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НА ДОРОГАХ
За прошедшую неделю инспекторами ГИБДД было оста-

новлено 654 нарушителя правил дорожного движения: 37 
административных материалов было составлено на во-
дителей за нарушение правил перевозки детей, 25 – за 
превышение скоростного режима, 22 – за проезд на за-
прещающий сигнал светофора, 16 – за нарушение правил 
обгона и еще столько же за управление транспортом без 
водительского удостоверения, 14 – за неоплату штрафа, 
наложенного ранее. Кроме этого, 11 человек управляли 
транспортом в нетрезвом состоянии, еще 13 водителей 
отказались от прохождения медицинского освидетельство-
вания, несмотря на имеющиеся в поведении и внешности 
признаки опьянения. 

За это же время на дорогах Братска и Братского района 
было зарегистрировано 34 дорожно-транспортных проис-
шествия, шесть из них – с пострадавшими. 

Внимание — розыск!
21 февраля в 13.25 во дворе дома 68 по улице Пихтовая 

легковой автомобиль (иномарка черного цвета) при дви-
жении задним ходом допустил наезд на женщину 1939 г.р., 
которая шла по тротуару. В результате пенсионерка полу-
чила телесные повреждения, ей назначено амбулаторное 
лечение. Водитель с места происшествия уехал. Госавтоин-
спекция призывает водителя, ставшего участником данного 
ДТП, незамедлительно обратиться в ГИБДД по адресу: ул. 
Пихтовая, 36, кабинет 19 (2 этаж) или в дежурную часть. 
Просьба к свидетелям и очевидцам данного происшествия 
сообщить в ГИБДД любую информацию, способствующую 
установлению автомобиля и водителя, по телефону: 44-
22-49, 44-22-41. 

Водитель и пассажир погибли
Сотрудники следственного отдела МУ МВД России «Брат-

ское» выясняют обстоятельства дорожной аварии, которая 
произошла в пятницу 22 февраля на 134 км трассы «Ви-
люй». По предварительному заключению, 60-летняя женщи-
на-водитель а/м «Тойота-Ист» допустила выезд на полосу, 
предназначенную для движения встречного транспорта, где 
произошло столкновение с «Ниссан-Кондор-Дизель». В 
результате дорожно-транспортного происшествия водитель 
«Тойоты» и ее 51-летняя пассажирка получили травмы, не 
совместимые с жизнью. Водителю грузового автомобиля 
– 32-летнему жителю Усть-Кута – также потребовалась ме-
дицинская помощь, у него диагностированы множественные 
ушибы и ссадины. По факту произошедшего сотрудниками 
полиции проводится всесторонняя проверка.

Выезд на лёд опасен!
Уважаемые жители Братска и Братского района! Ни в 

коем случае не допускайте выезда автомашин на лед в не 
оборудованных для этих целей местах, не пользуйтесь не-
санкционированными ледовыми переправами!

Напомним, в настоящее время на территории Братского 
района действуют 3 переправы: Ключи-Булак – Харанжино, 
«Большеокинск - Озерный», Тангуй - Добчур. 

С целью выявления несанкционированных ледовых пере-
прав и недопущения случаев провала под лед автотран-
спорта, госавтоинспекторы МУ МВД России «Братское» 
совместно с представителями Государственной инспекции 
по маломерным судам (ГИМС) и администрации Братска, 
провели рейдовые мероприятия. В ходе рейдов были вы-
явлены стихийно организованные съезды в районе ГСК 
«Моряк», населенных пунктов Добчур, Харанжино и Озерный 
- всего восемь несанкционированных съездов на лед. На-
рушители привлечены к административной ответственности 
в соответствии с Законом Иркутской области N153-ОЗ от 
29.12.2007 г.

В опасных местах с помощью спецтехники были со-
оружены снежные валы, препятствующие съезду на лед; 
в береговой зоне установлены запрещающие знаки и 
информационные таблички.

ОГИБДД МУ МВД России «Братское»

КУПЛЮ
ИНОМАРКУ не ранее 1992 г.в. 

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

«ТОЙОТУ», «Хонду», «Ниссан» 
1992-2009 г.в. (АКП, бензин), можно 

с  небольшими  дефектами  по 
разумной цене. Расчет за 5 мин. 
Тел. 8-908-667-33-99.

АВТОМОБИЛЬ любой срочно, 
расчет наличными  сразу. Тел. 
38-00-38.

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



3Мастер-ломастер, Кулибин, хапуга  
и другие типажи гаражных механиков

Каких только «сервисменов» мне не приходилось встречать 
за мои десятилетия гаражной жизни! И если я уже делился с 

читателями своим опытом общения с не самыми приятными 
клиентами, составляющими, кстати, мизерный процент от всех 

автолюбителей, то было бы справедливо поговорить и о не 
совсем адекватных «дядях Васях». Их не так много, как иногда 
кажется, но они гораздо заметнее простых тружеников — ну 

как в пословицах про паршивую овцу или ложку дегтя.

Нерадивых мастеров, как и неприятных 
клиентов, тоже можно разделить на 
группы и классы. Ну вот примерно как 
грибы разделяют на съедобные, условно 
съедобные и ядовитые. Применительно к 
автосервису о «съедобных» сейчас речь 
не идет, начнем с условно съедобных и 
дойдем до по-настоящему опасных.

Раздолбай
Не самый страшный типаж. Он может 

быть хорошим и даже замечательным 
механиком или кузовщиком, но — иного 
слова не подберешь — раздолбай :) Как 
это выглядит в жизни? Ну вот, скажем, 
когда-то случилось мне во время ремонта 
праворульной Хонды познакомиться с 
одним таким специалистом по «японкам». 
Дело происходило в начале девяностых, 
и этот товарищ был одним из немногих 
в нашем городе знатоков, способных 
справиться с японскими карбюраторами 
той поры.

Кто сталкивался, тот в курсе — пара 
десятков не всегда пронумерованных 
шлангов зачастую опутывали эти устрой-
ства как щупальца морского гада и теря-
лись где-то в недрах хитроумных блоков 
электроклапанов, а уж что происходило 
внутри карбюратора, для непривычного 
человека было абсолютно непостижимо. 
Меня же в тот момент интересовали не эти 
техноизыски, а кое-какие детали на мою 
Хонду, которые этот механик пообещал 
мне продать. Мы с ним договорились о 
встрече, но вместо него подъехал какой-
то парень на редкой у нас Хонде Прелюд, 
оказалось — ему тоже назначено. Вместе 
мы прождали с полчаса, и потом парень 
совершенно спокойно произнес: «Не при-
едет, похоже. Да знаю я его, наверное, еще 
с кем-то договорился в другом районе на 
это же время». Я остолбенело уставился 
на него, а он невозмутимо продолжил: 
«Да он часто так поступает. Ничего с ним 
сделать не получается, хоть убивай его, 
но нельзя — он же в городе такой один 
:)». Потом я не раз слышал от клиентов 
об этом уникуме, причем рассказывали 
всегда о нем так: «Классный спец, вот 
только попасть к нему тяжело, никогда на 
месте не бывает».

Могут быть и другие варианты. Непо-
далеку от моего бокса очень давно, еще 
дольше, чем я, работает один механик. 
Вроде неплохой, народ к нему тянется, но 
время от времени с ним случаются стран-
ные вещи. Например, однажды во время 
ремонта мотора ВАЗ-21099 потерял 
клапанную крышку. Ну как потерял — оста-
вил снаружи гаража, да и забыл о ней. А 
когда вспомнил, то было уже поздно, ведь 
килограмм алюминия в наше время без 
присмотра долго не пролежит.

В другой раз он мне рассказывает, как 
на его Приоре порвался только что куплен-
ный ремень ГРМ, а через месяц — еще 
один. Хорошо хоть, что поршни стояли с 
увеличенными выемками под клапана, 
иначе было бы два дорогостоящих ремон-
та. И вот мы с ним начинаем обсуждать, 
с чего бы вдруг ремням так рваться, и об-
суждаем до тех пор, пока он не упоминает 
цену этих ремней ГРМ — один 500 рублей, 
второй — 800. Но обычная цена таких 
ремней начинается с двух-трех тысяч, да 
и нормальные производители продают их 
обязательно в наборах с роликами.

Как можно купить такой ремень за 500 
рублей, а самое главное — как умудриться 
его найти, даже не представляю. Одно 
слово — раздолбай…

Надо сказать, что несмотря на нерво-
трепку для клиентов, механик-раздолбай 
вредит в основном себе, ведь в итоге он 
теряет собственные деньги.

Кулибин
Он же Левша, Артамонов, Ползунов 

или любой другой герой эпосов о гениях-
самородках. Любит познавать незнаемое, 
полазить в незнакомом, разобрать нераз-
борное и починить одноразовое. Массово 
существовал на начальном периоде 
внедрения иномарок, по мере насыще-
ния рынка хоть какими-то запчастями 
потихоньку вымирает. Оно и к лучшему, 
поскольку результат его работы непред-
сказуем и не всегда удачен. Обычно по-
бывавшие у него клиенты, оказавшись 

позже в профильном сервисе, если чест-
ны, то сразу предупреждают: «Ковырялся 
тут у меня один Кулибин…» :(

Этот этап проходят многие механики, 
и я не исключение. На самой заре ино-
марочной автомобилизации я, бывало, 
занимался переделками иностранных сту-
пиц под отечественные подшипники или 
наклепыванием отечественных накладок 
дисков сцепления на чужестранные. Всю 
эту ерунду я быстро забросил, поскольку 
реальных денег подобные ремонты часто 
не приносят, а, как говорится, кушать 
хочется всегда. Для клиента кулибины 
обычно не страшны и иногда даже полез-
ны, ну а при неудачных раскладах чаще 
всего теряется лишь время.

Мастер-ломастер
Вспоминается старая хохма:
— Готово!
— Что, сделал?
— Нет, сломал!
В реальности такое бывает, но не так 

часто, как порой кажется. Причина про-
ста — «мастер-ломастер» в гаражах не 
выживет, потому что типичный «гараж-
ник» работает без рекламы, только на 
личных контактах, и клиенты, довольные 
качеством его работы, ему необходимы 
как воздух. «Ломастер» скорее будет по-
стоянно кочевать по различным автосер-
висам, нигде подолгу не задерживаясь, до 
тех пор, пока наконец-то не приобретет 
необходимые навыки или бросит вообще 
это занятие.

Но, с другой стороны, поломки во вре-
мя ремонта — это неизбежный этап в 
жизни каждого автомеханика, особенно 
начинающего. Очень многие навыки при-
ходят только с опытом и нарабатываются 
годами. Человек, впервые взявший в 
руки гаечный ключ, не сможет орудовать 
им так же уверенно, как тот, кто прожил 
в обнимку с инструментами полжизни. В 
авторемонте часто важна даже мелочь. 
Например, законтрить гайку передней 
ступицы переднеприводных ВАЗов реко-
мендуется тупым зубилом.

Почему именно тупым? Да потому что 
если это сделать острым, то при отвинчи-
вании образовавшаяся такая же острая 
кромка гайки может повредить резьбу на 
ШРУСе. Типичная ученическая ошибка, 
видел такое не раз. А если во время ру-
тинной замены прокладки головки блока 
не убрать масло и антифриз, случайно 
пролившиеся при разборке в отверстия 
для болтов ГБЦ… …то во время сборки 
при закручивании болта в жидкость 
может треснуть блок цилиндров. Когда 
я только начинал свою автожизнь и был 
совершенно бестолковым клиентом, мне 
именно так собрали мотор, замучивший 
меня впоследствии вроде бы «необъ-
яснимым» попаданием моторного масла 
в антифриз. Это и пара других подобных 
происшествий в итоге и заставили меня 
заниматься ремонтом самому.

Но техника постоянно обновляется, 
поэтому иногда даже многолетний опыт 
ничего не гарантирует. Бывает, за неко-
торые знания приходится расплачиваться 
из своего кошелька. Так, например, полу-
чилось, когда я слишком поздно узнал, 
что магнитные сегменты, дающие сигнал 
для датчика АБС, могут находиться внутри 
подшипника ступицы.

Но огромный плюс лично для меня и 
моих клиентов заключается в том, что 
свои самые грубые ошибки я совершил 
в далеком прошлом и только на своих 
собственных машинах. Началось это еще 
на излете социализма, когда я впервые 
в жизни перебрал мотор на своей ва-
зовской «копейке». Двигатель заклинил 
через 500 км лишь потому, что при сборке 
я не заменил изношенную шестерню 
привода масляного насоса. Впечатление 
осталось настолько сильным, что собирая 
клиентские моторы, я эти шестерни всегда 
заменял на усиленные от «Нивы».

Ну а когда я начал ездить на своих 
первых иномарках, то неожиданности 
подстерегали, как оказалось, в самых 
безобидных ситуациях. «В те времена 
укромные, теперь почти былинные» не 
то что Интернета — книжек и инструкций 
никаких по этим машинам не было, и 

многое приходилось узнавать только 
опытным путем.

Авторемонтом я занялся только после 
того, как перебрал пару десятков разных 
машин-конструкторов и набил достаточно 
шишек. Что ж, тут как в пословице: «За 
одного битого двух небитых дают». Прохо-
дит ли подобную школу жизни молодежь, 
которую набирают по объявлениям в ав-
тосервисы? Вряд ли, учатся они, господа, 
на ваших авто. Профильное образование, 
говорите, курсы всякие? Ну-ну…

Один старый бильярдист как-то рас-
сказал мне, что когда сын попросил его 
научить играть, то он ответил: «Если 
хочешь научиться по-настоящему, то 
возьми ползарплаты — и иди играй! Когда 
будешь своим рублем отвечать за каждый 
удар — вот тут-то навык и наработаешь!». 
Примерно так получается и с «дядями 
Васями» — случайно что-то сломать или 
повредить может каждый. Но если гараж-
ный мастер дорожит своими клиентами, 
то он ответит своим кровным рублем за 
каждую не так закрученную гайку.

Всезнайка
А точнее — Незнайка. Вот этот вариант 

более опасный. Такой «мастер» почему-то 
уверенно берется за любые виды ремон-
тов, даже если не имеет ни малейшего по-
нятия, как они выполняются. Часто «всез-
наек-незнаек» вдохновляет Интернет, 
ведь там так много разных инструкций и 
вроде бы полезных подсказок.

Как-то наблюдал, как такой «всезнайка» 
чинил вазовскую коробку, у которой «вы-
скакивали» две передачи. Он уверенно 
снял ее, но разбирать не стал, а всего 
лишь заменил шарики и пружины фик-
саторов (которые, кстати, можно было 
поменять и не снимая КПП), да и поставил 
назад. Разумеется, результата не было, 
ведь настоящий ремонт КПП выглядит 
примерно не так.

При этом причины того, что передачи не 
фиксируются, обычно куда сложнее, чем 
шарики и пружинки.

Справедливости надо сказать, что син-
дромом «всезнайки» бывают одержимы и 
простые автолюбители. Как-то раз меня 
очень развеселил один клиент, который 
умудрился, меняя задние амортизаторы 
на своем ВАЗ-2107, установить их на-
оборот, «вверх ногами». Ко мне он попал 
по совершенно другому поводу, и на эти 
амортизаторы я взглянул случайно только 
потому, что машина была на подъемнике. 
Когда я недоуменно спросил клиента, 
кто ему так поменял амортизаторы, то 
он гордо ответил: «Я сам! Подумаешь, 
делов-то!».

Важное уточнение: «дядя Вася», рабо-
тающий годами в своем гараже, если и 
заражается вирусом «всезнайства», то 
вылечивается очень быстро и надолго пер-
выми же недовольными клиентами. Более 
того, сейчас те мои соседи-механики, кто 
не очень уверен в своих силах и хочет жить 
спокойно, сознательно упрощают подход 
к ремонту авто, перекладывая на плечи 
других такие работы, как ремонт голо-
вок блока и коробок передач, на другие 
сервисы, а сами фактически выступают 
посредниками, занимаясь только сняти-
ем-установкой. А вот в вольнонаемной 
мастерской с постоянной текучкой кадров 
встретить «всезнайку-незнайку» можно 
запросто.

Пьяный мастер
Нет-нет, речь не о китайском боевике 

:) Как сказал киевский князь Владимир 
Святославович, выбирая, какую веру при-
нять, «Веселие Руси есть пити». Можно 
вспомнить и более позднее «Пей, да дело 
разумей». И, к сожалению, многие соот-
ечественники веками воспринимают эти 
фразы как руководство к действию. Как 
часто в разговоре о самых разных специ-
алистах мы слышим «Хороший мастер, 
но пьет…». Гаражный «дядя Вася» в этом 
смысле всегда находится, так сказать, в 
группе риска. А что, соблазн действитель-
но велик — начальства нет, выговор никто 
не объявит, с работы не уволят, почему бы 
и не выпить, да? Вокруг меня годами суще-
ствуют несколько мастерских, в которых 
выпивка — обычное дело.

Одна расположена за кооперативом на 
обочине трассы, соединяющей област-
ные центры. Поток новых клиентов там 
хороший, правда, постоянных маловато 
— так им и не надо. Пиво для тамошних 
мастеровых — обычный продукт питания 
за обедом, пьют запросто, не стесняясь 
клиентов.

Через дорогу на территории развалив-
шегося завода арендаторы держат скла-
ды. Много лет там работала автомалярка, 
через стенку от которой был пивной склад. 
Наверное, ни разу я там не видел маляров 
без бутылки пива в руке.

С одной стороны — подумаешь, пивка 
человек попил, что в этом такого? Но вот, 
например, какая у меня была ситуация. За-
езжает ко мне Калина на ремонт головки 
блока — в одном цилиндре прогорел кла-
пан. Разбираю ее и про себя поругиваюсь, 
все время какая-то несуразица по мело-
чам вскрывается. Там, где три гайки под 
ключ на «10», одна из них оказывается 
на «11». Где должны быть шайбы — их 
нет. Откручиваю гайку, удерживающую 
ролик ремня ГРМ, и вижу, что она не ав-
томобильная, а с более крупной резьбой, 
да и сама побольше, и шайбы под ней 
опять же нет. Присматриваюсь к шпильке 
ролика — а ведь изначально правильная 
резьба была, мелкая, но затем по ней 
прогнали совершенно другую гайку! Вы-
кручиваю шпильку для замены и вижу, что 
она ремонтная, то есть при сборке сначала 
гайку на «родной» шпильке затянули так, 

что вырвали шпильку ролика «с мясом» 
из головки блока, потом нарезали резь-
бу с большим диаметром и установили 
ремонтную шпильку, но затем насадили 
на нее совершенно не подходящую гайку.

Ладно, снимаю головку блока, с трудом 
отрывая ее от прилипшей прокладки. По-
чему прилипшей? Да потому, что при сбор-
ке ее не промазали графитной смазкой, в 
результате обрывки прокладки остаются 
и на блоке, и на головке.

Тут приходит хозяин машины, я все это 
ему показываю и говорю: «Слишком много 
мелких глупостей для одной машины. Вы-
глядит так, будто по пьяни собирали». Хо-
зяин немного удивленно смотрит на меня 
и подтверждает: «Да, так и было! Как-то 
на трассе прогорела прокладка головки 
блока, заехал в подвернувшийся большой 
сервис. Когда в середине дня зашел в цех, 
механик уже ходил там выпивши. Но вроде 
собрал все, я уехал...».

Бывает и хуже, когда мастер не просто 
работает, находясь в слегка «приподня-
том» настроении, а уходит в серьезный 
запой прямо в разгар очередного ремон-
та, перед этим зачастую капитально разо-
брав клиентскую машину, а то и получив 
хороший задаток. У меня двое-трое таких 
соседей-авторемонтников имеются. Я не 
против, ведь часть их клиентов иногда об-
ращается ко мне, когда «пьяный мастер» 
вдруг оказывается в неработоспособном 
состоянии. Помню, как один из подобных 
«автоколлег» ушел в очередной запой в са-
мый разгар аномальной жары 2010 года. 
Я было подумал, что это его последний 
загул, сердце не выдержит. Ну посудите 
сами: в городе +42 вместо обычных +28, 
дышать вообще нечем — горят окраинные 
районы вместе с пригородными турба-
зами и лесами вдоль трасс. Но он затем 
прожил еще год…

Да, именно среди «дядей Васей» чаще 
всего можно встретить «пьяного масте-
ра». Серьезные автоцентры с этим стилем 
мириться не будут. Меня же удивляет не 
столько сам «пьяный мастер», сколько его 
клиенты, которых он почему-то устраива-
ет. Может, как в старой поговорке: «Каков 
поп — таков и приход»?

Все эти категории — «раздолбай», 
«Кулибин», «ломастер», «всезнайка» и 
«пьяный мастер» — больше неприятны, 
чем опасны, и за свои ошибки обычно 
расплачиваются сполна. А вот следующие 
три вида «мастеров» куда хуже!

Хапуга
Это, конечно, тяжелый случай. Хапуги 

вызывают недоверие к автосервисам в 
целом. Самая вопиющая ситуация, с кото-
рой я сталкивался лично — это «развод» 
на капремонт мотора при всего-навсего 
потекшем бензонасосе на карбюратор-
ном ВАЗ-2106. Клиент рассказал, что 
когда-то на его еще свежей «шестерке» 
вдруг мотор стал работать с перебоями 
и одновременно вырос уровень масла в 
картере. При этом само масло цвет не по-
меняло, но вот уровень рос на глазах, да и 
давление масла снизилось. Он обратился 
в какую-то случайно подвернувшуюся 
мастерскую. Там ему для начала расска-
зали, что это «пробило» прокладку головки 
блока, ну а после снятия ГБЦ сообщили об 
изношенных цилиндрах. Хозяин слегка 
удивился, ведь пробег небольшой, мотор 
масло не расходовал, да и давление до 
этого происшествия было в норме, но 
раз сказали «капиталить», значит, надо. 
Только потом, сполна заплатив за капре-
монт и проездив немалое время, хозяин 
понял, что все проблемы были вызваны 
бензином в картере двигателя, попадав-
шим туда из-за порвавшейся мембраны 
бензонасоса. Бензонасос ему в этом «сер-
висе», конечно, тоже заодно поменяли, а 
был ли на самом деле сделан капремонт 
(ненужный!) — уже большой вопрос.

Надо понимать, что обычно класси-
ческий «дядя Вася», работающий деся-
тилетиями на одном и том же месте в 
мастерской у своего дома или в закутке 
гаражного кооператива, хапугой чаще 
всего не бывает. Почему? Да ведь вся 
реклама «дяди Васи» — «сарафан-
ное радио», и работать приходится 
только со «своими». Дурная слава 
разносится быстро, и у хапуги-
«гаражника» клиентов просто не 
будет. А вот наткнуться на хапугу 
в недавно открывшейся мелкой 
мастерской на обочине оживлен-
ной трассы, куда хозяин только 
что набрал разношерстный народ 
по объявлению в газете — проще 
простого.

Наркот
Что есть, то есть… Видел их мно-

го, некоторых уже и нет, но кое-
кто из них в нашем кооперативе 
работает уже очень давно, своим 
долголетием опровергая медицин-
ские теории. Иногда у них бывают 
периоды «просветления», но потом 
срывы неизбежны. Для клиентов 
встреча с таким «специалистом» 
чревата неожиданностями… ну 
примерно как и для обычного меха-
ника обслуживание клиента-нар-
комана. Причина — в непредска-
зуемости поведения. К примеру, 
в соседнем кооперативе работал 
одно время замечательный маляр. 
Брал за работу недешево, так как 
обеспечивал в гаражных условиях 
совершенно невероятное качество 
покраски. Клиентура — вся на 
серьезных авто. Но было у него 
одно но: если находился, так ска-
зать, «под воздействием», обожал 
кататься на клиентских машинах. 
Ну а поскольку катался в не очень 
вменяемом состоянии, то иногда 

попадал в самые несуразные дорожные 
приключения с неизбежным и тяжелым 
«разбором полетов».

Как-то в большой мастерской по со-
седству работал механик — бывший 
наркоман. Но бывшим он был недолго…. 
Выяснилось это, когда он разобрал мотор 
клиентской Приоры и исчез. «Всплыл» аж 
в Омске, за несколько тысяч километров. 
А узнал я про эту ситуацию, когда меня 
попросили выручить — собрать тот самый 
мотор.

Большинство наркоманов дрейфуют по 
различным автосервисам и крайне редко 
работают в своей мастерской. Вариант 
наркомана-«гаражника» возможен лишь 
в одном случае — если он действительно 
уникальный спец. Обычно их постоянная 
клиентура в курсе событий и готова с этим 
мириться.

Вор
Осмелюсь утверждать, что «дяди Васи»-

вора в природе не существует, хотя во-
ровство в автосервисах в целом случается 
куда чаще, чем хотелось бы. Ведь если 
клиент после посещения «гаражника» 
обнаруживает какую-нибудь пропажу, 
долго искать крайнего он не будет. А вот 
в больших мастерских обычное дело 
даже когда работники воруют друг у друга, 
особенно если среди них заводятся нарко-
маны или алкоголики. Что уж тут говорить 
о клиентском имуществе…

Когда-то давно появился у меня оче-
редной клиент. Пару раз заехал на ТО, 
разок случился серьезный ремонт, вроде 
бы все хорошо. Потом не вижу его долгое 
время, но затем опять приезжает и рас-
сказывает такую историю. На очередное 
ТО он заехал не ко мне, а в ближайший к 
дому автосервис. Там ему сделали все, 
как положено, да и цена была примерно 
как и у меня. Вот только клиенту потом 
показалось, что как-то поменьше бензина 
в баке стало, да ведь точно не померишь. 
Затем, роясь в багажнике, пары ключей 
недосчитался... В общем, после того 
случая ко мне он ездит уже почти 20 лет.

В кооперативе неподалеку работает ма-
стерская на несколько подъемников. Вре-
менами, проезжая мимо, я наблюдаю, как 
один из механиков в конце дня наливает 
в бак своего авто бензин из пластиковой 
пятилитровой баклажки. Вроде мелочь, но 
наводит на размышления…

Иногда бывают совсем мерзкие ситуа-
ции. Как-то раз в соседней большой ма-
стерской механик, оказавшийся наркома-
ном, украл запчастей на пол-автомобиля 
у инвалида-«афганца», заехавшего туда 
на капремонт своей «восьмерки». Хорошо 
хоть, что подонка сразу же задержали, 
правда, вышло это совершенно случайно.

Обслуживание у официальных дилеров, 
увы, тоже не всегда спасает от воровства. 
По крайней мере «экономия» на клиент-
ском моторном масле у некоторых диле-
ров, к сожалению, стала обычным делом.

Конечно, самая неприятная ситуация, 
когда «мастер»-неадекват соединяет в 
себе сразу несколько типажей. Скажем, 
сочетание «пьяный мастер» + «раздолбай» 
дает иногда просто убойную смесь! Как 
уберечься от всех этих малоприятных пер-
сонажей? Ответ прост, очевиден и даже 
банален — обращайтесь по возможности 
в проверенные сервисы и к рекомендован-
ным мастерам, настоящим, без кавычек. 
При этом личные рекомендации обычно 
куда правдивее и весомее, чем красивая 
реклама или заманчивый ценник.

Martyn36
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БЫВАЕТ...
В далекие 90 занимался один това-

рищ перегоном автомобилей, возил на 
автовозе технику, не знаю что и куда, но 
в основном не новую. Путь пролегал его 
через Калмыкию, а гаишники там были 
всем известные, калмыки драли на постах 
нещадно, за каждую мелочь, знал об этом 
и хозяин автовоза, естественно на поборы 
выделялась определенная сумма.Такса 
уже определенная была, плюс-минус.

Однажды автовозом пришлось везти и 
милицейскую машину.

Не знаю, что это было, бобик, волга или 
форд, не уточнял. Факт то, что она была в 
боевой окраске и с «люстрой» на крыше.
Ну сели, поехали и тут водилам пришла 
гениальная мысль сэкономить. Эти де-
ятели за пару км перед каждым постом 
аккуратно останавливались, сгружали 
«бобик». Благо, что он был крайним , вклю-
чали люстру и пускали вперед автовоза.

Напарник садился за руль, формы у него 
не было, одет был в камуфляж .

С таким сопровождением пролетали как 
по маслу пост, останавливались,загружали 
дальше бобик (кажется, с ходовкой что-то 
было, самостоятельно не мог долго ехать). 
На следующем посту история повторя-
лась. Как рассказал дядя Ваня, сэконо-
мили очень приличную сумму, чуть ли не 
месячную зарплату.

,,,
Жена у меня - настоящая татарка. Прям 

татаристей некуда. И внешность, и норов 
- прям классика жанра. Ну и скандаль-
ность, само собой. В отличие от русских 
истеричек, напоминающих мне непред-
сказуемостью своей ржавые боеприпасы, 
татарки без причин не взрываются. 

Ну и понятно, что глупо не использовать 
такое оружие в быту.

Теща затеяла ремонт. Я говорю - мол, 
учти - они сейчас все развалят и рассла-
бятся. У строителей главное - не остаться 
в простое. Поэтому объекты хватают все, 
что предложат. А потом по мере нарас-
тания воплей перекидывают мастеров со 
стройки на стройку.

- Да ладно! Да там такие хорошие 
ребята, мама говорит. Да ты привык к 
совковым работягам, а теперь все иначе! 
У нее договор!

Дар убеждения у моей жены развит не-
обычайно. Аж сам засомневался. Думаю, 
куды ты прешься, старый замшелый 
ретроград, со своими заплесневелыми 
представлениями, судить новую эпоху. 

Проходит неделя. Говорю, заехала б 
оценила трудовой подвиг. Заодно и по-
знакомитесь. Может, нам тоже ремонт 
сделают. 

Звонит - в боевом задоре. Все как я и 
говорил. Нет, рановато мне еще 
на пыльный склад истории. Ну, 
родная зашла и с порогу дала 
им шухеру. По нашему, по-
чингизидски.

Народ зашевелился. Прохо-
дит две недели. Говорю: пора 
б и вторую порцию звездюлей 
подавать. Наверняка опять рас-
слабили булки. На этот раз без 
споров пошла и с порога зака-
тила скандал.

Более-менее, с двухнедель-
ным опозданием от заявлен-
ного, ремонт завершили. Что 
с моих оценок - запредельно 
хорошо для этой местности. Ну 
и накосячили минимально. 

Я звоню, договариваюсь, бри-
гада заезжает в квартиру. Опять 
же, жену они не видят, откуда их 
телефон взял не знают. 

Проходит неделя. Звоню жене, 
говорю, «Фас!»

Картина «не ждали». Откры-
вается дверь и на пороге стоит 
та же сумасшедшая татарка и 
начинает орать. Дежа-вю.

Рабочие в полном шоке резко 
увеличивают темп и работают не 
«на совесть» - а как положено. 
Еще бы. Тут поневоле задума-

ешься, чем ты рассердил Тенгри - Вечно 
Синее Небо , что к тебе на второй объект 
подряд кочевники врываются с конструк-
тивной критикой. 

В рекордные сроки завершают объект. 
И даем их телефон знакомым. Просим 

только на нас не ссылаться. Проходит не-
деля и Сашка жалуется, что мол, твои орлы 
какие-то сонные. Неэнергичные совсем.

Думаю полсекунды и начинаю давиться 
со смеху. «Сань, ща мы их поторопим. Как 
ошпаренные будут арбайтать».

Звоню жене...
Когда на третий объект подряд ворва-

лась та же роковая татарка у рабочих 
случился родимчик. Они даже ничего 
сказать не смогли. Только рты открывали. 
И так «ам, ам» ртами делали. По взглядам 
было понятно, многие из них гораздо ре-
лигиознее стали. Прям вот в ту же минуту. 
Поверили в эриний.

Безнадегой светились их очи.
«Мы обречены» говорили их взгляды.
«Теперь на каждом обьекте нас под-

жидает эта истеричная баба со своими 
скандалами! Горе нам!»

Друзья говорят, что бригада пашет , 
как проклятая. Еще бы. Неохота видать, с 
конопляной веревкой на шее за татарским 
конем по степи бежать...

,,,
Столкнулся я однажды с настоящей 

тундровой собакой. Довелось мне пора-
ботать пару летних месяцев помбуром на 
буровой в енисейской тундре, во время 
институтских каникул. 

Как и положено на Севере, возле вагон-
чиков обитало несколько собак. Обычные 
тундровые собаки, беспородные лайки, 
которые изредка прибиваются от олене-
водов. Отличаются эти собаки тем, что 
живут полудикой жизнью и питаются в 
основном подножным кормом. Всегда 
находятся на открытом воздухе, спят 
прямо на снегу, свернувшись калачиком и 
укрывшись хвостом. Собака, вывезенная 
во взрослом состоянии в квартиру, обыч-
но не приживается, начинает тосковать и 
быстро впадает в депрессию. Отличаются 
неагрессивностью по отношению к людям.

Среди этих собак выделялся габаритами 
один пес, Буран. Он был на голову выше 
остальных собак и поэтому не участвовал 
в различных собачьих разборках, его авто-
ритет был непререкаем и не подвергался 
сомнению. Такой патриарх, стоящий вроде 
бы среди остальных собак, но все равно 
слегка особняком, обычно в окружении 
щенков, большинство которых было явно 
от него.

Буран обожал тундру, стоило только 
направиться в сторону от вагончиков 
или буровой, как он тут же подбегал и с 
надеждой смотрел на тебя – пойдем, мол, 
погуляем! Иногда он куда-то пропадал на 

длительное время, наверное, отправлялся 
путешествовать один. Однажды я пошел 
прогуляться по тундре и он, конечно, тут 
же увязался следом.

Тогда я первый раз увидел, как охотятся 
на леммингов. Я даже не подозревал, что 
их там настолько много обитает, обычно 
они в глаза не бросаются. Буран выню-
хивал лемминга, засовывал нос в нору, 
которая уходила куда-то вглубь кочки, 
и громко делал «Фррр!» вглубь норы. 
Испуганный лемминг вылетал с другого 
конца норы, а там его уже поджидал пес, 
который хватал лемминга прямо на лету. 
Тут же разжевывал его, превращая в 
котлету, а потом заглатывал. Проглотив 
трех штук, он наелся, и мы пошли дальше.

Пес бегал поблизости, изучая окрест-
ности. 

Неподалеку он вспугнул утку. Буран под-
бежал к тому месту, откуда она вылетела, 
и оглянулся на меня, как будто призывая 
посмотреть. Я подошел – на земле было 
гнездо, в котором лежало больше десятка 
крупных яиц. Мы не стали их трогать и 
пошли дальше.

Из-под куста вылетел какой-то очень 
крупный кулик. Буран сразу побежал к 
месту вылета. Я пошел следом и увидел, 
что в гнезде было три или четыре только 
что вылупившихся птенца, которые еще 
голову толком держать не умели.

Птенцов стало жалко, и я решил спасти 
их от собаки. Схватил Бурана за хвост и 
потащил от гнезда. Пес обернулся и удив-
ленно посмотрел на меня. Не настолько 
хорошо мы были знакомы, чтобы так фа-
мильярничать. Не самое успокаивающее 
зрелище – морда размером с волчью, по 
которой еще продолжает стекать кровь 
от ранее съеденных леммингов. Но отсту-
пать было поздно. Оттащив пса от гнезда, 
я вернулся к нему и начал разглядывать 
птенцов. Пес вернулся к гнезду и осторож-
но протянул к нему морду. Агрессивности 
он не проявлял, и я решил его не останав-
ливать. Пес засунул нос в гнездо и широко 
раскрытыми ноздрями вдыхал запах ново-
рожденных птенчиков. Он явно получал от 
этого удовольствие, даже глаза прикрыл 
от блаженства.

Еще несколько раз после этого мы с 
ним ходили гулять в тундру. С ним было 
интересно и не страшно далеко отходить. 
Ему, наверное, тоже было интереснее 
блуждать в компании, а не одному.

PS. Улетал я с другой буровой, где рабо-
тали вышкомонтажники. Она находилась 
в нескольких километрах от нашей. 
Приехал я туда за пару часов до прилета 
вертолета и сразу увидел среди местных 
собак Бурана, вокруг которого резвились 
щенки. «О, Буран, иди сюда!» Меня попра-
вил кто-то из вышкомонтажников: «Его 
же Граф зовут!» Как это? Оказалось, что 
часть времени он проводил там, вышко-
монтажники считали его своей собакой, 

и даже имя у него там было другое. И 
щенки, наверное, тоже были его.

,,,
- Накрылась моя премия похоже 
- Чего опять? 
- Пришел интернам лекцию читать. 

С бодуна, не в духе, очки забыл. За-
хожу - опять 25: доска в каракулях, 
сидят болтают, половина опаздывает. 
Гаркнул на них, стер, написал задачу, 
говорю чтоб через 15 минут решили. И 
ушел пить кофе и за очками в машину. 

- Вернулся, сидят, двадцать стеклян-
ных глаз смотрят вникуда. Спрашиваю 
где решение. Мычат что-то невнятное, 
на мотив «я им задачи не давал», и в 
доску тычут - чистая. 

А куда ж я тогда пришел? Оказы-
вается, в переговорку напротив, где 
заседание совета директоров. Стер 
их стратегическую писанину, рыкнул 
«хватит хренью заниматься, вот задачу 
решайте» - и вышел, хлопнув дверью. 

- Мда, молодец. 
- Дальше - хуже. Генеральный у нас 

тролль еще тот. Сказал, дескать, дело 
чести, коллеги, ведущий специалист 
просит - надо решать. Вот они там 
пыхтели все вместе над ограниченным 
поиском, родили десятистрочник на 
питоне, и позвали проверять.
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Чем опасна заправка «до полного»: 
две глупости и настоящая угроза

«Мне полный бак, пожалуйста» — эта 
привычная фраза, которую мы нередко 
слышим на АЗС, может обернуться се-
рьезными проблемами.

Один из вариантов: при заправке «до 
полного» работник АЗС может попы-
таться украсть у вас топливо. Ведь чем 
больше бензина или дизеля вы купили, 
тем сложнее будет заметить переплату за 
украденные пару литров. Есть нечистые на 
руку заправщики, которые сливают часть 
топлива в канистру, спрятанную, напри-
мер, в мусорном контейнере, стоящем 
рядом с колонкой.

На АЗС, как правило, установлены 
камеры видеонаблюдения, и воришек 
легко поймать. Если, конечно, сотрудники 
заправки не работают в сговоре.

Куда чаще в среде автомобилистов 
можно услышать о том, что топливо — это 
балласт, серьезно влияющий на аэродина-
мические качества и разгонную динамику 
автомобиля. Давайте прикинем. Один 
литр бензина АИ-92 весит примерно 
0,735 кг. Полный бак, вмещающий 50 л, 
добавит массе автомобиля всего 36,75 
кг. При том, что снаряженная масса со-
временного седана B-класса, к примеру, 
Лады Весты, составляет порядка 1300 
кг, — это капля в море. Так что полный 
бак топлива практически не влияет на 
поведение машины.

И все же существует реальная причина 
не заливать «до полного». Есть водители, 

которые как бы «трамбуют» топливо, то 
есть стремятся залить под самую горлови-
ну. После того как заправочный пистолет 
отстрелил, цедят еще по чуть-чуть. Этого 
лучше не делать, потому как в баках совре-
менных машин предусмотрена сложная 
система вентиляции. Если залить топливо 
под завязку, работа этой системы может 
быть нарушена.

В системе вентиляции есть несколько 
клапанов. Гравитационный закрывает 
вентиляционную трубку, как только ав-
томобиль наклоняется более чем на 45 
градусов. Это не позволяет топливу вы-
ливаться из бака, скажем, при аварии, 
когда машина перевернулась.

Вентиляционный клапан подает в бак 
воздух, чтобы в нем не образовалось 
пониженное давление. Он находится в 
районе заливного патрубка. Если за-
править машину до самой горловины, 
работа системы вентиляции может быть 
нарушена, и топливо начнет подтекать че-
рез дренажные трубки. Вряд ли водитель 
это заметит, потому что трубки находятся 
за задним крылом автомобиля. Топливо 
может попасть на детали ходовой части, 
проводку, резиновые уплотнители. Это не 
прибавит им долговечности, да и в салоне 
будет ощущаться запах бензина.

К тому же, если закрутить крышку за-
ливной горловины недостаточно плотно, 
топливо может начать выплескиваться 
наружу. Так бывает, к примеру, у Жигулей.

Модельное Агентство «ID’PODIUM»  
подарило мужчинам Братска  

к 23 февраля фотосессию с прекрасными 
девушками (vk.com/idpodium38)



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

875 
тыс. 
торг, 

обмен.

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

ХОНДА-CR-V 2013  
г.

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

ОТС

1310 
тыс. 
торг, 

обмен.

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

ХОНДА-СТЕП-
ВАГОН

2002 
г.

V-2400, АКП, 4WD, серый, 
пробег 113  тыс., ОТС, 

рестайлинг, сигнал.,DVD

490 
тыс. 8-983-446-44-15

ХОНДА-СТЕП-
ВАГОН

2009 
г. Серый за 700 

тыс. 27-87-09.

5

продажа
ЛЕКСУС-
IS250

2006 
г.

V-2500, АКП, голубой, про-
бег 190 тыс., руль левый, 

макс. комплектация, 
дилерский

690 тыс. 8-911-707-05-55.

ЛЕКСУС-
RX-350

2017 
г.

V-3500, АКП, 4WD, белый, 
пробег 14 тыс., руль 
левый, комплектация 
Premium, идеал. сост., 
обклеен пленкой, спут-
никовая сигнал., зимняя 

резина, дилерский

3349 
тыс.

8-914-902-79-29.

ТОЙОТА-
АРИСТО

1999 
г.

V-3000, АКП, серебри-
стый, ХТС 420 тыс. 8-914-905-66-91.

ТОЙОТА-
АЛЛЕКС 

2004 
г. 

8-908-665-66-63.

ТОЙОТА-
КАМРИ

2006 
г.

V-2400, АКП, серебри-
стый, пробег 275 тыс., 
руль левый, ОТС, ком-

плектация R4

650 тыс.
8-950-122-99-66, 
8-924-614-13-33.

ТОЙОТА-
КАМРИ

2013  
г.

V-2000, АКП, черный, про-
бег 81 тыс., руль левый, 

ОТС, макс. комплектация, 
хорошая противоугонная 

система с  прогревом, 
новые японские колеса 

зима

1050 
тыс. Тел. 
8-914-
889-22-

14.

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

1992 
г.

V-1500, МКПП, зеленый, 
на ходу

120 тыс. 8-914-477-81-36.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА

2002 
г.

V-1500, АКП, белый, про-
бег 250 тыс., ХТС 330 тыс. 8-924-609-40-56.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА

2004 
г.

V-1500, АКП, 4WD, белый, 
пробег 180 тыс., котёл 

220 В, ХТС
390 тыс. 8-914-919-69-15.

ТОЙОТА-
ФИЛДЕР

2010 
г.

V-1500, АКП, серебри-
стый, пробег 135 тыс., 2 

комплекта резины
550 тыс. 8-908-778-79-43.

ТОЙОТА-
КОРОНА-
ПРЕМИО

2001 
г.

V1600, АКП, белый, про-
бег 206 тыс., требуется 

ремонт
250 тыс.

8-983-464-15-07, 
8-914-893-16-00.

ТОЙОТА- 
КРЕСТА

1993  
г.

V-2000, АКП, золотистый, 
пробег 330 тыс., требует 

вложений
90 тыс. 8-929-439-19-85.

ТОЙОТА-
ЛЕНД-
КРУЗЕР

2016 
г.

V-4600, АКП, 4WD, белый, 
пробег 59 тыс., руль 
левый, дилерский, на 

гарантии, комплектация 
Executive, фаркоп, 2 ком-

плекта резины

4400 
тыс.

8-950-122-52-22.

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

1997 
г.

дизель, V-3000, МКПП, 
4WD, золотистый, пробег 

160 тыс., руль левый, 
двиг. контрактный, хо-
довая заменена, аккум. 
новый, салон чистый

750 тыс. 8-914-875-64-15.

ТОЙОТА-
ХАЙЛЕНДЕР

2014 
г.

V-3500, АКП, 4WD, белый, 
пробег 62 тыс., руль 

левый, ОТС, 7 мест, на-
вигация, климатконтроль, 

макс. комплектация, 
сервис. книжка, зимняя 
резина новая, сигнал. 

2250 
тыс. 8-924-609-09-99.

ТОЙОТА-
ХАЙ-ЛЮКС

1987 
г.

V-2800 дизель, МКП, 
мостовой

280 тыс. 
Торг. 8-924-619-48-28.

ТОЙОТА-
ЭСТИМА-
ЭМИНА

1995 
г.

дизель, V-2200, АКП, 4WD, 
серый, пробег 230 тыс., 
заменены все стойки, 

сайлентблоки, хорошая 
зимняя резина, новая 

ГБЦ, ремень ГРМ с  роли-
ками, свечи, масло,

250 тыс. 8-914-008-30-00.

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 вложений 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.

КИА-РИО 2013  
г.

пробег 93  тыс., подо-
грев руля, дворников, 
передних сидений, 2 
комплекта резины на 
литье, климатконтроль, 
сигнал. с  о/с  и  а/з, 

эл. котел 220 В

510 
тыс. 8-950-148-83-10.

КИА-РИО

де-
кабрь 
2017 

г.

белый, пробег 27 тыс.
780 
тыс., 
торг. 

8-914-003-31-47.

КИА-СОРЕНТО 2005 
г.

дизель, V-2500, АКП, 
4WD, черный, руль 
левый, ОТС, макс. 

комплектация, сигнал. 
с  а/запуском, новый 

аккумулятор

550 
тыс. 8-902-514-15-53.

МАЗДА- 
ВЕРИСА

2004 
г.

350 
тыс. 8-983-247-57-02.

МАЗДА- 
ТРИБЬЮТ

2003  
г.

V-3000, АКП, 4WD, чер-
ный, пробег 157 тыс., 

газовое оборудование, 
сигнал., мультимедиа

380 
тыс.

8-952-627-03-54, 
8-914-932-11-31.

МАЗДА- 
ФАМИЛИЯ 

1988 
г. можно на разбор за 35 

тыс. 8-999-685-32-37.

МЕРСЕДЕС-
БЕНЦ-C

2001 
г.

V-2000, МКПП, черный, 
руль левый, норм. 

сост.

330 
тыс. 8-950-108-05-40.

МИЦУБИСИ-
АИРТРЕК

2002 
г.

V-2000, АКП, серый, 
пробег 140 тыс., ОТС

405 
тыс. 8-914-893-90-79.

МИЦУБИСИ-
АУТЛЕНДЕР

2012 
г.

V-2400, АКП, 4WD, 
серебристый, пробег 
102 тыс., руль левый, 
ОТС, японская сборка, 

новая шипованная 
резина, дилерский

1080 
тыс. 8-952-631-39-11.

МИЦУБИСИ-
ЛАНСЕР

1994 
г.

V-1800, МКПП, черный, 
руль левый, люк, на 

ходу

120 
тыс. 8-924-996-06-69.

МИЦУБИСИ-
ПАДЖЕРО-
СПОРТ

2013  
г.

дизель, V-2500, АКП, 
4WD, белый, про-

бег 150 тыс., макс. 
комплектация, 

предпусковой подо-
греватель, стальная 
защита двигателя, 
охранная система 
с  GPS-антеной и  

GSM-модулем, шумо-, 
виброизоляция

1450 
тыс. 8-950-058-86-83.

МИЦУБИСИ-
ТАУНБОКС-
ВАЙД

2000 
г.

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

порядке, ограничений 
нет

Торг. 8-984-271-91-27.

РЕНО-ЛОГАН 2011 
г. в разбор 8-902-569-63-32.

САН-ЙОНГ-
АКТИОН-
СПОРТ

2008 
г. пикап 8-950-122-46-71.

ФОРД-C-MAX 2005 
г.

V-2000, МКПП, крас-
ный, пробег 183  тыс., 
руль левый, сборка 

Германия, макс. ком-
плектация, сигнал. с  

а/з, GSM, GPS, замене-
ны все расходники

360 
тыс. 8-983-416-53-15.

ФОРД-СИЕРРА 1984 
г.

V-2000, МКПП, хэтчбек, 
бежевый, пробег 

134 тыс., руль левый, 
капремонт двигателя, 

подвеска новая

45 
тыс. 8-964-281-15-08.

ФОРД-ФОКУС 2012 
г.

V-2000, АКП, хэтчбек, 
голубой, пробег 90 

тыс., руль левый, ОТС, 
круизконтроль, аудио-

система

578 
тыс. 8-983-413-04-72.

ШКОДА- 
СУПЕРБ

2012 
г.

V-1800, АКП, серебри-
стый, пробег 72 тыс., 

руль левый, макс. ком-
плектация, вложений 

не требует

850 
тыс.

8-914-893-30-53, 
8-908-669-05-85.

ХЕНДАЙ-СО-
ЛЯРИС

2018 
г.

V-1600, АКП, серебри-
стый, пробег 6,8 тыс., 
руль левый, комплек-

тация Active+

829 
тыс. 8-904-135-90-61.

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-ПА-
ТРОЛ

2015 
г.

V-5600, АКП, 4WD, белый, 
пробег 99 тыс., руль 
левый, на гарантии, 

макс. комплектация, 2 
комплекта резины

2800 
тыс.

8-950-122-52-22.

НИССАН-
ПАТФАЙН-
ДЕР

2007 
г.

дизель, V-2500, АКП, 4WD, 
черный, пробег 220 тыс., 
руль левый, идеал. сост.

750 
тыс.

8-914-013-87-97.

НИССАН-
САННИ  

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

за 
170 
тыс. 

8-952-628-39-36.

НИССАН-
САННИ

2003  
г.

V-1500, АКП, 4WD, белый, 
сигнал. с  а/з и  о/с, эл. 

котёл

230 
тыс.

8-914-888-82-71.

НИССАН-
СТАНЗА-S 

(ОТС). Обмен на Тойота-
Марк-2, Креста. 

8-983-442-93-08.

НИССАН-
ТИНО

1999 
г.

V-1800, АКП, бордовый, 
пробег 365 тыс., ХТС

300 
тыс.

8-914-908-59-18.

НИССАН-
ЭКСПЕРТ

2000 
г.

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

сигнал.

250 
тыс. 8-914-892-77-57.

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 (пред-
последняя остановка маг. «Калинка», дом, 
баня, теплица поликарбонат, 9,5 соток, 
все насаждения). Тел. 8-964-656-47-38, 
8-964-548-65-18.

ПРОДАМ ЛИСЯТ чернобурых (маль-
чики и девочки, родились 13.02.2019, 
родители ручные, поможем с доставкой, 
видео по Viber, WhatsApp) по 15 тыс. Тел. 
8-904-130-28-78.

ПРОДАМ СТАНОК деревообрабаты-
вающий универсальный напольный. Тел. 
8-902-579-70-13.

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

продаМ
«ЛАДА-ЛАРГУС» 2012 г. (сборка «Рено» 

Франция, 5 мест, два комплекта резины, 
сервисная книжка, пробег 33 тыс., состо-
яние нового, эксплуатация только летом 
для поездки на дачу, 2 а/м в семье) за 570 
тыс., торг. Тел. 8-904-134-49-63.

«МОСКВИЧ-412» (на ходу, без доку-
ментов). Тел. 8-952-611-75-43.

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

ВАЗ-2107 1994 г. (на ходу, новая 
зимняя резина, шумоизоляция, новые 
АКБ, радиатор) за 40 тыс. Тел. 8-914-
905-14-60.

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.

УАЗ «ХАНТЕР» 2010 г. (пробег 40 тыс., 
родная краска, котел, 2-ая печка) за 340 
тыс. Тел. 8-914-889-43-10.

УАЗ «ХАНТЕР» 2011 г. за 410 тыс. Тел. 
8-983-469-57-25.

УАЗ 2010 г. за 200 тыс. Тел. 8-952-634-
77-77.

УАЗ «Патриот» грузовой новый (4WD, 
пробег 19 тыс., тент, лебедка, защита 
двигателя, раздатки, баков, эл. подогрев, 
удобен для охоты, рыбалки, строитель-
ства), обмен. 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.

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

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

КАМАЗ-5511 (самосвал) или меняю на 
лес. Тел. 8-914-894-54-66.

КАМАЗ-5320 (лесовоз, идеал. сост., 
готов к работе + запчасти). Тел. 8-902-
514-79-70.

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

ТРАКТОР Т-40 трелевочный гусеничный 
(двиг. от «Беларусь» Д-65). Тел. 8-908-
653-98-64.

«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.



Бесплатные объявления принимаются по тел. 418-000 (автоответчик), 8-950-057-60-60 (СМС, Viber) и публикуются в порядке очереди6
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ГАРАЖИ

РАБОТА Нет буксировочного троса? 7 неожиданных замен
Полено, шина, скотч, стретч-пленка 

— в нештатных ситуациях водители 
пробуют разные варианты. Какие из 
них действительно работоспособны?

Опытные люди, отправляясь в глухо-
мань, обычно обеспечивают наличие в 
машине простейших средств выжива-
ния — трос, лопата, топор, нередко даже 
сэнд-траки и их заменители. Но всякое 
бывает. Трос мог порваться в лоскуты 
на предыдущем препятствии либо его по 
каким-то причинам не было с собой. До 
ближайшего жилья с УАЗом и трактором 
десять миль лесом, телефон вне зоны 
покрытия — для России не диковинка. И в 
этот момент застряла машина — в грязи 
или снегу. Что делать?

Ситуация первая
Допустим, вы путешествуете компани-

ей, машину есть чем дернуть, но нечем 
привязать.

Самый очевидный способ сдвинуть одну 
застрявшую машину другой — упереть 
бампер в бампер. Но в большинстве 
случаев характер препятствия не дает 
это сделать, велик риск засадить и второй 
автомобиль. Да и бамперы жалко.

На заре эпохи синтетических волокон 
американцы рекламировали женские 
чулки, буксируя ими автомобиль. Сегод-
няшние колготки на это не способны. А 
вот бытовой широкий скотч (или стретч-
пленка), скрученный в многослойный 
жгут длиной метров в четыре-пять, на 
испытаниях с динамометром держит на-
грузку в 200–250 кг. Этого достаточно 
для буксирования автомобиля по более-
менее ровной дороге, но не хватит, чтобы 
хорошенько дернуть застрявшую машину. 
Веревки и шнуры от палаток также не 
годятся.

В предельно критической ситуации 
можно пожертвовать штатными ремнями 
безопасности. Будут сложности с тем, 

чтобы их качественно соединить узлами 
друг с другом, но ремни безопасности 
могут тянуть полторы-две тонны и при 
этом выдерживают рывки. Для того они и 
предназначены, по большому счету.

Народ изобретает также вычурные 
способы — например, шина с запаски 
вместо троса, либо комбинация из шины 
и обрывков троса. Шина демпфирует 
рывки, и таким образом есть шанс, что 
конструкция не порвется.

Шина нивелирует рывки, неизбежные 
при буксировке. Трос, который порвался 
бы при таком рывке, при связке с шиной 
может выдержать.

Одной из вершин творчества можно 
считать жесткую сцепку, где в качестве 
силового элемента применяют ствол де-
рева с плотной структурой (береза, осина, 
ольха). Ствол не особо прочен на излом, 
но отлично выдерживает разрыв. К бук-
сировочным крюкам или фаркопу концы 

ствола крепят подручными средствами, 
используя утолщения и сучки, — остат-
ками троса или, скажем, брезентовыми 
штанами.

Теоретически, подобие троса можно 
изготовить из природных материалов. 
Идеально подходят еловые корни — очень 
прочные и при этом гибкие, недаром в ста-
рину их использовали для сшивания лодок 
и баркасов. Но их недостаточно просто 
выкопать, надо еще как-то соединить. На 
это уйдет слишком много времени, проще 
пройти десять миль до деревни.

Ситуация вторая
Вы застряли в одиночестве.

Ваш шанс на спасение — в повышении 
сцепных свойств шин. Часто машина не 
может сдвинуться, поскольку протектор 
забился и не зацепляется за вязкое и 
скользкое покрытие.

Один из народных методов: к «гребу-
щей» поверхности шин ведущих колес 
поперечно крепят веревками, пропущен-
ными сквозь диск, прочные деревяшки, 
желательно с ребристыми краями. Далеко 
так не уедешь, но глинистый участок пре-
одолеть можно.

Если это не помогает, доставайте дом-
крат и терпеливо выстилайте гать. Ее 
площадь и толщина зависит от масштабов 
препятствия. Во многих случаях достаточ-
но обеспечить зацеп паре ведущих колес. 
Засовывание палок под колеса часто 
— акт отчаяния, поскольку палки в грязи 
или снегу сразу становятся скользкими.

Выезжая на снег или грязевые дороги, 
все-таки держите в голове, есть у вас 
хороший трос или нет.

Трос своими руками
Магазинные тросы часто не соот-

ветствуют заявленным параметрам 
— особенно из супермаркетов, но и в 
профильных магазинах иногда продают 
барахло. Двухтонные лучше вообще не 
рассматривать (для поездок в грязи уж 
точно!), но и четырехтонные далеко не все 
отличаются нужным качеством.

Для изготовления буксировочного троса 
народ применяет проверенные временем 
материалы. Неплохие тросы получаются 
из тех же ремней безопасности (снимают 
с машин при утилизации) — обычно их 
сшивают капроном в два слоя.

Высокой репутацией пользуются мате-
риалы авиационного происхождения — па-
рашютные стропы и вытяжные фалы. При-
годны также пожарные рукава. Но все это 
имеет смысл подготовить заранее, а не 
после того, как вы безнадежно застряли. 
При любом съезде на сомнительную или 
заведомо стрёмную дорогу убедитесь, что 
у вас есть крепкий трос, лопата и топор.

Счастливого пути!
«За рулем»

КУПЛЮ
ГАРАЖ на БАМе недорого. Тел. 

8-902-667-33-99.

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

ПРОДАМ
ГАРАЖ в ГСК «Динамо» в Энергетике 

(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 «Моряк» (5х6, подвал, 
яма) недорого. Тел. 8-950-057-79-90.

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

ГАРАЖ в Энергетике (12х4, 4 этажа). 
Тел. 8-915-669-53-47.

ГАРАЖ на ДОЛС «Моряк» (1 блок, 
гараж 82, с  отделкой-утеплением из 
фанеры, крыша перекрыта профлистом 
с  утеплением) за 90 тыс. Обмен на 
автомобиль. Тел. 8-950-074-48-88.

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

ПРОДАМ
СНЕГОХОД «Буран» (удлиненный, хор. 

сост.). Тел. 8-914-950-74-54.

ДЛЯ МОТОБЛОКА «Нева» сенокосилку. 
Тел. 8-952-611-75-43.

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

ВЕЛОСИПЕД детский 3-колесный 
новый. Тел. 8-924-715-75-24.

НА ПРОФ.ПОДГОТОВКУ, проведение 
тренингов требуется специалист с  опы-
том работы преподавателя, психолога 
(соц.гарантии, оформление, оплата до 
46 т.р.). Тел. 8-924-832-79-50.

ПОДРАБОТКА для активных пенси-
онеров (оплата до 25 т.р.). Тел. 8-964-
540-37-74.

РАБОТА для всех! Если  вы пользова-
тель ПК, активный, целеустремленный, 
обучаемый, ответственный, хотите фи-
нансовой независимости, звоните! Тел. 
8-914-006-61-15.

СРОЧНО требуется кладовщик с  
опытом завхоза, зав.склада (оплата до 
32 т.р.). Тел. 8-924-832-79-50.

ТРЕБУЕТСЯ администратор (можно 
без опыта, доход 25 т.р.). Тел. 8-924-
713-92-61.

ТРЕБУЕТСЯ активный помощник ру-
ководителя в офис  (оплата до 50 т.р.). 
Тел. 8-964-540-37-74.

ТРЕБУЕТСЯ курьер с  а/м и  без (от-
ветственность, дисциплинированность, 
обучаемость). Оплата по результатам 
собеседования. Тел. 8-983-444-68-35.

ТРЕБУЕТСЯ менеджер по продажам 
с  опытом работы торговым пред-
ставителем (соц.гарантии, карьерный 
рост, обучение, оплата до 55 т.р.). Тел. 
8-902-545-75-77.

ТРЕБУЕТСЯ менеджер по работе с  
клиентами  с  опытом и  без (оформле-
ние, соц.гарантии, бесплатное обучение, 
оплата до 45 т.р.). Тел. 8-902-545-75-77.

ТРЕБУЕТСЯ оператор на прием вхо-
дящих звонков (оплата до 25 т.р.). Тел. 
8-964-540-37-74.

ТРЕБУЕТСЯ помощник в бизнес  (опыт 
ИП или  готовность к обучению, доход до 
1200$). Тел. 8-924-832-79-50.

ТРЕБУЕТСЯ региональный предста-
витель с  опытом руководящей работы 
(оплата до 70 т.р.). 8-924-832-79-50.

ТРЕБУЕТСЯ сотрудник на прием теле-
фонных звонков (оплата до 5 т.р./нед.). 
Тел. 8-902-545-75-77.

ТРЕБУЮТСЯ студенты, пенсионеры 
для работы в офисе с  документами. 
Тел. 8-924-713-92-61.

ВОДИТЕЛЬ кат. В (стаж 9 лет) ищет ра-
боту или  подработку. 8-950-061-60-69.
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АНЕКДОТЫ Тяжело нынче родителям. Нужно 
постоянно следить за тем, что сын 
скачивает из Интернета, а дочь туда 
выкладывает.

,,,
Российские ученые 

с помощью элек-
тронного микроско-
па прочитали сноски 
в кредитном дого-
воре.

,,,
Только недальновид-

ный отец может и по-
роть сына ремнем, и 
водить его на карате.

,,,
Деньги не приносят 

счастье, но на них 
можно купить яхту 
со шлюхами.

А я никогда не ви-
дел кого-то грустно-

го на яхте со шлюхами...

,,,
- У вас в холодильнике мышь 

повесилась.

- Все намного хуже. Она умерла 
с голоду, а мы сымитировали са-

моубийство.

,,,
Хорошая эрек-

ция - это не когда 
стоит хорошо, а 
когда встает во-
время.

,,,
Бывший парень 

звонит бывшей де-
вушке:

- Дорогая я так 
хочу, чтобы ты вер-
нулась ко мне, мне 
так плохо, я уже две 
недели не занимал-
ся сексом.

- Я ушла МЕСЯЦ назад!

,,,
- Чего то ты злая. Мужика 

тебе надо.

- Да есть один мужик который 
нравится, но он неимоверно тупой 
и ничего не понимает.

- Опа. Что за мужик?

- Да там тупица один. Саша.

- О, тезка...

,,,
Занимательный факт: среднеста-

тистической девушке за одну ссору 
может стать все ясно до 48-ми раз.

,,,
Вчера допоздна шпаклевал стены 

и потолок.

Сегодня утром, намазывая паш-
тет, механически заделывал все 
дырки на хлебе и затирал неров-
ности паштета.

Теперь, когда подсохнет, надо 
будет шкуркой лишку снять...

,,,
10 см: «Катя, я не понимаю что слу-

чилось! Почему ты не звонишь и не 
пишешь?»

- Люся, мне с тобой так хорошо 
и легко...

- Возьмешь меня замуж?

- Вот сейчас тяжелее уже...

,,,
Сергей зарабатывает в месяц 40 тыс.

руб. А его жена Оля тратит в месяц 
80 тыс.руб. 

Вопрос: догадывается ли Сергей о 
существовании Антона?

,,,
- Чо у тебя с ней было?

- С ней было ничо.

,,,
Странно, что есть выражение «при-

ятная полнота», но нет выражений 
«сексуальный алкоголизм» и «уютная 
шизофрения»...

,,,
xxx: Господа, а у меня кстати 

возникла идея: а почему бы не от-
менить вообще частное владение 
на автомобили и оставить только 
один каршеринг? Выходишь на 
улицу, садишься в любую машину 
и едешь! Все машины в обще-
ственной собственности как при 
коммунизме и никаких страховок, 
штрафов за парковку и тп.?

yyy: Да и институт брака уже под-
надоел основательно.

,,,
23 февраля моя любимая вручила 

мне сумасшедший подарок — казачью 
шашку.

Моя мама вышла замуж за ита-
льянца, поэтому меня назвали Бел-
ла. Потом, в силу обстоятельств, 
мы были вынуждены пе-
реехать в Россию. Тут я 
пошла в школу и думала, 
что все будут завидовать 
моему красивому ита-
льянскому имени.

Но знаете, что случи-
лось в первый же день? 
Мне дали кликуху БЕ-
ЛЯШ.

,,,
Тест: хорошая ли ты хозяй-

ка? Вставь недостающие 
буквы в слово:

*У**НЯ

,,,
Уважаемый админи-

стратор! Месяц назад я заказал на 
вашем сайте книгу «Как обманы-
вать людей в Интернете».

Оплатил полную стоимость, книга 
до сих пор не пришла...

,,,
Кто после расставания 

больше не мониторит 
бывших и не следит за их 
жизнями, тот даже круче 
героев боевиков, кои не 
оборачиваются на взрыв.

,,,
Девушки, они как 

Wаrсrаft. Ты ей: «Нужно 
построить отношения». 
А она тебе: «Нужно 
больше золота»...

,,,
Чтобы летом хорошо 

выглядеть на пляже, Люся 
еще с зимы начала от-
кармливать свою лучшую 
подругу Оксану.

,,,
Я:

- Ну, могло быть и хуже.

Жизнь:

- Вызов принят!

Правда бутафор-
скую, но очень по-
хожую на оригинал.

И подарок реально 
изменил мою жизнь.

Теперь  ко  мне 
перестали ходить 
всякие аферисты и 
коробейники, потому 
что, если мне звонят 
в дверь, и я никого 
не жду, то я выхожу к 
непрошеным гостям 
в трусах и с шашкой 
наголо.

Все  вопросы и 
предложения визи-
теров застревают у 
них еще на выходе, и 
они успевают только 
попрощаться.

,,,
xxx: Купила ви-

братор. Минут 20 
вибрирует, потом 
отрубается. Через 
пару часов снова 
готов к работе. Ре-
алистичненько.

,,,
У нас пару месяцев назад уборщица/

кухарка уволилась, ну Влад и сказал, 
что у него мама вкусно готовит и со-
гласна на такую работу. Пришла мама 
Влада, принесла с собой чистоту и 
вкусную домашнюю еду. Между делом 
узнала зарплаты всех коллег в офисе. 
Удивилась, что у некоторых зарплата в 
два раза больше чем у Влада. Узнала, 
что Влад должен и что не должен де-
лать, чтобы получать такую зарплату. 
И Владик взвыл...

А сегодня начальник нам угрожал, что 
если не успеем к дедлайну, то поставит 
над нами маму Влада. В последнее 
время продуктивность Владика вы-
росла почти в два раза.

,,,
- Алло, здравствуйте, у меня 

проблема

- Да, слушаю, какая проблема?

- У меня свет выключили и дан-
ные не сохранились

- Но у вас же есть бесперебойник

- Ну он запищал, я испугалась и 
выключила его.

,,,
Заболело горло. Муж мой обычно 

полощет его неразбавленным 5% 
Хлоргексидином. Приносит мне стакан 
с ним. А он горький, зараза.

Я: Я так не могу, я же девочка.

М: Да без проблем.

Думаю, разбавит мне водичкой. Нет. 

Приносит тот же Хлоргексидин, но в 
стакане стоит коктейльный зонтик. 
Да, блин, адаптировал для нужд на-
селения.

,,,
- Господь послал нам испытание, 

чтобы посмотреть, как мы его 
перенесем.

- Что значит как?! Никак. Хреново 
мы его перенесем. Что это вообще, 
блин, за эксперименты?

,,,
- Человек не стареет до тех пор, пока 

сожаления не приходят на смену на-
деждам...

- Коля, чего ты там бормочешь? В 
садик опаздываем!

,,,
Заглянув в новый ресторан и 

увидев свисающую с потолка ленту 
для мух, мы сразу поняли - заведе-
ние серьезное и солидное.

,,,
По данным Росстата на вызов по 

телефону быстрее всего приезжает 
доставка пиццы, затем проститутки, а 
уж потом милиция и скорая помощь 
с пожарными. МЧС рекомендует в 
случае внештатной ситуации сначала 
заказать пиццу и проституток, чтобы 
вместе бороться с угрозой до приезда 
уполномоченных служб.

,,,
Мои детские наказания превра-

тились во взрослые радости: рано 
ложиться спать, не выходить на 
улицу, обеденный сон.

,,,
Министр здравоохранения Верони-

ка Скворцова заявила, что россияне 
перестанут пить, когда у них появится 
интересная работа и досуг. 

Иными словами, пить мы никогда не 
перестанем.

,,,
Фейсбук достал со своими реко-

мендуемыми друзьями. Где воз-
можные враги, предполагаемые 
богатые родственники и гипотети-
ческие любовники?!

,,,
Объявление.

Я и мoй мyж ищeм челoвeка, кoтopый 
будeт игpать на гаpмошке, в тo вpeмя, 
как мы бyдeм заниматься ceкcoм. 

Вcяких  ч yдаков  пpocьба  нe 
бecпoкоить.

,,,
Свобода - это не тогда, когда 

можешь говорить правду, а тогда, 
когда нет необходимости врать.

,,,
Жена сказала, что каждое свидание 

должно быть как в первый раз, по-
этому после кинотеатра я отвез ее к 
родителям.

,,,
А что если стюардессы на самом 

деле не показывают расположение 
выходов, а проводят колдовской 
ритуал, который поднимает само-
лет в воздух.

,,,
Пилил лес в Сибири. Поймали. На 

суде прокурор говорил про какую-то 
мать природу и что пилить лес не 
хорошо. В общем, посадили. Пилю 
лес в Сибири.

,,,
С корпоратива, посвященного 

Дню защитника Отчечества, до-
мой ему удалось утащить 4 литра 
водки, 1 килограмм закуски и 62 
килограмма специалиста отдела 
кадров Вероники.

,,,
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КУПЛЮ
НОМЕРА красивые. Тел. 38-00-38.

ДВИГАТЕЛЬ ВАЗ-21214. Тел. 8-964-
352-93-11.

ДЛЯ «МИЦУБИСИ-КАНТЕР» диски  
колесные (6 отв.). Тел. 8-952-611-
75-43.

ДЛЯ «ТОЙОТА-СПРИНТЕР» (АЕ-100) 
капот, бампер передний, фары. Тел. 
8-952-614-47-83.

ДЛЯ ВАЗ «классика» (инжектор) бен-
зобак с  трассой, для «Нивы» (инжектор) 
косу. Тел. 8-964-352-93-11.

ДЛЯ ВАЗ-2109 двигатель рабочий 
или  ВАЗ-2108-09 в качестве донора в 
рассрочку. Тел. 8-924-608-97-92.

ДЛЯ ТРАКТОРА «Беларусь» пускач 
ПД-10, магнето. Тел. 8-952-611-75-43.

ДЛЯ ТРАКТОРА «Беларусь», Т-25 
покрышки  задних, передних колес  с  
дисками. Тел. 8-952-611-75-43.

ДЛЯ ТРАКТОРА ЮМЗ, ГАЗ-53, ГАЗ-66 
бак топливный. Тел. 8-952-611-75-43.

ДЛЯ ТРАКТОРОВ МТЗ, ЮМЗ, Т-25 
запчасти. Тел. 8-952-611-75-43.

ДЛЯ ТРАКТОРОВ ЮМЗ, МТЗ, Т-25 
документы. Тел. 8-952-611-75-43.

КУЗОВ ВАЗ-2109-099 с  докумен-
тами  не гнилой. Тел. 8-952-633-33-71.

ЛИТОЛ, НШ-10, НШ-32 левый, пра-
вый, гидроцилиндр задней навески  
трактора «Беларусь». 8-952-611-75-43.

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

МЕНЯЮ
ПРИЦЕП для УАЗа на прицеп для 

«Нивы». Тел. 8-904-134-49-63.

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

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

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

АВТОМАГНИТОЛУ «Пионер» (про-
стая, USB, AUX) за 1 тыс. Тел. 8-908-
669-66-81. 

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

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

ДВИГАТЕЛЬ H22A евро-р 
«Хонда-Аккорд» в разбор. 
Тел. 8-950-117-68-02.

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

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

ДЛЯ «МИЦУБИСИ-ША-
РИОТ» запчасти. Тел. 8-902-
579-75-26.

ДЛЯ «НИВА-ШЕВРОЛЕ» 
КПП, редуктор, глушитель, за-
паску. Тел. 8-904-134-49-63.

ДЛЯ «НИВЫ» люстру с  крепления-
ми  и  комплектом подключения за 6 
тыс. Тел. 8-904-135-87-77.

ДЛЯ «НИССАНА» (двиг. SR-18-20) 
генератор, трамблер, помпу, провода. 
Тел. 8-902-579-69-01, 27-69-01.

ДЛЯ «НИССАН-АТЛАС» (1,5 т) ди-
ски  грузовые 195/75/15, для ГАЗ-24 
блок, для ГАЗ-52 кардан с  подвесным, 
для ГАЗ-69 двери, крыло переднее 
правое, рессоры. 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 
колонку и  др. Тел. 8-964-541-79-59.

ДЛЯ «САН-ЙОНГ-ИСТАНА» рычаги, 
КПП, глушитель, генератор, диски  ко-
лес. 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 предохра-
нителей, 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-ПИКАП» запчасти. 
Тел. 8-904-134-49-63.

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

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

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

ДЛЯ «ХОНДЫ» запчасти. Тел. 8-983-
412-89-14.

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

ДЛЯ ВАЗ-2114 крыло, 2 задние 
двери  (левая и  правая). Тел. 8-950-
061-60-69.

ДЛЯ ГАЗ-3307 головки  новые, 
коробку, редуктор, корзину, диски  сце-
пления. Тел. 8-908-653-98-64.

ДЛЯ ГАЗ-69 запчасти. Тел. 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 ДТ-75 плуг 
4-корпусной. Тел. 
8-908-653-98-64.

ДЛЯ ЗИЛ-130 КПП, 
головки  блока ци-
линдров, для ЗиЛ-
130-131, МАЗа ко-
робки  отбора мощ-
ности. Тел. 8-904-
124-22-88.

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

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

ДЛЯ КАМАЗ-5320 
амортизаторы пе-
редние за 3,5 тыс. Т. 
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 ТТ-4, МТЗ-80 поршневую груп-
пу. Тел. 8-904-124-22-88.

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.

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

КОМПЛЕКТ резины грязевой 
«Kumho» 245/70/16 за 4 тыс. Тел. 
8-924-617-26-60.

ЛИТЬЕ R-15 5х100, 5х114 за 5 тыс. 
Тел. 8-904-146-60-96.

ЛИТЬЕ R-15 5х100, 5х114 на зимней 
резине за 8 тыс./комплект. Тел. 8-914-
904-76-66.

ЛИТЬЕ R-16 5х114,3. Тел. 8-908-
666-56-85.

ЛИТЬЕ японское оригинальное 
R-16 5х100 с  летней резиной «Toyo» 
205/55/16 (износ  20%). Тел. 8-914-
008-78-38.

ОТОПИТЕЛЬ салонный (фен, 5 Кв, 
полный комплект, новый) за 18 тыс. 
Тел. 8-923-377-69-00.

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

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

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

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

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

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

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

СИДЕНЬЕ-трансформер 2-мест-
ное. Тел. 8-904-134-49-63.

УСИЛИТЕЛЬ «Аватар-ABR-240» 
новый на гарантии  за 4 тыс., сабвуфер 
«Мистери-МО12S» (динамик 1 шт.) 
за 3  тыс., ящик под 2х12 80 л (можно 
сделать под 1) за 2 тыс. Тел. 8-924-
991-49-29.

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

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.


