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АВТОРЫНКИ 
Авторынок Владивостока: теплая погода  
не повлияла на активность покупателей

Начало 2019 года, январь, Владивосток, аномально теплая 
и бесснежная зима, но покупателей на рынке  пробежных 
автомобилей «Зеленый угол» все равно не было. Склады-
валось впечатление, что народ еще не вышел из праздников, 
хотя на новогодних каникулах и после люди  совершали 
покупки авто, но покупали буквально несколько единиц в 
день из нескольких тысяч, что ежедневно стоят на рынке. 
А рынок перед Новым годом заполнили полностью, и уже 
начались свежие поступления. Особых изменений ни в цене, 
ни в порядке оформления не произошло.

Авторынок Иркутска: пугающее спокойствие
Январь прошел на авторынках с пугающим спокойствием. 

В некоторые выходные посетителей практически не было. 

 «Перекупы» в Рабочем сетуют, что приобретать на продажу 
нечего, даже в соседних регионах. Очень мало машин на 
продаже по выгодной цене, а работать в ноль никто особо 
не хочет. На авторынок на Фортуне привозятся новые авто-
мобили, но они идут плюсом уже к тем, что были привезены 
три-четыре месяца назад. Да и у рядовых продавцов (не 
«перекупов») цены на авто выше среднерыночных.

Потенциальные покупатели начинают приезжать на авто-
рынок с магнитными толщиномерами, пытаются отыскать в 
понравившейся машине любой незначительный изъян, лишь 
бы продавец пошел на максимальный торг.

Отечественный автопром практически не пользуется спро-
сом, различные «Нивы» и Лады стоят на продаже по полгода 
и с трудом находят себе владельцев.

По состоянию на сегодняшний день можно сделать вывод, 
что предложение автомобилей на рынках (да и в общем) 
намного превышает спрос на них.

Продаваемыми в этом месяце оказались Honda CR-V, 
Nissan Bluebird, Nissan Sunny, Toyota Corolla.

Авторынок Красноярска:  
отечественный автопром — в хитах

Как и следовало ожидать, в первой половине января на ав-
торынке продаж почти не было. Продавцов было больше, чем 
покупателей. А автомобильные «грядки» были полупустые.

Все изменилось во вторую половину месяца. Автобизнес-
мены набрали новые машины и заполнили ими опустевший 
рынок. Количество желающих купить себе автомобиль также 
увеличилось. Работа пошла.

Автомобили отечественного производства, как всегда, 
продавались активнее всего. В основном это были перед-
неприводные модели: «Десятки», «двенашки», «четырки» и 
«пятнашки» за 120 000–160 000 рублей. На втором плане 
«семерки» за 80 000–120 000 рублей — они тоже неплохо 
пользовались спросом. Chevrolet Niva и «Нива»-2121 про-
должают удерживать последние позиции в продажах — у 
покупателей они не вызывают почти никакого интереса.

Среди иномарок с пробегом все стабильно. В основном 
покупали Honda, Toyota и Nissan за 150 000–250 000 рублей. 
«Китайцев» и «корейцев» на рынке мало, да и спрос на них 
небольшой.

Автомобили без пробега. Если раньше активно про-
давались микроавтобусы Toyota Voxy, Toyota Noah, Nissan 
Serena и Honda Stepwgn, то сейчас лидерами продаж стали 
Toyota Corolla Fielder, Toyota Prius, Toyota Wish, Honda Freed 
и Honda Fit. 

В целом наполняемость рынка автомобилями хорошая. 
Есть из чего выбирать. Также продавцы все активнее стали 
предлагать услуги trade-in и автокредита.

Авторынок Улан-Удэ:  
большой интерес к отечественным машинам
Январь никогда не отличался изобилием продаж, затяжные 

праздники надолго парализуют любую деятельность на 
авторынке. Однако достаточно хорошая погода во второй 
половине января позволила многим наверстать упущенное.

По продажах лидируют машины в ценовом диапазоне от 
250 000 до 350 000 рублей. Среди них можно упомянуть 
Toyota Corona Premio, Toyota Ipsum, Honda Odyssey, Mazda 
Premacy.

В небольшом количестве продаются автомобили, цена  
которых более 600 000 рублей: Nissan NP300, Toyota Hilux 
Surf, Land Cruiser Prado.

Большой интерес вызывают машины отечественного про-
изводства: ВАЗ-2107, ВАЗ-2121 «Нива», Лада Приора.

Кроме того, на авторынок заехало много машин без про-
бега. Среди них Toyota Prius, Honda Fit, Nissan Note.

Пожар в «Моторове» 
В Братске 4 февраля в промышлен-

ной зоне БЛПК случилось возгорание 
в магазине автозапчастей «Моторов». 
Площадь пожара составила 1600 кв. 
м. Пожару присвоен повышенный 
уровень сложности из-за угрозы пере-
хода огня на первый этаж. Здание 
железобетонное, горели горюче-сма-
зочные материалы и много пластика. 
Произошло частичное обрушение 
кровли, погибших и пострадавших нет, 
в образцах проб воздуха превышение 
предельно допустимой концентрации 
вредных веществ не выявлено. Об 
этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС 
России по Иркутской области.

На месте тушения создали опера-
тивный штаб, потребовалась дополни-
тельная техника, были задействованы 
40 человек и 15 единиц техники. В 
00:29 пожар локализован.

«Основная пожарная нагрузка при-
шлась на складские помещения: в 
здании находилось много материалов 
повышенной горимости, что способ-
ствовало быстрому распространению 
огня на большие площади. Для туше-
ния пожара применялась высотная 
техника. При помощи автолестниц и 
автоколенчатых подъемников огнету-
шащее вещество подавалось в очаг по-
жара. Пожарным пришлось разбирать 
часть крыши. Осложняло обстановку 
значительное удаление водоисточника 
- были протянуты две магистральные 
линии порядка километра от ближай-
шего пожарного гидранта», - сказал 
руководитель тушения пожара Алек-
сандр Клешнин.

Причину пожара установят дозна-
ватели.

Источник: Байкал Инфо

На территории Иркутской области с 4 
февраля по 11 марта 2019 года про-
водится профилактическая операция 
«Снегоход». На протяжении данного 
мероприятия запланированы совмест-
ные рейды с сотрудниками ГИБДД МУ 
МВД России «Братское». 

При проведении данной операции пер-
воочередное внимание будет уделяться:

а) соблюдению правил регистрации 
внедорожных мотосредств (снегоходы, 
квадроциклы и другие самоходные 
транспортные средства.) и своевре-
менному прохождению технического 
осмотра;

б) соответствию машин (агрегатов) 
регистрационным данным и их техни-
ческому состоянию;

в) наличию необходимых докумен-
тов при эксплуатации внедорожной 
техники (удостоверение тракториста-
машиниста открытой категорией «АI», 
свидетельство о регистрации машины, 
документ о прохождении технического 
осмотра);

г) соблюдению правил безопасной 
эксплуатации внедорожных мотос-
редств.

Полную информацию о порядке ре-
гистрации внедорожных мотосредств, 
снятии их с учета и прохождении го-
дового технического осмотра, можно 
получить в инспекции гостехнадзора 
г.Братска и Братского р-на по адресу 
г.Братск ул. Южная 18 или по телефону 
45-23-52.

Операция «Снегоход - 2019»



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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РАБОТА

ОБМЕН

Автопроверка наличия 
полисов ОСАГО 
откладывается 

1 февраля должна была заработать 
система автоматической проверки нали-
чия ОСАГО с помощью камер. Но она все 
еще не готова: МВД и Российский союз 
автостраховщиков (РСА) не смогли вы-
работать решение, которое смогло бы объ-
единить базы данных двух организаций.

По информации «Коммерсанта», глав-
ной проблемой стало несовершенство 
системы хранения информации, использу-
емой РСА. В его базе встречаются дубли 
действующих полисов и другие ошибки.

Без объединения с базой данных МВД 
не обойтись: у страховщиков нет сведений 
о номерах автомобилей. Но эта задача 
оказалась отнюдь не столь тривиальной, 
какой она казалась несколько лет назад: 
впервые о необходимости внедрения ав-
томатической проверки наличия полисов 
ОСАГО начали говорить еще в 2015 году. 
Сроки внедрения неоднократно переноси-
лись. Только в 2018 году представители 
вовлеченных ведомств несколько раз 
называли все более поздние даты.

Согласно ранее утвержденному алгорит-
му, система будет работать следующим об-
разом. РСА должен сформировать список 
действующих полисов и автовладельцев 
на конкретную дату, после чего ГИБДД 
дополняет эту информацию номерами 
автомобилей. Такая объединенная база 
данных поступает в Центр организации до-
рожного движения (ЦОДД), который будет 
проверять по ней каждый проезжающий 
под камерой автомобиль. Если транспорт-
ное средство не обнаружится в общем 
списке, то будет инициирована проверка 
в обратном порядке (ЦОДД — ГИБДД — 
РСА). При подтверждении информации 
об отсутствии ОСАГО владельцу выпишут 
штраф в размере 800 руб.

В МВД сообщили, что сейчас идет техни-
ческая работа по синхронизации систем. 
При этом в ведомстве не называют ожида-
емых сроков внедрения автоматической 
проверки страховок. Более любопытными 
данными поделился исполнительный 
директор РСА Евгений Уфимцев: по его 
словам, наиболее частыми ошибками 
в базе данных РСА являются дубли-
рующиеся номера полисов и ошибки 
в VIN-номерах: в некоторых из них не 
хватает символов, в других используются 
кириллические знаки вместо латинских. 
Проблема носит массовый характер: из 
38 млн зарегистрированных полисов 6 
млн требуют исправлений или дополне-
ний. А поскольку проверка каждого такого 
случая возможна только в ручном режиме, 
трудно даже представить, сколько време-
ни потребуется на исправления ситуации.

В предыдущий раз запуск системы был 
сорван 1 ноября 2018 года. Характер 
проблемы за три месяца не изменился.

Напомним, что с 9 января 2019 года 
начали применяться новые тарифы для 
расчета ОСАГО. Тарифный коридор для 
расчета базовой ставки расширен на 
20% вверх и вниз. Для легковых автомо-
билей он составляет 2746–4942 рубля 
вместо прежних 3432–4118 рублей. Для 
грузовиков менее 16 тонн новый коридор 
— сумма от 2807 до 5053 рублей, для 
грузовиков более 16 тонн — 4227–7609 
рублей, для мотоциклов — 694–1407 
рублей. Страховые компании по своему ус-
мотрению будут выбирать ставку в рамках 
обозначенных диапазонов. Количество 
градаций для коэффициента «возраст–
стаж» увеличено с 4 до 54.

В РСА сообщили, что система авто-
матической проверки наличия ОСАГО с 
помощью камер будет полностью готова 
к 1 марта. Страховщики утверждают, что 
интеграция информационных баз данных 
РСА и ГИБДД была закончена задолго 
до января нынешнего года. Наличие воз-
никших расхождений в РСА объяснили 
особенностями заключения договоров 
ОСАГО — в частности, возможностью 
покупки полиса до получения автомоби-
лем номеров и неисполнением частью 
страхователей обязанности по передаче 
их данных страховщику.

Техосмотр не отменят
Я уверен - техосмотр не отменят. По-

чему? Да потому, что такие миллиарды ру-
блей на дороге не валяются и государство 
никогда от них не откажется. Поясняю: 
сейчас бОльшая часть владельцев авто-
мобиля при оформлении страховки просто 
доплачивает от 700 до 1000 рублей без 
оформления, и страховщики вместе с по-
лисом выдают им диагностическую карту 
якобы их автомобилей, где указано, что ТО 
проведено, все в порядке и что проверка 
проводилась организацией такой-то. Про-
верять эту организацию бесполезно, пото-
му что страховщики вместе с финансовой 
отстежкой за бланки диагностической 
карты отправляют тем самым станциям 
данные авто, якобы прошедших у них ТО и 
они их покажут: да, такой автомобиль был.

А теперь посчитаем: в России 45 мил-
лионов личных автомобилей. Возьмем 
по минимуму: бОльшая часть пусть будет 
35 миллионов, остальные 10 проходят 
ТО честно – вы в это верите? Каждый 
владелец за фальшивый ТО платит… ну, 
минимум - 700 рублей – уже почти двад-
цать пять миллиардов в год! И это - по 
минимуму!

И это ведь нал, он не учтен, он расте-
кается и к тому чиновничьему отродью, 
которое за такие деньги пролоббирует 
сохранение ТО на любых уровнях.

И вот результат: ко второму чтению про-
екта по отмене ТО в Думе уже есть пред-
ложения: за фальшивую диагностическую 
карту установить штраф до 300 тысяч 
плюс уголовная ответственность за прове-
дение ТО оператором без аккредитации. 

И что – техосмотр отменят?..
Юрий Гейко, «Автоликбез»

СТО самообслуживания
Плюсы, минусы. Личный опыт

Одни автомобилисты ездят только к 
официальному дилеру, другие — ис-
ключительно в сторонние сервисы, а 
кто-то предпочитает по возможности 
все делать самостоятельно. В наши 
дни для этого не обязательно иметь 
гараж со смотровой ямой и кучу 
инструментов и оборудования. В по-
следнее время по аналогии с мойками 
самообслуживания появляется все 
больше СТО самообслуживания. Мы 
опробовали на себе такой вариант 
сервиса и разобрались в его плюсах 
и минусах.

СТО самообслуживания, или «гараж на 
час», предлагает почасовую или посуточ-
ную аренду бокса с комплектом необходи-
мого инструмента, возможностью исполь-
зовать подъемник (как вариант — яму), 
а также обращаться за консультацией 
опытного мастера при необходимости. Это 
позволяет как минимум сделать плановое 
ТО, заменить тормозные колодки, свечи, 
произвести химчистку, а при должных 
навыках отремонтировать подвеску и 
даже провести по-настоящему сложные 
работы вроде замены двигателя и КПП.

Плюсы
Экономия . Цены аренды машино-

места с оборудованием начинается от 
200 руб./час, то есть эта услуга на по-
рядок дешевле, чем нормо-час даже в 
СТО средней руки. Типичные расценки: 
минимальные цены — от 200 руб./час 
за бокс с не самым лучшим (но вполне 
достаточным) комплектом оборудования 
без подъемника. За 350 руб./час можно 
рассчитывать на хорошо укомплектован-
ный бокс: ручной инструмент, пневматиче-
ский инструмент, пылесос, электрический 
инструмент, перчатки, смазочные мате-
риалы, мелкий расходный материал, диа-
гностическое оборудование. Доплата за 
подъемник — 100 руб./час. Пользование 
оборудованием без машино-места — 100 
руб./час, помощь администратора — 100 
руб./30 мин. По окончании работ нужно 
самостоятельно убраться или оплатить 
это отдельно (50-150 руб.).

Скорость. На СТО самообслуживания 
вы сам себе начальник и имеете реальную 
возможность управлять процессом, не за-
тягивая его без необходимости.

Хочешь сделать хорошо, сделай 
сам. Простая, но всегда актуальна истина, 
особенно когда дело касается техники, тем 
более своей.

Самообразование. Пытливым умам 
и тем, у кого всегда чешутся руки (тем 
более когда они растут из правильного 
места), доставляет особый кайф самому 
ковыряться в авто, совершенствуя навыки 
и узнавая что-то новое. Для начинающих 
некоторые СТО проводят мастер-классы 
по технологиям ремонта.

Комфорт . Интересным и любимым 
делом приятно заниматься в располага-
ющей к этому обстановке. Согласитесь, 
что менять колеса, пылесосить салон 
или обслуживать двигатель удобнее и 
приятнее в чистом и светлом боксе, чем 
на улице или даже крытом паркинге. Тут 
тепло, есть правильный свет, туалет и 
прочие блага комфорта, способствующие 
плодотворному труду.

Полезные знакомства. Совместный 
труд, как известно, сближает. Работа в 
одном боксе — неплохой шанс расширить 
круг полезных связей среди таких же 
любителей все делать самостоятельно, 
как и вы.

Минусы
Запутанное ценообразование. В каж-

дой СТО самообслуживания — свои нюан-
сы расценок. Приведенные выше цифры 
можно использовать только как ориентир. 
Совет здесь один — внимательно читать 
прайс со всеми сносками, звездочками 
и повышающими коэффициентами. 
Досконально расспрашивать об ассорти-
менте и цене по телефону и обязательно 
оговаривать то, что вы заказываете, до 
начала работ.

Трудно рассчитать время. Когда начи-
нается отсчет оплаченного времени? Кто 
и как осуществляет контроль времени? 
Входит ли время на уборку помещения (са-
мостоятельная уборка бокса клиентами — 
обычная практика) в оплаченный период? 
Важные вопросы, которые необходимо за-
дать сотрудникам СТО самообслуживания 
до начала работ.

Неподходящие условия труда. Темно, 
холодно, грязно, горячую воду проведут 
на днях, а туалет пока на улице, хотя в 
рекламе вам обещали теплый, светлый и 
чистый бокс со всеми удобствами. Чтобы 
избежать подобных столкновений с ре-
альностью, изучайте отзывы и доверяйте 
только тем СТО, которые предоставляют 
реальные фото своих помещений.

Мало места. Уточняйте размеры бокса. 
Ремонтировать авто в тесном простран-
стве, плечом к плечу с соседом — сомни-
тельное удовольствие. А заезд в бокс? 
Все мы видели, как мастера-приемщики 
показывают чудеса парковки, загоняя 
автомобили в тесное пространство СТО. 
Не зря во многих сервисах клиентам не 
позволяют самим заезжать в зону ре-
монта. Дополнительно оценить СТО само-
обслуживания с этой точки зрения также 
помогут фотографии, желательно много 
и с разных ракурсов. Особенно актуально 
для крупных внедорожников и седанов. 
Владельцам моделей с заниженной под-
веской или большим передним свесом 
нелишним будет поинтересоваться на-
личием пандуса, облегчающего заезд.

Не весь инструмент в наличии. В 
перечне услуг СТО самообслуживания 
значится предоставление в аренду про-
фессионального оборудования, предна-
значенного для слесарного ремонта авто. 
На практике набор бит, головок, съем-
ников, отверток и другого инструмента 
может оказаться недостаточным. Чего-то 
никогда и не было, а что-то утащили не-
чистые на руку клиенты. Нелишним будет 
уточнить по телефону и лично убедиться 
в наличии необходимого вам инструмента 
перед началом работ.

Низкая квалификация консультанта. 
Помощь технического консультанта обыч-
но не входит в базовую стоимость услуг, но 
такая опция присутствует на большинстве 
СТО, и иногда весьма кстати. К сожале-
нию, уровень квалификации и ценность 
совета такого помощника невозможно 
оценить без личного посещения.

Что еще надо учитывать
Безопасность. Желание сэкономить 

не знает границ. Убедитесь, что бокс 
оснащен вытяжкой для выхлопных газов, 
а подъемник — системой безопасности с 
пневмоприводом. Перед началом работ 
сотрудники сервиса должны провести 
с вами инструктаж по обращению с ин-
струментом и оборудованием. Если этого 
не сделано, дважды подумайте, стоит ли 
иметь дело с таким сервисом. В данном 
случае эта экономия на руку только вла-
дельцам СТО, на цене услуг для клиента 
это отражается минимальным образом.

Наличие парковки. Допустим, ремонт 
закончился неудачно и ваш авто не в со-
стоянии покинуть сервис своим ходом. В 
этом случае хранение машины на террито-
рии СТО влетит вам в копеечку. Пока вы бу-
дете решать, что делать дальше, разумней 
переместить обездвиженный автомобиль 
на парковку рядом с сервисом. Скорее 
всего она тоже будет платной, но это 
дешевле, чем оставлять авто в боксе СТО.

Магазин запчастей. В обычной СТО до-
ставкой запчастей и расходников занима-

ется специальный сотрудник. Именно он 
приходит на помощь, когда нужно срочно 
подвезти масло, фильтры или некстати 
сломавшийся крепеж. Иногда продажу 
расходников для наиболее ходовых мо-
делей организовывают сами владельцы 
«гаражей на час». Но может случиться и 
так, что закупка и доставка срочно понадо-
бившихся деталей станет исключительно 
вашей проблемой. А поскольку всего не 
предусмотришь, желательно выбирать 
СТО самообслуживания поблизости с ма-
газином автозапчастей или авторынком.

Мануалы (инструкции по ремонту). 
Наличие схем сборки-разборки деталей 
и узлов авто помогает избежать ненуж-
ных ошибок и здорово экономит время. 
Уточните, есть ли у сотрудников СТО воз-
можность предоставить вам мануалы в 
распечатанном виде.

Личный опыт
Я посетил одну из подобных СТО само-

обслуживания. Выбирал наугад, не читая 
никаких отзывов. Основным критерием 
была близость к дому. Сервис располагал-
ся на огороженной шлагбаумом террито-
рии, рядом с обычными СТО и складами. 
Магазин запчастей — в шаговой доступ-
ности. Вместимость — шесть-семь авто, 
включая четыре поста с подъемниками. 
Заезд в бокс в лучших традициях гараж-
ных сервисов — при условии, что бокс 
был пуст, я в пять приемов сумел-таки 
расположить свой Chrysler 300C (5024 
мм длины, 1882 мм ширины) внутри.

Цена — среднестатистическая, 200 
руб./час за аренду бокса и 300 руб./час, 
если пользоваться подъемником. В стои-
мость включена аренда пневматического 
и ручного инструмента, «болгарка», пыле-
сос, емкость для слива масла. Резиновые 
перчатки, чай/кофе за отдельную плату. 
Помощь администратора — 100 рублей за 
полчаса. Есть платная парковка на терри-
тории или внутри СТО. В боксе довольно 
прохладно, туалет за углом на улице, света 
в нем временно нет, мытье рук возможно 
только там. Система безопасности с пнев-
моприводом есть не у всех подъемников, 
вытяжка для выхлопных газов отсутствует. 
Инструктаж был проведен только по поль-
зованию подъемником, насчет остального 
инструмента — по запросу, предполагает-
ся, что клиент сам в курсе.

Я арендовал подъемник на два часа. 
Этого времени хватило, чтобы сменить 
масло, осмотреть подвеску, подтянуть 
болты на колесах. В оставшееся время я 
сделал генеральную уборку салона, про-
пылесосил ковры и багажник.

Во сколько бы обошелся указанный 
перечень работ в ближайшем многопро-
фильном сервисе? Посчитаем: замена 
масла (680 рублей), снятие и установка 
защиты ДВС (380 рублей), диагностика 
подвески (500 рублей), уборка салона 
и багажника пылесосом (300 рублей). 
Итого — 1860 рублей. Я потратил 600 
рублей, но все сделал самостоятельно. 
Экономия налицо. Без особого комфорта, 
но его, если внимательно ознакомиться 
с предельно лаконичным сайтом данной 
СТО, никто и не обещал. Все по-честному.

Вячеслав Залевский

Новые Toyota Land Cruiser 300 и Lexus LX  
получат облегченные рамы и лишатся V8

Похоже, что уже во второй половине 
текущего года Toyota и ее родственный 
люксовый бренд Lexus представят внедо-
рожники Land Cruiser и LX новых поколе-
ний. По крайней мере, такую информацию 
опубликовало японское издание Best 
Car со ссылкой на свои 
источники.

В частности, японцы со-
общают, что родственные 
модели получат модер-
низированную рамную 
платформу URJ, которая 
будет максимально об-
легчена. По сути, Toyota 
Motor Company идет по 
пути Mercedes-Benz с его 
внедорожником G-Class, 
который после смены по-
коления «похудел» на пару 
сотен килограммов. Отно-
сительно веса обновлен-
ной платформы Тойоты 
никаких предположитель-
ных цифр пока нет, однако 
актуальные Land Cruiser 
200 и LX с мотором 3UR-
FE объемом 5,7 литра ве-
сят чуть более 2600 кг.

Зато инсайдеры сообщили нашим кол-
легам, что внедорожники после смены 
поколения не будут оснащаться атмосфер-
ными «восьмерками» объемом 4,6-5,7 
литра с отдачей 309-367 л.с. — их место 
займет битурбированный 3,5-литровый 

мотор V6 серии V35A-FTS, мощность 
которого составляет 415 л.с. Данный 
агрегат сейчас устанавливают на седан 
LS 500, и у него же внедорожники поза-
имствуют 359-сильный гибридный V6 
серии 8GR-FXS.

Актуальные Land Cruiser 
и Lexus LX производятся 
с 2007 года. Несмотря на 
это, по итогам прошлого 
года в России было про-
дано 8400 Land Cruiser, 
а также 4653 Lexus LX. 
Спрос на них стабильный, 
хотя машина с шильдиком 
Lexus растеряла 9% по-
купателей по сравнению с 
2017 годом.

Ожидается, что машины 
будут представлены уже в 
октябре на международном 
автосалоне в Токио.

В базовой модифика-
ции внедорожник от Toyota 
продается по цене от 3 
959 000 рублей, Lexus LX 
оценивается минимум в 6 
411 000 рублей.  

МЕНЯЮ
«ТОЙОТА-АЛЛИОН» 2006 г. (бордовый, 

рестайлинг, ОТС) на «Тойота-Ипсум», 
«Тойота-Исис» или «Ниссан-Х-Трейл». Тел. 
8-924-616-16-43.

ПРИЦЕП для УАЗа на прицеп для 
«Нивы». Тел. 8-904-134-49-63.

ТРЕБУЕТСЯ продавец (продукты, 
центр). Тел. 8-950-107-35-13.

В ТСЖ в Центральном районе требуются 
сантехник на подработку, охранник. Тел. 
8-914-008-61-13.

ТРЕБУЮТСЯ автомаляр, кузовщик, 
механик, автоэлектрик. Тел. 8-904-110-
53-39.

СВАРЩИК-водитель ищет работу. Тел. 
8-924-701-33-61.



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.)

Бесплатные объявления принимаются по тел. 418-000 (автоответчик),  8-950-057-60-60 (СМС или Viber) и публикуются в порядке очереди4
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БЫВАЕТ...
Мы как-то застряли на ж/д-

переезде. Ехали с подругами на озеро. 
Пока пытались завестись, толкнуть 
куда-нибудь (там ямы в асфальте и 
бортики в виде самих рельс), пока вы-
зывали эвакуатор + гаи + знакомых, 
заголосила система оповещения и за-
горелся красный. Там поезда редко, 
но нам «повезло».

Я запаниковала, сразу ПДД в памяти 
выскочило и рванула по шпалам на-
встречу поезду в одну сторону, под-
ругу послала в другую. Там еще леса, 
поворот, не видно, в общем. Схватила 
полотенце, девчонке тоже крикнула, 
мол, маши заметным чем-то и сигнал 
подавай.

Поезд оказался с ее стороны. Мой 
приказ махать чем-то поняла букваль-
но и махала верхом от купальника, 
когда увидела поезд и сообразила, что 
ничего не взяла с собой в спешке. Мне 
водитель звонит, хохочет, мол, беги 
обратно, все нормально. А я киломе-
тра полтора-два точно отчесала, все 
поезд искала. Плетусь, жарко, язык 
на плече, адреналин сошел. 

Стоит тепловоз-локомотив метрах 
в 100 от машины, красная как рак 
злющая подруга: «Мне велели махать, 
я махала!!!»

Ржущие сквозь слезы машинисты и 
проезжавший мимо дядька оттолкали 
машину за переезд (дядька нас по-
том на буксир взял). А она не только 
бежала навстречу, сверкая грудью, а 
еще на тепловоз полезла, как Ленин 
на броневик и кричала в угаре, раз-
махивая купальником: «Туда! вперед! 
Мы там застряли!» 

,,,
Было это во времена первой проигран-

ной «войны с нелегалами». Несчастных 
таджиков пачками хватали на улицах, вы-
возили куда-то на милицейских автобусах, 
откуда они через недели две-три по одному 
возвращались, чтобы доделать работу:-)

Милиционеры - тоже люди и им тоже 
что-то надо строить на родном участке, 
самому некогда - работа. Нанимать мест-
ных - это деньги на ветер, даже вернее 
на водку. 

В общем, нанял один парень бригаду со-
мнительных личностей с Востока: берут не-
дорого, работают хорошо, не пьют. Только 
присмотр нужен, чтобы чего не наворотили. 
Продолжается эта идилия несколько дней. 

Vareo: У нас же переезды и все та-
кое. С утра ездил закупать расходники 
на всю фирму - канцтовары, перчатки 
и прочее такое. Забил весь багажник. 
Только пришел с этими баулами - 
влетает шефиня, орет на весь этаж, 
требует помощи. Не было меня час. 

Возвращаюсь. Вижу, что в пакетах 
кто-то копался. Включаю запись... 

Заходит Анечка-секретарша, уходит 
с пачкой бумаги и ручками. 

Заходит юрист, тырит пару сигарет 
из пачки и степлер. 

Заходит Василич, с довольным во-
плем забирает три пары перчаток и 
респиратор. 

Заходит Рыжий из техотдела с пу-
стой банкой тонера. Находит коробку, 
меняет банку, ЗАКЛЕИВАЕТ коробку 
и уходит обратно с довольной лыбой 
и полной банкой. НЕ поленился же... 

Заходит Галина Петровна. Выходит 
с упаковкой пипифакса и перчатками. 

Заходит Наська из кадровиков. Роет-
ся в пакете, роется в карманах куртки, 
тырит оттуда полтинник и зажигалку, 
уходит довольная. 

Вертел я работу в таком коллективе, 
в общем.

,,,
Подруга работает в фирме, где все со-

трудники, кроме нее - молодые мужики, 
сисадмины. Рассказывает: 

«Я тут в магазине два платьица красивых 
увидала. Одно голубенькое с белым, а дру-
гое - розовенькое с чёрным. Я всех-всех 
у нас спросила: какое мне купить? Пятеро 
сказали, что голубенькое. Семеро - что ро-
зовенькое... Один сказал: ‘‘Киса, купи оба, 
потому что если ты купишь голубенькое, то 
будешь жалеть, что не купила розовенькое, 
а если купишь розовенькое, то будешь 
жалеть, что не купила голубенькое.’’» 

Последняя фраза её рассказа бьёт меня 
наповал: 

«Теперь я точно знаю, за кого буду вы-
ходить замуж!»

Утром парень приезжает в 
гражданке, раздает наряды, 
вечером принимает. 

А тут возник какой-то сроч-
ный вопрос: «Насяльника! 
Труба другого радиуса!» и 
парень приехал на бобике, в 
форме. Летит пулей в огород 
(на работу надо срочно воз-
вращаться). 

И охреневает от картины 
маслом: инструменты валяют-
ся как попало, а горе-строители мечутся, 
сломя голову, по участку в поисках запас-
ного выхода.

Он кричит: «Мужики вы чё ??? Это же я!!»

,,,
Родители — люди советской закалки, 

работающие в конструкторском бюро 
по производству радиолокационных 
антенн. Очень экономные люди, с 
работы притащили кучу чертежной 
кальки, и мама её использует как 
бумагу для выпечки.

Пришли к нам как-то гости, мама 
испекла кекс с хорошей такой влажной 
пропиткой. Всё бы ничего, вот только 
кальку она положила не той стороной 
к кексу, так что чертежная рамочка со 
всеми окошками хорошо так отпечата-
лась на кексе. Гости немного офигели. 
«Мы, - говорят, - знаем, вы гордитесь, 
что вы инженеры уже 30 лет, но надо 
же как-то поскромнее...»

,,,
Навеяло историями про полицию...
В нашем городке, в 80-е годы главным 

ГАИ-шником был Яша. Я уже не помню 
как его звали полностью, только кличку... 
Славился Яша своей принципиальностью. 
Ему никто был не указ. Если ты не умеешь 
водить машину или не знаешь правила, то 
на права не сдашь. Взятки, уговоры, угрозы 
- все бессмысленно. Очень его не любили в 
народе. Зато, наш городок постоянно был в 
первых местах, по безопасности движения. 
Сколько человеческих жизней сохранила 
Яшина принципиальность. Наверно тыся-
чи, и просто тем, что делал свою работу, 
как положено, с душой. Спасибо, что такие 
люди встречаются!

,,,
Grimm: Так, а чего ты из головной 

конторы ушёл? Нормальное же место 
вроде, работа непыльная... 

Vareo: Знаешь же мою привычку 
оставлять видеозапись через вебку, 
пока меня нет? 

Grimm: Параноик ))  Да, помню. И? 

ФОТО НЕДЕЛИ
Пролетая над Братском. Фото - Евгений Шаманский 
https://www.instagram.com/evgeniishamanskii/

КУПЛЮ
НОМЕРА красивые. Тел. 38-00-38.
ДЛЯ ВАЗ «классика» двигатель 03-06 

(можно без документов). Тел. 8-902-
547-69-64.

ДЛЯ ВАЗ-2107 передние двери, же-
лательно в сборе. Тел. 8-914-906-64-63.

ДЛЯ ВАЗ-2115 коробку, бампер 
передний. Тел. 8-908-664-83-84.

ДЛЯ УАЗ-469 правый бензобак. Тел. 
8-950-051-56-99.

КОЛЕНВАЛ КамАЗ 740.30 евро 2 
турбо, листы или  заднюю рессору в 
сборе на «Хино-Профия» (20 т). Тел. 
8-908-644-45-22.

КУЗОВ ВАЗ 2109-099 с  документами. 
Тел. 8-952-633-33-71.

МАТЕРИАЛ асбесто-металлический 
на прокладку. Тел. 8-924-618-03-26.

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

ПРОДАМ
ДВИГАТЕЛЬ 4М-40 «ММС-Делика», 

запчасти  на двигатель 4D-56, «ММС-
Делика» (кузов Р-25, Р-35) по зап-
частям, «ММС-Делика» (РЕ-8) по 
запчастям. Тел. 8-908-641-82-76, 
8-914-959-60-63.

ДЛЯ «ИВЕКО» редуктор передний, 
фильтры топливные, подшипники  сту-
пичные, сальник и  др. запчасти. Тел. 
8-924-827-16-62.

ДЛЯ «СУЗУКИ-ЭСКУДО» запчасти  
двигателя G-16А. Т. 8-902-569-62-77.

НОМЕРА красивые. Тел. 28-23-33.

РЕЗИНУ  зимнюю «Но киан » 
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., «Контур» 195/65/15 (4 шт.) за 7 
тыс., «Тойо» 175/65/14 (4 шт.) за 5 тыс., 
литье R-14 4х100 (4 шт.) за 7 тыс. Тел. 
8-908-643-55-64.

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

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

ГЕНЕРАТОР бензиновый 950 Вт. Тел. 
8-908-653-98-64.

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

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

ДИСКИ R-17 5х100. 8-914-949-02-90.
ДЛЯ «ВОЛГИ» запчасти. Тел. 8-904-

134-49-63.
ДЛЯ «МАЗДА-ДЕМИО» 1-го поколе-

ния задние пружины OBK C42-42062 за 
500 руб. Тел. 8-914-915-32-25.

ДЛЯ «МОСКВИЧА» панель переднюю, 
стартер, генератор, радиатор, отопитель 
в сборе, головку блока цилиндров с  
впускным коллектором, насос  НШ-32. 
Тел. 8-950-117-78-02.

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

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

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

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

ДЛЯ «НИССАН-СЕРЕНА» 1998 г. зап-
части. Тел. 8-964-541-79-59.

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

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

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

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

ДЛЯ «ТОЙОТА-АЛЛИОН» 240 коври-
ки  EVA  новые (темно-серые, красный 
кант) за 2,7 тыс. Тел. 8-984-277-62-90.

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

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

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

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

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

ДЛЯ ВАЗ колеса, запчасти, канистры 
20 л (бензин). Тел. 8-924-715-75-24.

ДЛЯ ВАЗ-2101-07, 2121-21223  
редукторный стартер новый. Тел. 8-999-
686-29-49.

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

ДЛЯ ВАЗ-2114 коробку за 5 тыс., 
штампы R-14 4х98 за 1,5 тыс., блок 083  
заряженный за 4 тыс., форсунки  за 1,5 
тыс., мозги  2112 с  косой за 4 тыс. Тел. 
8-914-881-64-37.

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-208-
099 панель приборов высокую в сборе 
с  проводкой за 6 тыс. 8-902-769-95-11.

ДЛЯ ГАЗ-3307 головки  новые, короб-
ку, редуктор, корзину, диски  сцепления. 
Тел. 8-908-653-98-64.

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

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

ДЛЯ ДТ-75 плуг 4-корпусной. Тел. 
8-908-653-98-64.

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

ДЛЯ КАМАЗ-4310 лебедку. Тел. 
8-908-653-98-64.

ДЛЯ КАМАЗ-5320 амортизаторы 
передние. Тел. 8-964-117-90-67.

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

134-49-63.
ДЛЯ УАЗ-469 запчасти. Тел. 8-964-

541-79-59.
ДОМКРАТ на колесах. Тел. 8-904-

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

Тел. 8-904-134-49-63.
КОЛЕСА 195/65/15 5х100, 5х114,3  за 

7 тыс. Тел. 8-904-146-60-96.
ЛИТЬЕ «Мерседес-Бенц» R-16 5х112, 

ширина 7,5 (4 шт.) за 5 тыс. Тел. 8-902-
547-25-52.

ЛИТЬЕ R-17 5х114 за 3  тыс. Тел. 
8-950-090-20-67.

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

РЕЗИНУ «Бриджстоун» 215/65/16; 
«Бриджстоун» 275/70/16; «Данлоп» 
215/65/16; «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.

РЕЗИНУ грузовую TRD-99 8,25 R-16 
(Китай, новая, 2 шт.) с  дисками  по 8 тыс., 
резину 8,25 R-16 (износ  50%, 4 шт.) по 
4 тыс., «Планар-8Д-24» за 22 тыс., торг. 
Тел. 8-983-414-77-07.

РЕЗОНАТОР за 1,5 тыс., фары ВАЗ-
2115 за 600 руб., руль за 500 руб., блок 
предохранителей нового образца за 
1,5 тыс., главный тормозной цилиндр 
ВАЗ-2108-15 за 500 руб. Тел. 8-964-
127-77-07.

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



ХОНДА-CR-V 1997 
г.

V-2000, АКП, 4WD, крас-
ный, ХТС

360 
тыс. 8-924-610-65-13

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 2012 
г.

V-2000, АКП, 4WD, руль 
левый, ОТС, камера, TV, 
DVD, MP3, навигация, 

подогрев 220 В, сигнал. 
с  о/с  и  а/з

1320 
тыс. 8-908-667-33-99

ХОНДА-CR-V 2013  
г.

бензин, АКП, цвет чер-
ный, 4WD, левый руль, 

ОТС

1310 
тыс. 
торг, 

обмен.

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

ХОНДА- 
ДОМАНИ

2000 
г.

V-1500, АКП, серебри-
стый, пробег 290 тыс., 
салон чистый, новые 

колеса

170 
тыс. 8-924-824-64-40

ХОНДА- 
ЛЕГЕНД

2007 
г.

V-3500, АКП, 4WD, серый, 
пробег 200 тыс., руль 

левый, ХТС

570 
тыс. 8-983-690-76-66

ХОНДА- 
СТЕПВАГОН

2009 
г. Серый за 700 

тыс. 27-87-09.

5

продажа
ТОЙОТА- 
ИПСУМ

1996 
г.

285 тыс. 8-924-604-42-46.

ТОЙОТА- 
КАЛДИНА

2007 
г.

V-2000, АКП, 4WD, 
серебристый, пробег 
150 тыс., документы 
на передвижение

350 тыс. 8-983-441-26-26.

ТОЙОТА- 
КАМРИ

2006 
г.

V-2400, АКП, серебри-
стый, пробег 210 тыс., 
руль левый, комплек-

тация Престиж

600 тыс. 8-964-800-12-18.

ТОЙОТА- 
КАМРИ

2009 
г.

V-2400, АКП, золоти-
стый, руль левый, ОТС, 
сигнал. с  а/з, замок 

на коробку

770 тыс. 8-902-567-26-87.

ТОЙОТА-
ЛЕНД-
КРУЗЕР-200

2016 
г.

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

4150 
тыс.

8-924-619-48-28.

ТОЙОТА-
МАРК-X

2007 
г.

V-2500, АКП, черный, 
пробег 162 тыс., хоро-

шая комплектация
315 тыс. 8-952-611-61-61.

ТОЙОТА-
СПРИНТЕР

1998 
г.

V-2100, серый, АКП, дв. 
3SE, норм сост.

8-914-009-89-09, 
8-902-567-05-95.

ТОЙОТА- 
ПРЕМИО

2002 
г.

V-1500, АКП, сере-
бристый, пробег 160 
тыс., ХТС, котел 220 В, 
сигнал. с  о/с  и  а/з

360 тыс. 8-902-567-15-85.

ТОЙОТА- 
ФАНКАРГО

2000 
г.

325 тыс. 8-924-604-42-46.

ТОЙОТА- 
ФИЛДЕР

2004 
г.

380 тыс. 8-924-604-42-46.

ТОЙОТА-ХАЙ-
ЛЮКС

1987 
г.

V-2800 дизель, МКП, 
мостовой

280 тыс. 
Торг.

8-924-619-48-28.

ТОЙОТА-ХАЙ-
ЛЮКС-ПИКАП

2015 
г.

дизель, V-2800, АКП, 
4WD, синий, пробег 77 
тыс., руль левый, ком-
плектация Престиж, 
Webasto, рестайлинг, 
кузов в бронепленке

2390 
тыс.

8-914-008-80-07.

ТОЙОТА- 
ХАРРИЕР

1998 
г.

V-2200, АКП, серебри-
стый, пробег 248 тыс., 

ХТС
460 тыс. 8-904-124-30-06.

ТОЙОТА- 
ХАРРИЕР

2000 
г.

V-3000, АКП, 4WD, 
черный, пробег 202 

тыс., ОТС
390 тыс. 8-914-930-04-54.

ТОЙОТА- 
ЧАЙЗЕР

1998 
г.

V-2000, АКП, черный, 
пробег 250 тыс., ХТС, 
оригинальный обвес, 
сигнал. с  а/з и  о/с, 

тонир.

370 тыс. 8-904-126-21-32.

АУДИ-A6 2007 
г.

V-2400, АКП, золоти-
стый, пробег 150 тыс., 

руль левый

650 
тыс. 8-908-667-03-30.

ИНФИНИТИ-
FX-37

2010 
г.

V-3700, АКП, 4WD, 
белый, руль левый

1300 
тыс. 8-929-439-39-00.

ЛЕКСУС-LX-470 1999 
г.

V-4700, АКП, 4WD, чер-
ный, б/п по РФ, руль 
левый, ХТС, полный 
ремонт рулевого 

управления, новый 
радиатор

870 
тыс. 8-908-641-88-70.

ЛЕКСУС-LX-570 2012 
г.

V-5700, АКП, 4WD, се-
рый, пробег 110 тыс., 

руль левый, ХТС

3050 
тыс. 8-902-764-35-00.

ЛЕКСУС-
RX-300

1999 
г.

V-3000, АКП, 4WD, 
серебристый, пробег 
210 тыс., руль левый, 
резина зима-лето

530 
тыс. 8-902-561-76-70.

ЛЕКСУС-
RX-330

2005 
г.

V-3300, АКП, 4WD, 
серебристый, пробег 
192 тыс., руль левый, 
жидкое стекло, по-

лировка

850 
тыс. 8-908-643-67-75.

ЛЕНД-РОВЕР-
РЕНДЖ-РОВЕР

2003  
г.

V-4400, АКП, 4WD, 
синий, пробег 240 

тыс., руль левый, ОТС, 
резина зима-лето

750 
тыс. 8-914-930-04-54.

МЕРСЕДЕС- 
Е-Класс

2000 
г.

рестайлинг, V-2300, 
коробка в порядке, 

масло не ест, ходовая 
не гремит

315 
тыс. 8-902-547-03-66.

МИЦУБИСИ-
ГАЛАНТ

1991 
г.

V-1800, АКП, серебри-
стый, не на ходу

50 
тыс. 8-908-776-24-60.

МИЦУБИСИ-
МИРАЖ

1992 
г.

V-1600, АКП, белый, 
пробег 162 тыс., на 
ходу, климат-, круиз-
контроль, люк, литье

125 
тыс. 8-964-119-65-89.

СУБАРУ-
ИМПРЕЗА-WRX

2001 
г.

V-2000, АКП, 4WD, бе-
лый, пробег 197 тыс., 
руль левый, шумо-, те-
плоизоляция, камера, 
навигация, 2 комплек-
та резины на дисках, 

музыка, сигнал.

900 
тыс. 8-950-059-20-04.

СУЗУКИ-
ГРАНД-ВИТАРА

2008 
г.

V-3200, АКП, 4WD, 
серебристый, пробег 
145 тыс., руль левый, 

ОТС

700 
тыс. 8-908-643-57-87.

СУЗУКИ-
ГРАНД-ВИТАРА

2010 
г. V-2000 795 

тыс. 8-964-217-40-28.

ФОЛЬКСВА-
ГЕН-ПАССАТ

1998 
г.

3В5, универсал, МКПП, 
пробег 285 тыс., под 
российские дороги, 

ХТС, 2 комплекта ре-
зины, все обслужено

300 
тыс.

8-908-645-21-48, 
8-901-657-62-68.

ШЕВРОЛЕ- 
КОБАЛЬТ

2013  
г.

V-1500, МКПП, черный, 
пробег 71 тыс., ОТС, 

сигнал.

350 
тыс.

8-914-008-71-35, 
8-983-447-98-15.

ШЕВРОЛЕ- 
ЛАЧЕТТИ

2012 
г.

390 
тыс. 8-924-604-42-46.

НИССАН-
КАШКАЙ

2012 
г.

V-2000, АКП, 4WD, ко-
ричневый, пробег 83  

тыс., руль левый, ОТС, 1 
хозяин, 2 новых комплек-

та резины, предмакс. 
комплектация, вложений 

не требует

775 
тыс.

8-950-059-09-54.

НИССАН-
СЕНТРА

2014 
г.

V-1600, АКП, серый, про-
бег 65 тыс., руль левый, 
ОТС, хорошая комплек-

тация, вложений не 
требует

710 
тыс.

8-902-567-20-35.

НИССАН- 
ТЕАНА

2010 
г.

V-2500, АКП, синий, про-
бег 75 тыс., руль левый, 
салон велюр, эл. пакет, 
бесключевой доступ, 
подогрев передних 
сидений, мультируль, 

литье, ОТС

730 
тыс.

8-950-122-23-73.

НИССАН- 
ТИИДА- 
ЛАТИО

2008 
г.

V-1500, АКП, серебри-
стый, пробег 78 тыс., 

резина шипы, сигнал. с  
о/с  и  а/з, камера

350 
тыс.

8-914-005-46-00.

НИССАН- 
Х-ТРЕЙЛ

2004 
г.

V-2500, АКП, 4WD, черный, 
пробег 214 тыс., руль 

левый, ХТС

515 
тыс.

8-952-611-75-52.

НИССАН-
ЭКСПЕРТ

2000 
г.

V-1800, все стекла род-
ные, усиленные пружины, 

полностью обслужен, 
без вложений

за 
235 
тыс.

8-924-604-42-46.

ГаражИ

КУПЛЮ ДВУТАВР 14, 16, 18, 20 - 2,3 м 
(2 шт.), 2,7 м (2 шт.) или 5,4 м. Тел. 8-914-
888-88-85.

ПРОДАМ ГАЗ-53 за 50 тыс., УАЗ-452 
«буханка» за 100 тыс. Тел. 8-964-355-74-47.

ПРОДАМ ДАЧУ на водозаборе (предпо-
следняя остановка маг. «Калинка», дом, 
баня, теплица поликарбонат, 9,5 соток, 
все насаждения). Тел. 8-964-656-47-38, 
8-964-548-65-18.

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, расчет 
наличными сразу. Тел. 38-00-38.

АВТОМОБИЛЬ срочно в любом состо-
янии (можно аварийный) дороже всех, 
расчет за 10 минут. Тел. 8-908-648-72-01, 
26-52-32.

АВТОМОБИЛЬ (иномарку, грузовик) по 
Иркутской области в любом состоянии. 
Тел. 8-950-100-37-03, 8-908-654-53-33.

«ГАЗЕЛЬ» (фургон цельнометалличе-
ский, можно неисправный) до 50 тыс. Тел. 
8-964-126-69-73.

«ЖИГУЛИ» за 10-20 тыс. Тел. 8-950-
061-60-69.

продаМ
ВАЗ-21213 1999 г. (сине-зеленый, 

требует ремонта) за 80 тыс. Тел. 8-924-
611-21-23.

«ВОЛГУ» (на ходу, без вложений) за 35 
тыс. Тел. 8-904-128-65-00.

«ЛАДА-ВЕСТА» 2016 г. 8-908-641-78-28.

«ЛАДА-ЛАРГУС» 2012 г. (сборка «Рено» 
Франция, 5 мест, два комплекта резины, 
сервисная книжка, пробег 33 тыс. реаль-
ный, используется только летом для по-
ездки на дачу, 2 а/м в семье) за 550 тыс., 
торг. Тел. 8-904-134-49-63.

«ЛАДА-ПРИОРА» 2010 г. (цвет «хамеле-
он», литье, сигнал., вложений не требует) 
за 220 тыс. Тел. 8-964-548-28-20.

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

ВАЗ-2106 (на ходу) за 32 тыс. Тел. 
8-999-686-37-28.

ВАЗ-2106 1987 г. (не на ходу) за 20 тыс. 
Тел. 8-902-569-32-39.

ВАЗ-2106 1996 г. Тел. 8-983-417-86-66.

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-2109 (не на ходу) целиком или на 
запчасти за 17 тыс. Тел. 8-902-548-88-58.

ВАЗ-21099 (литье, кузов требует вло-
жений)за 35 тыс. Тел. 8-904-128-65-00.

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

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

продаМ
АВТОКРАН «Галичанин» на базе Ка-

мАЗ-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.

ВЕЗДЕХОД «Хищник» на больших 
колесах за 1200 тыс. Торг. Тел. 8-914-
955-36-32.

МАЗ-504В (полуприцеп-сортимен-
товоз, в рабочем сост.) за 150 тыс. Тел. 
8-904-115-96-19.

ТРАКТОР китайский с кабиной и перед-
ком. Тел. 8-908-653-98-64.

ТРАКТОР Т-40 (трелевочник гусенич-
ный, двиг. «Беларусь» Д-65). Тел. 8-908-
653-98-64.

КУпЛЮ
ГАРАЖ в ГСК «Турист» или «Металлург». 

Тел. 8-964-213-74-35.

ГАРАЖ на БАМе недорого. Тел. 8-902-
667-33-99.

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

ГАРАЖ в ГСК «Металлург» в районе 
центр. рынка (6х4,5, отличный бето-
нированный подвал, глубина 4,5 м, 
металл. лестница, смотровая яма, 
полки, пол деревянный, круглосу-
точная охрана, видеокамеры, один 
въезд шлагбаум) за 200 тыс. Тел. 
8-983-442-22-61.

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

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

продаМ
МОТОРЫ лодочные «Ханкай» (5 л.с., 2 

шт., новые в упаковке). Тел. 8-924-629-
37-17, 8-983-440-39-36.

МОТОР лодочный «Сузуки-30» (дис-
танционка, новый) за 100 тыс. Тел. 8-904-
125-30-46.

КАТЕР «Крым» (на полном ходу, прицеп 
для транспортировки, мотор «Ямаха-30», 
тент) за 180 тыс. Торг. Тел. 8-914-006-49-
46, 8-983-691-37-78.

ЛОДКУ ПВХ «Корсар-320-Туз» с п.л.м. 
«Сузуки-2,5» (сост. новое). Тел. 8-902-
561-80-24.



Бесплатные объявления принимаются по тел. 418-000 (автоответчик), 8-950-057-60-60 (СМС, Viber) и публикуются в порядке очереди6
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Экстремальный марафон 
«Ледовый шторм»

Когда: 15-17 февраля | Где: ледовая 
акватория озера Байкал, вдоль западной 
береговой линии между п. Сахюрта и п. 
Листвянка | www.ice-storm.com | 21+

Лед на Байкале встал, а значит, время 
выбираться из города. Просто прогулки 
по хрустальной глади озера, катание на 
коньках или лыжах — в феврале возможно 
все. Даже участие в суперэкстремальном 
марафоне «Ледовый шторм». Правда, как 
предупреждают организаторы, эта гонка 
только для сильных духом! А потому к 
участию в ней допускаются спортсмены 
не моложе 21 года, имеющие доста-
точную квалификацию и опыт участия 
в выбранной дисциплине — велосипед, 
лыжи, коньки — в зимних условиях. Им 
предстоит преодолеть 205 км за три 
дня по акватории Байкала — от МРС до 
Листвянки. «Три дня, три этапа, в самом 
лютом феврале, преодолевая себя, мороз, 
ветер, торосы, открытые трещины — и все 
это на просторах сверкающего льда и 
фантастически красивых восходов и за-
катов», — главный судья гонки Александр 
Жилинский, приглашая участников, все 
же предупреждает: ему самому никогда 
не бывало так жарко и так холодно, как в 
этих ледовых баталиях.

В Турции начали выпускать 
новую Toyota Corolla, которая 

скоро доедет до России
В Турции началось производство се-

данов Toyota Corolla нового поколения. 
Именно с этого завода автомобили будут 
поставлять в Россию.

Визуально Королла для нашего рынка 
будет аналогична китайской (хотя в КНР 
представят и альтернативную модифи-
кацию Toyota Levin с иной «мордой»): 
передняя часть автомобиля оформлена 
иначе, чем у хэтчбеков и универсалов для 
США и Европы.

Toyota Corolla 12-го поколения была 
представлена в ноябре 2018 года, она по-
строена на модульной платформе TNGA.

Японский седан будет продаваться в 
России с единственным двигателем — 
1,6-литровым «атмосферником» мощ-
ностью 132 л.с. Покупателям предложат 
выбирать между 6-ступенчатой «механи-
кой» и вариатором. Также в Турции будут 
выпускать и 122-сильную гибридную вер-
сию, ориентированную на рынок Европы. 
До нас она не доедет.

По итогам 2018 прошлого года модель 
сохранила звание мирового бестселле-
ра: производитель продал 1 181 445 
экземпляров (-1,7% относительно 2017 
года). При этом в России от былой славы 
Короллы не осталось и следа: за прошлый 
год было реализовано всего 5199 машин, 
что скромно даже по меркам теряющего 
популярность сегмента.

Прежняя версия Corolla пока продается 
по цене от 1 030 000 рублей за седан в 
комплектации «Стандарт» с 99-сильным 
1,3-литровым мотором. Машина с дви-
гателем 1.6 стоит минимум 1 146 000 
рублей. Цены на новое поколение пока 
не раскрываются. Продажи начнутся уже 
в первом квартале текущего года.

Сколько можно греть 
машину во дворе, чтобы 

соседи не взбесились
Чем больше споров насчет законно-

сти прогрева автомобилей во дворах, 
тем меньше ясности в наших головах. 
Виноват, как водится, закон, точнее 
— его витиеватость. Помогаем разо-
браться во всех нюансах.

Как говорил г-н Горбачев, «что не запре-
щено, то разрешено». С этим трудно не со-
гласиться. Осталось выяснить, запрещен 
ли прогрев во дворах или нет?

ПДД на сей счет, в общем-то, застен-
чиво мнутся. В них даже термин «жилая 
зона» обозначен как-то коряво, да и то 
не в начале, где перечислены основные 
понятия и термины, а лишь в п. 17.1. Де-
скать, имеется в виду территория, въезды 
и выезды на которую обозначены знаками 
5.21 и 5.22. Но упомянутые знаки, по сути, 
никому не нужны, потому что чуть ниже, в 
п. 17.4 того же раздела, сказано: «Требо-
вания данного раздела распространяются 
также и на дворовые территории». Ладно, 
с этим разобрались: будем считать, что 
жилая зона и двор — суть одно и то же.

Теперь ищем, что же конкретно за-
прещено? Ага — запрещена стоянка с 
работающим двигателем (п. 17.2 ПДД)! 
А статья 12.28 КоАП оговаривает и на-
казание — 1000 руб. 

Осталось вспомнить, что такое «стоян-
ка». Это — когда мы стоим 
более 5 минут безо всяких 
выгрузок и посадок. Следо-
вательно, до истечения этих 
5 минут мы имеем полное 
право прогревать машину 
в полном согласии с Зако-
ном — это еще не считается 
стоянкой!

Впрочем, для любителей 
потарахтеть мотором есть 
и более лакомая лазейка. 
Ведь в ПДД вообще ничего 
не сказано про остановку (не 
про стоянку!) с работающим 
мотором. А остановка может 
длиться сколь угодно долго, 
если в это время водитель 
занят загрузкой/погрузкой 
или посадкой/высадкой. 
И если водитель с пасса-
жирами будут изображать 
бурную деятельность вокруг 
открытого багажника и рас-
пахнутых дверей — дескать, 

идет посадка и загрузка, то придраться к 
этому будет довольно сложно.

Таким образом, получается, что на 
уровне Закона доказывать чью-то право-
ту тяжело. Автомобилист уверенно будет 
кивать на часы и на ПДД, а недовольный 
пенсионер с первого этажа станет дока-
зывать, что ему нечем дышать.

Мне кажется, что в таких случаях на по-
мощь должны приходить здравый смысл 
и элементарная вежливость. Мало-
мальски воспитанный автомобилист 
обязан понимать, что даже если закон 
на его стороне, то никакого сочувствия 
от местных жителей он никогда не до-
ждется. Поэтому из-под соседских окон 
надо убраться поскорее: пустил холодный 
мотор, быстренько смахнул выпавший 
за ночь снег, и — потихоньку в путь. В 
противном случае рано или поздно на 
его крышу (или голову?) приземлится 
НЛО в виде случайно упавшей бутылки с 
верхнего этажа.

Что касается «аборигенов», то им нужно 
научиться отличать откровенное хамство 
от технической необходимости. Одно 
дело, когда заехавший во двор добрый 
человек уже полчаса тарахтит мотором, 
ожидая опаздывающую подругу, — этот 
человек неправ, даже если у него Евро-6. 
И совсем другое, когда водителю нужно 
уехать после морозной ночной стоянки. Ни 
один двигатель внутреннего сгорания не 
может прогреться мгновенно — это факт, с 
которым надо смириться. Да и замерзшее 
ветровое стекло мгновенно не сделается 
прозрачным — на помощь скребкам при-
ходят электрообогревы и прочие печки. 
Поэтому немножко повонять все равно 
придется. Кроме того, не все понимают, 
что даже если выгнать человека в ледяной 
машине за пределы двора — мол, в дороге 
прогреется, то все це-о, це-о-два и це-аш 
никуда не исчезнут, а просто размажутся 
по всему микрорайону, причем в бОльшем 
количестве.

Придумать Закон, в котором расписаны 
нюансы нашего поведения в мыслимых и 
немыслимых ситуациях, невозможно. Да 
и не нужно, как мне кажется: все-таки мы 
пока еще люди, а не автопилоты. А чело-
веку в ряде случаев просто нужно вести 
себя так, чтобы не портить жизнь своему 
ближнему. Как правило, это бывает со-
всем несложно.

«Зимние» штрафы
Делимся бесценным опытом, как 

отстоять свою правоту, сберечь не-
малые деньги и водительские права, 
если вас обвиняют в нарушении пра-
вил тогда, когда не нарушить не было 
никакой возможности.

Пересечь сплошную
Снегоуборочная техника не успевает 

расчищать дороги — разметка скрыта 
под слоем снега. Вы спокойно обгоняете 
идущий впереди автомобиль. Взмах 
жезла, и инспектор ГИБДД сообщает о 
выезде на встречную полосу со всеми 
вытека ющими отсюда последствиями 
(КоАП, статья 12.5, часть 4): штраф 5000 
рублей или от четырех до шести месяцев 
«без лошадной» жизни.

Еще Ильф и Петров справедливо за-
метили, что «спасение утопающих — дело 
рук самих утопающих». Поэтому нужно 
обеспечить себе доказательную базу. Сей-
час у каждого в кармане лежит смартфон 
— сфотографируйте место правонаруше-
ния. Да так, чтобы отсутствие разметки 
не вызывало сомнений и снимок был 
привязан к местности. Хорошо, если в 
объектив попадет заметный элемент ланд-
шафта, километровый столб, полицейская 
машина. Уже на этом этапе энтузиазм 
инспектора обычно сходит на нет.

А если человек в погонах продолжает 
упорствовать? Тогда в протоколе под-
робно описываете ситуацию: разметку 
засыпал снег, а никакой другой инфор-
мации о том, что нельзя в этом месте 
выезжать на встречку, не было. Там же 
следует упомянуть о доказательной базе: 
мол, есть фото- или видеосъемка, данные 
свидетелей. Если имеется запись видео-
регистратора, потребуйте приобщить ее 
к делу. Только сделайте это на месте и 
зафиксируйте в протоколе, что приложены 
видеоматериалы. Такое «горячее» видео 
наверняка рассмотрят, а вот представлен-
ное позднее вызовет сомнения. Ни в коем 
случае не отказывайтесь подписываться в 
протоколе! Своим отказом вы отдаете все 
козыри в руки инспектору.

Очевидное и невероятное
Никогда не обгоняйте в слепом пово-

роте, на мосту или в зоне действия знака 
«Обгон запрещен». В этом случае вина 
очевидна, уйти от наказания не удастся. 
Единственное исключение — обгон тихо-
ходного транспорта с закрепленным на 
нем специальным знаком в виде  красного 

равностороннего треугольника  с желтой 
окантовкой.

Пункт ПДД 9.2 запрещает выезжать на 
встречную полосу на дорогах, име ющих 
четыре полосы или более. Однако при 
отсутствии знаков сложно определить 
их количество: то ли это многополосная 
дорога, то ли двухрядка с широченными 
обочинами.

В этом случае действуем по описанному 
выше алгоритму: фиксация дорожных 
условий и обращение к вышестоящему 
должностному лицу либо в суд с опроте-
стованием постановления.

Снимает камера
Более 90% нарушений сейчас фикси-

руют камеры, которые пока еще недо-
статочно умны, чтобы делать поправку на 
погодные условия. Поэтому наказание за 
пересечение стоп-линии последует даже 
в том случае, если она не видна. Прежде 
чем подписать постановление, инспекто-
ры должны изучать фотоснимки. Но это в 
теории, а в реальности «письма счастья» 
штампуются автоматически.

Прежде чем платить штраф, внима-
тельно изучите фотографию. Если на ней 
сплошная линия разметки отсутствует, 
есть все основания для опротестования 
нарушения. Не надо обивать пороги 
Госавтоинспекции — подайте жалобу в 
электронном виде. На штрафной квитан-
ции указано, кто зафиксировал наруше-
ние, - туда и отправляйте.

На парковку становись
Под снегом может оказаться обозначе-

ние парковки для инвалидов, зебра, жел-
тая линия, запрещающая стоянку. Обычно 
такая разметка продублирована знаками, 
и в этом случае обжаловать штраф беспо-
лезно — наказание справедливое.

Стоянка запрещена, если от машины 
до сплошной линии разметки менее трех 
метров. Когда сплошная не видна, то и 
запрета нет. На заснеженной двухполос-
ной улице водитель по незнанию может 
перестроиться на левую сторону дороги 
и припарковаться. Ему и невдомек, что 
он случайно пересек сплошную (а не пре-
рывистую). Формально нарушения нет. Но 
если возникают сомнения, не поленитесь 
сфотографировать свою машину и дорогу 
— потраченные секунды помогут сберечь 
в дальнейшем много времени.

«За рулем»
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АНЕКДОТЫ Меня, вообще, пугает обряд брако-
сочетания. Если честно, я не люблю 
подписывать какие-то документы в 
присутствии свидетелей, оператора 
фиксирующего все это и мамы, которая 
плачет в углу!

,,,
На  следующий 

день после ограбле-
ния банка грабители 
получили смс с ус-
ловиями оформлен-
ного кредита.

,,,
Топографический 

кретинизм - это ког-
да вышел утром за 
хлебом, а через месяц 
тебя депортировали 
из Чили.

,,,
Идеальные отно-

шения - это когда ты 
вечно голодный, 

а она твоя бабушка.

,,,
Девушки гадают не только в 

святочную ночь, но и каждый раз 
после секса.

,,,
- Алле, это тех-

поддержка?

- Да, говорите.

- Подскажите, 
как подсоединить 
без проводов но-
утбук к телевизо-
ру, чтобы фильмы 
посмотреть?

- Какая марка 
телевизора?

- «Рекорд-312».

- Скотчем кре-
пите, прямо по 
центру экрана...

,,,
Достоевский в лице Расколь-

никова показал, как раньше по-
ступали с микрозаймовыми ор-
ганизациями.

,,,
Секс за деньги называется про-

ституцией.

Ну, или «удачно вышла замуж!».

,,,
Как я мог испортить жене день рож-

дения, если я даже не помню, когда 
он?...

,,,
Самое сложное в отказе от алко-

голя - это осознание того, что часть 

хрени в твоей жизни происходила 
не из-за алкоголя, а потому, что 
ты - дебил.

,,,
Мать всегда к гаджетам без энтузи-

азма относилась, скорее даже недо-
любливала новинки все эти.

А тут дала ей свой фитнесбраслет 
поюзать. Он ей после первой же ночи 
прислал сообщение, что мало она спит 
и глубокий сон короткий, что надо не 
перетруждаться и быть в хорошем 
настроении. Теперь она просит его 
ей подарить. Говорит, что он один ее 
понимает и сочувствует.

,,,
 Вернулась с девичника под утро. 

Дома тревожно попахивало мужем 
и звездюлями.

,,,
...А в СССР все было бесплатно и 

можно было не работать и регулярно 
давали сисю!

Кладбища заполнены людьми, 
которые думали, что мир не смо-
жет обойтись без них.

,,,
Насколько нужно любить воду в 

стаканах, чтобы рожать под это дело 
специального человека...

,,,
Знаете ли вы, что если зажечь 

свечу при лунном свете и три раза 
произнести имя любимого челове-
ка, то проснется муж и даст вам 
люлей...

,,,
- Пялишься на мою грудь?

- Не пялюсь - ищу.

,,,
Опять весы спешат...

,,,
«Я не такая!» вовсе не означает, что 

девушка не из растаких и разэтаких.

,,,
Бутылка водки стоит пример-

но столько же, сколько и банка 
красной икры. Но все прекрасно 
понимают, где тут роскошь, а где 
предмет первой необходимости.

- Мам, наш папа книгу написал. 
Я слышал он по телефону говорил 
«Все, наш роман закончен».

,,,
- Мужики, у меня для вас 

две новости. Обе плохие.

- Чего там опять? Новый 
оброк?

- Барин ввел право пер-
вой ночи.

- Ну, насмешил. На кой 
ему? Барин же содомит.

- А вот это была вторая 
плохая новость...

,,,
- А меня с детства пу-

гали, что если я паспорт 
потеряю, то на него 
оформят кредитов, по-
женят и продадут в рабство.

- Со мной все так и случилось, 
только я паспорт не терял :(

,,,
Агент ФСБ: 

— Машк ну че ты. Ну хватит, не 
реви, всю неделю опухшая, 
фронталка в слезах уже.

Расстались и расста-
лись, еще лучше себе 
найдешь. Этот козел уже 
два месяца к Дашке в 
личке подкатывал.

Вон смотри Костя есть, 
каждый день на твою 
страницу заходит. И зар-
плата 135 тысяч.

,,,
Логика мужчин мне 

была ясна еще с дет-
ства, когда принц резко 
забыл, как выглядит 
Золушка и заставлял 
левых баб королевства 
мерить ее туфлю.

,,,
Строгий начальник автосервиса 

первый раз в жизни решил сделать 
приятное своим подчиненным и от-
пустил всех домой раньше на 4 часа, 
тем самым разрушив не одну семью.

,,,
Парень застает свою девушку 

тихонько говорящей по телефону:

- У тебя что, кроме меня еще 
кто-то есть?!

- Ты с дуба рухнул? Будь у меня 
кто-то еще, хрен бы я жила с таким 
придурком, как ты!

Мой муж го-
ворит, что я не 
должна все пла-
нировать так 
далеко вперед! 

Правда, он мне еще не муж.

,,,
ххх: в магазин пошел, 23 было. 

Вернулся, 26 почти.

ууу: 23-го ушел, 26-го вернулся?

ххх: Это градусов.

ззз: а я думал - лет.

ззз: Ушел в 23,  вернулся в 26. 
Нехило так сходил за хлебушком...

эээ: у меня так сосед, вышел 
покурить 23 февраля а вернулся 
11 марта

ыыы: отдохнувший, загоревший, 
и с магнитиками?

ууу: Без зубов, раздетый и с 
триппером.

,,,
Женское.

- Почему я еще не замужем? Пото-
му что когда приходит время ловить 
букет - я не то что ловить, стоять не в 
состоянии!

Один парень в кинотеатре так 
громко пил сок через трубочку, что 
теперь он через трубочку уже и ест.

,,,
- Роза Марковна, на что живет тот 

еврейский юноша,что снимает у вас 
комнату?

- Он пишет и прилично получает.

- А что он пишет? Стихи? Романы?

- Нет, он пишет письма богатому 
дяде в Канаду.

,,,
У нас заводе начальник приказ 

издал, где запрещается мат. Те-
перь на оперативках по понедель-
никам он с нами не разговаривает.

,,,
Если у вас дома в кладовке лежат 

мешок соли, мешок сахара, мешок 
муки, десять ящиков тушенки, кероси-
новая лампа с запасом керосина, 100 
литров бутилированной воды, значит 
вы подготовились к бурному росту 
российской экономики в 2019 году.
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