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Штрафы за отсутствие 
ОСАГО по камерам: 

страховщики готовы
Российский союза автостраховщиков 

(РСА) объявил, что технически и организа-
ционно готов к взаимодействию с ГИБДД 
— как по части получения информации по 
нарушениям ПДД, так и проверок наличия 
у автовладельцев полиса ОСАГО.

Напомним, нарушения правил дорож-
ного движения будут учитываться при 
определении цены полиса с 24 августа 
этого года.

Исполнительный директор объединения 
Евгений Уфимцев рассказал, что между 
системами РСА и ГИБДД прошло около 
трех миллионов запросов в одну и другую 
сторону. Однако из-за того, что не суще-
ствует единого технического решения 
для обмена данными в регионах, могут 
возникнуть сложности.

«В регионах совершенно по-разному 
организованы фиксация нарушений и со-
ставление протоколов. Необходим единый 
для всех региональных подразделений 
ГИБДД сервис», — сказал Уфимцев.

Часть ДТП фиксируется при помощи 
приложения «Помощник ОСАГО», и 
данные о них передаются в ГИБДД. Это 
приложение работает только в пяти ре-
гионах — Москве, Московской области, 
Санкт-Петербурге, Ленинградской об-
ласти и Татарстане. Однако в будущем 
планируется расширение его работы.

«Поэтому основное количество оформ-
ляемых через приложение ДТП — это 
московские аварии. Однако для остальных 
городов такой функционал тоже довольно 
скоро появится. Очевидно, что развитие 
страхования должно предполагать и по-
всеместный переход на урегулирование 
убытков онлайн», — добавил Уфимцев.

Ранее Российский союз автострахов-
щиков опробовал систему, позволяющую 
инспекторам ГИБДД подключиться к ста-
ционарной камере и в режиме реального 
времени видеть автомобили, на которые 
в базе данных отсутствуют полисы. В 
том числе для проверки полисов ОСАГО 
сможет использоваться запущенная 
ГИБДД система «Карантин». Ее сделали 
для отслеживания цифровых пропусков.

С 15 июля отменили 
обязательную 

самоизоляцию для 
приезжающих в Россию из-

за границы
Приехавшим иностранцам необходимо 

будет предъявить документ, подтвержда-
ющий отрицательный результат анализа 
на коронавирус. А россияне, вернувшиеся 
из-за рубежа, смогут пройти исследова-
ние в течение трех дней после прибытия.

Россиянам, возвращающимся на Ро-
дину, и туристам, въезжающим в страну, 
больше не будут выдавать постановления 
о непременной двухнедельной самоизо-
ляции. Соответствующее постановление 
руководителя Роспотребнадзора Анны По-
повой опубликовано на интернет-портале 
правовой информации. Об этом сообщает 
РИА «Новости».

Приехавшим иностранным гражданам 
необходимо будет предъявить документ, 
подтверждающий отрицательный резуль-
тат анализа на коронавирус (на русском 
или английском языках). При этом тест 
должен быть пройден не ранее, чем за три 
дня до прибытия в Россию. А россияне, 
вернувшиеся из-за рубежа, смогут пройти 
исследование в течение трех дней после 
прибытия (если справки нет при себе).

Кроме того, с 15 июля, по словам вице-
премьера РФ Татьяны Голиковой, начнут 
постепенно снимать ограничения на по-
леты за рубеж. Сначала авиасообщение 
восстановят со странами, где заболевае-
мость COVID-19 составляет не более 40 
случаев на сто тысяч населения. Средне-
суточный прирост числа заразившихся и 
показатель распространения болезни в 
таких государствах не должен превышать 
одного процента.

Просроченные 
водительские права 

продлили до конца года
ГИБДД дала официальные разъяснения 

порядка обмена национальных водитель-
ских удостоверений и призывает водите-
лей не создавать ажиотажа.

В соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 18 апреля 
2020 г. № 275 «О признании действи-
тельными некоторых документов граждан 
Российской Федерации» российские 
национальные водительские удостове-
рения, срок действия которых истек или 
истекает в период с 1 февраля по 15 июля 
этого года, останутся действительными 
до 31 декабря 2020 года включительно. 
Никаких ограничений при этом не пред-
усмотрено. Напомним, такое решение 
было принято в период объявленной 
самоизоляции с целью предупреждения 
дальнейшего распространения корона-
вирусной инфекции.

Записаться на замену прав можно на 
Едином портале государственных и муни-
ципальных услуг, но можно обратиться и 
лично в регистрационно-экзаменацион-
ные подразделения Госавтоинспекции, 
где установлены системы электронной 
очереди. При необходимости услуга бу-
дет оказываться также в порядке живой 
очереди, сообщает МВД.

В ГИБДД призывают не создавать не-
нужного ажиотажа — времени для замены 
вполне достаточно. Регистрационно-эк-
заменационные подразделения Госавто-
инспекции работают в штатном режиме.

Автоподбор: помощники или паразиты?
Многие ставят этих парней в один ряд 

с риэлторами, страховыми агентами и 
перекупщиками, презрительно намекая 
на паразитический характер работы. 
Другие свято верят в профессиональные 
способности и проницательность авто-
подборщиков и щедро оплачивают их 
услуги в надежде, что только они смогут 
найти «автомобиль мечты». Третьи и сами 
могут выбрать себе машину, но в силу 
обстоятельств вынуждены обращаться к 
специалистам.

Традиция привлекать помощников к ос-
мотру автомобиля в народе имеет давние 
корни. Как говорится, одна голова хорошо, 
а две лучше. Но есть здесь и российская 
беда — на помощь зовут всех подряд. 
Брат, сват, кум — люди, порой совер-
шенно не разбирающиеся в устройстве 
автомобиля, но имеющие непререкаемый 
авторитет в глазах покупателя. Иногда 
решающее слово остается за генераль-
ным спонсором покупки (скажем — тесть), 
который выносит свой суровый вердикт 
на основании богатого жизненного опыта 
или замшелых стереотипов. Во многих 
случаях в данном варианте получается по 
принципу «Хотели как лучше — получилось 
как всегда».

Услуга автоподбора, собственно, и соз-
дана для того, чтобы уберечь покупателя 
от дальнейших трат нервов, времени и 
денег. По идее, плата за эти услуги долж-
на многократно окупиться. Ведь выбор 
доверяется специалисту, который отсеет 
хлам на стадии поиска, и уж тем более 
не допустит, чтобы в руки клиента попал 
проблемный экземпляр. Это в идеальном 
случае, иногда встречаются досадные 
исключения.

Но об этом позже.

Клиенты, тарифы, услуги
На первый взгляд может показаться, 

что к автоподборщикам обращаются 
исключительно профаны, ничего не по-
нимающие в автомобиле. Это не совсем 
так. Да, среди клиентов немало новичков, 
покупающих первую машину. Но солидную 
часть составляют вполне опытные и зре-
лые автомобилисты. Мотивы следующие. 
Одни банально не имеют времени на «смо-
трины» и делегируют эти полномочия под-
борщику. Вторые хотят подстраховаться 
и, устав от доморощенных «советчиков», 
обращаются к профессионалу своего 
дела. Часто это бывает при переходе на 
новую марку или более дорогую модель. 
Интересная подкатегория: пересадка с 
Жигулей на Мерседес. Например, како-
му-нибудь главе лесхоза с неба падает 
энная сумма, и дабы не ударить в грязь 
лицом перед коллегами и родней, он на-
нимает помощника. Тарифы на услуги 
не отпугивают даже самых закостенелых 
консерваторов — когда в кармане вдруг 
завелся миллион, грех не заплатить че-
ловеку тысяч 10–15. Отдельная история 
— милые дамы, которые не хотят стать 
жертвой обмана. Весной, в разгар эпи-
демии, наблюдался всплеск обращений к 
автоподборщикам. Покупатели опасались 
за свое здоровье, а некоторые из-за 
жестких ограничений и вовсе не могли 
покинуть свое жилище. Наконец, в стране 
существует огромный спрос на дистанци-
онный осмотр, особенно на автомобили 
в регионах-«донорах» (Москва, Питер, 
Казань, Екатеринбург, Владивосток). Тут 
все понятно — покупатель не имеет воз-
можности произвести личный осмотр и 
доверяет эту миссию специалистам на 
местах. В любом случае клиент должен 
быть готов оплатить услуги специалиста 
по автоподбору.

Как складывается ценообразование в 
данном секторе? Вот типичные цены. Ос-
мотр одного автомобиля — 2000–3000 
рублей, эксперт на день — 8000–10 000 
рублей, работа под ключ начинается от 15 
000 и до бесконечности. Верхняя планка 
прайса равняется стоимости бодрых 
Жигулей. У некоторых стоимость услуг 
зависит от цены автомобиля. Отдельные 
подборщики работают за процент с торга.

Ясно одно: любителям «посмотреть за 
косарь» тут делать нечего.

За что такие деньги? Этот вопрос возни-
кает у подавляющего числа желающих по-
работать с подборщиками. Эту категорию 
не волнует будущая экономия от покупки 
беспроблемного автомобиля. Скептики 
восклицают: «Какие ресурсы тратит ува-
жаемый специалист, запрашивая такие 
гонорары?». Ответ простой: мониторинг 
сайтов, звонки, выезды, тест-драйвы 
требуют не только глубокого знания темы, 
времени, но и определенных финансовых 
затрат.

К тому же специалист должен распола-
гать инструментарием для диагностики 
на месте. Не помешают и связи, которые 
помогут оперативно «пробить» машину на 
юридическую чистоту.

Дмитрий Рогов, специалист по автопод-
бору (Москва)

— Основной наш арсенал — хороший 
фонарик, знания и опыт. Остальное за-
висит от объекта осмотра. Это может 
быть профильный сканер, набор ключей, 
пластиковые съемники для разбора сало-
на и так далее.

Сколько нужно заплатить, чтобы купить 
хорошую машину? Ответ на этот наивный 
вопрос зависит от многих но. Иногда 
везет, и удается обойтись парой тысяч 
за дистанционный осмотр. При условии, 
что покупателю улыбнулась удача и он 
смог найти хороший вариант, позвонить 
первым, договориться об осмотре, по 
сути, выполнить часть функционала под-
борщика самостоятельно. Но «перекупы» 
не дремлют и могут запросто обойти вас. 
Есть даже присказка: «пока вы звоните 
по объявлению, там люди уже договор 
пишут». Поэтому многие просто заказы-
вают подбор под ключ, чтобы все тяготы 
поиска, осмотра и «пробива» взял на себя 
исполнитель.

Владимир Морозов, специалист по 
автоподбору (Казань)

— Если речь идет о проверках тех вари-
антов, что выбрал сам клиент, то процент 
плохих автомобилей довольно большой. 
Но я, со своей стороны, делаю все, чтобы 
клиент не тратил время на осмотр про-
блемных автомобилей. Такие экземпляры 
видны опытным взглядом уже по объяв-
лению. Количество выездов при поиске 
под ключ, как мне кажется, должно быть 
минимальным. Так как клиент платит 
не за видимость работы, а за конечный 
результат. И мастерство специалиста по 
подбору можно оценить не количеством 
проделанной работы, а по качеству при-
обретенного автомобиля.

На старте сотрудничества от клиента 
требуются конкретные стартовые данные 
для поиска. Если принять в работу раз-
мытые критерии, то велик риск отказов 
клиента от предложенных вариантов. 
Этим часто грешат заказчицы-женщины, 
желая «что-нибудь красивое тысяч за 
500», но отвергая потом вполне пристой-
ные экземпляры из-за непонимания — что 
же все-таки нужно. Максимально конкрет-
ный запрос снимает этот головняк. Лишь 
бы рынок смог предложить маневр для 
поиска, а вот с этим порой беда. Дело даже 
не в заказах на экзотику (за такие мало 
кто возьмется), а в банальном желании 
клиента найти идеал «за три копейки». Тут 
уже на старте с клиентом надо провести 
разъяснительную работу, иначе процесс 
может быть безрезультатным.

Николай Белых, специалист по автопод-
бору (Красноярск)

— Если клиент отказывается от хоро-
шего, на наш взгляд, автомобиля, мы 
обговариваем критерии еще раз, чтобы 
затем попасть в точку наверняка. Если 
и от второго автомобиля отказывается, 
то в одностороннем порядке договор 
считаем исполненным. Подборы, которые 
невозможно выполнить на отлично при 
указанном бюджете, не подписываем. 
Предлагаем воспользоваться любой 
другой нашей услугой.

Откаты и распилы
У этой услуги есть и обратная сторона 

медали. Собственно, подобная практика 
сильно дискредитирует этот бизнес в 
глазах потенциальных клиентов. Многие 
полагают, что автоподборщики поголовно 
получают процент от продавца. Выглядит 
это так: вступая в сговор, специалист «ри-
сует» хороший отчет, закрывая глаза на 
недостатки. После сделки он получает от 
продавца вознаграждение, которое может 
даже превышать стоимость услуги, кото-

рую оплачивает клиент. Двойной профит!
Хорошо прокатывает на новичках, 

женщинах и всех тех, кто не особо раз-
бирается в теме. Можно отвести глаз от 
любого косяка: в лучшем случае это будут 
безобидные огрехи по ходовой, в худшем 
— умирающие ДВС или трансмиссия. В 
общем, типичная схема хрестоматийных 
«перекупов», впаривающих хлам за 
рыночную цену. Самое горькое в этой 
ситуации, что специалист по автоподбору 
как раз призван оградить покупателя от 
подобных элементов с их «ведрами», но, 
пользуясь кредитом доверия, умудряется 
проворачивать такие сделки. Уважающие 
себя подборщики такие методы не прак-
тикуют: есть риск испортить репутацию 
навсегда. Вот и наши респонденты все как 
один заявили о решительном осуждении 
откатов.

Как оказалось, инициаторами схемы 
чаще всего выступают продавцы.

Владимир Морозов
— Откаты? Предлагают постоянно. 

Сумма чаще всего в диапазоне 5000–15 
000 рублей. На что отвечаю: «Извините, 
репутация не продается». Один из таких 
продавцов даже честный отзыв на меня 
написал после того, как я отказался.

Еще один индикатор доверия — является 
ли деятельность по автоподбору основной 
или это заработок, который идет парал-
лельно с куплей-продажей автомобиля.

Обычно автоподборщики всячески от-
крещиваются от перепродажи машины, 
хотя это может напомнить войну пчел 
против меда. Тем более что почти все 
они начинали как раз в этой сфере либо 
менеджерами в автосалоне. Объяснение 
мы уже приводили: автоподборщик — это 
прежде всего эксперт, а не перепродавец.

Соприкоснуться с деятельностью, где 
бал правит жажда прибыли и искажение 
достоверной информации, — значит ис-
портить свое реноме.

Николай Белых
— Оказываем услуги с 2014 года. Это 

основное и единственное направление. 
Выкупом и продажей автомобилей не 
занимаемся, с автосалонами не сотруд-
ничаем.

При этом существует устойчивая когор-
та подборщиков-«перекупов», которые 
не прочь заработать копейку, помогая в 
поиске и диагностике. Обычно они сопро-
вождают покупателя при осмотрах. От 
продавца род своих занятий не скрывают. 
Некоторые делают свое дело спокойно, 
указывая на реальные недочеты и вынося 
справедливый вердикт. Другие же свою 
миссию видят в торге «до слез», всеми 
правдами и неправдами сбивая цену.

Привет с форума
Как найти автоподборщика? Достаточно 

вбить в поисковик нехитрый запрос, и к 
вашим услугам специалисты на любой 
вкус. Они плотно оккупировали соцсети, 
например, в сети «В контакте» уже свыше 
трех тысяч сообществ по данной тематике.

Страница тру-подборщика содержит 
всю необходимую информацию: условия 
сотрудничества, подробный прайс, во-
просы и ответы и, конечно же, примеры 
выполненных работ. В Инстаграме наших 
героев тоже предостаточно. А куда же 
без Ютуба? 

Но хочется рассказать о другом примор-
це. В старые добрые времена, когда еще 
не было соцсетей и Ютуба, популярным 
способом провести дистанционный ос-
мотр был форум. В нулевых наблюдался 
взрывной рост форумского движения. 
Главным вектором в те времена было 
Приморье: сюда ехали за машинами, 

именно тут искали людей, которые могут 
посмотреть интересующий вариант. Имен-
но тогда началась карьера нашего героя. 
Даем слово Евгению Scorpion:

— Приветствую старую гвардию! Первый 
заказ как сейчас помню: был июнь 2008 
года. Подобрал и купил Nissan Fairlady 
350Z для покупателя из Москвы. При-
шлось ночевать в машине, боялся, что 
могут угнать. Утром тормознули инспек-
торы, попросили проехаться за рулем. 
Только отправил автомобиль, подвернул-
ся клиент из-под Иркутска, бегали вместе 
с ним по рынку в поисках Toyota Mark 
II в 110-м кузове. Потом был заказ на 
Марк-самурай, да еще с перегоном в Но-
вороссийск. Пока ехал, обогнал ту самую 
Fairlady, которая шла на поезде в Москву. 
Веселые были времена. Сейчас все более 
спокойно и цивилизованно. Работал и с 
отправкой запчастей, и с аукционами, в 
итоге вырос до собственной компании по 
поставке автомобилей из Японии. Но под-
бор по-прежнему актуален. Приходится 
конкурировать с армией автоподборщи-
ков-ютуберов. За копейки не работаем, 
откаты не просим. Недавно был забавный 
эпизод: сам продавал машину, приехал 
новомодный подборщик, ничего толком 
не посмотрел, зато сразу начал диалог с 
суммы в 15 000 рублей отката. Занавес.

Основная база нашей клиентской ауди-
тории — сарафанное радио. По-прежнему 
работаем со всей страной. А ведь все 
началось с форума, и по сей день оттуда 
идет поток клиентов. Многолетняя без-
упречная репутация намного ценнее, чем 
раскрученный Инстаграм-аккаунт.

На форуме можно не только найти под-
борщика, но и получить полную информа-
цию об его деятельности. Вспомним эпи-
зод с «Колхидой» — небольшой фирмой, 
которая помогала осматривать автомоби-
ли в Москве для покупателей из регионов. 
До поры до времени все шло гладко. Но в 
2012 году один клиент из Омска решил 
заявить о ненадлежащем качестве ока-
зываемых услуг, и понеслось... Тема на 
форуме разрослась на 157 страниц, а 
имя «Колхида» стало синонимом обмана.

Но несмотря на подобные инциденты, 
форум Дрома был и остается местом, где 
можно найти человека, который согласит-
ся посодействовать в осмотре. Причем в 
качестве оплаты тут принимают коньяк, 
символический взнос на телефон, а ино-
гда и просто человеческое «спасибо». 
Особенно дружеская атмосфера царит 
в небольших нишевых разделах, где все 
друг друга знают и при случае помогают.

Проверка боем
Пора подкрепить теорию практикой. Мы 

решили обратиться к услугам подборщика 
и понять, насколько они облегчают жизнь 
покупателю. В роли специалиста выступил 
Роман, бывший менеджер большого 
автосалона трейд-ин в Москве. Сейчас 
он работает самостоятельно, помогая 
приобретать автомобили под заказ в 
регионах. В роли покупателя выступила 
Дарья. В настоящий момент у нее Honda 
Civic 2001 года, но, переехав в поселок в 
35 км от города, девушка решила сменить 
автомобиль на более стойкий к пригород-
ным дорогам.

Задача: подобрать кроссовер Тойота 
бюджетом до 700 000–800 000 рублей 
в своем регионе. Привод, объем двигателя 
не имели значения. Главное — отличное 
техническое состояние и не черный цвет. 
Стоимость услуг — 15 000 рублей. Расчет 
был на дорестайлинговый RAV4 третьего 
поколения. Поиски начались 23 мая. За 
первую неделю удалось посмотреть три 
варианта, но они оставили не самое ра-
дужное впечатление. Один достойный ав-
томобиль ушел прямо на глазах через час 
после выхода объявления. В начале июня 
был найден подходящий вариант, который 
понравился Даше, однако выяснилось, что 
машина имеет ограничения в регистрации 
из-за долга в 42 000 рублей. Хозяин 
уверял, что погасит задолженность после 
расчета и будет лично присутствовать при 
регистрации «до победного конца». Одна-
ко такой вариант не устроил заказчицу.

Развязка наступила неожиданно. Знако-
мая автоподборщика собралась за новым 
автомобилем (привет, кризис!), а свой 
RAV4 решила сдать в трейд-ин. После 
калькуляций выяснилось, что выгоднее 
продать машину за живые деньги. В итоге 
Дарье был предложен следующий вари-
ант: рестайлинговая Toyota RAV4 2011 
года, белый цвет, мелкие косметические 
недостатки, отличное техническое состо-
яние, два комплекта резины, сервисная 
книжка и одна хозяйка. Цена вопроса — 
800 000 рублей при средней стоимости 
850 000–900 000!

Конечно, определенную роль здесь сы-
грало везение. Но удача имела под собой 
основу в виде обширного круга клиентов 
и знакомых автоподборщика.
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Один из самых дорогостоящий в мире — советский 
фильм, и он же один из самых провальных

Речь, конечно же, о четырёхсерий-
ной грандиозной киноэпопее «Война 
и Мир» Сергея Бондарчука 1967 года. 
Снимали её 6 лет, с 1961 года.

Бюджет — более 150 миллионов 
долларов в ценах 1967 г. Т.е., с 
учётом инфляции, получается 1 мил-
лиард долларов в наше время. Какой 
голливудский блокбастер может по-
зволить себе такой бюджет!

«Война и Мир» — один из самых мас-
штабных фильмов в мире. Батальные 
сцены, массовка, 9000 костюмов, 
подлинная мебель и аксессуары 
XIX века, целые воинские подраз-
деления, 150 вагонов оборудования, 
коллекции 58 музеев страны, свыше 
40 заводов производили реквизит, 
построено 50 декорационных объ-
ектов и 8 настоящих мостов. Был 
сформирован отдельный кинемато-
графический кавалерийский полк в 
составе 1500 всадников. В массовой 
сцене битвы при Бородино участвова-
ло около 120 тысяч человек (правда, 
в кадре одновременно находится не 
более 3 тысяч).

Конечно, по официальному курсу 
(1967) 1 доллар = 0,6 руб, получает-
ся ровно 100 миллионов долларов. 
Но по «чёрному», реальному курсу, 
за 1 доллар давали 10 рублей. По-
лучается, в прокате «Война и мир» 
заработал 6 миллионов долларов, 
картина плачевная. Напоминаем, что 
затраты на кинопроизводство 150 
миллионов долларов. Сто пятьдесят к 
шести. В финансовом плане «Война и 
мир» — фиаско.

Но давайте забудем про деньги. В 
случае «Войны и мира», бесспорно, 
получился шедевр. Вместо ста ком-
мерческих никудышных фильмов 
лучше создать один такой фильм. На 
его фоне современный российский 
синематограф является мусором, за 
который не стыдно вручить мотыгу и 
кайло сценаристам, министрам, ре-
жиссерам, продюсерам, прокатчикам.

Евгений Петров (г.Братск)

Авиакомпания AirAsia думает закрываться, а NokAir уже всё
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Эти две авиакомпании — самые крутые 
лоукостеры, которые только встреча-
лись. Круты они (были) своими ценами 
и сервисом.

Комплексный билет Бангкок-Самуи 
(перелёт до Сураттани + минибас до паро-
ма + паром) можно было купить за 300-
500 бат! Копейки, такси из аэропорта до 
города стоит дороже. Нам, в России, такие 
цены и не снились.

Опять же уровень сервиса: даже без зна-
ния английского и тайского всё понятно и 
логично. (Опять же, в той же Москве или 
Сочи, многие вещи для путешествующих 
неочевидны: где покупать билеты, кому 
показывать, где посадка — не ясно. Ну, 
поставьте вы себя на место человека, 
попавшего, скажем, в метро, автовокзал 
или аэропорт впервые).

Ну, да ладно, не об этом.
Сейчас, в условиях перекрытых границ, 

количество перелётов сошлось к нулям. 

Ни одни «масштабные» компьютер-
ные спецэффекты не передадут того 
же что видно снятое в живую.

Да, в СССР могли себе позволить 
«циклопические» мероприятия и 
стройки. Вот это размах! Правда, за 
государственный счёт.

Это второй советский фильм, полу-
чивший премию «Оскар» (1969). Про 
первый мы недавно писали.

Серии выходили с перерывом в 
полтора года. В прокате их так и по-
казывали, отдельно. Посещаемость, 
конечно же, падала от первой до 
четвёртой серии. Помню, в старших 
классах нас водили на обязательные 
просмотры «Войны и мира» в рамках 
школьной программы по литературе.

В итоге, в прокате картина зара-
ботала всего 60 миллионов рублей. 

И у лоукостеров пошли серьёзные про-
блемы с финансированием.

NokAir уже обанкротилась и объявила о 
своем закрытии.

AirAsia сейчас решает, закрыться ли, 
либо объединиться с какой-нибудь другой 
авиакомпанией. Вот только с кем? Види-
мо, ждёт их судьба NokAir.

Thai Airways держится только благодаря 
государственным субсидиям. Но у этой 
компании и цены на авиабилеты, конечно, 
высокие.

Значит, в ближайшие годы на тай-
ском рынке перевозок нас ждёт 
монополия Thai Airways. У них и так 
были высокие цены, а будут еще выше: 
например, Бангкок-Самуи 4000 бат 
в одну сторону. Что сравнительно 
дорого.

Хорошо, что остаются дешевые, но не-
удобные наземные альтернативы: поезд, 
автобус, автомобиль в конце концов.

В этот миф верит 
половина водителей

Многие считают, что заполнять 
канистры и баки автомобилей под за
вязку опасно. А как на самом деле? 
Спойлер: рвануть не рванет, но и не
приятности при этом возможны.

Начнем с классической 20-литровой 
канистры — своеобразного эталона 
грамотного технического подхода к 
созданию изделия. Реальная емкость 
такой канистры несколько превышает 20 
литров. Воздушный карман в ее верхней 
части служит для компенсации изменения 
объема хранимого горючего при нагреве. 
Кстати, он же обеспечивает плавучесть 
заправленной канистры! Заправлять 
такую канистру нужно до нижнего среза 
ее горловины — в противном случае при 
нагревании корпус деформируется (за-
частую — необратимо). В былые времена 
многие жуликоватые автолюбители специ-
ально «раздували» свои канистры, чтобы 
при покупке левого бензина получить на 
литр-другой побольше.

Деформацией канистры дело не огра-
ничивается. Прокладка крышки может 
не справляться с обязанностями, а в этом 
случае запах бензина вам гарантирован. 
А если прокладка совсем негодная, а 
канистра при этом лежит на боку, то 
вполне может появиться и утечка топлива. 
Пластмассовые канистры, заправленные 
до отказа, способны порождать те же 
проблемы.

Может ли такая канистра «рвануть»? 
Нет, не может. Для возникновения горения 
необходимо одновременное сочетание 

трех факторов: это горючая среда, окис-
литель и импульс воспламенения. И даже 
если весь бензин выльется в багажник, а 
салон провоняет бензиновыми парами, 
то пожар может спровоцировать только 
внешний фактор типа непогашенного 
окурка. Что, впрочем, очень опасно.

Что касается топливных баков совре-
менных автомобилей, то деформация 
им не грозит, поскольку они, в отличие 
от канистр, соединены с атмосферой. 
Чтоб заправить их под завязку, нужно 
постараться поработать заправочным 
пистолетом, у которого то и дело будет 
срабатывать «отсечка». В этом случае 
бензином будет заполнен не только бак, 
но и весь канал до заливной горловины. 
Если автомобиль после заправки сразу 
двинется в путь, то неприятностей не 
будет: бензин начнет расходоваться, и 
избыточные литры скоро исчезнут. А вот 
бросать такой автомобиль на солнцепеке 
крайне нежелательно: расширяющийся 
при нагревании бензин может потечь 
наружу. На древних автомобилях типа 
Волги ГАЗ-24-10 плоский бак под дни-
щем багажника очень любил делиться 
горячим бензином с окружающей средой, 
особенно если автомобиль стоял на горке. 
При этом иногда топливо просачивалось 
через уплотнители верхней крышки бака, 
открывающей доступ к указателю уровня 
горючего.

В общем, полный бак не страшен — как и 
канистра. А вот переполненный способен 
на мелкие пакости.

«За рулем»

Новый Техрегламент 
вводит запрет  

на ремонт машин
Автовладельцы не только лишатся 

права использовать восстановленные 
узлы и агрегаты, но и будут обязаны 
получать разрешение для установки, 
например, багажника на крышу.

Нововведения ударят не только по кар-
манам автовладельцев, но и по техсерви-
сам, занимающимся ремонтом машин, а 
не просто заменой в них запчастей.

Запреты прописаны в пакете изменений 
№3 в Техрегламент (ТР ТС 018/2011 
«О безопасности колесных транспортных 
средств»). В частности, нельзя будет ис-
пользовать восстановленные агрегаты, 
стоимость которых гораздо ниже новых, 
благодаря чему существуют многие 
мастерские, ремонтирующие и восста-
навливающие коробки передач, рулевые 
рейки и так далее.

Например, активная рейка для BMW 
E60 вполне ремонтопригодна. Чтобы вер-
нуть ее в рабочее состояние, нужно около 
20 000 рублей. Новая же стоит около 100 
000 рублей. Таким образом, изменения в 
Техрегламенте оставят многие сервисы 
без работы, а владельцы машин будут 
вынуждены покупать дорогие импортные 
запчасти.

Но запретительные меры касаются не 
только рулевых реек — всех запчастей, 
снятых с бэушного автомобиля. То есть 
банкротство грозит и разборам, где мож-
но найти недорогую запчасть в хорошем 
рабочем состоянии.

Конечно, данная практика перенимается 
у других стран, где запрещено ставить 
на машины бывшие в употреблении 
запчасти. Но там, в других странах, это 
требование распространяется только на 
новые машины, у которых не было еще 
ни одного владельца. Применение же 
б/у запчастей в машинах с пробегом не 
запрещено.

Поэтому во многих странах активно 
процветает бизнес по восстановлению 
узлов и агрегатов. Например, в Сети есть 
множество видео восстановления двига-
телей. Разборки есть в Германии, и немцы 
не брезгуют обращаться к их услугам. Тем 
более что восстановление благоприятно 
для экологии, а культура безудержного 
потребления в Европе постепенно теряет 
свою популярность.

Изменения, предлагаемые для вне-
сения в Техрегламент, перечислены на 
261-й странице. При этом действующий 
сегодня Техрегламент умещается на 424 
страницах. Следовательно, можно сделать 
вывод, что документ буквально переписы-
вают заново.

Под запрет попадут и прозрачные броне-
пленки для защиты оптики автомобиля, а 
такое дополнительное оборудование, как 
антенна, багажник на крышу, фаркоп и 
так далее, можно будет установить только 
после получения соответствующих раз-
решений, которые будут выдавать специ-
альные испытательные лаборатории. А их 
в России очень мало.

Поправки ни с кем не обсуждались, 
хотя на сайте Евразийского экономиче-
ского союза говорится об обратном. Ни 
с автомобилистами, ни с автосервисами, 
ни с поставщиками запчастей — заинте-
ресованными сторонами, которые либо 
рискуют автомобилем, который не смогут 
содержать, либо бизнесом, который пере-
станет быть прибыльным.

«За рулём»
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БЫВАЕТ...
За суд в Нью-Джерси
2002 год Wildwood NJ, ехал на 

старой Мазде 626 не превышал не 
нарушал. Тут коп останавливает - про-
верка документов. Они часто к убогим 
тачкам цепляются - может у тебя 
страховки нету, права просрочены, 
алименты не платишь или ещё чего.

У меня все доки в порядке, прове-
рял он их минут 10 у себя в машине 
и потом приходит такой довольный 
мол все ок отдаёт документы и ticket 
- квитанцию за нарушение выписал 
за непристегнутый ремень безопас-
ности. Это типа самый дешевый ticket 
и получив его клиент должен быть 
очень доволен.

Даёт он мне этот ticket и улыбается 
типа все ОК, продолжайте движение. 
Как дедушка Ленин с бритвой типа. 
А меня злость взяла - ремень в тех 
Маздах автоматически по стойке 
заезжает и пристегивает тебя когда 
ты дверь закрыл, пристегнут я был 
100%. Там на пояс второй ремень 
есть, его вручную надо застегивать - 
но это нюансы.

И меня такой пионерский гнев взял 
- говорю ему, мол, сними очки свои 
терминаторские и скажи мне в глаза, 
что ты не соврамши. Он говорит - 
когда ты ехал ремня не было, вот 
я тебя и тормознул, очки не снял. 
Единственный раз попался коп не 
честный, серьезно.

Обычно за ремень в суд никто не 
ходит - на сайте штраф заплатил $46 
и пунктов на права нету.

Я принципиально поперся в суд, про-
курору объяснил тему - он ни в какую, 
мол нам хоть что-то надо поиметь 
в плане денег а это самый низкий 
штраф и ваапсче.

Короче с просиком 
(prosecutor) не дого-
ворился.

Зато судья красавчик 
вник в тему, я и фотку 
машины принёс и дан-
ные производителя что 
ремень АвтоматИче-
ский. Case dismissed 
- обвинение сняли. Я 
потратил 4 часа, но 
был доволен - дело 
принципа.

,,,
О самом катастрофиче-

ском они предупредили 
сразу. Группа непьющих 
веганов в полосатых ку-
пальниках в количестве 6 человек. Вы-
езжают через неделю, будут необратимо 
к 10 числу. После прочтения этих обстоя-
тельств мои волосы заранее поседели и 
на всякий случай встали дыбом. Пареная 
спаржа с бокалом зеленого чая. На гори-
зонте вырисовывался антитур по антигру-
зии. Предложить вегану хинкали - это как 
обидеть ребенка. «Алярма! Всем срочно 
покинуть корабль!» продолжал кричать 
мозг, но покидать было не по-грузински.

В день их приезда я выпила натощак 
ведрышко чачи, чтобы придать моим фе-
ромонам страха нотку непринужденности. 
И мы прямо из аэропорта выехали в Рачу.

В Амбролаури нас как обычно встречали 
как дорогих гостей. В Грузии всех встреча-
ют как дорогих гостей. «Это твои друзья?» 
– спросил меня винодел Гоги. «Да.» - по-
нуро ответила я. «А кто они?»- уточнил он. 
«Они веганы» - ответила я. – «Что, все? 
А выглядят здоровыми. Ничего, не пере-
живай, все будет хорошо», - успокоил он 
и крикнул жену Марехи принести Краткий 
справочник заболеваний Айвазяна за 
1932 год.

В первый вечер осмотр достопримеча-
тельностей прекрасного горного региона 

был завершен на скорую руку, потому что 
спаржа уже пропарилась и нас ждали к 
столу. Зачем делать живым людям овечью 
еду винодел не понял, но просьбу выпол-
нил. И попросил никому в Грузии об этом 
не рассказывать.

Сели за стол с большим энтузиазмом. Я 
села как на казнь. Разлили красное сухое, 
гости подняли бокалы с родниковой водой. 
«Зачем люди ехали в Грузию?» - тихо 
спросил меня винодел на грузинском. «По-
слушать тосты» - на грузинском ответила 
я. Он приподнял брови на 40 сантиметров, 
но задачу понял. Он говорил так, как будто 
мы вчера закончили войну, как будто он 
выдавал единственную дочь замуж в 
Австралию. Христианские проповедники 
на Островах Святой Елены, Вознесения 
и Тристан-да-Кунья обращали местное 
население в новую религию с меньшим 
интузиазмом, чем винодел Гоги пытался 
налить веганам красное вино. Он понимал 
– на кону честь страны. Он произносил 
такие тосты, что во дворе сыпались яблоки 
и стонали собаки.

Потом пошел дождь. Думаю, его вы-
звал Гоги. Потом тост сказала я, потом 
занесший хинкали родственник. Затем 
позвали соседа Манучара, он знал стихи 
на русском. Гости вытирали слезы рукава-
ми и метались на старинных деревянных 
стульях. Оно и понятно – такие эмоции 
на сухую в Раче еще никто не переносил.

Позвали соседа Элизбара, тоже вино-
дела, и видимо ему вкратце при входе 
заранее описали катастрофу. Он вошел с 
таким лицом, как будто в доме кто-то был 
при смерти. Он шел победить – 20 литров 
красного сухого и 2 килограма тяжелой 
артилерии в виде рачинской ветчины. На-
лили. В комнату вошло 4 грузина и сходу 
низкими трубными голосами затянули 
полифонией рачинскую песню «Калса вис-
ме». Под фон неземных звуков Элизбар 
начал говорить тост про самое дорогое 
- про Грузию. У главного вегана Алексея 

перекосилось лицо. Он попросил налить 
ему пару капель потому, что за такую стра-
ну айвовым компотом не пить. Элизбар 
влил ему в бокал 2,5 литра Хванчкары и 
приготовился слушать. Андрей говорил 
что-то тоже такое задушевное, что за-
былся и все выпил. Группа онемела и от 
потери бойца тоже попросили им налить. 
Андрей сказал, что виноград – это фрукт, а 
потому в виде исключения им можно. Гоги 
расстегнул верхнюю пуговицу сорочки.

Элизбар потребовал всех к себе в дом. 
Мы перебазировались. Старушка мать 
Элизбара после слов «мы не едим мясо» 
перекрестилась и попросила невестку 
поставить на стол сациви из индюшки и 
добавила, что птица всю жизнь ела только 
чистую кукурузу и потому она считай, что 
и не мясо.

Гостям принесли теплые покрывала уку-
таться. Стемнело и уже плохо было видно 
на тарелке щавель или куриная ножка. 
Элизбар подарил Алексею настоящий 
рог для вина. В виде алаверды Алексей 
съел полкилограмовый кусок копченой 
рачинской ветчины и сошел с ума от ее 
вкуса. Вегетарианскую вареную кукурузу 
девочки из группы по совету невестки жир-
но мазали домашним сливочным маслом, 

солили и так ели. Вино налили всем, чтоб 
не чокаться компотом. Пили за семью, де-
тей, счастье, свободу, настоящую любовь. 
Прокляли войну, болезни и ипотеку. И за 
дружбу народов Хванчкару пили уже все.

Пришли еще два соседа, принесли на-
циональный инструмент чунири и сыграли 
про любовь. В пол третьего ночи мы пели 
песни, танцевали Рачули и Рашовда и 
криками «Асса!» будили местных сусли-
ков. Записывали рецепты соуса Ткемали 
и обнимались с бабушками, дедушками и 
невестками.

К 5 утра гости начали расходиться по 
комнатам и Алексей сказал: «Я не знал, 
что за сутки можно полюбить незнакомых 
людей. Когда приезжаешь в страну грех 
не следовать ее традициям. У каждой 
нации они свои, и у Грузии они самые 
бесподобные.»

,,,
В детском саду пришел к нам од-

нажды парень и предложил поиграть в 
Doom. Мы, естественно, не понимали, 
что это такое, но он видел, как его 
старший брат играет на компе в дум 
и это круто и вообще по-взрослому.

В общем, мы начертили большую 
пентаграмму на песке, за которую 
нельзя было выходить, и решили 
поиграть в эдакую разновидность 
догонялок. Он назначил нас мон-
страми, а сам был военным и должен 
был ловить нас. При этом мы орали 
всякую несвязанную фигню, типа 
древний язык.

Но все пошло не по плану, и парень 
упал и очень сильно разбил себе ко-
лени и, вроде, ногу еще пробил, но мы 
этого не заметили. Мы бегали, орали 
всякую белиберду. А он ползал весь 
в крови внутри этой пентограммы и 
плакал от боли.

Ох, вы бы видели глаза воспита-
тельницы, которая пришла на крики 

этого парня. Что она в тот 
момент подумала, когда 
увидела окровавленного 
пацана, который ползает в 
пентограмме, а вокруг него 
бегают дети и что то кричат 
на непонятном языке? Мне 
до сих пор это интересно

Дошло до того, что к нам 
тогда батюшка приходил 
всю эту фигню освещать. 
Хорошее было время

,,,
По поводу сдачи экзамена 

на вождение в Штатах у меня 
тоже есть история.

Брат давно водил машину в 
Одессе, а его жена совсем нет. 
Приехали они и нужно садиться 
за руль - не для заработка, а 

чтобы передвигаться. Тогда с зарубежны-
ми правами сдавать само вождение было 
не обязательно, а теоретический экзамен 
неприменно. Вечер почитали книжицу на 
эту тему и пошли сдавать. Жена сдала, а 
брат нет. Как так? Примитивнейшие же 
вопросы и он водитель со стажем?!

Подходит к смуглой гражданке, которая 
принимала экзамен:

- Не могли бы ли вы объяснить почему 
я не сдал?

- Ну как же, вот смотрите... - и наклады-
вает трафарет на листок, в котором брат 
ставил крестики напротив вариантов 
ответов.

- Видите, из двадцати вопросов вы от-
ветили правильно только на три..

Смотрит брат и видит, что трафарет 
относится к варианту Б, а он сдавал тест 
варианта А, что он с радостью тут же ука-
зал инструктору - ошибочка, мол, вышла 
с вашей стороны. На это экзаменаторша 
отвечает:

- Ничего не знаю. Я первый день на рабо-
те и супервайзер выдал мне этот шаблон, 
а беспокоить его из-за ерунды я не стану!

Пришлось пересдавать.

Где гремит?! 10 звуков неисправного авто
Новичок за рулем не обратит внимания, 

а опытный на такой машине не поедет, 
потому что знает, во что выльется неис-
правность.

Для начала определимся, откуда исходит 
посторонний звук: с внешней стороны или 
изнутри, спереди или сзади, справа или 
слева, сверху или снизу.

Колеса и шины
1. Чавкающий звук, доносящийся со 

стороны передних или задних колес, 
справа или слева. Одновременно машину 
может начать немного водить из стороны 
в сторону. Налицо прокол одного из колес. 
Ехать дальше нельзя. В противном случае 
вы можете лишиться шины, а то и диска. 
Нужно домкратить автомобиль и устанав-
ливать запаску. Если навыки позволяют 
и прокол небольшой, можно провести 
ремонт на месте.

2. Металлический звук, исходящий со 
стороны одного из колес с изменяющей-
ся в зависимости от скорости движения 
частотой. С большой степенью вероятно-
сти так напоминают о себе ослабленные 
колесные болты или гайки (в зависимости 
от модели автомобиля). Колесо может 
отвалиться и укатиться далеко-далеко. 
Хорошо, если не на встречку. Нужно не-
медленно остановиться и проверить кре-
пление колес. Не исключено, что к момен-
ту выявления неисправности отдельные 
болты или гайки могут уже потеряться. 
Затяните покрепче оставшиеся и на малой 
скорости отправляйтесь в ближайшую 
мастерскую или магазин запчастей, а еще 
лучше вызывайте эвакуатор. Перечень не-
исправностей, при которых эксплуатация 
автомобиля запрещена, содержит вот 
такой пункт: 5.3. Отсутствует болт (гайка) 
крепления или имеются трещины диска 
и ободьев колес, имеются видимые на-

рушения формы и размеров крепежных 
отверстий.

Так что езда даже при отсутствии одного 
болта запрещена.

Если ехать аккуратно (не быстро и 
объезжая ямы), то можно добраться до 
ближайшего магазина запчастей или 
шиномонтажа без потери колеса. Но при 
условии, что хотя бы три болта крепления 
на колесе имеются. Если в ступице пред-
усмотрено пять креплений и два болта 
потеряно, проследите, чтобы освободив-
шиеся отверстия не располагались по 
соседству. А лучше позаимствовать болт 
из другого колеса, чтобы в результате 
на каждом колесе не хватало по одному 
болту. Но это временная мера, которая 
позволит вам добраться до цивилизации 
и устранить проблему.

Звуки в трансмиссии, рулевом 
управлении, подвеске, 

тормозах
3. Хруст при троганье с места при 

вывернутом вправо или влево рулевом 
колесе. Эта неисправность встречается 
только на переднеприводных автомоби-
лях — застучал ШРУС (шарнир равных 
угловых скоростей) — в простонародье 
«граната». Непродолжительная езда на 
таком автомобиле возможна, но с поезд-
кой в техцентр лучше не тянуть, пока узел 
совсем не вышел из строя.

4. У полно- и заднеприводных автомо-
билей свои особенности. Звонкий стук под 
днищем — требуется замена крестовины 
карданного вала.

Стук может появляться при начале дви-
жения, переключении передач или резком 
разгоне, он может также сопровождаться 
вибрацией машины при движении в 

определённом диапазоне скоростей. Без 
подъемника и сервиса здесь не обой-
тись. Оторвавшийся на скорости кардан 
способен перевернуть автомобиль. При 
самостоятельной диагностике имейте в 
виду, что чаще изнашивается задняя бо-
лее нагруженная крестовина карданного 
вала, которая крепится к фланцу ведущей 
шестерни главной передачи.

5. Любые стуки в передней части авто-
мобиля, особенно отдающиеся в рулевое 
колесо, опасны. Это могут быть люфты в 
рулевой рейке и наконечниках рулевых 
тяг, ослабленные крепления. Все, что 
связано с рулевым управлением, должно 
работать безукоризненно. Последствия 
неисправностей деталей рулевого управ-
ления могут быть трагическими. Пред-
ставьте, что в какой-то момент автомо-
биль перестает слушаться руля. А если это 
происходит на высокой скорости? Срочно 
на диагностику!

6. Стуки в передней нижней части 
автомобиля, возникающие при проезде 
неровностей. Конечно, это могут быть и 
амортизаторы, но могут и шаровые опоры 
подвески. И вот это очень серьезно.

Шаровая опора несет на себе весь вес 
автомобиля. Когда застучит шаровая опо-
ра, — а эта деталь больше всего страдает 
от российского бездорожья, — нужно ехать 
в сервис немедленно. Разбортировка ша-
ровой опоры ведет к потере управления, 
автомобиль припадает на правую или ле-
вую сторону, и, соответственно, его может 
неожиданно бросить влево или вправо.

7. Скрежещущий звук в одном из колес 
может свидетельствовать об износе до 
металла фрикционной накладки тормоз-
ной колодки. Автомобиль с таким дефек-
том неравномерно и менее эффективно 
тормозит. Это может случиться при не-
регулярном техническом обслуживании 

автомобиля. На многие современные 
автомобили, чтобы не доводить колодку 
до аварийного состояния, устанавливают 
датчики износа колодок, предупреждаю-
щие о необходимости их замены.

Три стука в двигателе, когда 
лучше вызвать эвакуатор

8. Внезапно появившийся стук низкого 
тона в нижней части двигателя, который 
заметно усиливается под нагрузкой и 
при увеличении оборотов двигателя. За 
ним может скрываться стук коренных 
подшипников. Встречается на сильно 
изношенных двигателях. Часто его по-
явление сопровождается падением дав-
ления масла (загорается сигнализатор 
аварийного давления масла). Причиной 
может стать езда на перегретом моторе. 
На таком двигателе дальше ехать опасно. 
Нужно вызывать эвакуатор.

9. Ритмичный, звонкий, металлический 
звук среднего тона появляется неожи-
данно в средней части блока цилиндров. 
Может быть вызван стучащими шатун-
ными подшипниками. Стук значительно 
возрастает при увеличении нагрузки и 
сопровождается аварийным падением 
падением давления масла? Глушите дви-
гатель и ищите эвакуатор.

10. Металлические стуки, возникающие 
при разгоне автомобиля, свидетельствуют 
о заправке некачественным низкоокта-
новым топливом или отказом датчика 
детонации. При таком раскладе можно 
продолжать движение, но по направлению 
к автосервису.

Вот наиболее опасные из звуков, кото-
рые могут проявиться в автомобиле. Но 
подать «голос» может любая из тысяч 
деталей, из которых собран автомобиль. 
Главное, не пренебрегать по-настоящему 
опасными для езды звуками.



ДАЙХАЦУ-
БУН 2005 г.

V-1000, АКП, зеленый, 
экономичный, в ДТП не 

участвовал
300 тыс. 8-914-901-33-49, 

8-983-408-54-30.

ДЖИЛИ-
ЭМГРАНД-
EC7

2013  г.
V-1500, МКПП, красный, 
пробег 87 тыс., руль ле-
вый, требуется ремонт

170 тыс. 8-983-446-38-58.

ИСУДЗУ-
БИГХОРН норм. тех. сост. 320 тыс. 8-952-627-00-77.

КИА-                       
СОРЕНТО 2003  г.

дизель, V-2500, АКП, 4WD, 
серый, пробег 250 тыс., 

руль левый, рамный вне-
дорожник, без вложений, 
сигнал. с  о/с, хорошая 

акустика

450 тыс. 8-904-119-14-09.

КИА-
СПОР-
ТЭЙДЖ

2012 г.

V-2000, АКП, серый, про-
бег 90 тыс., руль левый, 
комплектация Prestige, 

ОТС

890 тыс. 8-964-273-60-30.

ЛИФАН-
СОЛАНО 2013  г. V-1800, МКПП, белый, 

пробег 96 тыс. 245 тыс. 8-983-449-06-90.

МАЗДА-3 2011 г.
V-1600, АКП, хэтчбек, бе-
лый, пробег 95 тыс., руль 

левый, нет ПТС
390 тыс. 8-964-547-6469.

МЕР-
СЕДЕС- 
БЕНЦ- S

2007 г.

V-4700, АКП, пробег 250 
тыс., руль левый, ОТС, 

японская сборка, вложе-
ний не требует

850 тыс. 8-914-948-98-02.

НИССАН-
АD 2015 г. б/п по РФ, аукционный, 

белый 480 тыс. 8-902-576-50-16.

НИССАН-
АВЕНИР 2000 г.

V-2000, АКП, серый, про-
бег 200 тыс., сигнал. с  

GPS/GSM, акустика
650 тыс. 8-908-641-67-30.

НИССАН-
БЛЮБЕРД 1989 г. на полном ходу, не 

гнилой 70 тыс. 8-983-243-32-11.

НИССАН-
КАШКАЙ 2008 г.

V-2000, АКП, черный, про-
бег 159 тыс., руль левый, 

ОТС
560 тыс. 8-902-513-21-53, 

8-964-357-09-00.

НИССАН-
ЛИБЕРТИ 1990 г.

V-2000, АКП, 4WD, сере-
бристый, пробег 17 тыс., 

кузов 1999 г., замена 
ДВС, сигнал., аварийный

100 тыс. 8-908-667-22-79.

НИССАН-
ПАТФАЙН-
ДЕР

2005 г.

дизель, V-2500, АКП, 
4WD, черный, руль левый, 
после капремонта ДВС 

и  АКПП, запчасти  ориги-
нал, турбина новая

695 тыс. 8-904-124-45-55.

НИССАН-
ТИИДА-
ЛАТИО

2010 г.

V-1500, АКП, 4WD, белый, 
пробег 170 тыс., сигнал. 

с  а/з, летняя резина 
новая +  комплект шипо-

ванной на штамповке

400 тыс. 8-908-773-55-10.

НИССАН-
Х-ТРЕЙЛ 2003  г.

V-2000, АКП, 4WD, черный, 
пробег 176 тыс., ОТС, 

без ПТС
280 тыс. 8-902-179-29-16.

НИССАН-
ЦЕФИРО 1990 г. V-2000, турбо RB20, 

МКПП 130 тыс. 8-924-993-93-33.

ОПЕЛЬ-
ВЕКТРА 1996 г.

V-1800, МКПП, синий, руль 
левый, ХТС, резина зима-
лето, сигнал. с  о/с  и  а/з, 
магнитола, кондиционер

155 тыс. 8-924-633-08-88.

САН-
ЙОНГ-
АКТИОН

2012 г.

черный, руль левый, ХТС, 
сигнал., 2 ключа, 2 бре-

лока, зимняя шипованная 
резина в подарок

660 тыс. 8-902-175-23-36.

СУЗУКИ-
ГРАНД-
ВИТАРА

2013  г.

V-2400, АКП, 4WD, белый, 
пробег 120 тыс., руль ле-
вый, дилерский, богатая 

комплектация

925 тыс. 8-902-579-83-51.

ФОРД-
КУГА 2014 г.

V-2500, АКП, серый, про-
бег 125 тыс., руль левый, 
ОТС, сигнал. с  а/с  и  а/з, 

резина зима-лето

800 тыс. 8-914-925-68-33.

ФОРД-
ФОКУС 2012 г.

V-1600, АКП, хэтчбек, 
серебристый, руль левый, 

ХТС
495 тыс. 8-902-173-46-28, 

8-964-225-99-59.

ХЕНДЭ-
ТУССАН 2010 г.

дизель, V-2000, АКП, 4WD, 
серый, пробег 115 тыс., 
руль левый, макс. ком-

плектация, ОТС

800 тыс. 8-950-074-60-03, 
8-950-122-34-34.

ХОНДА  
МОБИЛИО 
СПАЙК

2003  г. V-1500, АКП, белый, про-
бег 285 тыс. 285 тыс. 8-964-735-47-31.

ХОНДА-
ФИТ 2009 г.

V-1300, АКП, серый, про-
бег 124 тыс., полностью 
обслужен, салон-транс-
формер, японская 
акустика, литье на шипах, 
2 комплекта ключей, сиг-
нал. с  а/з, новые чехлы 
под кожу

385 тыс. 8-999-640-85-20.

ХОНДА-
ЦИВИК 2000 г.

хэтчбек, белый, пробег 
220 тыс., тновая сигнали-
зация, резина зима-лето, 
литье, ХТС

189 тыс. 8-902-179-16-67, 
8-924-615-56-40.
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МОТОТЕХНИКА

ЛЕКСУС-
LX470 1999 г.

V-4700, АКП, 4WD, черный, 
пробег 222 тыс., руль 

левый, салон кожа, ХТС
990 тыс. 8-924-990-29-76.

ТОЙОТА-
ВИЦ 2005 г.

V-1000, АКП, хэтчбек, 
белый, пробег 200 тыс., 
без ДТП и  вложений, 
обслужен полностью

330 тыс. 8-924-994-35-55.

ТОЙОТА-
КАМРИ 1989 г. 100 тыс. 8-983-406-46-72.

ТОЙОТА-
КАМРИ-
ГРАЦИЯ-
ВАГОН

1998 г. V-2200, ХТС, зимняя 
резина 220 тыс. 8-902-561-58-97.

ТОЙОТА-
КАРИНА-
ЕD

150 тыс. 8-950-133-66-60.

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

8-964-755-29-09.

ТОЙОТА-
КОРОНА 1992 г.

пробег 167 тыс., родная 
краска, документы, после 

ДТП, под разбор
75 тыс. 8-914-002-85-26.

ТОЙОТА-
КОРСА 1992 г. V-1500, АКП, зеленый, 

пробег 195 тыс., ХТС 149 тыс. 8-902-561-83-46.

ТОЙОТА-
КРОУН 2000 г. V-3000, АКП, ОТС, обслу-

жен 455 тыс. 8-950-131-21-69.

ТОЙОТА-
МАРК-2 1994 г. V-2500, АКП, белый, котел 220 тыс. 8-914-007-64-75.

ТОЙОТА-
МАРК-2 1995 г. V-2000, АКП, серебри-

стый 210 тыс. 8-950-103-21-22.

ТОЙОТА-
МАРК-2 2000 г. V-2000, АКП, серый, ХТС, 

сигнал. с  а/з и  о/с 345 тыс. 8-983-415-42-00.

ТОЙОТА-
ПАССО 2015 г.

б/п по РФ, ОТС, аукци-
онный, V-1000, доставка 

автовозом
8-902-576-50-16.

ТОЙОТА-
ПАССО 2016 г.

ОТС, аукционный, бе-
лый перламутр, макс. 

комплектация, доставка 
автовозом

540 тыс. 8-902-576-50-16.

ТОЙОТА-
ПРОБОКС 2004 г.

V-1500, АКП, белый, про-
бег 214 тыс., в РФ с  
2009 г., USB, салон на 

веслах, новый аккумуля-
тор, cигнал.

270 тыс. 8-914-921-19-80.

ГАРАЖИ

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

КУПЛЮ
ИНОМАРКУ не ранее 1992 г.в. при  

срочной продаже (можно аварийную, 
неисправную). Тел. 26-35-86, 8-902-
569-35-86.

«ТОЙОТУ», «Хонду», «Ниссан» 
1992-2009 г.в. (АКП, бензин), можно с  
небольшими  дефектами  по разумной 
цене. Расчет за 5 мин. Тел. 8-908-
667-33-99.

АВТОМОБИЛЬ любой срочно, рас-
чет наличными  сразу. Тел. 38-00-38.

АВТОМОБИЛЬ срочно в любом со-
стоянии  (можно аварийный) дороже 
всех, расчет за 10 минут. Тел. 8-908-
648-72-01, 26-52-32.

ПРОДАМ
«ЛАДА-ЛАРГУС» 2012 г. (сборка 

«Рено», сервисная книжка, пробег 
36 тыс., сост. нового, педаль газа не 
электронная, эксплуатация только 
летом) за 510 тыс., торг. Тел. 8-904-
134-49-63.

ВАЗ-2113 2007 г. за 70 тыс. Тел. 
8-908-774-21-20.

ВАЗ-2115 2005 г. за 90 тыс. Тел. 
8-984-277-25-81.

ГАЗ-31105 2007 г. (двиг. «Крайс-
лер», литье зима-лето) за 80 тыс. Тел. 
8-999-422-35-32.

ПРОДАМ
«КИА-ПРЕДЖИО» 1998 г. (м/авто-

бус, дизель) за 150 тыс. Тел. 8-902-
579-75-26.

ТРАКТОР ЮМЗ без документов. 
Тел. 8-952-611-75-43.

УАЗ «буханка» за 80 тыс. Тел. 
8-964-120-30-00.

УАЗ «Патриот-Карго» (грузовой с  
тентом, 4WD, пробег 20 тыс., защита 
снизу, эл. подогрев, эл. лебедка, удо-
бен для охоты, рыбалки). Обмен. Тел. 
8-983-241-33-08.

УАЗ «буханка». Тел. 8-904-124-
29-75.

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

ПРОДАМ 1-КОМН. в Гидрострои-
теле (деревянный дом, 2 этаж) за 650 
тыс. Тел. 8-924-613-42-09.

МЕНЯЮ «НИССАН-АЛЬМЕРА» 2014 
г. (пробег 45 тыс., серебристый, АКП, 
блютус, кондиционер, зимняя резина 
на литье, ХТС) на «Ниссан-NV-200» 
(пассажирский минивен) по догово-
ренности. Тел. 8-964-101-77-21.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ визиток (1000 
р./1000 шт), услуги  дизайнера. Брат-
ская типография, Янгеля, 122, каб. 105. 
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).

ПРОДАМ ДВЕРЬ металлическую 
б/у с  коробкой и  хорошим замком 
(внутр. посадочный размер коробки  
874х2055) за 1,5 тыс. Центр. Тел. 
8-904-154-95-70.

ПРОДАМ
«ИЖ-ЮПИТЕР-5» старого образца 

с  документами  не на ходу за 9 тыс. 
Тел. 8-952-624-83-93.

ПРОДАМ
МОТОР лодочный «Меркури» 3,3  

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

ЛОДКУ «Обь-2М» за 80 тыс. Тел. 
8-964-120-30-00.

МОТОР лодочный «Меркурий-15» 
2011 г. за 100 тыс. Тел. 8-964-120-
30-00.

МОТОР лодочный «Хонда» (2,3  л.с., 
4-тактный, экономичный). Тел. 8-983-
241-33-08.

КУПЛЮ
ГАРАЖ на БАМе недорого. Тел. 

8-902-667-33-99.

ПРОДАМ
ГАРАЖ в Падуне на лодочной стан-

ции  в районе интерната (3  уровня, 2 
заезда). Тел. 8-924-613-42-09.

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

ГАРАЖ на БАМе (5-й уровень, 3  
этажа). Тел. 8-904-149-26-46.

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

ГАРАЖ в ГСК «Целлюлозник» (блок 
20) недорого. Тел. 8-902-179-90-15.
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КУПЛЮ
ДЛЯ ВАЗ-21099 КПП или  приму в 

дар, можно под восстановление. Тел. 
8-999-423-08-32.

НОМЕРА красивые. Тел. 38-00-38.

КАТУШКУ 2AZ-FE. Тел. 8-909-190-
22-44.

ПЕРЕХОДНИК фильтра масляного 
с  «Москвича» на ВАЗ. Тел. 8-904-
135-68-35.

МЕНЯЮ
ПРИЦЕП для УАЗа на прицеп для 

«Нивы». Тел. 8-904-134-49-63.

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

ДЛЯ «СУЗУКИ-ЭСКУДО» (двиг. 
G16А) коленвал, головку блока, навес-
ное двигателя, радиатор. Тел. 8-902-
569-62-77.

АККУМУЛЯТОР 3СТ-155 для САКов 
и  погрузчиков. Тел. 8-950-122-01-27.

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

ДВИГАТЕЛИ Д-65, Д-144. Тел. 8-952-
611-75-43.

ДВИГАТЕЛЬ 3L на запчасти. Тел. 
8-902-579-75-26.

ДИСКИ «Тойота» R-16 5х114,3  без 
резины за 7 тыс. Тел. 8-902-765-67-55.

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

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

ДЛЯ «ГАЗЕЛИ» колесо в сборе. Тел. 
8-983-243-27-23.

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

ДЛЯ «МИЦУБИСИ-АУТЛЕНДЕР» 
штатное литье R-16 ET 38 PSD 5х114,3  
с  летней резиной на докат (2 комплек-
та) за 10 тыс. Тел. 8-983-247-30-08.

ДЛЯ «МИЦУБИСИ-ШАРИОТ» запча-
сти. Тел. 8-902-579-75-26.

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

ДЛЯ «НИВЫ» глушитель. Тел. 8-950-
122-01-27.

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

ДЛЯ «САН-ЙОНГ-ИСТАНА» рычаги, 
КПП, глушитель, генератор, диски  ко-
лес. Тел. 8-904-134-49-63.

ДЛЯ «ТОЙОТА-КОРОЛЛА» 1999 г. 
(кузов АЕ-110) запчасти. Тел. 8-964-
822-25-55.

ДЛЯ «ТОЙОТА-КОРОЛЛА» 2007-18 
гг. устройство сцепное (фаркоп) с  
документами. Тел. 8-964-121-08-07.

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

ДЛЯ ВАЗ «классика» новые броне-
провода, колодки  передние, фильтр 
воздушный, датчик температуры за 500 
руб., диван иномарочный за 1 тыс. Тел. 
8-914-010-60-13.

ДЛЯ ВАЗ-2103  блок без навесного 
и  масляного насоса за 3  тыс., для 
ВАЗ-2101 распредвал в сборе за 1 
тыс., конденсатор за 500 руб. Тел. 
8-952-633-30-88.

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

ДЛЯ ВАЗ-2109 запчасти. Тел. 8-952-
624-83-93.

ДЛЯ ВАЗ-2121 «Нива» КПП, стекло 
лобовое тонированное новое, лонже-
роны в сборе. Тел. 8-964-355-45-06, 
8-983-692-91-39.

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

ДЛЯ ГАЗ-52 кардан с  
подвесным, для ГАЗ-53  
корзину сцепления, для 
МТЗ-82 кардан, компрес-
сор, для ГАЗ-24 блок 
двигателя, для ГАЗ-69 
крыло переднее правое, 
для «Ниссан-Атлас» 1,5 
т диски  грузовые R-15 
195/75 (4 шт.), для «Оки» 
диск колесный. Тел. 
8-983-241-33-08.

ДЛЯ ДИЗЕЛЯ 2L стар-
тер, диффузор, компен-
саторы, 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 ТЕХНИКИ  с/х покрышки, для 
тракторов запчасти. 8-952-611-75-43.

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

ДЛЯ ТРАКТОРА Т-16 шестерни  КПП, 
диски, гидроцилиндр, головки  двига-
теля. Тел. 8-904-134-49-63.

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

ДЛЯ ЭКСКАВАТОРА ЮМЗ-6 навес-
ное. Тел. 8-952-611-75-43.

ДОМКРАТ 10 т. Тел. 8-950-122-
01-27.

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

ЛИТЬЕ R-14 универсальное с  рези-
ной. Тел. 8-952-611-28-02.

ПЛУГ, картофелекопалку, картофе-
лесажалку, телегу тракторную. Тел. 
8-952-611-75-43.

ПОДЪЕМНИК 2-стоечный механи-
ческий для ВАЗ. Тел. 8-964-355-45-06, 
8-983-692-91-39.

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

РЕЗИНУ «Hankook Dynapro» AT’M 
205/75/15 за 12 тыс./комплект. Тел. 
8-902-179-35-61.

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 зимнюю «Виатти» шипы 
205/55/17. Тел. 8-950-137-76-07.

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

ТРОС 5 мм (длина 55 м). Тел. 8-964-
355-45-06.

ЦЕПИ R-13-14. 8-904-134-49-63.

РЕЗИНУ летнюю «Бриджстоун» 
185/65 R-14 с  дисками  (комплект) за 
8 тыс. Тел. 8-964-355-24-99.

ДЛЯ «СУЗУКИ-ЭСКУДО» (двиг. 
G16А) коленвал, головку 
блока, навесное двигате-
ля, радиатор. Тел. 8-902-
569-62-77.

ДЛЯ «НИВЫ» колеса 
заводские (4 шт.), под-
вески  левую и  правую 
новые. 8-902-568-71-36.

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

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

ДВИГАТЕЛИ  V Q -
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.

Надо ли вам переходить 
на ГБО? Вот правильная 

форма расчета!
Цена на газ привлекательна. Но, даже не касаясь всех технических и эксплуатационных 

проблем, вызванных переходом на газовое топливо, можно отметить, что окупается такая 
процедура не сразу. Рассчитать экономию можно на сайтах многих фирм — установщиков 
газобаллонного оборудования. Но далеко не всегда их формулы объективны.

Самая затратная часть при переходе на ГБО — покупка газобаллонного оборудования. 
Комплект с установкой обойдется примерно в 28 000 — 40 000 рублей, в зависимости 
от комплектующих.

Компоненты системы питания сжиженным газом четвертого поколения: 1 — фильтр 
паровой фазы; 2 — датчик абсолютного давления; 3 — блок управления; 4 — жгут проводов 
системы управления; 5 — переключатель режимов; 6 — мультиклапан; 7 — тороидальный 
баллон; 8 — заправочный клапан; 9 — редуктор; 10 — блок газовых форсунок.

А еще, как правило, расход газа несколько больше (в среднем на 10%), чем бензина.

Пример расчетов экономической выгоды при переходе на газ для автомобиля B-класса 
(Nissan Almera, Lada Largus):

Имейте в виду, что эти цифры максимально приближены к реальности, потому что 
учтен перепробег для поездок на заправку и расходы на бензин, который даже с ГБО 
не равен нулю.
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АНЕКДОТЫ 
Муж на час попросил 

развод на 39-й минуте
,,,

Непристойных пред-
ложений не бывает, 
бывает неумение их 
формулировать...

,,,
Дожили, блин. Уже све-

жая медицинская маска 
на лице стала свиде-
тельством материально-
го достатка и крутости...

,,,
- Клянетесь ли вы го-

ворить правду, только 
правду и ничего, кро-
ме правды?

- Клянусь, толстая женщина с 
усиками.

,,,
- Господа, сколько раз я просил: если 

играете на похоронах, то хотя бы лица 
делайте грустные. Лев Моисеевич, 
это касается вас в первую очередь! 
Почему вы в ладоши 
хлопали?

- Я тарелки дома 
забыл!

,,,
- Как отличить ма-

тематика от физика?
- Антоним к «па-

раллельно» для ма-
тематика - перпен-
дикулярно, а для 
физика - последо-
вательно.

,,,
Люди, которые дела-

ют утреннюю зарядку, 
болеют в сто раз реже 
остальных...

Потому что их в сто раз меньше , чем 
остальных..

,,,
Позвонил товарищ. На работе 

у его коллеги у ребенка был ДР. 
Справляли в Бауманском саду. За-
казали курьера. Курьер перепутал 
и приехал в Басманный суд с шари-
ками и надписью «Ванечке 8 лет».

,,,
- Давай переспим?
- Кто кого? 

,,,
Одна пластинка раптор под язык, 

и комары исчезают. появляются 
динозавры, бабочки, медведи и 
цыгане.

,,,
В лютую жару начинаю подозревать, 

что я не просто потею, а таю. Будто 
я снеговичок, но из сала. Саловичок.

Ируся сделала при-
ческу, накрасилась, 
одела новое белье и 
побежала к соседу соль 
одолжить. Ппришла, а 
там уже Оксана одал-
живает...

,,,
Раньше угасающие зна-

менитости, чтобы хоть 
как-то подогреть интерес 
к себе, женились и разво-
дились.

Теперь они заражаются 
коронавирусом.

,,,
Не забывайте, нахо-

дясь на карантине, вре-
мя от времени приме-
рять джинсы. Пижамы 
коварны.

,,,
Современная медицина не лечит, а 

продлевает возможность вести не-
правильный образ жизни.

,,,
Каждый вечер после просмотра 

новостей я обязательно включаю 
фильм ужасов, чтобы 
хоть как-то успокоиться.

,,,
Власть пошла по простому 

пути: Каждый новый трын-
дец должен быть таким, что-
бы старый казался ерундой.

,,,
- Мам, скоро родитель-

ское собрание в школе, и 
я хотел бы анонсировать 
готовящиеся информа-
ционные атаки на меня.

,,,
Всякое лечение экономи-

ки обычно заканчивается 
ампутацией накоплений 
граждан.

,,,
Твоя девушка должна нравиться 

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

,,,
xxx: По каким признакам можно по-

нять, что неисправен бензонасос?
yyy: Например, автомеханик вам ска-

жет «Б..., у тя тут бензонасос полетел, 
менять надо»

,,,
xxx: Да блин. Они хотят от меня 

неоплаченное тестовое, а если я 
им понравлюсь, то две недели без 
договора работать, а только потом 
оплата.

yyy: Предложи им в ответ про-
вести тебе тестовый платеж. Если 
он тебе понравится — то ты две 
недели согласна получать от них 
деньги, не работая и без догово-

Все-таки мир создали програм-
мисты:

- Частицы иногда ведут себя как 
волны.

- Обработчик квантовой физики 
взяли с другого проекта, поэтому 
взаимодействия на макро- и ми-
кроуровне происходят по разным 
законам.

- Фотону забыли прописать массу 
покоя, и он не может остановиться.

- Все электроны в мире - это 
ссылки на один и тот же электрон.

- При движении с большими ско-
ростями начинает лагать таймер.

- Чтобы галактики правильно 
вращались, их на 80% заполнили 
невидимым инертным веществом.

- Чтобы Вселенная не схлоп-
нулась из-за гравитации, про-
странство расширяет само себя. 
В будущем это может привести к 
проблемам, но пока работает.

- Предыдущие 2 пункта были вре-
менными костылями, но дожили 
до релиза.

- Луна исчезает, когда на нее ни-
кто не смотрит.

2018: Надо учиться планировать 
отпуск, покупать авиабилеты и брони-
ровать отели за полгода

2019: Надо учиться планировать 
отпуск, покупать авиабилеты и брони-
ровать отели за полгода

2020: Хорошо, что так и не научился 
планировать отпуск, покупать авиа-
билеты и...

,,,
- Софочка, расскажите, как вы 

познакомились со своим Фимой?
- Та... Я тогда работала в аптеке, 

а он пришел за презервативами и 
попросил размер XXXL... И таки 
после свадьбы я узнала, шо этот 
поц заикается...

,,,
Россия - это когда живешь честно, 

платишь налоги, но на всякий случай 
пересматриваешь видео «Как заходить 
в хату».

,,,
- Ольга! Готова ли ты взять в 

мужья Михаила, любить, беречь, 
заботиться о нем, и жить с ним в 
нужде и бедности, в горе и болез-
нях, в пьянстве и загулах, в съем-
ных квартирах и вечных кредитах, 
пока смерть не разлучит вас?

- Ну, мам!!!
,,,

Благодаря пандемии выяснилось, 
что 90% профессий абсолютно бес-
полезны.

,,,
- Простите, а где у Вас место для 

курения?
- В нижней части лица, спереди.

,,,
Когда у Вас похмелье, все проблемы 

отходят на второй план.
Похмелье - лучший способ решения 

всех проблем!

ра. Опять же, если всё будет ок 
— тогда так и быть, приступишь к 
исполнению должностных.

,,,
Я вот до этого карантина тоже дума-

ла, нафига мне доставшаяся от пред-
ков дача и не продать ли. А вот что бы 
я делала без нее со своей аллергией 
на антисептики и не шибко здоровым 
ребенком, который дуреет в квартире.

И тут я поняла,что и машины вне-
запно не хватает (а до этого думала и 
нафига мне, дорого и ездить некуда). 
Советский набор квартира-машина-
дача это оказалось не просто так. 
Это возможность пережить катаклизм 
любой природы сохранив психику и 
здоровье.

,,,
xxx: Идиоты, вы все уже давно 

чипированы!
xxx: Вы уже много лет свои чипы 

добровольно покупаете за свои 
кровные, хвастаетесь, у кого мо-
дель круче, и носите с собой. И 
даже в постель берете.

,,,
13: - Я самое зловещее число!
666: - Нет, я!
2020: - Привет...
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РАБОТА
ИЩУ РАБОТУ

СТОРОЖ (пенсионер) ищет работу 
в Гидростроителе, Энергетике, Падуне. 
Тел. 8-964-350-46-31.

ШТУКАТУР-маляр ищет работу. Тел. 
8-999-643-68-70.

ТРЕБУЮТСЯ
АВТОТРАНСПОРТНОЕ предпри-

ятие примет на работу водителей кат. 
С, водителей фронтального погрузчика, 
машинистов бульдозера. Тел. 49-51-75, 
8-914-006-30-38.

АВТОТРАНСПОРТНОЕ предприятие 
примет на работу электрогазосварщика 
(Центральный район). Тел. 49-51-75, 
8-914-006-30-38.

АО «БРАЗМК» (п.Падун) требуются 
электрогазосварщики. Тел. 356-050.

В «ПОСУДА-ЦЕНТР» на постоянную 
работу требуются сотрудники  торго-
вого зала, кассир (график 4/2). Тел. 
8-924-714-66-05.

В АВТОМАСТЕРСКУЮ требуются ку-
зовщик и  маляр без в/п. Опыт работы. 
Тел. 8-902-179-43-39, 8-950-054-12-22.

В АВТОСАЛОН требуется менеджер 
по продаже автомобилей. Официальное 
трудоустройство. Тел. 350-008, резюме 
на office@sever-bratsk.ru.

В БРАТСКИЙ гидрометеоцентр (Па-
дун) временно требуется водитель 4 
разряда. Официальное трудоустрой-
ство, полный соц.пакет. Тел. 8-983-
247-24-97.

В ГИДРОСТРОИТЕЛЬ требуется се-
кретарь с  опытом работы. Тел. 32-15-52, 
эл/почта ok@domei.ru

В КОМПАНИЮ на постоянную работу 
требуются водители  кат. С, Д, Е, автокра-
новщики. Опыт работы. Тел. 8-952-614-
66-45, 8-902-765-18-68.

В КРУПНУЮ федеральную компанию 
требуется менеджер по кредитованию 
(график 2/2, з/п от 25 т.р.). Тел. 8-924-
291-94-99.

В ЛОКОМОТИВНОЕ депо г.Вихоревка 
требуются ремонтный диспетчер локо-
мотивного депо (с  опытом или  мол. 
специалист с  техническим образова-
нием), электрогазосварщик, заливщик 
свинцово-оловянистых сплавов, мастер 
участка локомотивного депо, технолог 
по планированию ремонтов локомоти-
вов (приветствуются мол. специалисты 
с  высшим образованием), машинист 
крана на ж/д ходу, слесари  по ремон-
ту подвижного состава, по ремонту 
электрооборудования, токарь-бандаж-
ник, станочник широкого профиля. Тел. 
8-924-709-00-91.

В ОРГАНИЗАЦИЮ требуются води-
тели  мусоровозов и  грузчики. Оплата 
своевременно. Тел. 41-59-14.

В ПАДУН требуются слесарь, сварщик, 
разнорабочие, электрик. Тел. 37-21-53, 
37-21-54.

В ПАДУНСКИЙ округ требуются ма-
ляры. Тел. 32-97-68.

В СТРОИТЕЛЬНУЮ компанию тре-
буется бухгалтер на з/п со знанием 1С. 
Тел. 8-964-806-82-19.

В СТРОИТЕЛЬНУЮ компанию требу-
ются водитель кат. В-С, экскаваторщик. 
Тел. 8-902-766-81-67.

В СТРОИТЕЛЬНУЮ организацию тре-
буются плотники-отделочники, инженер 
по производству (техническое образо-
вание, знание «Гранд Сметы»), водитель 
на УАЗ (грузовой фургон). Соц. пакет. 
Тел. 340-961, 8-950-138-77-30.

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

В ТОРГОВУЮ компанию (ул. Ан-
гарская, 2) требуются грузчики. Тел. 
31-49-06.

В ТОРГОВУЮ компанию требуется 
карщик, грузчики. Тел. 8-924-717-26-00.

В ТРАНСПОРТНУЮ компанию тре-
буются водители  кат. Е, В (межгород), 
сторожа. Тел. 8-983-446-98-88, 8-901-
631-58-88.

ГРУППА «Илим» приглашает на рабо-
ту выпускников средне-профессиональ-
ных и  высших учебных заведений для 

обучения специальностям, связанным 
с  технологией химической переработ-
ки  древесины. Тел. 8-924-636-32-16, 
340-410, 340-244.

ЛЕСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕМУ 
предприятию требуются мастер сме-
ны, контролер-бракер п/м, станочники, 
операторы станков, укладчики  п/м, во-
дитель погрузчика, сортировщики  п/м, 
кладовщик, контролер-бракер круглого 
леса. Доставка служебным транспор-
том из п.Падун и  Центральной части. 
Тел. 35-00-42.

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОМУ пред-
приятию (Правый берег) требуются 
контролер лесозаготовительного 
производства и  лесосплава, мастер 
погрузки, инженер по лесосырьевым 
ресурсам, бульдозерист, оператор 
процессора. Обращаться по тел. 35-
00-38, 38-10-38.

НА ПОСТОЯННУЮ работу предпри-
ятию требуется аттестованный лифтер 
для работы на территории  АО «Группа 
Илим». Тел. 45-29-92, 29-05-92.

НА ПОСТОЯННУЮ работу требу-
ются электролинейщики  (Энергетик). 
Тел. 8-914-872-22-78, 8-964-128-77-
60.

НА ПРЕДПРИЯТИЕ требуются маши-
нисты бульдозера (г.Нижневартовск). 
Полный соцпакет. З/п 80 000 руб. 
Тел. 8-919-535-92-94 механик Забир 
Ахметович, 8-982-577-21-88 колонный 
Андрей Николаевич.

НА СТРОИТЕЛЬНЫЙ участок 
требуются разнорабочие. Работа в 
г.Вихоревка. Тел. 8-924-620-77-15.

ОРГАНИЗАЦИИ требуются води-
тель самосвала (кат. B, C, E), машинист 
бульдозера, автогрейдера, автоэлек-
трик, автослесарь, шиномонтажник, 
сварщики  (Центр). Тел. 34-84-83, 
34-84-82.

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

ПРЕДПРИЯТИЮ в Энергетик на се-
зонную работу требуются машинисты 
бульдозера. Оплата высокая. Опыт 
работы. Тел. 8-952-614-66-45, 8-902-
765-18-68.

ПРЕДПРИЯТИЮ на железную доро-
гу требуются монтеры пути. З/п 25 000 
руб. в месяц. Полный соцпакет. Можно 
без опыта. Тел. 8-904-119-15-86.

ПРЕДПРИЯТИЮ на сезонную рабо-
ту требуется машинисты бульдозера. 
Оплата высокая. Опыт работы. Энер-
гетик. Тел. 8-952-614-66-45, 8-902-
765-18-68.

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

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

СТРОИТЕЛЬНОЙ организации 
требуется инженер снабжения. Тел. 
8-964-222-82-89.

СТРОИТЕЛЬНОЙ организации 
требуется прораб. З/п 100 000 руб. 
Тел. 8-964-222-82-89.

ТГ «АБСОЛЮТ» на ул. Коммуналь-
ной-6 приглашает на работу контро-
лера торгового зала, старшего смены 
охраны (з/п от 18 т.р. +  премии, график 
4/2, 2/2, общежитие, транспорт). Тел. 
8-914-939-70-22.

ТРЕБУЕТСЯ автомойщик на грузо-
вой и  легковой транспорт. Зарплата 
от 35 000 руб. Тел. 263-555.

ТРЕБУЕТСЯ бригада на Т-40 Тел. 
8-924-991-33-18.

ТРЕБУЕТСЯ водитель МТЛБ 
(Центр). Тел. 8-924-711-42-20.

ТРЕБУЕТСЯ водитель на Супер-
МАЗ-лесовоз. Центральный район, 
работа постоянная, оплата стабильная. 
Тел. 8-902-579-74-96.

ТРЕБУЕТСЯ водитель самосвала 
КамАЗ (з/п от 40 000 руб., Центр). Тел. 
28-21-28.

ТРЕБУЕТСЯ водитель самосвала с  
КМУ в Падун. Тел. 8-950-057-14-77.

ТРЕБУЕТСЯ водитель-экспеди-
тор. Тел. 291-200, 8-950-149-89-89, 
8-902-179-12-00.

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

НА ДОРОГАХ БРАТСКА
За прошедшую неделю на дорогах 

города Братска и Братского района заре-
гистрировано 35 дорожно-транспортных 
происшествий, в 9 из которых 1 человек 
погиб, 14 человек получили травмы. По 
всем дорожно-транспортным происше-
ствиям проводятся необходимые след-
ственные действия, устанавливаются при-
чины и обстоятельства произошедшего. 

За неделю административному нака-
занию за нарушение ПДД подверглись 
735 человек, в том числе 13 водителей, 
находившихся за рулем в нетрезвом со-

стоянии и 12 водителей, отказавшихся 
от прохождения медицинского освиде-
тельствования. Кроме того, 42 водителя 
нарушили правила перевозки детей, 31 
водитель управлял автомобилем без во-
дительского удостоверения, 6 водителей 
нарушили скоростной режим, 7 водителей 
понесли наказание за нарушение правил 
обгона, 213 – не использовали ремни 
безопасности, 53 человек подверглись 
наказанию за эксплуатацию технически 
неисправного транспортного средства, 46 
водителей не предоставили преимущество 
пешеходам.

ИТОГИ «ВНИМАНИЕ ПЕШЕХОД»
Госавтоинспекция подвела итоги профи-

лактического мероприятия «Внимание – 
пешеход!», которое было проведено 6 июля 
в городе Братске и Братском районе. Толь-
ко за один день наказанию были подвер-
гнуты 6 водителей, которые не пропустили 
пешеходов на пешеходных переходах и 7 
пешеходов, которые переходили проезжую 
часть в неустановленном месте, невзирая 
на расположенную неподалеку «зебру». 
А с начала текущего года на территории 
обслуживания ОГИБДД МУ МВД «Брат-
ское» было выявлено 769 водителей, не 
пропустивший пешеходов в зоне действия 
знака «Пешеходный переход». Нарушители 
понесли административную ответствен-
ность, предусмотренную Кодексом об 
административных правонарушениях - 
штраф 1500 рублей. За это же время на 
нарушителей-пешеходов составлено 967 
административных материалов по статье 

12.29 КоАП РФ (нарушение пешеходом 
ПДД), наказание – штраф 500 рублей.

Так, за 6 месяцев на территории города 
Братска и Братского района произошло 
29 дорожно-транспортных происше-
ствий, связанных с наездом транспортных 
средств на пешеходов, в результате кото-
рых 1 человек погиб, 28 человек получили 
ранения различной степени тяжести. Из 
них 11 дорожно-транспортных проис-
шествий произошло по вине водителей, 
которые совершили наезд на пешеходов 
непосредственно на пешеходном переходе. 

Мероприятие было направленно в пер-
вую очередь на соблюдение водителями 
транспортных средств, правил проезда 
пешеходных переходов, и, как следствие, 
на повышение уровня безопасности пе-
шеходов на нерегулируемых пешеходных 
переходах.

ТРЕБУЕТСЯ грузчик. Тел. 299-662.

ТРЕБУЕТСЯ кладовщик. Сменный 
график работы, официальное тру-
доустройство. Доставка служебным 
транспортом (Правый Берег, Энерге-
тик, Падун). З/п высокая. Тел. 8-952-
610-01-11.

ТРЕБУЕТСЯ кухонный работник. 
Тел. 8-950-149-88-92.

ТРЕБУЕТСЯ машинист самоход-
ного крана. Работа на «Kobelco». Тел. 
359-133.

ТРЕБУЕТСЯ менеджер в мебель-
ный магазин (ТЦ «Элегант-Падун»). 
Опыт обязателен. Тел. 8-924-539-
82-78.

ТРЕБУЕТСЯ менеджер в мебель-
ный магазин (ТЦ «Элегант-Падун»). 
Опыт обязателен. Тел. 8-924-539-
82-78.

ТРЕБУЕТСЯ механик в мотосалон. 
Тел. 8-914-952-36-99.

ТРЕБУЕТСЯ мойщик(-ца) посуды. 
Центральный район. Тел. 282-600.

ТРЕБУЕТСЯ охранник на пост (4 
разр.) в Падунский район. Трудоу-
стройство. Тел. 8-902-579-90-91.

ТРЕБУЕТСЯ продавец (обои, ков-
ролин) в Энергетик. Тел. 37-17-71, 
8-950-117-22-71.

ТРЕБУЕТСЯ продавец (одежда). 
Тел. 38-63-63.

ТРЕБУЕТСЯ продавец на линоле-
ум (возможно мужчины). Центр. Тел. 
8-924-610-83-36.

ТРЕБУЕТСЯ продавец на подмену в 
магазин меда и  алтайской продукции  
(центр, 1-2 дня в неделю и  в летний 
период на 2 недели, график 6/1 с  10 
до 17). Тел. 8-904-120-64-75.

ТРЕБУЕТСЯ продавец электро-
инструмента. Тел. 8-908-657-17-78.

ТРЕБУЕТСЯ продавец-кассир в 
бар. Центр. Тел. 25-98-40.

ТРЕБУЕТСЯ разнорабочий на кров-
лю с  пятницы по воскресенье. Оплата 
высокая. Тел. 8-924-629-39-29.

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 сварщик (Гидростро-
итель). Оплата своевременная. Тел. 
303-380.

ТРЕБУЕТСЯ слесарь по ремонту 
деревообрабатывающего оборудо-
вания. Работа в г. Вихоревка. Тел. 
8-964-809-64-10.

ТРЕБУЕТСЯ специалист отдела 
кадров. Резюме hozgelios@yandex.ru, 
тел. 41-80-15.

ТРЕБУЕТСЯ уборщик производ-
ственных помещений. Тел. 49-52-86.

ТРЕБУЕТСЯ установщик мебели  в 
Центральный район. Опыт обязателен. 
Тел. 8-924-539-82-78.

ТРЕБУЕТСЯ экспедитор. Ста-
бильная заработная плата два раза в 
месяц, официальное трудоустройство, 
доставка служебным транспортом. 
Тел. 8-952-610-01-11.

ТРЕБУЕТСЯ электрик. п. Видим. 
Опыт. Тел. 8-902-576-49-28.

ТРЕБУЮТСЯ (вахта, г. Усть-Кут) 
мастер лесозаготовительного участка, 
машинист бульдозера, мастер цеха 
лесопиления. Тел. 8-914-870-72-76.

ТРЕБУЮТСЯ автокрановщик, 
водители  самосвалов цЦентр). Тел. 
8-924-996-10-85.

ТРЕБУЮТСЯ автомобили на вы-
возку леса. Объем. г.Усть-Кут. Тел. 
8-950-125-70-01.

ТРЕБУЮТСЯ автомойщики на 
Правый берег. Тел. 8-964-108-16-28, 
320-400.

ТРЕБУЮТСЯ водители кат. С, Е, Д. 
Вахта. Тел. 8-923-305-57-77, 8-902-
924-79-93.

ТРЕБУЮТСЯ водители категории  
Д (автобус). Центральный район. Тел. 
29-41-31.

ТРЕБУЮТСЯ водители лесовозов 
(центр, начало работы с  августа 2020 
г.). Тел. 8-904-149-39-75.

ТРЕБУЮТСЯ кладовщики, Цен-
тральный и  Правобережный район, 
завхоз (разнорабочий), оплата высо-
кая. Тел. 8-902-179-99-54.

ДВАЖДЫ НАРУШИЛ И СОВЕРШИЛ ДТП
9 июля в 17.45 на перекрестке улицы 

Советская и улицы Мира в селе Калтук 
Братского района 34-летний водитель 
мотоцикла Урал допустил наезд на пеше-
хода, 31-летнюю женщину с коляской, 
которая двигалась по правому краю про-
езжей части в попутном направлении. В 
результате ДТП пострадал малолетний 
ребенок, находящийся в коляске, с сотрясе-
нием головного мозга годовалую девочку 
госпитализировали в Детскую городскую 
больницу, ее мать с травмами различной 

степени тяжести будет проходить лечение 
амбулаторно.  Установлено, что водитель 
мотоцикла Урал не имеет права на управле-
ние, кроме этого, процедура медицинского 
освидетельствования выявила у него алко-
гольное опьянение, в связи с чем мужчина 
понесет административное наказание по 
ч.3 ст. 12.8 КоАП РФ. До решения суда 
водитель помещен в спецприемник. Кроме 
крупного денежного штрафа, нарушителю 
грозит административный арест на срок от 
10 до 15 суток.

ТРОЕ ДЕТЕЙ ПОСТРАДАЛИ В ДТП
9 июля около 20.35 на 215 км+650м 

ФАД Вилюй водитель Тойота Виста, 
22-летняя женщина, двигаясь со стороны 
п. Порожский в сторону ж.р. Центральный 
г. Братска, по крайней правой полосе 
движения, во время дождя, не выбрала без-
опасную скорость, обеспечивающую посто-
янный контроль за движением автомобиля 
и допустила столкновение с фронтальным 
погрузчиком XCMG под управлением 
32-летнего водителя, который двигался в 
попутном направлении. В результате ДТП 
женщина с тяжелыми травмами головы го-
спитализирована в Горбольницу №1, трое 
несовершеннолетних детей, которые нахо-
дились в автомобиле также обратились за 

медицинской помощью. Предварительно 
установлено, что водитель иномарки села 
за руль автомобиля, не имея прав на управ-
ление транспортным средством, в связи с 
чем женщина понесет административную 
ответственность.

Госавтоинспекция рекомендует соблю-
дать правила дорожного движения и в 
неблагоприятные погодные условия вы-
бирать такую скорость движения, которая 
позволяла бы постоянно контролировать 
движение автомобиля. Не забывать присте-
гиваться ремнем безопасности и требовать 
того же от пассажиров. При перевозке 
детей обязательно использовать детские 
удерживающие устройства. 

НОЧНАЯ ПРОГУЛКА ЗАКОНЧИЛАСЬ АВАРИЕЙ
10 июля около 1 часа 30 минут напро-

тив дома №75 по улице Гагарина в жилом 
районе Центральный города Братска, 
23-летний водитель, управляя автомо-
билем Тойота Марк 2, допустил съезд с 
проезжей части и наезд на металлическое 
ограждение, после чего скрылся с места 

ДТП. В результате ДТП пострадала 18-лет-
няя пассажирка автомобиля, которая с 
травмами различной степени тяжести 
госпитализирована в Горбольницу №1. 
В настоящее время по факту дорожно-
транспортного происшествия проводится 
проверка. 

ДТП С УЧАСТИЕМ ЖИВОТНЫХ
10 июля около 23 часов 30 минут на 

27км+850м автодороги Полукольцо в Брат-
ском районе 56-летний водитель автомобиля 
ВАЗ-2101 допустил наезд на двух лошадей, 
находившихся на проезжей части. В резуль-

тате ДТП мужчина с серьезными травмами 
головы госпитализирован в реанимационное 
отделение Горбольницы №1. В настоящее 
время по факту дорожно-транспортного про-
исшествия проводится проверка.

В НОЧНОЙ АВАРИИ ПОГИБЛА ЖЕНЩИНА
В ночь на 11 июля, около 2.05 на авто-

дороге Чекановский – Бикей (1,5 км от ж.р. 
Чекановский в сторону ж.р. Бикей) съехал с 
проезжей части и перевернулся автомобиль 
Субару Форестер под управлением 37-лет-
него водителя. В результате ДТП пострадали 

два пассажира, которые находились в авто-
мобиле. 37-летняя женщина от полученных 
травм скончалась до приезда скорой помощи, 
а 42-летний мужчина с травмами различной 
степени тяжести госпитализирован в реа-
нимационное отделение Горбольницы №1.


