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НА ДОРОГАХ
На территории г.Братска и Братского района за 12 дней 

февраля сотрудниками ГИБДД МУ МВД России «Братское» 
выявлено 743 нарушения в области дорожного движения, в 
том числе 9 водителей управляли автомобилем в состоянии 
опьянения, трое отказались от прохождения освидетель-
ствования на состояние опьянения на месте, в отношении 
7 водителей возбуждены уголовные дела по ст.264.1 УК 
РФ за управление транспортным средством в состоянии 
опьянения повторно в течении года. 24 водителя нарушили 
правила обгона, 91 водитель привлечены к административ-
ной ответственности за непредоставление преимущества 
движения пешеходу, 192 за неиспользование ремней без-
опасности, 50 водителей привлечены к административной 
ответственности за нарушение правил перевозки детей, 
12 водителей управляли автомобилем не имея права на 
управление, 115 пешеходов привлечено к ответственности 
за пересечение проезжей части в неустановленном месте. 
С начала месяца зарегистрировано 42 дорожно-транспорт-
ных происшествия, с материальным ущербом.

Узнать о наличии задолженности по административным 
штрафам в области дорожного движения Вы можете по 
адресу: ул. Пихтовая 36 (2 этаж) кабинет 10, в приемные 
дни – вторник, среда, пятница с 11 до 17, обед с 13 до 14. 

Не гоните, водители! Вы ведь тоже родители!
В связи с ростом дорожно-транспортных происшествий с 

участием несовершеннолетних, хочется призвать всех води-
телей города Братска и Братского района быть предельно 
внимательными и осторожными на дорогах, тем более в 
преддверии весны, с приходом потепления, больше детей 
выйдет на улицу гулять! Уже на сегодняшний день с на-
чала текущего года произошло 4 ДТП с участием детей в 
возрасте до 18 лет (в 2018 году за январь месяц - 1). Трое 
детей: 7, 10 и 11 лет явились пешеходами, а один 13-летний 
подросток — пассажиром. Предварительно, в двух дорожно-
транспортных происшествиях усматривается нарушение со 
стороны несовершеннолетних-пешеходов. В связи с чем, 
убедительная просьба к родителям, в целях профилактики 
детского дорожно-транспортного травматизма дома с деть-
ми провести беседы-напоминания о правилах дорожного 
движения и последствиях их пренебрежения. Помните, что 
дети берут пример с Вас, родители! 

Как производители электромобилей 
обманывают покупателей

На бумаге запас хода новых моделей электромобилей кажется все более 
впечатляющим. Но на деле он сильно зависит от перепада температур.

Как экстремальные температуры влияют на 
производительность аккумуляторов электрокаров, 
выяснила американская ассоциация автомо-
билистов (ААА). Так, запас хода электромобиля 
сократился на 41%, когда столбик термометра 
опустился до -70 при включенном отоплении са-
лона и системе обогрева АКБ. Это означает, что 
даже при умерено низкой температуре заряжать 
электрические транспортные средства потребу-
ется гораздо чаще, что, соответственно, повышает 
эксплуатационные расходы для пользователей.

Очередной раз встает вопрос, так ли уж при-
влекательны автомобили в странах с суровым 
климатом? Исследователи AAA отмечают, что пока 
водители испытывают ограничения, связанные с 
запасом хода, их трудно убедить в преимуществах 
электротранспорта для личного владения.

Исследование AAA также показало, что при 
температуре окружающего воздуха в +350 и при 
включенной системе кондиционирования воздуха 

запас хода электрокара сокращается на 17%. Не 
так сильно, как в первом случае, но все же.

В холодную погоду электромобили используют 
запасенную в батареях энергию для нагрева 
аккумуляторной охлаждающей жидкости, а также 
для обогрева салона. Максимальный расход про-
исходит в первые минуты движения, после чего 
энергия батарей расходуется только на поддер-
жание комфортной температуры. В этой связи 
AAA рекомендует владельцам электромобилей 
нагревать или охлаждать салоны в то время, когда 
автомобиль подключен к зарядному устройству.

Исследование показывает, что электромобили 
лучше всего подходят для стран с умеренным кли-
матом, без резких перепадов температуры. Хотя 
автопроизводители постоянно совершенствуют 
характеристики электрокаров, увеличивая даль-
ность хода на одной зарядке, пока существенных 
результатов достичь не удалось, а в то же время 
будущие владельцы должны знать о минусах 
техники на электрической тяге.



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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СООБЩЕНИЯ
24 января 2019 г. в 7.30на 10 км автодо-

роги Энергетик–Гидростроитель (вблизи 
магазина «Русич»), по предварительным 
данным, 37-летний водитель, управляя 
а/м «Хендэ Солярис» допустил наезд на 
61-летнего пешехода, который перехо-
дил проезжую часть в неустановленном 
месте, перед близко идущим транспорт-
ным средством. От полученных травм 
пешеход скончался до приезда скорой 
помощи. Сотрудники полиции просят от-
кликнуться возможных свидетелей ДТП 
по тел. 49-54-64, 8-924-624-98-84 либо 
по адресу: пр.Индустриальный 9 «А» , 4 
этаж (каб. 408).

11 ноября 2018 г. около 14.30 на 4 км 
автодороги «Ключи-Булак - Кумейка» на 
территории Братского района столкну-
лись два а/м ВАЗ-21043 и УАЗ-390945. 
Водителю ВАЗа причинены телесные 
повреждения различной степени тяже-
сти. Свидетелей просьба обращаться по 
адресу: пр. Индустриальный 9 А, 4 этаж, 
каб. 406 либо по тел. 49-54-64 или 02.

Как я был «перекупом» в 90-е
Впервые я попробовал поделиться 

своим опытом с читателями 25 лет 
назад — на страницах журнала «За 
рулем». Тогда мне, инженеру из ра
кетного КБ, как и многим, пришлось 
искать новое занятие в жизни. Одним 
из самых доступных заработков была 
торговля потертыми иномарками. 
Сейчас захотелось оглянуться назад, 
вспомнить то противоречивое время и 
суммировать свой «перекупский» опыт.

В то время я еще не занимался авторе-
монтом профессионально, это было моим 
хобби, которое я совмещал с работой в 
местном ракетном КБ. И когда в наших 
краях появились первые иномарки, мне, 
почти как маленькому ребенку, было 
крайне интересно узнать, что там внутри. 
Знакомое чувство, не правда ли? :) Ну 
а суровые 90-е вынудили совместить 
приятное с полезным. Ведь чтобы узнать 
машину, надо на ней не только поездить, 
но и  покопаться 
как следует. Если 
же потом ее удава-
лось продать хоть 
с минимальной вы-
годой, значит, время 
и деньги были по-
трачены не зря. Вот 
так я и стал в те годы 
«перекупом». По ны-
нешним временам 
многие из тех авто, 
что я покупал-про-
давал — раритеты 
и редкость, таких 
сейчас на дорогах 
не встретить, а на-
звания некоторых 
из них, возможно, 
ничего не скажут 
даже нынешним ав-
тознатокам. Жаль, 
что тогда массовых 
цифровых фото-
аппаратов не было 
даже на горизонте, и поэтому проил-
люстрировать «перекупскую» сторону 
моей жизни я могу лишь сканами мутных 
выцветших фотографий или картинками, 
найденными на просторах Интернета.

Первой «ино» оказалась Ауди 80, судя 
по стеклам и биркам на ремнях безопас-
ности — 1979 года выпуска, с однока-
мерным карбюратором и мотором 1,6 
литра. При этом в документах значилось 
— «год выпуска не установлен», а про-
давец, сам пригнавший ее из Германии 
и растаможивший, с честными глазами 
уверял, что машина 1982 года. Дело было 
в самом начале 1990-х, и эта первая в 
моей жизни иномарка оказалась насто-
ящим открытием, почти как у классика: 
«О сколько нам открытий чудных готовит 
просвещенья дух…» :) 

Во-первых, я узнал, что 12–14 литров 
бензина на 100 км в зимнем городе — это 
нормально. А ведь до того я наивно по-
лагал, что «жигулевские» 10 на «сотню» 
— это многовато :) Во-вторых, оказалось, 
что привычных ключей не достаточно для 
ремонта иномарок, и впервые услышал 
слово «торкс». Именно поэтому замена 
сцепления на этой машине заняла у меня 
несколько дней! К тому же выяснилось, 
что эталонно гниющие «Жигули» и «Мо-
сквичи» еще вполне себе неплохи на фоне 
Ауди, приобретенной на немецкой свалке 
за 1000 дойчемарок и доставшейся мне 
за $1600 (с учетом услуг перегонщика и 
растаможки).

Но все это казалось такими мелочами 
на фоне того, как эта машина ехала! 
Никогда ранее не испытанный разгон по-
добной интенсивности, сопровождаемый 
черными следами и визгом шин, совсем 
как в проникших к нам кинобоевиках, звук 
мотора, еле слышный в салоне и срав-
нимый с благородным гулом самолета, 
сочный «чмок» закрывающейся двери, так 
отличающийся от «жигулевско-москви-
чевского» дешевого «бздынь!». А какой 
удобный и просторный салон, где перед-
няя пассажирка могла положить ногу на 
ногу, велюровые сиденья, невероятно 
комфортные после «сидушек» ВАЗ-2101 
и -2106, сделанных для беспозвоночных! 
Как это было прекрасно, и как мы все 
тогда были наивны :)

Да, после «Москвича»-2140, ВАЗ-
2101 и -2106, имевшихся ранее в хо-
зяйстве, эта побитая заграничной жизнью 
Ауди казалась почти что космическим 
кораблем! Одновременно выяснилось, 
что не боги горшки обжигают, и что не так 
страшен черт, как его малюют. Я узнал, что 
свечи Bosch W7DC по калильному числу 
и резьбе совпадают с «жигулевскими» 
А17ДВ, что ремень генератора на этой 
Ауди такой же, как на «Жигулях», регу-
лировочные шайбы в моторе совпадают 
с шайбами ВАЗ-2108, а ремень ГРМ 
можно поставить от ВАЗ-2105, хотя он и 
длиннее на один зуб. Да, хочу подчеркнуть, 
что сейчас я категорически не одобряю по-
добный «колхоз», но в те годы использова-
ние подходящих отечественных запчастей 
в моих краях было всеобщей практикой. 
«Родные» новые детали были только на 
заказ и при этом настолько дороги, что 
народ даже прокладки головок блока мас-
сово использовал старые, устанавливая 
их на герметик. Сейчас в это верится с 
трудом, но должен признаться, что сам в 
те годы не раз так собирал «иномоторы».

Приятным бонусом этой Ауди оказалось 
и то, что когда она, купленная за 1800 
долларов, поднадоела, то легко нашла 
нового хозяина за 2500 «вечнозеленых». 
Кстати, любопытный факт о ценах того 
времени: подержанные отечественные 
машины стоили весьма приличные деньги 
— сравнимые с ценами старых иномарок. 
Например, минимальная цена не совсем 
до конца убитой «восьмерки» с мотором 
1,3 л и с более-менее годными доку-
ментами составляла тогда около 3000 
долларов, ну а свою много поездившую, 
но еще крепкую «копейку», я легко продал 
за $1200. А теперь сравните с зарплата-

ми: если месячный заработок на заводе 
превышал 100–200 долларов и платили 
почти вовремя, то в нашем городе это 
считалось совсем неплохо.

После Ауди было много машин, все не 
«наши» и все разные, ни одна модель не 
повторилась. Обычно была постоянная 
машина для регулярной езды, и к ней в 
придачу приобретались одна-две под вос-
становление и продажу — с дефектами по 
механике или электрике, которые я устра-
нял сам. Реже брал машины, требующие 
мелкого кузовного ремонта и покраски. 
Их я отдавал в работу знакомым масте-
рам. Вот эта старая фотография очень 
достоверно передает, как это все было. 
Задворки промзоны на окраине, на перед-
нем плане Рено, уже продается, сзади 
справа Форд на транзитных номерах, еще 
только оформляется, ну и слева виднеется 
краешек моей постоянной машины того 
времени — БМВ-728.

При покупке очередной машины я руко-
водствовался всего двумя критериями: 
заграничное происхождение и дешевиз-
на. Обычно авто приобретались по цене 
500–1000 долларов, а хорошим «нава-
ром» после вычета расходов считались 
300–500 долларов. Всех машин я уже 
не упомню, но какие-то запомнились или 
сложной историей купли-продажи, или 
проблемами, или оригинальной конструк-
цией, или общим впечатлением, так кон-
трастирующим со среднестатистическим 
отечественным автомобилем.

Вот, к примеру, честная и жесткая иллю-
страция того, как обстояли дела в то стран-
ное время — история Фольксвагена Поло, 
приобретенного в состоянии «не на ходу», 
с нерабочим стартером. Машина долго 
простояла, облезший кузов был весь в 
пыли и пожухлой листве. Абсолютный кот 
в мешке, что с мотором и коробкой — со-
вершенно неизвестно. Решил рискнуть и 
купил, очень уж заманчивой была цена. 
После того как заменил стартер, вы-
яснилось, что агрегаты Фольксвагена в 
хорошем состоянии, ну а после покраски 
оказалось, что и внешне он неплохо 
смотрится. Щедрый покупатель нашелся 
быстро.

Казалось бы, в чем здесь драма? Но 
дело в том, что Поло был куплен у офи-
цера, который пригнал его из Германии, 
когда наши выводили оттуда войска перед 
воссоединением ФРГ и ГДР. Выбирал он 
машину тщательно, для себя, но когда мы 
с ним встретились, ему уже давно не на 
что было даже купить стартер — зарплату 
задержали на несколько месяцев. Причем 
без зарплаты сидел не кабинетный вояка, 
а боевой офицер — началась Первая че-
ченская, и он должен был сопровождать 
наши военные колонны на своей «Шил-
ке» (ЗСУ 23-4 — зенитная самоходная 
установка). Я, помню, тогда удивился — ну 
зачем зенитка в боях с противником, у 
которого нет авиации, обычных БМП, что 
ли, не хватало? Оказалось, «Шилка» — 
мощное средство для подавления огневых 
точек в горах.

Объявление о продаже Поло офицер 
дал, когда пришел срок командировки в 
Чечню, а зарплаты как не было, так и нет. 
И вот чтобы хоть какие-то деньги оставить 
семье до неизвестно когда ожидающейся 
зарплаты, он и продал эту машину, а сам 
отправился воевать. Такие вот были вре-
мена…. Надеюсь, он тогда вернулся.

Примерно в то же время я в первый и 
последний раз стал владельцем «право-
рульки», купив Хонду Сити первого поко-
ления. Приобрел настоящий конструктор 
— ободранный кузов отдельно, к нему в 
придачу два мотора в мешках россыпью, 
конченное сцепление и коробка в не-
известном состоянии. Но кузов был не 
гнилой, а цена — настолько заманчивой, 
что я снова рискнул. Хонду мне покрасили, 
накладки сцепления я переклепал, по-
ставив подходящие «жигулевские», а из 
двух моторов собрал один, воткнув в него 
те детали, что казались целее.

Машинка поехала, и довольно бодро, 
вот только кольца бы ей поменять. Я их 
заказал, а пока ждал, продолжал сам ка-
таться. Впечатление сложилось двоякое. 
С одной стороны, было очевидно, что уро-
вень проектирования и конструкторский 
потенциал Хонды того времени были 
совершенно недостижимы для тогдашних 
«европейцев» в этом же классе. Сравнить 
уже было с чем — кроме упомянутого Поло 
у меня перебывали Рено 5, Фиат 127, 
Форд Фиеста, ну и непременные Гольф и 
Джетта первых поколений.

Когда разбирал машину под покраску, 
удивил мизерный вес сидений — по 
сравнению с БМВ или Опелем почти 
невесомые, как кухонный табурет, и при 
этом ничуть не менее удобные. Спинка 
заднего сиденья складывалась одним 
легким движением одновременно с поду-
шкой, образовывая ровный пол. В тех же 
Фольксвагенах это было куда неудобнее, 

а самым абсурдным был Фиат 127 — в 
той модификации, что была у меня, заднее 
сиденье вообще нельзя было сложить, и 
это в крохотном хэтче!

Мотор Хонды просто потряс своей, не 
побоюсь этого слова, гениальностью. 
Во-первых, очень легкий — блок в сборе с 
поршневой один человек руками ставил в 
моторный отсек! Во-вторых, удивительно 
приемистый, с уверенной тягой почти с 
оборотов холостого хода, и при этом эко-
номичный. Конечно, моторчик был непро-
стой — тут тебе и форкамерно-факельное 
зажигание, и три клапана на цилиндр, и 
два десятка электроклапанов с пучками 
вакуумных шлангов вокруг карбюрато-
ра. Тот результат, который европейцы 
достигают «грубой силой» (литражом 
моторов, например), японцы получают 
за счет более современного и сложного 
проектирования. В общем, машина понра-
вилась настолько, что даже правый руль 

не смущал, и были 
мысли оставить ее 
надолго. Почему же 
не оставил, да и во-
обще больше «право-
рулек» не брал? Да 
все из-за тех самых 
поршневых колец, 
которые я заказал 
на эту машину. Про-
ждал я их полтора 
месяца, наматывая 
километры на этой 
Хонде, уже и покупа-
тель был, а вот колец 
все не было. В итоге 
машинку так и про-
дал, как была, а тог-
дашние мытарства с 
запчастями навсегда 
отбили тягу к правому 
рулю. Понятное дело, 
что со временем ци-
вилизация пришла 
даже в мои края, и 

сейчас все заказывается-получается со-
всем по-другому, но в 90-х у нас бывало 
и вот так.

Кстати, в те годы поршневые кольца и 
вкладыши делали на заказ на местном 
ракетном заводе, но на эту Хонду сделать 
не смогли, зато сделали на уже упоминав-
шийся Фиат 127.

Помимо несуразной компоновки салона 
(маленький хэтчбек, но с отдельным ба-
гажником и нескладывающейся спинкой 
заднего сиденья), Фиат удивил штанговым 
приводом клапанов, как на древних «Вол-
гах» или «Москвичах»-400-408, и просто 
потрясающей гниючестью. На Фиате 127 
я впервые увидел не самое надежное, 
но популярное у отдельных «еврокаров» 
техническое решение, когда установлен-
ные неподвижно пыльники внутренних 
ШРУСов сообщаются с картером КПП. 
Хотя в целом машинка оставила неплохое 
впечатление — послужила семье хорошо, 
бензин практически нюхала, да и прода-
лась успешно.

Раз уж зашла речь о несуразной «мел-
коте», то как тут не вспомнить уже упоми-
навшийся Рено 5.

Эта неожиданно удобная и приятная на 
ходу машинка отличалась оригинальной 
компоновкой моторного отсека с продоль-
ным расположением силового агрегата, 
при этом коробка стояла впереди, а мотор 
— в базе, позади передней оси. Однажды 
эта компоновка меня выручила, когда 
после стоянки я не смог включить пере-
дачу из-за диска сцепления, неожиданно 
прилипшего к маховику. В картере КПП 
сверху было окошко, в котором диск с кор-
зиной были отлично видны, сосед нажал 
на сцепление, я поддел прилипший диск 
отверткой — и машина поехала. В подоб-
ной ситуации на привычных классических 
«Жигулях», да и на многих других авто, 
пришлось бы рывками мучить коробку и 
мотор, рискуя в итоге «убить» сцепление.

Что касается автоэкзотики, то еще за-
помнился Опель Коммодор — немного 
странный симбиоз Опеля Рекорд и Опеля 
Сенатор. Сейчас и модели эти никто не 
вспомнит, а тогда Рекорд был у нас очень 
популярен. Опель Сенатор — ощутимо 
более дорогой флагман марки — весь в 
хромированных молдингах, был не так 
распространен. Одна из причин в том, 
что на него ставились прожорливые 
6-цилиндровые моторы объемом 2,5 или 
3,0 литра. А совсем уж редкий Опель Ком-
модор от переднего бампера и до средней 
стойки кузова был Сенатором, а далее 
до заднего бампера — Рекордом. Вот так 
мой Коммодор выглядел после покраски:

Большая, красивая и комфортабельная 
машина, при этом ощутимо дешевле Сена-
тора, но с вопросами по надежности, как, 
собственно, и сам Сенатор. Вот и в моем 
случае покупатель через некоторое время 
после сделки решил предъявить мне не-

кие претензии. Пришлось подтягивать, 
скажем так, «братков» для благополучного 
решения этого вопроса.

А какие же машины оставались надол-
го? Тут мне хочется напомнить бородатый 
анекдот, когда бабушка говорит внучке о 
том, что у нее, бабушки, всю жизнь была 
лишь одна большая любовь — моряки 
:) Моей же единственной любовью на 
долгие годы оказались БМВ той поры. 
Казалось бы, не самый практичный выбор: 
моторы зачастую были сильно изношены 
еще в Германии, документы нередко про-
блемные, много сложностей в ремонте, 
плюс к тому эти машины невероятно 
прожорливые, в общем — недоразумение 
на колесах :)

Но как они ехали! Для неизбалован-
ного провинциального постсоветского 
автомобилиста фирменное кредо БМВ 
— «удовольствие от вождения» — стало 
настоящим откровением. У меня пере-
бывали самые разные БМВ, от «троек» до 
«семерок». Вот эта 520-я запомнилась 
дорогим, нервным и малорезультативным 
ремонтом.

Покупалась она фактически не на ходу 
— мотор еле заводился, «троил» (то есть 
«пятерил» и «четверил» :)) и более-менее 
работал только на высоких оборотах. 
Вскрытие «полуведерного» четырехка-
мерного карбюратора показало, что в 
нем отсутствует пружина, фиксирующая 
поплавок, — видимо, просто потеряли. Она 
была тут же изготовлена из куска прово-
локи, и машина поехала! Но оказалось, что 
мотор «ест» масло, дымит, и я решил его 
отремонтировать. Какая это была ошибка! 
Двигатель потребовал гильзовки, все воз-
никшие при ремонте проблемы до сих пор 
не хочется вспоминать…

Но тем не менее БМВ той поры все 
равно продолжали меня радовать, осо-
бенно своими невероятными салонами, 
в которых мы впервые увидели переднюю 
панель с развернутой к водителю консо-
лью, вызывавшую какие-то авиакосмиче-
ские ассоциации. Ну а качество отделки 
флагманских БМВ 7-й серии просто не 
имело тогда аналогов в этой ценовой 
категории на нашем местном авторынке.

Именно с 1990-х в моем гараже и обо-
сновались эти машины — сначала БМВ 
728, а затем ее сменила БМВ 732. Они 
радовали меня почти 20 лет. Изогнутые 
полированные панели из настоящего 
ореха, а не «ценных пород пластика», 
огромный задний диван с широченным 
подлокотником, тщательно отформован-
ный всего лишь для двух пассажиров с 
двумя подголовниками (как смешно на 
нынешней автомелкоте видеть три за-
дних подголовника!), мотор, огромный и 
мощный, более подходящий катеру или 
среднетоннажному грузовику :) Эти клас-
сические БМВ-«семерки» катали меня 
от Черного до Балтийского моря по всем 
закоулкам нашей необъятной.

Ну а что же с перекупской деятельно-
стью? Черту подвел кризис 1998 года. 
Это сейчас мы к регулярным кризисам 
привыкли и всегда к ним готовы, тогда же 
обрушение рубля в четыре раза вызвало 
шок. Авторынок затих, завис и мой прода-
вавшийся тогда очередной Фольксваген. 
Продавался он больше месяца, и когда 
все-таки ушел, в итоге в долларах я се-
рьезно потерял. Утешительным призом 
было то, что в рублях вроде бы неплохо 
выиграл, но, понятное дело, это была 
лишь иллюзия выигрыша. Произошед-
шее настолько отбило вкус к профессии 
«перекупа», что в следующий раз я продал 
машину только через 12 лет. К тому же 
задолго до кризиса 1998 года я уже зани-
мался авторемонтом профессионально, и 
это давало куда более стабильный доход, 
чем шаткое ремесло «перекупа». Но что 
было — то было…

Toyota объявила 
российские цены на 

новую Corolla
Российские дилеры Toyota начали 

принимать заказы на компактный седан 
Corolla нового, 12-го поколения. Отгрузка 
машин покупателям начнется в конце 
февраля или первых числах марта. 

У нас для Короллы доступен только 
один мотор — бензиновый 1,6-литровый 
мощностью 122 л.с. Он сочетается с 
6-ступенчатой «механикой» или бес-
ступенчатым вариатором. Для модели 
в российской спецификации есть пять 
фиксированных комплектаций — «Стан-
дарт», «Классик», «Комфорт», «Престиж» 
и «Престиж Safety». Цены начинаются от 
1 173 000 рублей.

В базовую комплектацию «Стандарт» 
входят: АБС, ESP, четыре подушки без-
опасности, система помощи на подъеме, 
датчик света, электростеклоподъемники, 
кондиционер, колеса R15 на штампован-
ных дисках, аудиоподготовка, подогрев 
передних сидений. 

Исполнение «Классик» отличают ко-
леса R16 с легкосплавными дисками, 
мультифункциональный руль с кожаной 
отделкой, аудиосистема с Bluetooth и USB, 
подогрев руля, обогрев лобового стекла, 
4,7-дюймовый дисплей в комбинации 
приборов. 

Версия «Комфорт» доукомплектована 
относительно «Классика» светодиодными 
«противотуманками», двухзонным кли-
мат-контролем, амбиентной подсветкой 
салона, круиз-контролем, камерой за-
днего вида с динамическими линиями 
разметки, функцией электрического 
складывания боковых зеркал, мультиме-
дийной системой.

Комплектация «Престиж» имеет все, 
что есть в «Комфорте», но отличается от 
нее полностью светодиодными фарами, 
колесами R17, наличием системы бес-
ключевого доступа в салон, кнопочного 
зажигания, передних и задних датчиков 
парковки, комбинированной отделкой 
салона (кожа+ткань), подогревом заднего 
дивана.

Топ-исполнение «Престиж Safety» — это 
10-дюймовый проекционный дисплей (т. 
е. показания на лобовом стекле) и пакет 
Safety, включающий активный круиз-кон-
троль, функцию контроля за движением 
по полосе, мониторинг «слепых» зон и 
усталости водителя, автоматическое пере-
ключение света фар, систему торможения 
с распознаванием пешеходов.

В базовой версии новая Corolla на 
400 тысяч дешевле среднеразмерного 
седана Camry, который в России сейчас 
предлагается от 1 573 000 рублей. Но 
самая дешевая Камри подразумевает 
2,0-литровый мотор (150 л.с.), 6-ступен-
чатый «автомат» и гораздо более богатое 
оснащение (шесть подушек безопасности, 
аудиосистема, климат-контроль, светоди-
одные фары, легкосплавные диски).

В отличие от Camry, которую выпу-
скают на заводе Toyota Motor в Санкт-
Петербурге, Короллу к нам будут постав-
лять в готовом виде из Турции.

Toyota Corolla 12-го поколения была 
представлена в ноябре 2018 года.
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БЫВАЕТ...

РАБОТА

СССР. 70-е годы.
Группе матросов-залетчиков дают «дем-

бельский аккорд»: достроить причал для 
«строжевиков». Который строители никак 
сдать не могут. 

Оно и понятно: у строителей дембель не 
в опасности, они дома будут когда захотят, 
а не как командир отпустит. 

Задача, как это водится на флоте, про-
ста: стройматериалов нет, инструмента 
нет, чертежей нет (да и были бы-кто их 
читать умеет?) , квалификации нет, но чтоб 
через две недели готово было!

Дембель-залетчик на флоте -это 
крупнейший специалист по добыванию 
чего угодно. Его надо только правильно 
замотивировать.

А тут собрали весь цвет Севастополь-
ской гауптвахты. Сливки общества. 
Легенды флота. 

Негодяи выматерились, распределили 
обязанности и взялись за дело. 

Через три дня на стройке было все- 
цемент, кирпичи, доски, краска, и даже 
кранцы. Покрышки то есть. 

Много позже, весной, некоторые, особо 
противные, офицеры флота столбенели, 
не обнаружив на привычном месте своих 
дач. 

Как в песне пелось: «На палубу вышел 
- а палубы нет»

Как корова языком...
Так же бесследно пропали покрышки с 

автомобилей ответственных работников 
адмиралтейства (см. «Кранцы»).

Но главная проблема была в арматуре. 
Ее просто негде было взять. 

Братва почесала репы, наморщила мозг 
и вспомнила о Кладбище Кораблей. Имен-
но с большой буквы. В мое время это был 
целый город. Там было ВСЕ. Буквально 
все. Если уметь искать. Матросы искать 
умели и уже через день на стройке лежала 
огромная куча ржавого железа, годного на 
роль арматуры.

Среди этого металлолома чеховским 
ружьем валялся роковой болт диаметром 
чуть ли не в полметра...

Который впопыхах присобачили так, что 
он выпирал за линию причала.

Через две недели причал 
был достроен, покрашен и 
предъявлен слегка охренев-
шему начальству. 

Начальство протерло очи, 
помотало башкой - мираж 
не пропадал. Потом неуве-
ренно, с опаской, ступило 
на новостройку. Причал вы-
держал. Осмелев, самый 
отчаянный кап-раз подпрыг-
нул. Комиссия замерла. Но 
творение флотского гения 
стояло нерушимо. 

Комиссия радостно за-
прыгала по настилу. Потом 
пустилась впляс.

Наконец-то!
Причал, из-за долгостроя 

коего Главком Флота рвал 
им задницы, - ДОСТРОЕН! 
Ура, товарищи! «Нет таких 
крепостей, которые больше-
вики не могли бы взять!»

Заглянуть за край причала 
ума ни у кого не хватило.

Негодяи, построенные не-
подалеку, были объявлены 
героями, пожаты руками, об-
няты отечески и отправлены 
по домам. 

Швартовка к родному пир-
су с полного хода – большое 

прикладное искусство. Военно-морской 
шик. Капитан сторожевика сходу, мастер-
ски, припечатал корабль к новой стеночке. 

Грохот дизелей скрыл звук от пропарыва-
емой болтом обшивки. 

По прибытии была объявлена большая 
приборка. Корабль вылизали от бака до юта. 
Боцман идет по отсекам проверять чистоту.

И столбенеет от увиденного. 
В одном из помещений он обнаруживает 

явный непорядок: огромный ржавый болт, 
торчащий из переборки. 

Налицо нарушение всех незыблемых 
основ флота! Если есть болт, то он должен 
быть с гайкой, шайбой и контрагайкой! 
Мало того - он обязан быть покрашенным 
уставной шаровой краской!

Боцман дает задачу двум смышленым 
годкам (тм) - устранить безобразие.

Мышление годков на флоте - вещь 
унифицированная. Через час оба ис-
кателя роются на заветной корабельной 
свалке. И таки находят искомые гайки 
полуметрового диаметра!

К вечеру недостаток устранен: гайки 
навернуты на болт и все сооружение 
красиво покрашено. Боцман любуется 
композицией, умиляется душой и объ-
являет годкам о снятии с них ранее 
наложенных взысканий. 

Настает пора выходить в море. Ко-
рабль крутит винтами - и ни с места. 
Так бывает - Ахтиарская бухта заилена 
вхлам, иногда корабли залипают на-
мертво. 

Средство известно - буксир.
Подгоняют самый мощный - тот, что 

вертолетоносцы тягает. Цепляют его к 
сторожевику канатами. Буксир, кряхтя, 

тянет - не, ни с места. Креп-
ко, видать, прилип.

Капитан буксира решает 
оторвать проклятое корыто 
«с рывка». Разгоняется, вы-
бирая слабину канатов и...

Раздается дикий грохот, 
сторожевик отрывается от 
причальной стенки вместе 
со всей скулой и моменталь-
но ложится на грунт. 

– Вот это да! – сказал ко-
мандир в пяти сантиметрах 
от пирса. – Чтоб я сдох!

И тут же лбом он пробил 
стекло, вылетел через него 
и полетел наружу. Команда 
разлетелась, как вороны. 

Трюмные шустрыми кры-
сами вылетели на палубу. 
И самое странное, что все 
остались живы. Вот такие 
мы лихие, Мужеложству 
вопреки.

Свежепокрашенный болт 
красиво блестел на солнце. 

Дело вроде замяли, ибо 
позору не оберешься. Ибо 
ну что докладывать в Мо-
скву? Что боевой корабль 
ВМФ СССР был потоплен в 
результате привинчивания 
оного к причалу? 

КУПЛЮ
НОМЕРА красивые. Тел. 38-00-38.
ДЛЯ «ЛАДА-ПРИОРА» двигатель 16 

кл., желательно в сборе. Тел. 8-964-
352-93-11.

ДЛЯ «ХОНДА-ИНСПАЙЕР» 1996 г. 
генератор. Тел. 8-950-078-49-13.

ПАРОНИТ листовой. Тел. 8-950-
149-33-33.

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

МЕНЯЮ
ГИРОСКУТЕР «Supra-ESS-805» на 

сабвуфер и  усилитель. Тел. 8-952-
617-03-95.

ПРИЦЕП для УАЗа на прицеп для 
«Нивы». 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.

НОМЕРА красивые. Тел. 28-23-33.

РЕЗИНУ зимнюю «Гиславед» 
175/70/14 (шипы, Германия, отл. сост.) 
за 6 тыс. Тел. 8-924-548-58-98.

РЕЗИНУ  зимнюю «Нокиан» 
205/65/15 шипы (4 шт.) за 12 тыс., 
«Хэнкок» 175/70/14 (4 шт.) за 8 тыс., 
«Амтел» 185/65/14 шипы (4 шт.) за 7 
тыс., «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.

«НИССАН-САННИ» (кузов В12) на 
запчасти  недорого. 8-902-179-46-35.

АВТОМАГНИТОЛУ «Пионер-FH-
X380UB» за 2,5 тыс. 8-914-914-69-02.

АВТОМАГНИТОЛЫ «LG», «Эленберг» 
по 1 тыс. Тел. 8-924-612-15-68.

БОЧКУ 200 л под ГСМ (правый бе-
рег). Тел. 8-983-243-27-23.

ДАТЧИК кислородный универсаль-
ный новый (лямбда, 4-проводной) за 2 
тыс. Тел. 8-914-915-32-25.

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

ДИСКИ штампованные R-14 4х114 
за 2 тыс. Тел. 8-924-612-15-68.

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

ДЛЯ «ЛАДА-ПРИОРА» генератор 115 
А за 2 тыс. Тел. 8-952-627-44-44.

ДЛЯ «ЛАДА-ПРИОРА» фонари  ди-
одные за 2 тыс. Тел. 8-952-627-44-44.

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

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

ДЛЯ «НИССАН-АТЛАС» (1,5 т) диски  
грузовые 195/75/15, для ГАЗ-24 блок, 
для ГАЗ-52 кардан с  подвесным, для 
ГАЗ-69 двери, крыло переднее правое, 
рессоры. Тел. 8-983-241-33-08.

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

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

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

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

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

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

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

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

ДЛЯ «ТОЙОТА-КАРИНА» (210-211 
кузов) крышу за 5 тыс. Тел. 8-964-
267-34-79.

ДЛЯ «ТОЙОТА-КОРОЛЛА» (дв. 4А) 
АКПП. Тел. 8-902-179-46-35.

ДЛЯ «ТОЙОТА-КОРОЛЛА» (кузов 
104) стойки  задние в сборе. Тел. 8-902-
179-46-35.

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 «ТОЙОТА-ЧАЙЗЕР», «Марк», 
«Креста» (100) заглушку в торпедо 
за 300 руб., переход под воздушный 
фильтр за 500 руб. Тел. 8-964-101-
31-11.

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

ДЛЯ ВАЗ запчасти. Тел. 8-950-092-
22-64.

ДЛЯ ВАЗ-2101 КПП-4. Тел. 8-904-
128-27-91.

ДЛЯ ВАЗ-2101 электронный трам-
блер новый за 1 тыс., для ВАЗ-2101-07 
КПП-4 за 2 тыс. Тел 8-914-897-21-69.

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

ДЛЯ ВАЗ-2121 «Нива» запчасти. Тел. 
8-950-148-43-58.

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. Тел. 8-902-769-
95-11.

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

ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ 4D56 кольца порш-
невые 91,1 мм. Тел. 8-964-117-90-67.

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 
передние за 3,5 тыс. Тел. 8-964-117-
90-67.

ДЛЯ МТЗ-82 компрессор, кардан 
передний. Тел. 8-983-241-33-08.

ДЛЯ Т-40 коленвал. Тел. 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.

КОМПЛЕКТ колёс 225/45/17 с  
дисками  5х100 за 22 тыс. Тел. 8-950-
134-02-44.

ЛИТЬЕ R-13 4х98 с  летней резиной 
на докат за 8 тыс. Тел. 8-904-124-80-75.

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

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; 
«Кордиан» 235/75/15; «Медведь» 
175/80/16 (шипы). Тел. 8-904-134-
49-63.

РЕЗИНУ летнюю «Кама» 175/65/14 
(4 шт.) за 4 тыс. Тел. 8-964-105-93-78.

РЕЗИНУ летнюю «Кама-217» 
175/65/14 (6 шт.) за 4,5 тыс. Тел. 
8-914-013-56-98.

РЕЗОНАТОР за 1,3  тыс., фары ВАЗ-
2115 за 400 руб., руль за 400 руб., блок 
предохранителей нового образца за 
1,3  тыс. Тел. 8-914-936-76-65.

СЕТКУ абразивную в упаковке. Тел. 
8-950-149-33-33.

СИДЕНЬЕ детское-бустер до 36 кг 
за 500 руб. Тел. 8-924-612-15-68.

СИДЕНЬЕ-трансформер 2-мест-
ное. 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.

Фотоконкурс «Автоледи» продолжается!
Присылайте свои фотографии на 

pressmen@bratsk.ru  или в группы  
ok.ru/pressmen, vk.com/pressmen

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

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ доход для 
студентов старших курсов и  активных 
пенсионеров (оплата до 1,5 т.р./день, 
гибкий график). Тел. 8-904-115-57-68.

ТРЕБУЕТСЯ курьер с  а/м и  без 
(для студентов и  активных пенсио-
неров, оплата до 30 т.р.). Тел. 8-904-
115-48-98.

ТРЕБУЮТСЯ администратор, ар-
хивариус, диспетчер, контролёр (оплата 
до 30 т.р., официальное оформление, 
обучение). Тел. 8-904-115-57-80.

ТРЕБУЮТСЯ сотрудники с  опытом 
ИП (оплата до 100 т.р., гибкий график, 
обучение). Тел. 8-914-006-61-15.



ХОНДА-CR-V 2002 
г.

V2000, АКП, 4WD, белый, 
пробег 201 тыс., ХТС, 

без вложений

570 
тыс. 8-914-001-79-26

ХОНДА-CR-V 2008 
г. V-2400, АКП, салон кожа

875 т. 
торг, 

обмен.

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

ХОНДА-CR-V 2013  
г.

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

ОТС

1310 
т. торг, 
обмен.

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

ХОНДА-СТЕП-
ВАГОН

2009 
г. Серый за 700 

тыс. 27-87-09.

ХОНДА-ФИТ 2008 
г.

V-1300, АКП, синий, про-
бег 77 тыс., 25 ПТС, 1 

хозяин, котел

345 
тыс. 8-902-547-03-66

ХОНДА-ЦИВИК 2000 
г.

V-1500, АКП, хэтчбек, 
пробег 204 тыс., котел, 

сигнал. с  а/з

260 
тыс. 8-950-092-80-81

5

продажа
ЛЕКСУС-
RX-350

2007 
г.

V-3500, АКП, 4WD, черный, 
пробег 217 тыс., руль 
левый, ОТС, гаражное 
хранение, 2 комплекта 

жирной резины на литье

965 тыс. 8-924-706-94-34.

ТОЙОТА-
RAV-4

2007 
г.

V-2000, АКП, 4WD, бор-
довый, пробег 160 тыс., 
руль левый, ОТС, вложе-
ний не требует, кожаный 

салон, сборка Япония

765 тыс.
8-902-179-18-74, 
8-904-117-93-38.

ТОЙОТА-
ВИСТА

1991 
г.

V-2000, АКП, белый 100 тыс. 8-902-547-13-31.

ТОЙОТА-
ВИСТА

1993  
г.

V-2000, 4WD, блокировка, 
ДВС и  АКПП в порядке, 
кузов требует вложений

100 тыс. 8-983-695-26-59.

ТОЙОТА-
ВИЦ

2002 
г.

V-1300, АКП, черный, 
пробег 157 тыс., литье, 

хорошая резина, сигнал. 
с  о/с

260 тыс. 8-924-719-64-12.

ТОЙОТА-
КАМРИ

1996 
г.

V-1800, АКП, золотистый, 
ХТС

230 тыс. 8-952-621-84-60.

ТОЙОТА-
КАМРИ

2006 
г.

V-2400, новая дорогая 
магнитола, второй ком-
плект колес  на новой 

резине

605 тыс. 8-964-800-12-18.

ТОЙОТА-
КАРИНА

2001 
г.

V-1800, АКП, черный, про-
бег 214 тыс., литье, табло 

оптитрон, подогрев 
зеркал, чистый салон, 
сигнал. с  о/с  и  а/з

290 тыс. 8-914-005-46-00.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА

1998 
г.

МКПП, требует вложений 
по подвеске

140 тыс. 8-950-127-05-12.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА

2000 
г.

V-1800, АКП, белый, про-
бег 340 тыс., сигнал., ко-
тел, музыка, зимняя рези-
на, на ходу, по косметике 

требует вложений

235 тыс.
8-950-138-33-88, 
8-952-627-49-15.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА

2003  
г.

V-1600, АКП, хэтчбек, про-
бег 205 тыс., руль левый, 
ОТС, без вложений, по-
догрев сидений, зеркал, 
музыка, бортовой ком-

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

415 тыс. 8-902-179-20-64.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА

2006 
г.

280 тыс. 8-904-135-13-56.

ТОЙОТА-
КОРОНА-
ЭКСИВ

1990 
г.

V-2000, черный, про-
бег 100 тыс., требуется 

ремонт АКПП
60 тыс. 8-950-138-07-05.

ТОЙОТА-
ЛЕНД-
КРУЗЕР

2011 
г.

дизель, V-4500, АКП, 4WD, 
серебристый, пробег 
150 тыс., руль левый, 

комплектация Люкс, ОТС, 
сигнал., резина зима-ле-

то, фаркоп

2150 
тыс.

8-964-656-88-00.

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-
ЛЕНД-
КРУЗЕР-
ПРАДО

2010 
г.

дизель, V-3000, АКП, 4WD, 
белый, пробег 168 тыс., 
руль левый, кожаный 

салон, дорогой охран-
ный комплекс, а/запуск, 
прогрев с  телефона, 

Webasto, бережная экс-
плуатация

1700 
тыс. 8-964-223-54-43.

ТОЙОТА-
ПАССО

2009 
г.

V-1000, АКП, черный, про-
бег 138 тыс., требуется 

ремонт
185 тыс. 8-952-614-21-05.

ТОЙОТА-
ПРЕМИО

2008 
г.

V-1800, АКП, пробег 
185 тыс., ОТС, хорошая 

комплектация, сенсорная 
магнитола с  функцией 
ТВ, сигнал., химчистка 

салона

670 тыс. 8-924-613-51-15.

ТОЙОТА-
СПАСИО

2005 
г.

V-1500, синий, 2 комплек-
та резины на литье 440 тыс. 8-902-579-66-33.

ТОЙОТА-
ТУНДРА

2008 
г.

V-5700, АКП, 4WD, черный, 
пробег 100 тыс., руль 
левый, в идеальном 

тех. состоянии, покрыт 
защитной краской, доп. 
оборудование и  изме-

нения оформлены в ПТС, 
салон как новый

1250 
тыс. 8-950-054-35-34.

ТОЙОТА-
ХАЙ-ЛЮКС

1987 
г.

V-2800 дизель, МКП, 
мостовой

280 тыс. 
Торг. 8-924-619-48-28.

ТОЙОТА-
ХАРРИЕР

V-3000, белый, без вло-
жений 470 тыс. 8-902-512-73-03.

ТОЙОТА-
ЯРИС

2007 
г.

V-1500, АКП, черный, про-
бег 153  тыс., руль левый 380 тыс. 8-914-932-38-39, 

8-908-664-92-72.

АУДИ-A4 1997 
г.

V-1800, МКПП, 4WD, 
черный, требуется 
замена ДВС, новое 
литье R-16, зимняя 

резина

150 
тыс. 8-904-114-25-01.

ДАЦУН-МИ-ДО 2015 
г.

V-1600, МКПП, сере-
бристый, пробег 63  
тыс., руль левый, ХТС, 
подогрев передних 

сидений, зимняя рези-
на на литье, летняя на 

штамповке

320 
тыс. 8-983-447-36-57.

ИНФИНИТИ-
FX-35

2005 
г.

V-3500, АКП, 4WD, 
черный, пробег 95 

тыс., руль левый, ОТС, 
вложений не требует, 
2 комплекта колёс

675 
тыс. 8-914-930-04-54.

МЕРСЕДЕС-
БЕНЦ-CLA-
КЛАСС

2013  
г.

V-1600, АКП, черный, 
пробег 89 тыс., руль 

левый, Webasto

1225 
тыс. 8-964-260-88-30.

МИЦУБИСИ-
АУТЛЕНДЕР

2012 
г.

V-2000, АКП, серебри-
стый, пробег 135 тыс., 

руль левый, ОТС

845 
тыс.

8-902-179-71-01, 
8-924-717-48-12.

МИЦУБИСИ-
КОЛЬТ

2011 
г.

V-1300, АКП, хэтчбек, 
серый, пробег 74 тыс., 
охранная система с  

о/с  и  а/з, два брелка

380 
тыс. 8-950-109-05-30.

МИЦУБИСИ-
ПАДЖЕРО

1992 
г.

дизель, V-2500, АКП, 
4WD, синий, пробег 
300 тыс., на полном 

ходу, сигнал. с  а/з, о/с, 
турботаймер

250 
тыс. 8-950-138-36-37.

СУЗУКИ-АЛЬТО 2009 
г.

V-700, МКПП, белый, 
пробег 180 тыс., котёл 

220 В, радиоключ, 
музыка, ХТС

230 
тыс. 8-983-243-60-89.

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.

ФОРД-ФОКУС 2007 
г.

V-2000, АКП, хэтчбек, 
черный, пробег 184 

тыс., руль левый, 
идеал. сост., новый 
АКБ, все жидкости  

заменены

380 
тыс. 8-914-925-46-58.

НИССАН-
NP-300

2012 
г.

дизель, V-2500, МКПП, 
4WD, черный, пробег 110 
тыс., руль левый, сигнал. 

с  а/з, Вебасто

820 
тыс.

8-964-656-33-65.

НИССАН- 
ЛАУРЕЛЬ

1997 
г.

турбо, МКПП, идеал. 
сост., новая зимняя ре-

зина, салон кожа, музыки  
на 100 тыс.

360 
тыс.

8-964-744-44-14.

НИССАН-
НОУТ

2006 
г.

V-1500, АКП, зеленый, 
пробег 200 тыс., пред-
продажная подготовка, 

гаражное хранение, сиг-
нал. с  а/з и  о/с, новая 

шипованная резина

345 
тыс.

8-904-149-74-44.

НИССАН-
РНЕССА

1997 
г.

V-2000, АКП, серебри-
стый, пробег 227 тыс., 

комплектация Axis, род-
ной обвес

280 
тыс.

8-983-407-00-29.

НИССАН-
САННИ

2000 
г.

V-1800, АКП, белый, про-
бег 188 тыс., сигнал. с  
а/з и  о/с, новая резина 
шипы, стекла оригинал

168 
тыс.

8-904-138-67-71.

НИССАН-
ЭКСПЕРТ

2000 
г.

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

полностью обслужен, 
без вложений

за 
235 
тыс.

8-924-604-42-46.

НИССАН-
ЭКСПЕРТ

2000 
г.

V-1800, АКП, белый, ОТС, 
салон чистый, котел, 

сигнал.

250 
тыс. 8-914-892-77-57.

оБМЕН

продаМ
«ЛАДА-ВЕСТА» 2016 г. Тел. 8-908-

641-78-28.
«ЛАДА-ЛАРГУС» 2012 г. (сборка 

«Рено» Франция, 5 мест, два комплекта 
резины, сервисная книжка, пробег 33  
тыс., состояние нового, эксплуатация 
только летом для поездки  на дачу, 2 
а/м в семье) за 570 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-2101 (на полном ходу, новый 
аккумулятор, эл. котел, резина новая 
шипы) за 30 тыс. Тел. 8-902-179-
02-04.

ВАЗ-2105 1987 г. Тел. 8-983-245-
65-99.

ВАЗ-21093 1997 г. (на ходу) за 35 
тыс. Тел. 8-902-510-71-39.

ВАЗ-21099. Тел. 8-983-405-92-30.
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.

УАЗ «ПАТРИОТ» 2014 г. (грузовой, 
тент, пробег 19 тыс., защита двигателя, 
коробки, раздатки, баков, эл. подо-
грев, лебедка, удобен для рыбалки  и  
строительства). Тел. 8-983-241-33-08.

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.

ТЯГАЧ седельный с полуприцепом 
(Китай). Тел. 8-902-179-13-80.

«ТОЙОТА-ДЮНА» 1996 г. (рефриже-
ратор, 2 т, МКПП, 1 хозяин в РФ) за 390 
тыс., торг. Обмен на «ГАЗель» цельно-
металлическую не ранее 2009 г. Тел. 
8-904-127-37-34.

«КИА-БОНГО» 2010 г. за 650 тыс. Тел. 
8-914-014-08-49.

ЗИЛ-130 (самосвал в обе стороны, на 
ходу) за 100 тыс. Тел. 8-902-514-04-94.

САМОСВАЛ «Ауман-Фотон» 2007 г.(25 
т, норм. сост., без вложений) за 700 тыс. 
Тел. 8-950-105-02-09.

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.

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.

правительство хочет отобрать камеры у частников
Правительство планирует пересмотреть существующие схемы установки камер фотови-

деофиксации нарушений. Об этом в интервью РБК рассказал Максим Акимов, вице-пре-
мьер, отвечающий в том числе за автомобильный транспорт и безопасность на дорогах.

Сейчас из-за дороговизны оборудования и его обслуживания камеры устанавливают 
частные компании, получая от каждого штрафа определенную долю. Такое сотрудни-
чество оформлено в виде государственно-частного партнерства. Акимов отметил, что 
камеры должны работать на повышение безопасности, они «не должны зарабатывать, 
иначе они не там стоят. Мы подменяем главный мотив — добиваться, чтобы на этом 
участке никто не нарушал. А сейчас мотив — добиваться, чтобы нарушали как можно 
чаще, потому что денежный поток становится главным мерилом».

«Мы будем придушивать серые схемы, которые рождались от того, что во многих 
головах господствует идея, что такие спорные формы ГЧП — это решение бюджетных 
проблем» — заявил вице-премьер.

При этом он пообещал, что рубить мечом никто не будет. Инфраструктуру передадут 
осторожно и системно, чтобы не нарушать гражданско-правовые отношения концесси-
онеров. Процесс передачи займет пять-шесть лет.
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Н

айти запчасти - zapfond.ru  *    П
очитать новости - pressm

en.info   *   А
втообъявления - gazetapoehali.ru    *    Соцсети   -   vk.com

/pressm
en,   ok.ru/pressm

en,   instagram
.com

/pressm
en.info,   facebook.com

/pressm
en.info 

Пропустил хама — получил 
штраф. Как такое может быть?!
Иногда нарушителем можно стать не 

сознательно, а из-за действий других 
водителей. Как правильно вести себя 
в такой ситуации?

Представим такую ситуацию. Вы стоите 
на светофоре и ждете разрешающего 
сигнала для поворота направо. Проезжая 
часть грязная и залита водой с талым сне-
гом. Чтобы не залезать в лужу, вы взяли 
чуть левее. Но между вами и тротуаром 
может втиснуться еще один автомобиль. 
Загорается разрешающий сигнал, вы 
трогаетесь и в этот момент в правое зер-
кало замечаете, что справа по грязи вашу 
машину пытается обойти внедорожник. 
Как вы поступите?

Предлагаем выбрать одно из решений, 
которое вам подсказывает водительский 
опыт:

1. Приму правее, помешав внедорожни-
ку опередить меня справа.

2. Продолжу поворот по бОльшему 
радиусу, оставляя место для движения 
внедорожника.

3. Приторможу и позволю внедорожнику 
проехать перекресток первым, пожертво-
вав при этом чистотой своей машины.

4.Чтобы сохранить свой автомобиль в 
чистоте, проеду прямо до середины пере-
крестка и остановлюсь, пропуская вне-
дорожник. После этого завершу маневр.

***
Неприятно, если ваш чистый автомо-

биль обрызгает из лужи какой-то бесцере-
монный водитель. Но это полбеды. Бывает 
и хуже. Под мутной толщей воды могут 
скрываться глубокая трещина в дорожном 
полотне, открытый канализационный 
люк или ржавая железка. Поэтому вы со-
вершенно правильно решили оставить в 
стороне водную преграду. Конечно, ПДД 
обязывают по возможности ехать ближе 
к правому краю дороги:

П.8.6 ПДД: При повороте направо 
транспортное средство должно двигаться 
по возможности ближе к правому краю 
проезжей части.

Но Правила допускают возможность со-
вершить поворот не из крайнего правого 
положения:

п. 8.7 ПДД: Если транспортное средство 
из-за своих габаритов или по другим 
причинам не может выполнить поворот 
с соблюдением требований пункта 8.5 
Правил, допускается отступать от них 
при условии обеспечения безопасности 
движения и если это не создаст помех 
другим транспортным средствам.

Вместе с тем водитель внедорожника 
действует по Правилам, поворачивая 
направо из крайнего правого положения.

Если вы поступите так, как описано в 
первом сценарии, помешав оказавше-
муся справа от вас автомобилю, вы на-
рушаете Правила. Поэтому это решение 
отметается.

П. 8.1 ПДД. При выполнении маневра 
не должны создаваться опасность для 
движения, а также помехи другим участ-
никам дорожного движения.

Второе решение, возможно, поможет 
сохранить автомобиль в чистоте, но при-
ведет к нарушению Правил, ведь после 
поворота вы неизбежно, пусть и частично, 
окажетесь на встречной полосе. Его также 
считаем неприемлемым.

П. 8.6 ПДД. Поворот должен осущест-
вляться таким образом, чтобы при выезде 
с пересечения проезжих частей транс-
портное средство не оказалось на стороне 
встречного движения.

Четвертый сценарий тоже противо-
речит Правилам движения: во-первых, 
остановка на перекрестке запрещена, а 
во-вторых, вы, скорее всего, вновь окаже-
тесь на встречной полосе по завершении 
маневра. Поэтому это решение тоже вы-
глядит сомнительно.

Наиболее безопасным (а это главное) 
выглядит третий сценарий. Увы, но чи-
стотой транспортного средства в данном 
случае придется пожертвовать. Услуги ав-
томойки обойдутся дешевле, чем кузовной 
ремонт в случае ДТП или оплата штрафа.

Когда масложор больше: 
на трассе или в пробке?

В статье про масложор указано, что 
холостой ход — самый неблагопри-
ятный режим, вызывающий повы-
шенный расход масла. Но неужели 
он может превышать масложор при 
езде по трассе на высокой скорости?

Езда по трассе на высокой, но раз-
умной и постоянной скорости — один из 
благоприятных для мотора режимов. Эти 
условия сродни номинальному режиму ра-
боты авиационного двигателя во время по-
лета. При езде по трассе мотор развивает 
средние обороты (наиболее эффективная 

зона), при этом хорошо охлаждается бла-
годаря интенсивному обдуву ради аторов. 
Разумеется, на скоростях, близких к 
максимальным, или в режиме гоночного 
трека нагрузка на двигатель возрастает, 
и это может провоцировать повышенный 
расход масла.

Неблагоприятен для двигателя и режим 
холостого хода: из-за низкого давления 
при сгорании топлива поршневые кольца 
работают неэффективно, снижается гер-
метичность цилиндра, на стенках остается 
толстая масляная пленка, которая сгора-
ет, — и расход масла повышается.

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

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

ВАЗ в любом состоянии. Тел. 8-964-
117-82-83.

ВАЗ за 10-20 тыс. 8-950-061-60-69.

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

КУПЛЮ ГИРИ  16, 24, 32 кг, гантели  от 
10 кг по 600 руб., штангу, блины. Цена 
догов. Тел. 8-902-544-20-78.

ПРОДАМ ДАЧУ в кооп. «Лесник» (2 
смежных участка по 6 соток, на 1-м дом, 
баня, теплица, гараж за 350 тыс., на 2-м 
дом, насаждения за 90 тыс., оба - за 
400 тыс.). Торг. Тел. 8-904-155-02-31.

ПРОДАМ ДАЧУ на водозаборе 
(предпоследняя остановка маг. «Ка-
линка», дом, баня, теплица поликарбо-
нат, 9,5 соток, все насаждения). Тел. 
8-964-656-47-38, 8-964-548-65-18.

ПРОДАМ МЯСО, сало, поросят. Тел. 
8-914-002-04-07.

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

ГАРАЖИ
КУПЛЮ

ГАРАЖ в ГСК «Турист» или  «Метал-
лург». Тел. 8-964-213-74-35.

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

ПРОДАМ
ГАРАЖ в ГСК «Динамо» в Энергетике 

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

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 «Медик» на ул. Курча-
това (6х4, 3  уровня, обшит фанерой) за 
250 тыс. Торг. Тел. 8-904-155-02-31.

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

ГАРАЖ в ГСК «Ермак» (видеонаблю-
дение, охрана). Тел. 8-924-822-59-53.

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

ГАРАЖ в ДОЛС «Моряк» (1 блок, 
долгов нет, утеплен фанерой, крыша 
перекрыта профлистом с  утеплением, 
эл. питание от новой линии, подвал су-
хой) за 90 тыс. Обмен на автомобиль. 
Тел. 8-950-074-48-88.

ГАРАЖ на КБЖБ (хорошее место, 
солнечная сторона). Тел. 8-964-264-
71-04.
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АНЕКДОТЫ орган и вступит с тобой в интимные 
отношения посредством заднепро-
ходного отверстия если из-за тебя, 
пассивного гомосексуалиста, опять со-
рвется на половой член план, который 
должен выполнить завод!» В ответ на 

это рабочий отвечает, 
что он уже вступил в 
интимные отношения 
с речевыми органами 
директора, так-же он 
вступил в интимные 
отношения со всеми 
на заводе шестерен-
ками и станками, и что 
самое невероятное: 
он вращал на половом 
члене завод со всеми 
его планами! 

,,,
Крокозябр: Помню, 

учили как муравейник 
пустить на корм. Если 
набрать прилично так 
муравьев - и под-

сушить у костра - получается 
что-то типа мясной (протеино-
вой) муки длительного хранения. 
Слегка перетереть, добавить 
немного воды - и можно жарить 
как котлеты. Вкус необычный, 
ближе всего по вкусу напоминает 

запеченную рыбу, 
сбрызнутую лимо-
ном. Пары котлет 
хватит чтобы на-
турально наесться.

a lex1488:  На 
кого это ты учился? 
На коммандос?

Крокозябр: Хуже. 
Нас готовили в пи-
онеры, так что из 
черепа коммандо-
са мы бы сделали 
скворечник.

,,,
Подслушано в 

автобусе. Девуш-
ка рассказывает 

подруге о парне (может, своем 
парне, специально не прислу-
шивалась)

Д: Он вообще такой милый, 
ласковый... прям весь как золоти-
стый ретривер!

П: Везде линяет, пахнет псиной и 
жрет с земли что попало?

,,,
Ирландские ученые открыли паб.

,,,
«Мда...» — подумала красавица по-

сле первой ночи с принцем: «С чудови-
щем оно было как-то поинтереснее...»

- В отношениях главное - вовремя 
выразить свои чувства, сказать те 
самые три заветных слова...

- Пошел на хрен?

,,,
С мужем смотрели передачу про 

здоровье. Там сказали, если у вас 
болит голова, то можно что-нибудь 
пососать. Муж так обрадовался... По 
три раза на дню спрашивает, не болит 
ли у меня голова?

,,,
Сразу видно, ты городской хрыч, 

если заценил песню «едем в со-
седнее село на дискотеку».

Нормальный сельский человек 
понимает, что дискотека сосед-
него села — это самое страшное 
место на земле, запретная зона, 
сунувшись на которую тебе ввалят 
звездюлей.

Ничего плохого не хочу сказать, но 
знаю многих старых алкоголиков, и ни 
одного старого вегана.

,,,
Это в Америке пироги вновь при-

ехавшим носят, а у нас знакомство 
с соседями начинается с фразы: 
«Вы чо, @@@, совсем охренели?».

,,,
Есть на свете женщины, которые ни-

когда не заставляют страдать мужчин 
вокруг себя. Они предпочитают всю 
жизнь мучить одного. Их называют 
верные жены.

,,,
Для женщин машина - просто 

большая сумочка, в которой можно 
еще и ездить.

,,,
- Вы белье брать будете?

- Сколько стоит?

- 120 рублей, чистое 150, сухое 180.

- Мы прогрессию поняли, что в 
конце?

- С пододеяльником.

,,,
- Ты всегда такой аккуратный, 

побритый, с чистым воротничком, 
свежий, подтянутый. Видно что 
из хорошей семьи с правильными 

В древнем Египте не вели записей о 
военных поражениях. Поэтому понять, 
что Египет проигрывал войну, можно 
по тому, что победы проис-
ходили все ближе и ближе 
к их столице.

,,,
Позвонил новый клиент 

по имени Карл.

К этому разговору ин-
тернет меня готовил по-
следние 3 года.

,,,
Иногда проще найти но-

вую девушку своей мечты, 
чем исполнить мечту своей 
девушки!

,,,
Мой муж рассказал мне 

про свои школьные годы.

В 9 классе его постоянно пре-
следовала девочка, и не только 
по школе, но и бежала за ним до 
дома, ловила его в подъезде, заяв-
лялась домой, бесконечно звонила 
ему, заваливала валентинками... 
одним словом «долба-
нутая».

Он еще не знает, что 
это была я.

И да, мы познакоми-
лись через 8 лет не 
случайно.

,,,
Чтобы показать, кто в 

доме хозяин, отец семей-
ства носил бейджик.

,,,
Сова: - Почему мы 

позволили жаворонкам 
установить их правила 
в этом чертовом мире?

Другая сова: - Они 
сделали это пока мы 
спали.

,,,
Анекдот из СССР

На завод приехала иностранная 
делегация и увидела как мастер на по-
вышенных тонах общается с токарем. 

Переводчица - американка. Делега-
ция попросила перевести диалог. Та, 
слегка смущаясь, переводит: 

- Мастер говорит рабочему: «Кто-то 
вступил в интимные отношения с тво-
ей матерью, ты даже эту изнасилован-
ную шестеренку не можешь правильно 
сделать, гулящая женщина. Директор 
даст тебе хороший женский половой 

традициями. Кто 
тебе привил это 
все папа или мама?

- Начальник ко-
лонии.

,,,
Над историями, 

где люди купили по-
росенка минипига, 
а выросла большая 
свинья, знаете кто не 
смеется? Женатые.

,,,
Если вы встрети-

ли на улице вашу 
школьную любовь 
и видите, что она 
совершенно не из-
менилась, то это 
дочь вашей школь-
ной любви, а ваша 
школьная любовь 
это толстая кошел-
ка рядом с ней.

,,,
Ребенку подарили 

игрушечный набор 
доктора! У кота на-
чалась новая жизнь с 

трудноизлечимыми болезнями.

,,,
Если ночью выйти из сельской 

дискотеки и взглянуть на звезд-
ное небо, из носа перестает течь 
кровь.

Но можно подавиться зубам.

,,,
- Прочитал, что есть движение, при-

зывающее женщин жить отдельно от 
мужчин, называется лесбосепаратизм. 
Задумался, как должно называться 
такое же для мужиков.

- Радиотехнический институт.

,,,
xxx: Мужикам со мной не инте-

ресно. говорят - мне надо увели-
чить силикон.

yyy: Не силикон, а лексикон.

,,,
Она: — Нет, милый! Сначала свадьба, 

а потом уже постель!

Он: — Солнышко, ну давай будем 
реалистами. Даже когда покупаешь 
машину — сначала тестдрайв, а уже 
потом оформление документов...

,,,
Мужик работал на стройке. Как 

вдруг жене сообщают, что ее муж 
в больнице (сломана челюсть, и 
сотрясения мозга). Она пришла 

в больницу его навестить и спра-
шивает:

— Как же это тебя угораздило то 
Степан? 

— Да обычный рабочий день. Ра-
ботаем. Вдруг мне молоток пона-
добился я и крикнул: «Коль! Брось 
мне молоток!!!»

— И что не поймал?

— Почему не поймал? Поймал 
один. Просто я забыл, что у нас в 
бригаде четыре Николая...

,,,
Сыну в школе задали сделать хлеб-

ницу. На уроках он не успел и взял 
работу на дом. Придя домой, оценив 
масштаб разрушений, и чтобы не допу-
стить жертв среди мирного населения, 
я доделал хлебницу сам. Трудовик 
поставил трояк с формулировкой «за 
то, что папа старался».

Дочери задали сшить шорты. На 
уроках она не успела и взяла работу на 
дом. Жена решила не повторять моих 
ошибок, и дочь сама добила шорты и 
нашу швейную машинку. Увидев го-
товое изделие, учительница спросила 
нашу дочь: «Скажи честно, мама пьет?»

,,,
- Девушка, давайте сегодня ве-

чером с вами встретимся.

- Я замужем, какой вечер, да-
вайте днем.

,,,
Орнитолог обалдел, когда окольцо-

ванная им ворона сказала:

«Я согласна!»

,,,
- Я записался в кружок славян-

ских рифм.

- В смысле?

- В коромысле.

,,,
Мама, я посуду помыла, уроки сдела-

ла, школу и универ закончила, замуж 
вышла, детей родила, можно я пойду 
погуляю?

,,,
Если ты упустил свой шанс, ни-

когда не думай, что он последний. 
Будет еще много шансов, которые 
ты упустишь.

,,,
Инвесторы шутят:

«Фондовый рынок отличается от 
казино тем, что в казино угощают 
шампанским, прежде чем обобрать 
до нитки».
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Реконструкция боя между 

советскими солдатами и 
моджахедами пройдёт 16 февраля 

15 февраля исполняется 30 лет со дня вывода советских во-
йск из Афганистана. Напомним, 14 тысяч советских солдат и 
офицеров не вернулись с этой войны. 

В честь Дня памяти о россиянах, исполнявших служебный долг 
за пределами Отечества, в Братске планируется провести мно-
жество мероприятий, но предполагается, что самым зрелищным 
станет военно-историческая реконструкция боя между моджа-
хедами и советскими солдатами. Она пройдет 16 февраля в 
12.00 в 22 микрорайоне на гоночной трассе «Сибирь». Это будет 
первая реконструкция в Братске, в которой будет задействована 
тяжелая техника (планируется, что примут участие два БТР и 
два КамАЗа). На помощь братским реконструкторам приедут 
усть-илимские коллеги. 


