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Ужасное ДТП унесло жизнь 
несовершеннолетней девушки

ДТП произошло в ночь на 31 декабря в районе границы 
Братского и Тулунского районов. 24-летний мужчина за 
рулем «Волги», в которой находились еще трое несовер-
шеннолетних, не справился с управлением.

Автомобиль вылетел с проезжей части, ударился о фонар-
ный столб и перевернулся. В результате происшествия во-
дитель и два пассажира с различными травмами доставлены 
в городскую больницу Тулуна,  третья пассажирка скончалась 
до приезда «скорой помощи».

По предварительным данным ГИБДД, причиной аварии 
стала небезопасная скорость, выбранная водителем.

Сгорел маршрутный автобус 
Огонь уничтожил один из автобусов 16 маршрута (Падун-

Бикей). ЧП произошло утром 5 января. В салоне автомобиля 
на момент возгорания не было пассажиров, поэтому жертв 
удалось избежать.

Пожарных вызвал водитель. На место прибыл расчет 25 
части. Салон «ПАЗа» выгорел полностью. Причины проис-
шествия выясняются.

В канун Нового Года пожар объял  
несколько гаражей в ГСК «Победа»

Неспокойной выдалась встреча Нового года для братских 
пажарных. На протяжении почти 6 часов они ликвидировали 
крупное возгорание в гаражном кооперативе победа.

По информации МЧС,  гаражи загорелись в 20:00 31 
декабря. К счастью, никто из людей не пострадал, а на-
ходившиеся в гаражах машины предварительно удалось 
вывезти. Крупный пожар,  от которого пострадало около 
десятка объектов удалось ликвидировать только к 2 часам 
ночи 1 января.

В результате происшествия около 10 гаражей частично 
обгорели. К счастью, люди не пострадали, а все автомобили 
удалось вовремя вывезти.

Инспекторы ГИБДД Братска установили 
водителя, который сбил пешехода и скрылся
Рано утром 29 декабря на автодороге, ведущей к Галачин-

ской ТЭЦ, напротив ГСК «Галачинский-2», неустановленный 
автомобиль, предположительно, «Тойота Королла» белого 
цвета, сбил 44-летнего мужчину, который шел по обочине 
дороги, соблюдая правила. В результате ДТП пешеход полу-
чил травмы и был госпитализирован.

В результате проведенных оперативных мероприятий 
сначала нашли автомобиль с характерными повреждения-
ми, а затем установили и личность водителя. Им оказался 
31-летний житель города Вихоревка, который, как оказа-
лось, уже был лишен водительских прав. В апреле этого 
года вихоревчанин был остановлен сотрудниками ГИБДД 
по подозрению в управлении транспортным средством в 
нетрезвом состоянии. Он отказался от прохождения меди-
цинского освидетельствования (ст. 12.26 КоАП РФ), за что 
получил наказание в виде лишения водительских прав на 
срок 18 месяцев.

В этот же день задержанный водитель предстал перед 
судом, который за оставление места ДТП (часть 2 статьи 
12.27 КоАП РФ) лишил его прав еще на 12 месяцев. А 
за управление транспортом без удостоверения, согласно 
части 2 статьи 12.7, суд наказал виновного штрафом в 30 
тысяч рублей.

Однако и это еще не все. По факту ДТП проводится рас-
следование. По его окончании будет принято правовое 
решение. Мера ответственности будет напрямую зависеть 
от степени тяжести травм, полученных пострадавшим.

С 1 яНВАря АКцИЗы НА ТоПлИВо ВыроСлИ В 1,5 рАЗА
Ставка сбора на бензин класса Евро-5 возросла с 8213 до 12 314 рублей за 

тонну, а на дизельное топливо — с 5665 до 8541 рубля за тонну. В обоих случаях 
рост составил 50%. В стоимости литра бензина сумма акциза теперь достигла 
9,24 рубля, в цене литра дизтоплива — 7,18 рубля.

Отметим, что в предыдущий раз акцизы повышали 1 января 2018 года. Нынешнее 
увеличение сбора было запланировано на 1 июля 2018 года, однако резкий рост 
цен на нефтепродукты весной прошлого года заставил отсрочить это решение. 
Более того, федеральное правительство тогда немного снизило акциз — на 
3000 рублей за тонну бензина и на 2000 рублей — за тонну дизтоплива. Теперь 
уступки закончились.

Чтобы сгладить рост цен на топливо из-за акциза правительство ввело для 
нефтеперерабатывающих компаний специальный компенсационный механизм 
— демпфер. Он позволит нефтяникам вернуть часть упущенной прибыли как 
от экспорта, так и от реализации топлива по сниженным ценам на внутреннем 
рынке. Демпфер подразумевает, что если экспортная оптовая цена на бензин 
и дизтопливо выше, чем цена на внутреннем рынке, то производители получат 
компенсацию в 60% разницы между экспортными ценами и фиксированной 
ценой (56 000 рублей за тонну бензина и 50 000 рублей за тонну дизтоплива).

В 2020 году акцизы на бензин составят 12 752 рубля за тонну, на дизель — 8835 
рублей. В 2021 году акциз вырастет до 13 262 рублей и 9188 рублей соответ-
ственно.

Розничная стоимость автомобильного топлива с нового года выросла незна-
чительно — из-за повышения ставки НДС на 2%. Рост акцизов ударит по ценам 
позднее, поскольку пока нефтяники сдерживают их из-за временного моратория, 
заключенного с федеральным правительством в ноябре 2018 года. Он будет 
действовать до 1 апреля.

Добавим, что одновременно с бензином и дизтопливом выросли акцизы на сред-
ние дистилляты (печное и судовое топливо и др.) — с 6665 до 9241 рубля за тонну.

В БрАТСКе НА НеКоТорых ЗАПрАВКАх 
УВелИчИлИСь цеНы НА ТоПлИВо

В Братске на некоторых заправках изменились цен-
ники на топливо. Пока цены переписали только на 
АЗС «Роснефти».

Теперь самая популярная марка топлива АИ-92 
стоит 42 рубля 30 копеек за литр. На 80 копеек вырос 
в цене и «дизель». Его новая цена на автозаправках 
«Роснефти» в Братске теперь 48 рублей 50 копеек. До 
подорожания АИ-92 и ДТ стоили здесь  41,60 и 47,70  
рублей за литр соответственно.

Напомним, последнее подорожание топлива было 
зафиксировано на АЗС Братска в конце ноября 2018 
года. Тогда цены на топливо поднялись только на за-
правках «Братского бензина» и «Илим-Роско».

ПерВАя ПереПрАВА оТКрылАСь  
В БрАТСКом рАйоНе

Первая ледовая переправа открылась в Братском районе 
26 декабря. Прошла все проверки и признана безопасной 
ледовая дорога между поселками Большеокинск и Озерный. 
Передвигаться по ней разрешено в светлое время суток 
транспорту массой до 10 тонн. К слову, в прошлом году 
эту переправу открыли только 19 января. Еще две пере-
правы, соединяющие населенные пункты Тангуй - Добчур 
и Ключи-Булак - Харанжино, пока не открыты, и движение 
по ним запрещено.



В отделе рекламы (тел. 41-30-08, 8-952-621-73-12) принимаются срочные объявления (50 руб.). Рекламу и объявления можно подать через сайты pressmen.info и 563.miroplat.ru (оплата: СМС, картой и т.д.)
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ВЫхОД у НАс ЕДИНсТВЕННЫй
Здравствуйте, братья-водители!
Не раз и не два я, оплачивая, как прави-

ло, досрочно половину дорожных штрафов 
и зная, что за всеми этими камерами 
стоят частные фирмы, думал: и куда же 
эти мои денежки пойдут? На что? В чьи 
карманы?

А вы не думали?
А что толку думать – куда надо, туда и 

идут: с каждого штрафа 230-270 рублей 
хозяину камер остальное – в бюджет. 
А многим бюджет кажется таким бес-
крайним океаном российским – черпай, 
черпай хоть всю жизнь и с любого берега 
– не вычерпаешь.

А ведь ежегодно у нас на дорогах 
больше ста миллионов штрафов выпи-
сывается. Если в среднем каждый - по 
данным Счетной палаты - тысяча, то в год 
получается… больше ста миллиардов! – не 
все же со скидкой платят, далеко не все.

И вот президент Российской Федерации 
подписал закон, по которому с 1 января 
2019 года все денежные средства от 
всех штрафов будут направляться только 
в региональные дорожные фонды! Ура, 
ура, ура!!!

И что это значит? Много чего, очень 
много чего значит. А именно:

Эти деньги станет труднее разворо-
вывать? Да, станет. Представьте, есть 
разница – залезть со своим черпаком в 
огромный солдатский котел с макаронами 
по-флотски или в тарелку служивого? 
Сразу увидит и в лоб даст. 

Дороги станут лучше? Станут. Обяза-
тельно. Потому что раньше «штрафные 
деньги» - даже честной властью - трати-
лись и на ЖКХ, и на детские площадки, и 
просто на благоустройство территорий. 
А теперь они станут тратиться иск-лю-
чи-тель-но на дороги. А многие наши ре-
гионы, как известно, просто задыхаются 
от недостатка денег и концы с концами 
свести не могут: не то, что новые строить 
– на ремонт существующих денег нет.

Даже не верится: неужели одна гого-
левская беда России может исчезнуть?! 
Может. Со временем. 

При условии, если будет жесткий кон-
троль за тем, чтобы деньги эти не разво-
ровывались.

Далее: камер станет больше? Станет. 
Наверняка. И они будут все более и более 
совершенствоваться. Уже сейчас ста-
ционарные камеры фиксируют полтора 
десятка нарушений ПДД, а будут еще боль-
ше – вплоть до отсутствия полиса ОСАГО!

Еще минус: штрафы будут повышать? 
Будут. Никуда от этого не деться: если ис-
кать корни законопослушания западных 
водителей, то надо сравнить их средние 
доходы и штрафы с нашими – и всё 
станет ясно.

Так что же нам, бедным и несчастным 
российским водителям, делать? 

Выход у нас единственный – НЕ НА-
РУ-ШАТЬ!

Удачи всем!
Юрий Гейко, Автоликбез

7 хуДшИх ВЕщЕй, КОТОРЫЕ 
ТЫ мОжЕшь сДЕлАТь  

с АВТОмОБИлЕм зИмОй
1. Отказаться зимой  

от машины
Многие автомобилисты на зиму ставят 

своего коня в стойло, особенно в больших 
городах, где хорошо развит обществен-
ный транспорт. Но не зря ведь говорят, что 
нельзя считаться настоящим водителем, 
если ты не провел хотя бы одну зиму за 
рулем (и неважно, сколько за твоими 
плечами теплых сезонов): ничто не учит 
так чувствовать машину (а главное, то, на-
сколько легко нарушить сцепление колес 
с дорогой), как плотное общение с ней на 
скользком покрытии. Зимой ты научишься 
аккуратнее перестраиваться, выбирать 
безопасную дистанцию, потом и летом 
начнешь водить осторожнее.

2. установить 
всесезонную резину

Опыт показывает, что всесезонка зимой 
работает не лучше летней резины: ламе-
лей (податливых прорезей в протекторе, 
которые и обеспечивают дополнительное 
сцепление со скользкой поверхностью) на 
них нет, с такими покрышками машины за-
частую начинают беспомощно скользить 
даже на рыхлом снегу.

3. установить 
шипованную резину

Если ты живешь за городом, то да, 
шипы чаще всего необходимы, но… В 
крепкий мороз они не особо-то и нужны: 
сцепление шипованных шин со снегом и 

льдом обеспечивают все те же ламели, 
которые можно обнаружить и на так на-
зываемой «липучке». Разница в том, что у 
шипованных шин состав резины зачастую 
более твердый, чем у фрикционных: ла-
мели менее податливые, а значит, растет 
тормозной путь, ухудшается разгонная 
динамика… Шипы спасают на льду при 
небольшом морозе, особенно если лед 
мокрый, в остальных же ситуациях за-
частую выигрывает «липучка».

4. Поменять шины на 
более узкие, чем летом
В некоторых условиях это действительно 

нужно: скажем, когда на дорогах слякоть, 
узкий протектор спасает от слашплэнинга 
(снежно-водяная каша быстрее выво-
дится из пятна контакта шины с дорогой), 
но это единственное преимущество узких 
покрышек. На укатанном снегу или на 
скользком асфальте со снежно-ледяны-
ми проплешинами широкий протектор не 
повредит, а поможет.

5. забыть про мойку авто
Некоторые автомобилисты принци-

пиально зимой свои машины не моют. 
Зачем? Неэстетично же, а с прилипши-
ми дверями и замерзшими замками 
бороться стоит не отказом следить за 
гигиеной, а посещением нормальных 
моек, где уплотнители протирают, а замки 
продувают сжатым воздухом. Состав для 
размораживания замков тоже помогает 
в таких ситуациях (благо баллончик с 
ним стоит копейки). Кстати, некоторые 

магазины предлагают WD-40 вместо 
размораживателя — лучше отказаться: 
смазывать — смазывает, но для размо-
раживания замков не годится.

6. Экономить, как 
говорится, на спичках
Например, щеток для очистки машины 

от снега и льда в магазинах море, и цены 
на одинаковые на вид образцы могут 
отличаться в разы. И вот ты покупаешь 
дешевый образец, начинаешь им чистить 
лед, попутно пытаясь понять, чем об-
условлена такая разница в цене, а через 
секунду на тебя снисходит озарение в виде 
отломанного куска скребка…

7. Припарковаться в 
паре метров от жилого 

дома
Если есть вариант поставить маши-

ну подальше от какого-либо здания, 
воспользуйся им. Между прочим, в не-
которых дворах уборщики часов этак в 
шесть-семь утра подают автомобилистам 
через мегафон вежливую просьбу убрать 
машины (не сбрасывать же снег со льдом 
на крыши автомобилей). Приятно же 
услышать клич, а потом со спокойной со-
вестью еще немного поспать, вместо того 
чтобы вылезать на холод и переставлять 
машину? Конечно, это не говоря уже о 
том, что порой огромные глыбы льда па-
дают с крыш безо всякого вмешательства 
уборщиков…

Авторынок Иркутска: 
спрос невелик, лидеры 

традиционные
В последнем месяце 2018 года на авто-

мобильном рынке Иркутска сохранялась 
отрицательная тенденция.

Несмотря на то, что в 20-х числах 
декабря наблюдался небольшой всплеск 
продаж новых автомобилей на Фортуне 
и Рабочем, количество реализованных 
автомобилей было на порядок меньше, чем 
несколько лет назад, причем традицион-
ный предновогодний всплеск цен в 2018 
году не фиксировался. В целом же можно 
говорить о спаде продаж в сравнении с 
прошлым годом.

Традиционно иркутяне продолжают отда-
вать предпочтение автомобилям японских 
марок Toyota, Honda и Nissan с двигате-
лями до 2,5 литров, нежели автомобилям 
отечественных марок. Что же касается про-
даж автомобилей корейских марок, то они 
находятся на стабильно среднем уровне.

Также наши региональные корреспон-
денты фиксируют уверенный рост по-
сетителей на электронных торговых 
площадках, и нам приятно, что Drom.ru 
выступает в этом отношении на далеко 
не на последних ролях. Механизм прост: 
жители города сначала прицениваются 
и поверхностно осматривают машины на 
Дроме, после чего уже едут и знакомятся 
с потенциальным кандидатом на покупку 
«вживую».

Авторынок улан-удэ:  
с продавцами можно 

было торговаться
Последний месяц 2018 года прошел 

в предпраздничной суете. Продавцы го-
товы были идти навстречу и торговаться 
в преддверии нового года, а покупатели 
старались не упустить выгодное предло-
жение. Однако сильные заморозки в конце 
месяца немного подкосили ситуацию.

зАмЕРзлА «НЕзАмЕРзАйКА»:  
что делать?

Это случается даже с теми, кто поль-
зуется качественной «незамерзайкой»: 
машина простояла на морозе несколько 
дней, и в форсунках омывателя образо-
вался лед. Трубки и моторчик тоже часто 
могут промерзнуть. А если вы с лета 
забыли перейти на зимнюю жидкость 
для стеклоомывателя, то льда — полный 
бачок, и это совсем не редкая ситуация. 
Что делать?

Проблема «замерзла “незамерзайка”», 
следствием которой является неработа-
ющий стеклоочиститель, может иметь 
разные причины:
  Залита жидкость, не соответствую-

щая погодным условиям.
  Использована слишком сильно раз-

бавленная водой.
  В системе стеклоочистителя оста-

лись излишки воды или летней жидкости.
   Использована некачественная 

«незамерзайка», не соответствующая 
заявленным характеристикам.

В итоге имеем замерзшие вместе или 
по отдельности моторчик стеклоомыва-
теля, форсунки, жидкость в трубках и 
бачке омывателя.

Два универсальных 
способа решить 

проблему
Отогреть машину. Помогут длитель-

ная поездка либо длительная парковка 
в теплом паркинге. Некоторые для 
ускорения процесса, оставив авто в 
помещении, дают мотору поработать на 
холостых оборотах, чтобы как следует 
нагреть подкапотное пространство, но 
тут важно понимать, что это может быть 
крайне небезопасно и прямо запрещено 
правилами паркинга, если в нем нет под-
ходящей вентиляции. Можно заехать в 
сервис поменять масло или на мойку, 
где заказать какой-нибудь комплекс 
услуг, занимающий длительное время. 
Главное, чтобы после всех процедур 
мойщики не забыли все тщательно вы-
сушить и продуть замки, иначе проблем 
только прибавится. Что делать, если 
отапливаемого паркинга поблизости не 
наблюдается, а ехать никуда не хочется 
или нет возможности? Тогда с помощью 
широкого куска полиэтилена тщательно 
закрываем капот и переднюю часть 
автомобиля, чтобы не дать воздуху от 
нагретого мотора выйти наружу. Двига-
тель оставляем работать на холостых. 
Через некоторое время температура 
в радиаторе поднимется, сработает 
вентилятор и система стеклоомывателя 
начнет оттаивать.

Демонтировать всю систему сте
клоомывателя. Дома все аккуратно 
разобрать, отогреть, продуть трубки и 
форсунки, еще более аккуратно собрать 
и установить обратно.

Как разморозить 
отдельные 

части системы 
стеклоомывателя

Замерз моторчик стеклоомывателя
Для начала стоит прислушаться. Если 

при включении стеклоомывателя не 

слышно характерного звука работаю-
щего моторчика, стоит проверить соот-
ветствующий предохранитель. Кстати, 
при подозрении на замерзший стеклоо-
мыватель не стоит судорожно пытаться 
брызнуть «омывайкой» на стекло в 
надежде, что само пройдет — есть риск 
перегреть моторчик стеклоомывателя. 
Если предохранитель в порядке — мо-
торчик придется отогревать. Подойдет 
один из описанных выше универсальных 
способов. Если моторчик находится в 
зоне доступа, то можно использовать 
строительный фен. Бывают случаи, 
когда предохранителя в этой цепи не 
предусмотрено, а умная электроника 
сама отключает моторчик, чтобы он не 
сгорел. В случае, когда на приборной 
панели горит ошибка неработающего 
стеклоомывателя, после его реанимации 
придется сбрасывать клемму с аккуму-
лятора, чтобы стереть ошибки.

Замерзли форсунки
  Щедро смочите тряпочку в спирте 

или концентрате «незамерзайки» и 
тщательно протрите сопла форсунок.
  Прочистите сопла форсунок с помо-

щью нагретой иглы.
  Отогрейте форсунки, используя стро-

ительный фен.
 Замерзшие трубки стеклоомывателя 

можно обработать средством для раз-
мораживания стекла или замков.

Когда замерзла жидкость непосред-
ственно в бачке стеклоомывателя, важ-
но оценить, сколько еще в нем осталось 
свободного места.

Если бачок стеклоомывателя за
полнен льдом менее чем на напо
ловину:

Используйте горячую воду. Брать кипя-
ток не рекомендуется, поскольку из-за 
сильного перепада температур может 
расколоться бачок. Можно наполнить 
несколько пластиковых бутылок горя-
чей водой из домашнего водопровода 
или взять чайник. В полевых условиях 
купленную бутылку воды можно нагреть, 
дав ей постоять на прогретом двигателе, 
либо положив возле дефлекторов вклю-
ченной на максимум печки. Горячую воду 

лучше заливать в бачок маленькими 
порциями. Затем закрываем капот 
(двигатель все так же заведен) и через 
некоторое время пробуем включить 
стеклоомыватель. Данный метод не 
рекомендуется применять при очень низ-
ких температурах, иначе вода не только 
не растопит лед в бачке, но и увеличит 
его количество.

Вместо воды добавьте в бачок нагре-
тую «незамерзайку».

Если поблизости ее негде купить, но 
есть продуктовый магазин, купите вод-
ки. Раньше можно было купить спирт 
в аптеке, но новые правила оборота 
спиртосодержащих жидкостей привели 
тому, что в аптеке спирт — только по 
рецепту. Перед добавлением в бачок на-
грейте водку любым из описанных выше 
способов. И будьте готовы убедительно 
изложить инспектору ГИБДД версию 
появления запаха спиртного в салоне 
вашего автомобиля.

Используйте наиболее морозостойкий 
неразбавленный концентрат «незамер-
зайки». Нагревать его не нужно.

Если бачок стеклоомывателя за
полнен льдом более чем на напо
ловину:

Для решения проблемы рекомендуется 
воспользоваться одним из описанных 
выше универсальных способов. Чтобы 
избежать повреждения бачка, лучше 
не рисковать, пытаясь расколоть или 
сверлить в нем лед. Лить горячую воду 
в заливную горловину, скорее всего, 
будет бесполезно, и есть риск залить 
жидкостью блок предохранителей или 
другой важный узел. В некоторых слу-
чаях можно попробовать лить горячую 
воду на наружную поверхность бачка, но 
моторчик вряд ли так удастся растопить.

 Каким бы способом вы ни восполь-
зовались, помните, что, разморозив 
«незамерзайку», вы только устранили 
синдром, но не решили проблему. По-
этому сразу после разморозки старую 
жидкость нужно слить и залить новую, 
подходящую по характеристикам. И обя-
зательно прокачать систему, чтобы вы-
гнать остатки старой жидкости. В этом 
случае следующее похолодание точно 
не принесет неожиданных сюрпризов.

Вячеслав Залевский

заснеженный ночной Братск
instagram.com/space.bratsk

Стабильно покупают модели отече-
ственного производителя: Лада-2106, 
-2107, -2109, Лада Гранта, Лада При-
ора. Не отстают и японские: Toyota Carina, 
Corolla, Corona Premio, Honda Fit, Accord, 
Nissan March.

Среди авто подороже — Toyota Land 
Cruiser, Lexus RX350, Toyota RAV4.

Неплохой выбор среди «беспробежных» 
автомобилей. Среди них: Toyota Prius, 
Toyota Aqua, Honda Fit, Nissan NV 200. К 
концу месяца также значительно возрос-
ло количество желающих обменять свои 
автомобили как с доплатой, так и без.

Авторынок 
Новосибирска  

в декабре: продажи 
стабильно низкие

Декабрь выдался не очень продуктив-
ным в плане продаж. Если до середины 
месяца наблюдался небольшой всплеск, 
то ближе к Новому году с наступлением 
аномальных морозов рынок замер 
в ожидании потепления и январских 
праздников.

Продажи, хоть и небольшие, были во 
всех сегментах. Спросом пользовались 
автомобили без пробега и в недорогом 
диапазоне от 100 000 до 250 000 ру-
блей. Наполняемость рынка невысокая, 
но для декабря она типична.

Автомобилей без пробега по России с 
востока страны зашло немного — по мере 
продаж. Лидеров рынка выделить сложно: 
представлен большой ассортимент ма-
рок, но сильнее других позиции у Toyota, 
Nissan и Honda.

Сильные морозы в конце декабря, 
конечно, подпортили новогоднее настро-
ение многим продавцам.

Продукция «АвтоВАЗа» представлена 
очень слабо, хотя продается довольно-
таки быстро, если состояние соответ-
ствует цене.
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БЫВАЕТ...
Разговорил я наконец знакомого, быв-

шего спецназовца, получившего в 90-х 
медаль за спасение девочки-заложницы. 
Пишу как слышал, убрав только вирту-
озные маты – их я во всём великолепии 
воспроизвести всё равно не сумею, а от 
него самого письменной истории вы фиг 
дождётесь. 

«Я его решил на психологию взять – по-
нял, что довели мужика, сейчас грохнет 
девочку, и что ему самому всё это нафиг 
не нужно – просто обидно было уходить 
одному на тот свет, когда другие попря-
тались. Я вошёл спокойно, расстегнул 
бушлат, рванул на груди тельняшку, по-
казал на сердце и сказал – пали сюда, это 
тебе вместо девочки, лады? Он охренел, 
сказал «лады», а раз уж сказал, за девочку 
можно было больше не париться – мужик 
за базар привык отвечать. Ну, он и начал 
палить куда сказано. 

Под тельняшкой у меня была майка 
телесного цвета, под ней бронежилет 
кевларовый, но в сумерках кто там раз-
берёт – на это и был расчёт. 

Главное, даже притворяться не при-
шлось, что больно, и что пулями назад 
отшвыривает – действительно больно 
охренеть, и правда отшвыривает. Успел 
разрядить почти всю обойму. Иду на него 
типа из последних сил, падаю почти ему 
навстречу, а у самого в голове 
одна мысль – лишь бы не в го-
лову. Лобярник у меня конечно 
толстый, иначе не пошёл бы 
на эту службу, но кевлара под 
ним нету. Обошлось – я на 
него рухнул типа замертво, ну 
и вырубил лбом в лоб, только 
неудачно пришлось – сам чуть 
не отрубился. Когда его выво-
дили, смешно стало – у обоих 
на лбах офигенные шишки. Я 
его спросил: 

– Чего контрольный в голову 
не сделал? 

А он отвечает: 
– Да больно уж красиво ты 

шёл, подыграть захотелось! 
Значит, психологический при-

ём сработал…

,,,
Едем на работу, останавлива-

ет гаишник, (у них новогодний 
чёс), и просит открыть багаж-
ник. Палыч пожилой и за рулём, 
просит меня открыть багажник.

Я выхожу, открываю, далее..
- От вас запах идёт.
- Да, есть такое, вчера пива 

с раками поел. 
У гаишника аж глаза за-

блестели. 
- Много выпили?
- Литра три, не меньше.
- Может на трубочку проверимся.
- Давайте.
Пошли в машину, дунул, прибор пока-

зывает - 0.25.
Гаишник радостны:
- Ну что будем делать?
- Не знаю, водителя спросите, вон он 

сидит.
- :(, блин, заработался, всего хорошего.

,,,
По пути подобрал попутчика. Здо-

ровый мужик, еле втиснулся в салон. 
Чтобы скоротать дорогу решил пере-
кинуться с ним парой слов, ну и задал 
стандартный вопрос:

- Вот новый год, с вами на этот 
праздник были чудеса? 

Он посмотрел на меня косо и утвер-
дительно кивнул головой.

- Расскажите, - заинтересовался я.
И он промолвил что-то типа:
- В тот год шел мягкий пушистый 

снег, все сверкало и переливалось 
в свете мигающих гирлянд и бен-
гальских огней. Деревья были запо-

еще не сдан, но застройщик знакомый, с 
доступом на площадку проблем никаких. 
Электричества нет, но генератор на лод-
жии поставить можно. Зато вода есть. 
Лифт не работает и этаж четырнадцатый. 
И это фигня, потому что нет таких высот, 
которые не взяли бы строительные боль-
шевики, особенно за вполне приличную 
зарплату.

Два дня таскали материалы наверх. По-
няли, что так еще месяц можно носить. 
Поставили кран типа «кран в окно», бы-
стро все остальное подняли и работать 
начали. А без лифта туда хозяин квартиры 
не поднимался. Он же не дурак ноги бить, 

варианты планировки и отделки 
на первом этаже дома обсуждали. 
Квартиры же везде одинаковые. 
Дочка хозяйская один раз с рабо-
чими напросилась узоры на паркете 
посмотреть. Но после одного подъ-
ема-спуска у нее напрочь желание 
лазить отпало. Квартира все равно 
«про запас» - для младшей, если 
она замуж соберется.

Так вот, когда отделку уже за-
канчивали и оставалось люстры 
повесить, лифт пустили. Не оконча-
тельно, но на пробу.

Наши рабочие первыми и пробо-
вали, как на работу пришли утром. 
Самого младшего наладили пеш-
ком для страховки, загрузились, 
нажали на кнопку четырнадцатого 
этажа и поехали. Выходят, а там 
практически отделанной квартиры, 
в которой только люстры остава-
лось повесить, нет. Пропала квар-
тира, вместе со входной дверью.

Вам просто не передать, как они 
удивились. Вся бригада, прораб, 
начальник участка, переругались 
все, вы себе не приставляете как, 
за грудки друг друга хватают, вино-
ватых ищут, кто квартиру про@рал. 
Три месяца четырехкомнатной 
работы коту под хвост. 

И уже набирали хозяина, удивить, 
что у него за ночь всю отделку 
стырили, но тут младший, который 
по лестнице, дошел наконец и 

спрашивает: 
- А вы чего на семнадцатом этаже де-

лаете? Заколебался я вас искать, между 
прочим.

У лифта сбой программы был. То есть 
это лифт этажом ошибся, а квартира все-
таки на месте осталась.

Лифт, кстати, и потом продолжал оши-
баться, когда дом сдали уже и заселили. 
Но там уже номера этажей на стенках 
написали.

рошены снегом как в сказке, люди 
запускали салюты, смеялись и по-
здравляли друг друга. Ты знаешь, я 
такого никогда не видел...

- Ну а чудо, чудо? - перебил его 
я, понимая, что скоро ему выходить 
и дорассказать не успеет. Он опять 
взглянул на меня косо.

- Так это был единственный год 
когда я не нажрался как свинья и не 
устроил в деревне погром и дебош. 
Прикинь я даже в клубе никого не 
отметелил и ни одну селянку не совра-
тил, - оценив мой удивленный взгляд, 
добавил, - обычно такого не бывает...

- И это чудо? - разочарованно про-
изнес я.

- Ну не знаю, мне вообще-то пофи-
гу, но столько лет прошло, а селяне и 
родственники до сих пор вспоминают, 
типа, вот это чудо! Вот это ЧУДО!!!

,,,
Брать попутчиков - одно из самых 

опасных и рискованных занятий. Однажды 
я по молодости совершил одну ошибку, 
которая стоила мне здоровья и огром-
ных для меня денег. Возвращаясь 7 лет 
назад из Сочи, в кафе в Горячем Ключе 
познакомился с девушкой. Поболтали, я её 
уговорил, что я довезу её до Воронежа. Как 
раз по пути было. Никогда не думал, что 
такая простая cитуация могла обернуться 
такими дальнейшими ужасами.

Вот уже 7 лет вместе. Ипотека, неадек-
ватная тёща с тестем, красивая девушка 
превратилась в пьющего кровь монстра.

В общем, не берите попутчиков.

,,,
Страшная ошибка произошла как-то в 

одной строительной конторе, чуть дело 
до смертоубийства в бригаде не дошло. 
Попросили их в квартире ремонт сделать. 
Даже не ремонт сделать, а отделку вы-
полнить, потому что квартира новая. Дом 
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продажа
ТОЙОТА-
MАРК-2

1996 
г.в.

V-2500, АКП, белый, 
пробег 430 тыс., 2 

комплекта колес, сиг-
нал. с  а/з, ХТС

280 тыс. 8-924-626-12-12.

ТОЙОТА-
RAV-4

1996 
г.в.

V-2000, АКП, 4WD, 
серебристый, пробег 

218 тыс., ХТС
345 тыс. 8-983-445-41-10.

ТОЙОТА-ВИ-
СТА

1998 
г.в.

300 тыс., 
торг 8-964-121-69-99.

ТОЙОТА-ВИШ 2004 
г.в.

V-1800, АКП, серебри-
стый, пробег 180 тыс., 
ХТС, камера, видеоре-
гистратор, ионизатор, 
мультируль, 25 ПТС, 
гаражное хранение

450 тыс. 8-964-115-11-18.

ТОЙОТА- 
ИПСУМ

2004 
г.в.

V-2400, АКП, серебри-
стый, пробег 217 тыс., 
ОТС, сигнал. с  о/с  и  
а/з, камера, котел, не 
требует вложений

595 тыс. 8-964-276-57-21.

ТОЙОТА- 
КАМРИ

2006 
г.в.

V-2400, АКП, синий, 
руль левый 670 тыс. 8-924-545-38-88, 

8-964-100-24-00.

ТОЙОТА-КАМ-
РИ-ГРАЦИЯ

1998 
г.в. в хорошем состоянии Цена  

догов. 8-964-106-90-31.

ТОЙОТА- 
КОРОЛЛА

2002 
г.в.

V-1500, АКП, серебри-
стый, пробег 165 тыс., 
новый аккумулятор, 
«Вебасто», новая 

зимняя резина шипы, 
видеорегистратор, 

сигнал., иммобилай-
зер, тонир., эл. котел

465 тыс. 8-902-514-01-22.

ТОЙОТА- 
КОРОЛЛА

2010 
г.в.

V-1600, АКП, серый, 
пробег 195 тыс., руль 
левый, ХТС, сборка 

Япония

610 тыс. 8-908-649-43-59.

ТОЙОТА- 
КРЕСТА

1993  
г.в. AKПП, 2LTE, 97 л.с 130 тыс. 8-914-887-28-37.

ТОЙОТА- 
КРЕСТА

1993  
г.в.

V-2000, ХТС, сигнал. с  
а/з, магнитола «Сони» 150 тыс. 8-909-647-35-74.

ТОЙОТА-
ЛЕНД-КРУЗЕР

2003  
г.в.

дизель, V-4200, АКП, 
4WD, серый, пробег 
216 тыс., руль левый, 

ХТС

1200 
тыс. 8-952-617-34-63.

ТОЙОТА-
ЛЕНД-
КРУЗЕР-200

2016 
г.в.

бензин, комплектация 
Safety, стоит допов на 
650 тыс.руб., есть все, 
обвесы, алькантара

4150 
тыс. 8-924-619-48-28.

ТОЙОТА-
ЛЕНД-
КРУЗЕР-
ПРАДО

1997 
г.в. 670 тыс. 8-983-407-69-83, 

8-914-909-01-06.

ТОЙОТА-
ЛЕНД-
КРУЗЕР-
ПРАДО

2000 
г.в.

V-2700, АКП, 4WD, 
серый, пробег 210 

тыс., ОТС
750 тыс. 8-924-638-02-38.

ТОЙОТА-
ЛЕНД-
КРУЗЕР-
ПРАДО

2014 
г.в.

V-2700, АКП, 4WD, 
белый, пробег 51 тыс., 
руль левый, дилерский, 

«Стандарт», идеал. 
сост.

2270 
тыс. 8-902-561-58-21.

ТОЙОТА-
МАРК-2 кузов 90

130 тыс. 
Тел. 

8-914-
957-08-

52.

8-908-779-16-17.

ТОЙОТА-
СПРИНТЕР-
МАРИНО

на полном ходу, котел, 
сигнал., магнитола 80 тыс. 8-914-909-82-39.

ТОЙОТА-ХАЙ-
ЛЮКС

1987 
г.в.

V-2800 дизель, МКП, 
мостовой

280 тыс. 
Торг. 8-924-619-48-28.

ТОЙОТА-ХАЙ-
ЛЮКС-ПИКАП

2012 
г.в.

дизель, V-3000, АКП, 
4WD, серый, пробег 
122 тыс., руль левый, 
фаркоп, «Вебасто»

1500 
тыс.

8-914-953-11-77, 
8-914-921-08-88.

ТОЙОТА-
ХАЙЛЮКС-
СУРФ

1996 
г.в.

дизель, V-3000, АКП, 
4WD, голубой, пробег 
280 тыс., 2 комплекта 
резины на литье, две 

печки, ХТС

750 тыс. 8-950-124-13-15.

ТОЙОТА- 
ЧАЙЗЕР

1992 
г.в.

V-2500, АКП, белый, 
пробег 120 тыс., эл. 

табло, ионизатор, 
антибукс, антиза-

нос, климат-, круиз-
контроль, автосвет, 

музыка

125 тыс. 8-929-436-44-42.

ХОНДА-CR-V 2008 
г.в.

V-2400, АКП, салон 
кожа

875 тыс. 
торг, 

обмен.

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

ХОНДА-CR-V 2013  
г.в.

бензин, АКП, цвет 
черный, 4WD, ле-
вый руль, ОТС

1310 
тыс. торг, 
обмен.

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

АУДИ-A6 2004 
г.

V-2400, АКП, серый, 
пробег 150 тыс., руль 
левый, автном. подо-

греватель, ХТС

550 
тыс. 8-914-955-21-68.

ДЭУ-ВИН-
СТОРМ

2007 
г.

дизель, V-2000, АКП, 
4WD, черный, пробег 

166 тыс.,

580 
тыс.

8-914-943-35-43, 
8-908-669-24-31.

ЛЕКСУС-
RX-330

2005 
г.

V-3000, АКП, 4WD, руль 
левый, цвет светло-

оливковый

860 
тыс. 8-964-109-23-44.

ЛЕКСУС-
RX-350

2006 
г.

V-3500, АКП, 4WD, 
серебристый, пробег 
230 тыс., руль левый, 

кожаный салон, транс-
формер, охранный 

комплекс, литье, новая 
зимняя резина

850 
тыс. 8-914-912-80-49.

ПЕЖО-408 2017 
г.

V-1600, АКП, белый, 
пробег 22 тыс., руль 

левый, макс. комплек-
тация

970 
тыс. 8-902-541-73-64.

РЕНО-ЛОГАН 2012 
г.

V-1400, МКПП, белый, 
пробег 147 тыс., руль 
левый, передние сте-
клоподъемники, ГУР, 

сигнал. с  а/з, музыка, 
центр. замок

300 
тыс. 8-964-223-19-49.

САН-ЙОНГ-
АКТИОН-
СПОРТС

2006 
г.

дизель, V-2000, АКП, 
4WD, красный, пробег 
170 тыс., руль левый, 
сигнал. с  о/с  и  а/з, 

камера, «Вебасто», ХТС

426 
тыс.

8-983-244-97-85, 
8-983-404-58-97.

САН-ЙОНГ-
АКТИОН-
СПОРТС

2007 
г.

дизель, V-2000, АКП, 
4WD, серебристый, 

руль левый, котел 220 
В, сигнал., требуется 

ремонт кузова

310 
тыс. 8-904-124-29-99.

СУЗУКИ- 
СПАСИА

2013  
г.

V-700, АКП, серый, б/п 
по РФ, ОТС

420 
тыс.

8-983-406-81-10, 
8-904-128-11-28.

ФОЛЬКСВА-
ГЕН-ПАССАТ

2003  
г.

V-1800, МКПП, сере-
бристый, руль левый, 
не требует вложений, 

ОТС

320 
тыс. 8-950-117-66-77.

ФОРД-СИЕРРА 70 
тыс. 8-914-010-60-13.

ФОРД-ФОКУС 2016 
г.

V-1600, МКПП, серый, 
ОТС, запрет на ре-

гистр. действия

450 
тыс. 8-950-105-02-09.

НИССАН-X-
ТРЕЙЛ

2018 
г.в.

V-2000, АКП, 4WD, белый, 
руль левый, дилерский

1833  
тыс.

8-904-135-90-61, 
35-03-33.

НИССАН-
АЛЬМЕРА

2018 
г.в.

V-1600, АКП, золотистый, 
руль левый, дилерский

741 
тыс.

8-904-135-90-61, 
35-03-33.

НИССАН-
БЛЮБЕРД

1997 
г.в.

V-2000, АКП, серый, про-
бег 281 тыс., ХТС

160 
тыс.

8-983-693-44-64.

НИССАН-
ЖУК

2011 
г.в.

V-1500, АКП, черный, 
пробег 72 тыс., климат-
контроль, иммобилайзер, 
литье, тонировка, сигнал. 
с  а/з, камера, магнитола

699 
тыс.

8-964-125-65-55, 
8-964-125-25-55.

НИССАН-
КАШКАЙ

2018 
г.в.

V-2000, АКП, 4WD, синий, 
руль левый, дилерский

1654 
тыс.

8-904-135-90-61, 
35-03-33.

КУпЛЮ
 ИНОМАРКУ не ранее 1992 г.в. при 

срочной продаже (можно аварийную, 
неисправную). Тел. 26-35-86, 8-902-
569-35-86.
 «ТОЙОТУ», «Хонду», «Ниссан» 1992-

2009 г.в. (АКП, бензин), можно с не-
большими дефектами по разумной цене. 
Расчет за 5 мин. Тел. 8-908-667-33-99.
 АВТОМОБИЛЬ любой срочно, рас-

чет наличными сразу. Тел. 38-00-38.
  АВТОМОБИЛЬ срочно в любом 

состоянии (можно аварийный) дороже 
всех, расчет за 10 минут. Тел. 8-908-
648-72-01, 26-52-32.

«ТОЙОТА-МАРК-2» или «Чайзер» 
(кузов 100) до 350 тыс. Тел. 8-904-113-
89-29.

продаМ
«ЛАДА-КАЛИНА» 2011 г. (ОТС, эл. 

котел, комплект летней резины на литье, 
своевременное обслуживание, кузов в 
родной краске, в ДТП не был, в салоне 
не курили, полный комплект ключей и 
документов, пробег 71 тыс.) за 205 тыс. 
Торг, без обмена. Тел. 8-914-008-54-85.

«ЛАДА-ЛАРГУС» 2012 г. (пробег 
30 тыс., двигатель «Рено» Франция, 5 
мест, два комплекта резины, сервисная 
книжка) за 550 тыс., торг. Тел. 8-904-
134-49-63.

«НИВА-ШЕВРОЛЕ» 2010 г. (пробег 
90 тыс., сервисная книжка, 2 комплекта 
резины) за 350 тыс. Тел. 8-904-134-
49-63.

ВАЗ-2106 2004 г. (1 владелец, ХТС, 
гаражное хранение, V-1600, новый акку-
мулятор, сигнал., магнитола) за 55 тыс., 
торг. Тел. 8-964-119-19-91. 

продаМ
 АВТОКРАН «Галичанин» на базе 

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

КАМАЗ-5320 (идеал сост., вложе-
ний не требует, длина 4,6 м). Тел. 8-902-
514-79-70, 8-924-700-67-92.

 ПРОДАМ РУЖЬЕ Иж-27 (вер-
тикалка) с сейфом в отл. сост. 
через разрешительную систему за 
17 тыс. Торг. Тел. 8-924-639-11-11.

КУпЛЮ
 НОМЕРА красивые. Тел. 38-00-38.
  РЕЗИНУ грузовую бескамерную 

R-22,5, можно немного б/у. Тел. 8-908-
777-51-88.

БЛОК сигнализации «Томагавк». 
Тел. 8-908-657-09-01.

ДЛЯ «ТОЙОТА-МАРК-2» (кузов 90) 
бампер передний. Тел. 8-950-120-82-66.

ДЛЯ «ТОЙОТА-ФИЛДЕР» (кузов 120) 
задние фонари. Тел. 8-904-120-96-99.

ДЛЯ ВАЗ «классика» радиатор. Тел. 
8-902-561-25-93.

ДЛЯ ВАЗ-2109 капот, бампер перед-
ний, крыло левое, фару. Тел. 8-983-
246-48-13. 

КОЛЕСА зимние R13 4х100, жела-
тельно шипы. Тел. 8-952-631-27-89.

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

МЕНЯЮ
ПРИЦЕП для УАЗа на прицеп для 

«Нивы». Тел. 8-904-134-49-63.

продаМ
 НОМЕРА красивые. Тел. 28-23-33.
 ДВИГАТЕЛЬ 4М-40 «ММС-Делика», 

запчасти на двигатель 4D-56, «ММС-
Делика» (кузов Р-25, Р-35) по запчастям, 
«ММС-Делика» (РЕ-8) по запчастям. Тел. 
8-908-641-82-76, 8-914-959-60-63.
 РЕЗИНУ зимнюю «Нокиан» 205/65/15 

шипы (4 шт.) за 12 тыс., «Хэнкок» 
175/70/14 (4 шт.) за 8 тыс., «Амтел» 
185/65/14 шипы (4 шт.) за 7 тыс., «Кон-
тур» 195/65/15 (4 шт.) за 7 тыс., «Тойо» 
175/65/14 (4 шт.) за 5 тыс., литье R-14 
4х100 (4 шт.) за 7 тыс. Тел. 8-908-643-
55-64.

ВАЗ-2104 в разбор. Тел. 8-914-932-
27-47.

ДАТЧИК кислородный универсаль-
ный новый «Bosch» 4-проводной (Энер-
гетик) за 2 тыс. Тел. 8-902-579-81-44.

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

ДИСКИ R-16 5x114,3 за 5 тыс., резину 
летнюю 205/65/15 за 9 тыс., раздатку 
«Мазда-Трибьют», «Форд-Маверик» 
2001-05 гг. за 8 тыс., диски BMW R-15 
на зимней резине за 7 тыс. Тел. 8-904-
119-26-50.

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

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

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

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

ДЛЯ «НИССАН-ЛАРГО» 1990 г. 
заднюю, боковую двери, для «НИССАН-
СЕРЕНА» 1998 г. запчасти. Тел. 8-964-
541-79-59.

ДЛЯ «НИССАН-ЦЕДРИК» 2002 г. 
стойки передние, двигатель VQ-25D, 
климатконтроль, торпедо, рулевую ко-
лонку и др. Тел. 8-964-541-79-59.

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

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

ДЛЯ «ТОЙОТА-RAV-4» 1997 г. перед-
ний левый рычаг, блок предохранителей, 
щиток. Тел. 8-964-541-79-59.

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

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

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

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

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

ДЛЯ ВАЗ-2103 запчасти, для ИЖ-
2715 запчасти Тел. 8-904-134-49-63.

ДЛЯ ГАЗ-69 запчасти. Тел. 8-964-
541-79-59.

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

ДЛЯ КАМАЗ, «Урал», МАЗ переход-
ную плиту двигателя ЯМЗ на коробку 
КамАЗ, «Урал» импорт., кронштейн ЯМЗ 
для рамы КамАЗ, «Урал», спецтехники, 
вал первичный скоростной коробки 
141-027 «Урал» для КПП КамАЗ, картер 
делителя КамАЗ на двигатель ЯМЗ. Тел. 
8-951-068-98-20.

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

ДЛЯ Т-40 коленвал. 8-904-134-49-63.
ДЛЯ УАЗ-469 запчасти. Тел. 8-904-

134-49-63.
ДОМКРАТ на колесах. Тел. 8-904-

134-49-63.
КАТУШКУ постоянной искры 12 В. 

Тел. 8-904-134-49-63.
КОМПЛЕКТ колес от «Тойота-Фил-

дер»: диски R-15 4х100, резина липучка 
«Тойо» 185/60/15 за 6 тыс. Тел. 8-908-
669-02-38.

КОМПЛЕКТ литья R-16 5х114,3 с 
летней резиной в отл. сост. за 15 тыс. 
Обмен на «Айфон-6S». 8-908-647-35-74.

КОМПЛЕКТ низкопрофильной ре-
зины «Тойо» 215/50/17 б/у в хор. сост. 
за 5,5 тыс. Тел. 8-964-805-15-15.

КОМПЛЕКТЫ колес 265/70/16 
6х139,7 за 16 тыс., 205/65/15 5х114,3 
(диски почти новые) за 8 тыс., два ком-
плекта для «Тойота-Ленд-Крузер-100» 
275/70/16 5х150 по 20 тыс., комплект 
новых летних колес 185/70/14 4х100 
(диски литые) за 14 тыс. Торг. Тел. 
8-952-621-79-50.

ЛИТЬЕ R-15 5х114,3 с летней рези-
ной на докат за 6 тыс. 8-914-947-69-96.

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

ОВАЛЫ «Пионер-TS-A6913IS» 
за 1,5 тыс., для «Тойота-Пассо» руле-
вую тягу 0122-KGC15 за 500 руб., для 
маркообразных амортизаторы капота 
новые SAT ST-53440-39135 за 1 тыс., для 
ГАЗ-3110 «Волга» кузов с документами, 
запчасти, распылители форсунок 2LTE, 
2LTHE 093400-5650 комплект + кольца 
для ремонта форсунок новые за 3,5 тыс., 
для «Тойота-Марк-2» (90 кузов) мухобой-
ку за 500 руб., фару без креплений. Тел. 
8-914-912-69-60.

ОТОПИТЕЛЬ салонный (5 кВт) за 18 
тыс., подогреватель двигателя ПЖД-16 
за 24 тыс., лебедку 5 т (2 пульта обыч-
ный и радио) за 22 тыс., все новое. Тел. 
8-950-428-80-08.

РЕЗИНУ «Бриджстоун» 215/65/16, 
275/70/16. Тел. 8-904-134-49-63.

РЕЗИНУ «Данлоп» 215/65/16, «Кама-
Евро» 205/75/15, «Кордиан» 235/75/15. 
Тел. 8-904-134-49-63.

РЕЗИНУ «Медведь» 175/80/16 
(шипы). Тел. 8-904-134-49-63.

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

УСИЛИТЕЛЬ «Сони» 4-канальный за 
4 тыс. Тел. 8-983-693-45-75.

ЦЕПИ для стяжки груза (10 мм, длина 
7 м, 2 шт.), трещотки (2 шт.). Тел. 8-964-
117-90-67.

 КУПЛЮ БРУС б/у 18х18 20-25 
куб. м. Тел. 266-678, 8-902-569-
66-78.
 КУПЛЮ ДОСКУ обрезную 40 

мм (сороковка), 25 мм (дюймовка) 
по 3 тыс./куб. м. Тел. 8-902-514-
20-52.
  ПРОДАМ «ГАЗЕЛЬ-2703» 

(термобудка), ГАЗ-29 «Волга» на 
запчасти. Тел. 8-902-561-94-24.
 ПРОДАМ ДАЧУ в кооп. «Лес-

ник» (два смежных участка по 6 
соток, на 1-м дом, баня, теплица, 
гараж за 360 тыс., на 2-м дом за 90 
тыс., оба - за 400 тыс.). Торг. Тел. 
8-904-155-02-31.



Бесплатные объявления принимаются по тел. 418-000 (автоответчик), 8-950-057-60-60 (СМС, Viber) и публикуются в порядке очереди6
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КАК я Пошёл рАБотАть в шиНомоНтАж
Представим ситуацию: попал под 

сокращение, второй месяц сижу дома. 
Например, я был продажником в компа-
нии, которая занимается консервами. 
Зарабатывал от 30 тыс. рублей, иногда 
доходило до 40 тыс. Теперь этого ничего 
нет. Родители постепенно вытесняют 
«на улицу».

— Сын, иди уже работай. Хоть кем-
нибудь, главное — дома не сиди.

Как-то переобувал отцовскую машину 
и разговорился с шиномонтажником.

— А вы сколько зарабатываете в 
месяц?

— Когда как, брат, в сезон, если не 
лениться, то можно и 60 штук поднять.

— Ого, а что нужно, чтобы начать?

— А тебе зачем? Давай по делу. Если 
интересно, мне помощник нужен…

Шиномонтажка рядом с домом, чуть 
ли не во дворе. Подумал, обсудили, на 
следующее утро я стоял у входа на шино-
монтаж. Здесь следует сделать оговорку: 
максимум, что могу, — открутить болты, 
поставить домкрат и снять/надеть 
колесо. Я не механик и в руках держал 
гаечный ключ лишь по особым случаям.

Мой учитель Асанали, крепко сложён-
ный парень, работает на шиномонтаже 
несколько лет.

— Чё стоим? Кого ждём? Вон машина 
приехала, для тебя даже на домкраты 
поставили. Ключ в зу… в руки и пошёл.

Откручиваю первое колесо, закатываю 
в комнату шиномонтажа. Дальше нужно 
произвести отжим колеса. Выкручиваю 
вентиль спецотвёрткой. Отжимаю наруж-
ную сторону, потом внутреннюю. Вроде 
несложно. Но делать нужно всё быстро 
— клиент не хочет ждать, и поэтому сразу 
забываем про курилки, смартфоны, кофе 
и прочее. Тут идёт процесс заработка. 
Также нужно быть аккуратным: прово-
ронил — и датчик давления шины может 
быть повреждён при демонтаже.

 До конца отжимать шину от диска 
тоже нельзя. Можно каркас покрышки 
повредить и попасть на деньги в первый 
же день работы подмастерьем. Я всё-
таки успеваю во время работы немного 
болтать. Асанали работает с восьми утра 
до полуночи. Это когда идёт сезон. На 
отжиме сразу понимаешь, что рабочая 
одежда — это must have. Ботинки, кофта, 
штаны, перчатки.

— Поднял колесо, поставил на отжим-
ной станок и пошёл по кругу, снимаешь 
шину. Прикатываешь второе колесо — и 
то же самое. Давай работай, учись по 
ходу, иначе ни хрена не заработаешь, — 
говорит Асанали.

После пятого колеса понимаешь, что 
нужно спину качать. Колёса разные, 
семнадцатый дюйм ведь может быть и 
от Audi A6, и от «крузака», вот только 

весят они по-разному. И спину можно 
сорвать за раз.

По ценам. На моём шиномонтаже 
переобуть тот же семнадцатый дюйм 
на легковую стоит 1400 рублей за 
четыре колеса, семнадцатый дюйм на 
«крузак» — уже 1600 рублей. А ещё при 
демонтаже колеса можно поцарапать 
дорогостоящий диск, и — ВНИМАНИЕ! 
— ты сразу попадаешь на деньги. Про-
щай, зарплата! Асанали следит за моей 
работой и постоянно орёт: «Эй, стой! Ты 
чё творишь?! Диск поцарапаешь — вы-
гоню. Только вначале выдавлю из тебя 
деньги за диск!»

Дальше — пальцы. Работая монтажкой, 
можно так садануть по кисти, что скорая 
приедет, когда ты уже потеряешь литр 
крови. А всё потому, что спешка. Но по-
другому никак. Тут или учись на ходу, или 
иди домой.

Снял шину с диска, отложил. Тащишь 
из машины клиента колёса для переоб-
увки. Берёшь смазку и обмазываешь 
по всему периметру внутреннего обода 
шины с двух сторон. Асанали не исполь-
зует отработку моторного масла или 
кашу из хозяйственного мыла, только 
монтажную пасту.

Далее монтируешь шины на диск. 
Работа такая же ювелирная, как и де-
монтаж. Шесть колёс, и я более-менее 
справляюсь. Но всё равно монтирую 
долго. Боковым зрением замечаю, что 
Асанали не нравится моя скорость, но 
он молчит, терпит.

Накачиваем до трёх атмосфер, чтобы 
покрышка плотно села. Асанали советует 
новую резину качать даже до четырёх 
бар. Если шина бракованная, сразу 
будет заметно. Тогда зовёшь клиента и 
показываешь. Пусть едет в магазин и 
разбирается, меньше вопросов будет к 
шиномонтажнику.

 После балансировка. Надеваем колесо 
на станок, закручиваем стопор, снимаем 
старые грузики и балансируем. После 
балансировки выйдет два показателя: 
внутренний и внешний. Допустим, 30 и 
65. Грубо говоря, всё это нужно вывести 
в ноль с двух сторон, используя грузики. 
Забиваешь или клеишь грузики (есть 
два вида дисков: на которые нужно на-
бивать грузики и те, на которые нужно 
наклеивать). И снова балансировка. На-
вешиваешь грузики до тех пор, пока не 
замигают нули после …дцатой баланси-
ровки. Профи достаточно трёх-четырёх 
балансировок, чтобы выйти по нулям.

 Надел крышечку на колесо и пошёл 
монтировать его на машину. Осталось 
ещё три… Уже еле стоишь, руки трясут-
ся. После двух часов работы хочется 
потерять сознание и очнуться дома на 
диване. После четырёх часов работы 
привыкаешь, начинаешь выполнять 
механическую работу. Поздоровался с 

клиентом, поддомкратил машину, при-
тащил шины для переобувки — и весь 
цикл заново.

Ошибки? Их можно допустить на каж-
дом этапе. Неправильно поддомкратил 
машину — погнул пороги, сорвал пла-
стиковые юбки. Неправильно закрутил 
гайку — испортил ступицу. Неправильно 
отжал шину от диска, полоснул по лег-
косплаву — полоснул по руке. И себя 
покалечишь, и на бабки попадёшь. К 
концу дня мне стало страшно. Если бы 
за мной не следил Асанали, я уехал бы 
отсюда на скорой и проснулся в боль-
нице с перемотанной рукой и большими 
финансовыми проблемами.

Здесь можно заработать подмасте-
рьем 25–35 тысяч. Когда станешь 
профи, то даже больше 60 тысяч в 
месяц в сезон. Асанали — мастер, 
который может провести весь цикл 
шиномонтажа за 15(!) минут. Мне он 
сказал честно:

— Я вижу, ты стараешься, у тебя для 
первого раза нормально получается. За 
десять дней научишься, через месяц 
будешь летать.

Это тяжкий изнурительный труд. Но ты 
через неделю в такой физической форме, 
что никакая качалка тебе не нужна.

Когда кушать? Когда затишье. Купил 
обед в магазине за 100 рублей, бросил 
в микроволновку, поел за пять минут, а 
тут клиент уже у ворот.

Асанали говорит: «Я не родился таким, 
просто понял, что нужно зарабатывать, и 
пошёл на шиномонтаж. Сейчас я умею и 
зарабатываю. Главное, чтобы было жела-
ние, за руку тебя сюда никто не приведёт».

60  штук в месяц, ребята, ну разве 
плохо?

Учился я с нуля. Тут нет халявы. Сколько 
отдыхаешь, столько и не зарабатываешь. 
Честная, трудная, хорошо оплачиваемая 
работа.

Новые тарифы 
оСАГо

С 9 января в России начинают действо-
вать новые правила расчета стоимости 
полиса ОСАГО. Нововведения были 
утверждены указанием Центробанка от 
29 декабря прошлого года. Напомним, 
Центробанк — регулятор рынка страхо-
вых услуг.

Тарифный коридор для расчета базовой 
ставки расширен на 20% вверх и вниз. 
Для легковых автомобилей он составля-
ет 2746-4942 рубля вместо прежних 
3432-4118 рублей. Для грузовиков 
менее 16 тонн новый коридор — сумма 
от 2807 до 5053 рублей, для грузовиков 
более 16 тонн — 4227–7609 рублей, для 
мотоциклов — 694–1407 рублей. Стра-
ховые компании по своему усмотрению 
будут выбирать ставку в рамках обозна-
ченных диапазонов.

Коэффициент возраст-стаж теперь 
имеет 58 градаций вместо прежних 4. Так, 
для наиболее рискованного сочетания 
возраста и стажа (в основном это моло-
дые и неопытные водители) коэффициент 
равен 1,87, а для наименее рискованного 
(автолюбители старше 59 лет со стажем 
более трех лет) коэффициент фактически 
в два раза меньше — 0,93.

Кроме того, с 1 апреля 2019 года изме-
нится система присвоения коэффициента 
«бонус-малус» (скидка за безаварийную 
езду и надбавка за аварии). Он будет при-
сваиваться один раз в год — 1 апреля. 
При переходе на единый КБМ, если у 
водителя было несколько значений, будет 
применяться наименьший. Уже сейчас 
коэффициент «бонус-малус» будет со-
храняться в истории, даже если водитель 
не покупал полис ОСАГО более года или 
купил «открытую» страховку.

Ранее в ЦБ оценивали, что средняя 
цена полиса в результате введения новых 
тарифов может вырасти не более чем на 
1,5%. По оценкам Российского союза 
автостраховщиков (РСА), рост сборов 
страховщиков составит около 5%.



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 - Есть конечно. Странная у вас 
Нива. Запчасти от УАЗа подходят...

,,,
...А потом мы напились и лайкали 

друг друга всю ночь!

,,,
Приемная дирек-

тора. Куча посети-
телей. Сидят, ждут 
своего часа. Секре-
тарша по уши в ра-
боте: компьютер, 
документы, звонки. 

Водитель началь-
ника сидит скучает, 
читает вслух: «При 
семяизвержении 
скорость спермы до-
стигает 70 км в час!» 

В приемной ти-
шина. Вдруг секре-
тарша, увлеченная 
работой: «Так и 
голову оторвать 

может!»

,,,
- Ленка, ты как про-

вела отпуск?

- Отлично, все губы 
болят.

,,,
Китайские свингеры 

не всегда понимают, 
поменялись они или 
нет.

,,,
Опытный мужчина 

флиртует на пляже с 
самой бледнокожей 
девушкой - у нее ведь 
весь отпуск еще впе-
реди.

,,,
Взрослая жизнь - это когда 

единственный, кто запрещает 
тебе все клевые вещи, исклю-
чительно ты сам.

,,,
Вот увидите - мир полон удиви-

тельных вещей! 

Особенно если оставить ка-
стрюльку супа в тепле и уехать на 
недельку...

,,,
Ничто так не возбуждает девушку, 

как легкие покусывания бывшим 
своих локтей...

,,,
Если посадил на шею женщину, зна-

чит у тебя там эрогенная зона.

,,,
- Я хотела бы кремировать своего 

мужа.

- Когда он умер?

- Он не умер...

,,,
- А кстати, вы замечали, что обычно 

укоротить волосы нас тянет в довольно 
непростые моменты жизни?

- Я слышал, призыв в армию - для 
многих довольно непростой момент 
жизни...

,,,
Вечер дня зарплаты. Поставил на 

зарядку свой телефон с онлайн-
банком и сканером отпечатков. 
Сижу перед телеком, пью пиво, ем 
рыбку, смотрю аниме.

Жена: - Нужно перечислить день-
ги в фонд класса; 2000 за младшую 
и 1000 старшей.

Я:- Давай все дела утром, я щас 
пьяный.

Дочка-второклассница: - Мам, 
нам нужны только его телефон и 
палец...

- Сынок, ты дебил? Убери эту хрень 
от меня!

- Пошли дорогая, кажется, ты не очень 
понравилась моим родителям.

,,,
Сегодня сказала мужу, что я по-

мимо жены, хочу стать ему еще и 
лучшим другом! После этого он 
достал бутылку водки, две рюмки, 
налил, и стал рассказывать, как Я 
ЕГО ЗАДОЛБАЛА...

,,,
Если женщина красивая, скажи ей, 

что она умная. 

Если она умная, скажи ей, что она 
красивая. 

В случае сомнения скажи ей, что она 
похудела.

,,,
Впервые идя в гости к девушке, 

поднимись на 9 этаж не на лифте, 
а пешком по лестнице, и прочитай 
все, что о ней пишут соседи.

,,,
xxx: Мне тоже предстоит плитку 

в ванной класть. Вот думаю стоит 
специалиста нанимать или самому 
попробовать?

yyy: Нееее, делай все сам. Потом 
еще раз купишь плитку и наймешь 
человека

,,,
Ведем с женой домашнюю бух-

галтерию и записываем в одну 
базу все свои денежные расходы. 
Купил себе триммер для носа 
и в попыхах опечатался, указав 
в комментариях позиции слово 
«триппер», и сумма 1700 р. База 
синхронизируется через облако 
между смартфоном жены и моим. 
Звонит жена, ржет и спрашивает, 
где я, кобелина, гусарский на-
сморк подхватил.

,,,
Олег сам готовит, убирает, стирает, 

моет и даже шьет. Короче этому мер-
завцу от женщин нужен только секс.

,,,
Общая чат-группа соседей по 

подъезду в жилой многоэтажке:

xxx: Кого еще конкретно задол-
бал еженощный лай собаки этажа 
с седьмого-восьмого?

Увидел рекламу: «Тренинг «Богини в 
каждой женщине». Помогает девушкам 
раскрыть в себе греческую 
богиню». 

Знание греческой мифо-
логии тут же нарисовало 
перед глазами такую кар-
тину: 

- И так, какой греческой 
богиней, девочки, вы хотите 
стать? 

- Афиной. 

- Хорошо, останешься 
девственницей. 

- А я Афродитой. 

- Хорошо. Твой муж будет 
хромоногий и некрасивый, а 
ты будешь ему постоянно 
изменять. 

- А я Герой. 

- Хорошо. Будешь 
жестокой и ревнивой. 
У мужа будет куча 
любовниц, а ты им 
постоянно пакости 
делать. 

- А я Деметрой. 

- Хорошо. У тебя 
будет секс с быком 
и с конем и тебя со-
жрет отец. 

- А я Деспиной. 

- У тебя тоже будет 
секс с конем. 

- А я Кибелой. 

- Хорошо. Будешь 
шляться по Европе 
с бубном. 

- А я Авксесией. 

- Хорошо. Тебя побьют камнями. 

- А я Эосой. 

- Хорошо. Будешь неразборчивой 
в связях. 

Куда же вы,  девочки? Мы же еще не 
закончили тренинг «Богини в каждой 
женщине».

,,,
Спорить с женщиной - это все 

равно, что читать лицензионное 
соглашение. В конце концов ты 
проматываешь и нажимаешь кноп-
ку «Я согласен».

,,,
- Где ты пропадал три дня? 

- Был на курсах «Жизнь без мата». 

- Ааа... и как? 

- Раздосадован. Подите прочь...

,,,
Есть такие женщины, которые 

гордо говорят: «Я одна такая!». 
Смотришь на такую, и думаешь: 
«И слава богу!».

,,,
У женщины два возраста: до макияжа 

и после...

,,,
- Не понимаю, почему владельцы 

айфонов так не любят тех, кто с 
андроидом.

- Что вам сделали люди без кре-
дитов?..

,,,
Странное дело: быть одиноким плохо, 

а жить одному офигенно!

,,,
Приходит мужик в магазин «Зап-

части», спрашивает:

- Есть запчасти на Ниву?

- Есть, что конкретно надо?

- Ну, там... проволока, изолен-
та...

yyy: Меня

xxx: Вы пря-
мо через стен-
ку живете?

yyy: Я ее хозяин

,,,
reoss: Хэндс-фри - зло! «И я недо-

вольна тем, что ты распоряжаешься 
нашими совместными финансами, 
Саша!!!», глядя мне в глаза, с гневным 
отчаянием в голосе, прокричала де-
вушка, которая шла навстречу. И не 
важно, что я - Гриша, все равно чувство 
вины преследует меня уже 20 минут.

,,,
- Семочка, я тут сахар искала и 

нашла в дуле твоего ружья деньги. 
Что ты мне хотел купить, дорогой?

,,,
В этом году я осуществляю свою 

давнюю идею и вешаю на балкон 
«2024» из гирлянды, чтоб путать мысли 
бухих сограждан.

,,,
С возрастом я становлюсь все 

сильнее: сумку с продуктами на 
2000 рублей носить все легче и 
легче.

,,,
Мне тут заявляют, что видеомагнито-

фон в СССР был дефицитом!

А сейчас? Объехал все магазины 
торгующие техникой, нет видеомагни-
тофонов совсем!

Что на это скажете?

,,,
Девушка спрашивает своего 

парня:

- А ты будешь любить меня, даже 
когда я пополнею?

- А я уже...

,,,
Новогодние обещания:

2014: Сбросить 5 кг

2015: Сбросить 8 кг

2016: Сбросить 10 кг

2017: Сбросить 13 кг

2018: Сбросить 15 кг

2019: Бороться против стандартов 
красоты, навязанных этим капитали-
стическим, материалистическим и 
угнетающим обществом.

,,,
— Лена,  хочешь,  я научу тебя 

летать?

— А я не залечу?
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КУПЛЮ
ГАРАЖ на БАМе недорого. Тел. 8-902-

667-33-99.
ГАРАЖ в ГСК «Турист» или «Метал-

лург». Тел. 8-964-213-74-35.

АРЕНДА
СНИМУ ГАРАЖ в центре, кроме БАМа 

и ул. Пихтовой. Тел. 8-914-008-78-38.

ПРОДАМ
 ГАРАЖ на автостанции (2-этажный, 

200 кв. м, ванна, туалет, септик, вода, 
возможно расширение) за 3400 тыс. 
Обмен на недвижимость. Тел. 8-908-
664-92-68.

 ГАРАЖ в ГСК «Динамо» в Энергетике 
(12х12х4,5, кран-балка, тельфер, техком-
ната, яма). Тел. 8-964-261-13-39.
  ГАРАЖ на БАМе (4х6, солнечная 

сторона, 21 блок) за 30 тыс. Тел. 8-914-
919-05-93.
 ГАРАЖ в ГСК «Медик» на ул. Курчато-

ва (6х4, 3 уровня, обшит фанерой) за 250 
тыс. Торг. Тел. 8-904-155-02-31.

ГАРАЖ в ДОЛС «Моряк» (1 блок N 82, 
5х4, утеплен фанерой, крыша профлист, 
подвал сухой, 2 этажа из кирпича) за 95 
тыс. Обмен на автомобиль. Тел. 8-914-
944-87-80.

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

ГАРАЖИ


