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В канун Рождества водитель Peugeot  
сбил людей  и скрылся с места аварии 

В ночь с 6 на 7 января в Осиновке около 00:40 на улице 
Спортивной, напротив дома N9«а», автомобиль Peugeot-408 
сбил двоих пешеходов, которые находились на проезжей 
части, после чего врезался в Toyota Mark II. Дожидаться 
инспекторов водитель «Пежо» не стал и покинул место 
аварии. Пострадавших госпитализировали в травмоотде-
ление Городской больницы N2.

Личность водителя иномарки установили в течение суток. 
Им оказался мужчина 1979 года рождения. На него уже со-
ставлен административный протокол за оставление места 
ДТП. Правовое решение по делу примет суд.  

Сотрудники ГИБДД напоминают, что за оставление 
места происшествия водитель несет административную 
ответственность по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ, санк-
ция которой предусматривает лишение права управления 
транспортным средством на срок от одного года до полу-
тора лет, либо административный арест сроком до 15-ти 
суток. Обязанности водителя при совершении дорожно-
транспортного происшествия закреплены в пунктах 2.5 и 
2.6 правил дорожного движения.

В Вихоревке 10-летнего мальчика  
сбила машина

10-летнего пешехода сбила иномарка. ДТП произошло 
10 января днем в Вихоревке на ул.Дзержинского. Маль-
чик перебегал проезжую часть в неположенном месте и 
угодил под колеса «Тойоты», за рулем которой находилась 
женщина.

Водитель не успела затормозить. Пострадавшего доста-
вили в Детскую городскую больницу Братска.

Сотрудники ГИБДД призывают юных пешеходов вести 
себя осмотрительнее, а их родителей – как можно чаще 
объяснять детям правила поведения на дороге. В прошлом 
году под колеса автомобилей попали 25 юных братчан.

Итоги работы за 2018 год
За 12 месяцев 2018 года на территории г.Братска и Брат-

ского района зарегистрировано 2134 ДТП: в них погибло 
40 человек и ранено 350 человек. 

Выявлено 37170 нарушений в области дорожного движе-
ния, за управление транспортными средствами в состоянии 
опьянения задержаны 812 водителей, за отказ от прохож-
дения медицинского освидетельствования на состояние 
опьянения задержаны 925 водителей,  выявлено 4802 факта 
не предоставления преимущества пешеходам,  2129 фактов 
перевозки детей в возрасте до 12 лет без специального 
удерживающего устройства.

2553 административных дела направлены в суды, из суда 
получено 1186 решений о лишении водительских прав, 
1632 решения о наложении административных штрафов, 
322 постановления об административном аресте, 115 
постановлений о прекращении, вынесены обязательные 
работы – 194.

За различные нарушения ПДД сотрудниками ГИБДД 
наложено административных штрафов на сумму 66 млн. 
653 тыс. 932 рубля, взыскано штрафов на сумму 64 млн. 
000 тыс. 810 рублей.

На исполнение судебным приставам направлено 7089 
постановлений на сумму 7930700 рублей, исполнено 6585 
постановлений на сумму 7072000 рублей.

Приемка ледовых переправ
16 января 2019 года сотрудниками дорожного надзора 

ОГИБДД МУ МВД России «Братское» совместно с сотруд-
никами ГИМС и руководством Муниципального унитарного 
предприятия «Вектор» проведены мероприятия по приемке 
ледовых переправ:

- на автомобильной дороге общего пользования с.Тангуй 
– п. Добчур

- на автомобильной дороге общего пользования с.Ключи-
Булак- п.Харанжино.

Мероприятия
На территории города Братска и Братского района за-

планированы следующие профилактические мероприятия, 
направленные на профилактику дорожно-транспортных 
происшествий:

18 и 20 января проведение профилактического меропри-
ятия «Нетрезвый водитель»;

16 января профилактическое мероприятие «Встречная 
полоса»;

с 17 по 18 января «Пешеходный переход»;

21 января «Пристегнись сам, пристегни пассажира!».

ОГИБДД МУ МВД России «Братское» призывает всех 
участников дорожного движения строго соблюдать правила 
дорожного движения, быть предельно внимательными и 
острожными, особенно когда рядом дети. Удачи на дорогах!



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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В гостях у «дяди Васи». Клиенты-неадеКВаты: 

«побирушки», скандалисты, знатоки, алкаши и «торчки»
Гаражному мастеру приходится не 

только крутить гайки, но и решать кон-
фликтные ситуации. На крупных СТО 
неадекватных клиентов тоже немало, но 
в гаражные станции их тянет особо. В 
новом выпуске своего блога «дядя Вася» 
рассказывает, с какими клиентами он 
старается вообще не связываться. Набра-
лось шесть типажей. Если вы узнали себя 
в одном из них — это повод задуматься. К 
такому автомобилисту не будет отношения 
«клиент всегда прав» ни в одном сервисе, 
включая гаражные.

1. «Экономисты»
Ведут они себя по-разному, но суть у них 

одна — крайнее нежелание по-честному 
и в срок расплачиваться за работу. Хоть 
немного, но позже, хоть чуток, но дешевле. 
Иногда такие клиенты намеренно ведут 
себя по-свойски, как давнишние друзья 
— мол, какие счеты между своими?

Появился у меня случайно один такой, 
врач и по совместительству — хозяин 
небольшого ЧОПа. У него была система 
— уехать, пообещав вот-вот заплатить, 
но расплатиться только тогда, когда вновь 
возникнет потребность обратиться. И если 
б он один такой…

Обслуживалась когда-то бригада ры-
ночных торговцев, которые все время 
пытались договариваться о рассрочке 
с невнятными сроками платежей. При 
этом основная тема их разговоров между 
собой была довольно однообразной — кто 
сколько прокидал пятирублевых монет 
в игровые автоматы, работавшие в те 
давние времена по всему городу. Антире-
корд у одного из них был — минус полторы 
тысячи долларов. Я такое количество пя-
тирублевок даже себе и не представляю :)

И даже служебные машины небольшой 
местной компании тамошний завхоз пы-
тался обслуживать у меня по подобному 
принципу, причем с условием, что я и 
запчасти на его технику покупаю за свой 
счет, а он потом расплачивается — после 
одобрительного распоряжения своего 
начальства.

Как-то раз в работавшей неподалеку 
малярке я наблюдал ситуацию, когда им 
отдал на покраску бампер достаточно из-
вестный местный бизнесмен — продюсер 
модных проектов, проживающий в элит-
ном жилом комплексе. Одно то, что при его 
доходах он обратился в гаражный сервис, 
уже само по себе казалось странноватым, 
но когда он приехал забирать свой бампер 
без денег, обещая расплатиться позже — 
уже ни в какие ворота…

От всех подобных «клиентов» (ну какие 
это клиенты? так, головная боль) я в свое 
время постарался избавиться. Порабо-
тать с оплатой в рассрочку никогда не 
поздно, но зачем?

Интересно, что подобное поведение этих 
горе-клиентов никак не связано с матери-
альной обеспеченностью человека. Более 
того, люди со скромным достатком почти 
никогда так себя не ведут. К примеру, пен-
сионеры часто начинают договариваться 
о ремонте, исходя из сроков выплаты 
пенсии. Иногда бывает, что действительно 
бюджет клиента очень ограничен, мне 
приходится подробно обсуждать с ним, 
что будем делать обязательно, а с чем 
можно пока повременить, чтобы выбрать 
из всех дефектов машины те, с которыми 
ездить ну никак нельзя, и при этом впи-
сать ремонт в выделенный бюджет. Что 
же касается истинных «экономистов», то 
такое поведение — это состояние души, а 
не кошелька.

2. скандалисты
Очень неприятная в общении категория! 

Но, к счастью, не очень многочисленная 
и легко диагностируемая при первой же 
встрече. Большинство из них убеждены, 
что в автосервисе обманывают всегда и 
всех. Знакомое мнение, не так ли? :)

Направляет ко мне как-то мой давний 
знакомый своего коллегу. Обычнейший 
старый ВАЗ-2114, да и делать-то почти 
ничего не надо — меняю масло, регулирую 
трос сцепления (от износа диска сцепле-
ния педаль сильно ушла вверх). Вроде 
бы все хорошо, клиент уезжает. Через 
некоторое время истеричный звонок: 
«После вашего ремонта у меня загоре-
лась лампа “Check Engine”! Немедленно 
верните все как было!». Да, бывает, что 
на современных машинах с электронной 
педалью акселератора и саморегулиру-
ющимся тросом сцепления появляется 
ошибка датчика педали, но здесь-то дру-
гой случай, эта «четырнадцатая» — самая 
простейшая. Что мне «вернуть как было» 

этому клиенту, его старый масляный 
фильтр? Убедить его, что вряд ли это 
связано с заменой масла, и что надо бы 
продиагностироваться, чтобы понять, о 
какой ошибке сообщает «Check Engine», 
я так и не смог, разошлись со скандалом.

В другой раз давнишний очень хороший 
клиент-пенсионер приводит своего знако-
мого. У того древняя убитая «шестерка», 
и он просит отрегулировать рулевую ко-
лонку. Я сажусь за руль и неожиданно по-
нимаю, что в бокс-то я заехать и не смогу 
— люфт рулевого колеса больше половины 
оборота, у меня просто не получается раз-
вернуться! При этом из рулевого редукто-
ра раздаются разные звуки, руль крутится 
рывками, а регулировочный винт стоит в 
максимально заглубленном положении, 
то есть возможности для регулировки 
давно уже нет. Картину гармонично до-
вершают дышащий на ладан кузов вкупе 
с полностью уничтоженной подвеской и 
грохочущим мотором. Даже не загоняя 
машину в бокс, я начинаю мягко объяс-
нять хозяину, что регулировать тут давно 
уже нечего, ремонтировать — тоже, да 
и ездить на машине вообще-то нельзя. 
Вернее, отремонтировать ее можно, вот 
только стоимость ремонта будет такой, что 
дешевле и проще сдать эту «шестерку» в 
чермет и купить другую. В ответ хозяин 
начинает орать, что в автосервисах одни 
обманы, разводы и никто ничего не по-
нимает в машинах. С руганью он уезжает. 
Я, ошарашенный, спрашиваю своего кли-
ента, зачем он привел ко мне этого ненор-
мального, и получаю неожиданный ответ: 
«Да у него есть деньги, хватит на хорошую 
новую машину, но его никто не может убе-
дить, что на этой ездить уже опасно и надо 
от нее избавляться. Вот я и привел его к 
тебе, чтобы он специалиста послушал!». 
И хотя в тот раз выслушать в основном 
пришлось мне, вскоре скандальный дед 
все-таки воспользовался действовавшей 
тогда программой утилизации и купил 
новую машину :) Жаль только, поездил 
на ней совсем недолго — возраст, увы, 
взял свое. Но это, как говорится, совсем 
другая история…

3. «Знатоки»
Как известно, у нас все отлично разби-

раются в футболе, машинах и политике. 
Что характерно — при этом практические 
результаты во всех этих областях, скажем 
деликатно, неоднозначные. В авторе-
монте это иногда приводит к лишним 
затратам хозяина машины и всеобщей 
нервотрепке.

Для механика «знатоки» почти безобид-
ны, они вредят прежде всего себе.

Как-то по рекомендации соседней ма-
стерской приезжает ко мне на потрепан-
ном Логане новый клиент, в руках — про-
кладка поддона. Ворчливо рассказывает, 
что в какой-то мастерской ему поменяли 
эту прокладку, но хватило ненадолго, че-
рез некоторое время под машиной опять 
появились капли масла. Разозлившись 
на «неумех», хозяин авто решил попытать 
счастья в другой мастерской, в результате 
чего и попал ко мне.

Поднимаю машину на подъемнике, 
снимаю защиту картера и вижу совер-
шенно сухой поддон. А вот левый привод в 
масле — выливается масло из КПП через 
порванный пыльник внутреннего ШРУСа.

Не первый раз встречаю у «евроавто» 
не самую надежную, на мой взгляд, кон-
струкцию, когда пыльник установлен не 
на самом приводе, а на коробке. В этом 
случае при езде привод крутится внутри 
неподвижного пыльника. Соответственно, 
внутренняя полость пыльника сообщается 
с картером КПП, и при разрыве пыльника 
трансмиссионное масло запросто вылива-
ется на дорогу. Хозяин этого Логана еще 
вовремя приехал ко мне, покатался бы 
подольше — и обсохшую коробку могло 
бы заклинить. В итоге прокладка поддо-
на осталась у логановода на память, а он 
пошел за пыльником. Правильный подход 
в подобной ситуации — без предвзятости 
приехать туда, где чинился, и спросить: 
«Парни, что там у меня течет?».

Бывает и хуже — наблюдал, как в сосед-
нюю мастерскую приходит клиент и просит 
поменять выжимной подшипник, он его 
уже купил. Поменяли, а хозяин не очень-
то и доволен. Выясняется, что у него шел 
сильный шум, пропадавший при выжиме 
сцепления, он и решил, что это выжимной 
подшипник. А механик, к которому он по-
пал, и разбираться не стал — раз просит 
клиент поменять выжимной, значит, поме-
няем! Хотя, конечно же, шумела коробка…

Совет: отправляясь в автосервис, не 
ставьте диагноз машине сами, даже 

если понимаете, что происходит. Лучше 
опишите симптомы, которые вам не нра-
вятся, и дальше пусть механик сам все 
определяет, устраняет и отвечает перед 
вами за результат.

4. «Побирушки»
Это не «экономисты», тут особый случай. 

Строго говоря, речь пойдет не совсем о 
клиентах, поскольку настоящий «поби-
рушка» клиентом, возможно, никогда не 
станет, для этого он слишком жаден. Ситу-
ации с ними часто развиваются по старой 
присказке: «Дай, бабушка, воды напиться, 
а то так есть хочется, что переночевать не-
где». Типичный пример: заходит дальний 
сосед-гаражник, просит щуп 0,15 мм. У 
него ВАЗ-2106, понятное дело — будет 
клапана регулировать. Я крайне не люблю 
отдавать инструменты (во-первых, я их 
не для этого покупал, во-вторых, может 
самому понадобиться, бегай потом), но 
тут по-соседски выручаю. Через неко-
торое время этот же сосед приходит за 
ключами на «13» и «17». Ага, думаю, снял 
клапанную крышку и увидел, что именно 
надо крутить при регулировке.

Таких ключей у меня валом, даю, хотя 
про себя удивляюсь — ну как можно ездить 
на «Жигулях», не имея ключа на «13», 
когда там две трети всех болтов и гаек 
под этот размер? Еще через некоторое 
время сосед опять появляется и спраши-
вает: «Расскажи, как клапана надо регу-
лировать?». Тут я уже еле сдерживаюсь и 
протягиваю книжку по «Жигулям». Сосед 
отмахивается: «Да есть такая, читал, ни-
чего не понял. Так как регулировать-то?». 
Предлагаю ему вариант: я иду к нему в 
гараж, регулирую за полцены и попутно 
объясняю, что делаю, а он смотрит и запо-
минает. На том в итоге и сошлись. Но это 
— самый лучший вариант при общении с 
«побирушками», и обычно до такой стадии 
это общение не развивается.

Как-то раз подъезжает авто, хозяин 
спрашивает, сколько стоит поменять под-
шипник передней ступицы. Услышав цену, 
уезжает, но появляется спустя некоторое 
время в рабочей одежде и просит мощную 
длинную головку на 32 и вороток к ней, 
чтобы открутить гайку ступицы.

Отказываю, поскольку такие инструмен-
ты не разбазариваю, да и вижу человека 
впервые, и в ответ неожиданно слышу: 
«Ты что, не православный?». Почти как 
в пословице: «Иная простота хуже во-
ровства»…

Иногда «побирушки» любят попроситься 
заехать ко мне на яму, чтобы самим что-
то у себя в машине починить. Когда я от-
вечаю, что такой услуги у меня нет, часто 
уточняют: «Да не, мне не нужны услуги, 
я сам все сделаю. Заехать-то можно?», 
и затем вполне искренне удивляются, 
что нельзя.

А недавно подъезжает ВАЗ-2114, хо-
зяин интересуется, сколько стоит замена 
задних колодок. Я отвечаю, он задумыва-
ется, а затем спрашивает: «А если я вот 
тут напротив встану и сам буду менять на 
домкрате, ты мне молоток и деревянный 
брусок дашь, барабаны сбить?». Чует мое 
сердце, да и жизненный опыт подсказы-
вает, что только этой просьбой дело не 
ограничится. Поскольку это напоминает ту 
поговорку про бабушку, отказываю сразу. 
Вредный я бываю…

Конечно, таким вредным я стал не сразу. 
Поначалу и давал, и помогал-подсказы-
вал, пока не понял, что заметная часть из 
одолженного инструмента ко мне так и не 
вернулась, а времени и нервов подобные 
«клиенты» отнимают изрядно. Поэтому 
сейчас если что-то даю и подсказываю, то 
только тем, у кого действительно реальная 
и важная проблема, а не примитивное 
желание сэкономить за мой счет.

5. «странные»
Даже не знаю, как эту категорию опи-

сать... В целом они почти безобидные, 
вроде и неприятностей от них особых нет, 
разве что время отнимают на бессмыслен-
ные разговоры, но… но, в общем, странные 
:) К ним я отношу всех, кто требует невнят-
ные виды ремонта, причем такого типа и 
в такой форме, что за работу и браться 
желания не возникает. Да, собственно, и 
полноценной работой это не назовешь. В 
общем, судите сами.

Вот типичная ситуация: подъезжает 
какой-то большой и старый Пежо, я его 
даже идентифицировать не могу, вижу та-
кую машину впервые. Хозяин из ближнего 
южного зарубежья спрашивает, сколько 
стоит открутить один болт. Немного недо-
уменно я пытаюсь уточнить, что за болт, 

где он расположен и т. п. Хозяин стоит на 
своем: «Нет, ты скажи, сколько стоит один 
болт открутить?». Говорю, что может, 100 
рублей, может, 200, может, и больше, а 
может, и бесплатно, а то и вообще не смогу 
открутить — смотря где расположен, чем и 
как откручивать, есть ли место добраться 
до этого болта. Пежовод заходит с другой 
стороны: «Хорошо, тогда скажи, сколько 
стоит три болта М8 открутить? А через 
некоторое время снова закрутить?». На-
чинаю смутно догадываться, переспра-
шиваю, уточняю, и точно — ему надо снять 
стартер, он его отвезет в ремонт электри-
кам, а когда починят — привезет его мне 
назад. Спрашиваю, почему электрики 
сами не снимают ему стартер, и слышу 
ответ: «Да они столько заломили за это!». 
Понятное дело, что и мне он не стал сразу 
говорить, что ему надо снять-поставить 
стартер да заодно предоставить стоянку 
на не совсем определенное время, по-
нимая, что копейками не отделается. А 
вот три болта открутить — да разве ж это 
может стоить дорого? Такая вот логика.

Подобные диалоги продолжать нет 
смысла, в этих случаях я обычно развожу 
руками — мол, не умею я такое, вам бы к 
специалисту.

6. «торчки» и алкаши
Есть еще категория не самых удобных 

клиентов, говорить о них не очень приятно, 
а видеть не хочется совсем. Речь идет об 
алкоголиках и наркоманах. У них тоже есть 
машины, они рядом с нами на дорогах. 
И когда их машины ломаются, иногда 
они обращаются и ко мне. Лучше бы не 
обращались, конечно, да и не ездили бы 
вообще. Если есть хоть какая-то возмож-
ность с ними не связываться, я стараюсь 
их не обслуживать. Предлоги самые 
разные — вот-вот назначенный клиент 
подъедет, надо срочно отойти на часок-
другой, машина мне незнакомая… Но 
это не всегда срабатывает: иногда такой 
персонаж приезжает ко мне «свежий», и 
с ним не сразу становится все ясно, а бы-
вает, они оказываются у меня по хорошей 
рекомендации или через общих знакомых. 
Между алкоголиками и наркоманами, на 
мой взгляд, есть принципиальная разни-
ца. Пьяный клиент может быть неприятен, 
надоедлив и бестолков, но у него обычно 
не бывает таких несуразных логических 
провалов в поведении, как у наркоманов.

Типичная ситуация — к соседу-инжек-
торщику заезжает наркоман промыть 
форсунки на древнем Галанте и в процес-
се ремонта начинает удивляться, почему 
инжекторщик не может заодно разобрать-
ся, что там у него в моторе стучит, ведь 
все равно с машиной занимается. Хотя 
справедливости ради надо сказать, что 
подобная наркоманская логика иногда 
присутствует и в рассуждениях, казалось 
бы, вполне нормальных людей, которые 
могут задавать вопросы наподобие «А 
что, на шиномонтаж мне в другое место 
ехать? Что же это за сервис?» 

Ладно — несуразные вопросы, но не-
адекваты могут реально начудить совсем 
непредсказуемо. К примеру, в прошлом 
по соседству работала малярка, откуда 
мне иногда подбрасывали работу — со-
брать-разобрать машины под покраску. 
Работа не самая выгодная, но позволяет 
заполнять паузы между клиентами, всяко 
лучше, чем просто безделье-ожидание. И 
как-то раз решили у соседей покраситься 
два приятеля-наркомана. У обоих ВАЗы 
— 2109 и 2104. Дело было лет 12 назад, 
тогда эти машины еще имело смысл кра-
сить :) Им назвали цену в двух вариантах — 
с разборкой под покраску и без разборки, 

если машина попадет к маляру уже 
разобранная. Существенная раз-
ница в цене надоумила их разобрать 
машины самим. Но лучше бы они 
этого не делали! Хозяин «девятки» в 
числе прочих деталей и узлов решил 
снять главный тормозной цилиндр, 
который вообще-то маляру и не ме-
шал. Тормозные трубки, подходящие к 
цилиндру, простому рожковому ключу 
не поддались, и тогда хозяин вместо 
того, чтобы купить копеечный спец-
ключ, недолго думая, просто откусил 
концы трубок кусачками.

Вот только он не учел, что помимо 
того, что трубки не бесплатны, три 
из четырех трубок проходят в узкой 
щели между рулевой рейкой и стенкой 
моторного отсека. Если весь пучок 
трубок менять по-хорошему, без на-
силия над ними, то делать это надо, 
сняв рулевую рейку — одну трубку 
еще можно исхитриться просунуть, не 
повредив ни пыльник рейки, ни саму 

трубку, но все три никаких сил и терпения 
не хватит.

В итоге хозяину дешевле было бы сразу 
отдать машину в ремонт вместе со сбор-
кой-разборкой.

Ну а второй свою «четверку» разобрал, 
ее покрасили, а вот как собирать — кли-
ент уже успел забыть. В итоге он тоже 
оказался у меня. Назначая цену, я по-
старался учесть, что разобрана машина 
непрофессионалом, а значит, времени 
на сборку я потрачу больше обычного. 
К примеру, сняв дверную ручку, я накру-
чивал на нее обратно все гайки-шайбы, 
все детали от каждой двери укладывал в 
свою коробку, даже дверные уплотнители 
и декоративные накладки распределял по 
своим местам еще при разборке, чтобы 
потом меньше тратить времени на сборку. 
Понятное дело, обычный водитель так 
разбирать не будет, просто не догадается, 
что эта, казалось бы, «лишняя» работа на 
самом деле экономит время. Но когда я 
увидел, что мне предстоит, я понял, как 
невообразимо сильно продешевил :) 
Хозяин-наркоман все «потроха» от разо-
бранной до голого кузова машины привез 
в огромном ящике с ведром в придачу, 
в которые были беспорядочно свалены 
абсолютно все снятые им детали. Вся 
оптика, детали навесного с мотора, деко-
ративные кузовные элементы представ-
ляли собой невероятное месиво! Дверные 
замки, тяги к ним и ручки были раздерганы 
подетально и свалены в ведро. Такого 
«пазла» у меня не было больше никогда 
в жизни и, надеюсь, не будет.

Но с такими ребятами возможны си-
туации и посерьезней. Сосед-кузовщик 
как-то ремонтировал машину одного 
классического наркомана. Вроде безобид-
ный тихоня, обычно дремал, пока машина 
чинилась, или беседовал о рыбалке. А 
тут оставил машину на несколько дней и 
исчез. Телефон не отвечает, сам не прихо-
дит. Работу кузовщик выполнил, машина 
место занимает, да и денег хочется… Но 
вместо хозяина с деньгами к нему нагряну-
ла полиция, машину увезли как вещдок, да 
и кузовщика чуть не забрали за компанию. 
Оказалось, хозяина задержали с какой-то 
дрянью, и кое-что из его хозяйства было 
еще у него припрятано в авто. Увидели мы 
его только года через три…

С алкоголиками, конечно, проще, ведь 
пьянство — это наше, родное, в отличие 
от чуждой нам наркомании:) Как говорил 
герой бессмертной комедии Гайдая, «ал-
коголики — это наш профиль».

В общем, с ними общий язык найти 
можно, хотя раздражающих моментов 
тоже хватает. Меня всегда поражало, 
когда пьяный пригонял машину в ремонт. 
Не выпивший бутылку пива, а серьезно 
пьяный, еле держащийся на ногах. Осо-
бенно часто такое бывало до резкого 
ужесточения ответственности за пьянку 
за рулем в последние годы. Часто так 
ездили те, кому по должности это вполне 
было позволительно — гаишники, работни-
ки администраций, сотрудники соседней 
школы милиции. Некоторых таких клиен-
тов я почти никогда не видел трезвыми. 
Вот не знаю, в каком виде все они ездят 
сейчас — как там у классика, «иных уж 
нет, а те далече»… Но и без них пьяных за 
рулем хватает, несмотря на постоянное 
«закручивание гаек». Самое главное в 
этом случае — сразу же высадить такого 
расслабленного товарища из машины и 
самому загнать ее в бокс, а затем дели-
катно убедиться, что у него есть деньги 
не только на пропой. Надо сказать, что 
многие клиенты из этой категории, знаю-
щие за собой эту, скажем так, слабость, 
стараются расплатиться авансом, еще 
до того, как работа началась. Я крайне 
неохотно беру деньги заранее, но в этих 
случаях делаю исключение — мало ли как 
сложится «отдых» у человека.

Конечно, этими категориями всех про-
блемных клиентов не описать, и самые 
неприятные из них те, которые легко по-
падают сразу в несколько типажей. Что ж, 
работа в сфере обслуживания и с людьми 
имеет свою специфику.

***
Надеюсь, что уважаемые читатели не 

увидели себя и своих друзей в описанных 
мною персонажах. Но если все-таки 
узнали, то приношу свои глубочайшие…. 
Хотя нет, господа, не приношу! Лучше 
вы заедьте туда, где когда-то были не 
правы, и просто скажите: «Извини, братан, 
всякое бывает…». И, поверьте, — качество 
обслуживания вашей машины от этого 
только выиграет.

Martyn36
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БЫВАЕТ...
Однажды в 2006-ом году довелось 

мне ехать на автобусе из Иркутска в 
Ангарск. По работе был, там и за-
ночевал.

11 ноября пролился ЛЕДЯНОЙ 
ДОЖДЬ! Никто такого не видел никог-
да. На дороге лёд! Сантиметров пять 
толщиной! И вот... 

Автобус, где человек пятьдесят, 
подъезжает к Еловскому спуску, 
длиной с километр. Очень долго 
стоял, смотрел, наверное, как фуры 
внизу друг на друга падают. И тро-
нулся вниз! У русских же жизней 
припасено... 

Долбанулись об один отбойник, 
потом на встречку, где нету никого, 
потом задом развернуло... Спустились 
живыми. 

Так вот о чём я. Во всяких фильмах-
катастрофах показывают как люди 
орут при падении самолёта. А ты там 
был? Откуда информация? Сидят, 
выдумывают. Наш автобус съезжал 
по этой горе в полной тишине. Даже 
водитель не матерился. 
Потом было конечно! И не-
годование, и верни деньги! 
Дохрена чего было, но я 
этот день запомнил, и в па-
нику на самолёте не верю.

,,,
Жила-была машинка, евро-

пейка, да «в возрасте», но в 
достойном состоянии, с реаль-
ным пробегом. Дизельная, что 
при наличии соседа-дально-
бойщика позволяло «кормить» 
ее за недорого, да и обслужи-
ваться можно было в гараже 
того же соседа.

Пробег за год максимально 
составлял 10 тысяч км. Ездить 
на работу на ней можно, но осо-
бого смысла нет, во-первых 
недалеко, во-вторых постоян-
ный поиск где запарковаться, 
если ехать.

Стояла себе под подъездом, 
тихо и понемногу теряла стои-
мость, выезжала по выходным 
и праздникам. Кредитов на ней 
не было. Такая себе машинка 
«выходного дня».

«Нам нужна новая машина»  
- в одно утро услышал води-
тель этой машинки от жены. На 
вопрос почему – получил ответ: 
«Потому, что она старая». 

Чуть позже эту аргументацию 
с пересказа водителя услышал и я.

Провел ликбез, про стоимость содержа-
ния, владения, пробега на 1 км и прочего. 
Почти с калькулятором. Думал дошло.

Через полгода узнаю, что старое авто 
продано за каких-то 180.000 руб.

Взамен куплено новое авто. Где-то за 
700.000 р. В кредит. 

Как-то пересеклись, я для приличия 
спросил про объем, расход, скорость, даже 
про платежи.

«Теперь у меня новое авто», - сказано 
было с определенной радостью и с бле-
ском в глазах.

Ну, новое, так новое, мне то чего, владей, 
радуйся.

Прошло еще месяца 4, опять пересе-
клись. Но радости в глазах уже как-то не 
наблюдалось.

Наш человек почему-то не понимает 
простых вещей, пока их на себе не про-
чувствует, лично, возможно даже больно. 
Вкратце:

1. Кредит кредитом, к нему еще про-
центы полагаются, и платить все надо 
регулярно. 

2. К кредитному авто еще КАСКО надо 
купить.

3. Сервис, даже замена масла, в гараже 
соседа не сделаешь, только фирменный 
сервис и это совершенно другие деньги.

4. Производители – сволочи, слукавили 
про расход бензина.

yyy: ваша черепашка - разожравшийся 
в кабана подросток салькутты. Смотрит в 
одну точку ибо вырос до ширины терра-
риума и не может развернуться. Звуки - 
вероятно нелестное в адрес хозяев.

xxx: а какой ему террариум нужен?
yyy: этому - метров 12 квадратных. Он 

ещё раза в два вырастет как минимум.
xxx: у дочки вся комната 9. А он может 
жить без террариума?

yyy: он-то сможет, а вот дочка вряд-ли. 
Террариум - это единственное что отде-
ляет вас от минитанка в 30 кило весом, 
управляемого территориальным репти-
лоидом. Как он вообще к вам попал?

xxx: жена не хотела кошек и собак, 
потому что квартира маленькая, много 
места занимают... Я и купил, что подо-
роже, да поувесистее. Кто ж знал что 
оно только вылупилось...

,,,
Василий пригласил нас с фотографом 

в гости в свой деревенский дом. Мы 
выпили чаю, разговорились, и я запри-
метил на столе старую кожаную кобуру 
с маленькой дырочкой. Подумал еще: 
жалко, такая симпатичная вещь (кобура 
выглядела очень благородно) испор-
чена. Софронов заметил мой взгляд и 
пояснил: «Это не просто дыра, а наша 
семейная доработка. У моего отца и у 
меня всегда есть дырочка в кобуре, это 
спасало нам жизни». И Василий тут же 
рассказал, как все это началось.

«Мой отец прошел всю Вторую миро-
вую. Дослужился до подполковника. Ког-
да советские войска заняли Берлин, то 
ему с женой (с моей 19-летней мамой, 
лейтенантом, они познакомились на 
войне, там же и сыграли свадьбу) вы-
делили одну из квартир в центре города.

Однажды вечером он возвращался со 
службы (занимался связью), и в арке 
дома на него напали. Непонятно было, 

чего хотел этот немец — завладеть оружи-
ем или просто убить еще одного русского. 
Отец выхватил из кобуры пистолет, но 
нападавший выбил оружие из руки — пи-
столет отлетел в сторону.

Хорошо, что мой родитель знал кое-
какие приемы самообороны, ему удалось 
сделать бросок, высвободиться и до-
браться до пистолета. Отец ударил того 
мужчину рукояткой пистолета по голове 
(не выстрелил, да), противник упал без 
сознания. Пока папа добежал до дома, 
позвонил в комендатуру, чтобы сообщить 
о происшествии, вернулся — человека уже 
и след простыл.

Тот случай отец запомнил (запомнил и 
то, как в считаные секунды остался без 
оружия), с тех пор в каждой своей кобуре 
он делал маленькую дырочку, хитрым спо-
собом крепил к ней пистолет шнурком: так, 
чтобы и шнурок не мешался, и пистолет 
оставался под рукой, даже если его вы-
бьют. Когда я начал служить в милиции, 
то стал делать точно такие же дырочки 
в кобуре. Однажды на выезде, еще в на-
чале 1990-х (мы тогда приехали брать 
двух сбежавших зеков), на меня напали 
сзади, выбили из рук мой ПМ. Я упал, но 
благодаря шнурочку, которым «макаров» 
был привязан к кобуре, мне удалось его не 
выронить и быстро выстрелить. Несколько 
секунд решили весь исход, иначе меня бы 
уже не было в живых».

Удивительно, конечно, какие истории 
скрываются за чем-то на первый взгляд 
малозначительным — вроде маленькой 
дырочки в кожаном покрытии.

5. Нет ли у меня знакомых с излишками 
«служебного» бензина.

6. Не знаю ли я про подработку на вы-
ходных.

А новое авто? Так же стоит под подъ-
ездом, теряет в стоимости, ездит меньше 
старого (дорого). 

Иногда полезно думать головой.

,,,

Был священник в селе у моей бабушки. 
Когда я у неё гостил, давным давно, она 
заставляла ходить каждое воскресенье в 
эту церковь. А вот одно из таких ужасных 
посещений, я запомнил на всю жизнь.

Всегда, после основных процедур, 
священник устраивал диалоги со своей 
паствой. 

- Ну что, вы исполнили то что я поручил 
на прошлой недели. Вы прочитали 17 
главу от Марка? - спросил он у присут-
ствующих?

Все как отменные, не моргнув глазом, 
на перебой повторяли:

- Да!
- Конечно!
- Безусловно!
- Очень хорошо. Тема сегодняшней про-

поведи «Вранье». У Марка только 16 глав.
Вот тут начался настоящий хаос. Никог-

да не забуду звуки падающих вставных 
челюстей.

,,,
Тыжветеринар.
xxx: у нас черепашка стала неактивная, 

сидит, смотрит в точку, звуки издаёт стран-
ные, но редко. Что может быть?

yyy: ну... (список наводящих вопросов, 
все мимо). Фото террариума пришли.

xxx: (фото)
yyy: понятно, проблема как минимум из 

области геометрии
xxx: ???



5

продажа
ТОЙОТА-
АВЕНСИС

1999 
г.в.

V-2000, АКП, синий, 
руль левый, сигнал. с  
прогревом и  обр. св.

310 тыс. 8-914-904-04-94.

ТОЙОТА-
АВЕНСИС

2004 
г.в.

V-2000, АКП, серый, 
пробег 240 тыс. 550 тыс. 8-914-885-48-26.

ТОЙОТА- 
ВИСТА

1994 
г.в.

V-2000, АКП, зеле-
ный, пробег 345 тыс., 
сигнал., 2 комплекта 

ключей

190 тыс. 8-914-947-76-45.

ТОЙОТА- 
ВИСТА

1994 
г.в.

V-2000, АКП, серый, 
требует внимания 

рулевая рейка
160 тыс. 8-904-144-02-82.

ТОЙОТА- 
ВИСТА

1998 
г.в.

за 300 
тыс., торг 8-964-121-69-99.

ТОЙОТА- 
КАМРИ

1997 
г.в.

дизель, V-2200, АКП, 
белый, пробег 210 
тыс., вложений не 

требует, котел 220 В, 
сигнал. с  а/с  и  а/з

150 тыс. 8-908-779-18-30.

ТОЙОТА- 
КАМРИ

2002 
г.в.

V-2400, АКП, серый, 
руль левый, японская 
сборка, сигнал. с  а/з 
и  о/с, подогрев сиде-
ний, кожаный салон, 

ветровики, мухобойка, 
туманки, борт. ком-

пьютер

450 тыс. 8-902-179-52-30.

ТОЙОТА- 
КАМРИ

2008 
г.в.

V-2400, АКП, серебри-
стый, пробег 200 тыс., 

руль левый, ОТС
630 тыс. 8-914-013-87-97.

ТОЙОТА- 
КАМРИ

2012 
г.в.

V-2000, АКП, сере-
бристый, руль левый, 
дорогая магнитола, 
чехлы из экокожи, 

иммобилайзер

900 тыс. 8-950-117-68-25.

ТОЙОТА- 
КАМРИ- 
ГРАЦИЯ

1998 
г.в.

в хорошем  
состоянии

Цена  
дого-

ворная
8-964-106-90-

31.

ТОЙОТА- 
КАРИНА

1996 
г.в. АКП, белый 230 тыс. 8-983-411-59-49.

ТОЙОТА- 
КОРОЛЛА

1998 
г.в. V-1500, АКП, белый 130 тыс. 8-914-124-42-33, 

8-924-634-78-83.

ТОЙОТА- 
КОРОЛЛА

2003  
г.в.

V-1600, АКП, хэтчбек, 
пробег 205 тыс., 

руль левый, ОТС, без 
вложений, подогрев 

сидений, зеркал, 
штатная музыка, борт. 

компьютер, зимняя 
шипованная резина, 
сигнал. с  а/з и  о/с

412 тыс. 8-901-632-92-56.

ТОЙОТА- 
КРЕСТА

1993  
г.в. AKПП, 2LTE, 97 л.с. за 130 

тыс. 8-914-887-28-37.

ТОЙОТА- 
КРЕСТА

1997 
г.в.

V-2000, АКП, белый, 
музыка, литье, новая 
резина, шипы, котел, 

сигнал.

280 тыс. 8-924-533-35-66.

ТОЙОТА-
ЛЕНД-КРУЗЕР

2003  
г.в.

дизель, V-4200, МКПП, 
4WD, зеленый, пробег 
200 тыс., руль левый, 
сигнал., подогревы, 

лебедка, идеал. сост.

1400 
тыс. 8-914-008-56-61.

ТОЙОТА-
ЛЕНД-КРУЗЕР

2008 
г.в.

V-4700, АКП, 4WD, 
серебристый, пробег 
110 тыс., руль левый, 
комплектация Люкс, 

ОТС

1750 
тыс. 8-902-579-99-88.

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.

за 670 
тыс.

8-983-407-69-83, 
8-914-909-01-06.

ТОЙОТА-
МАРК-2

1996 
г.в.

V-2000, АКП, белый, 
ХТС, музыка, литье, 
сигнал., красивый 
номер в подарок

270 тыс. 8-914-912-69-60.

ТОЙОТА-
МАРК-2-
КУАЛИС

2000 
г.в.

V-2200, АКП, синий, 
конструктор 260 тыс. 8-964-357-11-02, 

8-950-058-72-02.

ТОЙОТА-РАУМ 2003  
г.в.

V-1500, АКП, синий, 
пробег 175 тыс., 

сигнал. со всеми  
функциями, магнитола, 
новая зимняя резина, 

эл. котел

375 тыс. 8-914-908-80-26.

ТОЙОТА-
СПРИНТЕР

1991 
г.в.

дизель, V-2000, МКПП, 
белый, пробег 190 
тыс., экономичный, 

котел, новая зимняя 
резина, двигатель по-

сле капремонта

180 тыс. 8-902-545-10-37.

ТОЙОТА- 
ФИЛДЕР

2007 
г.в.

V-1500, АКП, серебри-
стый, пробег 188 тыс., 
охранный комплекс, 

камера, ХТС

520 тыс. 8-904-119-09-11.

ТОЙОТА- 
ХАЙ-ЛЮКС

1987 
г.в.

V-2800 дизель, МКП, 
мостовой

280 тыс. 
Торг. 8-924-619-48-28.

ТОЙОТА- 
ЦЕЛИКА

1993  
г.в.

V-2000, АКП, купе, 
бордовый, пробег 180 

тыс., люк, ХТС
420 тыс. 8-908-664-81-02.

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.

ХОНДА-СТЭП-
ВАГОН

2009 
г.в.

серый 700 тыс. 27-87-09.

АКУРА-MDX
2005 
г.в.

пробег 191 тыс., руль 
левый, 4WD, V-3500, 
АКП, Канада, аналог 
Хонда-Пилот, ОТС, 

зимняя шипованная 
резина R-17, сигнал. с  
а/з и  о/с, 7 мест, люк, 

музыка

699 
тыс.

8-904-119-78-38.

БМВ-X5
2007 
г.в.

V-4000, АКП, 4WD, 
серый, руль левый, 

макс. комплектация, 
обвес, пороги, ксенон, 
проекция на стекло, 

панорамный люк

900 
тыс.

8-904-124-45-55.

ЛЕНД-РОВЕР-
РЕНДЖ-РОВЕР

2009 
г.в.

V-4200, АКП, 4WD, 
синий, пробег 195 

тыс., руль левый, ОТС, 
Вебасто, фаркоп, 

самовыдвигающиеся 
подножки

950 
тыс.

8-952-621-79-91.

МАЗДА- 
ВЕРИСА

2008 
г.в.

V-1500, АКП, бордовый, 
пробег 146 тыс., ХТС, 

сигнал. с  а/з

445 
тыс.

8-902-547-03-66.

МАЗДА-ДЕМИО
2010 
г.в.

V-1300, вариатор, 
ОТС, 1 собственник, 
без вложений, новая 

зимняя резина, магни-
тола, автосвет, датчик 
дождя, корректор фар, 
кондиционер, сигнал.

за 
385 
тыс., 
торг

8-952-621-79-50.

МАЗДА- 
ПРЕМАСИ

1999 
г.в.

V-1800, АКП, 4WD, 
серый, пробег 176 
тыс., ХТС, котел 220 
В, туманки, кузов без 
ДТП, сигнал. с  а/з

260 
тыс.

8-904-119-24-40.

МЕРСЕДЕС-
БЕНЦ-E-Класс

1997 
г.в.

320 
тыс. 

Т
8-952-620-56-30.

МИЦУБИСИ-
ПАДЖЕРО-
СПОРТ

2011 
г.в.

дизель, V-2500, АКП, 
4WD, синий, пробег 

103  тыс., руль левый, 
рамный внедорожник, 

ОТС, без вложений

1230 
тыс.

8-983-694-38-98, 
8-914-877-94-40.

ФОЛЬКСВА-
ГЕН-ТУАРЕГ

2006 
г.в.

V-4200, АКП, 4WD, 
серый, руль левый, эл. 
люк с  солнечной ба-
тареей, акустическая 

система Bose, светлый 
кожаный салон

880 
тыс.

8-964-803-95-60.

ФОРД-СИЕРРА
за 70 
тыс.

8-914-010-60-13.

ФОРД-ФОКУС
2007 
г.в.

V-1800, МКПП, хэтчбек, 
серебристый, пробег 
131 тыс., руль левый, 
вложений не требует

265 
тыс.

8-964-228-49-62.

ФОРД-ФОКУС
2016 
г.в.

V-1600, МКПП, серый, 
ОТС, запрет на 

регистрационные 
действия

за 
450 
тыс.

8-950-105-02-09.

ХЕНДАЙ- 
СОЛЯРИС

2011 
г.в.

V-1400, АКП, красный, 
пробег 132 тыс., руль 

левый, ОТС

500 
тыс.

8-983-698-63-38.

НИССАН-
ЖУК

2011 
г.в.

V-1600, МКПП, пробег 
84 тыс., руль левый, 

ОТС, 2 ключа, сигнал. c 
о/с, подогрев сидений, 
антибукс, корректор 

фар, магнитола, расход 
5,5-7 л

590 
тыс.

8-908-664-82-49.

НИССАН-
КАШКАЙ

2009 
г.в.

V-2000, АКП, 4WD, се-
ребристый, руль левый, 

ОТС, сигнал. с  а/з

660 
тыс.

8-983-445-41-10.

НИССАН-
СЕНТРА

2014 
г.в.

V-1600, АКП, серый, руль 
левый, комплектация 
Tekna, кожа, ксенон, 

климат, камера, круиз, 
навигация, чип-ключ, 

кнопка старт-стоп, ОТС, 
новая зимняя резина

739 
тыс.

8-950-148-20-00.

НИССАН- 
ТЕАНА

2010 
г.в.

V-2500, АКП, черный, про-
бег 115 тыс., руль левый, 

ОТС

750 
тыс.

8-914-933-10-72.

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.
  «МОСКВИЧ-412» (можно не на 

ходу). Тел. 8-908-668-31-93.
КРАНОВУЮ электроустановку или 

запчасти к ней (на базе «КрАЗ», «МАЗ»). 
Недорого. Тел. 8-904-157-53-17. 

продаМ
«ЛАДА-ЛАРГУС» 2012 г. (сборка 

«Рено» Франция, 5 мест, два комплекта 
резины, сервисная книжка, пробег 33 
тыс. реальный, используется только ле-
том для поездки на дачу, 2 а/м в семье) 
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-2107 (на ходу) за 37 тыс. Тел. 
8-983-249-56-95.

ВАЗ-2114 2004 г. за 80 тыс. Тел. 
8-908-666-08-80.

ВАЗ-2115 2011 г. (музыка, литье, 
ХТС) за 160 тыс. Тел. 8-964-127-77-07.

ГАЗ-31105 «Волга» 2006 г. за 150 
тыс. Тел. 8-924-548-73-16.

УАЗ-31512 (в лесу не был). Тел. 
8-914-929-79-18 после 17 или в вы-
ходные.

продаМ
 АВТОКРАН «Галичанин» на базе 

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

ЗИЛ-130 (самосвал, на ходу, доку-
менты) за 100 тыс. Тел. 8-902-514-04-94.

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

ТРАКТОР ЮМЗ-6 с тремя прицепа-
ми. Тел. 8-914-929-79-18 после 17 или 
в выходные.

 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 АППАРАТ сварочный 

советский ТД-500 переменного 
тока (600 А, 380 В, 2-фазный), печь 
железную 75х45х45 с трубой 3 м, 
телевизоры с пультами «Голдстар», 
«LG» (диаг. 54 см) по 2,3 тыс., «LG» 
(диаг. 75 см) за 3 тыс. Тел. 8-964-
738-14-00.
 ПРОДАМ ГАЗ-53 за 50 тыс., 

УАЗ-452 «буханка» за 100 тыс. Тел. 
8-964-355-74-47.
 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.
 ПРОДАМ РУЖЬЕ Иж-27 (верти-

калка) с сейфом в отл. сост. через 
разрешительную систему за 17 тыс. 
Торг. Тел. 8-924-639-11-11.

МоТо-
ТЕХНИКа

продаМ
МОТОБУКСИРОВЩИК «Койра» 

2016 г. с санями новый за 90 тыс. Тел. 
8-904-124-54-78.

СНЕГОХОД «Буран» короткий (готов 
к сезону) за 85 тыс. Тел. 8-924-715-
03-93.

ГаражИ
КУпЛЮ

  ГАРАЖ на БАМе недорого. Тел. 
8-902-667-33-99.
 ГАРАЖ в ГСК «Турист» или «Метал-

лург». Тел. 8-964-213-74-35.

продаМ
 ГАРАЖ на БАМе (4х6, солнечная 

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

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

 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 Энерге-

тике (12х12х4,5, кран-балка, тельфер, 
техкомната, яма). Тел. 8-964-261-13-39.

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

ГАРАЖ на ул. Коммунальной напро-
тив хлебозавода (100 кв. м, 2-этажный + 
погреб 2 уровня, смотровая яма, центр. 
отопление) за 850 тыс. Тел. 8-902-568-
93-09.

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



Бесплатные объявления принимаются по тел. 418-000 (автоответчик), 8-950-057-60-60 (СМС, Viber) и публикуются в порядке очереди6
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Авторынок Уссурийска: декабрь 
радовал всех, кроме продавцов

Декабрь радовал всех, кроме продав-
цов — машины продавались медленно...

Рынок наполнен «от забора до леса» 
всеми любимыми «знакомыми», начиная 
от Toyota Vitz и Passo, через ряды Toyota 
Probox/Succeed и заканчивая у верхней 
ценовой планки Toyota Harrier и Toyota 
Prius в 50-м кузове.

Нет, никто не забыт: для тех, кому уже 
хочется Toyota Corolla Fielder, но бюджет-
но, есть тоже вариант — Axio!

В секторе кей-каров предложение тоже 
сместилось ближе к верхней планке: 
больше Nissan Dayz и Daihatsu Move, а вот 
бюджетных «трехдверок» совсем мало.

Авторынок Владивостока: 
предновогодние хлопоты  

подкосили продажи
Владивосток, конец  декабря 2018 

года: недавно выпавший небольшой 
снег слегка присыпал забитые почти до 
отказа стоянки автомобильного рынка 
«Зеленый угол»,  растаможены  послед-
ние машины в этом году. Как будет с по-
ступлением нового товара в следующем, 
пока неизвестно. Того, что есть, судя по 
редким покупкам, хватит надолго.

Покупателей в будние дни на рынке 
единицы, в выходные немногим больше 
— оно и понятно, у народа сейчас пред-
праздничные хлопоты, не до машин, и 
вообще зимние месяцы не самые лучшие 
в плане продаж.

Все надежды на январь — в предыду-
щие годы рынок оживал уже третьего 
числа. Продавать есть что — и по маркам, 
и по моделям, и по цене, и по качеству.

НА БерлиН!
14 января 2019 года в 10-00, на пер-

вый путь Иркутского железнодорожного 
вокзала прибыл эшелон с 30 полностью 
исправными лаосскими танками Т-34, 
которые поменяли место своей службы. 
Невзирая на крепкий морозец (-25 С 
по Цельсию), бронетехнику встречало 
несколько сотен иркутян. В основном это 
были военные, молодежь из различных па-
триотических клубов и просто обыватели.

На перроне перед эшелоном с танками 
состоялся небольшой митинг.

На нем собравшиеся вспомнили и о 
своем танке – «Иркутском комсомольце», 
от которого каждый год 9 мая начинается 
народное шествие в честь дня Победы. 

Сибирский танк, о котором я здесь как-
то уже рассказывал, в отличие от своих 
лаосских собратьев успел повоевать.

Но и прибывшая техника без дела стоять 
не будет.  Как сообщили на митинге, даль-
нейший ее путь лежит в Наро-Фоминск, 
а потом эти Т-34 будут участвовать в 
парадах и сниматься в кино.

После митинга собравшимся разре-
шили не только сфотографироваться на 
фоне танков, но и потрогать их. Жела-
ющие облепили боевую технику и даже 
вошли в какой-то раж. Над привокзальной 
площадью раздался клич: «На Берлин!», - 
который не только повеселил, но и нашел у 
многих из числа собравшихся понимание.

Олег Августовский, фото автора

Продать авто по запчастям 
Крайняя мера или прибыльная затея?

Жизненный цикл автомобиля может 
закончиться именно на вас по самым 
разным причинам: серьезное ДТП, 
«глубокая старость» машины, пожар 
и т. д. Часто единственный выход — 
«дербан», «на болты». Есть те, кто 
вручную разбирает своего «железного 
коня», чтобы выручить хоть какие-то 
деньги. А кто-то смотрит на это как 
на один из самых доступных видов 
бизнеса, и специально покупает эк-
земпляры, которые выгоднее разо-
брать и продать по частям. 

В каких случаях выгоднее 
разбирать, чем восстанавливать?

«Тяжело быть последним хозяином ма-
шины», — откровенно признался мне од-
нажды хитрый перекупщик Роман, предла-
гая купить старую Хонду Цивик. Несмотря 
на копеечную стоимость автомобиля, эта 
фраза заставила крепко задуматься. Если 
автомобиль очень старый и неликвидный, 
то зачастую продажа целиком не имеет 
никакого смысла: рыночная цена будет 
совсем смешная — 20–30 тысяч рублей. 
А подетально можно выручить гораздо 
больше. К примеру, знакомый продавал 
старенькую Мазду 626 1985 года на ходу 
и с газовым оборудованием всего за 25 
тысяч. Приезжала одна молодежь, пред-
лагали обмены на телефоны, кто-то про-
сил… рассрочку. Устав ждать покупателя, 
мужик пустил Мазду в разбор. Двигатель 
10 тысяч, коробка 5 тысяч, газ — 5 тысяч. 
Задуманная цена почти отбилась. А даль-
ше пошли детали салона, ходовая часть, 
кузовщина. Итоговый результат на сегод-
ня — 45 тысяч, и кое-что еще осталось. 
Звучит обнадеживающе, однако есть ряд 
моментов, о которых ниже.

Еще выгоднее пускать на запчасти 
относительно свежие машины, постра-
давшие в ДТП до того состояния, которое 
страховщики называют «тотал» — то 
есть без возможности восстановления. 
Есть, конечно, умельцы, которые и таким 
машинам дают вторую жизнь, но это уже 
попахивает мухлежом, а вот продать по 
деталям — честный бизнес. К сожалению, 
обычно удар приходится в переднюю 
часть, соответственно, страдает подка-
потное пространство и все ценные узлы, 
которые там находятся.

Еще одна причина продавать машину по 
деталям — если она пострадала от пожара 
или наводнения. Последняя беда не раз 
затрагивала жителей юга России. Всем 
памятен Крымск или недавние ливни в 
Туапсе. После таких катаклизмов машина 
может получить гидроудар, проблемы с 
электрикой или полный салон грязи. Те-
оретически все это можно исправить, но 
не факт, что последствия контакта с водой 
потом не аукнутся. Поэтому некоторые ав-
товладельцы пускают свое авто в разбор.

После пожара зачастую продавать поч-
ти нечего: огонь способен за 5–10 минут 
оставить от машины лишь обугленный 
каркас. В таком случае максимум, что 
можно продать — это документы, а остат-
ки сдать на металл. Гораздо интереснее 
частичное повреждение. К примеру, 
выгорает моторный отсек, а салон, под-
веска и остальные элементы остаются 
нетронутыми. В данном случае продажа 
по запчастям может компенсировать 
горечь от потери «железного коня», 
особенно если речь идет о современных 
или дорогих авто, на которые существует 
большой спрос.

Профессиональные «перекупы», кото-
рые приобретают машины специально 
для продажи по частям, часто связыва-
ются с экземплярами, не имеющими 
российской регистрации, и с машина-
ми вообще без документов. Тех, кого 
привлекает такой бизнес, мы должны 
предостеречь! Порой в объявлениях ви-
дишь совершенно целый автомобиль по 
хорошей цене и с кричащим заголовком 

«только на запчасти»! Набираешь номер 
и узнаешь печальную правду. Вариантов 
много: от безобидных до откровенно кри-
минальных. Покупая такой автомобиль на 
запчасти, стоит переживать не столько 
за техническое состояние узлов, сколько 
за то, что завтра к вам могут наведаться 
гости в погонах.

Почему продают без документов:

* на машину наложен арест за долги и в 
любой момент ее могут забрать приставы;

* утрачены все документы, связь с 
хозяином оборвалась;

* хозяин умер, машину не переоформи-
ли, заниматься некогда, да к тому же она 
еще на старых советских номерах;

* машина утилизирована (такие эк-
земпляры часто попадаются на пунктах 
приема металла);

* документы по тем или иным причинам 
забрали гаишники, осталось лишь железо; 
автомобиль с мутным прошлым (порой не 
только без номеров и документов, но и без 
маркировочных табличек).

Гараж, инструмент и прямые руки
Если вы решились пустить машину на 

болты, не спешите хвататься за «бол-
гарку». Сперва сядьте, возьмите листок 
бумаги, интернет и сделайте предва-
рительную оценку будущего набора 
запчастей. Узнайте верхнюю и нижнюю 
границы, определите среднюю стоимость. 
Не забывайте о состоянии узлов и агре-
гатов своей машины. Если контрактный 
двигатель в хорошем состоянии стоит 
30 тысяч рублей, то ваш, с большим про-
бегом и подъедающий масло, потянет на 
15–20 тысяч.

Тут есть еще морально-этический 
аспект. Некоторые не стесняются вы-
давать «пробежные» узлы и агрегаты 
за «б/п» (без пробега), приукрашивая 
описание и фотографируя с нужных ра-
курсов. А потом — хоть трава не расти. Но 
недовольный покупатель может дать асси-
метричный ответ, начнутся разборки не в 
автомобильном смысле слова. Поэтому 
не портите себе жизнь из-за нескольких 
тысяч рублей. Лучше дать максимально 
полное описание и немного снизить цену, 
чем поиметь копеечную выгоду и кучу про-
блем в будущем.

С совестью разобрались, теперь рабо-
таем с арифметикой. Сначала выводим 
полную предполагаемую стоимость наибо-
лее ликвидного «железа». Потом считаем 
неизбежные расходы на разбор машины. 
Они зависят от технической базы и пря-
моты рук. Будете ли вы заниматься этим 
самостоятельно либо нанимать помощни-
ка? Где планируете разбирать машину и 
хранить запчасти? Просчитайте все это 
заранее, чтобы в итоговом раскладе не 
выйти в ноль или хуже того — в обидный 
минус. На практике был случай, когда на-
кануне зимы подвернулся Nissan Cefiro в 
прекрасном состоянии. Неопытность и в 
прямом смысле снег на голову привели 
к тому, что машину пришлось отогнать 
в бокс и разбирать по тарифам автосер-
виса. Львиная доля прибыли от продажи 
агрегатов съедалась затратами на услуги.

Хороший вариант, когда есть знакомый 
автосервис. Там можно договориться и 
за ночь на подъемнике скинуть двига-
тель с коробкой, разобрать подвеску и 
салон. Если нет такого гостеприимного 
места, то необходим гараж. Желательно 
просторный, утепленный, со светом. Же-

лезный 6х3 — на крайний случай. Теперь 
инструмент. Если все манипуляции с 
демонтажем силовых агрегатов произво-
дить самому, то надо соорудить помост 
под кузов и лебедку. Набор инструментов с 
полным ассортиментом ключей и головок 
— обязательно. «Болгарка»? Непременно. 
Если машина старая, то сразу купите не-
сколько дисков — будут отлетать только 
в путь! Пригодятся и пара баллончиков 
WD40. Все запчасти потом надо куда-то 
сложить. Некоторые делают это тут же — в 
гараже, создавая гору из дверей, приво-
дов и стекол. Но по-хорошему все нужно 
разложить по полкам, дабы в нужный 
момент предложить покупателю готовый 
продукт, а не копаться в грязной куче, судо-
рожно выискивая искомую запчасть. Само 
собой, все добро надо сфотографировать. 
Последняя операция только на первый 
взгляд кажется простой. На самом деле от 
качества объявления зависит очень мно-
гое. Не поленитесь сделать фотографии 
с разных ракурсов, указать VIN-код, год 
выпуска и модель авто, прописать теги. 
Номер детали также не будет лишним. На-
пишите условия доставки, форму оплаты, 
обязательно работайте с иногородними 
клиентами, ведь на редкую модель может 
выстроиться очередь именно из других 
регионов. И последнее — будьте на связи.

Собираем «урожай»
Итак, машина разобрана, ждем всех 

желающих! Спрос на те или иные запча-
сти зависит от конкретной модели, но 
в первую очередь разлетается ценная 
кузовщина, оптика, навесное. «Тяжелая 
артиллерия» в виде двигателя и транс-
миссии может «стрельнуть» в первые 
дни, а может и зависнуть на полгода. 
И не обойдется без сюрпризов: деталь 
может быть совсем малозначительной, а 
покупатель приедет за ней среди ночи и 
даст хорошую цену.

Роман решил приобрести Nissan AD 
2000 года с запретом регистрации из-
за астрономического долга. Автомобиль 
продавался за 800 километров от дома 
и стоил 50 тысяч. На месте он сторговал 
еще, взяв в итоге за 35 тысяч! Технически 
машина была на троечку: нестабильная 
работа двигателя, убитая ходовая. Кузов 
вполне живой, без откровенной ржавчины. 
Первый же километр преподнес сюрприз 
— лопнувшую покрышку. Так как в машине 
не было не то что запаски, даже баллон-

ника, пришлось ехать на такси за новой 
шиной. На этом приключения закончились 
и Роман благополучно доехал до дома. 
Условия для разбора спартанские — же-
лезный гараж без света. Вместе с отцом 
кое-как сняли силовые агрегаты. Затем 
позвонил первый клиент: «Нужно левое 
заднее крыло. Срочно». Надо так надо. 
Генератор, «болгарка» и блицкриг «да тут 
на час делов». В результате процедура 
отпиливания растянулась на полдня, в 
ходе которых возникала пара довольно 
опасных инцидентов, ведь все это дела-
лось в буквальном смысле на коленке. 
Поэтому радость от первого заработка 
(4 тысячи рублей) была со слезами на 
глазах. «Больше в таких условиях не возь-
мусь за разбор машины. Выматывает, 
в конце дня приходишь домой грязный 
и злой», — признается Роман. За месяц 
ему удалось продать стартер, передние 
крылья, колеса, аккумулятор, двери, крыш-
ку багажника, пороги, панель приборов, 
стекла. Однажды даже приехали специ-
ально за зеркалом заднего вида, что на 
лобовом стекле. Рома уже в плюсе, хотя в 
запасе есть еще козыри в виде двигателя 
с АКПП. Однако он все равно недоволен, 
так как покупатели считают его цены за-
вышенными: «Вроде бы ходовая модель. 
Но выбор большой и запчасти дешевые. 
Поэтому торгуются до последнего».

История Владимира более оптимистич-
на. Молодой человек летом приобрел 
дизельный Mitsubishi RVR за 30 тысяч 
рублей. РВР-ка имела традиционную про-
блему — сломанную АКПП, которая еле 
ехала вперед. На первый взгляд — нелик-
вид, геморрой, и вообще, что с нее взять? 
Тем не менее продажа двигателя сразу же 
отбила первоначальные вложения. Дина-
мика торговли была нестабильной, порой 
за неделю ни звоночка, а иногда каждый 
день по 5–7 тысяч в кармане. В итоге 
за лето РВР-ка полностью разошлась и 
увеличила банк в три (!) раза

Кстати, многие «перекупы» предпочи-
тают «Жигули», «Волги», «Москвичи» и 
прочие изделия советского автопрома. 
Заработок на каждой детали — невысокий, 
зато спрос стабильный. Каста любителей 
отечественного автопрома, собственно-
ручно ремонтирующих свои престарелые 
«ласточки», постоянно нуждается в зап-
частях, некоторые из которых, вопреки 
стереотипам, не так просто купить в 
ближайшем вазовском магазине. Случай 

из жизни: на ВАЗ-2104 отломалась 
ручка КПП прямо в пробке у светофора. 
Оттолкав «Жигуль» на обочину, посетил 
три магазина — нигде такой штуковины 
нет. Пришлось обращаться к гаражному 
дяде Васе, который тут же достал с полки 
заветный стержень.

Не забудьте про документы!
Собственно, ради этого многие и берут 

разбитые авто, ставя во главу угла именно 
ПТС, а уж потом распродавая железяки. 
Вопрос дальнейшей судьбы документов — 
весьма пикантная история. Начнем с того, 
что переоформить голый или разбитый 
кузов на нового владельца в некоторых 
регионах проблематично — инспекторы 
требуют, чтобы автомобиль передвигался 
самостоятельно. Поэтому многие просто 
отдают ПТС, СТС, номера и вырезку в 
новые руки, обмениваясь договорами 
купли-продажи. Не расслабляйтесь ради 
сиюминутной выгоды, ведь завтра такой 
«двойник» может подкинуть вам кучу 
штрафов и проблем.

Стоит ли игра свеч?
Бывает, что человек впервые начинает 

разбирать машину просто в силу сте-
чения обстоятельств — ради спасения 
своих кровных, — а потом этот процесс 
затягивает, постепенно трансформируясь 
в основное занятие. Все крупные фир-
мы-поставщики контрактных запчастей 
когда-то начинали с одной-двух машин. 
Для кого-то попытка «навариться» на раз-
боре заканчивается фиаско — по разным 
причинам запчасти месяцами лежат мерт-
вым капиталом и в конце концов уходят за 
копейки, а то и вовсе на чермет. Длинные 
сроки оборота вложений — основная про-
блема данного ремесла. Большинству не 
терпится сорвать быстрый куш, и поэтому 
новичок в этом деле скорее пойдет в клас-
сические «перекупы», чем будет возиться 
с запчастями. Многие сетуют на то, что 
деньги от продажи запчастей поступают 
мелкими порциями и тут же разлетаются. 
Однако если посмотреть абсолютные 
цифры, то в отдельных случаях на болтах 
можно заработать 100–200% в сравне-
нии с ценой покупки.

Сколько средств надо для старта? На-
шим респондентам хватило «тридцатки», 
а крупные игроки ворочают миллионами, 
заказывая сорокафутовые контейнеры из 
Японии или скупая битье бизнес-класса. 
Может ли такое хобби стать основным 
источником дохода? Вполне, если взять 
в оборот несколько машин одной модели 
и в дальнейшем специализироваться 
именно на ней. В Омске есть небольшой 
маздовский авторазбор. В частном сек-
торе мужики соорудили гараж-офис, во 
дворе несколько навесов с запчастями. 
Помимо б/у есть и новые детали. Такой 
специализированный разбор очень удо-
бен для любителей данной марки

Напоследок один совет. Если решите 
затеять подобное предприятие в качестве 
хобби или постоянного заработка — от-
носитесь к железу бережно. Постройте 
небольшой склад с удобными полками, 
проработайте маркировку, чтоб все было 
на своих местах. Процесс самого разбора 
не должен походить на каторгу: никаких 
работ под дождем, в грязи, а тем более на 
морозе. Держите все в чистоте и порядке. 
И будьте честными. Этого так не хватает в 
наших российских реалиях.

Константин Милов
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АНЕКДОТЫ Экономическая ситуация в стране 
стала настолько тяжелой, что женщины 
выходят замуж только по любви.

,,,
Зачем нам иномарки?! Только 

одно рабочее ме-
сто на ВАЗе созда-
ет 6 рабочих мест 
в других отраслях: 
автомеханик, автоэ-
лектрик, хирург, па-
талогоанатом, мент 
и прокурор.

,,,
xxx: Привет. Есть 

возможность дать мне 
11 т до послезавтра?

y y y :  Д е р ж и . 
ттттттттттт. Не забудь 
вернуть

,,,
Жена устроила 

дочку к себе в 
контору на стажировку. Вер-
нулись с новогоднего корпо-
ратива рано. Скучно говорят. 
Одна была с мамой, другая с 
дочкой.

,,,
К слову о прин-

цессах.

Помню попал как-
то на старый фильм 
про  принцесс у 
Сиси, добротный 
такой фильмец.

А потом почитал 
про нее на Вики - 
это ж трындец!

В 16 лет внезапно 
замуж за двоюрод-
ного брата и оба-на 
- ты Императри-
ца Австрии, этикет, 
протокол, все рас-
писано на год впе-
ред,  кто все эти 
люди, отморожен-

ная властная свекровь, с мужем 
поговорить - нет, доступ у своим 
детям - нет, старшая дочь умерла, 
единственный сын самоубился, и в 
итоге саму на перо посадил какой-то 
отморозок.

Не жизнь, а сказка, и это - вполне 
типичная биография для принцесс.

,,,
Почему все заставляют интро-

вертов быть разговорчивыми и 
выходить из зоны комфорта но 
никто не заставляет экстравертов 
заткнуться нахрен хотя бы на мину-
ту, чтобы зона стала комфортной?

,,,
xxx: Одним из наиболее широко 

распространенных в космосе органи-
ческих веществ является этанол.

xxx: А в это время скептики и мало-
веры продолжают утверждать, что 
Вселенная плохо приспособлена для 
существования разумной жизни.

,,,
xxx: Я всю жизнь был малооб-

щительным и замкнутым, витал 
в своих мыслях, пока ротный не 
удолбал мне по шлему на 1-м 
УКСе с криком: «Не молчи, говори 
со мной!»

,,,
Когда Ломоносов Михайла дошел 

таки до Москвы, он с ужасом обнаружил, 
что никакого университета в Москве и 
нет. Пришлось самому создавать.

,,,
Почему на женских средствах 

интимной гигиены написано «для 
проблемных зон»? У вас там что, 
Ирак?

,,,
Я всегда думал, что проще мыть по-

суду сразу, чем потом. 

Но нет. 

Оказалось, что проще, когда ее моет 
кто-то другой.

,,,
Хочется выглядеть, как «Посмо-

три, кого ты потерял», но пока 
получается только как «Посмотри, 
как вовремя ты убежал».

,,,
Как сейчас помню свой первый полет 

во сне. Ночь, плацкарт, верхняя полка...
,,,

- Дедушка, вы воспитываете 
внука?

- Да.

- А он матерится.

- Так он и пошел рано.

,,,
Я до того расцвела, что все мысли 

теперь об опылении...

,,,
Когда она говорит, что любит 

твой пухленький животик, не верь 
ей. 

Придет время ссоры, и она на-
зовет тебя жирным cудаком.

,,,
Первая половина 2019 будет тяже-

лой,  но потом пойдут грибы и ягоды.

,,,
Таиланд кричал: - Приезжай за-

горать! 

Париж кричал: - Приезжай фот-
каться! 

А зарплата сказала: - Иди лепи 
снеговика, фантазер.

,,,
Обожаю приезды в родной город. 

Один день отдыха здесь заряжает 
на годы усердной работы где угодно, 
только бы не здесь

,,,
А ведь когда-то, когда не было 

соцсетей, только в семье знали, 
что ты дурачок.

,,,
Дедушка Мороз! Когда я писал тебе, 

что хочу стать всемирно известным, 
я не имел ввиду международный 
розыск!

- Чем сейчас занимаешься?

- Оптимизацией своих расходов.

- Увольняешь лишних 
сотрудников?

- Нет, расстаюсь с лю-
бовницей, развожусь с 
женой.

,,,
Сделал, как советовали в 

интернете, чтобы выучить 
английский: поехал в Ан-
глию, набедокурил, сел в 
тюрьму. Целый год на го-
сударственном содержании 
среди носителей. Теперь в 
совершенстве знаю хинди 
и арабский, неплохо китай-
ский и какой-то африкан-
ский диалект. Английский - 
по-прежнему со словарем…

,,,
- Что было сначала, курица или 

яйцо?

- Однозначно, яйца! Из-за них-
то я потом и женился на этой 
курице...

,,,
Запомните, если девуш-

ка вас не обманывает 
- значит, вы ей безраз-
личны.

,,,
Я не совсем бесполе-

зен, я могу быть плохим 
примером.

,,,
Когда смотришь про-

грамму «Вести» - мелодия 
отбивки тревожная, а все 
новости вроде хорошие.

Как в компьютерной 
игре,  когда все безмятеж-
но, цветочки, бабочки - и 
только музыка предвещает наступа-
ющий трындец.

,,,
В постели моя жена лучше всех 

своих подруг, так что ревновать 
ей нечего!

,,,
Народная примета: если в офисе 

никто не обсуждает с тобой идиота, 
который всех бесит, то есть большая 
вероятность, что этот идиот - ты.

,,,
Если вы по пьяни звоните быв-

шим, значит у вас все было так 
себе. Нормальные отношения кон-
чаются ненавистью и блокировкой 
всех контактов.

,,,
Если с хорошей компанией и с доста-

точным количеством водки попадаешь 
на природу, то уже нет особой разни-
цы: грибы ловить или рыбу собирать..

,,,
Каждый мужчина знает, что 

абсолютно безопасного секса не 
существует, как бы далеко жена 
не уехала.

,,,
С точки зрения ихтиологии семьи 

бывают трех типов:

Муж акула - жена прилипала, муж 
бычок - жена селедка,  муж судак - 
жена бельдюга.

,,,
После того как на выпускном в 

школе объявили королеву бала, 
она тут же приказала отрубить 
голову физруку.

,,,

,,,
Я в школьные годы 

тоже занимался с 
кофаундерами в ко-
воркинге инноваци-
онными стартапами 
в рамках коллабор-
ции, инициирован-
ной локальным IT-
хабом муниципаль-
ного хайтек-класте-
ра. В смысле, ходил 
в кружок юных тех-
ников при местном 
Дворце пионеров.

,,,
- Помнишь, ты мне 

дал 500 рублей, и я 
тебе их не вернул?

- Помню.

- Можешь еще раз 
так дать?

,,,
Водка 38% это уже 

не водка, а - водоч-
ный напиток.

,,,
Написал скриптик 

на смартфон, который делает СМС-
рассылку с поздравлениями с 8 марта, 
вставляя в нужное место имя из за-
писной книги... Но забыл про то, что в 
некоторых контактах в поле «имя» есть 
что-то, кроме имени - «С праздником, 
Света (сиськи)!»

,,,
Посмотрел еще раз сериал «Рос-

сия молодая». Русь в эпоху Петра-
реформатора. Запад точит на нас 
зубы, пятая колонна уже во власти, 
силовики хреначатся с силовика-
ми, холуй на холуе, мегапроекты 
разоряют страну, чинуши воруют, 
аж треск стоит, с народа семь шкур 

дерут… Короче, ни фига с тех пор 
не изменилось.

,,,
Иду с работы домой, уже темень на 

улице (зима же). Вижу, мне навстречу 
идет симпатичная девушка, слушает 
музыку чepeз наушники, а за сoбoй ве-
зет тюбинг, на кoтopoм никто не сидит. 

Решил я блеснуть юмором и гово-
рю ей: 

– Девушка, вы ребенка потеряли. 

Oнa тaкaя останавливается, наушник 
вынимает из уха и переспрашивает, 
чтo я гoвopил. Я повторяю cвoю шутку. 
Девушка переводит взгляд на тюбинг 
и кaк заорет белугой: 

– Аааааа! Мой ребенок! Божечки-
божечки, я потеряла мoeгo малыша! 

Тут мoe лицо выглядело примерно 
так (О_О) А она пoтoм резко успокаи-
вается и гoвopит: 

– Да лaднo, я шучу. Видел бы ты cвoю 
рожу сейчас, – cкaзaв этo, вставила об-
ратно наушник и пoшлa дальше.

,,,
Вечером вышли с мужем на 

балкон. Вдруг сверху спускается 
мужик в женских стрингах и спра-
шивает: 

- Ребята, можно я через вашу 
квартиру пройду? 

Муж проводил его до двери, вер-
нулся и задумчиво произнес: 

- От Нинки, наверное. У нее все 
трусы с такими прикольными над-
писями.

,,,
Учимся говорить правильно:

- Не стриптизерша, а пилонщица. Не 
секретарь, а помощник руководителя. 
Не позор семьи, а бариста.

- Не алкаш, а трудолюбивый сомелье.
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КУПЛЮ
 НОМЕРА красивые. Тел. 38-00-38.
  РЕЗИНУ грузовую бескамерную 

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

АВТОПРИЦЕП курганский с тентом 
(2,40х1,40, резина R-16, почти новый) за 
90 тыс. Тел. 8-904-124-54-78.

ДВИГАТЕЛЬ УАЗ-417 за 3 тыс. Тел. 
8-964-810-91-40.

ДЛЯ «ЗАПОРОЖЦА» двигатель с до-
кументами. Тел. 8-952-624-13-09.

ДЛЯ «МАЗДА-ФАМИЛИЯ-S-
ВАГОН» (кузов BJ5W, двиг. ZL) генера-
тор Z59918300C. Тел. 8-952-621-78-86.

ДЛЯ ВАЗ-2106 рулевой редуктор. 
Тел. 8-914-008-78-38.

ПРЯМОТОК (Япония). 8-983-462-
70-17.

РЕЗИНУ «Кама-Евро» 205/75/15. 
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. 8-908-643-55-64.

АВТОЧЕХЛЫ универсальные за 1 
тыс. Тел. 8-950-081-94-81.

АККУМУЛЯТОР (7,2 А, 12 В) новый 
за 1 тыс. Тел. 8-902-561-25-93.

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

ДВИГАТЕЛЬ 3S, для «Тойота-Калди-
на» (210) запчасти. Тел. 8-924-624-11-12.

ДИСКИ R-14 5х100 (4 шт.) за 1,5 тыс. 
Тел. 8-964-225-69-02.

ДИСКИ R-14 5х100 с зимней резиной 
за 6 тыс. Тел. 8-929-430-74-33.

ДИСКИ штампованные с резиной 
175/70/14. Тел. 8-950-078-77-06.

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

ДЛЯ «ЛАДА-ВЕСТА» аккумулятор за 
2,5 тыс. Тел. 8-914-894-53-33.

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-БЛЮБЕРД» (4WD) 
запчасти. Тел. 8-950-081-94-81.

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

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

ДЛЯ «НИССАН-СЕРЕНА» 1998 г. 
редуктор задний с приводами, амортиза-
торы, турбину, форсунку, дверь боковую 
с доводчиком и др. Тел. 8-964-541-79-59.

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

ДЛЯ «САН-ЙОНГ-ИСТАНА» рыча-
ги, КПП, глушитель, генератор, диски. 
8-904-134-49-63.

ДЛЯ «СУЗУКИ-ЭСКУДО» 1996 г. зап-
части. Тел. 8-964-541-79-59, для «Тойота-
Rav-4»  1997 г. передний левый рычаг, блок 
предохранителей, щиток, для «Тойота-Кам-
ри-Грация» 1997 г. левые двери, переднее 
правое крыло, бампер передний, фары и 
др. Тел. 8-964-541-79-59.

ДЛЯ «ТОЙОТА-КОРОНА-ПРЕМИО» 
EVA коврики за 1 тыс. 8-984-277-62-90.

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

ДЛЯ «ТОЙОТА-СПРИНТЕР» 1999 г. 
(двиг. 5A-FE) генератор за 1,5 тыс. 8-983-
449-67-74.

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

ДЛЯ «ТОЙОТА-ЧАЙЗЕР» (100) запча-
сти. Тел. 8-983-410-60-25.

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

ДЛЯ «ТОЙОТЫ» запаску «банан» 
125/70/16 96 M 5х114,3 за 1,2 тыс. Тел. 
8-964-805-15-15.

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

ДЛЯ ВАЗ багажник за 700 р. 8-924-708-
88-28.

ДЛЯ ВАЗ запчасти. 8-999-422-84-74.
ДЛЯ ВАЗ-2103 запчасти. 8-904-134-

49-63.
ДЛЯ ВАЗ-2109 полку за 1,5 тыс. Тел. 

8-950-086-89-46.
ДЛЯ ВАЗ-2109 стекла боковые перед-

ние и задние, печку салона. Тел. 8-950-
122-95-83.

ДЛЯ ГАЗ-69 запчасти. 8-964-541-79-59.
ДЛЯ ДИЗЕЛЯ 2L стартер, диффузор, 

компенсаторы, шланг тормоз. 8-904-134-
49-63.

ДЛЯ ИЖ-2715 запчасти. 8-904-134-49-63.
ДЛЯ КАМАЗ, «Урал», МАЗ переходную 

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

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

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

49-63.
ДОМКРАТ на колесах. 8-904-134-49-63.
КАТУШКУ постоянной искры 12 В. 

Тел. 8-904-134-49-63.
КОМПЛЕКТ зимней резины 225/65/17 

за 5 тыс. Тел. 8-952-621-79-50.
КСЕНОН за 500 руб. 8-929-430-74-33.
ЛИТЬЕ R-15 (6 отв.) для джипа за 15 

тыс. Тел. 8-964-117-90-67.
МАГНИТОЛУ «Кенвуд» за 1,5 тыс. Тел. 

8-914-875-02-24.
МАГНИТОЛУ «Сони» 2din за 2 тыс. 

или меняю на 1din. Тел. 8-964-214-05-30.
ПРИЦЕПНОЕ (шар хромированный). 

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

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

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

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

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

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

Тел. 8-904-134-49-63.
СИДЕНЬЕ-трансформер 2-местное. 

Тел. 8-904-134-49-63.
ТЕЛЬФЕР (380 В, 1 т, ГДР). Тел. 8-924-

548-73-16.
ЦЕПИ для стяжки груза (10 мм, длина 

7 м, 2 шт.), трещотки (2 шт.). Тел. 8-964-
117-90-67.

ШТАМПОВКУ от «Лада-Приора» R-14 
за 3 тыс. Тел. 8-964-113-07-04.


