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НА ДОРОГАХ
За прошедшую неделю на территории Братска и Братского 

района произошло 33 дорожно-транспортных происшествия, 
в одном из них пострадал пассажир.

За неделю сотрудники ГИБДД остановили 684 нарушителя 
ПДД. Наказанию подверглись 10 водителей в нетрезвом 
состоянии и столько же водителей без водительского 
удостоверения. Кроме этого, 51 человек нарушил правила 
перевозки детей, 33 водителя нарушили правила обгона, 22 
водителя проехали на запрещающий сигнал светофора. Еще 
10 водителей отказались от прохождения медицинского 
освидетельствования, что также является административным 
правонарушением и предусматривает наказание в виде 
штрафа в размере тридцати тысяч рублей с одновременным 
лишением права управления транспортными средствами на 
срок от полутора до двух лет.

Скрылся с места ДТП
16 февраля около полуночи произошло столкновение двух 

иномарок. Водитель «Хонда-Инспайер» при выезде на улицу 
Крупской с прилегающей территории от дома 35Б, не усту-
пил дорогу «Тойоте-Королла». В результате столкновения 
травмы получила 18-летняя пассажирка «Тойоты», которой 
назначено амбулаторное лечение. Водитель «Хонды-Ин-
спайер» скрылся с места происшествия, чем нарушил п.2.5, 
2.6.1 ПДД РФ. Когда водитель был установлен, инспекторы 
составили на него административный материал по ст. 
12.27 ч.2 (Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-
транспортным происшествием). Спустя два дня суд вынес 
решение о наказании водителя за оставление места ДТП 
в виде лишения права на управление сроком на 1 год. По 
факту ДТП административное расследование продолжается.

Госавтоинспекция напоминает: если в результате дорож-
но-транспортного происшествия ранены люди, водитель, 
причастный к нему, обязан вызвать скорую медицинскую 
помощь и полицию и на месте ожидать прибытия сотруд-
ников полиции. Убрать автомобиль с проезжей части можно 
лишь в том случае, если невозможно движение других транс-
портных средств, при этом предварительно зафиксировав 
средствами фотосъемки или видеозаписи положение транс-
портного средства.

Попал под колеса на переходе
17-летний студент попал под колеса автомобиля вечером 

18 февраля на нерегулируемом пешеходном переходе не-
подалеку от педагогического колледжа, в котором учится. 
Юношу сбил светлый автомобиль типа «джип», за рулем 
которого сидела женщина. Молодой человек самостоятель-
но встал с дороги после удара автомобиля и даже, скорее 
всего, находясь в шоковом состоянии, поднял и вернул 
автовладелице сломанное зеркало заднего вида. Водитель, 
недооценив серьезность ситуации и полагая, что парень не 
пострадал, уехала с места ДТП. Уже через час молодой че-
ловек почувствовал себя плохо и обратился за медицинской 
помощью. После медицинского обследования пострадавше-
го госпитализировали в хирургическое отделение Детской 
городской больницы, а полицейские приступили к поиску 
второго участника ДТП - водителя. Притом, что у сотрудни-
ков розыска отсутствовали сведения о марке и госномере, 
установление и автомашины и водителя заняло меньше 
суток. По факту невыполнения водителем обязанностей, 
предусмотренных Правилами дорожного движения в связи 
с дорожно-транспортным происшествием, на 46-летнюю 
братчанку был наложен штраф в размере 1 тысячи рублей, 
в соответствии с санкцией ст. 12.27 ч.1 КоАП РФ. По факту 
ДТП проводится административное расследование. 

За 2018 год на территории Братска и Братского района 
произошло 24 ДТП, виновники которых скрывались с места 
аварии, 21 водитель впоследствии был разыскан и привлечен 
к ответственности, согласно действующего законодатель-
ства. Наказание обусловлено невыполнением водительских 
обязанностей, предусмотренных Правилами дорожного 
движения Российской Федерации. Какие же требования 
предъявляют к водителям Правила в случае ДТП? В част-
ности, пункт 2.5 ПДД РФ предписывает в случае дорожно-
транспортного происшествия водителю остановить (не 
трогать с места) транспортное средство, включить аварий-
ную сигнализацию и выставить знак аварийной остановки. 

Если в ДТП есть пострадавшие, то водителю следует 
руководствоваться п. 2.6 ПДД РФ, а именно: принять меры 
для оказания первой помощи пострадавшим, вызвать 
скорую медицинскую помощь и полицию; в экстренных 
случаях отправить пострадавших на попутном, а если это 
невозможно, доставить на своем транспортном средстве 
в ближайшую медицинскую организацию, сообщить свою 
фамилию, регистрационный знак транспортного средства 
(с предъявлением документа, удостоверяющего личность, 
или водительского удостоверения и регистрационного до-
кумента на транспортное средство) и возвратиться к месту 
происшествия; освободить проезжую часть, если движение 
других транспортных средств невозможно, предварительно 
зафиксировав, в том числе средствами фотосъемки или ви-
деозаписи, положение транспортных средств по отношению 
друг к другу и объектам дорожной инфраструктуры, следы 
и предметы, относящиеся к происшествию, и принять все 
возможные меры к их сохранению и организации объезда 
места происшествия; записать фамилии и адреса очевидцев 
и ожидать прибытия сотрудников полиции.
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Реконструкция эпизода афганской войны
В Братске 16 февраля прошла рекон-

струкция эпизода афганской войны, 
посвященная 30-летию вывода совет-
ских войск из Афганистана и памяти 
сибиряков, которые погибли, исполняя 
свой интернациональный долг.

В качестве имитации афганских гор были 
выбраны заснеженные «вершины» гоноч-
ной трассы «Сибирь», расположенной в 22 
микрорайоне.

Вначале зрители увидели одетых в наци-
ональную одежду и вооруженных автомата-
ми АКМ, винтовками Мосина и китайскими 
ППШ моджахедов, которые минировали 
дорогу и заложили взрыв-пакет. Затем 
показалась колонна советской техники. 
Впереди шел сапер с миноискателем и 
под прикрытием автоматчиков, одетых в 
зимнюю «афганку» и вооруженных АК-
74, обезвреживал мины. Как только БТР 
поравнялся с засадой, раздался мощный 
взрыв: машина встала и задымила. На-
чался ожесточенный бой. Пулеметы били 
с обеих сторон. Противникам удалось 
подорвать крайнюю машину КамАЗ. 
Девушки-санитарки помогали раненым. 
Девушка-радист в рукопашном бою 
одолела напавшего на нее моджахеда. 
Взлетела сигнальная ракета, и показался 
второй БТР. Советский десант — пехота в 
шинелях и касках той эпохи — захватила 
врагов в плен.

На помощь братскому клубу реконструк-
торов приехали единомышленники из 
Иркутска, Усть-Илимска и Усолья-Сибир-
ского. Впервые в Братске в реконструкции 
была задействована тяжелая техника.

Стоит пояснить очень важный момент, 
который будет интересен и тем, кто по-
бывал на реконструкции боевых действий, 
и даже тем, кто её ни разу не видел. Дело 
в том, что реконструкция тех или иных 
исторических событий далеко не всегда 

проводится для зрителей. Это, прежде 
всего, воссоздание формы, оружия, и 
условий быта воюющих сторон, причём, 
в мелочах, но, как правило, не массовое 
представление.

Братские реконструкторы уже три раза 
«воевали» вдалеке от любопытных глаз, 
проживая, как минимум, в условиях, при-
ближенных к реальным боевым, испыты-
вая, прежде всего, самих себя в сложных 
обстоятельствах. Поэтому реконструкция 
«на людях» имеет большой элемент 
условности. Хочется, чтобы зрители это 
понимали.

И поскольку афганская реконструкция 
в Братске прошла впервые, безусловно, 
были проблемы с аутентичностью об-
мундирования как советских войск, так и 
афганцев. Как правило, оно собирается 
годами, воссоздается максимально 
скрупулёзно и даже подготовка к пред-
ставлению на 9 мая начинается уже за 
год, а здесь у реконструкторов такой воз-
можности не было.

Решение о проведении реконструкции 
было принято буквально перед Новым 
годом, и за это время реконструкторы про-
вели максимально возможную подготовку. 
Во всяком случае, рост бород для условных 
моджахедов ускорить никак нельзя было.

Клуб исторической реконструкции «Брат-
ская земля» выражает благодарность 
руководителю Братской объединенной 
технической школой ДОСААФ, председа-
телю Совета ветеранов Сергею Агафонову 
за неоценимую помощь и огромный вклад 
в подготовку реконструкции.

Сразу же после реконструкции на трассе 
состоится очередной этап городских со-
ревнований по автокроссу.

Кирилл Бакуркин, tkgorod.ru

Чемпионата Братска по автокроссу
В минувшую субботу на трассе «Сибирь» состоялся четвёртый этап чемпионата Брат-

ска по автокроссу. В экстремальных заездах приняли участие около 40 автогонщиков 
из Братска и Иркутска.

В рамках соревнований состоялась традиционная гонка руководителей, лидером 
которой стал Денис Шепель.

Борьба автопилотов была напряженной. Нередко машины вылетали с трассы и даже 
переворачивались.

Первые места в своих дивизионах заняли:
– дивизион «Супер авто» (полный привод) – Константин Гайнуллин (Subaru Impreza 

wrx «99»),
– дивизион «Супер 1600» (передний привод) – Дмитрий Одишкас (Renault Logan «10»),
– дивизион «Д2 классика» (задний привод) – Сергей Семик (ВАЗ-2104 «9»).
Следующий этап чемпионата города Братска по автокроссу состоится 2 и 3 марта на 

льду Курчатовского залива. Финал соревнований пройдет на трассе «Сибирь» 16 марта.

Авторынок 
Новосибирска в январе

Январь начался в продажах с третьего 
числа и в целом всю первую половину 
месяца машины продавались, это в ос-
новном были автомобили без пробега по 
России, с пробегом продалось единицы. 
Уезжали к новым владельцам, как легко-
вые, так и автобусы. Далее наступило 
затишье, а в конце месяца с приходом 
сильных морозов продажи практически 
встали. Основной поток покупателей и 
интересующихся был замечен в сердине 
месяца.

Наполняемость рынка невысокая, в 
основном рынок наполняется только в 
выходные дни. Среди машин с пробегом 
продажи отмечены в нижнем ценовом 
сегменте до 250 000 рублей. Посту-
пления с востока страны единичны, что 
свойственно для января. Приоритет по 
количеству остается за автомобилями с 
правым расположением руля — как без 
пробега по России, так и с пробегом.

Продукция «АвтоВАЗа» представлена 
единичными экземплярами.

Из редких машин стоит отметить: 
Toyota Sai Hybrid 2013 года выпуска. Это 
автомобиль, к которому возникает непод-
дельный интерес как у посетителей, так и 
у продавцов.

Сколько в России 
насчитывается машин? 
Эксперты аналитического агентства 

«Автостат» закончили подсчет общего ко-
личества автотранспорта в России. По их 
данным, по состоянию на 1 января 2019 
года в стране находится 51,8 миллиона 
автомобилей.

Подавляющее большинство приходится 
на легковые: их 84% от общего количе-
ства машин, или 43,5 миллиона экземпля-
ров. Далее по массовости следует легкий 
коммерческий транспорт — 8%, или 4,1 
миллиона машин. 

Также в России находится около 3,8 
миллиона грузовых автомобилей (7%). По-
следними в списке значатся автобусы: на 
них приходится всего 1% российского пар-
ка (немногим более 400 тысяч единиц). 

По итогам 2018 года российский авто-
рынок вырос на 12,8% (здесь уже берется 
только динамика продаж новых машин). 
За прошлый год в стране было продано 1 
800 591 легковых и легких коммерческих 
автомобилей. В январе 2019 года дина-
мика замедлилась: рост относительно 
января 2018 года составил всего 0,6%. 
В итоге за первый месяц 2019 года было 
реализовано 103 064 новых машин.

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 Энергети-

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

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 ГСК «Монолит» (6х5, 3  
уровня, смотровая яма, подвал, хоро-
шее сухое место) за 135 тыс. Торг. 
Тел. 8-902-179-40-83.

ГАРАЖ металлический (5,8х3, 
высота 2 м, заводской, разборный, 
самовывоз, Падун) за 40 тыс. Тел. 
8-902-179-40-83.

ГАРАЖ в ГСК «Ермак» (охрана, 
видеонаблюдение, отл. сост.). Тел. 
8-924-822-59-53.

ГАРАЖ в ГСК «Мотор-2» в Энерге-
тике, ул. Студенческая (ж/б, 3  уровня) 
за 85 тыс. Торг. Тел. 8-950-082-23-52.

ГАРАЖ на КБЖБ (хорошее место, 
солнечная сторона). Тел. 8-964-264-
71-04.

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

надземной прокладки. Трубы диаметром 
720 мм лежали на сваях на всем про-
тяжении трассы. Чтобы они не ржавели и 
не нагревались на солнце, их покрывали 
специальной смазкой, смесью жировой 
смазки с алюминиевым порошком – 
серебрянкой. Держалась она долго, но 
все равно лет через десять надо было 
обновлять. 

В то лето приехали к нам студенты под-
работать, они и взялись за покраску. Пач-
кается эта штука страшно и очень плохо 
отстирывается. Вначале они пытались 
размазывать смазку валиками, брезгливо 
держа их на длинных рукоятках вытянуты-
ми руками. Но потом, когда вымазались 
окончательно и терять было уже нечего, 
придумали другой способ. Один наливал 
из ведра смазку, а двое других брали 
старый полушубок мехом вниз за рукава 
с разных сторон трубы и размазывали 
смазку по всей длине. Особым шиком 
считалось надеть старую фуфайку, плес-
нуть смазку на трубу и, разбежавшись, 
животом проскользить и покрасить как 
можно большую площадь с одного раза.

Надо ли говорить, что к вечеру они вы-
глядели как космонавты. Одежда серебри-
лась, как скафандр, на блестящем лице 
только глаза оставались естественного 
цвета.

Как-то к нам прилетел кто-то из подряд-
чиков. Поселили его в вагончик, в котором 
уже жила пара студентов. Прилетел он с 
явного бодуна и сразу после вертолета 
отправился отсыпаться. Вечером вер-
нулись студенты и, перед тем, как идти 
отмываться, зашли в вагончики за мылом 
и сменной одеждой.

Через несколько секунд весь поселок 
содрогнулся от истошного крика «Ино-
планетяне!!!». Мужик, который спросонья 
открыл глаза и увидел, как к нему при-
ближается пара блестящих существ, 
вытянув руки (чтобы ничего случайно не 
испачкать), выскочил из вагончика в од-
них трусах и рванул в тундру, на вездеходе 
еле догнали. Это было время расцвета 
«Секретных материалов»…

,,,
Про моего товарища. Он, когда в 

Лондон по какому-то там обмену 
прилетел, то вышел из 
гостиницы в футболке «I 
(сердечко) IRA».

С английским у него 
неплохо, но вот полити-
кой не интересуется. Кто 
футболку подарил - не 
признался. В то время 
его очередной «любимой» 
была некая Ира.

Его брали чуть ли не все-
ми спецслужбами Англии. 
Почти лишился визы...

,,,
Север, воля, надежда,- 

страна без границ,
Снег без грязи, как долгая 

жизнь без вранья.
Воронье нам не выклюет 

глаз из глазниц,
Потому что не водится 

здесь воронья.
- Это четверостишие уви-

дел в альбоме кого-то из 
дембелей, и был поражен 
его точностью. Тогда ещё не 
знал, что автор - Высоцкий.

Вместо воронья там были 
бакланы. С поселковой по-
мойки далеко разносились 
их противные крики. Это 
нечто среднее между пла-
чем младенца и кошачьим 
мяуканьем.

Из диких животных поначалу видел там 
только песцов и леммингов.

Офицеры ездили куда-то на ГТСке охо-
титься на оленей. С автоматами. Водитель 
сказал - километров за сорок. Привезли 
туш тридцать. Потом один из солдат - якут 
- выделывал головы, чтобы они могли по-
весить их на стены.

И полярная ночь, и полярный день, и 
северное сияние - все, как положено.

Первый мой вечер на Севере.
Роту вывели на вечернюю прогулку. По-

лярная ночь. Вечер - понятие условное.

Я иду в конце строя, среди низкорослых 
якутов, потому что еще не распределен в 
отделение. Замечаю на небе светло-се-
рую полосу. Спрашиваю идущего рядом 
якута:

- Что это?
Он невнятно отвечает:
- Сьяне.
Я догадываюсь, что это означает «сия-

ние» и жадно разглядываю. Трудно идти в 
ногу, задрав голову вверх. Я запинаюсь, 
забитые якуты с удовольствием тычут мне 
острые кулачки в спину:

- Иди в ногу, кадет!
…Опять ночь. Полярная закончилась, 

потому что уже апрель. Но день длится 
совсем недолго. После двух месяцев 
сплошных нарядов по роте, впервые засту-
пил на пост. В двадцать часов по местному 
времени уже стемнело.

Брожу по территории поста между 
складами. Мне это очень нравится. Два 
месяца не оставался один. Все время 
был в казарме. Но скоро начал мерзнуть. 
Мороз был обычный - не больше сорока 
пяти, но, почему-то никогда потом так 
не замерзал, как в эту первую смену на 
посту в Тикси.

…Сияние уже не в диковинку.
Обычное, в виде светло-серой полосы 

можно видеть почти всегда.
А иногда бывает цветное!
Почти над головой висит что-то вроде 

друзы горного хрусталя. Цветные кри-
сталлы расходятся в стороны из одной 
точки. Один-два обычно длиннее других. 
Ближе к горизонту они теряют правильную 
геометрическую форму и переходят в за-
навес. Разноцветный занавес слегка, еле 
заметно колышется и немножко мерцает.

Много позже видел по телевизору рекла-
му, в которой пингвин засовывал голову 
в снег. Вот в этом ролике сияние было 
изображено очень похоже…

…Начало лета. Днем температура под-
нимается выше нуля. «Ночью» солнце у 
горизонта и заметно холодает. Тундра там 
каменистая, растительности очень мало. 
Иногда можно увидеть мелкий невзрач-
ный цветочек. Редкие деревья вьются 
по камням. Стволы не толще пальца. 
Листочки с ноготь.

Иногда по камням пробегает ласка. 
Услышав мое движение, останавливается, 

Поднимает голову. Голова, шея, тело - всё 
вместе одинаковый ровный цилиндрик. 
Кажется, что шея длиной в половину тела. 
Нервно шевелит ноздрями в мою сторону 
и мгновенно исчезает в камнях.

Неподалеку пасется стайка полярных 
куропаток. Зимой их не встречал. При 
моём приближении перепархивают чуть 
дальше. Не могу понять - что они здесь на-
ходят, растительность донельзя скудная.

Лемминг заметил меня, когда я подошел 
почти вплотную. Принял угрожающую позу 
- встал на задние лапки, передние развел 
в стороны, раздулся и зафыркал. Наш 

ротный кот Базиль, однажды увидев такое, 
отпрянул и пошел в казарму жрать свою 
сгущенку, которая не умеет принимать 
угрожающую позу.

…Первого июня 84 года было минус 
тринадцать. Мы разомлели от этого не-
ожиданного тепла, не стали отворачивать 
уши шапок и на построении перед наря-
дом я обморозил левое ухо.

В ночь с пятого на шестое июня восемь-
десят четвертого года с распухшим левым 
ухом в Домодедово выхожу из самолета 
и вдруг - тепло!

Организм перед выходом из помещения 
был настроен на мороз.

На уровне подсознания.
Кожные поры и капилляры заранее 

сжались. А тут вышел и погрузился в 
духоту летней ночи. Нет, я прогноз погоды 
смотрел, знал, что в Москве плюс двад-
цать восемь ночью, но все равно испытал 
потрясение какое-то.

Это было самое сильное впечатление 
от дембеля.

,,,
xxx: А у нас на работе есть Миша, 

который Гриша и Гриша, который 
Миша.

xxx: Ну просто был Миша, с фами-
лией Гришин. И как-то его директор 
назвал Гришей, оно и прилипло. А по-
том к нам пришёл настоящий Гриша. 
Но фамилия у него была Михайлов. 
И для простоты его стали называть 
Мишей.

yyy: Для простоты?
xxx: Самый цимес начался когда к 

нам стажёр пришёл. Миша.
yyy: Таааак... предвижу страшное. 

Петров и стали звать его Петром?
xxx: Нет. Директор в обсуждении 

как-то забыл как стажёра зовут. Вы-
дал «А эту задачу новенькому отдай-
те... Блин, имя вылетело. Ну вобщем 
Васе вашему». И стал Миша Васей.

,,,
Утро очередного рабочего дня, чищу 

машину от снега, навалившего на неё 
приличным таким сугробом за ночь. Ко 
мне подходит мужчина и пристально 
смотрит за моим деянием, а дальше про-
износит: «Спасибо, конечно, но дальше я 
как-нибудь сам».

,,,
Рассказала знакомая. Решили 

они с бойфрендом узаконить отно-
шения. Обоим под тридцать, второй 
брак, в общем не пионеры. Она - аб-
солютно городская барышня, «дитя 
асфальта», он из алтайской дерев-
ни, выучился, родители живут там. 
После ЗАГСа посидели с друзьями 
в кафе и поутру к родителям в де-
ревню. Ну а там - село есть село, 
пир горой со всеми последствиями. 
Далее с ее слов. Проснулась утром, 
головка вава, во рту кака. Вышла 
во двор - весна, солнце, красотища. 
Грядка с молоденьким укропчиком, 
как раз к моему состоянию. Присе-
ла на корточки, потихоньку щиплю. 
На крыльцо выходит свекор, заку-
рил, о чем-то думает. Я ему: 

- Укропчик молоденький вкусный, 
люблю. 

Он посмотрел внимательно на 
меня, сигарету изо рта вынимает: 

- Укроп я и сам люблю, а ска-
жи - нахрена ты морковную ботву 
жрешь?

,,,
- Вот ты по тегу #мужчина_в_халате 

кого визуализируешь: красавца-пади-
шаха с изящной бородкой и томными 
миндалевидными глазами, интелли-
гентного доктора в строгих очках с 
массивной оправой или подкачанного 
красавца с тату на правом бедре, только 

что из душа? 
- Трудовик наш мне вспоминается, Вик-

Толич: мятый, сутулый и припорошенный 
стружками и перхотью. Из фетишей имел 
при себе набор стамесок и фразу прям 
для Лысого из Бразерс: 

«Бык @@ыт ровней, чем ты это обстру-
гал!»

Модельное Агентство «ID’PODIUM» подарила мужчинам Братска 
фотосессию с прекрасными девушками (vk.com/idpodium38)



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 
тыс. 
торг, 

обмен.

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

ХОНДА-СТЕП-
ВАГОН

2002 
г.

V-2000, АКП, белый, про-
бег 100 тыс., требуется 

ремонт

150 
тыс. 8-902-179-87-19

ХОНДА-СТЕП-
ВАГОН

2009 
г. Серый за 700 

тыс. 27-87-09.

ХОНДА-СТРИМ 2003  
г.

V-1700, АКП, белый, про-
бег 241 тыс., минивен, 
7 мест, котел 220 В, 

камера, литье

350 
тыс. 8-983-445-01-71

ХОНДА-ЦИВИК 2000 
г.

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

сигнал. с  а/з

260 
тыс. 8-950-092-80-81

ХОНДА- 
СТЕПВАГОН

2009 
г. Серый за 700 

тыс. 27-87-09.

5

продажа
ТОЙОТА-
АЛЛИОН

2007 
г.

V-1800, АКП, 4WD, бор-
довый, Webasto, сигнал. 

с  о/с
550 тыс. 8-950-122-28-15.

ТОЙОТА-
ВИСТА

1990 
г.

V-1800, АКП, белый, про-
бег 200 тыс., ХТС

125 тыс. 8-908-665-72-88.

ТОЙОТА-
ВИСТА

1993  
г.

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

100 тыс. 8-983-695-26-59.

ТОЙОТА-
КАМРИ

1995 
г.

V-1800, АКП, серый, про-
бег 401 тыс., ХТС, 2 ком-
плекта резины на дисках, 

подогрев 220 В

230 тыс.
8-924-536-96-96, 
8-902-769-91-22.

ТОЙОТА-
КАМРИ

2006 
г.

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

резине

605 тыс. 8-964-800-12-18.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА

1996 
г.

V-1500, АКП, серый, про-
бег 306 тыс., на полном 
ходу, сигнал. с  а/з и  о/с, 

котел

180 тыс. 8-964-821-73-43.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА

1998 
г.

МКПП, требует вложений 
по подвеске

140 тыс. 8-950-127-05-12.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА

2006 
г.

280 тыс. 8-904-135-13-56.

ТОЙОТА-
КОРОНА

1993  
г.

V-1800, АКП, белый, ХТС 175 тыс.
8-964-126-17-94, 
8-924-532-96-16.

ТОЙОТА-
КОРОНА-
ПРЕМИО

1996 
г.

V-1800, АКП, серый, ХТС 260 тыс. 8-964-219-63-30.

ТОЙОТА-
КОРОНА-
ПРЕМИО

2000 
г.

V-1600, АКП, рестайлинг 270 тыс. 8-908-648-83-46.

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

2012 
г.

V-2700, МКПП, 4WD, 
белый, пробег 108 тыс., 
руль левый, ОТС, ком-
плектация Стандарт

1590 
тыс.

8-914-951-05-35.

ТОЙОТА-
МАРК-2

1999 
г.

V-2500, АКП, белый, про-
бег 265 тыс., ограниче-

ние на регистрацию, ПТС 
утерян, ОТС, вложений не 
требует, музыка, сигнал., 

хорошая резина

270 тыс. 8-929-430-17-00.

ТОЙОТА-
СПАСИО

2005 
г.

V-1500, синий, 2 комплек-
та резины на литье

440 тыс. 8-902-579-66-33.

ТОЙОТА-
ХАЙ-ЛЮКС

1987 
г.

V-2800 дизель, МКП, 
мостовой

280 тыс. 
Торг. 8-924-619-48-28.

ТОЙОТА-
ХАЙС

1997 
г.

дизель, V-3000, МКПП, 
4WD, черный, пробег 200 

тыс., ХТС, 3L, не турбо, 
расход маленький

350 тыс. 8-914-930-04-54.

ТОЙОТА-
ХАРРИЕР

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

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.

БМВ-X6 2011 
г.

дизель, V-3000, АКП, 
4WD, пробег 120 тыс., 
руль левый, спутни-
ковая сигнал., два 

комплекта колес  на 
дисках, оригинальный 

обвес, адаптивные 
LED фары, проекция 

на лобовое стекло, до-
водчики  дверей

1650 
тыс. 8-950-095-99-99.

ДОДЖ-
ДУРАНГО

2001 
г.

V-5200, АКП, 4WD, чер-
ный, пробег 230 тыс., 

не растоможен

280 
тыс. 8-964-812-28-62.

КИА-K3 2013  
г.

дизель, V-2400, МКПП, 
4WD, белый, седан, 

пробег 170 тыс., руль 
левый

780 
тыс. 8-904-147-28-01.

ЛЕНД-РОВЕР-
РЕНДЖ-
РОВЕР-СПОРТ

2015 
г.

дизель, V-3000, АКП, 
4WD, белый, пробег 89 
тыс., руль левый, ОТС, 

дилерский, комплекта-
ция SE, два комплекта 

колёс  зима-лето 
на дисках, пороги, 

съемный фаркоп, люк 
панорамный

2777 
тыс. 8-902-579-70-54.

МАЗДА-АК-
СЕЛА

2003  
г.

V-1500, АКП, пробег 
260 тыс., ОТС, без 

вложений, сигнал. с  
о/с  и  а/з, магнитола, 
навигация, 2 комплек-

та колес

325 
тыс. 8-914-935-17-89.

МАЗДА-ДЕМИО 2002 
г. АКП, требуется ремонт 100 

тыс. 8-904-115-98-19.

МИЦУБИСИ-
АУТЛЕНДЕР

2012 
г.

V-2400, АКП, 4WD, 
серый, пробег 96 тыс., 
руль левый, ОТС, макс. 

комплектация

1050 
тыс. 8-904-151-98-17.

МИЦУБИСИ-
АУТЛЕНДЕР

2013  
г.

V-2400, АКП, 4WD, 
белый, пробег 88 тыс., 
руль левый, ОТС, макс. 

комплектация

1090 
тыс. 8-914-922-94-61.

МИЦУБИСИ-
ПАДЖЕРО-
СПОРТ

2004 
г.

V-3000, АКП, 4WD, чер-
ный, пробег 230 тыс., 

руль левый, механиче-
ские хабы, котел 220 В

630 
тыс. 8-950-117-56-87.

МИЦУБИСИ-
ТАУНБОКС-
ВАЙД

2000 
г.

V-1100, АКП, 4WD с  
кнопки, документы в 

порядке, ограничений 
нет

Торг. 8-984-271-91-27.

ОПЕЛЬ-АСТРА 2008 
г.

V-1800, АКП, универ-
сал, пробег 185 тыс., 

руль левый, макс. 
комплектация, требует 
вложений по мотору

300 
тыс. 8-964-355-66-96.

РЕНО-ЛОГАН 2008 
г.

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

250 
тыс. 8-904-147-28-01.

САН-ЙОНГ-
АКТИОН-
СПОРТ

2008 
г. пикап 8-950-122-46-71.

СУЗУКИ-
ГРАНД-ВИТАРА

2004 
г.

V-2500, АКП, 4WD, 
серебристый, пробег 
230 тыс., руль левый, 
рамный, подогрев 
сидений, эл. котел, 

сигнал. с  о/с, замок 
на капот, секретка, 2 
стальных защиты, 2 
комплекта резины

444 
тыс. 8-902-561-57-77.

СУЗУКИ-
ГРАНД-ВИТАРА

2010 
г. V-2000 795 

тыс. 8-964-217-40-28.

СУЗУКИ-ЭСКУ-
ДО

1991 
г.

V-1600, МКПП, 4WD, 
синий, пробег 189 
тыс., руль левый, 

рамный джип, покрыт 
Раптором, отличный 

вариант для рыбалки  
и  охоты

195 
тыс. 8-914-013-59-71.

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.

ФОЛЬКСВА-
ГЕН-ПАССАТ

2011 
г.

V-1800, АКП, белый, 
пробег 110 тыс., руль 
левый, макс. комплек-

тация, 2 комплекта 
резины зима-лето

700 
тыс. 8-914-890-46-17.

ФОЛЬКСВА-
ГЕН-ТУАРЕГ

2003  
г.

V-4200, АКП, 4WD, чер-
ный, пробег 176 тыс., 

руль левый, ОТС

610 
тыс. 8-908-772-74-77.

ХЕНДАЙ- 
ТУССАН

2007 
г.

V-2000, АКП, 4WD, 
пробег 134 тыс., руль 
левый, ХТС, сигнал. с  
о/с  и  а/з, хорошая 

зимняя резина, гидро-
ник Вебасто

630 
тыс. 8-902-579-88-81.

НИССАН-
ВИНГРОУД

2003  
г.

V-1500, АКП, серебри-
стый, пробег 400 тыс.

180 
тыс.

8-952-627-30-38.

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-
ПРЕСАЖ

2001 
г.

V-2400, АКП, пробег 181 
тыс., ХТС, вложений не 
требует, сигнал. с  а/з, 
шипованная резина, 

музыка

335 
тыс.

8-902-514-19-08, 
8-914-012-74-16.

НИССАН-
САННИ

V-1600, 105 л.с., ХТС, 
расход маленький

за 
170 
тыс.

8-952-628-39-36.

НИССАН- 
СЕРЕНА

1999 
г.

V-2000, АКП, 4WD, синий, 
пробег 195 тыс., ХТС, 
сигнал. с  а/з, котел, 

музыка, два люка, задняя 
печка с  пульта

315 
тыс.

8-902-514-19-08, 
8-914-012-74-16.

НИССАН- 
ЦЕФИРО

1997 
г.

V-2000, АКП, белый, про-
бег 310 тыс., ХТС, новая 

зимняя резина

200 
тыс.

8-950-149-99-38.

НИССАН-
ЭКСПЕРТ

2000 
г.

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

сигнал.

250 
тыс. 8-914-892-77-57.

КУпЛЮ
ИНОМАРКУ не ранее 1992 г.в. при  

срочной продаже (можно аварийную, 
неисправную). Тел. 26-35-86, 8-902-
569-35-86.

АВТОМОБИЛЬ любой срочно, рас-
чет наличными  сразу. Тел. 38-00-38.

«ТОЙОТУ», «Хонду», «Ниссан» 
1992-2009 г.в. (АКП, бензин), можно 
с  небольшими  дефектами  по раз-
умной цене. Расчет за 5 мин. Тел. 
8-908-667-33-99.

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

КУпЛЮ
НОМЕРА красивые. Тел. 38-00-38.
ДЛЯ «ХОНДА-ЦИВИК-ФЕРИО» (ES3) вор-

совые коврики. Тел. 8-904-128-26-63.
ЛИТЬЕ или ковку R-16 ET43 до ET30 JJ6.5-7 

DIA от 56 PCD 4x100. Тел. 8-904-128-26-63.
РЕЗИНУ «Кама-Евро» 205/75/15. Тел. 

8-904-134-49-63.

продаМ
НОМЕРА красивые. Тел. 28-23-33.

ДВИГАТЕЛЬ 4М-40 «ММС-Делика», 
запчасти на двигатель 4D-56, «ММС-
Делика» (кузов Р-25, Р-35) по запчастям, 
«ММС-Делика» (РЕ-8) по запчастям. Тел. 
8-908-641-82-76, 8-914-959-60-63.

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

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

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

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

АККУМУЛЯТОР 75 А за 1,5 тыс. Тел. 8-964-
105-00-36.

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

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

ДИНАМИКИ эстрадные «Loud Sound LS-
65» за 6 тыс. Тел. 8-984-273-53-46.

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

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

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

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. 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, климаткон-
троль, торпедо, рулевую колонку и др. Тел. 
8-964-541-79-59.

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

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

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

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

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-ЛЕНД-КРУЗЕР-80» мост 
передний за 50 тыс. Тел. 8-914-889-20-44.

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

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

ДЛЯ «ШЕВРОЛЕ-ЛАНОС» двигатель с 
коробкой за 13 тыс. Тел. 8-983-414-47-39.

ДЛЯ ВАЗ запчасти. Тел. 8-950-092-22-64.
ДЛЯ ВАЗ-2103 запчасти. 8-904-134-49-63.
ДЛЯ ВАЗ-2104 двери, капот, крышку ба-

гажника по 500 руб., стартер редукторный за 
2 тыс., кардан за 1 тыс., КПП-4 за 1 тыс., мост 
без полуосей за 1 тыс. Тел. 8-952-614-41-79.

ДЛЯ ГАЗ-69 запчасти. 8-964-541-79-59.
ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ 4D56 кольца поршневые 

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. 8-904-134-49-63.
ДЛЯ КАМАЗ-5320 амортизаторы передние 

за 3,5 тыс. Тел. 8-964-117-90-67.
ДЛЯ КАМАЗа стартер новый. Тел. 8-924-

702-65-33.
ДЛЯ МТЗ-82 компрессор, кардан перед-

ний. Тел. 8-983-241-33-08.
ДЛЯ Т-40 коленвал. Тел. 8-904-134-49-63.
ДЛЯ УАЗ-469 запчасти. 8-904-134-49-63.
ДЛЯ УАЗ-469 запчасти. 8-964-541-79-59.
ДОМКРАТ на колесах. 8-904-134-49-63.
КАТУШКУ постоянной искры 12 В. Тел. 

8-904-134-49-63.
ЛИТЬЕ R-13 4х98 с летней резиной на до-

кат за 6 тыс. Тел. 8-904-124-80-75.
ЛИТЬЕ R-15 (6 отв.) для джипа за 15 тыс. 

Тел. 8-964-117-90-67.
НОМЕРА с008то38 за 50 тыс. Тел. 8-914-

904-76-66.
ПРИЦЕПНОЕ (шар хромированный). Тел. 

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

стоун» 275/70/16; «Данлоп» 215/65/16; «Ка-
ма-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.

РЕЗИНУ летнюю с дисками R-14 за 3,5 
тыс., колпаки в подарок. Тел. 8-914-930-
32-27.

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

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

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



Бесплатные объявления принимаются по тел. 418-000 (автоответчик), 8-950-057-60-60 (СМС, Viber) и публикуются в порядке очереди6
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Едем на любом гололеде 
— простой способ и 30 секунд
На дороге гололед, а ехать нужно... 

— рассказываем, как обеспечить 
лучшую управляемость в сложных до
рожных условиях, да еще если шины 
на вашем автомобиле уже порядком 
изношены.

Зима давно в разгаре, несколько «дней 
жестянщика» позади. Но неожиданно, при 
каком-то стечении атмосферных вихрей, 
перепадов влажности и температуры, 
дорога становится просто невероятно 
скользкой. Резина вроде бы не очень 
старая, зимняя, даже шипованная. Но  при 
этом большинство шипов повылетало и 
нормального «держака» нет.

Вначале это чувствуешь, выезжая из 
двора, при первой же попытке увеличить 
скорость. На первой передаче колеса про-
ворачиваются, как будто поддомкрачены 
и висят в воздухе. На второй почти то же 
самое, на третьей едва-едва начинается 
зацеп. Вот это и является свидетельством 
сильного гололеда.

Вообще, если шины проворачивает 
на первой передаче, то дорога почти 
нормальная, зимняя. На второй — го-
лолед приличный, на третьей — лучше 
бы остаться дома или поехать на обще-
ственном транспорте. Вы же понимаете, 
что тормозить машина будет так же, как 
разгоняться, то есть почти никак.

Мы расскажем, как в критической ситуа-
ции все же доехать без возможных потерь.

Нужно приспустить все шины! Конечно, 
не так сильно, как мы когда-то рекомен-
довали сделать, чтобы выехать из сугроба.

Давление нужно уменьшить примерно 
на 0,3 бара. Хорошо, если у вас есть 
шинный манометр. C его помощью такая 
процедура выполняется быстро и точно. 
Если манометра нет, то при нажатии на 
клапан колесного вентиля следует внима-
тельно наблюдать за боковиной шины. Как 
только она начнет едва заметно оседать, 
пора прекращать стравливать воздух. Еще 
можно ориентироваться по времени, но 
тут все очень зависит от размера шины 
и качества вентиля. Для 15-дюймового 
колеса время стравливания давления на 
0,3 бара составляет примерно 30 секунд.

Держать дорогу, разгоняться и тормо-
зить автомобиль начнет ощутимо лучше. 
Это объясняется тем, что увеличилась 
площадь пятна контакта шины с дорогой. 
Большее количество элементов про-
тектора (и оставшихся шипов) начинают 
цепляться за укатанный снег или лед.

А есть ли вред для шины? Он совсем 
незначителен. Все производители шин 
предупреждают, что приспущенные шины 
страдают от перегрева. Но это в летних 
условиях, а зимой ни о каком перегреве и 
речи быть не может. Конечно, с изменени-
ем погодных условий или когда дороги рас-
чистят, давление в шинах следует вернуть 
к правильному значению.

ПРОДАМ ГАРАЖ металлический на 
ул. Байкальской (2,25х2,55) за 10 тыс., 
лом меди  100 кг за 35 тыс., коллекцию 
царских монет (рубли), два офицер-
ских кителя советского образца (р-р 
52-5). Тел. 8-964-735-27-10.

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 УАЗ «Патриот» грузовой 
новый (4WD, пробег 19 тыс., тент, 
лебедка, защита двигателя, раздатки, 
баков, эл. подогрев, удобен для охоты, 
рыбалки, строительства), обмен; для 
МТЗ-82 кардан новый, компрессор б/у, 
для «Ниссана» грузового 1,5 т диски  
(4 шт.) по 1 тыс. Тел. 8-983-241-33-08.

ТРЕБУЕТСЯ работники  на автомой-
ку и  в шиномонтажную мастерскую в 
7 мкрн. Тел. 8-950-078-77-57.

ПРОДАМ
ВАЗ-2110 2002 г. (пробег 146 тыс., 

93  л.с., хорошее сост., чистый салон, 
экономичный) за 110 тыс. Тел. 8-902-
179-28-89, 8-924-611-40-04.

«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-2103 (подвеска новая, КПП-4, не 
гнилой, резина зима) за 25 тыс. Тел. 
8-964-748-38-27.

ВАЗ-2106 (один владелец) за 50 тыс. 
Тел. 8-983-245-83-12.

ВАЗ-2106 1992 г. за 50 тыс. Тел. 
8-950-138-15-93.

ВАЗ-2107. Тел. 8-950-074-69-61.

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

ПРОДАМ
АВТОКРАН «Галичанин» на базе 

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

«РЕНО-440-МАГНУМ» (тягач с  при-
цепом, 25 т, ХТС). Тел. 8-914-958-87-93.

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

КАМАЗ-5410 +  полуприцеп 9 м 
(ХТС). Цена догов. 8-902-569-48-96.

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

«ФОТОН» 2008 г. (фургон, 5 т) за 350 
тыс. Тел. 8-984-271-91-27.

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

МОТОТЕХ.
ПРОДАМ

СНЕГОХОД «Буран» (удлиненный, 
хор. сост.). Тел. 8-914-950-74-54.

СНЕГОХОД «Буран» короткий (готов 
к сезону) за 85 тыс. Тел. 8-924-715-
03-93.
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АНЕКДОТЫ Первый сказал, что он - бизнесмен. 
Второй сказал, что он работает на за-
воде. Третий сказал, что он бездомный 
бродяга. Кто-то кому-то позавидовал, 
кто-то кому-то посочувствовал, и пош-
ли они, каждый по своим делам. 

Бизнесмен сел в 
«Ладу Приору» и по-
ехал развозить по точ-
кам незамерзайку. 

Человек, работаю-
щий на заводе, сел 
в «крузак» и поехал 
руководить отделом 
снабжения. 

А бездомный бро-
дяга сел на самолет и 
полетел в Амстердам, 
потому что кореша-
бродяги позвали рва-
нуть в кругосветную 
регату.

,,,
А что, если му-

жики, которые ходят по городу 
в камуфляжной форме, просто 
охотятся на баб в леопардовых 
лосинах?

,,,
Деревенские коты не верили 

Васе, что в горо-
де мыши бывают с 
проводами, лазер-
ные, с батарейками 
и собственными 
ковриками.

,,,
Вот ты говоришь 

нанотехнологии. 
Мне  бабуля  в 
детстве свитер 
связала. Так он 
кололся через 
майку и рубашку, 
под него надетые. 
Вот это нанотех-
нологии!

,,,
Лучшая отмазка от предложения 

проведения интернета из всех 
что я слышал - «я на соседском 
вайфае сижу, мне не надо».

,,,
Каршеринг очень удобен ровно до 

момента когда попадешь на нем в 
ДТП. Потом тоже удобно, не надо 
никуда ходить и доказывать. Тебе 
просто счет выкатывают примерно 
за новую машину и все.

,,,
К нам в кузницу пришел парень, с 

просьбой, выковать ему букет роз, для 
жены, которая его застукала с дру-
гой бабой. Посоветовал ему купить 
ромашек, так как получить по морде 

ромашками гораздо приятнее, чем 
металлическим букетом в два кило-
грамма весом.

,,,
Владельцам предприятий на замет-

ку: если уже нанимаете в качестве HR-
менеджера женщину, то берите хотя бы 
замужнюю! Причем именно замужнюю, 
а не трижды разведенную. Иначе бред 
получается: она себе мужа-то подо-
брать не может,  а вы всерьез хотите, 
чтобы она вам персонал в фирму 
подбирала.

,,,
Умоляю! Запретите производство и 

продажу алкоголя. Он помогает раз-
множаться страшным бабам.

,,,
- Ты занимаешься спортом?

- Секс считается?

- Конечно.

- Не занимаюсь.

Гденьги

,,,
- Милая, а почему ты плакала во 

время секса?

- Мне сон страшный приснился...

Гденьги

,,,
Два года назад он говорил тебе, что 

ему 29, а потом выяснилось, что 31. Ты 
так устала от этой постоянной лжи.

Потом он извинился, я простила, но 
через полтора года выясняется, что 
ему почти 33. Ублюдок.

,,,
Режиссер фильма «Плоская Зем-

ля» получил приз «Золотой глобус».

,,,
Объявление в одном кафе 14 фев-

раля:

В День Святого Валентина при-
ведешь свою девушку - скидка 10%, 
приведешь жену - 15%, приведешь 
обеих одновременно - все бесплатно!

,,,
- Английская королева царствует, 

но не правит.

- Как это?

- Ну типа как кот у вас дома.

Езжу на машине стоимостью 15 
миллионов рублей.

Каждый день я катаю сот-
ни красивых девочек. А 
иногда им приходиться 
бегать за мной, чтобы хоть 
чуть-чуть со мной прока-
титься... меня не тормозят 
инспектор» ДПС.

(с) водитель автобуса 
«ЛИАЗ 5292”

,,,
Мужчины часто путают 

красивых женщин и хоро-
шо накрашенных.

,,,
Я такая охрененная. Я 

модель, актриса, блогер, 
сыроед,  йога - смысл жизни,  
знаю 20 языков и играю в 
шахматы. Счастливая мама, любящая 
жена,  хожу в фитнес и всем доброе 
утречко.

Или коротко о том,  что такое женский 
Instagram.

,,,
В каждом русском жи-

вет аватар. Только вы-
пьешь водки — и сразу 
становишься добрый и 
синий. А еще тебе ка-
жется, что ты большой, 
сильный и охрененно 
ловкий.

,,,
Чтобы не переутомлять-

ся, спать надо минимум 
восемь часов в день, и 
еще столько же ночью.

,,,
Комментируя резуль-

таты опроса, согласно 
которому 41% россиян 
в возрасте от 18 до 24 
лет желают уехать за 
границу, Песков заметил: «Это не 
такой высокий показатель».

И правда, в семье самого Пескова 
этот показатель равен 100%.

,,,
Жена надела полицейскую форму 

и сказала, что я арестован за то, что 
очень хорош в постели. 

Двумя минутами позже заявила, что 
снимает свои обвинения ввиду отсут-
ствия доказательств.

,,,
Притча о занятости. Встретились 

как-то три бывших одноклассника и 
стали рассказывать, кто чего добился. 

-  К а к  с к а -
зать культурно 
«трепло»?

- Человек с 
низкой речевой 
ответственностью.

,,,
Если мужчина дергает тебя за 

косички во время секса, значит ты 
ему нравишься.

,,,
После развода у пар начинаются 

соревнования «Кто кого счастливее».

,,,
Бизнес-идея: кабинет на первом 

этаже поликлиники или больницы 
с двумя окошками.

В одном окошке скупают у врачей 
и медсестер шоколадки и алкоголь 
от пациентов.

В другом - продают с наценкой 
это же добро пациентам для вра-
чей и медсестер.

,,,
Отвечая на вопрос жены «Что бы ты 

без меня делал?»,  самое сложное – 
это мечтательно не улыбнуться.

,,,
ххх: Чувак пишет: «У меня со-

седи в деревне в Кахетии: одного 
Копилкой зовут - шрам на лы-
сой голове. Второму трепанацию 
сделали - Гиви-кабриолет. Еще 

Илья-Нерон, пьяный заснул и от си-
гареты три дома сгорело. И Гурам 
Красная Шапочка: у него бабушку 
волки съели». Вот это я понимаю, 
нейминг.

ууу: У меня из такого разряда 
есть друг Антон - Ахилес. Ему во-
ротами пятку отрезало.

,,,
В Москве зарегистрирован 4-мил-

лионный незарегистрированный при-
езжий, и это только из зарегистриро-
ванных незарегистрированных.

,,,
На выставке вин дегустатор из 

России попробовал 174 сорта изы-
сканного вина, но не удержался и 
все это шлифанул пивасом.

,,,
Какие котики милые, ласковые и 

общительные стоит их денек не по-
кормить... Почти как муж после недели 
без секса.

,,,
- Ок, гугл. Найди мне девушку!

- Отсортировать по цене?

- Нет, по отзывам.
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