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Надо ли греть двигатель летом? — 
эксперт ставит точку!Греть надо в любое время года. Хотите 

поспорить — пожалуйста.
«Каждый волен делать со своей 

машиной что хочет. Заливать 80-й, 
не прогревать, целый день ездить на 
3-й передаче. Главное — поставить 
блестящие диски!»

С форума «За рулем»

Надо ли прогревать 
современный мотор?

Популярность этого вопроса многие 
годы не имеет себе равных. Опытные 
инженеры, уставшие разоблачать мифы, 
устало кивают головами — дескать, надо. 
Зато всезнающие блогеры, напротив, 
презрительно намекают на дедовский 
маразм и ссылаются на высокие совре-
менные технологии. Заметим, что речь 
при этом идет о зимней эксплуатации ав-
томобиля — спорить о прогреве в теплую 
погоду никому не приходит в голову. А зря!

Невыносимая утренняя 
гимнастика

Если быть честным, то замечу, что я 
практически не грею мотор летом. Однако 
же и с места в карьер при этом никогда не 
срываюсь, потому что всякий раз маши-
нально вспоминаю, как омерзительно за-
ниматься утренней гимнастикой. Уверяю 
вас, что и у машины возникают сходные 
эмоции.

Действительно, даже летом темпера-
тура непрогретого мотора гораздо ниже 
рабочей, составляющей около сотни гра-
дусов. Поэтому тепловые зазоры, присут-
ствующие в ДВС, достигнут оптимальной 
величины не сразу. Отсюда — ускоренный 
износ всех сопрягаемых деталей: поршне-
вых колец, зеркала цилиндров и т.п.

Далее. Вязкость любого моторного 
масла при 20°С намного выше, чем при 
сотне градусов. Соответственно, скорость 
его поступления ко всем парам трения 
снижается. А все без исключения гидро-
системы — муфты фазовращателей, ги-
дронатяжители и гидрокомпенсаторы — на 
холодном моторе работают некорректно.

Долю негатива вносят эконормы вроде 
Евро-5 — это к вопросу о том, что совре-
менным моторам якобы на все наплевать. 
Чтобы каталитический нейтрализатор 
быстрее вышел на рабочий диапазон тем-
ператур, поначалу в него фактически льют 
топливо, ускоряя прогрев. Но при этом 
неизбежно смывается смазка со стенок 

цилиндров! При спокойном прогреве это 
не особо опасно, так как нагрузок при этом 
практически нет, а вот в рабочем режиме 
могут потихоньку появляться задиры.

Долго ли греть?
Конечно же, нет — тем более что моло-

тить мотором в жилых зонах нехорошо. В 
летнее время вполне достаточно одной 
минуты — за это время можно, не раз-
дражая соседей, спокойно пристегнуться, 
похлопать себя по карманам (не забыл ли 
что-нибудь), задать маршрут навигатору и 
т.п. Затем можно и трогаться — но, опять-
таки, очень рекомендую хотя бы минуту-
другую не резвиться.

Разумеется, не стоит думать, что мотор 
без прогрева в теплую погоду тут же за-
капризничает — вероятность этого крайне 
мала. Однако же, как говорили в прошлом 
веке, копейка рубль бережет. И любое 
количество рано или поздно переходит 
в качество — так учит диалектика. Это в 
полной мере относится к износу мотора.

Почему в Европе не так?
А Европа нам не указ. Там долговеч-

ность двигателей особо никого не волнует. 
Глобальная цель — заставить потребителя 
менять автомобили как можно чаще. И 
тут в ход идут и дизельгейты, и очеред-
ные евронормы, и запреты на въезд для 
«устаревших» машин. Понятно, что на 
таком фоне долгоиграющие автомобили 
объявляются врагами общества, а поль-
зователя убеждают в том, что ни в каких 
дедушкиных прогревах моторы больше 
не нуждаются.

Замечу, что все инженеры (даже ино-
странные), с кем доводилось общаться, 
на мои вопросы насчет обязательности 
прогрева мотора неизменно отвечали, что 
надо бы… Они знают, что законы физики 
одинаковы для Мерседеса и Трабанта. Од-
нако это всякий раз происходило только в 
кулуарных беседах. Зато на любых пресс-
конференциях во все времена рулили 
менеджеры, обученные не отклоняться от 
заданной программы ни на шаг.

Само собой, для наших соотечествен-
ников необходимость прогрева также 
может определяться их благосостоянием. 
Преуспевающему человеку мотор греть не 
нужно ни зимой, ни летом: через пару лет 
он все равно будет ездить на новой ма-
шине. В каком состоянии его автомобиль 
достанется следующему пользователю, 
ему безразлично. А вот тем, кто не привык 
к частой смене автомобиля, есть смысл 
задуматься.

«За рулем»

Дорогу “Тайшет-Чуна-
Братск” реконструируют  

в 2022 году
 Врио губернатора Игорь Кобзев посе-

тил с рабочим визитом Чунский район, он 
отметил необходимость восстановления 
аварийных участков на трассе “Тайшет-
Чуна-Братск”.

Всего протяжённость трассы составляет 
более 240 километров из них в 2022 
году планируется реконструировать 24 
километра. На эти цели выделят около 3 
миллиардов рублей. На восстановление 
построенных ранее участков дороги не-
обходимо около 350 млн рублей. 

– Жители района считают эту трассу 
«дорогой жизни», поэтому её содержание 
должно быть постоянным – и в зимнее, и в 
летнее время дорога должна быть доступ-
на. Муниципальная власть, учитывая, что 
здесь ездит лесозаготовительная техника, 
провозящая крупнотоннажный груз, долж-
на установить четкий контроль и найти 
правильные формы компенсационных 
соглашений с соответствующими орга-
низациями, – подчеркнул глава региона.

МВД пугает: за фальшивый 
техосмотр будет уголовка. 

Водителям!
Наказанием может стать ограничение 

или лишение свободы на срок до одного 
года или принудительные работы на тот 
же срок.

Водителей в России будут привлекать к 
уголовной ответственности за сознатель-
ное обращение к организациям, которые 
проводят техосмотр автомобилей без 
аккредитации, передает ТАСС со ссылкой 
на пресс-центр МВД.

Диагностическая карта — это тот же 
документ, и использование подделки 
можно квалифицировать по ч. 3 ст. 327 
УК РФ (приобретение, хранение, перевоз-
ка в целях использования или сбыта либо 
использование заведомо поддельных 
паспорта гражданина, удостоверения или 
иного официального документа, предо-
ставляющего права или освобождающего 
от обязанностей, штампов, печатей или 
бланков), предусматривающей уголовную 
ответственность.

Если же гражданин сам был обманут 
и не знал, что у организации, где был 
проведен техосмотр, нет соответствую-
щей лицензии, он должен обратиться в 
территориальный орган внутренних дел с 
соответствующим заявлением.

C 27 июля введена уголовная ответ-
ственность за осуществление деятель-
ности по проведению техосмотра автомо-
билей без соответствующей аккредитации 
в национальной системе аккредитации 
или в сфере техосмотра ТС, если она не-
обходима. Преступление наказывается 
штрафом в размере до 300 тыс. рублей 
или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период до 
2 лет, либо обязательными работами на 
срок до 480 часов, либо арестом на срок 
до 6 месяцев.

Сейчас в России 4999 операторов ТО и 
5571 пункт ТО, сообщает РСА, с начала 
2020 года союз приостановил действие 
аттестатов аккредитации у 332 операто-
ров, еще у 195 аттестаты аннулированы.

На сколько лет нам хватит 
бензина? —  

внукам достанется!
Доказанные мировые запасы нефти 

составляют на сегодня, по разным оцен-
кам, 1,5–1,7 трлн баррелей. В последние 
годы ежедневно потребляется примерно 
100 млн баррелей. Значит, нефти (и, 
соответственно, бензина) хватит лет на 
40–45 при сохранении нынешнего уровня 
потребления.

Цифра эта, разумеется, условная. Из 
обнаруженных месторождений обычно 
извлекается больше, чем прогнозируется, 
к тому же регулярно открываются новые 
залежи. Бензин можно производить не 
только из нефти, но и из природного газа, 
при этом экономичность автомобильных 
двигателей неуклонно растет. Транспорт, 
энергетика и прочие отрасли, завязанные 
на нефтепродукты, постепенно переходят 
на возобновляемые источники. По этим 
и другим причинам срок исчерпания 
запасов нефти наверняка будет более 
продолжительным.

На этом развороте 
ошибется каждый третий!

Сколько же на схеме разрешенных тра-
екторий — при условии, что автомобиль 
въезжает на круг из левого ряда?

Круговые развязки — источник проблем. 
Порой они опаснее, чем обычный перекре-
сток. А все потому, что правила движения 
по кругу до сих пор не всем понятны.

Посмотрите внимательно: сколько 
разрешенных траекторий вы видите на 
схеме?

Как здесь можно развернуться?
1. Годится любой вариант — А, Б или В
2. Б или В
3. Только В
4. Нет правильного варианта
Пункт 8.5 Правил обязывает водителя 

перед поворотом направо, налево или 
разворотом заблаговременно занять 

соответствующее крайнее положение на 
проезжей части, предназначенной для 
движения в данном направлении, кроме 
случаев, когда совершается поворот при 
въезде на перекресток, где организовано 
круговое движение.

Таким образом, въезжать на круговой 
перекресток можно с любой полосы, а 
вот выезжать — только с крайней правой. 
В случае нарушения этого порядка могут 
предупредить или оштрафовать на 500 ру-
блей по части 1.1 статьи 12.14 КоАП РФ.

Разворот по траектории А нарушает 
требования знака 4.3, указыва ющего 
обязательное направление движения на 
перекрестке, и карается штрафом в раз-
мере 5000 рублей или лишением права 
управления на 4–6 месяцев по части 4 
статьи 12.15 КоАП РФ.

Правильный ответ: 3.

НОВОСТИ

ФОТО серийного варианта 
внедорожника Aurus

Комендант, имеющий отраслевой индекс ЕМП-4124, по агрегатной части будет 
полностью повторять седан Senat — 4,4-литровый бензиновый V8 мощностью 598 л.с., 
9-ступенчатая автоматическая коробка передач, встроенный между ними электромотор и 
полный привод.  В конце декабря 2019-го Денис Мантуров в интервью газете «Известия» 
рассказал, что по пересмотренным планам Комендант появится в продаже в 2022 году. 

В экстерьере умело использован хромированный декор — зеркальный блеск имеют 
фальшрадиаторная решетка, кант вокруг окон, молдинг по периметру кузова, обрамле-
ние воздухозаборников, багажные рейлинги. Внедорожник действительно выглядит как 
продукт премиум-класса, с точки зрения экстерьера ничуть не хуже Bentley Bentayga и 
Rolls-Royce Cullinan.
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Анатолий Журавлёв, оказывается, был последним 
чемпионом СССР по тхэквондо. А также снимался в «Брате»

Вы наверняка помните этого хариз-
матичного актёра по крайней мере по 
«Жмуркам».

Родом с Урала. Актёром желал стать 
с детства, но, отслужив в армии по-
шёл учиться на педагога. После чего 
проработал учителем литературы в 
обычной уральской школе. Попутно 
занимаясь суровым спортом, едино-
борствами — тхэквондо.

Представляете себе такого угрю-
мого громилу-учителя , ростом 1,9 
метра, да еще и борца, только-только 
отслужившего. Видимо, поэтому в 
школе долго не задержался. Явно не 
его место было.

Решил двигаться к своей мечте, 
поступил в ЛГИТМиК в 1990 году.

В это же время стал победителем 
Первого (и последнего) чемпионата 
СССР по тхэквондо в весовой кате-
гории свыше 80 кг (1991). Мастер 
спорта.

И одновременно в том же году он 
был принят в труппу Театра Комедии 
им. Н.Акимова. Попутно снимаясь 
в эпизодах в кино («Скорый поезд», 
«Бакенбарды», «Лох — победитель 
воды», «Меченые», «Рэкет» и т.д.)

Представляете, насколько раз-
носторонняя личность! Уральский 
самородок.

Первую узнаваемую, ведущую роль 
Анатолий Журавлев сыграл в картине 
«Всё будет хорошо» в 1995-м.

Такую пронзительность в глазах, 
такую боль, сильнее физической, мо-
жет сыграть только по-настоящему 
талантливый актёр. Очень тронула и 
пронзила сцена с негасимым горем в 
глазах Яковлева, его героя. Совпало 
всё: и типаж актера, и его психофизи-
ка, и талант.

Из последнего: в роли ветеринара в 
недавнием тнт-шном сериале «Жуки» 
— прекрасен. Комедийный талант 
лежит на поверхности.

Кроме сериалов и кино, активно 
играет в театре. Например, в спекта-
кле «Любовь и голуби» очень хорошо 
играет Василия, да так, что состав-
ляет серьёзную конкуренцию много-
уважаемому Александру Михайлову. 
Талант, харизма, юмор, обаяние... С 
его чувством юмора, мимикой, да и 
вообще васиными данными — он даже 
этот образ обогатил. Опять же, для 
своего возраста физическая форма 
прекрасная, видимо, дело и в профес-
сиональном занятии единоборствами 
в юности.

К тому же, судя по шоу «Три аккор-
да», Анатолий то задушевно, проник-
новенно, то разухабисто, феерично 
поёт.

В общем, из просто симпатичного 
сериального актера он стал одним из 
любимейших современных актеров.

Так всё-таки насколько Таиланд зависим от туризма. 
Что сейчас нам предлагают
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Интересно узнать правду. А то 
мнения в интернет разбегаются от 
«Да они без туристов (в том числе 
и русских) и дня не проживут» до 
«вклад иностранных туристов в на
циональную экономику составляет 
около около 2%».

На самом деле:
вклад иностранных туристов в наци-

ональную экономику составляет около 
11%. Если добавить все периферийные 
предприятия, зависящие от туристиче-
ского потока, то вклад в ВВП Таиланда 
от прямого и косвенного туризма при-
ближается к 20% (в России - менее 1%).

Пятая часть всей экономики — это 
очень много, почти вровень с торговлей 
и промышленностью.

Представляете, сколько тайцев за-
действовано в отрасли! Самуи, Паттайя, 
Пхукет, Чанг, Самет, Панган целиком за-
висимы от туристов. Внутренний туризм 
никогда не сможет компенсировать 
массовость.

Между тем, прогнозы по возобнов-
лению турпотока весьма грустные. Вот 
предлагаемые алгоритмы для Самуи и 
Пангана:

- иностранные туристы должны будут 
находиться в карантине в отеле в тече-
ние 14 дней, прежде чем они смогут 

выйти на улицу, если тесты нбудут от-
рицательными.

- Иностранные туристы, смогут по-
ехать в Таиланд рейсами Thai Airways 
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Верховный суд признал 
АУЕ экстремистской 

организацией
В России запретили деятельность и при-

знали экстремистским международное 
общественное движение «Арестантское 
уголовное единство», известное в моло-
дежной среде как АУЕ.

Соответствующее решение принял в 
понедельник Верховный суд, удовлетво-
рив иск Генерального прокурора Игоря 
Краснова.

Как сообщили корреспонденту «РГ» в 
пресс-службе надзорного ведомства, в 
судебном заседании было установлено, 
что АУЕ является хорошо структуриро-
ванной и управляемой организацией - 
молодежным движением экстремистской 
направленности. Также ВС установил, 
что в рамках движения и в его интересах 
участниками АУЕ совершались экс-
тремистские правонарушения, а также 
массовые беспорядки. Кроме того, как 
было указано в иске Генпрокурора и с чем 
согласился Верховный суд, - деятельность 
движения, основанная на криминально-
экстремистской идеологии, представляет 
реальную угрозу жизни и здоровью граж-
дан, обществу и государству. Кроме того, 
в АУЕ активно вовлекались подростки 
и молодежь, чья психика наиболее под-
вержена деструктивному воздействию.

Как отметили в Генпрокуратуре, «запрет 
деятельности АУЕ позволит эффективно 
пресекать преступную деятельность его 
участников, защитить интересы подрас-
тающего поколения, способствовать оз-
доровлению общества и обеспечить без-
опасность государства». Международный 
«статус» АУЕ, которое расшифровывается 
еще и как «арестантский уклад един», 
объясняется тем, что ее последователи 
есть не только в России, но и в странах 
СНГ и Балтии.

Кстати, теме АУЕ и других деструктив-
ных течений в молодежной среде было по-
священо несколько выездных совещаний 
секретаря Совета безопасности России 
Николая Патрушева.

Так, например, по данным Совбеза, са-
мый высокий уровень преступности среди 
несовершеннолетних зафиксирован в 
Свердловской, Курганской и Челябинской 
областях. И не случайно, что именно на 
Урале как раз отмечена наибольшая 
популярность по сравнению с другими 
регионами именно движения АУЕ.

О серьезности проблемы говорит тот 
факт, что движение «арестантского укла-
да» действительно приобрело во многих 
регионах России массовый и угрожающий 
характер.

Если вначале подростки просто обща-
лись между собой в социальных сетях на 
псевдотюремном жаргоне и понарошку 
играли в бандитов, то сейчас для многих 
это стало уже не игрой, а реальной жиз-
нью, где конечная цель - получить свой 
первый срок и попасть за решетку. По 
данным правоохранителей, «рулят» всеми 
этими недетскими играми не подростки, 
а как раз наоборот - взрослые и уже со-
стоявшиеся криминальные авторитеты.

В целом, по данным Генпрокуратуры, 
несовершеннолетние в России ежегодно 
совершают или участвуют более чем в 40 
тысячах преступлений. При этом растет 
число подростков, поставленных на учет 
в подразделения по делам несовершенно-
летних, - в 2019 году таких было 144 643 
человек. Из них половина совершили ад-
министративное правонарушение, в том 
числе до достижения возраста, с которого 
наступает административная ответствен-
ность. Стабильно высоким остается число 
подростков, раньше уже совершавших 
преступления, при этом около 40 про-
центов среди них были ранее судимы. Как 
отметили в надзорном ведомстве, в целом 
примерно для четверти этих молодых 
людей преступление является повторным, 
что говорит о профессионализации такого 
вида преступности.

ГИБДД опровергла 
штрафы за багажники  

на крыше
ГИБДД России опровергла информа-

цию, что автомобилистов начали штра-
фовать за использование на крышах 
автомобилей багажников и дополнитель-
ного светового оборудования, а также за 
применение фаркопов.

О том, что за такое оборудование со-
трудники ГИБДД выписывают водителям 
штрафы в конце прошлой недели сооб-
щили авторитетные СМИ. В частности 
газета «Коммерсантъ» утверждала, что 
ведомство теперь требует вносить в сви-
детельство о регистрации пометки даже 
о столь незначительных доработках, в 
противном случае водителю грозит штраф 
суммой 500 рублей, с него также могут по-
требовать демонтировать оборудование.

Но в ГИБДД информацию категориче-
ски отрицают. Вот что рассказал офици-
альный представитель ведомства агент-
ству ТАСС: «Авторы публикаций утверж-
дают, что за установку так называемого 
нештатного оборудования, в частности, 
фаркопов, внешних световых приборов, а 
также дополнительных багажников, в том 
числе на крыше автомобилей, владельцы 
транспортных средств будут привлекаться 
к административной ответственности. Из-
ложенная в материалах СМИ информация 
не соответствует действительности».

«Согласно действующим положениям 
Технического регламента, в случае, если 
багажник сертифицирован, и конструкция 
транспортного средства предполагает его 
использование, то никаких согласований 
с Госавтоинспекцией не требуется», — 
уточнили в ГИБДД.

Известность ему также принесла 
роль Толстого в сериале «День рож-
дения буржуя», а также роль Боль-
шакова в «Бандитском Петербурге».

А если помните нервного бандюгана 
в первом «Брате» (1997) — то это 

именно он. До поры до времени у него 
шли одинаковые киношные амплуа 
крепкого парня. Лично для нас мнение 
поменялось после сериала «Палач», 
где Анатолий в последней сцене с до-
черью сыграл весьма эмоционально. 

International и сдать тест по прибытии в 
аэропорт Суварнабхуми.

- Затем они могут вылететь на Самуи 
без прохождения иммиграционного кон-

троля.  По прибытии на остров туристы 
должны будут снова сдать мазок, прежде 
чем попасть в карантинный отель.

- Если результат теста в течение семи 
дней будет отрицательный, то туристы 
могут покинуть свой номер, но не тер-
риторию отеля.

- Через 14 дней туристам будет раз-
решено свободно выходить на улицу, но 
со специальным браслетом.

Как не сложно догадаться, стоимость 
путешествия станет заоблачной. Если 
ехать, то минимум на месяц (т.к. полови-
на отпуска уже уйдёт на дорогостоящий 
карантин за свой счёт). Вы готовы сидеть 
в «руме» две недели подряд? А что если 
я прилечу отдыхать на 14 дней, как боль-
шинство туристов, я все 14 дней должен 
с отеля не выходить?!

Опять же электронный браслет скорее 
приравняет отдых к домашнему аресту.

Третий момент — перелёт дорогущей 
авиакомпанией-монополистом Thai 
Airways International.

По самым скромный подсчётам, такой 
отпуск на одного выйдет в районе 200 
000- 400 000 рублей на человека. 
То есть на семью в районе миллиона. 
Космос.

Понятное дело, Тай хочет усидеть на 
двух стульях - и туристические деньги 
получить и на карантин посадить.

Как 
определить 

неисправность 
по запаху?

В машине повеяло горелым, сладким или 
затхлым? Это поможет определить источник и 
масштаб проблемы.

Автомобильные запахи — неплохое средство для 
определения неисправности автомобиля. Или хотя 
бы направления, в котором стоит искать поломку. 
Если древние автомобили могли пахнуть всеми 
ароматами одновременно, то современные ма-
шины — чистюли. И любой новый запах в салоне, 
багажнике или под капотом — повод проверить, 
всё ли в порядке  с автомобилем.
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БЫВАЕТ...
История, передаваемая от знакомых 

знакомым, в общем, считайте анекдотом, 
основанным на реальных событиях.

Знакомой позвонили друзья, которые 
решили приготовить глинтвейн, хотя были 
уже под градусом. Спрашивали про ингре-
диенты. Она сказала, что нужно молодое 
вино, цитрусовые какие-нибудь и специи. 
И подогреть, не доводя до кипения.

Через какое-то время приходит об-
ратная связь: «Глинтвейн, оказывается, 
такая забористая вещь. Противная на 
вкус, но срубает моментально». Закрались 
подозрения, ведь должно быть наоборот, 
и вкусно, и легкий эффект... Выяснилось, 
что из «молодых вин» у них была только 
водка, из «специй» чеснок, а на роль «ка-
ких-нибудь цитрусовых» был назначен... 
репчатый лук. И они всё это сварили...

,,,
Один из комментов к посту о выжи-

вании в лесу и первой помощи.
ххх: у меня муж таким увлекается. 

как-то пошли на лыжах кататься в 
пойме реки. У мужа, кроме лыж, кро-
хотный рюкзачок и решетка для жар-
ки мяса. Кругом лес ивовый, сугробы 
- слезаешь с лыж, и сразу по пояс в 
сугроб. Я с непривычки вывернула обе 
ноги, матерясь и размазывая сопли 
после первых 100 метров повернула 
обратно. Приезжаю, а он какую-то 
поляну в сугробе вытоптал, косте-
рок горит, мясо жарится, мне сразу 
какое-то бревно с теплой меховухой 
под @опу. В одну руку чашку горячего 
чаю, в другую - кусок мяса. Конфет 
шоколадных на сладкое. Сижу, кай-
фую, а муж на лыжах ушел. А в углях 
картоха запекается. Вот мне кажется, 
что если начнется трындец, мы в леса 
уйдем, и муж мне Лас Вегас построит 
перочинным ножом

,,,
До армии я работал на заводе. Был в 

Питере такой завод КИНАП - входил в 
объединение ЛОМО. Трудился я слесарем 
в ремонтно-механическом цеху и попутно 
осваивал токарный станок 1К62, которые 
наш участок в основном и ремонтировал. 
(Для тех кому интересно, было это во 
времена Панфилова)

В те времена мы, пацаны, частенько 
ездили в район Синявинских болот, где 
некогда, вокруг блокадного Ленингра-
да, шли тяжелые бои, там всегда было 
много оружия. Находили разное и ППШ, 
и Шмайсеры, находили ТТ, Вальтеры, 
Парабеллумы, даже пулемёты находили. 
Развлечение было не так чтоб совсем 
безопасное. Бывало пацанва и на ржавых 
снарядах подрывалась. Но в этом воз-
расте опасности не чувствуешь, а азарт с 
адреналином башку сносят.

Большая часть находок была сильно 
ржавой и уже нефункциональной, под-
вижные части не двигались, бойки сгнили, 
стволы внутри были навечно забиты 
окаменевшей землёй.

Но случались и удачные находки. И 
как-то раз я нашел там великолепно со-
хранившийся бельгийский дамский брау-
нинг (их еще называют «Baby Browning»). 
Вернее нашел я полусгнившую кожаную 
сумку, в ней была поеденная ржавчиной, 
плоская железная коробка, а вот в ней, 
замотанный в хорошо промасленные 
тряпки, лежал этот гламурный красавец. 
Восторг был неописуем. Друзья, с которы-
ми я ездил на эти раскопки, завидовали и 
предлагали варианты обмена на всякие 
пацанские сокровища, но все было на-
прасно - удачу не меняют.

Уж не знаю как он пережил двадцать с 
гаком послевоенных лет, но был он как 
новенький, правда без единого патрона. 
Игрушка была прекрасной, но, как мне 
тогда казалось, с мелким изъяном - писто-
летик был никелированный, такой белый и 
блестящий как елочная игрушка и совсем 
не выглядел настоящим. Он скорее по-
ходил на популярный тогда пистолет-за-
жигалку. А понтовому дворовому пацану, 
каким я был тогда, это было западло.

Дома я его разобрал, почистил, смазал, 
собрал и проверил - все работало как 
часы, обойма входит-выходит, затвор 
оттягивается, курок жмется, боёк щелк... 
фантазия в голове догоняла «бах»... 
Хлопнула входная дверь, пришел батяня. 
Я резво спрятал игрушку. Несколько дней 
маялся, не зная что делать. Ведь насто-
ящий пистолет должен быть большой и 
черный. В голове звучала красивая фраза 
«матово блеснуло вороненое дуло писто-
лета» - блин, а у меня елочная игрушка 
с курком.

Прошло еще несколько дней и я приду-
мал. На заводе «Прогресс» входившем в 
объединение ЛОМО, был гальванический 
цех где делали всё, в том числе и вороне-
ние металла. Мы иногда туда отправляли 
некоторые детали и я шапочно был знаком 
с тамошними работягами. Полагая себя 
очень хитроумным и разбирающимся в 
конспирации джентльменом, я разобрал 
браунинг на отдельные части. В разных 
карманах приволок их на завод и спрятал 
в нижнем ящике верстака, где лежали 
инструментальные марки и особо цен-
ный инструмент, этот ящик запирался на 
висячий замок.

Отвлекусь на минутку - только сейчас, 
когда я пишу эти строки, столько лет 
спустя, мне в голову пришла шальная 
мысль - вдумайтесь - кому на хрен нуж-
но было закрывать на дурацкие висячие 
замки какие-то ящики в цеху где работало 
полсотни слесарей высочайшего класса... 
да, таки смешно.

В обед я взял одну деталь, сел в служеб-
ный автобус ходивший между заводами 
объединения и поехал на «Прогресс», там 
была гальваника и там делали всякую 
фигню для военных вроде оптических при-
целов и тому подобное. Приехал. Пошел в 
цех, нашел мужичка с самым фиолетовым 
носом в сетке розовых прожилок, сказал 
что я с ремонтно-механического, типа 
свои люди и начал договариваться за 

пузырь заворонить мне пару деталек «для 
модельки паровозика». В те времена уже 
были очень популярны железнодорожные 
игрушки из ГДР и любители мастерили 
многое сами. Мужик был простой, сказал 
«давай детальки» - я достал одну и сказал 
что остальные завтра принесу. Он повер-
тел детальку в руках, вдруг стал серьёзен, 
сказал «пошли со мной» и потащил меня 
к автобусу.

Дальше коротко. Он дошел со мной до 
моего верстака, заставил достать все 
детали, сунул их в карман спецовки и мы 
пошли на штамповку. Там он сунул все 
детали под многотонный пресс и через 
пару минут отдал мне полураскрошенную 
фольгу, которая только что еще была 
браунингом. Голосом похожим на голос 
Косталмеда из Республики ШКИД, он 
сказал «не шали» и уехал на свой завод.

Много позже я узнал что он старый 
фронтовик, поэтому «деталь паровозика» 
узнал с одного взгляда, а еще я узнал, 
что он в принципе спас меня от статьи 
218 УК РСФСР и примерно пятилетней 
отсидки, которую в те времена с лёгко-
стью давали за хранение огнестрельного 
оружия, и я бы их получил сходу, если бы 
напоролся вместо него на «правильного 
товарища». Через полгода я ушел в армию 
и настрелялся там из разных стрелялок, 
на всю оставшуюся жизнь, правда из 
дамского браунинга мне пострелять так 
и не довелось.
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О вертолетчиках и умении правильно 

доложить
Было это в те времена, когда все 

нужно было «углУбить», и «добиться 
консенсуса».

На международной арене измене-
ния: бывшие вероятные противники 
начинали встречаться и даже слегка 
дружить. А вот моему приятелю, ка-
питану-вертолетчику Сереге чуть не 
вменили попытку сорвать весь этот 
процесс.

Впрочем, по порядку.
Корабль наш в ту пору болтался 

в районе Персидского залива, до-
жидаясь подхода танкеров, которые 
в составе конвоя входили в залив и 
разбегались по портам под разгрузку.

На якоре, дабы уберечь себя от 
пьянства и прочих веселостей, а также 
для поддержания боевого духа, так 
свойственного советским морякам, 
мы резались в волейбол на палубе, 
гоняя мяч, привязанный на леске 
между двумя мачтами.

Одна из команд состояла из вер-
толетчиков-черноморцев, прикоман-
дированных к нам на период боевой 
службы. Капитан Серега играл в 
волейбол так же классно, как водил 
свою вертушку.

В Персидском заливе уже было не-
спокойно и группировка янки как раз 
усиливалась очередным авианосцем с 
кораблями поддержки и обеспечения.

Несколько вертолетов облетели 
место нашей якорной стоянки. Свесив 
ноги смуглые (буду максимально по-
литкорректен), америкосы снимали на 
камеру наши баталии.

На всякий случай всех играющих 
предупредили, чтобы мы случайно мя-
чом не сбили дорогущий геликоптер. 
Покружив, Апачи ушли на юг.

Сделали перерыв в игре. Серега 
на видавшем виды КА-25 помчался 
следом – на воздушную разведку при-
бывающей АУГ (авианосной ударной 
группировки). Мы, команда соперни-
ков, пожелали ему показать класс в 
пилотировании.

Как выяснилось, он не подвел.
Вертолет скрылся за горизонтом, 

но вскоре наш разведчик вернулся и 
четко припарковался в центре верто-
летной площадки.

Серега выглядел несколько смущен-
ным, о чем-то коротко пошептался с 
командиром авиагруппы и они, по-
нурив головы, двинулись на доклад 
в каюту командира эскадры.

Проходя мимо нас, шепнул: скоро 
ждите гостей.

Гости не заставили себя ждать – с 
юга все явственней проявлялись 
башни фрегатов, эсминцев и глыба 
авианосца.

Нам был заявлен протест по пово-
ду опасного маневрирования нашего 
вертолета.

Выяснилось, что поначалу Серега 
виртуозно на малой высоте облетел 
корабли АУГ, а потом пошел на таран 
авианосца.

Именно так показалось находящей-
ся на палубе группе фотографов.

Серега вышел из пике на такой вы-
соте, что несколько человек, побросав 
камеры, упали на палубу, а некоторые 
и за борт (вот этого не утверждаю – с 
авианосца высоко падать!).

Через несколько минут телефон 
ЗАС раскалился. Серега практически 
поселился в переговорной.

Дежурный адмирал ЦКП ВМФ, ге-
нералы авиации ВМФ, ВВС – все тре-
бовали подробного личного доклада.

Капитан Серега совсем погрустнел, 
когда очередной генерал из Генштаба 
потребовал к телефону «того лейте-
нанта-разгильдяя».

Обвинения росли как снежный ком: 
поначалу простое разгильдяйство, 
дальше – больше.

В ближайшие дни намечалась 
«встреча в верхах», а тут военщина 
в лице Сереги ставит палки в колеса 
мирному процессу.

Мудрый комэск, несмотря на тре-
бования подробностей, ограничился 
коротким докладом: «Капитан С. 
произвел воздушную разведку АУГ 
и продемонстрировал при этом пре-
имущества советской техники».

Похоже, что именно так и доложили.

На самом верху сказали – молодец!
Правда, награждать, как девочку, 

потерявшую туфельку во время па-
рада, не стали.

А Серегу мы поздравили с воз-
вращением капитанского звания и 
пожелали больше в мировую политику 
не «влетать».
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Это был очень усталый корабль. Его 

мачты, грузовые стрелы и сам корпус, 
казалась, говорили: «Я стар! Зачем меня 
продолжают мучать и заставляют ползать 
из одного порта в другой?!»

В самом корабле, несмотря на по-
следствия от многочисленных ремонтов 
и модернизаций, все ещё можно было 
угадать изначальный силуэт легендарного 
«Либерти» - самого массового транс-
порта времен Второй мировой войны. 
В свое время американские судоверфи 
наделали этих пароходов невероятное 
количество, доведя суммарный выпуск 
всех типов таких судов до трех единиц в 
сутки уже к середине войны. Качество 
поспешно изготовленных кораблей было 
отвратительным, особенно в ранних сери-
ях. По сути своей, пароход типа «Либерти», 
официально рассчитанный на пять лет 
эксплуатации, был одноразовым и оку-
пал свою постройку уже в первый рейс 
через Атлантику, доставив свой «ленд-
лизовский» груз из Америки в Европу.

Тем более удивительно было встретить 
подобный исторический экземпляр в 
захолустном карибском порту на самом 
излёте двадцатого века.

Под стать своему пароходу был и его 
капитан-механик: дочерна загоревший 
тощий мужик раннего пенсионного воз-
раста в шортах, сувенирной капитанской 
фуражке и шлепанцах на «босу ногу». Он 
представился Виктором и рассказал нам 
свою историю.

В далеком восемьдесят каком-то 
году Витя трудился механиком на этом, 
советском еще судне. Начинавшийся в 
России капитализм подхватил старый 
пароход и бросил его вместе с командой 
в руки новому судовладельцу из Греции. 
Постепенно экипаж на судне менялся, 
становясь все более и более интернацио-
нальным. Виктора же, как единственного 
оставшегося специалиста, досконально 
знавшего устройство раритетного судна, 
новый хозяин ни за что не хотел отпускать.

Как только последний оставшийся 
русский моряк порывался списаться 
на берег, ему тут же увеличивали оклад 
вдвое и он оставался на пароходе еще 
на полгода. Судно меняло владельцев, 
страны регистрации и порты приписки, 
но не механика. В какой-то момент Витя 
осознал, что Ленинград уже давно стал 
Санкт-Петербургом, а дома его никто не 
ждёт. Жена с ним развелась, дочь вы-
росла и выскочила замуж за итальянца.

Без регулярного докования и капиталь-
ного ремонта некогда гордый «Либерти» 
стремительно ветшал и его перестали 
пускать: сначала в приличные порты, а 
потом и почти во все остальные.

Каботажные рейсы по Карибскому морю 
не такие доходные, как трансатлантиче-
ские, так что очередной судовладелец, 
осознав незаменимость своего судового 
механика, решил не платить тому зарпла-
ту, а взял в долю, сделав своим партнером.

Получив права собственника, Витя со-
кратил еще одну затратную должность на 
судне – капитана, и, возложив эти обязан-
ности на себя, переселился в его каюту. 
«Хорошо ещё» - добавил он к своему 
рассказу: «что в цивилизованные порты 
заходить нам уже не придется, а в этих 
тропических задворках, где мы «кабота-
жим», местные власти не имеют привычки 
тщательно провеять судовые документы.»

Окончив своё повествование, старый 
моряк достал из кармана связку ключей 
и, показав их, сказал: «Это ключи от моей 
квартиры на Петроградке. Не знаю, что 
там сейчас.» Потом, тяжело вздохнув, 
спросил: «Как вы думаете, я когда-нибудь 
туда вернусь?»
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На заправке нещадно забрасывает 

в себя топливо «140 мерин». Краси-
вый, черный, хищный. Лакокрасочное 
покрытие блестит нагло и развратно, 
на нем не видно даже потертостей 
от ветра и щеток автомойки. Видимо 
машину мыли тщательно и только 
вручную. Рядом весьма взрослый 
мужчина в темно-сером костюме и 
черном бадлоне. Заправив, мужчина 
аккуратно белым платочком протира-
ет пробку, закручивает и закрывает 
лючок.

Из соседней машины выглядывает 
девушка:

- Вы такой аккуратный. Смотреть 
приятно.

В этот момент подходит молодой 
человек. Она ему:

- Посмотри, как человек за машиной 
следит. Не пылинки, ни царапинки.

Парень косится на машину, уважи-
тельно показывает большой палец:

- Ого. Прекрасное состояние. Мало 
ездили?

Мужчина протирает платочком бо-
тинки, пожимает плечами:

- Ну, да. Так получилось. Сначала 
десять лет не ездил, потом еще пять.

Первый мотоцикл Harley Davidson был сделан в 1903 
году, а карбюратор в нем был сделан из банки от томатов.



АУДИ-Q7 2007 г.

V-4200, АКП, 4WD, синий, 
пробег 250 тыс., руль 

левый, ХТС, колёса зима-
лето

1000 
тыс. 8-914-939-13-56.

АУДИ-Q7 2007 г.

дизель, V-3000, АКП, 4WD, 
серебристый, пробег 244 
тыс., руль левый, Webasto, 

10 подушек, сигнал., 
иммобилайзер, кожаный 
салон, тонир., вложений 

не требует

1000 
тыс. 8-902-179-05-11.

ДАЦУН-он-
ДО 2015 г.

V-1600, МКПП, коричне-
вый, пробег 22 тыс., руль 

левый, ОТС, гаражное 
хранение, литье, ком-

плекты летней и  зимней 
резины

400 тыс. 8-914-918-25-38.

ЛЕНД-
РОВЕР- 
ДИСКАВЕ-
РИ

2008 г.

дизель, V-2700, АКП, 4WD, 
черный, пробег 247 тыс., 
руль левый, рамный, ОТС, 

Webasto, 2 комплекта 
колёс  на дисках, сигнал. 
с  GSM, красивый номер 

в подарок

880 тыс. 8-983-416-08-18.

ЛЕНД-
РОВЕР- 
РЕНДЖ-
РОВЕР

2011 г.
V-5000, АКП, 4WD, корич-
невый, пробег 116 тыс., 
руль левый, обслужен

1500 
тыс.

8-908-664-82-88, 
8-992-117-62-00.

МЕР-
СЕДЕС- 
БЕНЦ-E

2009 г.
V-3500, АКП, 4WD, черный, 

пробег 160 тыс., руль 
левый

750 тыс. 8-908-641-66-65.

МЕР-
СЕДЕС- 
БЕНЦ-GL

2008 г.

B-5500, АКП, 4WD, черный, 
пробег 150 тыс., руль 
левый, ОТС, макс. ком-

плектация

999 тыс. 8-908-643-87-97.

МИЦУБИ-
СИ- АУТ-
ЛЕНДЕР

2012 г.
V-2400, АКП, 4WD, серый, 

пробег 162 тыс., руль 
левый, ОТС

828 тыс. 8-924-636-04-38.

МИЦУ-
БИСИ- 
ПАДЖЕРО-
СПОРТ

2007 г.

V-3000, АКП, 4WD, серый, 
пробег 239 тыс., руль 

левый, ХТС, люк, сигнал., 
2 комплекта резины, 

хорошая музыка

750 тыс. 8-964-125-64-19.

НИССАН-
БЛЮБЕРД 1993  г. на ходу, музыка, ХТС

80 тыс. 
Торг, 

обмен.
8-984-275-46-75.

НИССАН-
МУРАНО 2007 г.

V-3500, АКП, 4WD, черный, 
пробег 215 тыс., руль 

левый, ХТС
535 тыс. 8-950-072-58-88.

НИССАН-
ПАТРОЛ 2010 г.

V-5600, АКП, 4WD, сере-
бристый, пробег 101 тыс., 
руль левый, высокий кли-
ренс, резина зима-лето

1150 
тыс. 8-950-122-29-00.

НИССАН-
ПАТФАЙН-
ДЕР

2006 г.

дизель, V-2500, АКП, 4WD, 
серебристый, пробег 
242 тыс., руль левый, 

ОТС, 7 мест, подогрев с  
GSM-модулем, сигнали-
зация, ксенон, магнитола 

с  большим экраном, 
камера

760 тыс. 8-908-664-89-30.

НИССАН-
ПРЕМЬЕРА 1997 г.

V-1800, АКП, универсал, 
фиолетовый, пробег 125 
тыс., ХТС, двиг. контракт., 

стойки  новые вкруг

200 тыс. 8-950-148-88-48.

НИССАН-
РНЕССА ХТС 270 тыс. 

Торг.
8-964-272-91-93, 
8-999-640-44-62.

НИССАН-
СЕНТРА 2014 г.

V-1600, МКПП, белый, 
пробег 77 тыс., руль 

левый, требуется ремонт, 
снят с  учета, после ДТП, 

без документов

450 тыс. 8-902-576-56-93.

НИССАН-
СКАЙЛАЙН 2001 г.

V-2500, АКП, белый, ХТС, 
салон кожа и  альканта-
ра, замена стоек вкруг, 

новый аккумулятор, котел, 
сигнал., ксенон

290 тыс. 8-983-400-60-23.

НИССАН-
ТИНО 1999 г. V-1800, АКП, серый, ХТС, 

сигнализация, музыка 195 тыс. 8-952-635-89-39.

НИССАН-
ЦЕФИРО 1988 г. V-2000, RB-20, АКП, 4 AVS 85 тыс. 8-924-993-93-33.

НИССАН-
ЦЕФИРО 1999 г.

V-2000, АКП, серый, тре-
буется ремонт, хорошая 
музыка, сигнал. с  а/з 

и  о/с

130 тыс. 8-984-278-17-42.

РЕНО-ДА-
СТЕР 2016 г.

V-2000, МКПП, 4WD, се-
ребристый, пробег 22,5 
тыс., руль левый, замены 
ремней, фильтров, масла

850 тыс. 35-07-00.

РЕНО-
СИМБОЛ 2007 г.

V-1400, МКПП, серый, 
пробег 289 тыс., руль 

левый, ХТС, хорошая му-
зыка, сигнал. с  а/з о/с

188 тыс. 8-964-222-86-00.

САН-
ЙОНГ-
АКТИОН-
СПОРТ

2010 г.
дизель, V-2000, АКП, 4WD, 
серебристый, пробег 138 

тыс., руль левый
350 тыс. 8-902-173-39-27, 

8-983-244-99-06.

ХОНДА-
CR-V 2008 г. V-2400, АКП, 4WD, серый, 

руль левый, ХТС 813  тыс. 8-914-941-41-33.

ХОНДА-
АККОРД 2012 г. V-2400, АКП, белый, руль 

левый, крашен вкруг 650 тыс. 8-950-122-40-20, 
8-999-682-15-18.

ХОНДА-
ДОМАНИ 1997 г. ХТС 200 тыс. 8-983-242-31-26.

ХОНДА-
ФИТ 2009 г.

V-1300, АКП, черный, МР3, 
сигнал. с  о/с  и  а/з, 
котел 220 В, ХТС

430 тыс. 8-914-921-19-80.

ХОНДА-
ФИТ 2012 г. V-1300, АКП, красный, 

ОТС 520 тыс. 8-902-579-63-52.
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ТОЙОТА-
АВЕНСИС 2006 г.

V-1800, МКПП, серебри-
стый, пробег 164 тыс., 

руль левый
540 тыс. 8-908-779-79-38.

ТОЙОТА-
ВЕНЗА 2009 г.

V-2700, АКП, 4WD, крас-
ный, пробег 132 тыс., 

руль левый, экономичный, 
вложений не требует, 
сигнализация с  GSM-

модулем

1060 
тыс. 8-914-942-07-91.

ТОЙОТА-
ВИСТА 1991 г.

V-2000, АКП, белый, про-
бег 48 тыс., сигнал. с  
о/с, музыка, гнили  нет

110 тыс. 8-995-338-47-05, 
8-902-545-34-73.

ТОЙОТА-
ВИШ 2003  г.

V-1800, АКП, белый, про-
бег 170 тыс., вложений 

не требует
475 тыс. 8-914-915-03-62.

ТОЙОТА-
КАМРИ

100 тыс. Обмен на пред-
ложенное 8-924-611-41-70.

ТОЙОТА-
КАМРИ 2007 г.

цвет металлик, япон-
ской сборки, левый руль, 

V-2400, АКП, кожаный 
салон с  подогревом, 

комплект зимней резины, 
летняя новая

630 тыс. 8-952-616-80-93. 

ТОЙОТА-
КАМРИ 2008 г.

V-2400, АКП, серый, про-
бег 168 тыс., руль левый, 
комплектация Elegance, 2 
комплекта литья с  рези-
ной, новый аккумулятор, 
сигнал. с  а/з, магнито-
ла, камера, навигатор, 

бережная эксплуатация, 
японская сборка

760 тыс. 8-914-955-46-00.

ТОЙОТА-
КАРИНА 1998 г.

V-1800, АКП, серебри-
стый, пробег 295 тыс., 

на полном ходу, сигнал. 
с  о/с  и  а/з, литье, маг-

нитола

211 тыс. 8-924-624-82-00.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА 1993  г. V-1500, АКП, серый 127 тыс. 8-902-541-52-22.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА-
ЛЕВИН

1993  г. V-1800, АКП, купе, крас-
ный 220 тыс. 8-950-123-21-50.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА-
ФИЛДЕР

2012 г.
V-1800, АКП, 4WD, сере-

бристый, пробег 175 тыс., 
ОТС

700 тыс. 8-902-542-48-02.

ТОЙОТА-
ЛЕНД-
КРУЗЕР

2017 г.

V-4600, АКП, 4WD, черный, 
пробег 58 тыс., руль 
левый, комплектция 

Executive, без ДТП, со-
стояние нового, покрыт 

керамикой, регулируемая 
подвеска, сигнал. GPS/

GSM +  Глонасс

4750 
тыс.

8-902-514-19-08, 
8-914-012-74-16.

ТОЙОТА-
ЛЕНД-
КРУЗЕР-
ПРАДО

2003  г.

V-4000, АКП, 4WD, черный, 
пробег 217 тыс., руль ле-
вый, ХТС, музыка, камера, 
сигнал. с  а/з и  о/с, 3D 

ковры, новые чехлы, кожа, 
2 комплекта колес

1000 
тыс. 8-914-948-98-02.

ТОЙОТА-
ЛЕНД-
КРУЗЕР-
ПРАДО

2011 г.

дизель, V-3000, АКП, 4WD, 
серый, пробег 162 тыс., 
руль левый, комплекта-
ция Престиж+, Вебасто, 

сигнал. с  GSM

1870 
тыс. 8-902-179-94-28.

ТОЙОТА-
ЛЕНД-
КРУЗЕР-
ПРАДО

2014 г.
дизель, V-3000, АКП, 4WD, 
белый, руль левый, ком-
плектация Престиж, ОТС

2350 
тыс. 8-908-667-33-99.

ТОЙОТА-
МАРК-2

90 кузов, темно-зеленый, 
V-2000, АКП

220 тыс. 
Торг. 8-950-129-51-47.

ТОЙОТА-
МАРК-2 1993  г. 8-964-659-53-25.

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

бег 266 тыс., ХТС 350 тыс. 8-983-412-02-70.

ТОЙОТА-
МАРК-2-
ВАГОН-
КУАЛИС

1999 г. V-2200, АКП, белый 290 тыс. 8-908-643-75-65.

ТОЙОТА-
ПЛАЦ

V-1000, МКПП, ХТС, за-
прет на регистрацию 130 тыс. 8-924-820-82-22.

ТОЙОТА-
ПРОБОКС 2013  г.

V-1500, АКП, серебри-
стый, пробег 112 тыс., 

хорошая комплектация, 
мягкие сиденья, камера, 
метла, хорошая музыка, 

ухоженный салон, вложе-
ний не требует

465 тыс. 8-964-120-14-10.

ТОЙОТА-
ЧАЙЗЕР 1996 г. V-2500, АКП, белый, 

Tourer  V, ХТС 530 тыс. 8-914-013-36-17.

ТОЙОТА-
ЧАЙЗЕР 2000 г.

V-2500, АКП, серый, про-
бег 201 тыс., рестайлинг, 

все стекла оригинал, 
новый аккумулятор, 

мультилок, иммобилай-
зер, сигнал. с  а/з и  о/с, 

котел

335 тыс. 8-902-579-61-21.

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
ВАЗ-2104 2004 г. (новый радиатор, 

КПП-5, задний мост шестереночный). 
Тел. 8-924-608-72-80.

«ЛАДА-ЛАРГУС» 2012 г. (сборка 
«Рено», сервисная книжка, пробег 36 
тыс., сост. нового, педаль газа не элек-
тронная, эксплуатация только летом) за 
510 тыс., торг. Тел. 8-904-134-49-63.

«МОСКВИЧ-2140». Тел. 8-952-
637-21-57.

«МОСКВИЧ-412» 1972 г. (на ходу, 
без документов) за 10 тыс. Тел. 8-914-
001-04-75.

ВАЗ-2103 1975 г. (желтый, на ходу) 
за 15 тыс. Тел. 8-950-074-00-20.

ВАЗ-2104 (хорошая музыка) за 55 
тыс. Торг. Тел. 8-902-546-88-65.

ВАЗ-21063 1993 г. (двиг. 03, КПП-4, 
все жидкости  заменены) за 42 тыс. 
Тел. 8-924-626-51-92.

ВАЗ-2109 2001 г. (вложений не 
требует, котел, передние эл. стекло-
подъемники) за 100 тыс. Тел. 8-952-
622-05-90.

ВАЗ-2109 за 35 тыс. Тел. 8-908-
774-21-20.

ГАЗ-31029 «Волга» (на ходу, ХТС) 
за 45 тыс. Торг. Тел. 8-904-129-20-83.

ГАЗ-31029 1994 г. в рабочем сост. 
за 25 тыс. Тел. 8-908-667-21-90. 

ГАЗ-31029 за 60 тыс. Тел. 8-908-
665-59-03.

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

ПРОДАМ 3-КОМН. кв. на ул. Круп-
ской-43  (н/п, 72/64/8, 2 этаж, евроре-
монт, теплые полы, мебель, техника) за 
4200 тыс. Тел. 8-902-179-65-63.

ПРОДАМ 1-КОМН. кв. на ул. Гай-
нулина-63  (деревянный дом, 2 этаж). 
Тел. 8-914-940-16-11.

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 ЗАБОР-сетку металличе-
ский (длина 150 м, высота 2 м, столбы, 
фонари  по периметру), эл. кабель 
4-жильный (400 м), аккумуляторы СТ-
90 (4 шт.). Тел. 8-902-568-71-36.

ПРОДАМ ДЛЯ «НИВЫ» колеса за-
водские (4 шт.), подвески  левую и  
правую новые, для «Тойота-Карина» 
кузовщину. Тел. 8-902-568-71-36.

КУПЛЮ
ГАРАЖ на БАМе недорого. Тел. 

8-902-667-33-99.

ПРОДАМ
ГАРАЖ в Падуне в районе рыбза-

вода (3  уровня, 2 заезда). Тел. 8-914-
940-16-11.

ГАРАЖ в ж/р Энергетик, ГСК «Авто-
мобилист-2/1» (3  уровня, 6х4, полно-
стью отделан, верстак, стеллажи, сухой 
подвал) за 250 тыс. 8-902-566-43-04.

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

ГАРАЖ в ГСК «Штурвал» в Падуне 
(южная сторона) за 105 тыс. Тел. 
27-87-09.

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

КУПЛЮ
ДЛЯ МОТОЦИКЛА «Восход» , 

«Минск» зажигание 12 В. Тел. 8-902-
765-35-39.

ПРОДАМ
ЛОДКУ дюралевую (длина 3,4 м) за 

15 тыс. Тел. 8-914-001-79-89.
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КУПЛЮ
ДЛЯ «ТОЙОТА-ВИСТА» (двиг. 4S) 

АКПП. Тел. 8-984-270-99-53.

ДЛЯ «ТОЙОТЫ» 5A-FE трамблёр. 
Тел. 8-908-664-07-73.

РЕЗИНУ зимнюю 245-235/40/19. 
Тел. 8-983-462-65-05.

НОМЕРА красивые. Тел. 38-00-38.

МЕНЯЮ
ПРИЦЕП для УАЗа на прицеп для 

«Нивы». Тел. 8-904-134-49-63.

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

«МИЦУБИСИ-ДЕЛИКА» (кузов 
РЕ-8W) на запчасти, ДВС 4М-40Т  в 
комплекте с  документами, АКП с  раз-
даткой, рейку рулевую, для двигателя 
4D-56 ТНВД, для «ММС-Делика» (кузов 
Р-25W, Р-35W) МКПП с  раздаткой. Тел. 
8-908-641-82-76.

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

ГАЗ-3110 «Волга» по запчастям 
(есть все, кроме заднего моста). Тел. 
8-983-442-99-95.

ДВИГАТЕЛЬ ЯМЗ-238, коробку ЯМЗ 
за 10 тыс., турбину для двигателя ЯМЗ 
старого образца за 5 тыс., корзину 
сцепления ЯМЗ с  двумя ведущими  
и  ведомым дисками  за 5 тыс., 2 дис-
ка колес  КамАЗ по 1 тыс., тормозные 
камеры КамАЗ по 1 тыс., рессоры 
кабины со стойками  КамАЗ по 1 тыс. 
Тел. 8-908-643-68-46.

ДИЗТОПЛИВО 200 л по 36 руб./л. 
Обмен на бензин. Тел. 8-904-114-
63-74.

ДИНАМИКИ (2 шт.) за 1,8 тыс., блин 
с  коробом и  усилителем за 5,5 тыс., 
магнитолу за 2 тыс. Тел. 8-983-444-
16-29.

ДИНАМИКИ JBL (2 шт.) с  магни-
толой «Kenwood-KMM-125» и  прово-
дами  за 6 тыс. Тел. 8-950-082-14-68.

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

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

ДЛЯ «ЛАДА-ПРИОРА» бампер за 3  
тыс. Тел. 8-904-157-81-15.

ДЛЯ «МИЦУБИСИ-ПАДЖЕРО» ТНВД. 
Тел. 8-904-124-26-17.

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

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

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

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

ДЛЯ «ТОЙОТА-КОРОЛ-
ЛА» ЕЕ103  запчасти. 
Тел. 8-950-081-94-81.

ДЛЯ «ТОЙОТА-КОРО-
НА («бочка», 4S) АКПП. 
Тел. 8-984-270-99-53.

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

ДЛЯ ВАЗ 2104-05-07 каркасные 
шторки  на магнитах за 1,7 тыс. Тел. 
8-904-131-03-21.

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

ДЛЯ ВАЗ-2107 ГТЦ +  вакуумник за 
1 тыс. Тел. 8-924-636-18-31.

ДЛЯ ВАЗ-2108-099 запчасти. Тел. 
8-950-134-02-44.

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

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 КАМАЗа прицепное устройство 
за 1 тыс., стартер СТ-142Б за 4,9 тыс., 
компрессор за 4,9 тыс. Тел. 8-904-
116-99-56.

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

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 ТТ-4 катки  от ходовой, шатуны 
от двигателя А-01 (6 шт.), ТНВД, 2 
пускача ПД-10, ролик на щит, подшип-
ники, шестерни  от коробки, раздатки, 
лебедки, малые цилиндры, полуось, 
крышки  катков наружные, патрубки  
алюминиевые, коромысла, толкатели  
от двигателя, барабан тормозной, ку-
лису, тяги  от коробки  и  паука и  др. 
Тел. 8-908-643-68-46.

ДЛЯ ТТ-4 коленвал 
на 105, коренные Р 1, 
шатунные Р 3  за 10 тыс., 
вкладыши  коренные Р 2 
(2 комплекта) за 1 тыс., 
трубу заднюю от рамы 
за 10 тыс., катки  за 9 
тыс., коробки  бортовые, 
рычаги, балансиры, ша-
туны двигателя А-01 (6 
шт.), ТНВД, форсунки, 
подшипники, шестерни  
и  др. Тел. 8-908-643-
68-46.

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

ИНЖЕКТОР за 12 тыс. 
Тел. 8-904-138-49-30.

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

КОЛЕСА 205/60/16, 5х100, вылет 45, 
шипы за 12 тыс. Тел. 8-914-879-14-40.

КОМПЛЕКТ дисков R-15 4х114, 
радиатор основной «Тойота», двери  
передние «Тойота-Виста» SV-30, уси-
литель «Deep DE-500», накопитель 1.5, 
домкрат «Марк-2», противотуманные 
фары диодные, дворники  бескаркас-
ные новые, ковры. Тел. 8-924-993-
93-33.

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

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

РЕЗИНУ «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 195/50/15 
(3  шт.) за 1 тыс. Тел. 
8-929-430-74-33.

РЕМКОМПЛЕКТ 
прокладок на 1,2 JZ  
non VVTi за 2 тыс. 
Тел. 8-904-114-63-
74.

САБВУФЕР «Ми-
стери». Тел. 8-952-
637-21-57.

СИДЕНЬЕ-транс-
формер 2-местное. 
Тел. 8-904-134-49-
63.

ЦЕПИ R-13-14. Тел. 
8-904-134-49-63.

ШИНЫ «Nitto SN2» 
205/60/16 (резина 
жирная) за 8,5 тыс. 
Т. 8-953-552-12-86.

ШТАМПОВКУ R-13  
4х98с  резиной (4 
шт.) за 1 тыс. Тел. 
8-950-058-85-36.

…Когда в 1961 году американку Вивьен 
Николсон после выигрыша трёх милли-
онов долларов в лотерею спросили, что 
она сделает с такой уймой «зелёных», 
женщина отчаянно завизжала: «Тратить, 
тратить и тратить!!!» В общем-то, это у неё 
отлично получилось: уже через пять лет в 
кошельке Вивьен не осталось ни цента. 
Зато она успела пять раз (!) побывать 
замужем и развестись, получить инсульт, 
дважды лечиться от алкоголизма, по-
лежать в психушке, один раз попытаться 
застрелиться и один — повеситься. Свой 
век дама доживала на скромную пенсию 
в 300 баксов. Эх, кто же из нас не мечтал 
выиграть в лотерею? Вы удивитесь, у 
некоторых это получается. Вот только рас-
порядиться свалившимися на тебя в одно-
часье огромными деньгами умеют далеко 
не все. Сегодня Георгий расскажет вам 
о судьбах «счастливчиков» в различных 
странах, чья жизнь в результате получе-
ния внезапного джек-пота превратилась 
в настоящий ад.

Отравил, изменил, 
застрелила 

…Иби Рончаоли, домохозяйка из ка-
надского города Онтарио, выиграла 5 
миллионов долларов США (в долларах 
Канады — ещё больше), но мужу решила 
ничего не говорить, типа обойдётся. 
Супруг у неё был гинеколог, не уголовник 
какой-нибудь, интеллигентной профессии 
человек. Тем не менее, узнав, что дама 
тайно презентовала 2 «лимона» своему 
ребёнку от другого мужчины, муж Джозеф 
убил Иби — отравил убойной дозой обе-
зболивающих препаратов — и отправился 
в тюрьму. Лара и Роджер Гриффиты, 
супружеская пара из Великобритании, в 
2005 году огребли выигрыш в 1 миллион 
831 тысячу фунтов стерлингов (2,76 мил-
лиона долларов на тот момент). Радости 
не было конца. Они купили роскошный дом 
и дорогую модель автомобиля «Порше». 
Через 5 лет супруги развелись: получив 
тьму денег, Роджер ощутил себя плейбо-
ем, переспал с парой фотомоделей и был 
застукан женой. Их вилла сгорела в ходе 
пожара, и они не получили возмещение 
ущерба, поскольку забыли застрахо-
вать имущество. Излишняя щедрость, 
оказывается, тоже вредна: в 2005 году 
американец Джеффри Дампайр, сорвав 
в лотерее куш в 20 миллионов долларов, 
подарил родственникам кучу дорогих 
вещей и автомобилей, купил билеты на 
отдых в Таиланд, на Бали и в Бора-Бора. 
Однако невестка Джеффри через год 
похитила новоиспечённого богача и с 
пистолетом в руке требовала подписать 
чек на 5 «лимонов». Пистолет случайно 
выстрелил, пуля попала миллионеру в 
глаз, и тот скончался. За похищение и 
убийство дура-невестка получила пожиз-
ненное заключение.

Родной брат  
нанял киллера

…Слегка больше «повезло» уроженцу 
американского штата Пенсильвания 
Уильяму Бад Посту, в 1989 году вы-
игравшему $16 млн. По крайней мере, он 
остался жив. Часть денег взяла бывшая 
любовница «для выгодного вложения» 
— и тут же с ними исчезла. Родной брат 
счастливчика и вовсе нанял профессио-
нального киллера для убийства Уильяма, 
дабы получить выгодное наследство: 
к счастью, на стадии заговора престу-
пление раскрыло ФБР, и алчный братец 
загремел за решётку. Миллионер Пост 
попытался заняться бизнесом, но ничего 
не вышло, его предприятия прогорели: он 
не только потерял все средства, но… ещё и 
остался должен. В 1991 году Уильям Бад 
Пост сел в тюрьму: в состоянии нервного 
срыва он угрожал коллектору, явившемуся 
получать долг, и приставил к виску клерка 
ружьё. Освободившись, Уильям кое-как 
раздал долги и далее жил тихо и неза-
метно, зарекшись покупать лотерейные 
билеты. Житель США Джек Уитакер, 
выиграв в 2002 году гигантскую сумму в 

Пуля в глаз, водка, развод. 
Как сложились судьбы людей, 

выигравших в лотерею миллион
114 (!) миллионов долларов (после вычета 
налогов), оказался завален судебными 
исками: женщины обвиняли его в домо-
гательствах, мужчины — в оскорблениях 
и избиениях. Воры вытащили из машины 
Джека чемодан с наличными на $545 
000. 17-летняя внучка Уитакера, полу-
чив в подарок 10 «лимонов», подсела на 
героин и умерла от передоза. Уитакер стал 
искать утешения в выпивке, развёлся с 
женой, в 42-летнем возрасте скончалась 
его дочь, потом сгорел дом. 27 июня 2020 
года Джек помер в полной бедности, без 
копейки денег.

   Миллионеры из Уфы
…В истории про российских «королей вы-

игрыша» — безработную семью Надежды 
и Рустама Мухаметзяновых из Уфы, после 
лотереи проснувшихся обладателями 30 
миллионов рублей (по курсу 2001 года — 
более миллиона долларов), — нет морей 
крови, но имеется некоторая грусть. За-
платив налог (35%!), Мухаметзяновы при-
нялись прожигать жизнь. Они купили себе 
автомобиль, новую квартиру (плюс ещё 
две — сыновьям-подросткам), Надежда 
набрала норковых шуб и драгоценно-
стей. Всем казалось, что такие огромные 
деньги никогда не кончатся. Семья охотно 
раздавала пачки купюр многочисленным 
родственникам, каждый день обедала и 
ужинала в дорогих ресторанах, поглоща-
ла безумное количество пива и водки. 
Надежда умерла от инсульта через 5 лет 
после выигрыша, чтобы её похоронить, 
пришлось одалживать деньги. Средств у 
семьи уже не осталось, всё пропили. По со-
стоянию на 2016 год сыновья Мухаметзя-
новых не работали, а жили вместе с отцом 
в изрядно обветшавшей квартире (своё 
же жильё сдавали). А вот у бывшего во-
енного из Пятигорска Владимира Рылова, 
который в 2004 году выиграл 1 миллион 
долларов, первым делом после обретения 
статуса миллионера треснула семейная 
жизнь. Жена постоянно упрекала его в 
глупой трате денег и после покупки квар-
тиры для дочери Владимира от первого 
брака подала на развод. Через полгода 
к Рылову домой ворвался неизвестный 
бандит с пистолетом, требуя 200 тысяч 
долларов и угрожая убийством: «Сутки 
даю, чтобы собрал бабки, иначе смерть». 
Рылов обратился в полицию: выяснилось, 
что этот вымогатель — любовник его 
бывшей жены. Незадачливого рэкетира 
посадили, а Рылов положил сумму на свой 
счёт в банке и живёт на проценты.

«Деньги —  
это так скучно»

…После таких новостей уже не уди-
вишься фактам: некоторые люди вообще 
не хотят связываться со свалившимся 
на голову богатством. Канадцы Аллен и 
Виолетта Лардж, обретя после лотереи 
почти 11 миллионов долларов, оставили 
себе только 300 тысяч, а остальное… по-
жертвовали: приютам, церквям, Красному 
кресту, пожарным. «Нам ничего не надо, 
мы старые люди, — сообщил 75-летний 
Аллен. — Деньги — это так скучно». 
Гражданка Нигерии Розмари Обиэкор, 
выиграв $18 000 (огромную для бедной 
Африки сумму), отдала их первой же по-
павшейся нищенке с ребёнком, заявив: «Я 
не хочу сойти с ума и стать жертвой своих 
родственников». В 2016 году за главным 
призом лотереи США ($63 млн) никто не 
пришёл. Житель Брюсселя, выигравший 
6 миллионов евро, отказался их забирать, 
аналогичным образом ранее поступил и 
другой его соотечественник. Да и в России 
подобное поведение случается. В 2017 
году так и не удалось найти счастливца 
из Новосибирска, каковой должен был 
унести из недр «Гослото» 10 миллионов 
рублей.

…К известной поговорке «не в деньгах 
счастье» обычно добавляют: «а в их коли-
честве». Но тут, похоже, всё оправдалось: 
сколько бы денег ни было, радости ука-
занным людям они не доставили. Видимо, 
счастье и правда в чём-то другом.

Георгий Зотов



Редакция не несет ответственности за объявления от физических лиц, не связанные с осуществлением предпринимательской деятельности, на основании ст. 2 п. 6 федерального закона  РФ «О рекламе».

7

АНЕКДОТЫ 
Мой кот после пере-

становки мебели (за-
мены кровати на диван) 
некоторое время не мог 
в это поверить, и совер-
шал ритуальное оббега-
ние комнаты в надежде 
попасть в прошлую вер-
сию реальности.

Сначала было как - кот 
разбегался из коридо-
ра, прыгал на подокон-
ник, пробегал по нему, с 
него переходил на ком-
пьютерный стол, оттуда 
спрыгивал на кровать.

И вот кровать заме-
нили.

Кот начинал - подо-
конник, стол, кро... - упс, что-то не так.

Мотал башкой, спрыгивал со стола на 
пол, возвращался в коридор.

Разбегался, и по новой - подоконник, 
стол, кро... а, опять не то.

Делал по 2-3 подхода, потом разо-
чарованно уходил на кухню к миске.

Неделю перезагру-
жался, потом наконец 
проапдейтился где-то 
внутри и смирился с 
диваном.

,,,
- Смотри, я совсем 

не потолстела за 
время самоизоля-
ции. Как это было 
мне впору месяц на-
зад, так и сейчас!

-  М а ш а ,  э т о 
шарф!..

,,,
Финансовое поло-

жение: уже не парюсь, 
закрыл ли я дверь на 
ключ.

,,,
- Дмитрий, у вас дилдо дымится.
- Это вейп.

,,,
- Здравствуйте, я хотела оформить 

заявку на выход в город.
- Да, пожалуйста. Назовите причину 

выхода.
- Посещение любовника.
- Оставайтесь дома, к вам приедет 

волонтер.
,,,

Никак не могу определиться, чего 
мне сейчас больше всего хочется: 
того, что приносит вред здоровью, 
вызывает зависимость или подры-
вает моральные устои...

,,,
- Я ухожу от тебя, ты вечно подкалы-

ваешь меня по поводу лишнего веса!
- Подумай о нашем ребенке!

- О каком ребенке?
- Блин, так ты еще и не 

беременна?!..
,,,

- Есть же люди, кото-
рых ничего не тревожит 
и у которых нет про-
блем!?

- Есть, конечно.
- И как их узнать?
- Просто. У них на 

большом пальце ноги 
- бирка с фамилией...

,,,
- Доктор, беда! Мой муж 

подцепил трипер! Что же 
делать? Что же делать!?

- А чего он сам не при-
шел?

- Так он пока не знает!
,,,

Летать экономом - это самый до-
рогой способ почувствовать себя 
нищим.

,,,
Варя (7 лет): Мам, что такое розы-

грыш?
Мама: То же что и пранк.
Варя: А, ну вот так по-

нятнее.
,,,

dtf,  «Министерство 
культуры запретило би-
блиотекам хранить книги 
с маркировкой «18+» в 
общем доступе»

Коммент: Очень акту-
альная проблема, между 
прочим - все детишки 
дни напролет сидят в 
библиотеках и читают 
свои книжки про секс, 
разврат и наркотики. 
Ужас, метлой их отуда не 
прогонишь.

,,,
ххх: Вот так живешь себе, никого не 

трогаешь, а потом внезапно отправ-
ляешься к праотцам, даже не поняв, 
что это просто какой-то @удак решил 
поюзать сварочный аппарат возле 
фейерверков.

,,,
Советские мультфильмы есть 

трех типов: добрые, брутальные 
и упоротые.

Первые учат доброте. Вторые 
– отваге и трудолюбию. А третьи 
– не употреблять психоактивные 
вещества.

,,,
Нельзя так просто взять и выбросить 

человека из головы, а из окна - можно.
,,,

Про дружбу между мужчиной и 
женщиной. Ну очень тяжело дру-
жить с человеком когда у тебя на 
него эрекция.

было подрабатывать, 
снимать жилье, полу-
чить высокооплачи-
ваемую профессию и 
гарантированно трудо-
устроиться?

yyy: Зачем тебе это? 
Где родился - там и 
пригодился. Везде хо-
рошо, где нас нет.

xxx: Я серьезно, я в 
Норильске живу.

zzz: Везде хорошо, 
где нас нет, если это 
не Норильск.

,,,
Из обсуждения древних 

людей:
xxx: Конечно, люди боле-

ли меньше. Практически 
один раз.

,,,
Анджелина Джоли и Брэд Питт, 

на самом деле, несчастные люди! 
Им во время секса и представить-
то некого!

,,,
Ясный день. Рейсовый автобус. 

Парень с девушкой сидят на задних 
сидениях. Вдруг он, смущаясь, встает, 
снимает штаны и начинает сдирать 

Жена прочитала обьяв-
ление в газете что в 
одной клинике за плату 
могут увеличить член, 
могут сделать длинный, 
толстый, кривой - какой 
хочешь.

Позвала она мужа и 
говорит: «На тебе 5 ру-
блей, иди туда и скажи 
чтобы сделали длинный 
длинный». Муж к двери - 
жена: «Стой! На тебе еще 
5 рублей, скажи чтобы 
сделали толстый тол-
стый, понял?»

Муж: «Понял».
Он только к двери, 

жена: «Стой! На тебе 
еще 5 руб. скажи, чтобы 
сделали кривой кривой!»

Муж ущел, вечером воз-
вращается в доску пьяный.

Жена: «Ну что сделали?»
Муж: «Сделали, длинный длинный, 

толстый толстый, стали гнуть - сло-
мался!!!»

,,,
xxx: Господа форумчане! У меня 

вопрос: в какой город переехать 
учиться после школы, чтобы можно 

одежду со своей подруги. Та ошара-
шена не меньше остальных пассажи-
ров. После недолгой возни и звонких 
пощечин девушка выдает: «Я сказала 
прелюдия, а не при людях!»

,,,
xxx: А еще по этой логике надо 

запретить слово фляга, так как 
изначально это фляш+к+а от не-
мецкого фляше (бутылка) через 
польский.

yyy: Еще слово «зонт» тогда нужно 
запретить, потому как от немецко-
го Sonnendeck произошло русское 
слово «зонтик», уменьшительно-
ласкательного суффикса там не 
было. Но увы, великий и могучий 
его там нашел и отбросил.

,,,
Снова замерло все до рассвета 
Тишина к нам пришла на балконь 
Только слышно как бензокосою 
Одинокая косит @андонь

,,,
Актер Киану Ривз нашел причину 

вечной хмурости россиян. 
По словам актера, россияне веч-

но хмурые из-за специфической 
внешних условий, в которых они 
живут. «Я бы на самом деле тоже 
мало улыбался, если бы круглые 
сутки жил в артхаусе»

,,,
— Как его там звали? Мультиокунь? 

Гиперлещ?
— Поликарп.
— Точно.

,,,
Как только экстрасенс говорит, 

что может предвидеть будущее, 
сразу пропишите ему в рыло. Не 
беспокойтесь, экстрасенс это 
предвидел и увернется,  а если 
не увернется, то чего шарлатанов 
жалеть.
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РАБОТА
ИЩУ РАБОТУ

ИЩУ работу грузчика, разнорабоче-
го, электрика, сантехника, земельного 
рабочего, помощника на даче. Центр. 
Тел. 8-904-115-50-10, 8-952-627-24-74.

ИЩУ работу оператора, администра-
тора (интернет-маркетинг не предла-
гать). Тел. 8-950-117-92-30.

ИЩУ работу с  любым графиком (22 
года, в/о эколог, без в/п). Тел. 8-950-
059-23-53.

ИЩУ работу строителя (отделочные, 
бетонные, плотницкие работы) или  
помощника по огороду. Правый берег, 
Энергетик. Тел. 8-964-262-56-23.

ТРЕБУЮТСЯ
АО «БРАЗМК» (Падун) требуются 

электрогазосварщик, маляр, фрезеров-
щик, слесарь. Тел. 356-056.

АО «БЭСК» приглашает на посто-
янную работу электрослесаря. Тел. 
8(3953)41-59-13, 8-952-610-03-41.

В ГИДРОСТРОИТЕЛЬ требуются 
электрик 5-6 разряда, начальник котель-
ной. Тел. 32-15-52.

В Ж/Р ЦЕНТРАЛЬНЫЙ , Падун, Энер-
гетик, г. Вихоревка требуются продавцы 
разливных напитков. Тел. 8-914-872-
16-67.

В ОРГАНИЗАЦИЮ требуются водите-
ли  мусоровозов. Оплата своевременно. 
Тел. 41-59-14.

В ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ су-
пермаркет требуется продавец. Тел. 
44-10-40.

В РЕСТОРАН «Вегас» требуются 
официанты. Тел. 8-983-
444-88-47.

В РЕСТОРАН требуются 
повар-универсал, двор-
ник. Центральная часть. 
Т. 8-983-408-29-48.

В РЕЧПОРТ требуются 
охранники  (сутки  через 
двое, 1500 р./смена). Тел. 
8-964-652-20-87.

В СВЯЗИ с  увеличени-
ем объемов ООО «Спец-
автотранс» приглашает 
водителей кат. С (име-
ющих ДОПОГ), кат Д, Е, 
машиниста бульдозера, 
водителей фронтальных 
погрузчиков, машиниста 
автовышки  и  автогидро-
подъемника (служебный 
транспорт, Центральный 
район, соц.пакет, своевременная оплата, 
оформление по ТК РФ). Тел. 49-51-75.

В СТРОИТЕЛЬНУЮ бригаду (центр) 
требуются разнорабочие с  навыками  
работы электроинструментом. Тел. 
8-901-672-66-26.

В СУПЕРМАРКЕТ (Центральный р-н) 
требуется продавец. Тел. 34-33-77.

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

В ЦЕНТРАЛЬНУЮ часть города тре-
буется водитель эвакуатора (з/п от 35 
т.р.). Тел. 8-914-902-10-20.

В ЦЕНТРАЛЬНУЮ часть на дневную 
кухню требуются пекарь, повар. Тел. 
8-902-561-94-22, 27-31-22.

В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ район требуется 
повар японской кухни. Тел. 47-96-33.

В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ район требуются 
повара. Тел. 8-914-008-50-28.

КБЖБ требуется для работы в 
Падунском районе электросварщик, 
формовщик, слесарь по ремонту ком-
прессорных установок, слесарь по ре-
монту автотранспорта с  опытом работы 
(оплата своевременная). Тел. 36-59-32.

ЛЕСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕМУ 
предприятию в г.Вихоревка требуется 
энергетик (образование, опыт работы). 
Обращаться по тел 8-914-957-26-15.

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОМУ пред-
приятию (Правый берег) требуются 
водитель категории  С Е, машинист буль-
дозера, плотник, сантехник. Обращаться 
по тел. 35-00-38, 38-10-38.

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ компа-
нии на промплощадке ПАО «РУСАЛ 
Братск» требуются инженер-технолог, 
контролер ОТК, токари, фрезеровщики, 
токарь-расточник, слесари-ремонтники, 
слесари  механосборочных работ, сле-
сари-инструментальщики, слесарь по 
изготовлению стропов, сварщики, стро-
пальщики. Тел. 49-28-30, Potapovanv@
timox.ru

НА ПОДСОБНОЕ хозяйство требует-
ся помощник(-ца), Правый берег. Тел. 
29-29-12.

НА ПОСТОЯННУЮ работу (Энерге-
тик) требуются электролинейщики  с  
опытом работы на высоте. Тел.8-914-
872-22-78, 8-964-128-77-60.

ООО «БРМЗ» требуются слесарь-
ремонтник ГПМ, электромонтер по 
ремонту оборудования (з/п от 35 000 
руб.). Соцпакет. Тел. 8-914-008-61-82, 
8-914-008-51-29.

ОРГАНИЗАЦИИ требуются изоли-
ровщики  на термоизоляции, антикор-
розийщики. Вахта, з/п от 80 000 - 100 
000 руб. Тел. 8-914-009-98-83.

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

ОХРАННОМУ предприятию тре-
буются охранники  на посты (трудоу-
стройство, помощь в обучении). Тел. 
8-904-149-42-32.

ПРЕДПРИЯТИЮ требуется инже-
нер-механик. Тел. 27-69-89 с  8 до 17.

ПРЕДПРИЯТИЮ тре-
буются контролеры на 
погрузку круглого леса 
в вагоны (центр). Тел. 
8-924-832-78-69.

ПРИГЛАШАЕМ в тор-
говую компанию глав-
ного инженера (строи-
тельство, ремонты). Тел. 
266-208.

СЕТИ ресторанов до-
ставки  японской кухни  
«Сан Суши  Сендо» тре-
буется помощник повара 
(график 2/2, з/п 2 раза в 
месяц, оклад высокий). 
Запись на собеседова-
ние в будни  с  9 до 18 
по тел. 8-991-435-41-09.

СТРОИТЕЛЬНОЙ ор-
ганизации требуются плотники-
бетонщики, штукатуры-маляры, мон-
тажники, разнорабочие, уборщики  
производственных помещений. Тел. 
8-901-668-49-76.

ТРЕБУЕТСЯ бригада (5 чел.) на 
погрузку круглого леса и  пиломате-
риала в вагоны. п.Видим. Тел. 8-950-
138-22-71.

ТРЕБУЕТСЯ бригада на ТТ-4. Тел. 
8-902-512-85-02.

ТРЕБУЕТСЯ водитель 
кат. С. Стабильная за-
работная плата два раза 
в месяц, официальное 
трудоустройство, достав-
ка служебным транс-
портом. Тел. 8-952-610-
01-11.

ТРЕБУЕТСЯ водитель 
категории  Е (на лесо-
воз). Работа в городе. 
Тел. 274-294.

ТРЕБУЕТСЯ водитель 
категории  Е (промпло-
щадка БЛПК, Централь-
ный район). Звонить в 
рабочее время с  8 до 17. 
Тел. 8-929-434-59-49.

ТРЕБУЕТСЯ водитель 
на китайский самосвал. 

Тел. 8-952-621-71-71.

ТРЕБУЕТСЯ водитель на лесовоз. 
Вахта. Тел. 8-950-103-61-65.

ТРЕБУЕТСЯ грузчик (Энергетик, з/п 
28-32 т.р., доставка по Падунскому и  
Правобережному округу служебным 
транспортом). Тел. 8-914-930-44-58.

ТРЕБУЕТСЯ грузчик на склад. 
Сменный график, з/п высокая. Достав-
ка служебным транспортом (Правый 
берег, Энергетик, Падун). Тел. 8-952-
610-01-11.

ТРЕБУЕТСЯ дворник. 
Тел. 8-908-641-62-36.

ТРЕБУЕТСЯ камен-
щик для кладки  кирпича 
(разовая работа, кладка 
столбов забора). Тел. 
38-28-10.

ТРЕБУЕТСЯ карщик 
с  опытом работы (Энер-
гетик, з/п 35 т.р.). Тел. 
8-914-930-44-58.

ТРЕБУЕТСЯ кладов-
щик с  опытом работы 
(Энергетик, з/п 35-40 
т.р.). 8-914-930-44-58. 

ТРЕБУЕТСЯ кладов-
щик. Сменный график 
работы, официальное 
трудоустройство. До-
с т а в к а  с л у ж е б н ы м 
транспортом (Правый 
берег, Энергетик, Падун). З/п высокая. 
Тел. 8-952-610-01-11.

ТРЕБУЕТСЯ мастер погрузки  леса. 
п.Видим. Опыт обязателен. Тел. 8-902-
576-49-28.

ТРЕБУЕТСЯ машинист грейдера 
ДЗ-98 с  опытом работы. З/п высокая. 
Тел. 8-924-610-15-50, 8-952-627-07-88, 
8-924-611-66-65.

ТРЕБУЕТСЯ начальник цеха лесо-
пиления. п.Видим. Опыт не менее 3  
лет. Образование высшее. З/п от 90 
000 руб. Тел. 8-902-576-49-28.

ТРЕБУЕТСЯ повар, посудник(ца), 
буфетчик(ца). Центр. Тел. 27-18-02, 
8-914-925-66-46, 8-924-701-85-76.

ТРЕБУЕТСЯ продавец (продукты). 
Тел. 28-73-26.

ТРЕБУЕТСЯ продавец в отдел бы-
товой химии  (центр, магазин «Елена», 
график 2/2). Тел. 8-964-800-19-00.

ТРЕБУЕТСЯ продавец в ТЦ «Пур-
сей» в отдел детской одежды (з/п 
18-20 тыс., график сменный). Тел. 
8-964-355-63-63.

НА ДОРОГАХ БРАТСКА
За прошедшую неделю на дорогах города 

Братска и Братского района зарегистриро-
вано 42 дорожно-транспортных происше-
ствия, в пяти из них пострадали 12 человек. 

За неделю административному на-
казанию за нарушение ПДД подвергся 
581 человек, в том числе 15 водителей, 
находившихся за рулем в нетрезвом со-
стоянии и 10 водителей, отказавшихся от 
прохождения медицинского освидетель-
ствования. Еще 80 водителей дали повод 
к возбуждению уголовного дела по ст. 264 
прим.1 УК РФ, то есть управляли транс-
портным средством в состоянии опьянения 
повторно в течение года. Согласно санкции 

данной статьи, максимальным наказанием 
для виновных может быть либо лишение 
свободы на срок до двух лет. Решение о 
наказании принимает суд. Также среди 
нарушителей 42 водителя, нарушивших 
правила перевозки детей, 24 водителя, не 
предоставивших преимущество в движе-
нии пешеходам на пешеходных переходах, 
23 человека, управлявших автомобилем 
без водительского удостоверения, 15 на-
рушителей требований сигналов светофо-
ра, 53 водителя, нарушивших скоростной 
режим, 3 нарушителя правил обгона, и 42 
человека, управлявших технически неис-
правным транспортным средством.

СКРЫВШИЙСЯ УСТАНОВЛЕН И РАЗЫСКАН
11 августа в 13 часов на 196 км авто-

дороги Тайшет-Чуна-Братск неустановлен-
ный водитель, управляя неустановленным 
автомобилем, выехал на полосу движения, 
предназначенную для встречного транспор-
та и совершил столкновение с автомобилем 
ВАЗ-21054. В результате ДТП пострадал 
76-летний водитель ВАЗа. Второй участник 
происшествия с места ДТП скрылся.

В результате разыскных мероприятий 
автомобиль и водитель были установлены: 

скрывшимся участником ДТП оказался 
43-летний житель Гидростроителя, кото-
рый в момент ДТП управлял автомобилем 
«Киа-Соренто». После установления тяже-
сти последствий для здоровья пострадав-
шего, водитель иномарки будет привлечен 
к административной ответственности по 
ст. 12.27 (Невыполнение обязанностей 
в связи с дорожно-транспортным про-
исшествием). По факту ДТП проводится 
расследование.

ТРЕБУЕТСЯ продавец на разлив-
ные напитки. Тел. 8-923-015-05-08.

ТРЕБУЕТСЯ продавец. Тел. 8-983-
413-00-10.

ТРЕБУЕТСЯ работник на заточку 
ленточных пил в небольшой цех (Энер-
гетик). Обучение. 8-924-63-64-555.

ТРЕБУЕТСЯ разнорабочий, правый 
берег. Тел. 29-29-12.

ТРЕБУЕТСЯ сборщик товаров на 
склад (бакалея, бытовая химия). Смен-
ный график, высокая з/п. Доставка 
служебным транспортом (Правый 
берег, Энергетик, Падун). Тел. 8-952-

610-01-11.

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

ТРЕБУЕТСЯ сварщик-
сантехник (график 5/2, 
з/п 28 т.р.). Тел. 38-28-10.

ТРЕБУЕТСЯ торговый 
представитель (Централь-
ный район, з/п от 40 т.р.). 
8-914-930-44-58. 

ТРЕБУЕТСЯ экспеди-
тор. Стабильная зара-
ботная плата два раза 
в месяц, официальное 
трудоустройство, доставка 
служебным транспортом. 
8-952-610-01-11.

ТРЕБУЮТСЯ автос-
лесари-механики, желательно с  
опытом работы, без в/п. Оплата до-
говорная. Звонить с  12 до 18 по тел. 
8-983-402-83-38.

ТРЕБУЮТСЯ водители кат. B, D, 
грузчики. Центр. Тел. 8-950-080-03-68.

ТРЕБУЮТСЯ водители кат. Е. З/п 
достойная. Тел. 8-924-546-96-66.

ТРЕБУЮТСЯ водители кат. С, опе-
раторы на манипулятор, машинисты на 
ВМП, скиддер. Тел. 8-902-579-78-10.

ТРЕБУЮТСЯ водители категории  
Е. Опыт обязателен. 8-952-626-47-51.

ТРЕБУЮТСЯ водители лесовозов 
«Скания»,» Ман». Центр. 8-902-179-
11-45.

ТРЕБУЮТСЯ водители самосвалов 
(центр).  Тел. 8-924-996-10-85.

ТРЕБУЮТСЯ водитель кат. Д, пе-
дагог дополнительного образования 
по правоохранительной деятельности, 
пулевой стрельбе, технологии, учитель 
начальных классов, педагог-психолог, 
логопед. Тел. 46-66-19.

ТРЕБУЮТСЯ грузчики-комплек-
товщики на склад «Табак» АО «Мега-
полис» (график 5/2 с  11 до 19, Падун). 
Тел. 8-999-686-28-55.

ТРЕБУЮТСЯ дворник, уборщица 
(соц. пакет, выплаты 2 раза/мес., гра-
фик 2/2, центр). Тел. 8-914-009-96-02.

ТРЕБУЮТСЯ механик, механик 
лесозаготовительной техники. З/п 90 
000 руб. Опыт обязателен. Тел. 8-902-
576-49-28.

ТРЕБУЮТСЯ монтажники встроен-
ной и  корпусной мебели  на постоян-
ной основе или  на подработку. Тел. 
8-908-668-41-88.

ТРЕБУЮТСЯ монтажники МК, бе-
тонщики  в г. Комсомольск-на-Амуре 
(вахта 60/30, 6/1, 10 ч раб. день, про-

живание в общежитии, 
з/п 50 т.р.). Тел. 8-926-
878-13-13.

ТРЕБУЮТСЯ на вахту 
разнорабочие, камен-
щики, бетонщики, от-
делочники, сварщики, 
электромонтажники. З/п 
от 75 000 до 90 000 руб. 
Тел. 48-11-48.

ТРЕБУЮТСЯ опера-
тор котельной, контрол-
лер КПП, укладчики  п/м, 
разнорабочий, оператор 
окорочного станка, во-
дитель вилочного по-
грузчика. Тел. 8-904-
114-64-59, 35-00-15.

ТРЕБУЮТСЯ охран-
ники (мужчины и  жен-
щины) на объекты в ж/р 
Центральный. Тел. 264-

777.

ТРЕБУЮТСЯ охранники и  води-
тель-охранник. З/п от 20 000 до 25 000 
руб. Тел. 8-901-661-50-10.

ТРЕБУЮТСЯ пекари, повара. Тел. 
8-950-107-48-02.

ТРЕБУЮТСЯ плотник-бетонщик, 
разнорабочий в г. Вихоревка. Тел. 
8-924-620-77-15.

ТРЕБУЮТСЯ плотники, бетонщики  
на стройку, разнорабочие. Падунский, 
Правобережный районы. Тел. 8-902-
514-28-38.

ТРЕБУЮТСЯ плотники-бетонщи-
ки, разнорабочие. Тел. 263-702.

ТРЕБУЮТСЯ повар, пекарь. Тел. 
8-950-117-58-92.

ТРЕБУЮТСЯ повар, подготовщик 
сырья, мойщик посуды, уборщица. 
Центр, сменный график. Тел. 8-914-
927-21-53.

ТРЕБУЮТСЯ рабочие в литейный 
цех плавильщики, формовщики, элек-
трики, токари, сварщики, разнорабочие. 
Тел. 8-950-117-49-69.

СТОЛКНОВЕНИЕ НА ПЕРЕКРЕСТКЕ
В тот же день 11 августа в 8.20 минут на 

перекрестке автодороги «Вилюй» с дорогой 
в направлении РусАЛ-Братск произошло 
столкновение автомобилей «Рено-Логан» 
и ВАЗ-21041, в котором пострадал 
59-летний водитель «Логана» (ему назна-
чено амбулаторное лечение). В настоящее 
время сотрудники полиции устанавливают 
обстоятельства данного происшествия. По 

предварительной информации оба транс-
портных средства двигались в попутном 
направлении. Столкновение произошло, 
когда идущий впереди автомобиль «Рено-
Логан» начал выполнять поворот налево. 
По факту ДТП возбуждено дело об админи-
стративном правонарушении, проводится 
расследование, которое установит степень 
вины каждого участника происшествия.

НА ДОРОГЕ РЕБЁНОК!
12 августа около 19 часов возле авто-

бусной остановки «Библиотека» на улице 
Гидростроителей в жилом районе Падун 
Автомобиль «Тойота-Карина» столкнулся 
с пятилетним мальчиком, выбежавшем на 
дорогу вслед за матерью, после чего уехал 
с места происшествия. Ребенку, после 
обращения к медицинским работникам, 
назначено амбулаторное лечение.

Момент ДТП зафиксировал на виде-
орегистратор очевидец происшествия, 
который предпринял попытку догнать 
уехавшего водителя, а затем предоставил 
видеозапись инспекторам ГИБДД. Однако 
вскоре женщина-водитель скрывшегося 
авто самостоятельно явилась в  полицию, 
объяснив свой побег испугом. В отношении 
нее составлены материалы о привлечении 
к административной ответственности за 
оставление места ДТП и нарушение правил 
дорожного движения или эксплуатации 
транспортного средства, повлекшее при-

чинение легкого или средней тяжести вреда 
здоровью потерпевшего.

К проведению проверки также привле-
чены инспекторы по делам несовершен-
нолетних, которые дадут правовую оценку 
действиям матери ребёнка, оказавшегося 
на проезжей части. Ей грозит админи-
стративное наказание за ненадлежащее 
исполнение обязанностей по содержанию 
и воспитанию несовершеннолетних детей.

Госавтоинспекция напоминает: если в 
результате дорожно-транспортного про-
исшествия ранены люди, водитель, при-
частный к нему, обязан вызвать скорую 
медицинскую помощь и полицию, ожидать 
на месте прибытия инспекторов. Убрать 
автомобиль с проезжей части можно лишь 
в том случае, если невозможно движение 
других транспортных средств, при этом 
предварительно зафиксировав средствами 
фотосъёмки или видеозаписи положение 
транспортного средства.

ПРОПУСТИТЬ ПЕШЕХОДОВ!
14 августа в 14.20 на нерегулируемом 

пешеходном переходе на улице Рябикова 
напротив дома № 29/42 автомобиль 
«Тойота-Калдина» совершил наезд на 
9-летнего ребенка. У мальчика множе-
ственные ушибы и ссадины, ему назначено 
амбулаторное лечение. Водитель «Тойоты» 
объяснил, что не видел ребенка из-за ав-
тобуса. Однако, подъезжая к пешеходному 
переходу, согласно требованиям Правил, 
водители обязаны снизить скорость, а в 
случае необходимости остановиться, для 

того чтобы пропустить пешеходов. Кроме 
этого, в данном случае водителю необ-
ходимо было руководствоваться п. 14.2 
ПДД РФ, согласно которому, если перед 
нерегулируемым пешеходным переходом 
остановилось или снизило скорость транс-
портное средство, то водители других транс-
портных средств, движущихся в том же 
направлении, также обязаны остановиться 
или снизить скорость.

По факту ДТП возбуждено дело об адми-
нистративном правонарушении.

ДТП С ТРЕМЯ УЧАСТНИКАМИ
14 августа в 23.30 на улице Мира, на-

против дома №65/2 произошло ДТП с уча-
стием трёх автомобилей. По предваритель-
ному заключению, водитель автомобиля 
«Мицубиси-Паджеро», допустил столкнове-
ние с попутным автомобилем «Хонда-Фит», 
который, собираясь совершать поворот 
налево (в сторону рынка), остановился и 
пропускал встречный транспорт. От удара 
«Хонду-Фит» отбросило на встречную 
полосу, где он совершил столкновение с 
автомобилем «Форд-Фокус». В результате 
происшествия пострадали 4 пассажира 

автомобиля «Хонда-Фит»: три женщины 
и мужчина будут проходить амбулаторное 
лечение. Все водители прошли процедуру 
медицинского освидетельствования, 
которая подтвердила наличие опьянения 
у водителя «Мицубиси», поэтому он будет 
привлечен к ответственности по части 1 
статьи 12.8 КоАП РФ: административному 
штрафу в размере тридцати тысяч рублей 
с лишением права управления транспорт-
ными средствами на срок от полутора до 
двух лет. По факту ДТП возбуждено дело 
об административном правонарушении.

ИЩЕМ ОЧЕВИДЦЕВ
16 августа около 16 часов 40 минут на 

189 км автодороги «Вилюй» съехал с проез-
жей части в кювет автомобиль ГАЗ-31105. 
Водитель с тяжкими травмами госпитализи-
рован в реанимационное отделение город-

ской больницы. В настоящее время устанав-
ливаются обстоятельства произошедшего. 
Просьба к свидетелям и очевидцам этого 
события сообщить обстоятельства ДТП по 
тел. 44-22-46 или 44-22-49.


