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Статистика продаж новых 
авто в Японии за первую 

половину 2021 года
6 июля Японская ассоциация автомо-

бильных дилеров (JADA) опубликовала 
результаты продаж новых авто в стране 
за первое полугодие 2021-го.

Первое место среди легковушек доста-
лось Toyota Yaris, в сегменте кей-каров 
— Honda N-BOX. Машины прочно засели 
в лидерах: N-BOX является бестселлером 
много лет, а Yaris возглавляет «чарты» 
с момента выхода поколения XP210 в 
2020 году.

Вот как выглядит топ-10 продаж легко-
вых автомобилей (в скобках — динамика 
относительно первой половины 2020-го):

Toyota Yaris — 119 112 шт. (247,5%);
Toyota Roomy — 77 492 шт. (206%);
Toyota Alphard — 56 778 шт. (155,1%);
Toyota Corolla — 53 864 шт. (94,1%);
Toyota Harrier — 48 271 шт. (350,6%);
Toyota Raize — 47 965 шт. (82%);
Nissan Note — 46 879 шт. (112,4%);
Toyota Voxy — 41 101 шт. (121,5%);
Honda Freed — 35 551 шт. (91,5%);
Toyota Sienta — 33 753 шт. (84%).
Статистика по кей-карам выглядит сле-

дующим образом:
Honda N-BOX — 110 551 шт. (109%);
Suzuki Spacia — 78 698 шт. (120,5%);
Daihatsu Tanto — 69 262 шт. (111,3%);
Daihatsu Move — 57 761 шт. (119,6%);
Nissan Roox — 50 055 шт. (209,9%);
Suzuki Hustler — 48 221 шт. (128,9%);
Suzuki Alto — 36 359 шт. (118,9%);
Daihatsu Mira — 36 159 шт. (95,4%);
Daihatsu Taft — 32 191 шт. (633,8);
Nissan Dayz — 31 558 шт. (57,1%).

Toyota представила  
две спецверсии Crown

Toyota Motor 30 июня представила две 
спецкомплектации заднеприводного се-
дана Toyota Crown. Их продажи в Японии 
уже начались.

Новые исполнения называются RS 
Limited II/RS Four Limited II и S Elegance 
Style III/S Four Elegance Style III.

В первом случае от обычной комплекта-
ции RS автомобиль отличается 18-дюй-
мовыми легкосплавными дисками, окра-
шенными в черный матовый цвет, затем-
ненным хромом кузовного декора, а также 
функцией вентиляции передних сидений.

В S Elegance Style III/S Four Elegance Style 
III по сравнению с S применены хромиро-
ванные 18-дюймовые диски и кожаная 
обивка салона бежевого цвета. В допол-
нение к этому заявлена система Nanoe X, 
обеззараживающая воздух в салоне. Она 
разработана при поддержке Panasonic и 

представляет собой генератор нанораз-
мерных частиц воды с гидроксильными 
радикалами. Они подавляют активность 
различных болезнетворных организмов, 
аллергенов и запахов.

Обе спецкомплектации доступны только 
для гибридной версии на базе 2,5-ли-
трового «атмосферника» A25A-FXS, 
совокупная мощность установки с учетом 
электромотора — 226 л.с.

RS Limited II/RS Four Limited II стоит от 
5 230 000 иен (=3 440 000 рублей) до 
5 670 000 иен (=3 730 000 рублей). За 
S Elegance Style III/S Four Elegance Style 
III придется отдать от 5 290 000 иен (=3 
480 000 рублей) до 5 510 000 иен (=3 
620 000 рублей). Напомним, нынешнее 
поколение Toyota Crown является 15-м 
по счету. Оно вышло в конце 2017 года. 
Осенью 2020-го седан обновили.
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Монолог гаишника: 
взгляд с другой стороны

Никогда не забуду, как впервые взял в 
руки жезл. Я был стажером, мы стояли 
на центральной площади нашего города. 
Мой напарник Васильич — опытный и 
седой — дал задание: «Смотри, кто из во-
дителей разговаривает по мобильному». 
Было жаркое лето. Я — в фуражке и форме, 
очень неудобной — подобную одежду тогда 
носили сотрудники ППС. Я поднял жезл, и 
девушка на черной Камри с бирюзовым 
айфоном тут же остановилась. И стала мне 
виновато улыбаться.

Оказывается, полосатый жезл обла-
дает реальной властью. Я это буквально 
ощутил своими руками. И еще из первых 
впечатлений: передо мной живая лента из 
автомобилей — дорогих и дешевых, самых 
разных цветов и форм. И эта лента никогда 
не кончается!

На фронте
Потом уже, на разных участках работы, 

я видел много коллег, которым в нашей 
профессии нравится именно это — дер-
жать в руках реальную власть. Быть к ней 
причастным и знать, что контролировать 
бесконечную вереницу автомобилей — это 
твоя работа.

Видел я здесь и настоящих романтиков, 
гордящихся призванием. И это не «святой 
гаишник», которого по-настоящему смеш-
но показал Сергей Светлаков в «Нашей 
Раше». А просто порядочные люди. По-
верьте, таких еще много!

С другой стороны, каждый сотрудник 
ГИБДД — как будто на линии фронта. Он 
бесконечно подчиняется многочисленным 
приказам и распоряжениям, которые 
часто противоречат друг другу. Приведу 
пример. Официально «палочная система» 
в системе МВД отменена в 2009 году (это 
когда полицейские обязаны ежедневно 
выполнять план по предотвращению право-
нарушений).

На деле же никто план не отменял. Каж-
дый день мой начальник ставит задачу 
нашему экипажу. Например, за 12 часов 
на линии выписать 15–20 постановлений. 
Думаю, все это идет из регионального 
управления, которое каждый месяц отчиты-
вается перед Москвой. Решили, что нужно 
задержать в этом месяце 100 пьяных 
за рулем — будьте уверены, обязательно 
задержат.

Мы носим погоны, и потому всегда за-
висим от решения командования. Даже ми-
нимальное взыскание — выговор — может 
иметь серьезные последствия. Выговор 
«висит» в течение всего года: его имеют 
право снять только в декабре. И на это 
время нужно забыть о повышении звания, 
даже если ты его уже давно заслужил. К 
концу года за любой выговор могут лишить 
премии. А это от 15 000 до 50 000 рублей. 
И только твой начальник может снять с тебя 
этот выговор.

Потому атмосфера в каждом подразде-
лении напрямую зависит от характера его 
руководителя. Понятно, что так на любой 
работе. Но у нас все это еще сильно гипер-
трофировано.

Из провинциала — 
в «зубастого»

Денежное довольствие, льготы, соцпакет, 
ранняя пенсия, жилье — конечно, все это 
влияет на желание обычного человека 
стать гаишником. Отпуск у нас 45 суток. 
После десяти лет выслуги добавляются еще 
пять суток. К 15 годам на линии — еще пять 
суток отпуска. И к 20 годам выслуги — еще 
пять. Но инспекторов с такой выслугой — 
единицы. Проработать на линии больше 
20 лет — это уже из области фантастики!

В ГАИ нет особых карьерных перспектив: 
если повезло, можно получить старшего 
инспектора. А дальше — лишь замкоман-
дира взвода и командир с капитанской 
должностью. На пенсию по минималке 
можно выйти через 12 с половиной лет, 
если служил в армии два года. Если нет, то 
нужно отработать на линии 14 с половиной 
лет. Поверьте, физически и эмоционально 
это не так просто, хоть у нас и идет год за 
полтора.

Зарплата зависит от должности, звания и 
выслуги лет. Обычный инспектор получает 
около 50 000 рублей.

Почему же люди идут в ГИБДД? В срав-
нении с другими профессиями здесь есть 
стабильность и нормальные материальные 
условия. А в моем случае — это еще и 
семейная традиция. У нас все в семье — и 
мужчины, и женщины — были связаны с 
милицией и полицией.

Кстати, таких совсем не много, не более 
одного на два десятка служивых. Краем 
уха слышал, что теперь дети сотрудников 
полиции и Росгвардии будут иметь пре-
имущество при поступлении в профильные 
вузы. Конечно, я это поддерживаю. Мой 
пятилетний сын уже примеряет мою форму. 
Все-таки трудовые династии — это хорошо!

Народ в нашей городской ГИБДД рабо-
тает разный. Но — 90% из глубинки, при-
ехавшие в региональный центр за своим 
счастьем. Для них такая работа — большой 
шанс. Кто-то, наконец, переехал в большой 
город, кто-то получил квартиру, кто-то в 
принципе впервые обрел специальность. 
Многие пришли после армии.

А у нарушителей как ведь только не 
«стреляет» в голове! Недавно один пьяный 
за рулем схватил бутылку с машинным 
маслом, там была полусинтетика, и выпил 
чуть ли не половину. Это он так пытался 
быстро протрезветь.

Гаишники сдают 
взяткодателей

Да, я признаю, что в 90-е годы в ГАИ мно-
гие шли для личного обогащения. Что там 
невысокая зарплата, когда у тебя может 
быть «в собственности» свой кусок феде-
ральной дороги? Помните этот анекдот: «я 
думал, пистолет выдали, а дальше крутись 
как умеешь». Кстати, в те времена зарплату 
реально могли не платить по полгода.

Теперь над этим анекдотом у нас никто 
не смеется. Брать взятки стало слишком 
рискованно. Хочу напомнить, что это пре-
ступление совершает и тот, кто предлагает 
деньги, и тот, кто берет. И это еще очень 
большой вопрос — кто виноват больше.

Взятки теперь в больших городах — ред-
кость. Только за этот год я слышал два раза, 
как сотрудники ГИБДД привлекли к уголов-
ной ответственности водителей, которые 
давали им взятки. Вот типичный случай. 
Водителя останавливают на трассе за 
превышение скоростного режима. Он дает 
на месте 5000 рублей, а на следующий 
день обещает привезти еще 50 000. Со-
трудник ГИБДД его тут же сдает: водитель 
задержан за совершение коррупционного 
деяния, идет следствие. Уверен, если таких 
случаев будет больше по всей стране, кор-
рупция исчезнет.

Но вот по федеральным дорогам в юж-
ном направлении случаются перегибы на 
местах. Особенно сейчас, летом, когда гра-
ницы закрыты и народ ломанулся к морю. 
Чем больше поток, тем меньше контроля. 
Мой знакомый каждый год ездит с семьей в 
Сочи на машине. Говорит, мы всегда берем 
с собой 30 000 рублей наличкой на взятки 
гаишникам — и они всегда пригождаются. 
Причем останавливают без каких-либо 
нарушений, под предлогом пересечения 
сплошной или запаха алкоголя. Начинают 
грамотно прессовать, фактически вымогая 
деньги. И ведь платят! А что делать, когда 
едешь далеко и с детьми, а у тебя изымают 
«права»?

Все зависит от человека
Гораздо чаще происходит так называ-

емая «манипуляция». Например, когда 
вместо положенной тысячи рублей за 
непристегнутый ремень инспектор выпи-
сывает штраф в 500 рублей. Но даже идти 
на такую манипуляцию сегодня согласится 
не каждый гаишник: нас постоянно прове-
ряет служба контроля и скрыто снимает на 
видео. Да и могут быть подставы от своих.

Но все всегда решаешь ты сам. Потому 
смотришь по человеку. Вот останавливаю 
женщину, на заднем сиденье — два ма-
леньких ребенка, три года и пять лет. И ни 
одного автокресла! Получается, я должен 
выписать ей штраф на 6000 рублей — по 
3000 за каждое кресло. Объясняю, на-
сколько опасно возить детей без кресел.

— Если бы вы хоть раз побывали на месте 
аварии, в которой погибли дети, то купили 
бы автокресла в тот же день, — говорю ей. 
И это правда, очень страшно.

Она в ответ плачет. Говорит, что мужа нет, 
еле сводит концы с концами. Вот что делать 
в такой ситуации? Не оштрафуешь сейчас, 
так она ведь и будет также ездить еще 
очень долго. Выписал ей штраф за одно 
кресло. Сказал жестко, что в следующий 
раз оштрафую за два.

Память на людей и их машины на самом 
деле вырабатывается профессиональная. 
Поверьте, мы все помним. Если лично я 
ловлю повторно, то всегда штрафую по мак-
симуму: «Я ведь вас уже предупреждал!».

А если что позабыл, всегда под рукой — 
база. Вы думаете, мы забыли, что вас в про-
шлый раз поймали на красный светофор? 
Или даже на желтый, который также явля-
ется запрещающим? Думаете, отделаетесь 
сейчас тысячей рублей штрафа?

— Мы видим, что вы нарушили повторно, 
— объясняем водителю, который все еще 
на позитиве. Показываем его нарушение 
в базе. — Теперь вы будете лишены прав 
от четырех до шести месяцев. Или штраф 
в 5000 рублей.

Это всегда шокирует: он ведь «всего лишь 
проскочил», а тут — лишение прав. В нашем 
городе все сплошь и рядом проезжают на 
желтый. Но ведь это очень опасно: про-
скакивают с обеих сторон! И как с этим 
бороться? Только жесткими мерами. И 
видеонаблюдение должно быть повсюду: 
на каждом перекрестке, в идеале — возле 
каждой стоп-линии.

Объясню, почему это жизненно важно 
для каждого. У нас миллионный город. Я 
не могу разглашать точную численность 
гаишников, но поверьте — это капля в море. 
И каким образом удержать в порядке это 
броуновское движение автомобилей? А 
«цифра» все помнит.

Писанина на капоте
Года три назад у нас был недобор, но те-

перь весь штат укомплектован. Знаю, что до 
сих пор проблемы с кадрами в оперативных 
отделах и в патрульно-постовой службе. 
Там непросто служить из-за постоянной 
загруженности и большой бумажной во-
локиты.

У нас ее меньше, но также постоянно 
что-то пишем. Например, чтобы оформить 
пьяного за рулем, нужно заполнить вручную 
шесть бумаг формата А4: протокол об от-
странении от управления транспортным 
средством, разъяснение лицу, привлечен-
ному к административной ответственности, 
акт освидетельствования алкогольного 
опьянения, направление на медосвидетель-
ствование, административный протокол 
и протокол задержания транспортного 
средства.

И все это в машине (или на ее капоте), 
аккуратно и подробно. Потому что потом в 
суде «автоюристы» будут докапываться до 
каждого слова. Найдут и оспорят любую 
ошибку. Даже орфографическую.

Много проблем возникает, когда проис-
ходит «барагоз». Так мы зовем встречи 
с занудными нарушителями. Хуже нет 
объяснять законы неадеквату, который 
считает, что эти законы знает лучше тебя. 
Начинает требовать понятых. Или даже 
адвоката — прямо на место.

Проще оформлять буйных, чем зануд-
ных. А это приходится делать постоянно. 
Я задерживал нескольких водителей под 
наркотой. Причем во время обыска мы 
находили в машине готовые закладки. 
Возбудили против них несколько уголовных 
дел: наркодилеры тогда потеряли очень 
большие деньги.

Лично я считаю, что пьяные и обдолбан-
ные за рулем — самые последние люди. И 
их нужно наказывать как можно жестче.

Такие дела — всегда большой плюс для 
любого сотрудника ГИБДД: работают на его 
авторитет в коллективе и на весь отдел — в 
глазах высшего начальства.

И байкеры, и мажоры
Стрессоустойчивость — главная черта, 

которая должна присутствовать у гаиш-
ника. Она может быть заложена с детства 
или приобретена с годами на трассе. Это 
совсем не означает безразличие. Наобо-
рот. Инспектору должно быть как минимум 
интересно сейчас находиться на линии. 
Ты должен хотеть по-настоящему контро-
лировать дорожную ситуацию на своем 
участке, отвечать за нее. И уметь защитить 
законопослушных граждан.

Мне приходилось спасать людей на по-
жарах и оказывать медицинскую помощь. И 
разбираться в страшных авариях. Инспек-
тор за свою жизнь видит множество трупов: 
разорванных, обгоревших, раздавленных, 
с разбросанными конечностями и органа-
ми и самое ужасное — детей. Всегда эти 
истории с чужими эмоциями пропускаешь 
через себя. Долго живешь ими... Я так-то 
спокойный, вывести меня из себя сложно. 
Но иногда возвращаешься со смены домой 
и начинаешь все это через себя пропускать. 
Больше всего бесит несправедливость. 
Или — тупоумие. Так что без здорового по-
фигизма долго в ГИБДД не продержишься.

Сколько ни шути по этому поводу, но ро-
мантика в нашей профессии все еще есть: 
погони, задержания, постоянная опасность 
на трассе. На работу к нам устраивают и 
настоящих «мажоров» — точно таких, как 
в фильме. Понятно, что не все из них на-
долго задерживаются, но среди них есть 
отличные ребята.

Но лучше всего себя проявляют насто-
ящие фанаты автомобилей. Поклонники 
техники. Любители «Форсажа». Гаишник 
обязан хорошо разбираться в автомобилях. 
Моментально на глаз определять марку и 
год выпуска любой машины, которая даже 
на большой скорости проносится мимо 
тебя. В идеале инспектор должен уметь и 
отремонтировать машину. Такие есть, но 
их немного. Среди новичков, к сожалению, 
гораздо больше тех, кто может тебе так 
описать автомобиль:

— Такая синяя. Может быть, «Жигули». 
Или Хонда?...

А я слышал про настоящего байкера-
гаишника. Он приезжал в батальон на 
гоночном мотоцикле: в кожаных штанах и 
косухе. Переодевался, заступал на смену. 
На свой служебный автомобиль поставил 
низкопрофильные шины. И они как-то при-
годились нам всем — была ночная погоня в 
центре города. И он легко на своем Фиате 
«сделал» Лексус с пьяным за рулем: выжал 
на коротком участке под 120 и прижал 
нарушителя к обочине. Причем у него все 
это вышло с роскошной пробуксовкой и за-
носом! Нарушитель долго не мог поверить, 
что видел это все сам.

А как научиться разбираться в автомоби-
лях? На практике. Остановил, в документах 
внимательно изучил модель, запомнил год. 

Порасспрашивал водителя: обычно они 
охотно рассказывают про свою машину, 
когда видят искренний интерес.

Новые модели автомобилей часто оста-
навливаем не столько ради проверки, 
сколько в силу любопытства и интереса.

Гаишники сами должны быть отличными 
водителями. Уметь экстренно тормозить 
или — понимать, хорошо ли видно тебя в по-
токе, когда преследуешь со спецсигналом. 
Нужно на большой скорости контролиро-
вать, сможешь ли ты совершить тот или 
иной маневр, видят ли тебя участники до-
рожного движения, включая пешеходов. Во 
время погони нарушителя нельзя потерять 
из виду — мы ведь преследуем и опасных 
преступников! И при таких сумасшедших 
погонях водители часто не предоставляют 
преимущество. Например, при проезде 
перекрестка. В результате происходили 
серьезные ДТП, в которых погибали мои 
коллеги.

Еще я бы при приеме на работу обязатель-
но проводил тест на умение ездить задним 
ходом. Вот этот навык нужен постоянно. 
То в городе сдаешь назад мимо припар-
кованных машин и можешь задеть любую. 
То — ночью в частном секторе ездишь по 
узеньким переулкам. 

Недавно преследовали Мерседес, на-
сквозь тонированный. И так он нас вывел 
из себя на дороге: неприкрытым хамством 
и дикой наглостью. Остановили, а водитель 
еще и огрызается. Заставили его тут же при 
нас снимать всю тонировку. И на заднем 
стекле в том числе.

— Так ведь заднее можно тонировать! 
— орет он.

— Тебе — нет.
Неужели непонятно, что мы — тоже люди? 

И такие же мужики, как ты, весь такой 
борзый?

С тонировкой — просто беда. У нас 
почему-то каждый считает себя как мини-
мум рок-звездой. И его никто не должен 
видеть. Нет денег на тонировку, так он сде-
лает позорные ситцевые шторки и повесит 
их на своей Ладе!

Я всегда говорю так — особенно жен-
щинам: «почему вы не позволяете другим 
водителям на вас любоваться?». Они до-
вольно смеются. Мы снимаем тонировку. И 
эти милые водители тут же едут в сервис и 
ставят все заново. В тот же день!

— А почему они на меня все пялятся! — это 
самый частый их ответ, когда ловишь опять.

Причем многие водители не понимают 
простой вещи. Если объявлен рейд — лучше 
не суйся на дорогу со своими нарушениями. 
К тому же все рейды теперь объявляются 
заранее — и по телевизору, и в интернете. 
Можно ведь поинтересоваться! И если 
идет рейд по тонировке, даже не думай по-
том как-то оправдываться. Или пытаться 
договориться.

Дорожный охотник
А как относится семья к тому, что «наш 

папа — гаишник»? Сын ходит в детский 
сад и гордится. Постоянно обо мне расска-
зывает — и друзьям, и воспитателям, и на 
утреннике. Жена уже привыкла. Хотя, когда 
случаются проблемы, может мне сказать: 
«да бросай ты эту работу, не пропадем».

Хотя она ценит несомненные плюсы. 
Зарплату выдают вовремя, премии, бес-
платные билеты в отпуск, квартиру вот мы 
взяли в ипотеку. Опять же, на одежду для 
меня тратиться не нужно — все выдают 
казенное. Хотя лично я свой последний 
комплект обмундирования приобрел сам 
— потратил 4500 рублей: купил в магазине 
спецодежды комплект из куртки, рубашки 
и брюк. Выбрал самый хороший материал, 
потому что это важно, в какой одежде ты 
находишься круглые сутки. Тебе должно 
быть удобно, а люди должны видеть, что я 
своим внешним видом уважаю и их, и себя.

И еще жене нравится, что я работаю по 
очень удобной схеме: двое суток через 
двое. В первый выходной, конечно, меня 
просто нет: вырубаюсь и сплю. Все-таки 
на линии постоянно находишься в напря-
жении, даже если смена проходит спокойно.

А во второй день отдыха можно что-то 
успеть сделать по дому. Такого графика в 
полиции больше нет нигде. Оперативники 
ведь сутками дежурят. Мне кажется, у них 
нет выходных в принципе. Особенно когда 
ведут какую-нибудь важную операцию. 
Хотя и наш график постоянно перебивается 
рейдами.

Правда, есть в работе гаишника и один 
нюанс, которого больше нет нигде в поли-
ции. Только сотрудники ГИБДД работают на 
улице в любую погоду. Мороз, жара, дождь, 
снег — мы стоим вдоль дорог.

Я помню, что в одном регионе в начале 
80-х был собран даже женский батальон. 
Девушки реально выходили на самые опас-
ные участки трасс, дежурили в красивой 
такой форме. Но потом батальон расфор-
мировали, прежде всего из-за дорожной 
опасности. Женщины и сейчас работают 
в ГИБДД — как правило, в штабе. И также 
иногда выходят на линию — но только по 
большим праздникам, когда нужно вручную 
контролировать большие потоки людей 
и автомобилей. Например, в День города 
или 9 Мая. Девушек мы бережем, потому 
что к такой работе и далеко не каждый 
мужик готов.

Это физически очень трудно. Хотя есть 
категория людей, которым режим «посто-
янной засады» — только в кайф. Конечно, 
я говорю о заядлых охотниках и рыболовах. 
Любое дежурство похоже на охоту.

Ты должен знать повадки нарушителей. 
Ты должен предугадать, когда пьяный 
водитель направится на «водопой» — к 
ближайшему разливному. Ты должен быть 
внимательным и терпеливым. Ты должен 
уметь вычислять в потоке машину именно 
с нарушителем. И поверьте, тут играют не 
только внешние факторы: неработающая 
фара или судорожное движение «поворот-
никами». Не стоит резко начинать присте-
гиваться. Или вдруг ехать медленнее, чем 
положено. Только выбился визуально из 
потока — мы тебя остановим, будь уверен. 
Но есть еще особое чутье гаишника на на-
рушителя, это почти звериное чувство. Но 
его дает лишь опыт. И зоркий глаз.

Так что будьте внимательны на дорогах и 
соблюдайте ПДД! И помните: мы — рядом!

Но лучший вариант, когда в гаишники 
идут бывшие сотрудники полиции из других 
подразделений, например, из ППС. Или — с 
гражданки, совсем без опыта, когда чело-
веку не с чем сравнивать. Такого молодого 
проще научить «с нуля».

Учим мы сами — вместе с молодым выхо-
дишь на линию, все ему показываешь, рас-
сказываешь нюансы. Каждый коллектив 
ГИБДД — разный: где-то новички сразу по-
падают в команду. Это если она есть изна-
чально, и это коллектив по-настоящему! А 
где-то могут долго «покусывать», проверяя 
тебя на практике.

Гаишник — это прежде всего психолог. 
Скажи мне, какой ты психолог, и я скажу, 
хороший ли ты сотрудник ГИБДД. А чтобы 
стать «зубастым» специалистом, нужно 
свои зубы где-то наточить.

Причина остановки
Вот вы меня спросите: «Что хуже — хам-

ство водителей или их излишняя дотош-
ность?». И я отвечу: среди водителей нет 
никого хуже, чем канцелярские крысы.

Кто их всех научил этой фразе: «Какая 
причина моей остановки?». Еще лет пять 
назад так никто никогда не говорил! Если 
сотрудник полиции решил проверить по-
дозрительный автомобиль, он имеет на 
это полное право. И он не должен ничего 
объяснять. Но теперь объясняет.

«Какая причина моей остановки?» — эта 
фраза как будто изначально ставит под 
сомнения твои действия. Но так быть не 
должно!

А вот свежий пример про хамство. 
Пьяный на улице начал обзывать группу 
сотрудников отборными матами. Задержа-
ли, составили административное дело. Но 
прокуратура не дала ему ход. Дескать, за-
держанный «не обращался к вам адресно, 
а выражал свое личное мнение».

Разве так можно? Повторю избитую 
фразу: «А если что-нибудь случится, этот 
нехороший человек куда побежит первым 
делом? К нам, в полицию?».

Бывает и такое. На своем участке даже 
сотрудники ДПС часто выполняют общую 
розыскную работу. Приехали по ориенти-
ровке в садоводство, проводим задержа-
ние подозреваемого. А он видит машину 
ДПС и орет: «Вы кто такие? И по какому 
праву меня задерживаете? Вы ведь во-
дителями должны заниматься!».

Показываю ему нагрудный знак. Говорю, 
читай — видишь, что здесь написано: «По-
ли-ция». У нас почему-то многие считают 
себя грамотнее всех, не имея никаких 
реальных знаний на самом деле.

Здесь же четко написано — вначале «По-
лиция», а потом уже «ДПС»

Все снимается на видео
Да, теперь мы абсолютно открыты и пу-

бличны. На одном из сотрудников должен 
быть видеорегистратор. У нас есть такой, 
и он постоянно включен. А вот поедешь в 
Черноземье подальше, разговариваешь 
с коллегами. У одного он сломался, у 
других — все еще не привезли. Но ведь 
регистратор — это важнейший источник 
доказательств! Сейчас видеонаблюдение 
есть на каждом столбе. А в нашей работе 
он просто необходим, и он должен быть 
самым удобным и современным. Правда, я 
был в столичных отделах — и удивился, что 
видеонаблюдение есть далеко не в каждом 
автомобиле ДПС.

Например, мы привлекаем к админи-
стративной ответственности за повторное 
вождение в состоянии опьянения по статье 
264 УК «Нарушение правил дорожного 
движения, эксплуатации транспортных 
средств». Недавно ее опять ужесточили: 
теперь срок лишения свободы за повтор-
ную пьяную езду увеличится с двух до трех 
лет, а штраф вырастет с 200 000–300 
000 рублей до 300 000–500 000 либо 
составит размер заработка за два–три 
года вместо года–двух.

Статья очень серьезная, все доказатель-
ства будут внимательно изучаться в суде. А 
у нас регистратор показывает лицо задер-
жанного так, что можно спутать с любым 
другим! И обвинение рассыпается.

Мало того, что на инспекторе висит 
видеорегистратор, так теперь по закону в 
передаваемых документах не должно быть 
никаких «случайных» денег

Кстати, лично меня поражает равнодушие 
людей, которых повторно задерживают пья-
ными за рулем. Недавно поймали мужика, 
который только вышел из колонии-поселе-
ния, где провел больше года.

Мы уже сердечно ему говорим:
— Зачем ты так, родной? Неужели тебе 

настолько наплевать на свою жизнь, судьбу 
твоих близких и, возможно, абсолютно по-
сторонних людей, которых ты покалечишь?

А он сидит — абсолютно спокойный! 
Пьяный и наглый.

Вот где-то в Сибири сотрудники остано-
вили 48-летнего водителя, пьяного и уже 
десять лет как без прав. Причем его сдали 
дальнобойщики, которых он неоднократно 
подрезал. Так этот чудила выхватил у ин-
спектора протокол о задержании и съел его! 
Знаю, что ему выписали административный 
арест на десять суток, а машину отправили 
на штрафстоянку.

Лично я считаю, что единственной дей-
ственной мерой для таких уродов будет 
лишение их транспорта в пользу государ-
ства. Лично себя им давно не жалко. А вот 
за машину они удавятся.

Сейчас мы дежурим на новых Шкодах. 
Отличная машина, упакована всем, что 
нужно: и ГЛОНАСС, и все камеры есть. 
Видеонаблюдение ведется, как только 
машина заводится в боксе. Так что про 
прежние времена можно забыть!

Сегодня новый автомобиль ДПС бук-
вально напичкан средствами контроля и 
слежения.

Хоть и это не всегда помогает при за-
держании. Обычное дело теперь, когда 
нарушитель быстро перелазит на заднее 
сиденье и уверяет, что он — пассажир, а 
водитель сбежал. Потому при задержании 
иногда приходится включать видео и на 
своем смартфоне. Иначе потом ничего не 
докажешь!
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Зачем сосед льет  
керосин в радиатор?

Со временем патрубки, по которым цир-
кулирует антифриз, засоряются, и система 
охлаждения автомобиля начинает работать 
менее эффективно. Опытные автомобилисты 
советуют чистить ее с помощью... керосина, 
разбавленного водой.

В Сети полно советов по очистке системы 
охлаждения автомобиля. Один из самых экс-
тремальных способов — керосином. Экстре-
мальный он потому, что керосин легко воспла-
меняется. Чтобы сделать процесс безопаснее, 
предлагают использовать его не в чистом виде, 
а развести в пропорции приблизительно 1/1 
дистиллированной водой и залить в радиатор. 
Если машина не очень старая, то на 5 литров 
воды рекомендуют добавить 100–500 мл 
керосина.

После этого надо проехать на машине киломе-
тров десять. Потом в гараже жидкость слить и 
систему тщательно промыть дистиллированной 
водой, пока в слитой воде не будет оставаться 
видимых посторонних включений. В конце за-
лить новый антифриз и... радоваться жизни.

Комментирует эксперт «За рулем» 
Алексей Ревин:

— Не делайте так ни в коем случае! 
Керосин относится к крайне агрессив-
ным нефтепродуктам, разрушающим 
резину. Многочисленные шланги 
системы охлаждения двигателя, а 
также резиновые уплотнения, вклю-
чая сальник насоса охлаждающей 
жидкости, выполнены из обычной, а 
не масло- и бензостойкой резины.

Керосин растворит поверхностный 
слой шлангов, и они слетят с патруб-
ков при повышении давления. А еще 
их будет раздувать. В итоге придется 
полностью заменить все резиновые 
детали системы охлаждения.

Мало того, автор «идеи» настолько 
неграмотен, что предлагает исполь-
зовать керосин пополам с водой. Так 
вот, керосин с водой не смешивается! 
Где-то будет чистый керосин, а где-
то вода.

Ямы и колдобины продолжают мешать 
автомобилистам в Энергетике на 

дороге, которая год назад стала частью 
федеральной трассы «Вилюй»

Состояние дорожного полотна на улице 
Студенческой, несмотря на перевод в 
федеральную собственность, всё ещё не-
удовлетворительное. Об этом сообщает 
информационное агентство «ТК Город».

Дефекты дорожного покрытия можно 
увидеть на всей протяжённости автодо-
роги по улице Студенческой: в некоторых 
местах образовались ямы, в некоторых - 
асфальт стёрся до бетонного основания 
дороги, на ряде участков автомобилисты 
вынуждены выезжать на встречную по-
лосу, чтобы объехать препятствия. На не-
больших отрезках дороги заметные следы 
прошедшего ремонта, однако, судя по ним, 
ремонт был проведён ямочным методом и 
не устранил множество дефектов.

Дорога по улице Студенческой в Энер-
гетике, как и дороги по улице Пирогова 
и вдоль 7 микрорайона жилого района с 
прошлого года перешли из городской в 
федеральную собственность, как часть 
федеральной трассы «Вилюй». Таким 

образом, обслуживанием дороги с 2020 
года занимаются не городские власти 
а Упрдор «Прибайкалье» (структура Ро-
савтодора).

Как сообщалось ранее, в настоящее 
время идёт разработка проектной до-
кументации по капитальному ремонту 
участка трассы «Вилюй», который про-
ходит через жилой район Энергетик. 
Проект должен быть готов к концу этого 
года. Сам капремонт может начаться не 
раньше 2022 года. 

Тем не менее силами Упрдор «Прибай-
калья» были отремонтированы некоторые 
отрезки трассы «Вилюй», которые прохо-
дят через Энергетик. ИА «ТК Город» на-
правило запрос в структуру Росавтодора 
с просьбой прокомментировать состояние 
участка федеральной трассы на улице Сту-
денческой и обозначить сроки ремонта. 
На момент публикации этого материала, 
ответа от Упрдор «Прибайкалье» в редак-
цию не поступило.

В Братске выполнили 
ямочный ремонт  

на 18 улицах
В Братске продолжается ямочный 

ремонт дорог. С учётом дополнительных 
средств в размере 18,5 миллионов 
рублей, выделенных из городского бюд-
жета, в порядок приведут 52,5 тысячи 
квадратных метров полотна. 34 улицы в 
Центральном районе залатают, ещё 10 
отремонтируют струйно-инъекционным 
методом. В Падуне работы пройдут на 16 
улицах, в Правобережном районе приве-
дут в порядок восемь участков. В целом по 
городу ямочный ремонт уже выполнен на 
18 улицах - это 45 % запланированного 
объёма. Сейчас работы ведутся на улицах 
Иванова и Депутатской.

Василий ЛУКИЯНЧУК, директор Дорож-
ной службы Братска: «Мы находимся на 
данном участке, где проводятся работы по 
плановому ремонту. Кстати, в Централь-
ной части из 33 улиц, которые находятся 
у нас в плане, 17 мы уже выполнили. Про-
блем у нас нет, идёт планомерная работа. 
Чтобы идти навстречу автомобилистам, 
мы проводим этот ямочный ремонт».

В текущем году по нацпроекту «Без-
опасные и качественные автомобильные 
дороги» методом сплошного покрытия 
ремонтируют улицы Металлургов, Му-
ханова, 40 лет Победы в Центральном 
районе и улицу Пролетарскую в Падуне. 
Ведётся капитальный ремонт участков на 
Комсомольской и Вокзальной.

АвтоВАЗ будет выпускать 
автомобили на всех 

альтернативных видах 
топлива — глава компании
АвтоВАЗ собирается к 2028 году 

перейти на новую платформу, которая 
станет основой для машин, работаю-
щих на различных видах топлива. Как 
сообщает ТАСС, об этом на выставке 
«Иннопром-2021» заявил президент 
автогиганта Николя Мор.

«Мы переходим на новую платформу, 
к 2027-2028 годам она позволит вы-
пускать автомобили на бензине, метане, 
гибриды и полностью электрические», — 
цитирует Николя Мора информагентство.

О том, что АвтоВАЗ собирается перейти 
на модульную платформу Renault-Nissan 
CMF-B-LS, стало косвенно известно 
в июне 2020-го: тогда отечественный 
автогигант начал искать поставщиков 
оснастки на конвейер. В январе текущего 
года концерн Groupe Renault представил 
новый план своего стратегического 
развития под названием Renaulution 
(«Ренолюция»), которым подтвердил на-
мерения перевести машины АвтоВАЗа 
на французскую платформу.

Однако электромобили на ней альянс 
пока не выпускает. Для таких машин у 
Renault-Nissan есть другие «тележки» 
—  бюджетная CMF-A (на ней базируются 
бестопливные модели Renault City K-ZE, 
Dacia Spring Electric, а также выпускаемые 
в Китае DongFeng) и CMF-EV для более 
дорогих машин, таких как Nissan Ariya. 

Напомним, сегодня Lada помимо альян-
совской базы B0 использует собственные 
шасси: Granta, Vesta и 4x4 (Niva). В 
Renault считают такую ситуацию расто-
чительством.

Что касается метановых моделей, то их 
производит не сам АвтоВАЗ, а его пар-
тнер — тольяттинская фирма «АТС-Авто». 
Первой машиной этой гаммы стала Vesta 
CNG, запущенная в мелкосерийное произ-
водство в июне 2017 года. Стандартный 
1,6-литровый мотор мощностью 106 
л.с. в ней дополнен газобаллонным обо-
рудованием. В июне АвтоВАЗ объявил о 
выпуске 10-тысячной метановой Лады.

Стоимость Lada Vesta CNG осталась 
конкурентной (от 805 900 рублей) бла-
годаря госсубсидии Ecogas. Помимо 
Весты в метановой версии выпускались 
универсалы и фургоны Ларгус, однако 
после рестайлинга такой вариант выбыл 
из гаммы.

Исследование: автопарк 
России стремительно стареет

Эксперты Дрома проанализировали 
около миллиона объявлений о продаже 
подержанных автомобилей в 2021 году. 
Исследование показало, что по сравне-
нию с прошлым годом средний возраст 
автопарка страны увеличился на пять 
месяцев — до 14 лет и 10 месяцев.

Сегодня самыми «молодыми» на до-
рогах страны являются собранные в 
России автомобили Datsun (средний 
возраст — 4,5 года), а также китайские 
Lifan (7,5) и Geely (8). Самые «взрослые» — 
автомобили Toyota, их средний возраст 17 
лет и 7 месяцев. Вторую и третью строчку 
занимают Honda и Mitsubishi — машинам 
этих марок в среднем «исполнилось» по 
16 лет.

Самый «свежий» автопарк — в Татарста-
не, здесь средний возраст транспорта со-
ставляет 9 лет и 8 месяцев. На втором ме-
сте рейтинга молодых машин — Москва. 
В столице средний возраст автомобилей 
— 11 лет и 3 месяца. Замыкает тройку 

лидеров Ханты-Мансийский АО (11 лет 
и 4 месяца). Самые старые машины ездят 
по дорогам Дальнего Востока и Сибири. 
На Камчатке средний возраст автомоби-
ля — 19 с половиной лет, в Республике 
Алтай — 19 лет и 4 месяца, в Еврейской 
автономной области — 19 лет.

Десять лет назад доля машин возрастом 
до семи лет включительно составляла 
58%, сейчас таких машин всего 12%. По 
мнению экспертов Дрома, основная при-
чина стремительного старения автопарка 
в стране — рост цен на машины. За первое 
полугодие 2021 года цены на новые 
автомобили выросли в среднем на 7%, а 
на подержанные — на 9%.

— В силу экономических причин доступ-
ность новых автомобилей для россиян 
снижается. И пока нет никаких пред-
посылок, что ситуация в ближайшей 
перспективе изменится — автопарк 
страны продолжит стареть, — отмечают 
аналитики Дрома.

Путин подписал закон об отвязывании 
ОСАГО от диагностической карты

Президент России Владимир Путин 
подписал закон, который освобождает 
автовладельцев от необходимости предо-
ставлять при оформлении полиса ОСАГО 
документ о прохождении техосмотра — ди-
агностическую карту (ДК). Нововведение 
вступит в силу с 22 августа текущего года.

Изменения вносятся в ФЗ «О без-
опасности дорожного движения» и «Об 
ОСАГО». Из списка документов, необхо-
димых для заключения договора ОСАГО, 
исключается диагностическая карта (ДК), 
которая выдается по итогам технического 
осмотра автомобиля.

Идея поправок принадлежит Российско-
му союзу автостраховщиков (РСА) — она 
вызвана неготовностью операторов ТО 
к массовому наплыву автомобилей. На-
помним, с 1 марта стартовала большая 
реформа системы техосмотра — с этой 
даты введено обязательное фотографи-
рование машин, ДК подлежит заверению 

усиленной электронной подписью, уже-
сточены требования к производственно-
технической базе операторов. В России 
сейчас дефицит соответствующих новым 
требованиям пунктов техосмотров, РСА в 
связи с этим спрогнозировал проблемы с 
оформлением ОСАГО и именно поэтому 
пролоббировал возможность оформления 
полиса без диагностической карты. В на-
стоящее время обязательное страхование 
автогражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств осущест-
вляется только при условии проведения 
государственного технического осмотра 
транспорта.

Здесь нужно заметить, что о реальной 
либерализации для автомобилистов 
речи не идет, принятые поправки — шаг 
к упрощению покупки полиса ОСАГО, то 
есть техосмотр можно будет проходить 
после приобретения ОСАГО.

Напомним, что Госдумой этот закон был 
утвержден 15 июня.
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БЫВАЕТ...
Коля - очень большой мужик. Рост - 

метр девяносто, вес - 160кг; где-то 120, 
не меньше - «сухой вес». «Пальцы - как 
микрофоны», если кто помнит Евдокимова 
и его Серёжу Бугаенко. В молодости про-
шёл десантуру. Годам к сорока жизнь его 
привела в США с женой и детьми, где он 
открыл небольшую строительную компа-
нию. Жена почти не работала. 

В один недобрый день он застал дома 
другого мужчину, который там был во-
все не по работе. Как ни странно, тот не 
пострадал, но семье настал конец. Коля 
вышел на улицу с небольшим чемоданом 
и собачкой, почесал редеющие волосы, 
и прикинул, что даже с бизнесом дальше 
прийдётся подтянуть ремень. Две кварти-
ры на полторы зарплаты тянуть нелегко. 

Однако работа подталкивала к идее: 
Колин бизнес состоял из ремонта и 
перестройки домов в не очень успешном 
районе не очень успешного города. А если 
отойти ещё кварталов на пять, то там уже 
начинался совсем неважный район. Всё 
же большой плюс этого места состоял в 
том, что квартиру там можно было снять 
просто за копейки. Подходящая, т.е. в 
хлам убитая, хата была найдена быстро, а 
«евроремонт» произведён силами фирмы 
за пару недель. Туда и въехал наш герой 
с собачкой. Тут нужно в виде отступления 
пояснить, что Коля очень любил дружески 
трепать и хлопать собачку по боку. Зная 
свои силы, он купил собачку из рассчёта 
«чтобы не убить» (его слова). Т.е. попросту, 
он завёл огромного ротвеллера-кобеля, 
доросшего до 60+кг веса. Здраво рассу-
див, что в любом районе основной опасно-
стью на улице буду являться именно они с 
пёской, Коля начал его выгуливать вдоль 
и поперёк два раза в день.

Однако же, репутация района была 
подмочена вполне за дело. Однажды 
вечером «даму с собачкой» обступили 
местные гопники-недоросли, лет 15-16 
на вид, в количестве 5 штук. Тут, конечно, 
возникает вопрос, кого именно они не 
заметили: Колю или его 
зверюгу на поводке. Так 
или иначе, они подрулили 
и начали его окружать. 
Предводитель даже до-
стал ножик и показал 
его Коле, аргументируя 
предложение проспонси-
ровать вечер. Как часто 
бывает с очень сильны-
ми людьми, Коля по жиз-
ни добрый, отзывчивый, 
и очень спокойный че-
ловек. Ножики он точно 
раньше видел, и даже 
умел пользоваться, так 
что этот аспект встречи 
его не удивил и не очень 
расстроил. Он окинул 
взглядом мальчишек, 
посмотрел на собачку 
(пёс, вывесив язык, ка-
пал слюной на асфальт 
и вопросительно смотрел на хозяина). И 
тут, как объяснял позже Коля, ему стало 
очень смешно. Он широко развёл свои 
открытые ладошки размером с лопухи и 
на своём английском с произношением 
классического Голливудского русского 
бандита и словарём Эллочки-людоедки 
связал ровно два слова: «Бойз, ран!» 
(Ребята, бегите!) С глаз ребят точно сва-
лилась пелена. Они в шоке осмотрели 
«клиента» и собачку и... побежали, сверкая 
пятками! Больше в этом районе у Коли 
проблем не было.

,,,
В 1947 году знаменитый впослед-

ствии режиссер Элиа Казан снял фильм 
«Джентльменское соглашение» — на 
острую в те времена в Америке (и прежде 
табуированную в кино) тему антисемитиз-
ма. Сюжет был такой. Молодой провинци-
альный журналист (Грегори Пек) получает 
работу в нью-йоркском журнале и берется 
за большой материал об антисемитизме. 
Поначалу он никак не может подступиться 
к теме, но вскоре ему приходит в голову 
идея: он объявляет себя евреем (каковым 
на самом деле не является) и смотрит, 
что из этого получится. Получается много 
всего — не самого для него приятного.

Фильм имел большой успех у зрителей, 
получил несколько «Оскаров». Но воспри-
ятие иногда оказывалось неожиданным.

Сценарист картины Мосс Харт расска-
зывал, что однажды у него был такой раз-
говор с рабочим на съемочной площадке. 
«Знаете, — сказал этот рабочий, — мне 
нравится ваш фильм. Обычно, когда на-
чинается съемка какой-нибудь сцены, мы 
с ребятами уходим с площадки играть в 
карты. Но тут я просто не мог оторваться. В 
фильме такая замечательная мораль, что 
мне не хотелось ничего упустить».

«Правда? — обрадовался сценарист. — И 
какова же, по-вашему, эта мораль?»

«Знаете, — ответил рабочий, — я вам вот 
что скажу. Теперь я всегда, если встречу 
еврея, буду к нему хорошо относиться. По-
тому что ведь откуда мне знать — может, 
он на самом деле и не еврей вовсе?»

,,,
Тётя моя ( царствие ей небесное) отли-

чалась крутым нравом.
Да по другому быть и не могло — муж 

у неё умер молодым, оставив её с сы-
новьями - погодками. Впридачу было 
хозяйство: коровы, овцы, свиньи, и даже 
лошади. Пернатых никто не пересчитывал, 
впрочем как и пчёл.

Поэтому её я слушалась беспрекослов-
но, видя как она управляется со всеми 
этими животинами. Гуси её слушались! 
Гуси! Которых я боюсь по сю пору...

Единственное, что меня с измальства 
раздражало, - это её привычка разжёвы-
вать свои указания. Буквально «идёшь 
сюда, повернёшь туда, возьмёшь то и 
сделаешь это» Вместе с отсутствием 

чувства юмора у тётки, эти дотошные 
указания доводили меня в подростковом 
возрасте до белого каления.

Видя это, тётя как-то раз подозвала 
меня и ... очередной раз «разжевала» мне 
историю своей привычки.

Далее с её слов:
— Деточка, если ты хочешь, чтобы тебя 

поняли - правильно объясни, иначе может 
быть кому-то смешно, а кому-то грустно. 
Ты ведь не помнишь, как первый раз с 
родителями приехала ко мне? Правильно, 
маленькая была.

А я тогда встретила тебя с родителями, 
села с ними в автобус, чтобы показать 
где попросить водителя остановить (сама 
знаешь, дорога к нашему хутору только по 
каменке, пешком)

Попросила во-
дителя остановить, 
да и скомандовала 
твоим родителям: — 
ВСЕ НА ВЫХОД! (го-
лос у меня команд-
ный, сама знаешь)

Вышли — ВСЕ пас-
сажиры автобуса....

А автобус... уехал.

,,,
Рассказ моего 

отца - геодезиста 
с 45-летним ста-
жем. Дело было в 
Восточной Сибири. 
Отец не раз возглав-
лял изыскательскую 
партию, производя 
топографические 
съёмки нетронутой 
человеком тайги. В состав партии входили 
трое рабочих и две вьючных лошади. В тай-
ге они находились порой месяцами. Когда 
подходили к концу запасы провизии, отец 
добывал пропитание при помощи старень-
кой проверенной «тулки»-двустволки. К 
слову, как-то раз одну из лошадей задрал 
медведь, так отец едва потом отписался 
от бюрократов-чиновников, которые по-
дозревали его в продаже «транспортного 

средства» налево.
А теперь сам рассказ. 

Для удобства чтения – от 
первого лица.

Возвращаемся после 
очередного съёмочного 
дня в лагерь, к своей 
палатке. И тут чую – 
дымком от костра тянет. 
Честно говоря, напрягся, 
патроны с картечью за-
рядил: в тех диких краях 
человека можно было 
встретить только в одном 
случае – если это беглый 
зэк. Подходим к лагерю. 
Горит костерок, рядом 
сидит человек. Здорова-
ется мирно:

- Я тут по вещам при-
кинул - смотрю, вас чет-
веро. Вот, ужин на всех 

приготовил. Вы уж извините за само-
управство.

Достал фляжку со спиртом, угостил 
изыскателей, сам выпил. И поведал 
следующее.

- Я родом из этих мест. Давно получил 
образование, в большом городе живу, 
а по тайге скучаю, прямо сил нет. Вот 
так и получается, что каждый год беру 
отпуск – и сюда, в глушь. Месяц по тайге 
шастаю, как медведь-шатун. Хватает до 
следующего отпуска. На работе меня так 
и зовут – Дикарь. И ведь не понимают, 
что, не поправь я нервы на воле, я бы, 
может, кого-нибудь вообще прибил бы 
как-нибудь. А здесь – людей нет, красота...

,,,
Телефонные мошенники наткнулись на 

непреодолимую преграду и стали жертва-
ми простой пенсионерки из Челябинска. 
Об этом сообщает местное агентство 
«Доступ 1».

По его данным, злоумышленники под 
видом банковских служащих позвонили 
70-летней преподавательнице иностран-
ных языков. Они сообщили женщине, что 
неизвестные якобы хотят похитить деньги 
с её счёта, и уточнили при этом, какая 
сумма лежит на нём. На счёте хранилось 
всего 50 рублей, однако пенсионерка 
внезапно назвала сумму в 160 тысяч раз 
больше — 8 миллионов.

Далее аферисты начали торопить 
женщину с переводом денег на якобы без-
опасный счёт, а также попросили всегда 
оставаться на связи. В ответ челябинка 
заявила, что входящие вызовы на её 
телефон платные, тогда мошенники пред-
ложили пополнить её баланс.

«Почти сразу они перевели мне 500 
рублей. Видно, собирались держать меня 
на крючке долго. Затем тот же «сотрудник» 
перезвонил и бодро сообщил, что доверие 
и безопасность клиентов для него превы-
ше всего, снова настоятельно предложив 
пойти к банкомату. Но я не собиралась 
никуда идти и переспросила, какой банк 
он представляет. Когда он назвал, я при-
кинулась склеротичкой и заявила, что 
8 млн лежат в другой организации, а у 
них — только 50 рублей», — поделилась 
пенсионерка.

Далее она «услышала отборную ругань» 
в трубке, после чего обманутый злоумыш-
ленник завершил разговор.

,,,
«Нет, я тогда не смотрел наверх. Я 

просто поставил машину на свободное 
место и еще порадовался, помню, какое 
оно козырное: прямо рядом с выходом 
со стоянки, да еще и в тени. Тень давало 
большое раскидистое дерево, я в них с 
детства не особо разбираюсь, вроде на 
нем тогда были такие небольшие белые 
цветочки. Или желтые, не помню уже.

Как выяснилось двумя неделями позже, 

дерево называлось шелковица, оно 
же тутовник. За две недели, пока я 
отсутствовал, маленькие цветочки 
на большом дереве превратились в 
тысячи сладких ягод. Которые, в свою 
очередь, щедро осыпавшись на мой 
бедный автомобиль, разложившись 
на жаре и подсохнув, превратились в 
подобие застывшего варенья. Бурая 
тягучая субстанция покрыла кузов 
практически целиком.

Я много видел роликов в интернете, 
где показывали машины, изуродо-
ванные «бывшими» владельцев: 
вымазанные краской и дерьмом, 
облитые растворителями, монтажной 
пеной и прочими плохо смываемыми 
веществами. Но это все цветочки, 
скажу я вам, по сравнению с ягодками 

тутовника, превративши-
мися на майском солнце 
в клейстер. Его запросто 
можно использовать в быту 
вместо эпоксидки – он такой 
же прочный, но при этом 
абсолютно натуральный и 
даже неплохо пахнет.

Мойка не помогла. Более 
того, она лишь ухудшила по-
ложение: аппарат высокого 
давления снял с машины 
лишь верхний запыленный 
слой тутовой мастики. Чище 
автомобиль не стал, зато 
стал отчаянно липким. По-
вторенная несколько раз 
процедура изнурила мой-
щиков, и они посоветовали 
мне погуглить какой-нибудь 
растворитель. «Не берет это 
вода, брат, и пена не берет», 
– расписался в своем бес-

силии их бригадир.
Поисковики давали дурацкие советы 

попробовать лимонный сок и хлорсо-
держащие отбеливатели для белья. Я 
попробовал – дудки, не отмывается. 
На каком-то форуме автовладельцев 
нашлась рекомендация «размочить 
засохший слой, покрыв поверхность 
на ночь мокрыми тряпками». Тряпки 
к утру так крепко пришкварились, что 
отдирать их пришлось по частям минут 
двадцать.

Химики тоже опозорились: раство-
рители хорошо размазывали тутовую 
смолу по лакокрасочному покрытию, 
ну и только. Я испробовал их, по-
моему, все, осталось только испытать 
концентрированные неорганические 
кислоты и их смеси. А также едкий 
натр – его мне тоже рекомендовали 
какие-то авторитетные двоечники на 
«ютубе». Хорошо, что у меня по химии 
всегда была пятерка, а то бы ездить 
мне сейчас с дырами в крыше.

Отчаявшись, я попробовал скоблить 
ненавистный тутовый клей деревян-
ной щепочкой, в итоге поцарапал 
капот, загнал занозу под ноготь и 
потерял надежду. Природа побеждала 
прогресс и интеллект с разгромным 
счетом. Подмоги было ждать неоткуда, 
и я уже прикидывал размер дисконта, 
с которым мне, похоже, придется 
продавать испорченный автомобиль 
ушлым перекупам.

И тут природа помогла сама. Раз-
верзлись хляби небесные, и пролился 
на землю дождь. И шел он, кажется, 
несколько дней подряд, а под конец об-
рушился мощнейшим ливнем. И чудо 
– подразмокший слой гадкого тутового 
покрытия лохмотьями сполз в лужи и там 
растворился. Взгляд мой непроизвольно 
поднялся к небу.

С тех пор, оставляя машину где бы то 
ни было, я всегда смотрю вверх, вознося 
хвалу силам небесным за избавление от 
напасти. А заодно проверяя, нет ли где 
поблизости цветущей шелковицы.»

,,,
Помните почти волшебную, сказочную 

победу сборной Дании на Евро 92. У 
этой сказки есть и другая сторона, но 
она не весёлая, более того страшная, но 
божественная.

В 1992 году по политическим 
причинам сборная Югославии 
была отстранена от участия в 
турнире проходившем в Швеции.

Это событие типичный «Чер-
ный лебедь», привело к тому, что 
не попавшая на турнир и прово-
дящая в отпуске на курортах 
сборная Дании, была приглаше-
на заменить югославов.

По началу никто в Дании не по-
верил в эту новость, все думали 
розыгрыш. Потом не верил в это 
тренер датчан Рихард Меллер-
Нильсон, позже когда уже стало 
ясно, что это не розыгрыш, стали 
собирать датских футболистов 
со всех курортов мира, дело это 
было очень сложное, хотя бы 
потому-что и футболисты дума-
ли, что это розыгрыш и вешали трубки.

С большим трудом тренеру удалось 
уговорить футболистов прибыть в рас-
положении сборной. К примеру Михаэль 
Лаудруп не приехал, он, конфликтовал 
с тренером, и не хотел прерывать свой 
отдых, тем более все в мире понимали, 
что Дания едет на турнир в качестве 
статистов.

Это понимал и Меллер-Нильсон, поэто-
му он попросил футболистов не прерывать 
отдых, так как после трёх игр каждый смог 
бы продолжить его. У команды не было ни 
плана тренировок, ни анализа соперни-
ков, вообще ничего не было.

Так же от чемпионата первоначально от-
казался Ким Вильфорт, причина ужасна, 
его маленькая дочь умирала в больнице 
для больных раком. Тренер и команда 
понимали в каком ужасающем положе-
нии находится отец Вильфорт. Ему было 
предложены любые условия, какие он сам 
выберет. Он отказался.

Но, больной девочке стало лучше, и 
она вместе с женой Кима, попросили его 
поехать на чемпионат. Тренер Нильсон, 
разрешил Вильфорту после турнира сразу 
возвращаться в Данию.

Первый матч Дания играет вничью с 
англичанами, во втором проигрывает 
Швеции, ребенку становится плохо, и в 
перерыве жена просит Вильфорта срочно 
вернутся в Копенгаген. Вильфорт собира-
ет чемодан, уезжает и просит товарищей 
его не ждать, он принял решение покинуть 
турнир. Все всё понимают, Ким уезжает.

Матч с Францией он смотрит уже в боль-
нице вместе с дочерью. Дания открывает 
счет, Франция сравнивает, все шло к вы-
лету, но в самом конце Эльструп забивает 
Франции победный гол.

Вильфорт видит, как вся больница, 
оглашается счастливыми криками, боль-
ные, несчастные люди, которым осталось 
жить почти ничего, люди стонущие и 
плачущие от страшных болей, лысые, 
худые, изнеможённые, и потерявшие 
блеск в глазах, вдруг оживают, и он видит 
вокруг счастливых людей. Он видит как 
во всех палатах ликуют, он видит свою 
счастливую дочь. Они забыли про свою 
смертельную болезнь, они счастливы, хотя 
бы на время матча, они забыли о своих 
мучениях. Вильфорт запирается в туалете 
и рыдает. Сердце Вильфорта разрывалось 
от радости и боли.

В полуфинале Данию ждет непобедимая 
Голландия, это главный претендент на 
победу. В составе Ван Бастен, Райкард, 
Куман, Гуллит, Бергкамп, Блинд, Франк 
де Бур, Ван Брекелен, они жаждут победы, 
им нет равных. Вильфорт после прозрения 
в больнице, просьбы больных и просьбы 
дочери возвращается в сборную.

Он знает, он помнит, для кого Дания 
играет, для кого он должен забить, он 
помнит, что именно сделает смертельно 
больных людей хоть чуть-чуть счастливее.

После основного времени 2-2 бьют 
пенальти, Бастен пробивает ужасно. К 
точке подходит уставший, исхудавший, 
весь на стрессах, в тяжелом психическом 
положении Ким Вильфорт...

Он смотрит в небо, смотрит в сторону 
Копенгагена, бьёт и забивает. На глазах 
его слёзы, ведь он знает, что дочь и все 
больные сейчас там в пропитанных смер-
тью палатах, счастливы, и забыли все свои 
несчастья перед телевизором.

Дания в финале похожем на сказку 
написанную другим датчанином Г.Х. 
Андерсеном.

После матча он сразу уез-
жает в Данию, дочери стало 
совсем плохо. Семилетняя 
Лин умирала. Вильфорт от-
казывается играть в финале, 
но его родные и все больные 
клиники буквально выгоня-
ют его из палаты, требуют 
вернутся и выиграть для них 
кубок Европы. Этого просит 
и дочь, когда находит в себе 
силы говорить.

Вы все помните финал с 
Германией, датчане рано 
открывают счёт, потом их 
прессуют немцы, они уже 
были близки, чтобы сравнять 
счёт, но за 11 минут до конца 
матча Ким Вильфорт забива-
ет свой самый важный мяч в 
жизни, и делает мечту всей 

нации реальностью.
Но он думал, только о тех, кто сейчас там, 

умирая от боли и безысходности в раковых 
палатах, празднуют успех. Он понимал, 
что футбол и победа вырывали людей из 
их мучительного ада. Он, нет, все они, вся 
команда, сделали это для них, для всех них, 
и для умирающей Лин.

Гол Кима в финале немцам считается 
одним из самых эмоциональных и траги-
ческих голов в истории футбола.

Летняя сказка сборной Дании войдет в 
«золотой фонд» истории футбола.

Лин Вильфорт умерла через несколько 
дней после финала. В последние часы 
жизни, она сказала, что гордится отцом. 
Её мечта сбылась Дания выиграла, а папа 
был сильным. Она мечтала перед смертью 
увидеть летнюю сказку сборной Дании, и 
она её увидела. Это была сказка написан-
ная для неё, и для таких же как она. Они 
были счастливы тем летом.
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ГАРАЖИ

Бесплатные объявления принимаются по тел. 41-30-08 (в рабочее время),  на 8-950-057-60-60 (СМС, Viber) и публикуются в порядке очереди в течение двух недель

БМВ-X5 2005 г.

V-4400, АКПП, 4WD, 
черный, пробег 270 тыс., 
руль левый, комплекта-

ция xDrive

600 тыс. 8-924-545-46-00.

ВОЛЬВО 
V40 1998 г.

V-1800, МКПП, универ-
сал, черный, пробег 290 
тыс., руль левый, ХТС, 
недочеты по кузову, 

сигнал. с  о/с

230 тыс. 8-950-092-91-49.

КИА-РИО 2013  г.

V-1600, АКПП, хэтчбек 5 
дв., белый, пробег 135 
тыс., руль левый, ком-

плектация Prestige, ОТС

628 тыс. 8-950-116-12-66.

МАЗДА-
ДЕМИО 2002 г.

V-1300, АКПП, зеленый, 
пробег 200 тыс., ХТС, 

котел 220 В, сигнал. с  
а/з и  о/с, 2 ключа, два 
брелока, новая летняя 
резина на красивом 

литье

255 тыс. 8-904-149-74-44.

НИССАН 
ПАТФАЙН-
ДЕР

2005 г.

V-4000, АКПП, 4WD, 
серебристый, пробег 
299 тыс., руль левый, 
рамный внедорожник, 
бесключевой доступ, 

иммобилайзер, кожаный 
салон, подогрев сиде-

ний, люк, лифт подвески, 
3  ряда сидений, 7 мест, 

зеркальный номер в 
подарок

650 тыс. 8-902-179-44-79.

НИССАН-
NP300 2010 г.

дизель, V-2500, МКПП, 
4WD, серебристый, про-
бег 300 тыс., руль левый

600 тыс. 8-924-612-97-86.

НИССАН-
АВЕНИР 1998 г.

V-1800, АКПП, серый, 
пробег 295 тыс., ХТС, 

новая магнитола, котел 
220 В, сигнал. с  а/з и  

о/с

200 тыс. 8-924-600-60-60.

НИССАН-
АЛЬМЕРА-
КЛАССИК

2012 г.

V-1600, МКПП, белый, 
пробег 263  тыс., руль 

левый, ХТС, технически  
обслужен

340 тыс. 8-964-103-73-43.

НИССАН-
БЛЮБЕРД 4WD, V-1800 80 тыс. 8-924-829-91-00.

НИССАН-
БЛЮБЕРД-
СИЛФИ

2000 г.

V-1800, АКПП, серый, 
пробег 224 тыс., ДВС и  
коробка контрактные, 
музыка, сигнал., краси-
вые номера в подарок

235 тыс. 8-950-057-70-00.

НИССАН-
ПРЕСИЯ 1992 г. V-1500, АКПП, красный 80 тыс. 8-908-667-76-60.

НИССАН-
ПУЛЬСАР 1989 г. 4WD, требует вложений 8-964-221-67-28

НИССАН-
СКАЙЛАЙН 1985 г. V-1800, МКПП, белый, 

на ходу 90 тыс. 8-950-095-85-20.

НИССАН-
Х-ТРЕЙЛ 2007 г.

V-2500, вариатор, 4WD, 
серебристый, пробег 
209 тыс., руль левый, 
полностью обслужен, 

ОТС, люк, сигнал. с  о/с, 
резина зима-лето

730 тыс. 8-950-074-47-31.

НИССАН-
ЦЕФИРО 1997 г.

V-2000, АКПП, белый, 
пробег 380 тыс., ДВС 
после капремонта, му-

зыка, сигнал., ХТС

180 тыс. 8-964-736-17-04.

СУБАРУ-
ИМПРЕЗА 2000 г.

V-1500, АКПП, универсал, 
синий, пробег 280 тыс., 
ХТС, сигнал. со всеми  

функциями

290 тыс. 8-914-939-93-34.

СУЗУКИ  
ГРАНД ВИ-
ТАРА XL7

2002 г.

V-2700, АКПП, 4WD, 
бордовый, пробег 175 

тыс., руль левый, рамный 
внедорожник, ХТС, музы-
ка, литье, новая летняя 

резина, сигнал.

440 тыс. 8-964-128-44-55.

ФОРД-
ФОКУС 2010 г.

V-1800, МКПП, универ-
сал, серый, пробег 200 
тыс., руль левый, ОТС

450 тыс. 8-902-579-80-59.

ХЕНДЭ-
АВАНТЕ 2012 г.

V-1600, АКПП, серый, 
пробег 124 тыс., руль 
левый, полностью об-

служен

645 тыс. 8-983-404-36-89.

ХОНДА-
АККОРД 1984 г.

V-1800, АКПП, белый, 
пробег 295 тыс., на 

полном ходу
85 тыс. 8-924-624-82-00.

ХОНДА-
ЦИВИК 2001 г. ХТС 200 тыс. 8-951-639-17-38.

ЛЕКСУС 
GS300

сборка Англия, учет 
Белоруссия, вложений 

не требует

350 тыс. 
Торг. 

Обмен.
8-904-118-81-08.

ЛЕКСУС 
GS300 2007 г.

V-3000, АКПП, черный, 
пробег 170 тыс., руль 
левый, комплектация 
Luxury, салон черная 

кожа, ХТС, резина зима-
лето

865 тыс. 8-924-530-66-66.

ТОЙОТА-
АЛЛИОН 2002 г.

V-1800, АКПП, синий, 
пробег 281 тыс., ОТС, 
25 ПТС, кондиционер, 

ионизатор, ХТС

510 тыс. 8-902-514-19-08.

ТОЙОТА-
ВИЦ ХТС, синий 200 тыс. 

Торг. 8-984-273-77-61.

ТОЙОТА-
ВИЦ 2012 г.

V-1000, вариатор, хэт-
чбек 5 дв., серебристый, 

пробег 96 тыс., ОТС, 
сигнал., новое литье

480 тыс. 8-902-569-40-07.

ТОЙОТА-
ВИЦ 2012 г.

V-1300, вариатор, 
хэтчбек 5 дв., розовый, 
пробег 96 тыс., ОТС, 

сигнал. с  а/з

500 тыс. 8-902-569-48-14.

ТОЙОТА-
ВИЦ 2014 г.

V-1000, вариатор, 
хэтчбек 5 дв., белый, 
пробег 70 тыс., ОТС, 

магнитола 2 din, сигнал. 
со всеми  функциями

595 тыс. 8-908-649-14-01, 
8-950-092-87-77.

ТОЙОТА-
ВИЦ 2016 г.

V-1000, вариатор, хэт-
чбек 5 дв., пробег 9 тыс., 

б/п по РФ
640 тыс. 8-914-893-91-01.

ТОЙОТА-
ВИШ 2003  г.

V-1800, АКПП, синий, 
пробег 178 тыс., ОТС, 

7 мест
565 тыс. 8-964-351-06-67, 

8-964-545-10-30.

ТОЙОТА-
ВОЛЬЦ 2002 г.

V-1800, АКПП, черный, 
пробег 300 тыс., ОТС, 
литье, новая зимняя 

резина в подарок, новая 
сигнализация со всеми  

функциями

430 тыс. 8-914-875-02-24.

ТОЙОТА-
КАЛДИНА 1992 г. V-1800, привод перед-

ний, ХТС 210 тыс. 8-964-659-53-25.

ТОЙОТА-
КАМРИ 1992 г. V-1800, АКПП, серый, 

пробег 265 тыс., ХТС 175 тыс. 8-902-514-19-08.

ТОЙОТА-
КАМРИ 2003  г. V-3000, 186 л.с., АКПП, 

кожа, ОТС 370 тыс. 8-964-119-19-91.

ТОЙОТА-
КАМРИ 2012 г.

V-2500, АКПП, белый, 
пробег 210 тыс., руль 
левый, комплектация 

Comfort, сигнал., защита 
картера, колеса зима-

лето, котел 220 В

1120 
тыс. 8-914-011-00-86.

ТОЙОТА-
КАМРИ-
ГРАЦИЯ

1999 г.
V-2200, АКПП, универсал, 
серый, пробег 300 тыс., 

ХТС
325 тыс. 8-902-179-79-32.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА 85 тыс. 8-952-611-70-51.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА 2002 г.

V-1500, АКПП, белый, 
пробег 215 тыс., ОТС, 
сигнал. с  а/з и  о/с, 

музыка

420 тыс. 8-914-920-55-52.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА-
СПАСИО

1997 г. V-1600, АКПП, синий, 
пробег 250 тыс., ХТС 265 тыс. 8-924-545-46-00.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА-
ФИЛДЕР

2016 г.

V-1500, вариатор, се-
ребристый, пробег 126 
тыс., аукцион 4 балла, 

резина зима-лето, сиг-
нал. с  а/з, усиленные 

задние пружины

889 тыс. 8-950-117-51-30.

ТОЙОТА-
КРЕСТА 1993  г. V-2500, АКПП, белый, 

пробег 320 тыс. 190 тыс. 8-964-740-85-51.

ТОЙОТА-
ЛЕНД-
КРУЗЕР

2008 г.

V-4700, АКПП, 4WD, 
черный, пробег 211 

тыс., руль левый, ХТС, 2 
комплекта резины на 

литье

2000 
тыс. 8-950-117-34-89.

ТОЙОТА-
МАРК-2-
КУАЛИС

2001 г. 4WD, ХТС 8-964-359-69-40.

ТОЙОТА-
СУПРА 2000 г. V-3000, 280 л.с., АКПП, 

белый, пробег 90 тыс.
1750 
тыс. 8-914-008-80-07.

ТОЙОТА-
ХАЙЛЮКС-
ПИКАП

2018 г.

дизель, V-2800, АКПП, 
4WD, синий, пробег 
58 тыс., руль левый, 

комплектация Exclusive, 
Webasto 5 кВт, дорогой 

охранный комплекс, 
кузов в бронепленке

2980 
тыс. 8-914-008-80-07.

КУПЛЮ
«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 любой, можно с  
проблемными  документами  (запрет 
на регистрацию, утеря документов и  
т.п.). Тел. 8-983-461-39-99.

ГАРАЖ, автомобиль, по разумной 
цене, в Центральной части. Тел. 8-950-
059-39-77.

«КИА-БОНГО» (4х4, можно с  не-
исправным ДВС). Рассмотрю другие 
грузовики  4х4 (2-кабинники  и  УАЗ 
не интересуют). Тел. 8-950-123-84-81.

ВАЗ «классика» за 36 тыс. Тел. 
8-901-660-73-66.

ПРОДАМ
ВАЗ-2106 за 36 тыс. Тел. 8-924-

991-44-80.

ВАЗ-2107 (морда от ВАЗ-2105, 
инжектор, пружины с  занижением -70 
вкруг, голова от ВАЗ-21214, приборная 
панель от ВАЗ-2114, водительское 
сиденье от иномарки, ХТС, спорт. руль, 
сигнал. с  о/с, музыка) за 130 тыс. Тел. 
8-914-934-09-76.

ВАЗ-2107 2004 г. аварийный на 
запчасти  или  под восстановление 
(двигатель рабочий, КПП-5) за 15 тыс. 
Тел. 8-950-300-82-83.

ВАЗ-2107 2011 г. (требуется за-
менить поддон). Тел. 8-950-061-60-69.

ВАЗ-2114 2011 г. (ХТС, эл. сте-
клоподъемники, бортовой компьютер, 
подогрев сидений, хорошая музыка) за 
170 тыс. Тел. 8-999-686-00-83.

ВАЗ-2115 2005 г. (V-1500, синий, 
пробег 50 тыс., на ходу, 2 комплекта 
резины, котел 220 В) за 100 тыс. Тел. 
8-950-054-28-61.

ГАЗ-31029 (ХТС) за 50 тыс. Тел. 
8-904-188-29-63.

УАЗ «буханка» 2005 г. (серый, про-
бег 90 тыс., ХТС) за 270 тыс. Тел. 
8-902-765-09-79.

УАЗ «Хантер» 2013  г. (V-2700, 4WD, 
черный, пробег 118 тыс., доп. печь ото-
пления салона 9 кВт, багажник) за 310 
тыс. Тел. 8-904-117-00-03.

ПРОДАМ
«НИССАН-АТЛАС» 1986 г. бортовой, 

дв. Z-20 мощность 58,8 кВт, бензин-газ, 
подогрев двигателя, в рабочем состоя-
нии; емкость 2 куб.м, вварена печь для 
нагрева воды; киоск металлический. 
Тел. 8-904-155-14-52.

«МАЗДА-ТИТАН» 1994 г. (2 т, борт 
3,1х1,6, новая летняя резина, новые 
аккумуляторы, колеса R-14 вкруг, кат. 
С) за 530 тыс. Тел. 8-904-155-15-00.

«МИЦУБИСИ-ДЕЛИКА» 1993 г. 
(дизель, V-2500, МКПП, 4WD, голубой, 
пробег 242 тыс., ХТС) за 355 тыс. Тел. 
8-902-514-19-08.

«ТОЙОТА-ДЮНА» 1999 г. (2 т, эл. 
стеклоподъемники, музыка, камера, эл. 
котел 220 В, будка 3,3х1,7х1,8) за 800 
тыс. Тел. 8-902-179-79-32.

ПРОДАМ
КВАДРОЦИКЛ «CF-Moto-X8» 2016 

г. (800 куб. см, защита, кофр, идеал. 
сост.) за 790 тыс. Тел. 8-914-943-
38-76.

КВАДРОЦИКЛ-снегоболотоход 
«Polaris-Sportsman-Forest-500» 
2012 г. (500 куб. см, ХТС, снегоубороч-
ный отвал) за 400 тыс. Тел. 8-950-058-
61-08, 8-904-149-71-05.

МОТОЦИКЛ «Kawasaki-KLX250» 
1995 г. (эндуро, 250 куб. см, ОТС) за 
155 тыс. Тел. 8-914-907-27-77.

ЭЛЕКТРОСАМОКАТ (скорость до 
25 км/ч) за 13  тыс. Тел. 8-914-004-
74-97.

МОПЕД «Хонда-Дио-AF18» 1997 
г. (65 куб. см) за 25 тыс. Тел. 8-902-
569-64-59.

ПРОДАМ
АЭРОЛОДКУ «Ангара-490» 2021 г. 

с  прицепом за 770 тыс. Тел. 8-914-
954-21-03.

КАТЕР «Bayliner-2651» 2000 г. (дли-
на 8 м, 260 л.с., вместимость 8-10 чел., 2 
каюты, туалет, душ, холодная вода, плита, 
холодильник, компас, якорь, спасат. 
жилеты, «Вебасто», новая магнитола) 
за 1700 тыс. Тел. 8-964-656-88-00.

КАТЕР «Амур-3» 2006 г. с  мотором 
«Хонда-90» и  прицепом за 650 тыс. 
Тел. 8-950-092-80-88.

КУПЛЮ
ГАРАЖ на БАМе недорого. Тел. 

8-902-667-33-99.

ГАРАЖ на БАМе в ГСК «Север», 
желательно недалеко от правления; в 
черте города. Тел. 8-908-770-98-72.

ПРОДАМ
ГАРАЖ в ГСК «Галачинский-1» (6х9, 

техкомната, подвал) за 450 тыс. Тел. 
8-914-957-41-91.

ГАРАЖ в ГСК «Ермак» (охрана, рядом 
с  въездом, 3  этажа, 7,5х4,5, смотровая 
яма, печь, вентиляция) за 400 тыс. Тел. 
8-953-360-55-14.

ГАРАЖ на ул. Пихтовой (5x7, 1 блок) 
за 100 тыс. Тел. 8-964-652-24-55.

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

ГАРАЖ в центре города, кооп. «500 
дней» ул. Коммунальная, размер 12х5, 
60 кв.м. Тел. 8-914-003-95-01.

ГАРАЖ в ГСК «Галачинский» (заезд 
напротив «Авторая», возле проходной, 
6х4, подвал требует ремонта) за 150 
тыс. Тел. 8-902-175-22-21.
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КУПЛЮ
ÊÓÇÎÂ ÂÀÇ èëè  «Âîëãà». Òåë. 8-908-

772-03-91.

ÏÒÑ ÇèË-131, ÃÀÇ-66, ÊàìÀÇ-4310, 
ÊàìÀÇ-43118. Òåë. 8-952-622-21-24.

ÍÎÌÅÐÀ êðàñèâûå. Òåë. 38-00-38.

ПРОДАМ
ÍÎÌÅÐÀ êðàñèâûå. Òåë. 28-23-33.

«ÌÈÖÓÁÈÑÈ-ÄÅËÈÊÀ» (êóçîâ 
ÐÅ-8W) íà çàï÷àñòè, ÄÂÑ 4Ì-40Ò  â 
êîìïëåêòå ñ  äîêóìåíòàìè, ÀÊÏ ñ  ðàç-
äàòêîé, ðåéêó ðóëåâóþ, äëÿ äâèãàòåëÿ 
4D-56 ÒÍÂÄ, äëÿ «ÌÌÑ-Äåëèêà» (êóçîâ 
Ð-25W, Ð-35W) ÌÊÏÏ ñ  ðàçäàòêîé. Òåë. 
8-908-641-82-76.

ØÈÍÛ «Íîêèà 195õ65õ15» ëåòíèå, 4 
øò., îäèí ñåçîí, â õîðîøåì ñîñòîÿíèè, 
íåäîðîãî. Òåë. 8-964-656-82-29.

ÀÂÒÎÊÍÈÃÈ äëÿ «Ëàäà-Ëàðãóñ», 
«Øåâè-Íèâà», «Ñàí-Éîíã-Êîðàíäî», 
«Ôîðä-Ìîíäåî», «Íèñàí-Òåððàíî». 
Òåë. 8-904-134-49-63.

ÀÊÏÏ 1ZZ-FE. Òåë. 8-964-104-40-40.

ÂÀÇ-2101 â ðàçáîð, çàï÷àñòè  äëÿ 
ÂÀÇ-2102-03-06. Òåë. 8-950-074-00-
20.

ÂÓËÊÀÍÈÇÀÒÎÐ 12 Â. Òåë. 8-904-
134-49-63.

ÄÈÑÊÈ «Òîéîòà» 6.5J, R-15, 5õ114,3, 
ÅÒ 50, ÖÎ 60.1 çà 12 òûñ. Òåë. 8-914-
956-10-10.

ÄÈÑÊÈ R-15 ñ  ðåçèíîé 195/65 çà 15 
òûñ. Òåë. 8-904-124-36-35.

ÄËß «ÂÎËÃÈ» çàï÷àñòè. Òåë. 8-904-
134-49-63.

ÄËß «ÊÓÁÀÍÈ», ÏÀÇà ñòåêëî âåòðî-
âîå. Òåë. 8-904-134-49-63.

ÄËß «ÍÈÂÀ-ØÅÂÐÎËÅ» ÊÏÏ, ðåäóê-
òîð, ãëóøèòåëü, 
çàïàñêó.  Òåë. 
8-904-134-49-
63.

ÄËß  « Í È Ñ -
ÑÀÍ-ÄÀÖÓÍ» êî-
ëîäêè  ïåðåäíèå, 
áàëêó ïåðåäíþþ, 
øàðîâûå. Òåë. 
8-904-134-49-
63.

ÄËß  « Ñ À Í -
ÉÎÍÃ-ÈÑÒÀÍÀ» 
ðû÷àãè, ÊÏÏ, ãëó-
øèòåëü, ãåíåðà-
òîð, äèñêè  êîë�ñ. 
Òåë. 8-904-134-
49-63.

ÄËß  «ÑÓÁÀ-
ÐÓ-ÈÌÏÐÅÇÀ» 
ôëåéòó íà ïðÿ-
ìîòîêå .  Òåë . 
8-924-620-29-
67.

ÄËß «ÒÎÉÎÒÀ-
ÌÀÐÊ-2» êîì-
ïëåêò êîâðèêîâ 
îðèãèíàëüíûõ 
(âûñîêèé âîðñ) 
çà 1,5 òûñ. Òåë. 
8-914-010-41-
99.

ÄËß «ÒÎÉÎÒÀ-
Õ À É Ë Þ Ê Ñ -
ÑÓÐÔ» (ïèêàï) 
äâåðè , ê àïîò , 
ïå÷êó, ïðîâîäêó, 
ñèäåíüå. Òåë. 
8-904-134-49-
63.

ÄËß ÂÀÇ-2103  
çàï÷àñòè. Òåë. 
8-904-134-49-
63.

ÄËß ÂÀÇ-2106 
áàìïåðû, êîëå-
ñà R-13  (ðåçèíà 
ÑÑÑÐ, ðîâíûå), 
ìåëî÷ü .  Òåë . 
8-924-620-29-
67.

ÄËß ÃÀÇ-51 ñòàðòåð, 
ãåíåðàòîð, ãë. òîðìîç-
íîé öèëèíäð, íàêëàäêè  
òîðìîçíûå. Òåë. 8-904-
134-49-63.

ÄËß ÃÀÇ-52 êàðäàí ñ  
ïîäâåñíûì, äëÿ ÃÀÇ-53  
êîðçèíó ñöåïëåíèÿ, äëÿ 
ÌÒÇ-82 êîìïðåññîð, 
êàðäàí, äëÿ «Íèññàí-
Àòëàñ» 1500 äèñêè  (4 
øò.), äëÿ «Îêè» äèñê. 
Òåë. 8-983-241-33-08.

ÄËß  ÄÂÈÃÀÒÅËß 
«Ðåíî» 16 êëàï. êîì-
ïëåêò ÃÐÌ (ðåìåíü, ðî-
ëèêè). Òåë. 8-904-134-
49-63.

ÄËß  ÄÈÇÅËß 2L 
ñòàðòåð, äèôôóçîð, 
êîìïåíñàòîðû, øëàíã 
òîðìîçíîé. 8-904-134-
49-63.

ÄËß «ÍÈÂÛ» êî-
ëåñà â ñáîðå 4 øò., 
ïîäâåñêè  ëåâóþ è  
ïðàâóþ â ñáîðå. Òåë. 
8-902-568-71-36.

ÄËß «Çàïîðîæöà» 
çàï÷àñòè. Òåë. 8-902-
568-71-36.

ÄËß  « Ì î ñ ê â è ÷ 
2141» çàï÷àñòè  (äâè-
ãàòåëü, êîðîáêà ñêî-
ðîñòåé è  ò.ä). Òåë. 
8-902-568-71-36.

ÝË.ÌÎÒÎÐ×ÈÊÈ 
íà ïå÷êó äëÿ âñåõ ìà-
øèí; ëîáîâûå ñòåêëà, 
ÑÑÑÐ. Òåë. 8-902-
568-71-36.

ÊÎËÅÑÎ äîêàòêó 5 
îòâåðñòèé; êàíèñòðû 
äëÿ áåíçèíà 20 ë. Òåë. 
8-902-568-71-36.

ÄËß ÓÀÇ êîðîáêó, 
ðàçäàòêó âàëû è  øåñòåðíè, ïîäøèï-
íèêè, êàðäàííûå âàëû, ïåðåäíèé è  
çàäíèé. Òåë. 8-902-568-71-36.

ÄËß «ÍÈÂÀ» è  ÂÀÇ-êëàññèêà ãî-
ëîâêè  áëîêà. Òåë. 8-902-568-71-36.

ÄËß ÈÆ-2715 çàï÷àñòè. Òåë. 8-904-
134-49-63.

ÄËß Ò-40 êîëåíâàë. Òåë. 8-904-
134-49-63.

ÄËß ÒÐÀÊÒÎÐÀ çàï÷àñòè. Òåë. 
8-904-134-49-63.

ÄËß ÒÐÀÊÒÎÐÀ Ò-16 øåñòåðíè  ÊÏÏ, 
äèñêè, ãèäðîöèëèíäð, ãîëîâêè  äâèãà-
òåëÿ. Òåë. 8-904-134-49-63.

ÄËß ÓÀÇ-469 çàï÷àñòè. Òåë. 8-904-
134-49-63.

ÄÎÌÊÐÀÒ âàãîííûé. Òåë. 8-904-
134-49-63.

ÊÀÒÓØÊÓ ïîñòîÿííîé èñêðû 12 Â. 
Òåë. 8-904-134-49-63.

ÊÎÌÏËÅÊÒ êîëåñ  ëåòíèõ 255/50/19 
çà 45 òûñ. Òåë. 8-902-179-80-25.

ËÈÒÜÅ îò «Ìèöóáèñè» 6õ139, R-18 
ñ  ðåçèíîé íà äîêàò çà 20 òûñ. Òåë. 
8-901-667-83-55.

ËÈÒÜÅ îò «Ñóáàðó» 5õ100, R-17 ñ  
çèìíåé ðåçèíîé çà 13  òûñ. Òåë. 8-901-
667-83-55.

ÏÐÈÖÅÏÍÎÅ (øàð õðîìèðîâàííûé). 
Òåë. 8-904-134-49-63.

ÏÐÎÆÅÊÒÎÐÛ äàëüíåãî ñâåòà «ëþ-
ñòðó» çà 10 òûñ. Òåë. 8-950-149-09-96.

ÐÅÇÈÍÓ «Äàíëîï» 215/65/16. Òåë. 
8-904-134-49-63.

ÐÅÇÈÍÓ «Êàìà-Åâðî» 205/75/15. 
Òåë. 8-904-134-49-63.

ÐÅÇÈÍÓ çèìíþþ øèïîâàííóþ «Âè-
àòòè» 185/65/15 çà 7,5 òûñ. Òåë. 8-904-
118-62-85.

ÑÈÄÅÍÜÅ-òðàíñôîðìåð 2-ìåñò-
íîå. Òåë. 8-904-134-49-63.

ÒÎÏËÈÂÎ äèçåëüíîå. Òåë. 8-904-
135-68-35.

ÖÅÏÈ R-13-14. Òåë. 8-904-134-
49-63.

Путин подписал закон 
об ужесточении наказания 

за повторную «пьяную» езду
Президент РФ Владимир Путин под

писал закон об ужесточении наказания 
за повторное управление транспортным 
средством в состоянии опьянения, об этом 
1 июля сообщил сайт Кремля.

Документом вносятся поправки в статью 
264.1 УК РФ («Нарушение правил до
рожного движения лицом, подвергнутым 
административному наказанию»), Госду
мой они были утверждены 9 июня.

Если водитель имеет судимость за «пья
ное» ДТП с серьезными последствиями 
— тяжким вредом здоровью или смертью 
— и вновь сел за руль нетрезвым, макси
мальная планка наказания поднимается с 
двух до трех лет лишения свободы. 

Кроме того, предусматривается штраф 
от 300 до 500 тысяч рублей или в размере 
заработной платы осужденного за период 
от двух до трех лет. Среди санкций также 
перечислены ограничение свободы и при
нудительные работы (до трех лет). Плюс 
к этому водителя могут лишить права 
занимать определенные должности или 
вести деятельность на срок до шести лет.

Ранее за аналогичное преступление 
предусматривался штраф от 200 до 300 
тысяч рублей или в размере зарплаты 
либо иного дохода за период от одного 
года до двух лет либо лишение свободы 
на срок от года до двух лет.

Поправки вступят 11 июля.

С 1 июля изменились правила 
ввоза подержанных машин 

и регистрации тюнинга
С 1 июля в России изменилась оценка 

изменений в конструкцию автомобилей, 
как ввозимых в РФ, так и уже находя
щихся на территории страны. Теперь она 
будет проводиться в соответствии с ГОСТ 
336702015 «Автомобильные транс
портные средства единичные. Методы 
экспертизы и испытаний для проведения 
оценки соответствия».

При подготовке к применению ГОСТ 
336702015 наибольшее внимание 
уделили Дальнему Востоку: только через 
него сохранился поточный ввоз «бэушек» 
изза границы.

Теперь, прежде чем обрести ПТС, такой 
автомобиль должен пройти через проце
дуру сертификации в специальной лабора
тории и получить СБКТС (Свидетельство о 
безопасности конструкции транспортного 
средства).

Предполагается, что сейчас «утоплен
ники» и «распилы» не смогут пройти 
проверку и не попадут на российский 
рынок. Во всяком случае, так считают в 
Росстандарте.

Также с 1 июля ГОСТ 336702015 
применяется и к проверке требований в 
отношении находящихся в эксплуатации 
транспортных средств в случае внесения 
изменений в их конструкцию.

В Росаккредитации рассказали, что 
до 1 октября 2021 года для получения 
свидетельства будет достаточно предо
ставления материалов фотофиксации 
процесса проверки безопасности кон
струкции транспортного средства после 
внесенных в нее изменений. После 1 
октября обязательно предоставление как 
фото, так и видеоматериалов фиксации 
процесса такой проверки.

А вот проверка «праворулек» и другого 
ввоза с 1 июля проводится только очно.

По данным Росаккредитации, 24 испы
тательные лаборатории аккредитованы 
на работу по новому ГОСТу для оценки 
переоборудованных авто и подключены к 
реестру Минэкономики. Тариф на оценку 
после введения новых правил, вероятно, 
вырастет с 10 тысяч до 30 тысяч рублей, 
пишет «Коммерсантъ».

Российские цены Toyota Land 
Cruiser 300: есть сюрпризы

Дилеры Toyota Motor в РФ с 1 июля на
чали принимать заказы на рамный полно
размерный внедорожник Land Cruiser но
вого поколения J300: россиянам модель 
предлагается по цене 5 613 000 рублей.

Формально «трехсотка» оказалась все
го на 3,7% дороже TLC200 при сравнении 
начальных цен. Однако перечень обору
дования в базовом исполнении заметно 
оскудел. Из него пропали подогревы 
сидений и руля. Убраны воздуховоды для 
задних пассажиров, боковые подножки с 
подсветкой, система стабилизации кузо
ва, кожаная обивка салона и вентиляция 
передних кресел.

В начальной комплектации «Элеганс» 
предусмотрены светодиодные фары 
ближнего и дальнего света, тканевая 
обивка сидений, кожаная отделка муль
тируля, двухзонный климатконтроль, 
аудиосистема с шестью динамиками и 
девятидюймовым экраном по центру. В 
базовой комплектации есть блокировка 
только межосевого дифференциала.

В «Комфорт+» за 6 861 000 рублей до
полнительно к этому набору появляются 
полностью светодиодные фары и фонари, 
динамические «поворотники», омыватели 
фар, боковые подножки с подсветкой, 
отделка кресел кожзамом, вентиляция 
передних сидений, камеры кругового об
зора, электропривод задней двери, семи
дюймовый цветной дисплей на приборной 
панели, четырехзонный климатконтроль, 
система выбора режимов движения Eco/
Normal/Comfort/Sport S/Sport S+, а так
же целый набор электронных ассистентов 
(при выезде с парковки задним ходом, 
при спуске по склону, интеллектуальный 
круизконтроль и так далее). Для люби
телей бездорожья важно, что добавлена 

принудительная блокировка переднего и 
заднего межколесного дифференциалов, 
а также комплект систем помощи на off
road, в том числе Auto Multi Terrain (спе
циальные предустановленные режимы 
движения), Crawl Control (поддержание по
стоянной скорости на бездорожье), Multi 
Terrain Monitor (проекция пространства 
под днищем).

Самой дорогой комплектацией окажется 
70th Anniversary за 7 665 000 рублей. В 
ней есть люк с электроприводом, 20дюй
мовые диски вместо 18дюймовых, 
вентиляция и подогрев задних сидений, 
проекционный дисплей, аудиосистема 
JBL с 14 динамиками, навигационная 
система с 12,3дюймовым экраном. Как 
ни странно, в этой версии нет принуди
тельных блокировок переднего и заднего 
межколесных дифференциалов, но есть 
комплект систем помощи на бездорожье.

Первое время «трехсотка» будет про
даваться только с бензиновым 3,5литро
вым турбомотором V6 мощностью 415 
л.с. Позже компанию ему составит новый 
3,3литровый турбодизель. Коробка пере
дач — 10ступенчатая автоматическая, 
привод — постоянный полный.

Напомним, Toyota Land Cruiser 300 
построена на новой рамной платформе 
TNGA GAF, которая отличается относи
тельно Land Cruiser 200 пониженным 
центром тяжести, оптимизированными 
развесовками по осям и, как следствие, 
улучшенной управляемостью. Несущая 
рама и кузов по сравнению с предше
ственником облегчены в сумме на 200 
кг, при этом повышена их жесткость на 
скручивание. Напомним, внедорожник 
Toyota Land Cruiser 300 был представлен 
в начале июня.



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».
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АНЕКДОТЫ mmm: а мне привили 
ковивак, да и зачем те-
перь стояк

,,,
-  Я  к о н е ч н о  н е 

фильм...
- Но?
- Но ты можешь по-

смотреть на мой конец.
- Не люблю коротко-

метражки.
,,,

Дед рассказывал, рабо-
тал на стройке, в какой-то 
момент дошло до заби-
вания свай и они отпра-
вили наверх телеграмму 
«срочно пришлите бабу». 
Вместо бабы явился на-
чальник лично выяснять, 

что они имели в виду, когда телеграфи-
ровали «срочно пришлите женщину». 
Оказалось, телеграфистка решила 
поправить грубиянов.

,,,
Ушел за грибами в 

пасмурную погоду, за-
блудился.

Позвонил жене, ска-
зал, что буду сидеть 
на месте и ждать спа-
сателей.

Она спросила «как 
долго ждать?», я ска-
зал «минимум 2-3 
ночи».

Не поверила, разо-
злилась, приревнова-
ла и через 4 часа сама 
нашла меня, жрущего 
на полянке чернику.

,,,
- Может, займемся любовью?
- Хорошо. Безответная тебя устроит?

,,,
xxx: Всегда бесил этот тупой 

офисный лозунг «мы - одна боль-
шая семья!»

yyy: Ты не шаришь. Никто же не 
обещает, что это «здоровая, лю-
бящая семья». Просто этот лозунг 
нужно читать как «мы - большая 
токсичная нарциссичная семья», и 
тогда все встает на свои места ;-)

,,,
Хочешь останемся друзьями у меня 

на ночь?
,,,

Обожаю российские интернет-
форумы.

Картинка, на которой размещены 
рентгеновские снимки минета, в 
комментах срач стоматологов, 
правильно ли установлены штифты 
в передних верхних зубах.

,,,
У нас свидание намечалось, догово-

рились заранее, в день свидания от-
ключили воду у меня, посуда немытая 
осталась в раковине. Он зашел, посмо-
трел на посуду и сказал, что такая жен-
щина ему не подходит - даже к при-
ходу гостей не удосужилась убраться! 
И ушел. Таким образом, обозначив мне, 
что я дура, он заблаговременно пред-
упредил меня о том, что сам является 
дураком. Прелесть!

xxx: У нас (Greater Toronto Area) 
организовали специальную соци-
альную службу по обзвону русскоя-
зычных пожилых, чтобы убедить их 
привиться. Знакомая девочка там 
подрабатывала. Говорит, что наи-
более распространенная отмазка 
у тех, с кем она общалась: «Мы 
слышали, что Pfizer плохо влияет 
на репродуктивную функцию».

Средний возраст собеседников и 
собеседниц уверенно идет на 9-й 
десяток.

,,,
Пошли с ребенком делать манту. За-

ходим в кабинет, малышка уже ревет. 
Медсестра: «Если прекратишь пла-

кать, получишь шарик». 
Ребенок успокоился, ведь за послу-

шание ее вознаградят, взглядом ищет 
шарики. Медсестра начинает медлен-
но колоть, от введенного раствора под 
кожей раздувается. Медсестра шепо-
том: «А вот и шаааарик появляется».

,,,
Сосед только сегодня вернулся 

домой после празднования Нового 
года, сказал жене, что его напуга-
ли петарды.

,,,
И даже в слове «весна» слышится 

саркастический намек на лишний вес.
,,,

Жизнь нужно прожить так, чтоб 
об этом знал Gооglе. Но главное, 
чтобы не узнал Yоutubе...

,,,
Протесты против вакцинации мгно-

венно стихнут, когда будет разработа-
на вакцина, вводимая половым путем.

,,,
Все, что нас не убивает,  делает 

старше и толще.
,,,

Союз охраны птиц провел среди 
первоклассников города выездной 
«Урок доброты». 

Тридцать два голубя умерло от пере-
дозировки хлебом.

,,,
Если женщина без одежды - это 

еще вовсе не значит, что она вам 
доверяет.

Вот если она без макияжа - тог-
да да!

,,,
Училка диктует, расхаживая по ауди-

тории. Подходит к одной из студенток:
- Иванова, а у тебя раньше был 

немного иной почерк. Ты, наверное, 
беременна.

Диктует дальше, подходит к студенту:
- Сидоров, а у тебя почерк изменился 

после моих слов Ивановой. Похоже, 
папаша нашелся.

,,,
- Мне всего год, а у меня есть 

свой дом, личный официант, мас-
сажист, аниматор. А ты чего достиг 
в этой жизни?

- Ну, мне не повезло родиться 
котом...

,,,
Идет игра в блэкджек.
Игрок с тринадцатью очками на руках 

Хочется вареничков 
со сметаной. И хо-
лодца с хреном. И на 
Мальдивы.

Пока из вышепере-
численного есть толь-
ко хрен.

,,,
- Сережа, посмотри, 

когда я наклоняюсь, тру-
сики видно?

- Нет, не видно. Но мог-
ла бы и надеть.

,,,
Из материалов уго-

ловного дела : «С 2021 
по 2031 год прятал у 
себя в подвале анти-
прививочника».

,,,
- Ученые установили, что веганы жи-

вут на 15% дольше.
- Чем остальные?
- Чем предполагалось.

,,,
Красное вино хорошо 

подходит к мясу, а раз 
уж я полностью состою 
из мяса, то кто я такой, 
чтобы сопротивляться.

,,,
xxx: еда мужская, 25 кг; 

шампунь мужской - 10 
л. ;-)
yyy:
одежда мужская, 5 кг;
игры мужские, 1 ТБ;
женщина мужская, 55 кг.

,,,
xxx: Сделал вчера кисе укол.
yyy: Внутримышечно?
xxx: Внутрикошечно!

,,,
xxx: Это еще что, у меня недавно 

жена в ВК деньги просила взаймы. 
Спит, главное, рядом, а деньги просит. 
Не дал. )))

,,,
Сплав на байдарках. Все - с ори-

гинальными названиями на борту, 
отражающими креативность участ-
ников. Но что-то как обычно пошло 
не так. И вот, среди «Неудержимо-
го», «Стремительного», «Летучего 
Голландца» и «Чeрной Жемчужины» 
гордо врезается в водную гладь 
лайнер «НЕССУЩИЙСЯ».

,,,
xxx: а прикольное название ковивак
xxx: ковивак, ковивак - покажи ко-

виду фак
yyy: в стихи просится...
yyy: мне вкололи ковивак, у меня 

пропал стояк
zzz: эт вы мне напомнили частушки 

сектора газа...
zzz: из-за леса выезжает к нам ре-

анимация
zzz: становись ка девки раком будет 

вакцинация
mmm: эх нету девок на селе, от ко-

вида сдохли все

,,,
Больной заразительно захохотал.

,,,
- Наверное, в этом году снего-

виков будут лепить с бананами 
вместо носов.

- Ну, да, - бюджетный вариант.
,,,

С возрастом чаще начинаешь за-
думываться о чем-нибудь высоком... 
Например - о давлении...

,,,
- За что сидел?
- За убийство жены.
- Отлично, значит ты не женат.

,,,
- Что ты не женишься?
- Я жду принцессу на белой метле.

,,,
Удивляют россияне, боящиеся 

прививаться Спутником. Жить в 
России вы, б@@@@, не боитесь, 
а прививаться боитесь.

,,,
В ветеринарке, в коридор выходит 

врач и громко приглашает:
- Питомец Армагеддон, проходите 

в кабинет!
С другого конца кориора идет жен-

щина, силком таща за поводок огром-
ного ротвейлера:

- ГЕНА ПОЙДЕМ, ГЕНА НАС ЖДУТ, 
ПОШЛИ ГЕНА...

Когда для всех ты АРМАГЕДДОН но 
в душе обычный Гена.

,,,
Рыбалка была в самом разгаре. 

Наживку с трудом отличали от за-
куски...

,,,
- Чем будешь заниматься на вы-

ходных? 
- Недвижимостью. 
- В смысле? 
- Лежать и не двигаться

,,,
В возрасте пяти лет я узнал, что у 

моего дедушки есть брат-близнец, 
увидев его на похоронах дедушки. 

Со стороны родни было бы очень 
разумно предупредить меня, блин, 
заранее...

,,,
Я один раз решил над женой пошу-

тить, пока она собиралась с дочкой на 
прогулку, сфотографировал ее теле-
фон на полочке.

Когда они вышли я ей в вк отправил 
фото телефона на полке и написал,что 
мол, забыли дома. Через пять минут 
они вернулись за телефоном.

,,,
Я утратил контроль над своими 

тратами с тех пор, как все мои 
деньги стали просто циферками 
в приложении, и их стало невоз-
можно пощупать.

Я вообще без понятия сколько 
трачу, просто прикладываю теле-
фон, пикаю и иду дальше.

А потом спустя неделю захожу в 
расходы и тихо охреневаю.

поспорил с крупье, надо ли давать в 
казино чаевые:

- Когда я получаю плохие карты - это 
не ошибка крупье. Соответственно, 
когда я получаю хорошие карты, крупье 
не имеет к этому никакого отноше-
ния. Так почему я должен давать ему 
чаевые?

- Когда Вы обедаете, то даете чаевые 
официанту? Да? А ведь он всего лишь 
подает Вам еду. А я подаю Вам карты, 
поэтому достоин чаевых, так же как и 
официант!

- Хорошо, но официант дает мне 
то, что я заказываю. Я буду брать 
восьмерку!

,,,
Сегодня убрался в квартире. Ока-

залось, тот маленький пуфик, что 
стоял возле кровати и куда я ста-
вил ноут - это полмешка цемента.

,,,
В то время как преобладающая часть 

моей ленты дискутирует о большой 
литературе и большой политике, в 50 
километрах от Киева жители деревень 
Гребени и Юшки продолжают свою 
давнюю непримиримую борьбу. 

Уже много лет подряд жители Юшек 
стирают две первые буквы на дорож-
ных знаках с названием Гребеней. 
Жители Гребеней не остаются в долгу 
и пишут перед названием «Юшки» две 
предпоследние буквы латинского ал-
фавита. Монтекки и Капулетти нервно 
курят в сторонке.

,,,
Неожиданно зашeл в гости к 

своей девушке. А она как будто 
чувствовала, что я приду: крышка 
унитаза поднята для меня, теле-
визор включен на футбол, в шкафу 
был какой-то парень, чтобы я смог 
посмотреть с ним матч.

Такая девушка – настоящее со-
кровище.

,,,
- В подъезде крысы развелись!
- Ты знаешь, я никогда не верил в их 

отношения.
,,,

Летом нужна девушка для того, 
чтобы кидать ей в сумку все то, что 
не помещается в шорты.

,,,
- У тебя есть парень?
- Нет.
- Как у такой красавицы нет парня?
- Да все из-за мужа, б@@@ь!

,,,
- Организация у нас серьезная. 

Станешь одним из нас - обратного 
пути уже не будет. Выйти можно 
только вперед ногами.

- Офигеть! Кто же вы такие?!!
- Пенсионеры.

,,,
Такое впечатление, что у нас вместо 

зарплаты «зарплатный продукт».
,,,

Идея для неинтересного фильма; 
Главный герой попадает в про-
шлое, но не замечает этого, так: 
как живет в Сыктывкаре.
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РАБОТА
БРАТСКОМУ троллейбусному 

управлению требуются электронщик, 
водитель автотранспорта категории  B, 
C, D, E. Тел. 42-32-74.

В ГИДРОСТРОИТЕЛЬ требуются кра-
новщик, помощник рамщика, контролер 
деревообрабатывающего производ-
ства. Тел. 8-924-607-19-77.

В ДЕТСКИЙ центр требуется бармен 
(сменный график, центр). Тел. 8-908-
649-26-96.

В ИРКУТСКГИПРОДОРНИИ требу-
ются проектировщики  автодорог и  
мостов, сметчик, геологи, геодезисты. 
Тел. 8(3952)26-10-34.

В  К А Ф Е  ( ц е н т р )  т р е б у ю т с я 
гардеробщик(-ца), посудомойщик(-ца), 
официанты. Тел. 48-26-20.

В МЕБЕЛЬНЫЙ магазин требуются 
уборщик, сборщик мебели. Тел. 41-
63-01.

В ОРГАНИЗАЦИЮ (Центральный 
район) на постоянную работу требуют-
ся грузчики  и  водители  мусоровозов. 
Тел. 8-914-000-25-72.

В ОРГАНИЗАЦИЮ на 
промплощадку БЛПК 
требуются заточники  
для заточки  ножей ру-
бительной машины. 
График сменный, за-
работная плата офи-
циальная от 30 000 
руб. Звонить в будние 
дни  с  8 до 17 по тел. 
8-924-531-35-25.

В ПАДУНСКИЙ округ 
требуется стропаль-
щик-резчик с  умением 
резки  металла бол-
гаркой. Соцпакет. Тел. 
209-975, 35-73-32 с  9 
до 17.

В СВЯЗИ с  откры-
тием нового универса-
ма требуются кассиры, 
контролеры, грузчики. Тел. 8-914-927-
73-84.

В СВЯЗИ с  увеличением объема 
работ лесопромышленному предпри-
ятию требуются водители  вилочного 
погрузчика, мастер нижнего склада. 
Тел. 8(3953)35-00-15 c 8 до 17 (кроме 
выходных).

В ШИННЫЙ центр «Vianor» требуется 
продавец-кассир (оклад +  проценты). 
Тел. 8-924-610-50-47.

ГОСТИНИЦЕ «Турист» в ж/р Энерге-
тик требуется горничная. Тел. 37-52-28.

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОМУ пред-
приятию (правый берег) требуются 
водители  категории  С, Е (опыт работы 
не менее 5 лет). Тел. 8-924-609-21-42.

НА ДОЛЖНОСТЬ специалиста ПТО 
требуется выпускник технического 
ВУЗа. Требования: знание программ 
«AutoCad», «Компас». З/п официальная, 
своевременная от 35 000 руб. Тел. 
8-924-531-35-25 в будние дни  с  8 
до 17.

НА ОСИНОВСКУЮ базу требуются 
сторож, водитель на грузовой автомо-
биль до 5 т. Тел. 209-501, 359-202.

ОРГАНИЗАЦИИ (центр) требуются 
мастер смены, контролеры-бракеры, 
контролер ОТК, водитель самосвала, во-
дители  погрузчиков, операторы станков, 
электромонтер, электрогазосварщик, 
слесарь-ремонтник, кладовщик (п/м), 
охранник. Доставка служебным транс-
портом. Тел. 35-00-42.

ОРГАНИЗАЦИИ требуются электро-
газосварщик, слесарь МСР, оператор на 
ПФМ и  лесопильную линию, стропаль-
щик, машинист крана, разнорабочий. 
Тел. 8-904-114-17-45.

ПРЕДПРИЯТИЮ (правый берег) 
требуется уборщик бытовых помеще-
ний. З/п своевременная, график работы 
гибкий. Тел. 300-303.

ПРЕДПРИЯТИЮ (Энергетик) на по-
стоянную работу требуются машинист 
экскаватора, машинист 
бульдозера SD-16, элек-
тролинейщики. Офици-
альное трудоустройство. 
Соцпакет. Тел. 8-952-
614-66-45, 8-914-872-
22-78.

ПРЕДПРИЯТИЮ по 
переработке древесины 
требуются укладчики, точ-
ковщики, разнорабочие. 
Тел. 8-904-122-69-68.

ПРЕДПРИЯТИЮ тре-
буется фискарист для 
работы в  лесу. Тел. 
8-950-057-24-16.

ПРЕДПРИЯТИЮ тре-
буются механик по снаб-
жению, специалист по 
ремонту помещений. Тел. 
27-69-89 с  8 до 17.

ПРИГЛАШАЕМ оператора ПК (мага-
зин, Энергетик). Тел. 8-914-870-36-64.

ПРИГЛАШАЕМ охранника в супер-
маркет (Энергетик). Тел. 8-914-011-
43-71.

ПРИГЛАШАЕМ помощника финан-
сового директора (Падун). Тел. 266-208.

ПРИГЛАШАЕМ провизора заведо-
вать аптекой (Осиновка). Тел. 8-952-
621-93-01.

ТОРГОВОЙ компа-
нии требуется кладов-
щик. Опыт, центр. Тел. 
8-924-623-98-30.

Т Р Е Б У Е Т С Я  в о -
дитель автомобиля 
(лесовоз с  гидрома-
нипулятором). Опыт 
работы, з/п достойная. 
Тел. 8-902-179-09-24.

ТРЕБУЕТСЯ води-
тель лесовоза катего-
рии  Е. Тел. 27-87-78.

ТРЕБУЕТСЯ води-
тель на автовышку. 
Тел. 8-964-814-55-33.

Т Р Е Б У Е Т С Я  в о -
дитель эвакуатора 
(центр). Тел. 27-36-21.

ТРЕБУЕТСЯ води-
тель-экспедитор кат. 
В, С на межгород. Про-
дукты питания. Центр. 
Тел. 8-902-567-06-71.

ТРЕБУЕТСЯ грузчик-комплектов-
щик (Энергетик, КБЖБ). Тел. 8-902-

514-09-10.

ТРЕБУЕТСЯ кухон-
ный работник (центр). 
Тел. 265-265.

ТРЕБУЕТСЯ мастер 
по ремонту холодиль-
ного оборудования. 
Тел. 48-50-52.

ТРЕБУЕТСЯ ма-
стер упаковки  гото-
вой продукции. З/п 80 
000 руб. Тел. 8-904-
128-67-62.

ТРЕБУЕТСЯ ме-
ханик с  наличием 
диплома и  удосто-
верений. Вахта. Тел. 
8-983-400-47-97.

ТРЕБУЕТСЯ  на 
промплощадку БрАЗа 
мастер по монтажу 

металлоконструкций. Соцпакет, з/п 70 
000 руб. Тел. 8-950-059-16-31.

ТРЕБУЕТСЯ оператор «Харвестер», 
«Форвардер». Тел. 8-924-607-59-93.

ТРЕБУЕТСЯ оператор телескопиче-
ского оборудования (погрузчик). Тел. 
8-901-673-43-36.

ТРЕБУЕТСЯ продавец в магазин 
аккумуляторов (з/п от 35 т.р.). Тел. 
8-908-657-73-11.

ТРЕБУЕТСЯ продавец на космети-
ку. Центр. Тел. 8-950-149-55-89.

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

ТРЕБУЕТСЯ продавец-кассир в 
супермаркет «Радуга» 
в Энергетике (график 
2/2, з/п 20 т.р.). Тел. 
8-952-621-79-58.

ТРЕБУЕТСЯ про-
давец-консультант 
в салон связи  «Теле2» 
(график 4/2, оплачива-
емая практика, центр). 
Тел. 8-950-100-88-08.

ТРЕБУЕТСЯ сто-
рож (п. Строитель). 
Тел. 8-964-269-43-44.

ТРЕБУЕТСЯ супер-
вайзер в г. Усть-Кут. 
Высокий уровень з/
платы. Тел. 8-952-
610-01-11.

ТРЕБУЕТСЯ тех-
ничка в магазин. Тел. 
8-950-059-44-96.

ТРЕБУЕТСЯ торго-
вый представитель 
(продукты, центр, Ви-
хоревка, наличие а/м, опыт, график 5/2, 
з/п от 45 т.р.). Тел. 8-902-548-17-17.

ТРЕБУЕТСЯ ученик формовщика 
ручной формовки. З/п от 40 000 руб. 
Тел. 8-904-128-67-62.

ТРЕБУЕТСЯ электро-
монтер. Тел. 8-902-179-
95-60.

ТРЕБУЮТСЯ асфаль-
тобетонщики, электро-
газосварщики, плотники  
(бетонщики), машинисты 
крана (мостовой/на пнев-
моходу), водитель погруз-
чика «Бобкет», монтажник, 
водитель автомобиля кат. 
С, сантехник, электро-
монтер, медсестра на 
предрейсовый осмотр. 
Тел. 49-20-40, 8-983-247-
43-31.

ТРЕБУЮТСЯ водите-
ли автомобиля на вы-
возке леса, машинисты 
гидроманипулятора (кат. 
Е). Вахта. Иркутская об-
ласть, п. Новая Игирма. 

Тел. 8-902-541-71-01.

ТРЕБУЮТСЯ водители в такси  на 
аренду и  с  личным транспортом. Тел. 
48-10-20.

ТРЕБУЮТСЯ водители кат. С. 
Центр. Тел. 8-914-872-84-82.

НА ДОРОГАХ БРАТСКА
За прошедшую неделю на дорогах 

города Братска и Братского района 
зарегистрировано 27 дорожно-транс-
портных происшествий, в 9 из кото-
рых 2 человека погибли, 11 человек 
получил травмы. По дорожно-транс-
портному происшествию проводятся 
необходимые следственные действия, 
устанавливаются причины и обстоя-
тельства произошедшего. 

За неделю административному 
наказанию за нарушение ПДД под-
верглись 392 человека, в том числе 8 
водителей, находившихся за рулем в 
нетрезвом состоянии и 6 водителей, 
отказавшихся от прохождения меди-

цинского освидетельствования. Кроме 
того, 18 водителей нарушили правила 
перевозки детей, 13 водителей управ-
ляли автомобилем без водительского 
удостоверения, 41 водитель нарушил 
скоростной режим, 47 водителей по-
несли наказание за нарушение правил 
обгона, 109 – не использовали ремни 
безопасности, 16 человек подверглись 
наказанию за эксплуатацию техни-
чески неисправного транспортного 
средства. В числе нарушителей также 
14 водителей, не пропустивших пеше-
ходов на пешеходном переходе; со-
гласно ст. 12.18 КоАП РФ, наказанием 
для таких водителей станет штраф от 
1,5 до 2,5 тысяч рублей. 

РОЗЫСК ВОДИТЕЛЯ!
29 июня около 18 часов 00 минут на 

береговой зоне автодороги г.Братск 
– ж.р.Бикей - Аэропорт (в районе дач 
Заозерное), неустановленный автомо-
биль допустил наезд на пешехода. В 
результате ДТП 39-летняя женщина, с 
травмами головы госпитализирована в 
медучреждение города. По факту ДТП 
возбуждено дело об административном 
правонарушении по ст. 12.24 КоАП 
РФ, сотрудниками полиции проводится 
проверка. Госавтоинспекция призывает 

свидетелей и очевидцев данного проис-
шествия, а также всех, кто располагает 
какой - либо информации о разыскивае-
мом автомобиле, сообщить по телефонам 
44-22-46, 44-22-49 или 02.

Водителю, совершившему дорожно-
транспортное происшествие, Госавтоин-
спекция предлагает добровольно явиться 
для выяснения обстоятельств и проведения 
надлежащей проверки в ОГИБДД МУ МВД 
России «Братское» по адресу: г. Братск ул. 
Пихтовая д. 36, либо позвонить в 02  

ТРЕБУЮТСЯ водители легковых 
автомобилей. Вахта. Тел. 8-913-192-
78-61.

ТРЕБУЮТСЯ води-
тель автобуса, слесарь-
сантехник (полный соц-
пакет). Тел. 30-53-30, 
30-53-36.

ТРЕБУЮТСЯ води-
тель кат. В, сборщики  
мебели  и  пластиковых 
окон, грузчики. Центр. 
Тел. 41-73-51.

ТРЕБУЮТСЯ газо-
резчики, стропальщи-
ки, водитель ломовоза 
(Падун). Тел. 8-950-
138-37-96.

ТРЕБУЮТСЯ газо-
резчики, стропальщи-
ки, помощники  на резку 
и  отгрузку металла. 
Тел. 8-904-119-20-96.

ТРЕБУЮТСЯ груз-
чики (Осиновка). Тел. 
8-952-621-79-59.

ТРЕБУЮТСЯ груз-
чик-комплектовщик, 

экспедитор. Центральный район. Тел. 
8-902-548-17-17.

ТРЕБУЮТСЯ машинист авто-
грейдера (вахта 15/15, з/п 4-4500 
руб./смена), машинист экскаватора 
«Хитачи-ZX400». Тел. 8-924-625-05-31.

ТРЕБУЮТСЯ монтажники, сварщи-
ки  с  опытом для работы на объектах 
РусАЛа. Тел. 8-914-942-46-28.

ТРЕБУЮТСЯ на вахту повар - тел. 
26-03-94, машинист козлового крана - 
тел. 8-929-432-10-46.

ТРЕБУЮТСЯ на промплощадку 
БрАЗа слесарь-сборщик металлокон-
струкций, электрогазосварщик. З/п 
45-55 000 руб. Тел. 8-950-059-16-31.

ТРЕБУЮТСЯ оператор «Харвесте-
ра», «Форвардера», «Джон Дир», лесной 
бульдозерист. Тел. 8-904-150-00-49.

ТРЕБУЮТСЯ оператор сушильной 
камеры, станочник погонажных изде-
лий. Тел. 8-908-779-01-21.

ТРЕБУЮТСЯ плотники, рабочие на 
стройку. Тел. 8-902-514-28-38.

ТРЕБУЮТСЯ повара, пекари, кас-
сиры. Зарплата от 30 000 руб. Центр. 
Тел. 28-28-65.

ТРЕБУЮТСЯ помощник повара, 
кухонный работник. Тел. 8-950-149-
88-92.

ТРЕБУЮТСЯ продавцы. Тел. 8-914-
881-34-38.

ТРЕБУЮТСЯ работники на лен-
точную пилораму Р-63  (Падун). Тел. 
8-902-179-08-00, 8-924-610-47-46.

ТРЕБУЮТСЯ рабочие на демонтаж 
стен. Тел. 29-11-00.

ТРЕБУЮТСЯ разно-
рабочие в литейный 
цех. Оплата 1 500 руб./
смена, расчет раз в не-
делю. тел. 8-904-128-
67-62.

ТРЕБУЮТСЯ раз-
норабочие с  опытом 
в строительстве. Тел. 
8-902-567-20-96.

ТРЕБУЮТСЯ само-
свалы 25 т для вывоза 
грунта (г. Вихоревка). 
Тел. 8-914-890-11-79.

ТРЕБУЮТСЯ слеса-
ри-ремонтники, мон-
тажник, сварщик. З/п от 
40 000 руб. Работа на 
территории  «Группы 
«Илим». Тел. 8-984-271-
71-01.

ТРЕБУЮТСЯ сле-
с а р и - с б о р щ и к и , 
отделочники  блок-

контейнеров, слесарь-сборщик ме-
таллоконструкций, сварщик (полуавто-
мат). З/п от 45 000 руб., официальное 
трудоустройство, Гидростроитель. Тел. 
303-380, 8-964-269-43-21.

ТРЕБУЮТСЯ слесарь металлокон-
струкций, монтажник. Тел. 48-50-52.

ТРЕБУЮТСЯ слесарь-ремонтник, 
монтажник, рабочие, рабочие строи-
тельных специальностей. Тел. 8-902-
17-93-341.

ТРАКТОРИСТ на вспашку делян, 
фискарист, рабочие на агроуход. Тел. 
8-983-416-47-08.

На постоянную работу в произ-
водственный цех требуется рабочий. 
Обучение на месте . Заработная плата 
25000-35000 рублей. Промзона.Цен-
тральная часть. Телефон: +7-983-695-
22-72, +7-902-579-84-27.

АО «БРАЗМК» (Падун) требуются 
электрогазосварщик, стропальщик, 
разнорабочий, маляр, слесарь-ре-
монтник, сантехник, машинист крана. 
Тел. 356-056.

В БРАТСК требуются зам. главного 
инженера (сосуды, работающие под 
давлением), водитель (газовые бал-
лоны), механик гаража, грузчики. Тел. 
8(3955)546-302.

В КАФЕ «Сытый волк» на ул. Круп-
ской-4 требуется официант (можно 
без опыта, график 2/2 с  12 до 23, з/п 
130 руб./ч). Тел. 8-950-125-47-81.

ВНИМАНИЕ НА ДОРОГУ!
30 июня около 7.40 минут на 201км 

автодороги Вилюй, 74-летний водитель ав-
томобиля Киа Соренто, двигаясь по второ-
степенной дороге, допустил столкновение 
с автомобилем Лада Гранта, двигающимся 
со стороны города Братска в сторону горо-

да Тулун, под управлением 45-летнего во-
дителя. В результате ДТП пострадали оба 
водителя, с травмами различной степени 
тяжести мужчины госпитализирован в ме-
дучреждение. По факту ДТП сотрудниками 
полиции проводится проверка. 

СМЕРТЕЛЬНАЯ АВАРИЯ В БРАТСКОМ РАЙОНЕ
1 июля произошло столкновение трех ав-

томобилей. Предварительно установлено, 
что 58-летний водитель автомобиля Нис-
сан Либерти двигаясь по федеральной ав-
тодороге А 331 Вилюй в Братском районе 
со стороны города Тулуна в сторону города 
Братска, на 66км+200м при совершении 
обгона, выехал на полосу встречного дви-
жения и допустил столкновение с автомоби-
лем Мазда Титан с прицепом, движущегося 
во встречном направлении. В результате 
столкновения автомобиль Мазда Титан 
совершил опрокидывание и столкновение 
с автомобилем Тойота Ипсум. В результате 
ДТП два пассажира автомобиля Тойота 

Ипсум, 39-летний мужчина и его 13-лет-
няя дочь, от полученных травм скончались 
на месте до приезда скорой медицинской 
помощи, 58-летний водитель автомобиля 
Ниссан Либерти обратился за медицинской 
помощью в медучреждение города Тулуна, 
лечение будет проходить амбулаторно. 

Для выяснения обстоятельств, Госавтоин-
спекция просит откликнуться свидетелей и 
очевидцев, а также всех, кто располагает 
какой - либо информацией о данном про-
исшествии и обратиться в следственный 
отдел по адресу: г. Братск, проезд Инду-
стриальный 9 А 4 этаж, либо позвонить по 
телефонам: 8 (3953) 49-54-64 или 02.

ИТОГИ МЕРОПРИЯТИЯ «ВСТРЕЧНАЯ ПОЛОСА»
Подведены итоги профилактического 

мероприятия «Встречная полоса», которое 
сотрудники ГИБДД провели 2 июля. Толь-
ко за 1 день целенаправленной работы 
сотрудники Госавтоинспекции выявили 8 
нарушений, связанных с выездом на по-
лосу встречного движения там, где это за-
прещено Правилами дорожного движения.

Напоминаем, что ответственность за 
выезд, в нарушение Правил дорожного 
движения, на полосу, предназначенную для 

встречного движения, влечет наложение 
административного штрафа в размере 
5000 рублей или лишение права управ-
ления транспортными средствами на срок 
от 4-х до 6-ти месяцев, а за совершенное 
повторно – лишение права управления 
транспортным средством на срок 1 год.

Госавтоинспекция призывает водителей 
соблюдать Правила дорожного движения! 
Не забывать, что безопасность движения 
во многом зависит от Вашей дисциплины 
на дорогах.


