
- Конечно можете.
Я начал читать, тщательно проговаривая 

каждое слово в пол голоса.
- ... а вместе именуемые сторонами 

заключили договор о нижеследующем... 
- пробубнил я через полчаса и посмотрел 
на манагера.

Манагер недовольно пялился на меня.
- Я просто медленно читаю. А покупка 

серьёзная, - доверительно сообщил я.
Манагер оскалил зубы в улыбке. Я вер-

нулся к чтению.
Я читал договор почти час. Манагер 

ерзал на стуле. Чтобы его подбодрить я 
достал из кармана банковскую карту. Типа, 
смотри, я готов платить.

Договор был стандартный - салон не от-
вечает ни за что, а только получает деньги. 
Все риски ложатся на покупателя.

- Прочитал, - сообщил я манагеру. Тот 
недовольно кивнул мне головой.

- Поставьте подписи. Здесь и здесь.
- Но подождите! Нужно же сверить номе-

ра на кузове и в договоре!
- А что с ними не так?!
- А вдруг и эту машину сейчас купят? Я 

хочу быть уверенным.
Манагер секунду всматривался мне в 

лицо. Я сделал придурковатый вид (благо, 
это даётся мне легко) и с выжидательной 
улыбкой дождался ответа.

- Хорошо, пройдемте.
Я быстро сверил VIN под капотом и по-

просил открыть багажник.
- Там нет номеров.
- Как нет? Есть! У меня была 12-я Лада, 

так вот с ней был случай...
Я рассказал манагеру увлекательную 

историю столетней давности про то, как 
я был уверен, что номеров в багажнике 
Лады нет, а они там оказались. Манагер 
рыл землю копытом, но послать меня 
не решался. Вместо этого он открыл 
багажник и позволил мне убедиться, что 
номеров там нет.

- А она не переварена? - спросил я.
Манагер взвыл.
- Вы будете брать или нет?
- Буду конечно. Идём оплачивать.
- А подписать договор?
- Может сначала оплачу?
- Нет, сначала договор.
- Ну может все же сначала оплачу?
Манагер с ненавистью засопел.
- Вам не надоело шутки шутить?
- А тебе не в падлу было мне сказки рас-

сказывать? Купили у него машину, блять, 
за пять минут до меня.

- Нас начальство заставляет так гово-
рить. Что все машины в наличии.

- Ну меня тоже заставляют долбать 
мозги обманщикам.

- Кто?
- Высшие силы.
Я уехал домой.
Мораль такова: не оставляйте вопиющую 

наглость без внимания. Укажите наглецу 
на его ошибки, пожурите.
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МОТОТЕХНИКА

ТОЙОТА-
RAV-4 2013  г.

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

цвет белый

1420 
т. торг, 
обмен.

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

ТОЙОТА-
АВЕНСИС 2008 г.

V-1800, МКПП, черный, 
пробег 178 тыс., руль 
левый, ОТС, кожаные 
чехлы, обвес, спойлер, 
новая сигнализация с  
GPS-модулем, фаркоп

670 тыс. 8-924-633-00-79.

ТОЙОТА-
ВОКСИ 2010 г.

V-2000, АКП, черный, про-
бег 126 тыс., керамика, 7 
мест, двери  с  эл. при-

водом, камера, магнитола 
со всеми  функциями, 

защита картера, ксенон, 
сигнал., Вебасто, резина 

зима-лето, литье

950 тыс. 8-964-540-06-81.

ТОЙОТА-
ГАЙЯ 1998 г. V-2000, АКП, серый, про-

бег 280 тыс., 7 мест, ХТС 320 тыс. 8-983-417-13-95.

ТОЙОТА-
КАМРИ 1988 г.

V-1800, АКПП, белый, до-
кументы с  проблемами, 

полностью обслужен
90 тыс. 8-904-128-20-47.

ТОЙОТА-
КАРИНА 2001 г.

V-1800, серый, пробег 
250 тыс., ХТС, новое 

литье с  резиной
220 тыс. 8-901-651-07-83.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА 2001 г.

V-1500, АКП, белый, про-
бег 241 тыс., сигнал. с  
о/с  и  а/з, 2 комплекта 

резины на литье, музыка, 
сабвуфер

350 тыс. 8-908-665-52-11, 
8-904-135-64-91.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА 2005 г.

V-1600, АКП, пробег 201 
тыс., руль левый, ХТС, но-
вая резина, литье, салон 

чистый, сигнал. с  а/з

455 тыс. 8-983-460-29-59.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА-
СПАСИО

1998 г.
V-1600, АКП, серый, про-
бег 250 тыс., ХТС, котел 

220 В
225 тыс. 8-950-149-32-29.

ТОЙОТА-
КОРОНА 1984 г. V-1500, АКП, требуется 

ремонт 60 тыс. 8-914-951-94-19.

ТОЙОТА-
ЛЕНД-
КРУЗЕР

1995 г.

V-4500, МКПП, белый, 
пробег 289 тыс., руль 

левый, силовой бампер, 
калитка, прицепное, 

спальник, телевизор на 
потолке

700 тыс. 8-924-715-06-65.

ТОЙОТА-
ЛЕНД-
КРУЗЕР

2014 г.

дизель, V-4500, АКП, 4WD, 
белый, пробег 195 тыс., 

руль левый, 7 мест, макс. 
комплектация

2900 
тыс. 8-902-576-44-26.

ТОЙОТА-
ЛЕНД-
КРУЗЕР-
ПРАДО

2008 г.

V-4000, АКП, 4WD, черный, 
пробег 151 тыс., руль 

левый, ОТС, 2 комплекта 
резины, обслужен

1525 
тыс. 8-950-149-98-17.

ТОЙОТА-
МАРК-2 2000 г. V-2000, АКП, пробег 300 

тыс., на ходу 220 тыс. 8-904-120-22-55.

ТОЙОТА-
ПАССО 2016 г.

V-1000, АКП, бордовый, 
пробег 30 тыс., б/п по 
РФ, новый кузов, литье, 
светлый чистый салон

525 тыс. 8-964-120-14-10.

ТОЙОТА-
ПРЕМИО 2005 г. V-1500, АКП, белый, ХТС 350 тыс. 8-902-547-03-66.

ТОЙОТА-
ПРЕМИО 2008 г. V-1800, АКП, белый, про-

бег 195 тыс., ХТС 650 тыс. 8-964-220-06-78.

ТОЙОТА-
РАКТИС 2008 г.

V-1500, АКП, черный, 
пробег 135 тыс., кнопка 
старт/стоп, бесключевой 
доступ, сигнал., эконо-

мичный

480 тыс. 8-950-067-81-88.

ТОЙОТА-
СПРИНТЕР 1992 г.

V-1500, АКП, зеленый, 
пробег 236 тыс., музыка, 

литье
100 тыс. 8-902-561-83-15.

ДЭУ- 
ВИНСТОРМ

2008 
г.

дизель, V-2000, АКП, 4WD, 
черный, пробег 180 тыс., 

требуется ремонт

400 
тыс. 8-950-057-20-99.

КИА-РИО 2015 
г.

V-1400, АКП, хэтчбек, ко-
ричневый, пробег 78 тыс., 

руль левый, дилерский, 
ОТС, сигнал., зимняя 
резина в подарок

620 
тыс. 8-950-117-52-23.

КИА- 
СОРЕНТО

2007 
г.

дизель, V-2500, АКП, 4WD, 
черный, пробег 218 тыс., 

руль левый

500 
тыс. 8-904-134-49-32.

ЛЕКСУС-
RX350

2007 
г.

V-3500, АКП, 4WD, белый, 
пробег 242 тыс., руль 

левый, литье R-18, 2 ком-
плекта резины, ХТС

850 
тыс. 8-914-939-69-61.

МАЗДА-CX-9 2019 
г.

V-2500, АКП, 4WD, серый, 
пробег 31 тыс., руль 

левый, макс. комплекта-
ция, на гарантии, дорогая 

сигнализация

3070 
тыс. 8-924-534-54-55.

МЕРСЕДЕС-
БЕНЦ-C-
класс

2012 
г.

V-1600, АКП, белый, про-
бег 83  тыс., руль левый, 

ОТС, 2 комплекта резины, 
биксенон

750 
тыс. 8-902-457-00-10.

МЕРСЕДЕС-
БЕНЦ-M-
класс

2006 
г.

V-3500, АКП, 4WD, черный, 
пробег 210 тыс., руль 
левый, мотор после 

капремонта

850 
тыс. 8-914-947-04-85.

МИЦУБИСИ- 
L200

2008 
г.

дизель, V-2500, МКПП, 
4WD, пробег 130 тыс., 

руль левый, ОТС, сигнал. 
с  а/з, Вебасто, мульти-
медиа, кожаные чехлы, 
новая резина и  диски

900 
тыс. 8-952-623-75-05.

МИЦУБИСИ-
ПАДЖЕРО-iO

1999 
г. V-1800, АКП, 4WD, ХТС 355 

тыс. 8-952-637-72-22.

СУБАРУ- 
ИМПРЕЗА

1992 
г.

V-1800, АКП, 4WD, универ-
сал, красный, требует не-
значительных вложений

130 
тыс. 8-902-175-28-94.

СУБАРУ- 
ФОРЕСТЕР

2002 
г.

V-2000, 4WD, серый, 
пробег 205 тыс., без 

вложений

550 
тыс. 8-914-947-04-85.

СУЗУКИ-
ДЖИМНИ

2003  
г.

V-700, МКПП, 4WD, чер-
ный, пробег 139 тыс., сиг-
нал., аккумулятор новый

295 
тыс. 8-950-108-19-65.

ФОЛЬКСВА-
ГЕН-ТУАРЕГ

2004 
г.

V-3200, АКП, 4WD, черный, 
пробег 240 тыс., руль 

левый, ХТС

555 
тыс. 8-964-211-06-12.

ФОРД-ФОКУС 2011 
г.

V-1600, АКП, хэтчбек, си-
ний, руль левый, 1 хозяин, 

в родной краске

420 
тыс. 8-952-623-75-05.

ХОНДА-CR-V 1996 
г.

V-2000, АКП, 4WD, зе-
леный, пробег 80 тыс., 

музыка, сабвуфер, сигнал. 
с  а/з, котёл +  зимняя 

резина

300 
тыс. 8-950-096-62-23.

ХОНДА- 
АККОРД

2004 
г.

V-2400, АКП, серый, про-
бег 225 тыс., руль левый, 

сигнал. с  а/з, котел, 
резина летняя

500 
тыс. 8-902-547-03-66.

ХОНДА-ФИТ 2002 
г.

V-1300, АКП, розовый, 
пробег 232 тыс., хорошая 

комплектация, обвес, 
пороги, задний спойлер, 

новый аккумулятор

275 
тыс. 8-904-135-28-54.

ШЕВРОЛЕ-
ТРЕЙЛБЛЕЙ-
ЗЕР

2008 
г.

V-4200, АКП, 4WD, сере-
бристый, пробег 230 тыс., 
руль левый, ХТС, вложе-

ний не требует

495 
тыс. 8-902-514-19-08.

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

ПРОДАМ
«ЛАДА-ЛАРГУС» 2012 г. (сборка 

«Рено», сервисная книжка, пробег 33  
тыс., сост. нового, педаль газа не элек-
тронная, эксплуатация только летом) за 
550 тыс., торг. Тел. 8-904-134-49-63.

ВАЗ-2106 (сигнал., котел, передние 
стеклоподъемники, ХТС) за 45 тыс. Тел. 
8-904-135-20-80.

ВАЗ-2106 1995 г. (двиг. 03, КПП-5, 
сиденья от иномарки) за 25 тыс. Тел. 
8-950-061-60-69.

ВАЗ-2113 (ХТС) за 150 тыс. Тел. 
8-983-418-82-89.

ВАЗ-2114 за 200 тыс., торг. Тел. 
8-983-445-39-65.

ПРОДАМ
«ТОЙОТА-ЛИТ-АЙС-НОАХ» 1999 г. 

(V-2000, АКП, 4WD, серый, пробег 260 
тыс., 8 мест, ХТС, салон-трансформер, 
высокий клиренс, сигнал. с  о/с  и  а/з) 
за 385 тыс. Тел. 8-924-624-82-00.

ГАЗ-66 1967 г. (на полном ходу, 
рама не вареная, 115 л.с., бензин, кат. 
С, документы в порядке) за 90 тыс. Тел. 
8-952-639-11-94.

КАМАЗ-5410 + полуприцеп ОдАЗ 
(14 т, длина 9,30) за 270 тыс. Тел. 
8-902-179-21-96.

ПРОДАМ ФАКС «Sharp UX-114» в 
рабочем сост. за 500 руб. Тел. 28-23-
12, 8-952-621-73-12.

УСЛУГИ трала 50, 100 т (перевозка 
негабаритного груза, стоимость от 50 
руб./км, расчет нал/безнал, выделяем 
НДС). Тел. 8-924-530-50-90.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ визиток (1000 
р./1000 шт), услуги  дизайнера. Тел.8-
952-621-73-12 (вибер, ватсап), @
vizitkibratsk.

БАНКРОТСТВО физ. лиц, арбитраж-
ный управляющий. Тел. 8-952-621-73-
12 (вибер, ватсап), @bankrot_38.

БУХГАЛТЕРСКИЕ услуги (воз-
врат 13% при  покупке жилья, обуче-
нии  и  т.д.;3НДФЛ, УСН, ЕНВД). Тел. 
8-952-621-73-12 (вибер, ватсап), @
bankrot_38.

КУЗОВНОЙ ремонт любой слож-
ности. Центр. Тел. 8-952-621-73-12 
(вибер,ватсап).

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.

АВТОМОБИЛЬ при срочной прода-
же до 250 тыс. Тел. 8-950-387-98-45.

КУПЛЮ
ГАРАЖ металлический недорого. 

Тел. 8-924-532-78-76.

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

ПРОДАМ
ГАРАЖ в ГСК «Целлюлозник» (блок 

20) недорого. Тел. 8-902-179-90-15.

ГАРАЖ в ГСК «Сибиряк» (5х4, 3  
уровня, бетонный). Тел. 8-908-641-
60-28.

ГАРАЖ в ГСК «Пурсей» за бывшей 
районной базой ОРСа в Падуне (ка-
питальный, 3х6, свет, обогрев, погреб 
для хранения овощей). Тел. 8-919-
930-94-79.

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

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

ПРОДАМ
МОТОР лодочный «Меркури» 3,3  

в отл. сост. за 23  тыс. Тел. 8-902-
179-90-15.

ПРОДАМ
КВАДРОЦИКЛ «CF-MOTO X8» 

(полностью обслужен) за 580 тыс. Тел. 
8-908-669-55-00.

МОТОЦИКЛ Racer Skayway 250 в 
отличном состоянии, пробег около 400 
км. ЦЕНА 75 т. р. тел. 8-924-717-74-64.

Перенесен ГОСТ, который 
усложнит импорт «правого руля»

Введение нового ГОСТа 33670-2015, 
ужесточающего требования к праворуль-
ным автомобилям, перенесли с 1 июля 
2020-го на 1 июля 2021 года. О годовой 
отсрочке сообщила Евразийская экономи-
ческая комиссия (ЕЭК) — это регулирую-
щий орган Евразийского экономического 
союза, в который входят Россия, Беларусь, 
Казахстан, Киргизия и Армения.

Напомним, документ называется «Ав-
томобильные транспортные средства 
единичные. Методы экспертизы и испыта-
ний для проведения оценки соответствия». 
Импортеры праворульных бэушных авто-
мобилей ждали его с тревогой, поскольку 
в стандарте прописаны более жесткие 
процедуры получения СБКТС (Свидетель-
ства о безопасности конструкции транс-
портного средства), а без него машину 
на территории Таможенного союза не 
зарегистрировать.

После введения нового ГОСТа СБКТС 
можно оформить только после комплекс-
ной проверки ввозимого автомобиля в 
одобренной Росаккредитацией лаборато-
рии (сейчас по всей России их всего 27, 
в том числе семь — на Дальнем Востоке). 
Они будут выдавать и СБКТС, и ПТС, и 
карту техосмотра, причем все три до-
кумента — в электронном виде. Таможне 
оставят лишь «профильные» процедуры 
— таможенную очистку и сбор положенных 
при импорте платежей.

Для проверки автомобиль физически 
надо будет перевезти с таможенной зоны 

в тест-лабораторию. Сейчас лаборатории 
имеют право на так называемую выезд-
ную проверку, то есть у владельца нет не-
обходимости гнать неоформленное авто 
на стенд, однако со вступлением в силу 
документа такой возможности не будет.

Вступление ГОСТа переносится не в 
первый раз — сначала он должен был 
заработать на всей территории ЕЭС с 
января 2019 года, затем его перенесли 
на июль, потом на июль 2020-го, теперь 
же на июль 2021-го.

ГОСТ 33670-2015 будет касаться 
всех автомобилей, в том числе и тех, 
которые граждане ввозят из-за рубежа 
для собственных нужд. Стандарт был 
принят в 2015 году на территории всего 
Евразийского экономического союза с 
отложенным вступлением в действие.

Очередной перенос документа в ЕЭК 
объясняют «антикоронавирусными» огра-
ничениями, которые все равно не позволи-
ли бы нормально работать лабораториям.

Отметим, что Минпромторг опроверг 
слухи о том, что автомобили придется от-
давать на краш-тест для подтверждения 
безопасности их конструкции. Согласно 
ответу ведомства, проверка внутренних 
систем должна быть документарной, а 
положения, требующие проведения раз-
рушающих испытаний, стандартом не 
установлены.

«Дром»
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КУПЛЮ
НОМЕРА красивые. Тел. 38-00-38.

ДЛЯ «ТОЙОТА-КАМРИ» 1998 г. 
(SV-43) рулевую рейку. Тел. 8-904-
124-90-03.

ДЛЯ «ТОЙОТА-КАРИНА» «улыбка» 
А240Е или  А245Е АКПП. Тел. 8-924-
626-26-08.

ДЛЯ ВАЗ-2114 бамперы передний и  
задний. Тел. 8-924-832-87-30.

ДЛЯ ИЖ «Ода» капот. Тел. 8-950-
061-60-69.

МЕНЯЮ
ПРИЦЕП для УАЗа на 

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

ПРОДАМ
НОМЕРА красивые. 

Тел. 28-23-33.

РЕЗИНУ  л е т н ю ю 
«Бриджстоун» 185/65 
R-14 с  дисками  (ком-
плект) за 8 тыс. Тел. 
8-964-355-24-99.

ВАЗ-2103 в разбор. 
Тел. 8-924-293-96-42.

ВИДЕОРЕГИСТРА-
ТОР 70MAI 1S (1920х1080 
fHD, сенсор Sony IMX307, 
длинный шнур питания, 
полный комплект +  доп. держатель) 
за 3  тыс. Тел. 8-914-915-32-25.

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

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

ДВИГАТЕЛИ УАЗ, ГАЗ-24 на запча-
сти. Тел. 8-964-541-79-59.

ДИСКИ R-14 5х100 (2 шт.) за 2,5 тыс. 
Тел. 8-901-667-83-55.

ДИСКИ R-15 5х100/114 +  3  баллона 
резины 195/65 за 6,5 тыс. Тел. 8-950-
081-94-81.

ДИСКИ кованые R-14 5х100 (2 шт.) 
за 4 тыс. Тел. 8-901-667-83-55.

ДЛЯ «АУДИ» литье оригинальное 
R-16 с  зимней резиной за 12 тыс. Тел. 
8-950-117-77-98.

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

ДЛЯ «ЖИГУЛИ» КПП-5 за 10 тыс., 
головку новую на двигатель Д-240 за 
15 тыс., емкость ГСМ 10 т за 30 тыс. 
Тел. 8-902-179-04-45.

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

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

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

ДЛЯ «НИВЫ» запчасти, кузов. Тел. 
8-983-412-10-61.

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» (40 кузов) 
передние стойки  за 3  тыс. Тел. 8-902-
547-24-57.

ДЛЯ «ТОЙОТА-КАМРИ-ГРАЦИЯ» 

1997 г. левые двери, переднее правое 
крыло, бампер передний, фары и  др. 
Тел. 8-964-541-79-59.

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

ДЛЯ «ТОЙОТА-СУРФ» 
1993  г. (кузов 130) зап-
части. Тел. 8-964-541-
79-59.

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

Д Л Я  « Ф О Р Д -
ФОКУС-2» (купе) каркас-
ные шторки  за 1,7 тыс. 
Тел. 8-914-010-41-99.

ДЛЯ «ХОНДА-HR-V» 
200 г. дверь заднюю, 
бампер задний. Тел. 
8-964-541-79-59.

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

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 VQ-20 «Ниссан-Це-
фиро» запчасти. Тел. 8-964-541-79-59.

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

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

ДЛЯ 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.

ДОМКРАТ ромбовый за 1 тыс. Тел. 
8-904-135-20-80.

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

КОЛЕСА 205/60/16 5х100, вылет 45 
за 14 тыс. Тел. 8-964-106-45-57.

КОМПЛЕКТ зим-
ней резины «Amtel 
No r dMas t e r  E v o » 
195/65/15 за 6,5 тыс., 
пару «Bridgestone» 
2 1 5 / 6 5 / 1 5 , п а р у 
«Yokohama» 215/65/15 
за 3  тыс., смазку «Мо-
бил» для шрусов (100 
шт.) по 230 руб. Тел. 
8-902-179-66-45.

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

П Р И Ц Е П Н О Е 
устройство за 1 тыс., 
стартер СТ142Б за 
4,9 тыс., компрессор 
за 4,9 тыс. Тел. 8-904-
116-99-56.

ПРОСТАВКИ (пара) 
114,3х5, для «Вол-
ги» эл. антенну, для 

«Хендэ-Санта-Фе» выжимной под-
шипник, корзину и  диск сцепления, 
монитор, для «Ниссан-Патрол» то-
пливный плунжер РД28 японский, со-
нары парктроник 8 секций, экран. Тел. 

8-964-352-23-22.

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

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

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

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

РЕЗИНУ 175/65/14 (2 
баллона). Тел. 8-901-
673-22-20.

РЕЗИНУ 175/70/13  за 
4 тыс. Тел. 8-904-135-
20-80.

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

ЦЕПИ R-13-14. Тел. 8-904-134-
49-63.

Можно ли брать б/у шины? 
— смотрите внутрь!

Часто продажа шин на дисках —- это 
способ скрыть латки и «историю болезни» 
покрышки.

Возраст шины
Как известно, со временем резина 

теряет свои свойства. Она становится 
менее эластичной, на ее поверхности 
появляются микротрещины. Резина, по 
выражению водителей, «дубеет». Жест-
кими становятся боковины, затрудняется 
шиномонтаж. Одновременно ухудшаются 
сцепные свойства шины, особенно ее 
способность удержать автомобиль на 
мокром асфальте.

Предельный возраст шин варьируется 
в зависимости от качества резиновой 
смеси и технологии изготовления. По 
ГОСТу, гарантийный срок эксплуатации 
шин составляет пять лет, а дальнейшая 
возможность использования шины опре-
деляется потребителем. Как правило, 
резина ходит и дольше в зависимости 
от пробега и аккуратности водителя. Но 
о покупке шин старше восьми лет стоит 
подумать, пусть и выглядят они прилично 
и, не пробежав ни единого километра, 
пролежали на складе.

Дата производства наносится на бокови-
ну в виде набора из четырех цифр: первые 
две — неделя изготовления, последующие 
— год выпуска. Нетрудно посчитать, что, 
например, цифры «5012» означают, что 
перед вами покрышка, выпущенная в 
декабре 2012 года.

Важно также при покупке комплекта 
подобрать не только шины одной и той же 
марки и модели для всех колес, но и же-
лательно близкие по возрасту. Только так 
можно рассчитывать на то, что купленные 
покрышки по свойствам будут несильно 
отличаться одна от другой.

Механические 
повреждения шин

Это особая статья при выборе б/у шины. 
Их можно разделить на две группы — ви-
димые и срытые.

К видимым относят проколы, разрывы, 
порезы, к скрытым — повреждение корда. 
Такого рода повреждения хорошо разли-
чимы при осмотре внутренней стороны 
покрышки. Можно допустить наличие 
«грибков» и заплаток со стороны протек-
тора. Но их количество не должно быть 
чрезмерным. Чем больше заплаток — тем 
труднее отбалансировать колеса, а от это-
го страдает комфорт и детали подвески 
при езде, да и остаточный ресурс самой 
шины снижается.

Кроме того, нужно помнить, что заплат-
ка перекрывает выход воздуху изнутри 
колеса, но не перекрывает доступ влаги 
в структуру шины извне. Вода, в том 
числе содержащая соли, попадая на ме-
таллокорд, вызывает сначала появление 
ржавчины, а затем и разрушение метал-
лических нитей. В сравнении с заплаткой 
герметизирующий прокол с двух сторон 
(«грибок») выглядит предпочтительнее. А 
вот заплатки на боковине — вещь вообще 
недопустимая. Шина с боковым порезом 

к эксплуатации непригодна. В лучшем 
случае на покрышке с «залеченной» боко-
виной можно, соблюдая осторожность, до-
браться до дома, а потом заменить колесо.

Замечено, что иные продавцы, для 
того чтобы скрыть латки и «историю 
болезни» покрышки, предлагают их в 
сборе с диском. Не станет же покупатель 
разбортировать колесо, чтобы осмотреть 
его изнутри! Нередко при этом давление в 
шине заметно ниже рабочего. Дело в том, 
что при нормальном давлении внутренние 
повреждения могут себя выдать. Отсюда 
совет: если присматриваетесь к шинам с 
пробегом, лучше покупайте их без дисков 
или не на дисках.

Повреждение корда
Накачанное до рабочего давления 

колесо должно быть ровным, иметь чет-
кую геометрическую форму без грыж и 
вздутий. Проверить это можно, только 
смонтировав на диск колесо и накачав 
его. Поэтому покупая бэушную шину, 
необходимо оговорить с продавцом воз-
можность возврата при возникновении 
скрытых дефектов.

В основном, такие дефекты вызываются 
повреждением корда после проколов или 
сильного удара. Внешне это проявляется 
в волнообразных изгибах протектора — 
всего целиком. Это можно или заметить 
на стоянке или ощутив при движении 
на медленной скорости. Автомобиль с 
поврежденными покрышками начинает 
покачивать из стороны в сторону. С 
увеличением скорости «вальсирование» 
пропадает, но автомобиль теряет устой-
чивость. Это опасно.

При расслаивании корда возникают 
грыжи. Чаще всего они встречаются в 
плечевой зоне и являются следствием 
наезда на бордюрный камень. Как долго 
проходит колесо с грыжей, не возьмется 
предсказать никто.

Износ протектора
Это главный критерий при выборе шин с 

пробегом. От глубины протектора зависит, 
как долго вы сможете проездить на этих 
покрышках. Помните, что по Правилам 
дорожного движения глубина протектора 
летних шин легкового автомобиля не 
должна быть меньше 1,6 мм, а зимних 
— менее 4 мм. Понятно, что это показа-
тели критические — значит, к ним нужно 
добавить запас не меньше, чем 2–3 мм.

Еще надо обратить внимание на равно-
мерность износа протектора. Он должен 
быть одинаковым по глубине как в центре, 
так и по боковым дорожкам по всей окруж-
ности. Чтобы картина износа была верной, 
замеры глубины протектора проводят 
крест-накрест в диаметрально противо-
положных направлениях.

Так покупать  
или нет б/у шины?

Покупка бэушных шин — предприятие 
рискованное. Слишком много подводных 
камней. Одно дело — покупать шины у 
соседа или родственника, которым до-
веряешь, и совершенно другое — кота в 
мешке на рынке. Шина черная, непро-
зрачная, внутрь не заглянешь (если она 
уже смонтирована на диск). Езду на шинах 
с пробегом можно принять как меру вре-
менную. Мне думается, что если нужно 
откатать сезон, то рискнуть можно. Но 
покупать шины с пробегом на перспекти-
ву неоправданно. Выгоднее взять новый 
комплект покрышек и отъездить на нем 
положенный срок, чем за это же время 
несколько раз поменять бэушные.
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АНЕКДОТЫ 
- Поручик, как вы 

относитесь к любви с 
первого взгляда?

- Изумительная шту-
ка, крайне экономит 
время!!

,,,
В последнее время я 

стал намного ближе к 
природе. Совсем оз-
верел.

,,,
- Опишите себя в 

трех словах.
- Ленивый.

,,,
Вместо «Таких @уда-

ков я еще не встречал» 
нужно говорить «Это был ценный и, 
надеюсь, уникальный опыт коммуни-
кации».

,,,
- Ты девушка моей мечты! Краси-

вая, остроумная, веселая!
- Ты говоришь так только для 

того, чтобы пере-
спать со мной!

- К тому же еще и 
умная!

,,,
Для пресечения по-

пыток мошенников 
спереть деньги с моей 
банковской карты, про-
пиваю все деньги в 
день зарплаты.

,,,
Жена настолько 

презирала своего 
мужа, что застукав 
его с любовницей, 
стала немного его 
уважать.

,,,
Чем интереснее девушка - тем бога-

че ее микрофлора.
,,,

Скидки - запоздалое осознание 
непомерных накруток.

,,,
- Добрый день, проходите, присажи-

вайтесь, какой вид отдыха вы предпо-
читаете, расскажите о своих желаниях.

- Я бы хотел побывать в Милане.
- К сожалению, не получится.
- Почему? Из-за короновируса?
- Нет, просто в ней сейчас другой. 

Могу порекомендовать Анжелу или 
Ларису.

- Это турагентсво???
- Массажный салон, турагентсво 

этажом выше.

Одна певица ездила по 
разным городам с гастро-
лями. В каждом городе 
пользовалась услугами 
местного оркестра, для 
чего возила с собой все 
необходимые партитуры. 
И, куда бы она не при-
ехала, после концерта ее 
приглашал контрабасист 
на шашлык и пиво, а по-
том проводил с ней ночь 
в гостинице. Такое совпа-
дение ее крайне удивляло, 
и в одном городе, на-
утро, после бурной ночи 
она рассказала про эту 
аномалию очередному 
контрабасисту.

Тот достал свою парти-
туру и показал надпись на 
второй странице: «Певица 

любит шашлык и пиво. Потом согласна 
на все».

,,,
Если в США рассматривают 

возможность выплат афроамери-
канцам за рабство, то почему бы 
в России не начать выплачивать 

пособия потомкам кре-
постных крестьян?

,,,
Жена часто говорит: «По-

мой пол - ты так хорошо 
это делаешь», «Порежь хлеб 
- у тебя получаются такие 
аккуратные кусочки». Ну, я 
и думал, что вот такой уни-
кальный. 

Как-то приехали на дачу 
к теще с тестем. И вот 
теща ходит по даче и при-
говаривает: «Ваня, прополи 
морковку - так так сорняки 
уничтожаешь, аж загляде-
нье». И тут я все понял...

,,,
Уступил место бабушке в автобу-

се, а она сказала: «Хоть один урод 
уступил»...

,,,
- Ви это слышали, Фима?! «Филе 

сибаса на подушке из цуккини»... 
Окуня они таки на кабачок положили, 
а понтов...

,,,
- Ты не помнишь как назывался 

фильм про ту @учку, что случайно 
попала в шоубиз, сделала там 
карьеру, но предпочла вернуться 
к нормальной жизни?

- Каштанка?
,,,

xxx:  Запомните, дети - нет ни одного 
предмета одежды или обуви, называю-
щегося «сланцы». Сланцы - это горные 
породы и ничего более.

yyy: Садись, два.
Сланцы - это еще и город в Ленин-

градской области, в котором завод 
«Полимер» штамповал резиновые 
шлепанцы. А выдавленную на подошве 
надпись с названием населенного пун-
кта приняли за наименование обуви.

Наш вариант «ксерокса» иди «джипа».
,,,

xxx: Кругом тиражируется одна 
и та же фраза о том, что надо со-
блюдать социальную дистанцию. Я 
конечно не филолог, но социальная 
дистанция она к примеру между 
обычным человеком и Абрамови-
чем. А 1.5 метра это скорее сани-
тарная дистанция.

,,,
Не умеете вы правильно мучиться с 

выбором мебели.
Вот у меня приятели месяц стол в 

гостиную выбирали. Чтобы правильно 
выбрать, чтобы гостям было удобно 
садиться-вставать, чтобы из кухни 
жраклю блюда красиво подавать было, 

чтобы на патио элегантно выйти с бо-
калом, сигарой и спутницей...

Специальную дизайнерскую прогу 
купили!

Стол - дорогущий (дороже, чем все 
мои машины), на заказ делался, моно-
лит из ценных пород... В общем, через 
месяц выбрали и заказали. А когда 
еще через месяц им стол сделали и 
привезли, оказалось что он в гостиную 
не входит. Ни через двери не входит, 
ни через окна - вообще никак!

В общем, пару лет простоял в гара-
же... может и сейчас там стоит.

,,,
Эйнштейн: не знаю, чем кончит-

ся Третья Мировая, но Четвертую 
Мировую будут воевать камнями 
и палками.

Июнь 2020го: В конфликте Индии 
и Китая погибли 20 солдат индии. 
Выстрелов не было. Сражались 
камнями и палками.

,,,
А теперь к действительно важным 

новостям. Вчера ночью кто-то из сосе-
дей ушел в лес и там сосредоточенно 
ВЫЛ минут сорок. И орал «ААААААА!!!» 
и «ЫЫЫЫЫЫЫЫ!!!» и жалобно выл 
«УОУ-УОУ-УОУ!!!».

Авиабилеты у человека на сегодня 
были, думаю.

,,,
xxx: Вчера купил квартиру. Не в 

ипотеку. Просто копил деньги на 
депозите семь лет, во всем себе 
отказывал, экономил, жил очень 
скромно (сам готовил еду, кроме 
ноутбука и телефона ничего себе 
такого дорогого не покупал, по клу-
бам-тусовкам не ходил), снимал 
квартиру, а потом раз - и хватило 
на однушку.  Без мам, пап и креди-
тов. А радости нет, в душе пустота, 
будто 7 лет не жил, а существовал. 
Будто весь смысл моего существо-
вания была покупка квартиры. Ну 
купил квартиру, а дальше что? 

На машину теперь откладывать? 
Опять экономить на всем? Уже не 
хочется. Гулять? уже не хочется, 
возраст уже не тот. И такое бывает.

zzz: хорошая, сбер, попытка ре-
кламы ипотеки, но нет.

,,,
softwarer> Интернет сказал все, что 

думает о глубине моего морального 
и материального падения, подсунув 
рекламу «Б/у Лада в кредит».

,,,
ххх: Не могли решить с мужем, 

куда день деньги, и пришли к спо-
ру: если муж выдержит 3 недели 
без секса – деньги его

ууу: то есть, ты останешься в ито-
ге и без секса, и без денег?
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РАБОТА
В БРАТСКИЙ гидрометеоцентр (Па-

дун) требуется водитель 4 разряда. 
Официальное трудоустройство, полный 
соц.пакет. Тел. 8-983-247-24-97.

В КАФЕ на правом берегу требуется 
продавец (график ночь через 2, з/п сразу 
после смены). Тел. 8-902-547-37-81.

В РЕСТОРАН требуется мойщик по-
суды. График 2/2. Центральный район. 
Тел. 271-711.

В СТОЛОВУЮ в Энергетик требуется 
повар (санкнижка обязательна). Тел. 
8-902-561-97-17.

В ТАКСИ требуются водители  на 
новые автомобили  (расход - 5 л). 
п.Энергетик, Правый берег. Тел. 31-00-
00, 277-324.

В ТГ «АБСОЛЮТ» требуется специ-
алист отдела кадров. Центр. Тел. 8-908-
660-68-98.

ООО «БРМЗ» требуются: слесарь-
ремонтник ГПМ, электромонтер ГПМ 
(з/п от 35 000 руб.), слесарь-ремонтник, 
слесарь сантехник, электросварщик (з/п 
от 30 000 руб.). Соцпакет. Тел. 8 (3953) 
340-917.

ОРГАНИЗАЦИИ требуются: медра-
ботник для проведения предрейсовых 
медосмотров водителей, моторист. Тел. 
41-16-62.

ОХРАННОМУ предприятию в Цен-
тральном округе требуется води-
тель-охранник в ГБР (официальное 
трудоустройство, соц.пакет). Тел. 8-904-
149-42-32.

ОХРАННОМУ предприятию тре-
буется оператор ПК (опыт работы не 
обязателен, Падунский округ). Тел. 
8-902-579-71-61, ежедневно.

ПРЕДПРИЯТИЮ требуется: мастер 
смены, бракёры п/м, оператор стро-
гального станка, оператор торцовоч-
ного станка, машинист топливоподачи, 
слесарь по КИПиА, машинист крана, 
водитель погрузчика. Звонить по тел. 
35-00-42.

ПРЕДПРИЯТИЮ требуются слесари  
по ремонту грузовых а/м (центр, 9-18 ч). 
Тел. 28-27-71.

СЕРВИСНАЯ компания приглашает 
на работу: поваров, кухонных работни-
ков, кассиров, пекарей. Полный соцпакет, 
официальное трудоустройство, бесплат-
ное питание и  оплата проезда. Пром-
площадка БрАЗа. Тел. 8-983-249-67-08.

СТРОИТЕЛЬНОЙ организации 
требуются: инженер по охране труда, 
бригады штукатуров-маляров, каменщи-
ков (опыт, Падун). Тел.8-924-716-72-28, 
36-37-22.

ТРЕБУЕТСЯ автослесарь, оплата 
50/50, опыт работы. Центр. Тел. 8-952-
630-87-77.

ТРЕБУЕТСЯ водитель кат. С на само-
свал. Тел. 8-902-765-00-66 с  9 до 17.

ТРЕБУЕТСЯ грузчик на склад. Смен-
ный график. Доставка служебным 
транспортом. З/п высокая. Тел. 8-952-
610-01-11.

ТРЕБУЕТСЯ грузчик-комплектов-
щик (график с  9 до 17, центр). Тел. 
8-902-579-60-32.

ТРЕБУЕТСЯ кассир. Тел. 299-662.

ТРЕБУЕТСЯ контролер КПП. Тел. 
35-00-15, 8-904-114-64-59.

ТРЕБУЕТСЯ косарь в 7 мкрн. Тру-
доустройство по договору. Тел. 8-914-
935-77-32.

ТРЕБУЕТСЯ маркетолог (Энерге-
тик). З/п 30 000 руб. Тел. 299-662.

ТРЕБУЕТСЯ машинист экскавато-
ра-погрузчика, опыт обязателен. Тел. 
8-902-765-00-66 с  9 до 17.

ТРЕБУЕТСЯ менеджер на автото-
вары. З/п от 30 000 руб. Тел. 299-662.

ТРЕБУЕТСЯ менеджер-оператор в 
офис  (работа в программе 1С: 7 «Тор-
говля и  склад», график с  9 до 17, 5/2). 
Центр. Тел. 8-902-579-60-32.

ТРЕБУЕТСЯ оператор грейдера 
ДЗ-98 с  опытом работы (вахта). Тел. 
8-952-627-07-88, 8-950-078-60-19.

ТРЕБУЕТСЯ оператор на вилочный 
погрузчик. Тел. 8-950-109-06-56.

ТРЕБУЕТСЯ официант. Тел. 8-904-
118-20-48.

ТРЕБУЕТСЯ помощник(ца) на садо-
вый участок, коттедж (Энергетик).Тел. 
8-902-567-26-02.

ТРЕБУЕТСЯ работница на неполный 
рабочий день. Центр. Тел. 41-70-05.

ТРЕБУЕТСЯ сотрудник в охрану 
(центр, график 1/2, з/п 24 тыс.). Тел. 
8-984-277-23-96.

ТРЕБУЕТСЯ уборщик(-ца)  в 
п.Энергетик. График 2/2. Тел. 37-51-05.

ТРЕБУЮТСЯ автомойщики без в/п 
(трудоустройство). Тел. 41-00-01.

ТРЕБУЮТСЯ водители (аренда и  
выкуп). Тел. 8-908-648-66-88.

ТРЕБУЮТСЯ водители в такси  на 
аренду и  с  личными  автомобилями. 
Тел. 263-470.

ТРЕБУЮТСЯ лицензированные 
охранники  на вахту в Новосибирск (з/п 
от 30 000 руб.). Тел. 8-913-917-57-67.

ТРЕБУЮТСЯ мастер погрузо-раз-
грузочных работ, сле-
сарь, стропальщик, ра-
бочий, водитель кат. С. 
Достойная з/п, соцпакет. 
Тел. 200-355.

ТРЕБУЮТСЯ меха-
ник, механик лесоза-
готовительной техники, 
мастер погрузки  леса. 
п.Видим. Опыт обяза-
телен. Тел. 8-902-576-
49-28.

ТРЕБУЮТСЯ опера-
тор, грузчики, комплек-
товщики. Тел. 8-914-
920-03-87.

ТРЕБУЮТСЯ охран-
ники и  охранники-во-
дители. Тел. 264-777.

ТРЕБУЮТСЯ пекарь, 
оператор на заявки, продавец. Тел. 
8-904-149-02-88.

ТРЕБУЮТСЯ плотники, сварщик 
(без в/п, центр). Тел. 8-950-080-03-00.

ТРЕБУЮТСЯ рабочие в литейный 
цех. Тел. 8-904-128-67-62.

ТРЕБУЮТСЯ расклейщики объяв-
лений. Тел. 8-908-668-41-78.

ТРЕБУЮТСЯ с опытом работ: плот-
ники  4 разр., сварщики  4-5 разр. 
Центр. Тел. 8-908-641-59-16, 27-42-15.

ТРЕБУЮТСЯ укладчики пиломате-
риала, рабочие в лес-цех (центр). Тел. 
8-908-772-10-34, 8-914-896-62-21.

АО «БРАЗМК» (Падун) требуются 
электрогазосварщики, электросвар-
щик-сантехник. Тел. 356-056.

В БРАТСКИЙ гидрометеоцентр 
(Падун) требуется гидролог. Офици-
альное трудоустройство, полный соц.
пакет. Тел. 28-18-91.

В ГИДРОСТРОИТЕЛЬ в лесоцех 
требуются рамщик и  помощник рам-
щика «Р-63». Тел. 8-964-743-86-73.

В МАГАЗИН подарков и  предметов 
интерьера требуется продавец-кон-
сультант. Тел. 48-06-46.

В ООО «БРАТСКБЫТСЕРВИС» (пром-
площадка БЛПК) требуется водитель 
погрузчика Bobcat. Тел. 49-60-91.

В СТРОИТЕЛЬНУЮ организацию 
требуется инженер ПТО. Тел. 8-914-
935-80-43.

В ТАКСИ требуются водители  на 
новые автомобили  (расход - 5 л). 
Энергетик, Правый берег. Тел. 31-00-
00, 277-324.

ГРУППА «Илим» приглашает на 
работу ведущего инженера по охране 
труда, инженера КИПиА, технолога. Тел. 
340-410, 340-244, 8-924-636-32-16.

ГРУППА «Илим» приглашает на 
работу машиниста автогрейдера. Тел. 
8-924-539-09-88, 340-244.

ГРУППА «Илим» приглашает на 
работу электромонтеров, наладчиков 
КИПиА, слесарей-ремонтников 4-6 
разряда, лаборантов химического 
анализа, диффузорщика целлюлозы. 
Тел. 8-924-636-32-16.

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕМУ 
предприятию требуются рамщики  и  
помощники  рамщиков. Тел. 384-111, 
8-964-352-91-11.

КБЖБ требуется для работы сле-
сарь-ремонтник компрессорных уста-
новок, электросварщик, формовщик, 
электромонтер по ремонту оборудова-
ния, оператор цементного склада, плот-
ник, механик по ремонту оборудования 
и  грузоподъемных механизмов с  опы-
том работы (оплата своевременная). 
Тел. 36-59-32.

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОМУ пред-
приятию (Правый берег) требуется 
бухгалтер. Обращаться по тел. 35-00-
38, 38-10-38.

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОМУ пред-
приятию (Правый берег) требуются 
машинист бульдозера, сантехник, 
слесарь по ремонту автомобилей. Об-
ращаться по тел. 35-00-38, 38-10-38.

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ ком-
пании на промплощадке ПАО «РУ-
САЛ Братск» требуются бухгалтер, 
слесарь по изготовлению стропов, 
сварщик, токарь, фрезеровщик. Тел. 
49-28-30, резюме отправлять на e-mail: 
Potapovanv@timox.ru

МЕБЕЛЬНОЙ компании требуется 
инженер по замерам мебели  (з/п вы-
сокая, центр). Тел. 277-222.

МЕБЕЛЬНОЙ компании требуется 
менеджер-дизайнер «PRO-100» (з/п 
высокая, центр). Тел. 277-222.

НА ПРЕДПРИЯТИЕ по ремонту 
импортной спецтехники  требуется 
слесарь по ремонту узлов и  агрегатов 
машин (з/п 20-50 т.р.). Тел. 8-901-
664-10-02.

ОХРАННОМУ предприятию в 
Центральном округе требуется во-
дитель-охранник в ГБР. Официальное 
трудоустройство, соцпакет. Тел. 8-904-
149-42-32.

НА ДОРОГАХ БРАТСКА
За прошедшую неделю на дорогах 

города Братска и Братского района заре-
гистрировано 18 дорожно-транспортных 
происшествий, в 4 из которых 1 человек 
погиб, 9 человек получили травмы. По 
всем дорожно-транспортным происше-
ствиям проводятся необходимые след-
ственные действия, устанавливаются при-
чины и обстоятельства произошедшего. 

За неделю административному наказа-
нию за нарушение ПДД подверглись 360 
человек, в том числе 7 водителей, находив-
шихся за рулем в нетрезвом состоянии и 6 

водителей, отказавшихся от прохождения 
медицинского освидетельствования. Кро-
ме того, 25 водителей нарушили правила 
перевозки детей, 20 водителей управляли 
автомобилем без водительского удостове-
рения, 30 водителей нарушили скоростной 
режим, 9 водителей понесли наказание за 
нарушение правил обгона, 72 – не исполь-
зовали ремни безопасности, 31 человек 
подверглись наказанию за эксплуатацию 
технически неисправного транспортного 
средства, 18 водителей не предоставили 
преимущество пешеходам.

НЕУДАЧНОЕ СТЕЧЕНИЕТОБСТОЯТЕЛЬСТВ ИЛИ…
22 июня  в 12.20  на пересечении 

федеральной автомобильной дороги 
«Вилюй» с улицей Мамырской про-
изошло столкновение трёх автомо-
билей. По предварительному заклю-
чению, 67-летний житель Тулуна на 
автомобиле Тойота-Королла выехал 
на перекресток на запрещающий 
сигнал светофора и допустил стол-
кновение с автомобилем Хендай-Со-
лярис, который двигался со стороны 
ж.р.Энергетик и совершал поворот 
налево, на улицу Мамырскую. От уда-
ра Хендай отбросило на автомобиль 
Хонда-Фит, который выезжал со 
стороны ж.р.Южный Падун.

В ДТП пострадали два пассажира 
Тойоты, которые сидели на заднем 
сиденье автомобиля: 47-летнему 
мужчине предстоит амбулаторное 
лечение, а 35-летнего тулунчанина 
с переломом голени госпитализиро-
вали в реанимационное отделение ГБ-1.

По факту ДТП возбуждено дело об ад-

министративном правонарушении, уста-
навливаются обстоятельства и причины 
данного ДТП. 

ОХРАННОМУ предприятию тре-
буется оператор ПК (опыт работы не 
обязателен, Падунский округ). Тел. 
8-902-579-71-61, ежедневно.

П Р Е Д П Р И Я Т И Ю 
(Правый берег) требу-
ются рамщики, сорти-
ровщики  пиломатериа-
ла и  погонажа, слесарь-
сварщик, электрик. Тел. 
8-964-280-62-01.

ПРЕДПРИЯТИЮ тре-
буется водитель кат. В 
(центр). Тел. 8-950-148-
54-34.

ПРЕДПРИЯТИЮ тре-
буются слесари  по 
ремонту грузовых а/м 
(Центр, 900-1800 час). 
Тел. 28-27-71.

ПРИГЛАШАЕМ на ра-
боту слесарей-ремонт-
ников, механиков (з/п до 
80 000 руб.), слесаря-

электрика по ремонту электрообору-
дования (з/п до 80 000 руб.), токаря (з/п 
до 50 000 руб.). Тел. 8-924-709-00-91.

ПРИГЛАШАЕМ оператора для ра-
боты в системе «Меркурий» (Осиновка, 
склад). Тел. 266-208.

СТРОИТЕЛЬНОЙ организации 
срочно требуется инженер ПТО. Тел. 
359-133.

СТРОИТЕЛЬНОЙ организации 
требуются инженер по охране труда, 
бригады штукатуров-маляров, камен-
щиков. Опыт, Падун. Тел. 8-924-716-
72-28, 36-37-22.

ТОРГОВОЙ компании в Энергетик 
требуются оператор 1С, торговый 
представитель с  л/а. Тел. 33-11-99.

ТРЕБУЕТСЯ автослесарь (з/п до-
стойная, полный день). Тел. 48-31-38.

ТРЕБУЕТСЯ администратор в 
магазин бытовой техники  «Эй-Би» 
(бывший гипермаркет «САМИ»). Тел. 
8-924-655-66-03.

ТРЕБУЕТСЯ бригада уборщиков на 
Братский завод ферросплавов.  388-911.

ТРЕБУЕТСЯ бульдозерист. Тел. 
8-924-711-42-20.

ТРЕБУЕТСЯ бухгалтер-калькуля-
тор (знание 1С: «Бухгалтерия», график 
5/2, соц.пакет, опыт работы обязате-
лен). Тел. 35-00-54 центр.

ТРЕБУЕТСЯ в центр электрик по 
ремонту электрооборудования. Тел. 
8-929-432-10-46.

ТРЕБУЕТСЯ грузчик на склад. 
Сменный график, з/п высокая. Доставка 
служебным транспортом (Правый Бе-
рег, пп.Энергетик, Падун). Тел. 8-952-
610-01-11.

ТРЕБУЕТСЯ дворник (соц. пакет, 
полный рабочий день, центр). Тел. 
8-914-009-96-02.

ТРЕБУЕТСЯ дворник на 3  часа 
в день (пп.Энергетик, Падун). Тел. 
266-208.

ТРЕБУЕТСЯ кладовщик. Сменный 
график работы, официальное трудо-
устройство. з/п высокая. Доставка 
служебным транспортом (Правый 
Берег, пп.Энергетик, Падун). Тел. 
8-952-610-01-11.

ТРЕБУЕТСЯ менеджер в отдел 
рекламы ТРК «Братск». Желательно с  
опытом работы. Справки  по тел.41-
25-67, 38-25-83  (с  10-00 до 17-00 по 
будням).

ТРЕБУЕТСЯ оператор грейдера 
«ДЗ-98» с  опытом работы (вахта). Тел. 
8-952-627-07-88, 8-950-078-60-19.

ТРЕБУЕТСЯ оператор на вилочный 
погрузчик. Тел. 8-950-109-06-56.

ТРЕБУЕТСЯ повар без в/п (Цен-
тральный район). Тел. 41-78-50.

ТРЕБУЕТСЯ помощник(-ца) на 
садовый участок, коттедж (Энергетик). 
Тел. 8-902-567-26-02.

ТРЕБУЕТСЯ продавец (текстильный 
отдел). Энергетик. 8-902-567-09-83.

ТРЕБУЕТСЯ продавец. Продукты. 
Тел. 28-73-26.

ТРЕБУЕТСЯ продавец. Центр. Тел. 
41-99-09.

ТРЕБУЕТСЯ продавец-консуль-
тант в салон связи  «Теле2» (обучение, 
график 4/2, з/п 18-40 т.р., центр). Тел. 
8-950-100-88-08.

ТРЕБУЕТСЯ работник торгового 
зала в продуктовый гипермаркет на 
ул. Гагарина-75. Тел. 8-924-291-76-69.

ТРЕБУЕТСЯ рамщик на Р-63  (опла-
та сдельная, Падун). Тел. 8-908-667-
05-75 в рабочее время.

ТРЕБУЕТСЯ сборщик товаров 
на склад (бакалея, бытовая химия). 
Сменный график, высокая з/п. До-
ставка служебным транспортом (Пра-
вый Берег, пп.Энергетик, Падун). Тел. 
8-952-610-01-11.

ТРЕБУЕТСЯ сторож без в/п (Энер-
гетик). Тел. 8-902-514-12-17.

ТРЕБУЕТСЯ торговый представи-
тель на выделенный проект (терри-
тория п.Энергетик). Тел. 8-964-755-
35-35.

В ДТП ПОГИБ МОЛОДОЙ МУЖЧИНА
Сообщение о дорожно-транспортном 

происшествии в межмуниципальное 
управление МВД России «Братское» по-
ступило в ночь на 24 июня около 2.10. 
Предварительно установлено, что 31-лет-
ний вихоревчанин, управляя автомобилем 
«Тойота-Спринтер», на 186 км федераль-
ной автодороги А-331 «Вилюй», допустил 
съезд с проезжей части и опрокидывание. 
В результате ДТП травмы несовместимые 
с жизнью получил 28-летний пассажир. 
Водитель «Тойоты-Спринтер» автомо-
билем скорой медицинской помощи был 
госпитализирован.

На данном участке дороги ведутся 
ремонтные работы, в связи с чем одна по-
лоса для движения перекрыта, движение 
транспортных средств осуществляется по 
одной полосе. Установлены временные 

технические средства организации дорож-
ного движения, нанесена временная раз-
метка оранжевого цвета для разделения 
транспортных потоков противоположного 
направления. 

По факту ДТП ведется следствие. След-
ственные органы обращаются к возмож-
ным свидетелям и очевидцам случившего-
ся: сообщить сведения об обстоятельствах 
ДТП вас просят по телефону 49-54-48 
или 49-54-02.

ГИБДД настоятельно рекомендует во-
дителям автотранспорта: во избежание 
ДТП следует выбирать такую скорость 
движения, которая позволяла бы постоянно 
контролировать движение автомобиля. 
Обязательно использовать ремни безопас-
ности и требовать того же от пассажиров. 

ДОРОГА НЕ МЕСТО ДЛЯ ИГР
24 июня в 11 часов 45 минут напротив 

дома № 81 по улице Мамырской в жилом 
районе Южный Падун 59-летний водитель 
автомобиля «Тойота-Королла-Филдер» 
допустил наезд на 3-летнего ребенка, пере-
бегавшего проезжую часть в неустановлен-
ном месте, слева направо по ходу движения 
автомобиля. Ребенок в результате ДТП 
госпитализирован. По факту происшествия 
возбуждено дело об административном 
правонарушении. Госавтоинспекция при-
зывает родителей контролировать место-

нахождение детей и их занятость. С целью 
недопущения несчастных случаев, обгово-
рить с детьми места, разрешенные для игр 
и строго запретить потенциально опасные 
для детского времяпрепровождения зоны. 
При этом регулярно напоминать детям об 
установленных ограничениях.

Сотрудники ГИБДД призывают водите-
лей автотранспорта быть внимательнее 
и снижать скорость движения, если возле 
проезжей части находятся дети.

5 ПОСТРАДАВШИХ, В ТОМ ЧИСЛЕ ДВОЕ ПОДРОСТКОВ
27 июня около 21 часа 05 минут на-

против дома №8 по улице Курчатова 
в Центральной части города Братска, 
19-летний водитель автомобиля «Тойота 
Чайзер» двигаясь со стороны улицы Ком-
сомольская в сторону ФАД «Вилюй», не 
справился с управлением, допустил съезд 
с дороги и опрокидывание. В результате 
ДТП пострадал сам водитель автомобиля 
«Тойота Чайзер» и четверо его пассажиров, 

в том числе двое несовершеннолетних (15 
и 16 лет). С травмами головы подростки и 
двое их попутчиков (19 и 20 лет) госпита-
лизированы в Горбольницу №1.

В настоящее время по факту дорожно-
транспортного происшествия проводится 
проверка, которая установит причины и 
обстоятельства произошедшего, после 
чего будет принято соответствующее 
правовое решение. 


