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На пешеходном переходе автоледи сбила 
11-летнего ребенка

Четвероклассник попал под колеса автомобиля 17  ян-
варя около 9 утра. ДТП произошло на улице Гагарина. 
«Honda Fit Aria» сбила мальчика прямо на пешеходном 
переходе.

Ребенка с травмой живота госпитализировали в Дет-
скую городскую больницу. Вскоре действиям 44-летней 
женщины-водителя дадут правовую оценку,  по факту 
происшествия проводится проверка.

Еще одна авария случилась напротив дома N1 по улице 
Советская 16 января. Не разъехались «Toyota Trueno» и 
«ВАЗ 2114». Как сообщает Госавтоинспекция, 23-летний 
водитель иномарки не предоставил дорогу отечествен-
ному автомобилю.

В результате столкновения медицинская помощь пона-
добилась 36-летней пассажирке «ВАЗа». Карета «скорой 
помощи» доставила ее в больницу.

Еще одна автоледи не уступила другому участнику до-
рожного движения. В итоге на перекрестке федеральной 
трассы и улицы Крупской столкнулись две «Хонды».

Как сообщает ГИБДД, женщина за рулем автомобиля 
«Honda Civic» поворачивала налево на улицу Крупской. 
В этот момент водитель «Honda Airwave» ехал прямо по 
федеральной дороге. В машине находились четыре пас-
сажира. Ущерб причинен только транспортным средствам.

Свидетелей и очевидцев происшествий дорожные по-
лицейские просят обратиться по адресу: ул.Пихтовая 36, 
либо по телефону: 44-22-44.

Несоблюдение элементарных правил 
дорожного движения привели к двум 

авариям с пострадавшими 
Две аварии с пострадавшими произошли в утренние 

часы 18 января на дорогах Братска. Первое произошло 
в 8:20 на трассе «Вилюй» на повороте в Южный Падун 
автомобиль Nissan Atlas  врезался в автомобиль Toyota 
Platz и УАЗ. По предварительной информации, 59-летний 
водитель грузовичка не выбрал безопасную дистанцию.

Медицинская помощь потребовалась водителю «Тойо-
ты». 29-летнюю девушку отвезли в травмпункт больницы.

 Час спустя, в 9:15, на перекрестке федеральной трассы 
«Вилюй» и дороги на Чекановский 31-летняя женщина, 
управляя автомобилем Mercedes-Benz, на перекрестке 
при повороте налево на зеленый сигнал светофора не 
уступила дорогу автомобилю ВАЗ, который следовал во 
встречном направлении прямо.  Столкновения избежать 
не удалось.

В результате аварии пострадал 35-летний водитель  
отечественного авто. С травмами различной степени 
тяжести его доставили в больницу.

Другая авария произошла часом ранее недалеко от 
поворота на Южный Падун. Столкнулись два грузовых 
автомобиля и «Toyota Platz».

По словам дорожных полицейских, 59-летний водитель 
«Nissan Atlas» не выбрал безопасную дистанцию. 29-лет-
ней автоледи из японской легковушки понадобилась 
помощь медиков.

В ДТП попал пассажирский автобус
47-летний водитель «Нивы» столкнулся с пассажирским 

автобусом Kia Granbird на федеральной дороге «Вилюй» 
в Братске 19 января около 18.10. Известно, что автовла-
дельца отечественной машины с переломами доставили 
в больницу, его пассажирку осмотрели врачи и отпустили 
домой. Нужно отметить, что пострадавшие были пристег-
нуты ремнями безопасности, что помогло избежать им 
боле серьезных последствий в аварии. Об этом сообщили 
в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Предварительно установлено, что водитель «Нивы» не 
убедился в безопасности своего движения и, выехав на 
трассу, столкнулся с Kia Granbird.

«Пассажиры и водитель автобуса не пострадали. Травмы 
получили автовладелец и пассажирка «Нивы» 1971 года 
рождения. Мужчину с переломами доставили в больницу, 
женщину осмотрели врачи и отпустили домой», — отме-
тили в пресс-службе.

На Братском водохранилище под лед провалилась машина
И вновь транспортное ЧП на льду водохранилища. На этот раз с автомобилем. 

В районе санатория «Братское взморье» под лед провалилась иномарка. Не 
уйти в омут с головой помогли открытые настежь двери. Благодаря им машина 
держится на плаву.

Есть ли пострадавшие, пока неизвестно. Произошедшее пополнило печальную 
статистику. Не далее, как неделю назад, аналогичное ЧП случилось в районе 
Коврижек. С риском для собственной жизни и сохранности транспорта ледовые 
просторы покоряют любители зимней рыбалки.

66-летняя женщина погибла под колесами  
многотонного погрузчика

Трагическое дорожно-транспортное происшествие случилось 20 января около 
половины одиннадцатого утра. На промплощадке одного из городских предпри-
ятий под колеса многотонного погрузчика «Hyundai» попала 66-летняя женщина-
пешеход. По предварительным данным Госавтоинспекции, братчанка получила 
травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась до приезда «скорой помощи».

В ДТП на перекрестке Обручева-Ленина пострадал  
57-летний мужчина

В субботу 19 января в 7:45 на перекрестке улицы Обручева и проспекта Ле-
нина столкнулись два автомобиля. По предварительному заключению, 54-летний 
водитель Nissan Serena не пропустил приближающийся справа Skoda Octavia.

В аварии пострадал водитель автомобиля «Шкода». 57-летнего мужчину по-
сле осмотра врачи отпустили домой. Лечение он будет проходить амбулаторно.

Очевидцев и свидетелей аварии просят обратиться в ОГИБДД по адресу: улица 
Пихтовая, 36 (2-й этаж), кабинет N14. Либо по телефонам: 44-22-44, 44-22-46.



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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Судьба аккумулятора. 

Куда они пропадают, КаК их 
восстанавливают и перерабатывают

Не выбрасывайте старый аккуму-
лятор: во-первых, за него готовы 
заплатить, а во-вторых, выбро-
шенная батарея очень вредна для 
экологии. Даже отвозить не нужно: 
заедут, оплатят и заберут. Из батареи 
извлекут все нужные материалы, 
переработают их, и у аккумулятора 
начнется вторая жизнь.

История, как известно, движется по 
спирали. Верность этого тезиса видна 
даже на примере отношения к отжившим 
свое аккумуляторам. В советское время 
батарею купить было непросто. Более 
того, для покупки новой требовалось 
доказать, что она действительно нужна 
— предъявить справку о сдаче на пере-
работку старой. Понятно, что подобные 
обязательства существовали не во всех 
регионах страны. Если на всю Москву 
работала пара пунктов приема аккумуля-
торов, то в глубинке о них и не слышали. 
С развалом Союза о сборе батарей на 
некоторое время забыли. Причина эко-
номическая: зачем заниматься перера-
боткой, если на умирающих предприятиях 
валялись тонны цветных металлов? Их 
и тащили, а аккумуляторы просто вы-
брасывали на свалку. Но впоследствии 
бесхозный клондайк цветмета иссяк и 
подержанные свинцово-кислотные ба-
тареи стали представлять ценность. Если 
раньше автомобильных воришек интере-
совали в основном колеса и «музыка», то 
с определенного момента в полицейских 
сводках стали регулярно фигурировать 
кражи батарей из автомобилей.

Покупаем металл
От сборщиков металла обычно за вер-

сту веет криминалом. Им везут и несут 
все, что попадает под руку. Особой по-
пулярностью пользуются аккумуляторы 
от грузового транспорта — от тяжелых 
батарей больше выгоды. К тому же на 
некоторых моделях грузовиков аккуму-
ляторы стоят открыто. Защищает лишь 
пластиковый кожух, который вскрыва-
ется без использования какого-либо 
инструмента. Появляются специальные 
защитные конструкции, но все равно 
нечистому на руку народу есть чем по-
живиться.

Вроде бы на пунктах сбора должны 
спрашивать документы, но делают это 
далеко не всегда. Беру аккумулятор, 
пылящийся в гараже еще с 90-х годов 
прошлого века. На ближайшем пункте 
его оценивают в 500 руб. Соглашаюсь, 
но при оформлении бумаг говорю, что 
документы забыл дома. Приемщик — вы-
ходец из среднеазиатской республики — 
флегматично кивает. Он готов записать 
мои данные без предъявления документа. 
В результате в журнале приема значится, 
что аккумулятор сдал Федор Михайлович 
Достоевский, проживающий в Санкт-
Петербурге по адресу Кузнечный пер., 
д. 5. В общем, подход формальный, 
созданы все условия для преступлений 
без наказания.

Подобных пунктов приема сейчас вели-
кое множество, многие из них существу-
ют на птичьих правах. Лицензий нет, если 
проверяющие органы возьмутся всерьез, 
то проще свернуть лавочку и открыть 
новую на соседней улице. Понятно, что 
такой бизнес существует исключительно 
благодаря попустительству властей.

Плохо и то, что на мелких пунктах при-
ема существует обязательное условие: 
батареи принимают без электролита. 
Кислоту просто выливают на землю. От 
этой картины у экологов волосы встают 
дыбом!

Впрочем, все больше появляется се-
рьезных предприятий по приему вторсы-
рья, в том числе и аккумуляторов. У таких 
есть лицензия, обеспечены условия хра-
нения и перевозки. Определен порядок 
приема вторсырья и фокус с «Федором 
Михайловичем» не прошел бы. Крупные 
предприятия вытесняют мелкие лавочки. 
И это хорошо, поскольку с явным крими-
налом профессионалы связываться не 
станут — им есть что терять.

Сборщики вторсырья выступают по-
средниками между населением и пере-
работкой.

Сколько дают за аккумулятор (б/у, 
розница)

Емкость, А•ч          Цена, руб.
1–6                                          25
7–18                                          50

19–34                                        100
35–42                                        200
43–54                                         300
55–70                                         500
71–87                                         600
88–130                   700
131–169                  1000
170–219                 1400
220–240                 1700
Большие партии принимают дороже. 

Можно ориентироваться на стоимость 
55–75 руб./кг.

С доставкой на дом
В цепочку сбора вторсырья включились 

продавцы аккумуляторов: старое изделие 
готовы принять прямо в магазине. Есть 
сервис доставки: новую батарею приве-
зут, установят, а старую заберут. Культур-
но и красиво. За доставку по Москве про-
сят примерно 300 руб., в такую же сумму 
обойдется снятие-установка (последнюю 
процедуру, конечно, можно выполнить 
самому и на этом сэкономить). Стоимость 
старой батареи сразу же вычитают из 
цены новой. Нет особого смысла ездить 
по точкам и самостоятельно сдавать 
отживший свое аккумулятор: выигрыш в 
лучшем случае составит 200–300 руб. 
И это если повезет.

Вторая жизнь
Перерабатывающие предприятия 

принимают батареи как лом. Однако не-
которые организации решили заняться 
их восстановлением. Причины выхода 
из строя могут быть разными: трещина 
в корпусе, обрыв проводки, дефект 
крепления. Чаще всего нарушение рабо-
тоспособности связано с сульфатацией 
пластин: на электродах появляется сер-
нокислый свинец, затрудняющий полный 
заряд и разряд. В результате емкость сни-
жается и батарея отправляется в утиль. 
Специалисты осматривают поступившие 
батареи, не подлежащие восстановлению 
направляют на переработку, но находят 
и годные для ремонта экземпляры. У 
них зачищают или меняют контакты, при 
необходимости устанавливают новые 
пластины. Проводят процесс десульфа-
тации — убирают с пластин сернокислый 
свинец. Затем заливают новый электро-
лит и тестируют способность сохранения 
заряда.

Теоретически такую работу можно 
провести самостоятельно, но дело хло-
потное. Самый простой способ десуль-
фатации — кипячение в растворе соды. 
В домашних условиях провести подобные 
работы сложно, а с учетом вредных ис-
парений — небезопасно.

Восстановленные аккумуляторы
Емкость, А•ч            Цена, руб.
60                                    1800
75                                    1800
100                                    2000
140                                    2600
190                                   5000
225                                   6000
На восстановленный аккумулятор дают 

шесть месяцев гарантии. Такая бата-
рея стоит раза в три-четыре дешевле 
новой, но и служит примерно два года 
против пяти лет. В зачет стоимости при-
нимают старую батарею. Если совсем 
нет денег, то существует бартер: за два 
изношенных аккумулятора дают один 
восстановленный.

Переработка
Около 80% веса аккумулятора со-

ставляет свинец. Это токсичный металл, 
который при попадании в организм 
накапливается в костях и приводит к их 
разрушению. Раньше этого не знали и 
использовали свинец при изготовлении 
посуды, водопроводных труб, умывальни-
ков. Сейчас такое и представить сложно!

В ходе переработки первым делом 
нейтрализуют кислоту. Ее выливают 
в отдельные емкости либо разбивают 
аккумуляторы в специальных дробилках, 
а кислота стекает естественным спосо-
бом. Затем отделяют пластик, который в 
виде крошки поступает на переработку. 

Полученный свинец отливают в слитки и 
направляют на предприятия.

Арифметика такова: из 20 старых акку-
муляторов получается 19 новых. Помимо 
производства батарей сплавы свинца 
используют при изготовлении силовых 
кабелей, пуль, припоев и т. д. Свинец 
хорошо защищает от радиации, поэтому 
из него делают целые конструкции. Пом-
ните, в рентгенкабинетах на пациентов 
надевают свинцовые фартуки?

Иные аккумуляторы
На автомобили устанавливают свин-

цово-кислотные аккумуляторы. В раз-
личных устройствах используют ртут-
но-цинковые, никель-кадмиевые, ни-
кель-металлгидридные, литий-ионные 
батареи. Причем последние выпускают 
в нескольких видах. Кстати, в современ-
ных машинах помимо основной батареи 
также есть и дополнительные аккумуля-
торы в электрических приборах. Всю эту 
продукцию также нужно перерабатывать. 
Проблема и в том, что в некоторых 
устройствах аккумуляторы несъемные, 
их нужно специально демонтировать и 
сортировать.

В Германии за выброшенную в обычный 
мусорный бак батарейку штрафуют на 
300 евро. Стоит ли удивляться, что там 
утилизируют около 90% таких изделий. 
В России налицо проблемы как с ути-
лизацией батарей в частности, так и с 
экологической грамотностью населения 
в целом. Миллионы тонн вредных отходов 
уже покоятся на свалках и продолжают 
поступать. Удивительно, но в огромной 
стране есть только одно предприятие в 
Челябинской области, перерабатываю-
щее батарейки! Проблема серьезная, и 
наша страна явно находится в аутсайде-
рах относительно цивилизованного мира.

аккумуляторы  
от электротранспорта
Машины на электрической тяге ис-

пользуют литий-ионные аккумуляторы, 
для которых нужны особые предприятия 
по переработке. В России такой техники 
мало: всего около двух тысяч штук на 
всю страну. Столичные власти начали 
активно использовать электрический 
общественный транспорт (электробусы), 
но все равно на фоне многомиллионного 
парка это капля в море. Гибриды, в кото-
рых тоже используются крупные литий-
ионные батареи, особой погоды на нашем 
рынке не делают. Иное дело — Китай. 
Только в первом полугодии 2018 года с 
конвейеров сошло 413 тысяч гибридных 
и электрических машин. Производство 
растет семимильными шагами — за год 
рост на 93%, почти в два раза!

Литий-ионный аккумулятор живет при-
мерно пять лет, поэтому в Поднебесной 
скапливаются сотни тысяч отслуживших 
свое изделий, а в недалеком будущем 
их будет миллионы. Уже сейчас в Китае 
созданы производства по переработке 
таких батарей. В единую цепочку входят 
производители аккумуляторов, про-
давцы подержанных машин, сборщики 
вторсырья. Программа предусматривает 
выкуп у населения старых агрегатов и 
налоговые льготы при использовании 
электротранспорта.

В России пока нет проблемы с перера-
боткой агрегатов от электротранспорта. 
Такие модели дороги, электрозаправок 
толком нет, а потому и машины на 
электротяге не пользуется спросом. Вя-
лые потуги правительства по развитию 
этого сегмента пока успехов не имеют. 
Впрочем, наша страна вряд ли останется 
в стороне от мировых тенденций. Поэто-
му переработка литий-ионных аккуму-
ляторов — направление перспективное. 
Очевидно, что Челябинский завод не 
«прожует» все вторсырье, да и логисти-
ческие расходы съедят всю прибыль. На-
лицо пустующая ниша на рынке, которая 
может стать очень перспективной.

С каждым годом аккумуляторы совер-
шенствуются. Снижается стоимость, вес 
и время зарядки, увеличивается емкость. 
Но все равно батареи не вечны и их нужно 
перерабатывать.

Александр Жихарёв

аВтомобИльные ноВоСтИ
Самые, по-моему, главные новости сегодня это сводки с фронтов битвы властных чи-

новников против этих самых ненаказуемых 20 км.в час. Начал это сражение г-н Ликсутов, 
заммэра столицы по транспорту, а сейчас к нему присоединился и глава Минтранса г-н 
Дитрих, который заявил, что одобряет снижение бесштрафного порога за превышение 
скорости до 10 км.час.

В ГИБДД также поддерживают идею об отмене порога в 20 км/ч, но до какого порога 
- цифру не называют, но добавляют, что «сделать это необходимо только после ревизии 
улично-дорожной сети».

Что это за ревизия, долго ли в нашей огромной стране она продлится, - никто не знает. 
Но то, что в итоге чиновники возьмут верх, знают все.

* * *
Действующие законы и правила разрешают гражданам с пропиской одного региона 

покупать и регистрировать автомобиль в другом регионе. С 4 августа это станет невоз-
можно, поскольку вступят в силу новые поправки. Одновременно с ними начнет действо-
вать новый закон «О государственной регистрации транспортных средств». Одним из 
новшеств которого будет то, что

Госавтоинспекция перестанет выдавать госномера. Она будет только назначать автов-
ладельцам комбинацию цифр и букв, сами таблички россияне должны будут печатать у 
частных производителей по установленному ГОСТу. Еще у автовладельцев появится воз-
можность поставить на учет новые машины прямо в автосалоне без посещения ГИБДД.

* * *
Оказывается, те пресловутые 20 метров, с которых должен прочитываться госномер 

автомобиля, не догма. Можно его и с двух метров не прочитать и ничего за это вам 
не будет. Верховный суд разъяснил, когда за грязный номер нельзя наказывать. Если 
на номерном знаке наледь, грязь, снег – это не считается умышленным изменением 
номеров. Такие грязные номера не попадают под ст. 12.12 КоАП.

Выписать 5 000 рублей штрафа или лишить прав могут только в том случае, если 
номера были изменены умышленно: закрашены, заклеены.

И благодарить за это мы должны безвестного москвича, которого инспектор оштра-
фовал за грязный номер и который ДВА ГОДА мотался по судам, пока не дошел до 
Верховного – тот и расставил все точки над i.

* * *
В минувшем году в России было продано 1,80 млн новых легковых автомобилей, что 

на 205 тыс. машин больше, чем в 2017 году. А это прирост почти на 13 процентов – от-
личный результат, потому что в первую очередь это прирост наших доходов. 

Юрий Гейко, Автоликбез

еще две газовые автозаправки откроют в братске
В Братске разместят еще две автомобильные газонаполнительные компрессорные 

станции (АГНКС). Соответствующее решение принято на совещании, которое провел 
полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей 
Меняйло с руководством ООО «Газпром газомоторное топливо», которое является 
единым оператором по развитию рынка газомоторного топлива в России, сообщила 
пресс-служба правительства Иркутской области.

— Но мы будем настаивать на том, чтобы на всей территории Иркутской области 
создавалась сеть подобных заправок. Пусть это вопрос будущего, но мы эту тему будем 
развивать и субсидировать. Потому что это еще один из возможных вариантов улучшения 
жизни на территории региона, — процитированы в сообщении слова первого заместителя 
губернатора — председателя правительства Прибайкалья Руслана Болотова.+

Как сообщалось ранее, 13 декабря 2018 года сибирский полпред на состоявшемся 
в формате телемоста Новосибирск — Москва — Иркутск совещании по переводу транс-
порта на компримированный природный газ отметил, что в Братске в течение трех лет 
простаивают 30 из 50 новых автобусов с газовыми двигателями, поскольку единственная 
АГНКС находится в 60 км от центра города. Тогда критике Сергея Меняйло подверглись в 
этом свете названная структура «Газпрома» — за пассивное использование газомоторной 
инфраструктуры, а местные чиновники — за нерациональный подход к покупке техники.
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БЫВАЕТ...
Бизнесмен, построивший трёхэтажный 

коттедж в одной из глухих деревень Ива-
новской области, угрожает подать в суд 
на своих соседей и конфисковать всю 
деревню в счёт нанесённого ему ущерба. 
На строительство коттеджа ушло в 2,5 
раза больше строительного материала, 
чем требовалось по смете.

А всё из-за того, что любой предмет, 
выпадавший из поля зрения охранников, 
немедленно воровали и пропивали мест-
ные жители.

Чтобы прекратить воровство, вокруг 
коттеджа возвели глухой забор, опутан-
ный колючей проволокой, через которую 
пропустили электрический ток.

Этой зимой наблюдательный бизнесмен 
обратил внимание на то, что жители дере-
веньки совсем перестали топить печи. Он 
решил разгадать феномен и обнаружил, 
что местные умельцы подключились к, на-
ходящейся под напряжением, проволоке 
и запитали халявным электричеством 
практически все дома.

Благодаря этому, в деревеньке эконо-
мили дрова, обогреваясь исключительно 
электрокалориферами, украденными, в 
свою очередь, из электричек и воинских 
частей.

,,,
Герой Первой мировой войны ге-

нерал Яков Слащев оказался един-
ственным белогвардейцем высокого 
ранга, кого красные полностью 
реабилитировали и возвысили, не 
припоминая ему службу при царе, 
Временном правительстве, Деникине 
и Врангеле. Он вернулся в Россию 
из Константинополя и был за-
числен на педагогическую работу 
на стрелково-тактические курсы 
«Выстрел». Здесь Слащев ничуть 
не смущался критиковать дей-
ствия красноармейцев на фронтах 
Гражданской войны, провоцируя 
жаркие дискуссии.

С этим периодом связан за-
бавный эпизод. Разбирая поход 
РККА на Варшаву, Слащев назвал 
основной причиной неудачи «ту-
пость командования». Присутство-
вавший в аудитории кавалерист 
Семен Буденный почернел от яро-
сти, выхватил принесенный с со-
бой пистолет и начал стрелять по 
лектору. Не попал, на что Слащев 
лишь иронично ответил: «Как вы 
стреляете, так и воевали». Потерю 
Польши генерал считал истинной 
катастрофой для России.

,,,
Известна история как академик 

Арнольд на примере с бутылками 
водки объяснял как сравнивать 
дробные числа. Похоже, что бутылка 
водки становится универсальным 
инструментом в математических до-
казательствах. 

Эта история от отца одного моего 
приятеля. После вуза он преподавал 

ГАРАЖИ

и задумался». Действительно, как же её 
делить, если не с кем. Нельзя.

Остается догадаться как основы матана-
лиза привязать к водке, и всё с математи-
ческим образованием наладится.

,,,
Вероятно, самый юный немецкий 

картингист живёт в Нидераусеме. 
Ему четыре года. Маленький гонщик 
уже около четырёх недель вместе со 
своим отцом состоит в картинг-клубе 
«Гоночные друзья Графа Берге фон 
Трипса».

Максимальная скорость его само-
дельного карта – 45 км/ч. Он постро-
ен из деталей педальной машинки, 
и на нём установлен двигатель от 
мопеда.

Так писали немецкие газеты о буду-
щем семикратном чемпионе мира Ми-

хаэле Шумахере в 1973 году.

Дерзайте! И помните: все на-
чинали с малого.

,,,
Главная беда была — химия... 

Перед выпускным экзаменом 
наши умельцы взорвали в кабине-
те дымовые шашки и в дымовой 
завесе... пометили мне один билет 
точечками... Всю ночь, как попугай, 
я повторял какие-то формулы. 
На следующий день вытащил по-
меченный билет. Словно автомат, 
лепил ответ, но попался на допол-
нительном вопросе: «Как отличить 
этиловый спирт от метилового?» Я 
вспомнил, что от одного слепнут, а 
из другого делают водку. И начал: 
«Возьмем двух кроликов. Капнем 
им в глаза разного спирта. Один — 
слепой, а другой — пьяный»... 

Мне поставили тройку условно, 
взяв с меня обязательство никогда 
в дальнейшей жизни не сопри-
касаться с химией. Что я честно 
выполняю. Кроме разве прикос-
новения к спирту, хотя до сих пор 
не знаю, что я пью — этиловый 
или метиловый. В связи с тем, что 
вижу все хуже и хуже, думаю, что 
пью не тот...

Александр Ширвиндт

математику в одной средней сельской 
школе. И как-то к нему приходят два 
тракториста - отцы его учеников - с 
«злободневным» для трактористов вопро-
сом: почему нельзя делить на ноль? Ну, 
дескать, это для вас математиков, ученых 
это зачем-то надо, а для нас - простых 
работяг - к чему эти ограничения? А что 
делать? Надо как-то объяснять. Обраща-
ется к одному из отцов:

- Ну, смотри. У тебя есть бутылка водки. 
Можешь её разделить на двоих?

- Легко

- А на троих?

- Тоже

- А вот если никого нет?

- Так как же её делить?

- Вот!

Тут, что называется «Урфин Джюс сел 

КУПЛЮ
 ГАРАЖ на БАМе недорого. Тел. 8-902-

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

Тел. 8-964-213-74-35.

ПРОДАМ
 ГАРАЖ на автостанции (2-этажный, 200 

кв. м, ванна, туалет, септик, вода, возможно 
расширение) за 3400 тыс. Обмен на недви-
жимость. Тел. 8-908-664-92-68.
 ГАРАЖ в ГСК «Медик» на ул. Курчатова 

(6х4, 3 уровня, обшит фанерой) за 250 тыс. 
Торг. Тел. 8-904-155-02-31.
 ГАРАЖ в ГСК «Западный», 23 мкрн (6х8, 

3 уровня, утеплен, ворота 2,5 м, отопление 
печное) за 600 тыс. Торг. Тел. 48-55-78, 
8-914-008-55-78.

 ГАРАЖ в ГСК «Динамо» в Энергетике 
(12х12х4,5, кран-балка, тельфер, техкомна-
та, яма). Тел. 8-964-261-13-39.
 ГАРАЖ на лодочной в Центральном 

районе (4х6). Тел. 8-964-108-01-40.
 ГАРАЖ в ГСК «Березка» (заезд с ул. 

Южной, 6х4, 3 уровня сигнал., хорошая печь, 
удобное расположение) за 250 тыс. Торг. 
Тел. 8-924-539-11-60.
 ГАРАЖ в ГСК «Единение» (3 этажа, 6,5х8, 

на 2 а/м, высота ворот 2,5 м, большая смо-
тровая яма, тех. вода, обшит, очень теплый, 
стеллажи, рядом с проходной) за 650 тыс. 
Тел. 8-964-116-77-02.

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

ГАРАЖ на ул. Коммунальной напротив 
хлебозавода (4 уровня, 100 кв. м, 2-этаж-
ный + 2 уровня подвал, смотр. яма, центр. 
отопление, 8,5х6) за 900 тыс. Тел. 8-902-
568-93-09.

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

КУПЛЮ
 НОМЕРА красивые. Тел. 38-00-38.
ДВИГАТЕЛЬ УАЗ-417 за 3 тыс. Тел. 

8-964-810-91-40.
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.

«НИССАН-САННИ» (кузов В-12) на 
запчасти недорого. Тел. 8-902-179-46-35.

  СТЕНД ультразвуковой очистки и 
тестирования инжекторных форсунок с 
документами за 35 тыс. Тел. 48-55-78, 
8-914-008-55-78.
 СТЕНД регулировки развал-схождения 

колес СКО-1М с документами за 35 тыс. 
Торг. Тел. 48-55-78, 8-914-008-55-78.

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

ДАТЧИК кислородный универсальный 
новый «Bosch» 4-проводной (Энергетик) за 
2 тыс. Тел. 8-902-579-81-44.

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

ДЛЯ «ВОЛГИ» запчасти. 8-904-134-49-63.
ДЛЯ «МИЦУБИСИ-ПАДЖЕРО» 1995 г. 

запчасти. Тел. 8-964-541-79-59.
ДЛЯ «НИВА-ШЕВРОЛЕ» КПП, редуктор, 

глушитель, запаску. Тел. 8-904-134-49-63.
ДЛЯ «НИССАН-АЛЬМЕРА» 12, «Блю-

берд-Силфи» 05 передние подкрылки левый 
и правый новые STDT08016L1, STDT08016L2 
по 500 руб. Тел. 8-952-621-78-86.

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

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

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

ДЛЯ «НИССАН-СЕРЕНА» 1998 г. запча-
сти. Тел. 8-964-541-79-59.

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

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

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

ДЛЯ «ТОЙОТА-КАЛДИНА» (кузов ЕТ-
196) запчасти дешево. Тел. 8-914-007-83-40.

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

ДЛЯ «ТОЙОТА-КОРОЛЛА» АКПП 4А, 
стойки задние (кузов 104), диски штампо-
ванные R-14 (4 шт.). Тел. 8-902-179-46-35.

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

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

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

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

ДЛЯ ВАЗ «классика» редукторный стар-
тер правый за 500 руб. Тел. 8-924-611-41-86.

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

ДЛЯ ВАЗ-2108 документы. Тел. 8-950-
127-05-12.

ДЛЯ ГАЗ-24 переднее левое стекло за 
500 руб., для ВАЗ-2109 переднее правое 
стекло за 500 руб., для «Волги» запаску 
R-14 за 400 руб., для ВАЗ-2108-099 панель 
приборов высокую в сборе с проводкой за 
6 тыс. Тел. 8-902-769-95-11.

ДЛЯ ГАЗ-3110 капот, багажник, 3 двери 
в сборе, торпедо недорого. Тел. 8-999-
686-36-06.

ДЛЯ ГАЗ-69 запчасти. 8-964-541-79-59.
ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ ЯМЗ картер делителя 

КамАЗ pа 12,5 тыс., кронштейн для КПП 
КамАЗ за 3,5 тыс. Тел. 8-900-329-67-42.

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

ДЛЯ ИЖ-2715 запчасти. Тел. 8-904-
134-49-63.

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

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

ДЛЯ УАЗа, «Волги» блок двигателя, го-
ловку блока в сборе. Тел. 8-924-830-00-96.

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.

КОМПЛЕКТЫ колес  265/70/16 
6х139,7 за 16 тыс., 205/65/15 5х114,3 за 
8 тыс., 275/70/16 5х150 для «Тойота-Ленд-
Крузер-100» за 20 тыс. Тел. 8-952-621-79-50.

ЛЕБЕДКУ (5 т, новая, 12 В, 2 пульта). 
Тел. 8-950-428-80-08.

ЛИТЬЕ BZD 15х6 1/2 за 4 тыс. Тел. 
8-924-611-41-86.

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

МАГНИТОЛУ 2din за 2 тыс. или меняю 
на 1din. Тел. 8-964-214-05-30.

ПЛИТУ (картер) ЯМЗ для стыковки с 
КПП КамАЗ, «Урал», ZF (Китай, Америка), 
кронштейн ЯМЗ на раму КамАЗ, вал КПП 
«Урал» скоростной (28 зубьев, используется 
на грузовых а/м и тракторах). Тел. 8-951-
061-85-65.

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

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

РЕЗИНУ «Данлоп» 215/65/16,  «Кама-Ев-
ро» 205/75/15,т«Кордиан» 235/75/15,  «Мед-
ведь» 175/80/16 (шипы).  8-904-134-49-63.

РЕЗИНУ 215/45/17 за 2 тыс. Тел. 8-964-
284-16-78.

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

ЦЕПИ для стяжки груза (10 мм, длина 
7 м, 2 шт.), трещотки (2 шт.). Тел. 8-964-
117-90-67.
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продажа
ТОЙОТА-
RAV-4

2004 
г.в.

V-2000, АКП, 4WD, 
серый, руль левый, 
ОТС, без вложений, 

новая зимняя резина, 
сигнал. с  о/с  и  а/з, 

котел

640 тыс. 8-914-871-86-92.

ТОЙОТА-
RAV-4

2014 
г.в.

V-2000, АКП, 4WD, 
белый, пробег 24 тыс., 
руль левый, состоя-
ние нового, сборка 

Япония

1500 
тыс.

8-914-884-52-06.

ТОЙОТА- 
ВИСТА- 
АРДЕО

1998 
г.в.

V-2000, АКП, зеленый, 
пробег 290 тыс., ХТС, 

комплект летней 
резины на дисках в 
подарок, чехлы, тент

350 тыс. 8-924-996-00-48.

ТОЙОТА-ВИЦ
2011 
г.в.

V-1000, АКП, сигнал., 
защита двигателя и  

коробки, ХТС
430 тыс. 8-924-614-25-41.

ТОЙОТА-ВИШ
2003  
г.в.

V-1800, АКП, серый, 
пробег 188 тыс., 

минивен, 7 мест, котел, 
ОТС, вложений не 

требует

500 тыс. 8-929-435-95-15.

ТОЙОТА- 
ИПСУМ

1996 
г.в.

V-2000, АКП, 4WD, 
бордовый, пробег 285 

тыс., 2 люка, новая 
зимняя резина

310 тыс. 8-914-931-88-70.

ТОЙОТА-ИСТ
2002 
г.в.

V-1500, АКП, серый, 
пробег 180 тыс., ХТС, 
сигнал. с  а/з, ксенон, 
климатконтроль, вло-

жений не требует

330 тыс. 8-964-264-53-58.

ТОЙОТА- 
КАЛДИНА

2000 
г.в.

V-1500, АКП, белый, 
пробег 240 тыс., на 

полном ходу
190 тыс. 8-902-566-34-40.

ТОЙОТА-КАМ-
РИ-ГРАЦИЯ

1998 
г.в.

в хорошем состоянии
Цена до-

гов.
8-964-106-90-31.

ТОЙОТА- 
КОРОЛЛА

1998 
г.в.

МКПП, требует не-
больших вложений

140 тыс. 8-902-545-29-00.

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-
МАРК-2

V-2500, двигатель, 
коробка, ходовая в 
порядке, масло по-
меняно, гнили  нет

290 тыс., 
торг

8-914-916-44-50.

ТОЙОТА-
МАРК-2

1997 
г.в.

V-2500, АКП, белый, 
не на ходу, требуется 

ремонт двигателя
160 тыс. 8-924-613-31-31.

ТОЙОТА- 
ХАЙ-ЛЮКС

1987 
г.в.

V-2800 дизель, МКП, 
мостовой

280 тыс. 
Торг.

8-924-619-48-28.

ТОЙОТА- 
ХАРРИЕР

V-3000, 200 л.с., ХТС 8-902-512-73-03.

ТОЙОТА- 
ЧАЙЗЕР

1996 
г.в.

V-2000, АКП, серебри-
стый, пробег 200 тыс.

290 тыс. 8-908-641-65-96.

ХОНДА-CR-V 1997 
г.

V-2000, АКП, 4WD, 
серебристый, 

пробег 260 тыс., 
требуется ремонт

250 тыс. 8-904-154-32-02.

ХОНДА-CR-V 2008 
г.

V-2400, АКП, салон 
кожа

875 тыс. 
торг, 

обмен.

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

ХОНДА-CR-V 2013  
г.

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

1310 
тыс. торг, 
обмен.

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

ХОНДА-АК-
КОРД

1999 
г.

V-2000, АКП, бор-
довый, пробег 337 
тыс., литье, резина 

зима, сигнал. с  
о/с  и  а/з

240 тыс. 8-914-884-13-76.

ХОНДА-ИН-
СПАЙЕР

1996 
г.

V-2000, АКП, серый, 
пробег 211 тыс., не 
на ходу, 2 комплек-

та резины

140 тыс. 8-924-701-90-96.

ХОНДА-ОДИС-
СЕЙ

2000 
г.

V-2300, АКП, белый, 
минивен, про-

бег 155 тыс., ХТС, 
сигнал. с  а/з

365 тыс. 8-983-445-41-10.

ХОНДА-СТЕП-
ВАГОН

1999 
г.

V-2000, АКП, сере-
бристый, пробег 
250 тыс., котел, 
сигнал., музыка

290 тыс. 8-964-352-94-54.

ХОНДА-СТЕП-
ВАГОН

2008 
г.

V-2000, АКП, серый, 
пробег 120 тыс., 
документы на 
передвижение, 

центр. замок, до-
водчики  дверей, 
подогрев зеркал, 

мультируль, ксенон, 
камера, котел 220 

В, сигнал.

420 тыс. 8-950-122-28-65.

ХОНДА-СТЭП-
ВАГОН

2009 
г. серый 700 тыс. 27-87-09.

ХОНДА-ЦИ-
ВИК-ФЕРИО

2001 
г.

V-1500, АКП, 4WD, 
белый, пробег 242 

тыс., на полном 
ходу, новая зимняя 

резина шипы

210 тыс. 8-902-566-34-40.

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.

ДЭУ-ВИН-
СТОРМ

2008 
г.в.

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

120 тыс., снят с  учета, 
требуется ремонт

250 
тыс.

8-908-657-31-17, 
8-952-617-00-69.

ИНФИНИТИ-
FX35

2003  
г.в.

V-3500, АКП, 4WD, 
серебристый, руль 

левый, сигнал. с  а/з 
и  о/с, музыка Bose, 

новая АКБ

550 
тыс. 8-984-277-95-56.

МАЗДА-MPV 2001 
г.в.

кузов в отл. сост., 
ремонт подвески  
декабрь 2018 г., не 
битый, 2 комплекта 

резины, сигнал. с  а/з, 
2 печки, магнитола

350 
тыс. 
Торг.

8-902-514-28-96.

МАЗДА-ФАМИ-
ЛИЯ

1999 
г.в.

АКП, V-1300, магнито-
ла, ксенон, ХТС

130 
тыс. 8-908-666-08-01.

МЕРСЕДЕС-
БЕНЦ-E-Класс

1997 
г.в.

320 
тыс. 

Т
8-952-620-56-30.

МЕРСЕДЕС-
БЕНЦ-G-Класс

2001 
г.в.

V-5000, АКП, 4WD, чер-
ный, пробег 233  тыс., 

руль левый, ХТС

1100 
тыс. 8-914-907-51-78.

МИЦУБИСИ-
АУТЛЕНДЕР

2008 
г.в.

V-2400, АКП, 4WD, 
черный, пробег 134 

тыс., руль левый, макс. 
комплектация, люк, 

кожа, сабвуфер, литье, 
новая резина, сигнал., 
иммобилайзер, ОТС

777 
тыс. 8-952-631-16-44.

ФОЛЬКСВА-
ГЕН-ДЖЕТТА

2010 
г.в.

V–1600, АКП, серебри-
стый, пробег 70 тыс., 

руль левый, состояние 
нового

510 
тыс. 8-902-561-77-23.

ФОРД-ФОКУС 2010 
г.в.

V-1400, МКПП, хэтчбек, 
синий, пробег 176 

тыс., руль левый, га-
ражное, сигнал. с  о/с  
и  а/з, новая зимняя 

резина

295 
тыс. 8-964-125-84-52.

ХЕНДАЙ-СО-
ЛЯРИС

2016 
г.в.

V-1400, МКПП, белый, 
пробег 78 тыс., руль 
левый, экономичный, 

борт. компьютер, 
магнитола

531 
тыс. 8-904-119-19-93.

НИССАН-AD
1997 
г.в.

V-1500, АКП, белый
89 

тыс.
8-902-567-11-91.

НИССАН- 
НАВАРА

2007 
г.в.

дизель, V-2500, МКПП, 
4WD, черный, пробег 246 
тыс., руль левый, требу-

ется ремонт мотора

400 
тыс.

8-914-926-04-03.

НИССАН- 
ПАТРОЛ

1992 
г.в.

дизель, V-2600, МКПП, 
4WD, черный, руль левый, 
7 мест, 3  ряда сидений

550 
тыс.

8-983-442-58-83, 
8-904-119-01-49.

НИССАН-
ПАТФАЙН-
ДЕР

2008 
г.в.

дизель, V-2500, АКП, 4WD, 
серый, пробег 160 тыс., 

руль левый, рамный 
джип, ОТС, вложений не 

требует

830 
тыс.

8-904-120-12-26.

НИССАН-Х-
ТРЕЙЛ

2002 
г.в.

ОТС, новая резина
450 
тыс.

8-964-116-77-02.

НИССАН-Х-
ТРЕЙЛ

2003  
г.в.

V-2000, АКП, 4WD, крас-
ный, пробег 205 тыс., 
ХТС, сигнал., музыка, 

котел 220 В, подогрев 
передних сидений

450 
тыс.

8-952-621-49-35.

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.

АВТОМОБИЛЬ до 100 тыс. Тел. 
8-908-770-41-44.

продаМ
 «ОКА-1111» 1994 г. Тел. 8-914-

886-19-08.
 ВАЗ-2106 1987 г. (не на ходу) за 20 

тыс. Тел. 8-902-569-32-39.
«ЛАДА-ВЕСТА» 2016 г. Тел. 8-908-

641-78-28.
«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-2103 1973 г. (на ходу, срочных 
вложений не требует, замята задняя 
дверь) за 15 тыс. Тел. 8-904-130-41-97.

ВАЗ-2104 2011 г. (V-1600, инжектор, 
КПП-5, литье на хорошей зимней резине, 
вложения только в косметику) за 90 тыс. 
Тел. 8-908-657-09-01.

ВАЗ-2106 2003 г. (V-1600, КПП-4, 
в ДТП не был, сигнал., тонир., литьё 
на зимней резине, хорошая музыка, 
вложений не требует) за 100 тыс. Тел. 
8-950-058-06-07.

ВАЗ-2107 (на ходу, не гнилой, котел 
220 В, литье, музыка) за 40 тыс. Тел. 
8-950-074-69-61.

ВАЗ-2107 1994 г. (двиг. 03, КПП-5) 
за 40 тыс. Тел. 8-924-708-88-28.

ВАЗ-2107 1995 г. (на ходу, резина 
новая). Тел. 8-902-515-86-63.

ВАЗ-2109 1995 г. (новая зимняя 
резина) за 45 тыс. Тел. 8-950-052-18-04.

ВАЗ-2109 2002 г. (ХТС, литье) за 70 
тыс. Тел. 8-950-105-02-09.

ВАЗ-2112 2001 г . (ХТС, литье R-15 
на зимней резине, передние сиденья 
от БМВ кожаные, ХТС). Тел. 8-950-061-
60-69.

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.

УАЗ-31512/469 (замена кузова 
2002 г., ГУР, лебедка). Тел. 8-908-641-
78-28.

продаМ
 АВТОКРАН «Галичанин» на базе 

КамАЗ-53213 (16 т, 21,7 м). Тел. 8-964-
261-13-39.
 «РЕНО-440-МАГНУМ» (тягач с при-

цепом, 25 т, ХТС). Тел. 8-914-958-87-93.
ТРАКТОР ЮМЗ-6 с тремя прицепа-

ми. Тел. 8-914-929-79-18 после 17 или 
в выходные.

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.
 СНЕГОХОД «Буран» для охоты и ры-

балки (рама усиленная, новые ходовая, 
гусеницы, реверс, двигатель, пробег 700 
км, много запчастей) за 120 тыс., торг. 
Тел. 8-950-142-17-47.

 КУПЛЮ «НИВА-ШЕВРОЛЕ» 
2003-15 гг. при срочной продаже 
по разумной цене, можно с не-
большими дефектами. Тел. 8-983-
417-13-95.
 КУПЛЮ ВАЗ «классика» не ра-

нее 1995 г. (небитый, некрашеный) 
по разумной цене. Тел. 8-950-122-
79-14.
 ПРОДАМ ГАЗ-53 за 50 тыс., 

УАЗ-452 «буханка» за 100 тыс. Тел. 
8-964-355-74-47.
  ПРОДАМ ДАЧУ на водоза-

боре (предпоследняя остановка 
маг. «Калинка», дом, баня, теплица 
поликарбонат, 9,5 соток, все на-
саждения). Тел. 8-964-656-47-38, 
8-964-548-65-18.

 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 СЕЙФ оружейный 

заводской на 4 ед. (1250х490х210). 
Тел. 8-950-124-04-60.
  ПРОДАМ УАЗ «ПАТРИОТ» 

грузовой новый (пробег 19 тыс., 
защита коробки, двигателя, баков, 
эл. лебедка) за 600 тыс., для МТЗ-
82 кардан, компрессор, для ГАЗ-52 
кардан с подвесным. Тел. 8-983-
241-33-08.
  УТЕРЯННОЕ свидетельство 

МААШ 753238 по профессии «Води-
тель автомобиля кат. В», выданное 
ГБОУ СПО БрПК 17.04.2014 г. на 
имя Коняева Евгения Вадимовича, 
считать недействительным.
 ПРОДАМ РУЖЬЕ Иж-43  12/70, 

«Олень» 32/70, Иж-18МН 7,62/54 
с  оптикой, карабин «Вепрь-
Пионер» 5,56/45 с  оптикой. Тел. 
8-902-765-03-15.

водная
ТЕХнИКа

продаМ
ЛОДКУ «Тайга» 2-местную с мо-

тором «Гладиатор» 5 л.с. Тел. 8-924-
830-00-96.



Бесплатные объявления принимаются по тел. 418-000 (автоответчик), 8-950-057-60-60 (СМС, Viber) и публикуются в порядке очереди6
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МороЗ, Мотор Не ЗАвелСя: что делАть?

Когда двигатель не ожил в сильные 
холода, уже поздно кусать локти, что не 
позаботился о состоянии аккумулятора 
и замене масла по сезону. А что вообще 
можно сделать в -30°С прямо у капота? 
Какой дать мотору последний шанс?

И все-таки скажем пару слов об «АКБ 
и SAE». Если батарея не с «полпинка» 
заводит двигатель даже при небольших 
морозцах или тем более в отапливаемом 
гараже, так нечего пенять, что она не про-
крутит коленвал, когда на улице прихватит 
по-настоящему. Вязкость же масла, 
соответствующая вашей зиме — это 
все-таки ключевой фактор. Если со щупа 
не капает, а тянется, либо на нем уже нет 
никаких движений, лучше вовсе забыть 
о попытке оживления двигателя, так ска-
зать, «естественным путем». Возможный 
пуск может вылиться в работу «на сухую» 
и, соответственно, капитальный ремонт.

Почему еще может  
не завестись мотор:

 Свечи с окончившимся ресурсом, то 
есть с большими, чем надо, зазорами и 
следами пробоев на изоляторе;

 Насос и форсунки не обеспечивают 
качественного распыла топлива;

 Утечки тока через трещины высоко-
вольтных проводов, состояние катушек 
зажигания;

 Плохое состояние ЦПГ, то есть низкая 
компрессия;

 Грязный воздушный фильтр, что соз-
дает сопротивление на впуске;

  Характерный режим эксплуатации 
разъездной машины: короткие поездки 
и частые остановки, когда заряд батареи 
постоянно расходуется на пусковой ток и 
не успевает восполняться;

 На автомобилях с автономным пред-
пусковым подогревателем эта «печка» 
может высосать из АКБ всю энергию, 
которой потом не хватит на запуск.

Безусловно, не стоит полностью сбрасы-
вать со счетов своеобразные прошивки 
блоков управления двигателем некоторых 
автомобилей. Ради соответствия строгим 
экологическим нормам они не имеют так 
называемого прогревочного режима с 
обогащенной топливной смесью. Но ка-
сается это в основном моделей для евро-
пейского и других рынков, где нет морозов 
и заведомо качественное топливо. Есть 
редкие исключения. Один из недавних 
примеров — Renault Kaptur с 2,0-литро-
вым мотором, который в прошлый сезон 
отказывался заводиться при ?25°С (ПО с 
тех пор обновили). Другой пример: иные не 
новые уже моторы Honda (скажем, F23), 
не схватывающие даже при 0 градусов.

В основном нежелание заводиться свя-
зано с указанными выше причинами, каса-
ющимися эксплуатации и обслуживания. 
Причем все, кроме последних двух, могут 
затруднить пуск и при положительных 
температурах.

Ну и, наконец, нельзя на 100% быть 
уверенным в качестве топлива. Несмотря 
на то, что оно растет, в стране еще хватает 
«самоваров». Да и в крупных сетях оно 
может «плавать». При соблюдении всех 
правил обслуживания именно топливо 
способно стать камнем преткновения при 
низкотемпературном пуске.

ПуСкАеМ — Не гориМ,  
Не ЗАливАеМ

Правила пуска давно и подробно про-
писаны. Сначала для прогрева АКБ 
включаем на 10–15 секунд ближний 
свет, и также нужно, чтобы насос под-
качал топливо. На некоторых машинах 
(например, на праворульных) ближний 
свет можно включить, когда ключ по-
вернут до первого щелчка (положение 
ACC), но в этом случае надо помнить, 
что насос включится, только когда ключ 
будет повернут в положении ON — то есть 
«зажигание» (перед включением стартера 
следует подождать 3–5 секунд). Далее, 
собственно, пуск — прокрутка стартером 
те же 10–15 секунд. Если двигатель не за-
велся, перерыв на две-три минуты и еще 
одна попытка. Сколько их можно делать? 
Обычно две-четыре.

Перерывы между попытками необхо-
димы для охлаждения стартера. Особо 
упертые автовладельцы, которые крутят 
им до победного, потом вызывают эва-
куатор. Доводят обмотку до состояния, 
как на фото.

Когда есть вспышки по некоторым ци-
линдрам, можно попробовать покрутить 

еще. Чаще же после этого надо констати-
ровать — бензином залило свечи. Попутно 
еще и высадился аккумулятор.

Основные принципы «прикурки» просты. 
Например, в инструкции по эксплуатации 
к Ford Focus они сформулированы так:

1. Заглушить двигатель «донора».

2. Подсоединить плюс к плюсу, а минус 
«донора» не к минусу «реципиента», а к за-
земляющему штырю под капотом. (Строго 
указано — «не к минусу!». Если «к минусу», 
есть риск повредить АКБ. Но сколько де-
лали на практике — все нормально было 
— прим. автора).

3. Завести двигатель «донора».

4. Завести двигатель «реципиента».

5. Дать обеим машинам поработать 
три минуты и только потом отсоединять 
провода.

Сечение проводов для «прикуривания» 
должно быть никак не 4–6 мм? (что обыч-
но встречается на китайских товарах), а 
в 4–6 раз больше. Иначе будете «греть» 
улицу, а не заводить свой двигатель

Есть мнение, что если «донором» вы-
ступает дорогая современная машина, 
то для защиты ее сложной электроники 
будет лучше, если в момент «прикури-
вания» мотор будет заглушен, либо при 
заведенном двигателе следует включить 
все энергопотребители по максимуму. 
Какую-то статистику трудно привести, 
но знакомые электрики рассказывают, 
что машины после «прикуривания» пери-
одически притаскивают с неисправными 
блоками.

Кстати, варварский метод «установка 
свежего аккумулятора, пуск на нем и по-
том возвращение старого прямо на заве-
денном двигателе» требует нагрузки сети 
уже вашего автомобиля. Это допустимо со 
старыми моделями, у которых нет много-
численных блоков управления. Но и в этом 
случае все может пройти неудачно — пере-
горят предохранители или ЭБУ.

Важно: «прикуривать» не от другой 
машины, а от так называемого пускача 
(пускового устройства, бустера), нужно 
еще аккуратнее. Не зря автоэлектрики на-
зывает его «дурь-машина». Если крайний 
случай, то пользоваться такими средства-
ми можно, но лучше этот метод применять 
на моделях древних. На современных 
можно много чего спалить.

Само собой, «прикурка» в данной ситуа-
ции лишь попутная операция (потому что 
крутили — высадили). Надо вентилировать 
камеры сгорания. Иногда помогает режим 
продувки, когда в момент пуска педаль 
газа нажимается до отказа, из-за чего 
не происходит впрыска топлива. Это 
возможно не на всех моделях. Надежнее 
выкрутить свечи, отключить подачу то-
плива и провентилировать цилиндры тем 
же стартером (отметим, что для простого 
автомобилиста задача по отключению 
подачи топлива может оказаться нетри-
виальной; для современных «сложных» 
авто лучше сразу тепловая пушка или 
эвакуатор). Потом все собрать и… Не факт, 
что заведется.

греть или вПрыСкивАть?
Есть у топлива такая характеристика 

— давление насыщенных паров, опреде-
ляющее его способность испаряться и, 
по сути, поджигаться. С падением темпе-
ратуры оно снижается — вплоть до того 
момента, когда пуск двигателя становится 
невозможным.

Чтобы исключить это, можно идти дву-
мя путями. Первый — создать условия, 
при которых происходило бы испарение 
топлива. Попросту поднять температуру 
во впускном коллекторе. Сделать это 
собственными руками проблематично. 

Кто-то клянется: мол, клал бутылки с 
кипятком на коллектор и потом заводил. 
Все-таки подобный способ кажется мало-
эффективным. Впрочем, если создать 
дополнительные благоприятные условия 
(иметь под рукой несколько емкостей, 
укрывать их вместе с трактом изолирую-
щим тепло материалом), то попробовать 
можно. А вот лить на коллектор кипяток, 
пусть даже через тряпку, которая должна 
предотвратить разбрызгивание, чревато. 
Сколько было случаев, когда от наледи, 
образующейся на шестернях ГРМ, пере-
скакивал ремень! Во многих автомобилях, 
начиная года с 2000-го, подобного тепло-
вого удара может не выдержать пластико-
вый коллектор. Не говоря уже о том, что 
весь отсек окажется «залит льдом».

Не будем тут говорить о паяльной лампе 
и углях из печи. В наше время в городе 
это столь же актуально, как улучшение 
низкотемпературной вязкости масла до-
бавлением в него бензина.

Второй вариант — заменить автомобиль-
ное топливо более летучими веществами, 
которые впрыскиваются во впускной 
тракт. Речь о пусковых смесях на основе 
эфира, которые есть в ассортименте мно-
гих производителей масел и автохимии, 
включая, например, такого уважаемого, 
как Liqui Moly. Вроде пользоваться можно, 
однако очень осторожно. И нагрузка на 
поршневую группу высокая (ударная), и 
можно порвать воздушный фильтр вместе 
с его трактом и впускным коллектором. 
Такие случаи известны.

SOS: БеЗоПАСНо, Но НАклАдНо?
Другой способ — обратиться к услуге 

«отогрев авто». На самом деле это не так 
дорого, как может показаться. Разовый 
вызов именно для поднятия температуры 
двигателя и пуска (а не просто для «при-
куривания») обойдется от 700–1500 
руб. Вопрос в том, насколько качественно 
проведут эту процедуру. Многие приходят 
в этот бизнес по принципу «основной ра-
боты нет, давай-ка я займусь отогревом». 
То есть круглогодично не имеют дела с 
автомобилями, с их обслуживанием и 
ремонтом. Не обладают достаточным 
опытом и профессиональным инструмен-
том. Например, откажутся от реанимации 
«сложного» мотора, в котором для того, 
чтобы выкрутить свечи, нужно разобрать 
пол-отсека. Используют недорогие и по-
жароопасные тепловые пушки на газе, 
способные спалить весь автомобиль.

Да сколько примеров, когда под капотом 
жгут трубки и патрубки, расплавляют пла-
стик, бамперы. Просто не могут завести, 
берут деньги и уезжают.

Идеальный вариант — когда подобного 
рода услуга совмещена с ремонтной де-
ятельностью. Иными словами, есть свой 
автосервис, куда можно утащить жертву 
неудачного пуска и устранить неисправ-
ности, появившиеся либо «до», либо «в 
процессе». Или у того, кто занимается ото-
гревом, должна быть хотя бы партнерская 
СТО для той же цели. Это надо узнавать 
заранее, по телефону. Как и то, какой 
объем работ готовы сделать «у капота». 
Будут ли бороться за пуск или «прикурят»-
подогреют и разведут руками: «завести не 
получилось, до свидания».

МожНо ли уБить двигАтель 
НеПрАвильНыМ ЗАПуСкоМ  

в МороЗы?
Считается, что низкотемпературный 

пуск — это такое незначительное непри-
ятное приключение. Ну, замерз, прыгая 
вокруг автомобиля, потерял время. За-
велся или заплатил деньги, чтобы завели. 
В крайнем случае уехал на такси, оставив 
машину до лучших, теплых дней. В реаль-
ности вот вам список того, что можно 
уничтожить неправильным подходом:

 Сжечь стартер.

  Организовать встречу поршней с 
клапанами из-за перескока ремня ГРМ 
от наледи на шестернях.

  Залить водой (которая превратится 
в лед) генератор, стартер, разъемы и 
датчики.

 Повредить пластиковые детали перепа-
дом температур или расплавить пушкой.

Кстати, риск повредить ЦПГ суще-
ствует не только от встречи поршней с 
клапанами.

 Проблемы могут быть, если вследствии 
перелива топлива накачать бензин в под-
дон — пару и больше уровней по щупу. Не-
смотря на то, что топливо испаряется при 
работе двигателя, огромное его количе-
ство снижает смазывающие способности 
масла. После низкотемпературного пуска 
со значительным переливом топлива 
нужно обязательно менять масло.

 Гидроудар. Похоже на байку. Тем не 
менее приходилось слышать истории о 
том, как при хорошей компрессии и фана-
тизме владельца во вращении стартером 
топливо не успевало уходить в поддон и 
вызывало это разрушительное явление.

 Разрушение катализатора от несгорев-
шего топлива. Впоследствии попадание 
керамической пыли в цилиндры.

 Лучшая гарантия от проблем с пуском 
двигателя в морозы — это правильные дей-
ствия, которые надо совершить заранее. 

Максим Маркин

житель Братска по совокупности 
нарушений лишен водительских 

прав до 2113 года
В Братском городском суде будут рас-

сматривать необычное уголовное дело. 
И, вроде бы, статья, по которой будут 
судить мужчину, не самая интересная - 
«Нарушение правил дорожного движения 
лицом, подвергнутым административному 
наказанию», но интерес вызывает тот 
факт, что, в совокупности, по администра-
тивным делам братчанин лишен водитель-
ских прав почти на сто лет. Как стало из-
вестно «Городу», мужчина систематически 
нарушал правила дорожного движения 
и садился пьяным за руль. Практически 
каждый месяц, начиная с 2004-го года, 
госавтоинспекторы останавливали одну и 
ту же машину, за рулем которой был все 
тот же братчанин. Водитель, в свою оче-
редь, либо отказывался от прохождения 
медэкспертизы, либо был уличен в нару-
шении правил - экспертиза показывала 
наличие алкоголя в его крови.

Наказание в виде лишения права 
управлять транспортным средством на 
срок от одного года до двух лет получено 
автолюбителем за более чем 50 право-
нарушений. Решением суда мужчина, в 
совокупности, лишен водительских прав 
до 2113-го года. К слову, последнее по-
добное правонарушение было датировано 
2007-м годом. Однако в июне 2018-го 
года госавтоинспекторы вновь останови-
ли автомобиль братчанина, заподозрив, 
что он находится за рулем в состоянии 
опьянения. Сотрудники ГИБДД предло-
жили ему пройти медосвидетельствание. 
Однако водитель отказался от процедуры, 
что приравнивается к признанию состоя-
ния алкогольного опьянения.

Особенность этого случая в том, что с 
2015 года подобное правонарушение, в 
случае рецидива, влечет за собой уголов-
ное наказание. Мужчине грозит крупный 
штраф и лишение свободы на срок до 2 
лет. К слову, в Братске уже был случай, 
когда злостный нарушитель получил 
реальный срок. Но тогда мужчину приго-
ворили к 11 месяцам заключения.

все три переправы открыты  
в Братском районе

Все три ледовые приправы открыты 
в Братском районе. Разрешен проезд 
по «зимнику», соединяющему Тангуй и 
Добчур. Движение по дороге разрешено 
транспорту массой до 25 тонн только в 
светлое время суток.

Увеличена нагрузка для переправы 
между поселками Большеокинск и Озер-
ный, теперь по ледовой дороге безопасно 
может проезжать транспорт массой до 
25-ти тонн. Нагрузка для переправы 
«Ключи-Булак - Харанжино» осталась 
прежней. Движение по ней разрешено 
автомобилям массой не более 20-ти тонн.

Сотрудники ГИМС напоминают автолю-
бителям о том, что выезд на лед в несанк-
ционированных местах опасен и влечет за 
собой административный штраф!

За побег с места аварии с тяжкими 
последствиями собираются сажать 

на девять лет
Наказание за побег с места ДТП хотят 

ужесточить. Если при такой аварии был 
причинен вред здоровью других людей, то 
сбежавших водителей приравняют к пья-
ницам за рулем. В этом случае им будет 
грозить до четырех лет тюрьмы. При этом 
если ДТП привело к гибели людей, макси-
мальный срок увеличится до девяти лет.

Пока водителю, покинувшему место 
ДТП, грозит только лишение прав на 
1–1,5 года. Альтернативная мера — арест 
на срок до 15 суток. За причинение тяжко-
го вреда здоровью суд может посадить на 
срок до двух лет, за смерть двух и более 
лиц — до семи лет. Пакет законопроек-
тов об ужесточении ответственности 
водителей-беглецов в Госдуму внесло 
федеральное правительство. Поводом к 
их разработке стало решение Конституци-
онного суда, принятое в апреле 2018 года 
— тогда суд постановил в течение года 
исправить статью 264 УК РФ, в которой 
прописаны санкции за оставление места 
ДТП, поскольку ее действующая редакция 
содержит логическое противоречие.

Суть в том, что российское законода-
тельство обязывает признавать сбе-
жавших водителей трезвыми. То есть 
пьянице за рулем выгоднее сбежать с 
места аварии и тихо отсидеться: уже на 
следующий день ни одна экспертиза не 
докажет, что он управлял автомобилем 
под градусом. Не помогут ни медики, ни 
свидетельские показания. То есть такие 
нарушители оказываются в более выгод-
ном положении, чем те водители, которые 
остались на месте аварии.

Если законопроект одобрят, то всех 
«беглецов» по умолчанию будут считать 
пьяными. Соответственно, в случае ава-
рии им грозит более суровое наказание: 
до четырех лет в случае причинения вреда 
здоровью других людей и до девяти лет — 
при наличии погибших. По приведенной 
ГИБДД статистике аварии с «беглецами» 
не являются большой редкостью в России. 
Только за период с января по сентябрь 
2018 года было зарегистрировано 12 
338 ДТП, в результате которых автомо-
били скрывались с места происшествия. 
В 1724 случаях водители сами убегали, 
бросив свои машины. Еще 5093 зареги-
стрированных ДТП произошли с неуста-
новленными автомобилями.
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АНЕКДОТЫ Ну, я тоже проверял девушку на 
прочность, было дело, подставы 
делал, друзей подговаривал ее со-
блазнить, деньги «терял». Два года 
проверял, решил жениться, хоро-
шая девушка, надежная, честная. 

А она мне отказала. 
Сказала, что только 
и ждала предложе-
ния, чтоб мне по-
больнее было. Ото-
мстила, падла.

,,,
О, я знаю мужика, 

который развелся с 
истеричкой, которая 
могла и тарелки бить, и 
окна, и кидаться веща-
ми с балкона. Пожил 
годик со спокойной, 
тихой женщиной. И 
вернулся к той шала-
ве! Грит, скучно ему 
жить так, без адрена-
лина.

,,,
Cosma: Это фигня, я одной 

девчонке сказал - выходи за 
меня, а она через 15 лет со-
гласилась.

eduardi: Ты пред-
ставляешь сколь-
ко у нее за это 
время вариантов 
не сложилось, 
что она восполь-
зовалась твоим 
предложением? 
Ты даже не за-
пасной аэродром, 
а план экстренной 
эвакуации.

,,,
Интересно,  в со-

временном дого-
воре с Дьяволом о 
продаже души есть 
пункт с галочкой 
на согласие об об-

работке персональных данных?

,,,
Оказывается, перейти на 

«ты» с незнакомой женщиной,  
которая к тому же старше тебя,  
легче всего, когда она, не глядя в 
зеркало,  сдавая задом, въезжает 
тебе задом в передний бампер.

,,,
Увидев сообщение крупными бук-

вами «Ваш блокировщик рекламы 
мешает нормальной работе нашего 
сайта», я представил себе плакат над 
траншеями Второй Мировой: «Ваша 
камуфляжная форма мешает нормаль-
ной работе наших снайперов».

,,,
«Здравствуйте, я хотел бы снять 

у вас номер». 

Вот такой вежливый гаишник мне 
попался...

,,,
- Люся, вы вся такая подтянутая, гра-

циозная... Как вам это удается?

- Я занимаюсь народными танцами.

- Как интересно! А какими?

- Стриптизом.

- А... разве это... народные танцы?

- Ну, не знаю... Народу нравится...

,,,
Ученые доказали, что наиболь-

ший стресс женщина испытывает, 
когда ее муж лежит на диване и 
ничего не делает.

Посмотрел все фильмы из списка 
«тех, которые перевернут твою жизнь». 

Но из-за их четного количества моя 
жизнь осталась прежней.

,,,
Пил Иван-Царевич три дня и три 

ночи, и вдруг заметил, что Васи-
лиса – прекрасная!

,,,
Коктейль «Ленивая Мэри»

Просто закуси водку помидором.

,,,
Недалекое будущее. В ярко осве-

щенном помещение громко играет 
музыка, за столиками бухают 
люди, между ними снуют секса-
пильно разодетые официантки. 

За стойкой поддатый мужик по-
тягивая пивко с досадой хлопает 
себя ладонью по лбу: - Я же еще 
заказное письмо не отправил.

Бармен:

- Ну так отправьте. Вы ж в отде-
ление Почты России находитесь.

,,,
- Парни, а вы правда имеете только 

одно полотенце и для лица, и для тела? 

- Когда ты вытираешься после душа, 
ты сначала вытираешь голову и лицо, а 
потом все остальное. Ты идешь сверху 
вниз. А на следующий день полотенце 
обо всем забывает.

,,,
Смотрим фильм про постапо-

калипсис. Основная идея: очень 
холодно, нечего жрать.

Выглядит как зима на Урале.

,,,
- И еще, согласно правилам нашей 

фирмы, вы никому не должны разгла-
шать величину вашей заплаты.

- Да я собственно и не собирался 
позориться.

,,,
Чтобы намекнуть гостям, что они 

засиделись, смените пароль от 
вай-фая.

,,,
Есть такая космическая история, что 

спутники Юпитера в основном на-

К удивлению компании Аvоn, 
самым популярным ответом на 
вопрос «Каким мылом вы 
пользуетесь?» оказался 
«Gmаil».

,,,
В  рубрике  «Отдам» 

почему-то пытаются из-
бавиться исключительно 
от добрых, очаровательных, 
ласковых,  породистых котят 
и щенят...

,,,
А на заправках не стали 

еще указывать цены за 
900 мл?

,,,
Макароны по-флотски - 

это всего лишь пельмени 
наизнанку.

,,,
Такого комплимента в свой адрес 

я еще не слышал (подруга разо-
шлась с очередным мужем):

«Че за мужики пошли? У меня лю-
бовник реже меняется, чем мужья!»

,,,
С возрастом я начинаю 

понимать, почему медве-
ди, которых будят зимой, 
самые злые.

,,,
Этот мир очень стран-

ный. Если власть най-
дет на твоем заднем 
дворе нефть, то она го-
сударственная, а если 
наркотики - то они твои.

,,,
Зашла в знакомую ко-

фейню со стаканчиком 
другой кофейни.

«Вы, - с обидой говорит 
бариста, - как на день рождения к 
бывшей с новой девушкой пришли, и, 
скажу я вам, ХОТЬ БЫ НОРМАЛЬНУЮ 
ВЫБРАЛИ!»

,,,
RI: Мой муж, который только что 

меня свозил в парикмахерскую 
(туда и обратно), в лифте оглядел 
меня задумчиво и спросил: «Ты 
что, подстриглась?»

,,,
Мой телефонный браузер - мразь. 

Юзаю одну и ту же ссылку почти каж-
дый день, и он не может ее запомнить 
- каждый раз приходится вводить 
вручную. Зато после того как, клянусь, 
я ОДИН раз зашел на порно-сайт, он 
мне эту ссылочку теперь услужливо 
подсовывает первой всегда, палит 
меня, тварь.

,,,
xxx: Отдельно умиляют личности 

любого пола,  которые гордо со-
общают: я, мол, женат(замужем) 
четвертый раз! Я вам сейчас рас-
скажу,  как надо супруга выбирать. 

xxx: Человек, да ты ж задей-
ствовал корейский рандом! На 
четвертый раз повезло, но могло 
и на шестой. А если десять раз 
брачеваться вообще ляпота. Это 
как токарь без трех пальцев тебя 
будет учить ТБ. Мастера, блин.

,,,
Называем нашего шефа «Морозко», 

потому что он старый, бородатый и 
несет пургу.

званы именами 
его любовниц 
из мифологии. 
Ученые отпра-
вили к планете 
исследовательский зонд Юнона (имя 
жены Юпитера по мифологии), чтобы 
она изучала поведение и следила за 
мужем, а то ишь.

,,,
Аэропорт «Пулково» теперь будет 

носить имя Федора Достоевского. 
Предложение по названию для 
залов - общий зал: «Униженные и 
оскорбленные».

Бизнес-зал: «Бесы».

Отсек для опоздавших: «Идиот»,  
зона досмотра: «Преступление и 
наказание».

,,,
Мальвина не раз пыталась бросить 

Буратино, но Артемон приносил его 
обратно.

Вчера иду по улице, навстречу 
наряд полиции. Первая мысль - 
бежать как можно скорее. 

Но потом я вспомнила, что на 
каблуках, трезвая, мне 29 лет и я 
гуляю со своим ребенком.

,,,
— Давай выпустим пиво с названием  

«Будущее». В зависимости от настро-
ения, люди будут выбирать светлое 
или темное. 

— Ага. «Темное прошлое», «Светлое 
будущее», нефильтрованное «Мутное 
настоящее».

,,,
В Припяти областная админи-

страция разрешила валежнику 
собирать местных жителей.
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