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Одни из самых публикаций – это рассказы о поездках по льду Байкала 
на остров Ольхон. Езжу туда уже давно и застал такие времена, когда в 
большой гостинице, расположенной в столице острова, поселке Хужир, 
мы были единственными постояльцами. Те былинные времена утекли, 
как байкальская вода сквозь пальцы, и теперь здесь я бываю больше по 
привычке, нежели для отдохновения души.

В этом году, как только открылась ледовая переправа, наш экипаж, по-
добно перелетным птичкам, засобирался в путь. Однако контрольный 
обзвон гостиниц преподнес нам неприятный сюрприз – цены на постой 
поднялись более чем в два раза. А там, где мы обычно останавливались, 
взлетели еще выше. При этом задорный менеджер пытался на голубом 
глазу нас убедить, что так было всегда. И, снисходя, пообещал нам как 
постоянным клиентам 10-процентную скидку.

- Да ну его на фиг, - убеждал я жену, отчаявшуюся найти недорогое жилье, 
- обойдемся без Ольхона, тем более, вряд ли увидим там что-то новое.

Однако наши друзья из Братска (Сергей и Татьяна), собравшиеся с 
нами в путь, неожиданно отрыли в Интернете благоустроенную базу с 
ценами из нашего прошлого и забронировали там два номера. И после 
этого ничего не оставалось, как начать собираться в дорогу.

… В этом году на байкальском льду, как и на острове, практически нет 
снега. Аномалия, как и запредельные морозы, стоявшие здесь непривычно 
долго. Основные цвета: серый и прозрачный.

Иногда лазурный, будто кто налил синьки в воду перед ее замерзанием.

В самом Хужире нашлось объяснение космическим ценам на гостини-
цы. Ольхон покрыт жирным слоем китайцев. Такое впечатление, что под 
их тяжестью остров просел немного в пучину Байкала.

И все крутится вокруг них. Бесконечные колонны «Буханок» (в далеком 
Ульяновске владельцы завода УАЗ радостно считают прибыли, а кто-то, 
возможно, и запил от счастья) везут наших китайских друзей от одной 
сосульки к другой. Столько профессиональной фотоаппаратуры, сколько 
висит на этом мелком, но выносливом народе, я не видел ни на одной 
фотовыставке. И она постоянно щелкает и стрекочет. Людям интересно 
все и радостно от всего…

На следующий день решили съездить на рыбалку. Кстати, на Ольхоне 
есть свои озера. То, что в глубине острова, перемерзло этой зимой, и 
мы отправились на другое. Это скорее залив, отделенный от Байкала 
небольшой косой. Пока я сидел над лункой, Сергей спустил в прорубь 
камеру своего эхолота. Диспозиция оказалась такая: метровый слой льда 
и метр воды, половина из которой занята водорослями.

- Здесь рыбы нет, - голосом директора стадиона из «Ералаша» сказал 
Серега.

Решили проверить гипотезу на двух замеченных поблизости рыбаках. 
У одного три плотвички, у другого на окунька больше. Сидят третий час.

Сворачиваемся. Решили провести время с большей пользой.

Покатались по льду и острову. Кого только здесь нет: конькобежцы, 
велосипедисты, саночники, экстремальные туристы.

На третий день засобирались в Иркутск. Из Хужира идем по новому 
ледовому маршруту. Это и проще и интересней. За Еланцами уходим 
на Бугульдейку. Мне интересно было еще раз взглянуть на здешний, уже 
окончательно заброшенный мраморный карьер.

Ну и под занавес заскочили в Усть-Орду. Отчего-то на Ольхоне не хвати-
ло тяму посмотреть недавно установленный, но уже скандально известный 
памятник «Хранитель Байкала» работы Даши Намдакова, компенсировали 
это свиданием с девочкой Усть-Ордой его же авторства.

В общем, поездка получилась хорошей.

Олег Августовский, фото автора, o-avgust.livejournal.com

На Братском водохранилище 
закрыли ледовые переправы

На Братском водохранилище закрыли две ле-
довые переправы. С 20 марта запрещен выезд 
из села Тангуй в поселок Добчур, а со 25 марта  
автомобилям нельзя передвигаться по дороге 
Ключи-Булак – Харанжино.

На этих участках установили шлагбаумы и 
предупреждающие знаки. По трассе Большео-
кинск-Озерный транспорту массой до 10 тонн 
можно было проехать до 27 марта.

Евгений ПОТАПОВ, старший государствен-
ный инспектор Братского отделения ГИМС: 
«Структура льда начинает изменяться, лед 
становится слабее, несмотря на свою толщину. 
Выезд на автотранспорте на лед, в связи с этим, 
становится все опаснее. В этом году в ходе со-
вместных рейдов с администрацией и полицией 
нами было выявлено более 90 нарушителей 
областного закона, касаемого выезда на лед на 
автотранспорте вне ледовых переправ».

Водитель пытался «вернуть» 
права, но был обманут 

В дежурную часть межмуниципального 
управления МВД России «Братское» обратился 
мужчина с заявлением о том, что неизвестные 
преступники путем обмана и злоупотреблением 
доверия похитили у него денежные средства. На 
одном из сайтов спасатель нашел объявление, 
где предлагалась помощь в возвращении води-
тельского удостоверения. Мужчину не смутила 
сомнительность сделки. В ходе переписки c 
неизвестными, он перевел деньги в размере 
50 тысяч рублей на указанный счет, после чего 
собеседники прекратили общение.

В настоящее время по данному факту сотруд-
никами полиции проводятся доследственные 
проверки, по результатам которых будут приняты 
правовые решения.

Полиция Иркутской области настоятельно 
рекомендует гражданам быть осторожными и 
сохранять бдительность. Необходимо серьезно 
относиться к выбору платных услуг, предлага-
емых в интернете. Обезопасьте себя, всегда 
предварительно изучайте сайт, читайте отзывы и 
ни в коем случае не спешите переводить деньги 
и раскрывать данные банковских карт.
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ПРОДАМ
АВТОКРАН «Галичанин» на базе 

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

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

КАМАЗ-5511 (на ходу). Цена до-
говорная. Тел. 8-904-138-58-72.

«JAC» 2006 г. (термобудка, Китай, 
«Вебасто», на полном ходу, ДВС про-
шел ревизию) за 280 тыс. Тел. 8-924-
610-75-75.

«ГАЗЕЛЬ-2705» 2001 г. (фургон, на 
ходу, документы в порядке) за 140 тыс. 
Тел. 8-902-567-29-09.

КАМАЗ (лесовоз, турбо, ОТС). Тел. 
8-904-129-51-77, 8-924-713-44-55.

ПОГРУЗЧИК фронтальный ZLM-
30-5 2007 г. за 950 тыс. Тел. 8-964-
121-82-12.

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

МАЗ-504В (ХТС, документы в по-
рядке) за 150 тыс. Тел. 8-904-115-
96-19.

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

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

Друзья, вы уже профи. 
Настала пора подумать об этике
Десять лет назад в одной из статей  

«Автоликбеза» я сформулировал 
свое видение дорожной этики – пора 
повторить: за рулем новое поколение 
водителей. 

Этики водителя нет в Правилах до-
рожного движения, за ее отсутствие 
не наказывают, это нечто более 
тонкое, более человечное, это уже не 
водительское мастерство, это - во-
дительское совершенство.

Итак: первый пункт 10 лет назад на-
чинался фразой: «Пропустите пешехо-
да на «зебре». Убираем! Выполнено.

Далее - вас пропускает водитель, 
который по правилам мог бы и не 
пропустить. Встав перед ним, мигните 
ему пару раз «аварийкой» - поблаго-
дарите его.

Вы едете по главной и видите сбоку 
автомобиль, давно и безнадежно пы-
тающийся в ваш ряд въехать: мигните 
ему фарами пару раз, сбросьте газ и 
пригласите его рукой в образовавше-
еся перед вами пространство – вы 
увидите, как он будет вам благодарен. 

Если вам надо втиснуться в сплош-
ной поток – не впихивайте туда на-
хально капот, не лезьте «без мыла»: 
обозначьте свою потребность пово-
ротником и стойте - вас обязательно 
кто-нибудь пропустит. Не забудьте 
потом его поблагодарить. 

На нешироком шоссе вас догоняет 
автомобиль. Раз он вас догнал, зна-
чит едет быстрее. Прибавить вам в 
таком случае газ – значит попасть 
под первый признак кретина: «Он 

прибавляет газ, когда его обгоняют». 
Поэтому, если впереди свободно, 
обгон разрешен и возможен,- возь-
мите правее и включите правый по-
воротник: мол, вас вижу – обгоняйте.

Всё то же самое, но обгонять вас 
нельзя, потому что впереди появи-
лась встречная, которую вы видите, 
а задний еще не видит, включите 
левый поворотник, но держитесь все 
равно как можно правее – он через 
пару секунд все поймет и будет вам 
благодарен.

Все то же самое: вас нацелились 
обгонять, а обгон запрещен то ли 
знаком, то ли сплошной слева, то ли 
поворотом впереди – не пытайтесь 
обгону препятствовать. Но и помогать 
не надо. Просто не упускайте его ни на 
секунду из поля зрения, потому что он 
агрессивен, а значит – опасен.

Если он все же пошел на обгон, 
а впереди показалась встречная и 
вернуться ему в ваш ряд некуда,- 
притормозите, дайте ему жизненное 
пространство. 

Караван легковушек тащится за гру-
зовиком в зоне запрещения обгона. 
И вот – отмена запрещения. Если за 
мной стоит автомобиль, который до 
запрета меня стремительно догонял, 
я не пойду на обгон грузовика первым: 
включу правый поворотник и возьму 
правее – пропущу сначала его. При-
строившись за ним, я не потеряю ни 
секунды, а вот он, обгоняя за мной, 
потеряет.

Юрий Гейко, «Автоликбез»
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БЫВАЕТ...

НА ДОРОГАХ БРАТСКА

Жил-был в Дании Питер Фройхен 
(иногда его называют Петер Фрейхен). 
Родился в 1886 году, мама у него была 
датчанка, а папа - добропорядочный 
еврейский бизнесмен.

Мальчик вымахал большенький, двух 
метров ростом. Еврейский папа надеялся, 
что сын пойдет по его стопам, и станет 
изучать финансы. Но Питер поехал в 
Копенгагенский университет, посмотрел 
на это вот все, и говорит:

— Ну на фиг, тоска такая, пойду в медики, 
там хоть на трупы в анатомичке посмо-
треть можно.

— Что ж, — отвечает папа, — Тоже 
хорошая профессия. Может, дантистом 
станешь или проктологом. Без куска хлеба 
не останешься: зубы и @опа есть у всех.

Однако через два года Питер окон-
чательно заскучал, даже трупы его не 
утешали. Он бросил универ, и в 1906 году 
со своим другом Кнудом Расмуссеном 
отправился в Гренландию. Тогда были в 
моде арктические экспедиции.

Прибыл Питер в Арктику, обрадовался.
— Вот это, — говорит, - по мне. Сотни 

километров ледяных просторов, народу 
мало, свобода, короче!

Увидел инуитов, один из эскимосских 
народов, и обрадовался еще больше.

— Вот это настоящие люди! Глянь, Кнуд, 
как они тут выживают, во льдах-то!

Два года датские викинги провели среди 
инуитов. Питер так влюбился в них, что из-
учил язык, обычаи, научился строить иглу, 
охотиться на моржей и тюленей.

Через два года закончилась жрачка.
— Поехали домой, — предлагает Кнуд.
— Не, ты вали, и возвращайся с припаса-

ми, а я еще тут отдохну, мне понравилось, 
классный куророт, — отвечает Питер.

Расмуссен уехал, а Фройхен решил ис-
пытать себя на выносливость, и свалил 
от инуитов. Жил один почти два года, 
добывал еду охотой. Однажды увидел его 
белый медведь, слегка охренел и принял 
за моржа. Из-за усов, наверное. Стали 
они драться, Питер медведя замочил. 
Сшил себе из него шубу, гордый такой. А 
тут Кнуд возвращается с кучей провианта 
и всего такого.

— Я на своей шкуре испытал, как тяжело 
быть инуитом, — говорит Фройхен. — Да-
вай им что ли магазин откроем.

Открыли они факторию, с товарами 
первой необходимости: продукты, оружие, 
горючее. Выменивали их на пушнину, 
причем давали хорошую цену, а вовсе 
не обманывали местное население. В 
факторию потянулись поставщики товара, 
другие арктические экспедиции, стала она 
перевалочным пунктом для полярников.

— Вы почему эскимосов не накалывае-
те? — удивлялись приезжие.

— Мы вам не миссионеры, — сурово от-
вечал Питер, и показывал кулак.

Связываться с двухметровым чуваком, 
наряженным в шкуру белого медведя, 
никто не хотел: все полярники вели себя 
с инуитами прилично. А Питер женился на 
инуитке по имени Мекупалук. Очень любил 
ее, на руках носил, буквально. Жена роди-
ла ему сначала мальчика, назвала Меку-
сак Аватак Игимакссусукторангуапалук. А 
потом девочку, с нежным именем Пипалук 
Еттэ Тукумингуак Касалук Палика Хагер

— Эм… Ну чо, зашибись имена, — сказал 
Фройхен. — Главное, простые и понятные.

Как-то повез он жену с детьми в Ко-
пенгаген.

— Что-то жарковато тут, — сказала 
Мекупалук. — И почему-то никто не хочет 
обращаться с нашим детям по имени. 
Невежливые датчане какие-то.

— Да уж, — нахмурился Питер. — Еще 
толпа везде, а мясо живет в супермаркете. 
Ну нафиг, поехали обратно.

Так и жили: Мекупалук растила детей, а 
Питер торговал с ее земляками, мотался 
по арктическим экспедициям. Опроверг, 
например, гипотезу американца Пири о 
том, что на севере Гренландии есть пролив.

Все было бы хорошо, но жена его 
умудрилась подхватить грипп-испанку. 
И после 10 лет счастливой семейной 
жизни умерла.

Фройхен погрузил ее на сани, повез в 
местную церковь, к священнику из мис-
сионеров, чтобы похоронить на церковном 
кладбище.

— Никак нельзя, сын мой. Обряд прово-
дить не буду, — уперся священник. — Твоя 
жена некрещеная.

— Козел ты, а не священник, — ответил 
Питер, и тут я с ним согласна. — Я сам ее 
похороню, а ты попробуй мне помешать.

Священник мешать не стал, не само-
убийца же, однако, и не помог тоже. Фрой-
хен и раньше не жаловал миссионеров, 
а после этого вообще стал противником 
церкви.

Чтобы Фройхен не горевал, Расмуссен 
затеял новую экспедицию. Питер оставил 
детей с родственниками жены, и поехал 
вокруг всей Арктики, через Гренландию, 
Канаду, Берингов пролив. Гуляли они так 
три года. Когда уже довольные возвра-
щались домой, случилась снежная буря, 
Питер умудрился отстать от экспедиции. 
Мело жутко, он забрался под нарты, и 
уснул.

Просыпается — метель-то кончилась, 
но его снегом занесло по самое не горюй. 
От его дыхания снег подтаял, замерз об-
ратно, и сидит он теперь под нартами, в 
ледяной пещере, на манер какой-нибудь 
спящей красавицы в хрустальном гробу. 
Фройхен попробовал стену пробить — бес-
полезно. А все инструменты — на нартах, 
в багаже. Но туда пробиться нереально.

Что же сделал этот замечательный 
человек? Он нагадил. А потом из полу-
чившегося материала вылепил зубило. 
Пока тепленькое. Долго ждал, когда оно 
застынет и затвердеет. Этим зубилом 
Питер проковырял дорогу на волю. 

Но это еще не самое шикарное. Фройхен 
вылез, пошел догонять экспедицию. До-
брался до временной базы, разделся, смо-
трит — а пальцы-то на ноге отморожены.

— Ишь бы, блин, незадача какая, — огор-
чается Питер. — Ну ладно. Зря я, что ли, два 
года в медицинском отмантулил…

Он удалил себе пальцы плоскогубцами 
и молотком. Не спрашивайте, как, я не 
знаю. Может, то самое зубило тоже в 
процессе участвовало. Главное, Фройхен 
был убежденным трезвенником, а на базе 
имелся спирт. Но он даже не отхлебнул, 
чтобы хоть как-то обезболить процесс. 
Принципы, видите ли, дороже.

Вернулся Питер в свое иглу, к детям, и 
все бы ничего. Но в 1920 году заблажил 
датский король:

— Это как так, блин, датчане в Гренлан-
дии живут, а территория не датская? А 
налоги короне платить Пушкин будет? То 
есть, Андерсен, я хотел сказать.

И послал туда представителя короны, 
присоединив побережье Гренландии к 
Дании.

— Понаехали тут, — нахмурился Питер. 
— Власти, миссионеры, плюнуть некуда, 
сволочи. Щас разведут толпу, потом 
супермаркетов настроят, Диснейлэндов, 
церквей, этих, как их, барбершопов... 
Делать тут уже нечего.

И с детьми уехал в Данию.
Там пошел к врачам, ногу показать, а 

они говорят:
— Как-то вы некачественно пальцы 

удалили. Плохо учились, видать, в уни-
верситете.

Отчекрыжили Фройхену ступню.
— Ну, блин, охренеть теперь, — обиделся 

Питер, и пристегнул деревянный протез.
Это ему никак не мешало. Бабла в 

фактории он заработал много, купил себе 
небольшой островок Энехойе, построил 
дом, стал там жить с детьми. Спокойное 
существование было не для него, Фройхен 
развил бурную деятельность. Для начала 
он женился на подруге детства Магдалене. 
Дама была из богатой семьи, в приданое 
ей дали журнал для домохозяек «В гостях 
и дома». Питера назначили главным ре-
дактором, а он добился того, что журнал 
сделался самым популярным в Дании.

Потом Фройхен стал читать лекции об ар-
ктических экспедициях, печатать статьи в 
журналах, а 1927 году издал свою первую 
книгу о путешествиях. И капитально про-
славился. Этого неугомонному полярнику 
показалось мало, он вступил в партию 
социал-демократов, писал аналитические 
статьи в журнал «Политика».

Но даже этого Питеру не хватило.
— Скучно чего-то, — сказал он, и занялся 

кинематографом.
Стал писать сценарии о полярных экс-

педициях и жизни эскимосов. Тема была 
модная, в 1932 году Фройхен заключил 
контракт с Metro Goldwyn Mayer. Устроил 
съемки на Аляске. Работал сценаристом, 
переводчиком, занимался подбором акте-
ров, а между делом сыграл в фильме роль 
главного злодея. Главные роли играли 
местные аборигены. Фильм имел оглуши-
тельный успех и получил «Оскара».

— Ну классно, — решил Фройхен. — Зачем 
мне на дядю работать?

Открыл собственную консалтинговую 
компанию для киностудий. Помогал сни-
мать фильмы об Арктике. Заодно возгла-
вил Датскую федерацию бокса, организо-
вал «Датский клуб путешественников», 
устраивал туры в Гренландию, Норвегию, 
Швецию, Южную Африку, дважды побывал 
в СССР…

Короче, атомный корабль, а не человек. 
Его обожала вся Дания. Да вообще пол-
мира. Но тут в Германии пришли к власти 
нацисты. Дания подписала с Гитлером 
договор о ненападении.

— Фигня, не верю я этому бесноватому, 
— сказал Фройхен.

9 апреля 1940 года фашистские войска 
захватили Данию.

— Ну и что я говорил? — вздохнул Фрой-
хен, и вступил в Сопротивление.

Там он активно работал. Прятал бежен-
цев, занимался саботажем, разведкой. 
Ненавидел фашизм, и не скрывал этого. 
Конечно, он не мог считаться чистокров-
ным евреем, но фашистов это не волно-
вало. Фройхена тоже.

Когда кто-нибудь начинал вещать о 
чистоте расы, двухметровый Питер хватал 
убогого за грудки, говорил:

— Да, я еврей. И что ты мне сделаешь?
Страдалец понимал, что щас из него все 

убеждения выбьют вместе с дерьмом, и 
затыкался.

Но в 1943 году власть полностью пере-
шла в руки немцев, которые разогнали дат-
ское правительство. В страну ввели части 
гестапо и полиции. Издали указ о смертной 
казни всех участников Сопротивления и 
сочувствующих. Фройхена арестовали.

— Да щас, размечтались, — сказал Питер.
Он сбежал из заключения. Перебрался 

в Швецию, оттуда в Нью-Йорк. Но жена 
Магдалена за ним не поехала.

— Вот еще, — сказала. — Мне-то зачем? 
Я истинная арийка, в сопротивлении не 
участвовала. Сиди сам в эмиграции.

— Да пошла ты на хрен, — плюнул Питер, 
и женился на еврейке Дагмар Кон.

Она работала в журнале «Вог» иллю-
стратором. Фройхен писал книги о своих 
путешествиях, выступал с лекциями, а 
когда фашистов победили, возобновил 
арктические экспедиции. Такой неугомон-
ный чувак.

Появилось телевидение, конечно, Фрой-
хен отметился и там. Пошел на интеллекту-
альную викторину с денежными призами, 
выиграл 64 000 долларов.

Однажды, когда ему был 71 год, Питер 
собрался в очередную экспедицию по Аля-
ске. Прилетел на военно-воздушную базу 
рядом с Анкориджем. Но тут его хватил 
сердечный приступ. Умер он быстро.

Прах Фройхена был развеян над Грен-
ландией, на горе Дундас, неподалеку от 
основанной им фактории.

Такой вот человек — белый медведь. Уди-
вительный, могучий, умный, талантливый и 
совершенно бесстрашный. Один из лучших 
представителей мужского племени во 
все времена. Последний викинг. Золотой 
генофонд человечества.

Ребёнок госпитализирован
19 марта на ул. Курчатова столкну-

лись три автомобиля. ДТП случилось 
напротив дома №35. Предварительно 
установлено, что а/м  «Тойота-Аллион», 
за рулем которого находилась женщина, 
выехал на встречную полосу, где стол-
кнулся с «Ниссан-Кашкай». Затем в 
«Ниссан» врезался «Тойота-Премио», 
который двигался за ним. Участниками 
аварии стали два ребенка. 13-летнюю 
пассажирку «Аллиона» с различными 
травмами госпитализировали в больницу, 
а вот 5-летнего пассажира «Ниссана» 
после осмотра медики отпустили домой, 
от травм его уберегло автокресло. Про-
веденная экспертиза показала, что все 
участники ДТП в момент аварии были 

трезвы. По факту случившегося проводит-
ся расследование, выясняются причины 
и обстоятельства произошедшего ДТП.

Для предотвращения дорожно-транс-
портных происшествий ГИБДД ре-
комендует водителям выбирать без-
опасную скорость движения, учитывая 
погодно-метеорологические условия и 
технические характеристики автомобиля, 
быть особенно внимательными вблизи 
пешеходных переходов. Кроме этого, 
напоминаем о необходимости использо-
вания детских удерживающих устройств 
при перевозке детей. Только строгое 
исполнение необходимых требований 
позволит избежать трагических послед-
ствий на дорогах.

За прошедшую неделю инспекторы 
ГИБДД остановили 711 нарушителей 
ПДД, в том числе 12 водителей, находив-
шихся за рулем в нетрезвом состоянии 
и еще 11 водителей с признаками опья-
нения, но отказавшихся от прохождения 
медицинского освидетельствования. 
Напомним, что наказание за отказ от 
процедуры освидетельствования равно-
сильно наказанию при установленном 
опьянении. За повторное управление в 
состоянии опьянения в отношении трех 
водителей возбуждены уголовные дела, 
согласно ст. 264 прим.1 УК РФ. 

Кроме этого, 84 автомобилиста не про-
пустили пешеходов на пешеходном пере-
ходе, 42 водителя нарушили правила 

перевозки детей, 13 человек управляли 
автомобилем без водительского удо-
стоверения, ещё 13 водителей понесли 
наказание за нарушение правил обгона, 
12 человек нарушили нормативы по 
тонированию стекол автомобиля, а 
двое проехали на запрещающий сигнал 
светофора. 

За неделю на дорогах Братска и Брат-
ского района было зарегистрировано 
29 ДТП, 6 человек получили травмы. 
По всем происшествиям проводятся не-
обходимые следственные действия, уста-
навливаются обстоятельства произо-
шедшего, в этом могут помочь очевидцы 
аварий. Просьба сообщать информацию 
по тел. 44-22-49, 44-22-41.

Трое суток ареста за оставление места ДТП
Вечером 20 марта из Детской город-

ской больницы поступило сообщение 
о том, что за медицинской помощью 
обратилась 14-летняя школьница. Она 
пояснила, что около пяти часов вечера, 
возвращаясь из школы с подружкой, 
она стала участницей дорожно-транс-
портного происшествия. Напротив дома 
№10«а» по улице Подбельского девочки 
шли по обочине проезжей части вдоль 
ограждения. Проезжавший мимо ав-
томобиль ГАЗ-330210 задел девочку 
боковой частью кузова, отчего та упала. 
Водитель грузового автомобиля, заметив 
произошедшее в зеркало заднего вида, 
остановился. Поговорив со школьница-
ми, он оставил место ДТП, недооценив 
серьезность произошедшего. Спустя 
некоторое время девочка почувствовала 
себя плохо, врачи госпитализировали по-
страдавшую с травмой живота.

Сотрудникам Госавтоинспекции пона-
добилось всего несколько часов, чтобы 
установить автомобиль и водителя, совер-

шившего наезд. Им оказался 33-летний 
братчанин, который объяснил, что не 
знал, что в подобных случаях необходимо 
информировать ГИБДД. На водителя был 
составлен административный материал 
по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ («Не-
выполнение обязанностей в связи с до-
рожно-транспортным происшествием»). 
Судом было принято решение о наказа-
нии в виде административного ареста на 
срок 3 суток. По факту ДТП проводится 
административное расследование.

Госавтоинспекция напоминает: если в 
результате дорожно-транспортного про-
исшествия ранены люди, водитель, при-
частный к нему, обязан вызвать скорую 
медицинскую помощь и полицию и на 
месте ожидать прибытия сотрудников поли-
ции. Убрать автомобиль с проезжей части 
можно лишь в том случае, если невозмож-
но движение других транспортных средств, 
при этом предварительно зафиксировав 
средствами фотосъёмки или видеозаписи 
положение транспортного средства.

Не теряйте бдительности
22 марта напротив дома № 53 по ули-

це Юбилейная в Энергетике автомобиль 
«Тойота-Королла» сбил молодого челове-
ка, когда тот пересекал проезжую часть 
по нерегулируемому пешеходному пере-
ходу. Пострадавшего госпитализировали 
с травмами различной степени тяжести.

Госавтоинспекция в очередной раз 
напоминает, что, согласно п.14 ПДД 
РФ, водитель транспортного средства, 
приближаясь к нерегулируемому пе-
шеходному переходу, обязан уступить 
дорогу пешеходам, переходящим дорогу 

или вступившим на неё. Этот же пункт 
Правил предписывает снижать скорость 
движения и останавливаться перед не-
регулируемым пешеходным переходом 
в случае, если водители других транс-
портных средств, движущихся в том же 
направлении, остановились или снизили 
скорость. Обращаясь к пешеходам, 
ГИБДД призывает к осторожности и 
вниманию: прежде чем сделать шаг на 
проезжую часть нужно оценить рассто-
яние до приближающихся транспортных 
средств, их скорость и убедиться, что 
переход будет безопасным.



ХОНДА-CR-V 2007 
г.

V-2000, АКП, 4WD, се-
ребристый, руль левый, 

ОТС, сигнал., второй 
комплект литья

800 
тыс. 8-902-765-06-96

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- 
ЭЙРВЭЙВ

2005 
г.

V-1500, АКП, зеленый, 
пробег 151 тыс., ОТС, 

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

о/с, аудиосистема

370 
тыс.

32-49-99,  
32-49-88.

5

МОТОТЕХНИКА

прОдАжА
ТОЙОТА-
RAV-4

2004 
г.

V-2000, АКП, 4WD, пробег 
170 тыс., руль левый, 

макс. комплектация, ОТС, 
два комплекта резины, 

сигнал. с  GSM-модулем

600 тыс. 8-950-057-59-69.

ТОЙОТА- 
АЛЛИОН

2003  
г.

V-1800, АКП, серый, про-
бег 209 тыс., ХТС, чехлы 
из экокожи, магнитола, 

сигнал. со всеми  функ-
циями

410 тыс. 8-950-130-60-00.

ТОЙОТА- 
АЛЛИОН

2008 
г.

V-1800, АКП, белый, про-
бег 180 тыс., ОТС, вложе-
ний не требует, зимняя 

шипованная резина, 
сигнал. с  а/з

655 тыс. 8-914-012-40-38.

ТОЙОТА-
ВИНДОМ

1993  
г. V-2500, АКП, черный, ХТС 150 тыс. 8-914-880-89-91.

ТОЙОТА-ВИЦ 2007 
г.

V-1300, бережная экс-
плуатация, контрактный 
двигатель, новый акку-
мулятор, замена масел, 
свечей, ежегодное ТО, 

комплект зимней резины 
в подарок

365 тыс. 
Тог. 8-902-569-36-52.

ТОЙОТА-
КАМРИ бегемот, не на ходу 80 тыс. 8-952-614-11-10.

ТОЙОТА-
КАМРИ

1994 
г.

V-2200, МКПП, зеленый, 
руль левый, ХТС 185 тыс. 8-902-579-80-59.

ТОЙОТА-
КАМРИ

2004 
г. 8-952-611-96-13.

ТОЙОТА-
КАМРИ

2008 
г.

V-2400, АКП, черный, про-
бег 153  тыс., руль левый, 
макс. комплектация R-4, 

кожаный салон, бережная 
эксплуатация, комплект 

летней резины на ориги-
нальном литье R-17

760 тыс. 8-964-357-00-07.

ТОЙОТА-
КАМРИ

2012 
г.

сборка Япония, один 
хозяин, цвет белый, мак-
симальная комплектация

1175 
тыс. 
торг, 

обмен.

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

ТОЙОТА-
КАМРИ

2016 
г.

V-2500, АКП, черный, про-
бег 43  тыс., руль левый, 
идеал. сост., комплекта-

ция Exclusive

1499 
тыс. 8-950-057-50-00.

ТОЙОТА-КА-
РИНА

1990 
г.

V-1600, АКП, 4WD, белый, 
пробег 180 тыс., ХТС, не 

гнилой
120 тыс. 8-904-147-47-58.

ТОЙОТА-КО-
РОЛЛА

2002 
г.

V-1500, АКП, белый, про-
бег 330 тыс., ХТС 300 тыс. 8-902-765-38-09.

ТОЙОТА-КО-
РОЛЛА

2003  
г.

V-1600, АКП, хэтчбек, про-
бег 206 тыс., руль левый, 
ОТС, без вложений, без 

ДТП, сигнал. с  а/з и  о/с

410 тыс. 8-902-179-20-64.

ТОЙОТА-КО-
РОЛЛА

2008 
г.

V-1600, голубой, руль 
левый, ХТС, два комплек-

та резины
435 тыс. 8-950-136-34-21.

ТОЙОТА-
КРОУН

1988 
г.

V-2000, АКП, белый, про-
бег 300 тыс., ХТС 105 тыс. 8-902-579-96-60.

ТОЙОТА-
ЛЕНД-
КРУЗЕР-
ПРАДО

2007 
г.

V-4000, АКП, 4WD, се-
ребристый, пробег 212 
тыс., руль левый, ХТС, 

бережная эксплуатация, 
2 комплекта резины

1250 
тыс.

8-908-771-22-07, 
8-924-602-02-08.

ТОЙОТА-
МАРК-2

2002 
г.

V-2000, АКП, серебри-
стый, ХТС, новая резина

 390 
тыс. 8-983-401-05-01.

ТОЙОТА- 
НАДИЯ

1998 
г.

V-2000, АКП, серый, ХТС, 
магнитола, камера, сиг-

нал. с  о/с  и  а/з
350 тыс. 8-902-579-96-13.

ТОЙОТА-
ПРИУС

2014 
г.

V–1800, АКП, хэтчбек, 
серебристый, б/п по РФ, 
Глонасс, зимняя резина 

на японском литье

945 тыс. 8-964-355-99-38.

ТОЙОТА-
СПРИНТЕР

1998 
г.

дизель, V-2100, АКП, двиг. 
3SE, кузов 110, серый, 

норм. сост.

Недо-
рого.

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

ТОЙОТА-
ФИЛДЕР

2010 
г.

V-1500, АКП, серый, ОТС, 
сигнал. с  о/с  и  а/з, 
зимняя шипованная 

резина +  летняя, покрыт 
защитным составом

580 тыс. 8-950-074-45-78.

АУДИ-А6 350 
тыс. 8-950-133-70-24.

БМВ-X6 2009 
г.

V-4400, АКП, 4WD, черный, 
пробег 142 тыс., руль 

левый, не требует вло-
жений, ухожен, резина 
зима-лето на дисках

1385 
тыс. 8-914-013-59-71.

ДАЙХАЦУ-
ТЕРИОС-КИД

2001 
г.

V-700, АКП, 4WD, серый, 
пробег 183  тыс., котел 
220 В, японский обвес, 

экономичный

235 
тыс. 8-929-432-37-77.

КИА-РИО

де-
кабрь 
2017 

г.

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

8-914-003-31-47.

МАЗДА- 
ДЕМИО

2002 
г.

V-1300, АКП, белый, кузов 
целый, без ДТП, было 

возгорание в моторном 
отсеке

50 
тыс. 8-904-115-98-19.

МЕРСЕДЕС-
БЕНЦ-S-
класс

2008 
г.

дизель, V-3000, АКП, 
черный, пробег 163  тыс., 

руль левый, немецкая 
сборка, богатая ком-

плектация, 2 комплекта 
колес, красивые номера 

в подарок

1050 
тыс.

8-924-608-80-90, 
8-964-800-19-59.

МИЦУБИСИ-
ДИАМАНТ

1991 
г.

V-2500, зеленый, пробег 
200 тыс., не на ходу, 

требуется замена АКП +  
запчасти

50 
тыс.

8-924-621-38-35, 
8-952-614-87-89.

МИЦУБИСИ-
КОЛЬТ

2003  
г.

V-1300, АКП, 4WD, хэтчбек, 
синий, пробег 140 тыс., 

ХТС

350 
тыс. 8-924-700-79-85.

НИССАН- 
СЕРЕНА

2000 
г.

V-2000, АКП, 4WD, белый, 
пробег 143  тыс., котел 

220 В

315 
тыс. 8-964-213-70-00.

НИССАН- 
ЦЕФИРО

130 
тыс. 8-952-614-11-10.

ОПЕЛЬ- 
КОРСА

2007 
г.

V-1200, АКП, черный, руль 
левый, ХТС, предпусковой 

подогреватель

320 
тыс. 8-914-884-77-03.

ПОНТИАК-
ВАЙБ

2002 
г.

V-1800, АКП, пробег 220 
тыс., руль левый, ОТС

350 
тыс.

32-49-99,  
32-49-88.

РЕНО- 
КАПТЮР

2018 
г.

V-1600, АКП, красный, но-
вый, дилерский, гарантия

1192 
тыс. 35-07-00.

САН-ЙОНГ-
АКТИОН-
СПОРТ

2008 
г. пикап 8-950-122-46-71.

САН-ЙОНГ-
РЕКСТОН

2007 
г.

АКП, 4WD, черный, руль 
левый, рамный джип, тре-
бует вложений по кузову 
и  подвеске, магнитола 

2din, сигнал. с  о/с  и  а/з

300 
тыс. 8-950-057-70-00.

ХЕНДАЙ- 
СОЛЯРИС

2013  
г.

550 
тыс. 8-950-058-65-29.

ШЕВРОЛЕ-
КРУЗ

2011 
г.

V-1800, АКП, синий, про-
бег 56 тыс., руль левый, 

ХТС, сигнал., летняя 
резина на литье

499 
тыс. 8-902-547-85-27.

ХЕНДАЙ- 
СОЛЯРИС

2013  
г.

550 
тыс. 8-950-058-65-29.

ЧЕРИ-
ТИГГО-T11

2007 
г.

V-2400, МКПП, синий, про-
бег 200 тыс., руль левый, 
сигнал. с  прогревом, люк, 

хорошая музыка

330 
тыс. 8-914-939-55-70.

ГАрАжИ

КУПЛЮ
ИНОМАРКУ не ранее 1992 г.в. при  

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

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

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

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

«ТОЙОТА-КАРИНА» («улыбка», не 
на ходу). Тел. 8-908-648-71-46.

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

АВТОМОБИЛЬ по цене ниже рыноч-
ной. Тел. 8-950-109-12-02.

АВТОМОБИЛЬ при срочной про-
даже. Тел. 8-914-956-60-06.

ИЩУ работу водителя на личном 
авто, такси  не предлагать. Тел. 8-924-
544-57-50.

ПРОДАМ ГАРАЖ в ГСК «Север» на 
БАМе (6х5, 3-ярусный, теплый, ворота 
высокие) и  дачу в п. Комсомоль-
ском, кооп. «Химик» (8,5 соток, земля 
ухоженная, дом, баня, хозпостройка, 
площадка для а/м, фруктово-ягодные 
насаждения, 2 теплицы, одна поли-
карбонат, парник, недалеко остановка, 
магазин), все вместе за 220 тыс. Торг. 
Тел. 8-964-816-89-73.

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 ДАЧУ на Зябе (рядом 
остановка «Вишневая», море, есть все). 
Тел. 8-914-944-34-75, 37-58-50.

СДАМ КОМНАТУ в общежитии  
на ул. Обручева-47 (вода в комнате, 
туалет, бытовка). Цена при  осмотре. 
Тел. 8-964-816-89-73.

прОдАМ
ДЛЯ МОТОБЛОКА «Нева» сеноко-

силку. Тел. 8-952-611-75-43.

МОТОБУКСИРОВЩИК «Койра» с  
санями  новый 2016 г. за 90 тыс. Тел. 
8-904-124-54-78.

ГИРОСКУТЕР на больших колесах 
(коробка, чек, гарантия, зарядка) за 9 
тыс. Тел. 8-952-621-78-86.

прОдАМ
МОТОРЫ лодочные «Ханкай» (5 л.с., 

2 шт.) новые в упаковке. Тел. 8-964-
104-29-70, 8-924-629-37-17.

прОдАМ
«МОСКВИЧ-412» (не на ходу, с  

документами) или  меняю на предло-
женное. Тел. 8-914-870-29-06.

ВАЗ-2106 1987 г. (требуется ре-
монт ДВС, остальное в ОТС, музыка, 
сигнал.) за 20 тыс. Тел. 8-950-073-
82-56.

ВАЗ-21061 1982 г. (на ходу, хор. 
сост. +  новая КПП-5) за 17 тыс. Тел. 
44-30-86.

«ЛАДА-ВЕСТА» 2016 г. Тел. 8-908-
641-78-28.

«ЛАДА-ЛАРГУС» 2012 г. (сборка 
«Рено» Франция, 5 мест, два комплекта 
резины, сервисная книжка, пробег 33  
тыс., состояние нового, эксплуатация 
только летом для поездки  на дачу, 2 
а/м в семье) за 570 тыс., торг. Тел. 
8-904-134-49-63.

«МОСКВИЧ-412» (на ходу, без до-
кументов). 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-2101 1976 г. (на полном ходу, 
документы в порядке) за 20 тыс. Тел. 
8-964-546-66-41.

ВАЗ-2103 (на полном ходу, докумен-
ты в порядке, ХТС, кузов гнилой) за 15 
тыс. Тел. 8-904-134-50-65.

ВАЗ-2106 2003 г. («баклажан», 
V-1600, КПП-4, ходовая новая, сигнал., 
новая оптика, хорошая музыка, бес-
контактное зажигание, литьё, тонировка 
задней полусферы, новый аккумулятор, 
в ДТП не участвовал, вложений не 
требует) за 100 тыс. Тел. 8-950-058-
06-07.

ВАЗ-2107 (сел и  поехал) за 35 тыс. 
Тел. 8-950-104-62-03.

ВАЗ-2109 1994 г. за 60 тыс. Тел. 
8-901-669-72-21.

ВАЗ-2114 2006 г. (V-1500, двиг. 
после кап. ремонта, занижение -70 по 
кругу, биксенон, сабвуфер, 2 усилителя, 
колонки  в дверях, сигнал. с  о/с  и  а/з, 
литье R-14 на зимней резине) за 140 
тыс. Тел. 8-908-657-09-01.

ВАЗ-2121 1980 г. (бежевый, готов 
к покраске) за 40 тыс. Тел. 8-977-
361-65-77.

ГАЗ-31029 «Волга» 1995 г. (серый, 
требуется замена прокладки  под го-
ловку, летняя резина, заводится) за 28 
тыс. Торг. Тел. 8-924-619-35-71.

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

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

ГАРАЖ в ГСК «Галачинский-2» (на-
против проходной, 6х6, обшит, смо-
тровая яма, сигнал., видеонаблюдение, 
железные ворота) за 310 тыс., торг. 
Обмен на авто. Тел. 8-983-417-13-95.

ГАРАЖ в ГСК «Галачинский-2» (4 
улица, недалеко от проходной, хорошее 
место, 6х4, сигнал., ворота хорошие) за 
170 тыс. Торг. Тел. 8-983-417-13-95.

ГАРАЖ в ГСК «Галачинский-1» 
(9х4,5). Тел. 8-952-622-03-97.

ГАРАЖ в ГСК «Политехник-3» (4х8, 
двое ворот с  2-х сторон, тех. комната 
4х8, подвал 3х4). Тел. 8-902-514-29-91.

ГАРАЖ в ГСК «Галачинский-2» за 
300 тыс. Тел. 8-924-715-12-02.

ГАРАЖ в ГСК «Ветеран» (3х9, 3  
уровня, сухой, отопление, вода, центр. 
линия). Тел. 8-914-945-27-82.

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

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

ГАРАЖ. Тел. 8-964-816-89-73.

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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КУПЛЮ
НОМЕРА красивые. Тел. 38-00-38.

ПРИЦЕП легковой с  документами  
за 15 тыс., без документов от 5 тыс. 
Тел. 8-924-824-22-88.

ДВИГАТЕЛЬ SR-20DE для «Ниссан-
Блюберд» 1994 г. Тел. 8-952-625-
22-23.

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

ДЛЯ «НИВЫ» барабаны тормозные. 
Тел. 8-904-134-49-63.

ДЛЯ «ТОЙОТА-КРЕСТА» 90 обвес, 
капот. Тел. 8-999-422-71-12.

ДЛЯ «ТОЙОТА-МАРК-2» 90 стекло-
подъемник правый передний. Тел. 
8-908-779-23-61.

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 ЮМЗ, МТЗ, Т-25 до-
кументы. Тел. 8-952-611-75-43.

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

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

РЕЗИНУ 205/65/14, желательно «ли-
пучку», рассмотрю все варианты. Тел. 
8-983-692-98-96.

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

МЕНЯЮ
ПРИЦЕП для УАЗа на прицеп для 

«Нивы». Тел. 8-904-134-49-63.

РЕЗИНУ летнюю «Хэнкок» 175/65/14 
на резину для «Нивы» R-16. Тел. 8-904-
135-52-32.

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

ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ G-16F коленвал, 
головку, навесное, станок токарный 
М-61, два подъемника. Тел. 8-902-
569-62-77.

ДЛЯ КАМАЗа теплообменник, муфту 
вязкостную, ремкомплект одноци-
линдрового компрессора, крестовину 
кардана (Германия), гильзу-поршень 
с  кольцами, ТНВД «Бош» после капре-
монта и  др. ходовые мелочи. Недо-
рого. Тел. 8-964-543-04-50.

ШИНЫ грязевые для внедорожника 
285/75/16 (комплект, отл. сост.) за 12 
тыс./4 шт. Тел. 8-983-400-09-47.

«НИССАН-ГЛОРИЯ» (34 кузов) по 
запчастям. Тел. 8-950-149-33-33.

«ТОЙОТА-КОРОЛЛА» (90 кузов) на 
запчасти. Тел. 8-950-082-90-50.

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

АВТОПРИЦЕП легковой. Тел. 8-983-
414-39-68, 8-983-441-21-42.

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

ДИЗТОПЛИВО 500 л по 38 руб. Тел. 
8-924-542-70-24.

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

ДЛЯ «ЛАДЫ» (передний привод) 
опору КПП новую за 300 руб. Тел. 
8-950-081-94-81.

ДЛЯ «ЛЕКСУС-NX200» передний 
бампер за 20 тыс., правую переднюю 
дверь за 15 тыс. (новые), для «Лексус-
LX570» лобовое стекло оригинал новое 
за 30 тыс. Тел. 28-96-00.

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

ДЛЯ «МИЦУБИСИ-ШАРИОТ» запча-
сти. Тел. 8-902-579-75-26.

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

ДЛЯ «НИВЫ», «Нива-Шевроле» 
узел ступичный новый усиленный с  
подшипником «Ивеко» за 6 тыс. Тел. 
8-964-101-95-09.

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. зап-
части. Тел. 8-964-541-79-59.

ДЛЯ «НИССАН-Х-ТРЕЙЛ» вентилятор 
обдува салона. Тел. 8-950-122-48-46.

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-
лёс. Тел. 8-904-134-49-63.

ДЛЯ «СУБАРУ-ФОРЕСТЕР» 1997 г. 
стойки  передние по 500 руб., пружины 
в подарок. Тел. 8-983-417-92-14.

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

ДЛЯ «ТОЙОТА-RAV-4» 1997 г. перед-
ний левый рычаг, блок предохраните-
лей, 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 ВАЗ-2103  запчасти. Тел. 8-904-
134-49-63.

ДЛЯ ВАЗ-2107 двигатель инжектор 
со всем навесным, баком, мозгами, 
КПП-5, фонари  задние, крышку ба-
гажника, капот новый, двери, мост, 
приборку, ковролин, рулевой редуктор, 
подвеску, стекла, мухобойку, ветровики, 
фаркоп и  др. Тел. 8-914-906-64-63.

ДЛЯ ВАЗ-2109-099 коробку, задние 
стоп-сигналы, передние фары, сиденья, 
двери, блок предохранителей. Тел. 
8-904-128-65-00.

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

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

ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ 4D56 кольца 
поршневые 91,1 мм за 2 тыс. Тел. 
8-964-117-90-67.

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

ДЛЯ ЗИЛ-130 КПП, головки  блока 
цилиндров, для ЗиЛ-130-131, МАЗа 
коробки  отбора мощности. Тел. 
8-904-124-22-88.

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

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

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.

КАТУШКУ постоянной искры 12 В. 
Тел. 8-904-134-49-63.

КОМПЛЕКТ ковриков в салон б/у за 
500 руб. Тел. 8-904-119-03-27.

КОМПЛЕКТ летних шин «Амтел 
Планет» 185/70/14 за 5 тыс. Тел. 
8-902-579-92-04.

КОМПЛЕКТ резины лето «Виатти  
Боско» 265/65/17 за 6 тыс. Тел. 8-902-
179-72-20.

КОМПЛЕКТЫ колес  лето 245/75/16 
за 4 тыс., зима 245/70/16 за 6 тыс. Тел. 
8-950-117-45-04.

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

ЛИТЬЕ R-15. Тел. 8-924-624-56-61.

ЛИТЬЕ для «Нивы» R-15 ЕТ-15 с  
зимней резиной «Данлоп» 215/65 за 
16 тыс. Тел. 8-924-700-56-66.

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-224» 185/60/14 на 
дисках 4х98 для ВАЗ за 5 тыс. Тел. 
8-964-747-49-87.

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.

САБВУФЕР «Ural Bulava-15», моно-
блок «Machete» M800d 800W, конден-
сатор, короб (комплект) за 15 тыс. Тел. 
8-950-074-46-66.

РЕЗИНУ всесезонную 235/75/15 (5 
шт.), прицеп УАЗ. Тел. 8-964-222-20-91.

РЕЗИНУ  з и м н ю ю  я п о н с к у ю 
175/65/14 (2 шт.) за 4 тыс. Тел. 8-983-
417-92-14.

СЕЛЕКТОР АКПП контрактный для 
«Тойота-Карина», «Корона», «Калдина» 
(210 кузов) за 500 руб. Тел. 8-950-
134-02-44.

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

СТАРТЕРЫ «Хонда-Одиссей» 2001 
г. F23A А/Т за 1,8 тыс., «Тойота-Виц» 
2011 г. 1KR А/Т за 1,7 тыс., «Ниссан-
Вингроуд» 2008 г. HR15 А/Т за 2 тыс., 
«Хонда-Спайк» 2006 г. L15A А/Т за 1,6 
тыс. Тел. 8-914-932-27-47.

ЦЕПИ для стяжки  груза (10 мм, дли-
на 7 м, 2 шт.), трещотки  (2 шт.). Тел. 
8-964-117-90-67.
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АНЕКДОТЫ кой связи, держа его перед лицом на 
пальцах, как русские держат блюдце с 
чаем. Я такой способ звонить называю 
«по-купечески»

,,,
У мамы есть заме-

чательный ритуал в 
путешествиях - она 
привозит с родины 
горсть камушков, 
как правило с берега 
Амура, и оставляет 
их в новом месте. 
Домой же привозит 
камушки из поездки, 
и бросает их в Амур. 
Говорит, мол, пусть 
археологи будущего 
башку сломают.

,,,
На первом году на-

шего брака, жена как-
то обмолвилась:

- Но ведь ты глава 
семьи, ты и решай.

- Почему я глава? - возразил 
я. - Мы ведь с тобой всегда все 
вместе решаем...

- Все равно, ты - глава.

- Почему я?

- Не спорь со 
мной! - сказала 
жена, и с тех самых 
пор - я - глава на-
шей семьи.

,,,
Продавец Евро-

сети продал дья-
волу душу. И че-
хольчик для нее...

,,,
Если вас затопи-

ли соседи сверху, 
а вам лень с ними 
разбираться, от-
кройте кран и зато-
пите соседей снизу. 

Не бойтесь делегировать и 
учитесь доверять другим людям.

,,,
В раю Архимед, Паскаль и 

Ньютон играют в прятки. Ар-
химед водит и начинает считать. 

Паскаль убегает за горизонт, а 
Ньютон оглядывается, берет палку, 
рисует вокруг себя квадрат со сто-
роной 1 метр и становится внутрь 
квадрата. Архимед заканчивает 
считать, открывает глаза и видит 
Ньютона:

- Я вижу Ньютона!

- Э, нет! Ньютон на метр квадрат-
ный - это Паскаль!

,,,
Опять спешат мои весы...

- Пишут и пишут в этом интерне-
те, что попало. Головой не думают, 
за слова не отвечают. Как мне все 
это надоело! Пойду мусор вынесу 
и посуду помою.

- Я тебя в последний раз спра-
шиваю: Кто этот зайчонок и по-
чему ему было хорошо с тобой на 
нашей даче?

,,,
- У вас был гомосексуальный опыт?

- Ну один раз я перестроился, не 
включая поворотник...

,,,
- Напишите в резюме о своем 

прошлом и перспективах.

- Бывший сперматозоид и буду-
щий труп.

,,,
Нужно заниматься тем, что получа-

ется лучше всего. Ложись и смотри 
сериалы.

Человек, раздававший флаеры в 
костюме белки, уже вывел из запоя 
167 человек.

,,,
Следователь усиленно допрашивает 

лежащего на больничной койке по-
терпевшего:

- Так вы утверждаете, что не запом-
нили, как выглядит гражданин, ворвав-
шийся к вам в квартиру, вырвавший 
у вас перфоратор и вставивший его 
вам в задний проход? Но, возможно, 
его видели какие-нибудь свидетели?

- Ну какие свидетели в субботу в 
шесть утра?!

,,,
Древние греки придумали оргии, 

а римляне догадались позвать на 
них женщин.

,,,
Мой гинеколог подписался на мой 

инстаграм. Я даже не знаю, что он 
хочет еще увидеть.

,,,
ША, ДЕТИ! (старая еврейская 

притча)

Жила-была бедная еврейская 
семья. Детей было много, а денег 
мало. Бедная мать работала на 
износ - готовила, стирала, орала, 
раздавала подзатыльники и гром-
ко сетовала на жизнь. Наконец, 

Хочу переснять «Хищник» со сто-
роны хищника. Это будет грустный 
фильм о несчастном случае на 
охоте.

,,,
Премьер-министр за-

явил, что люди не должны 
страдать от роста цен на 
бензин. 

Госдума уже приступила 
к разработке закона об от-
ветственности за страдания 
от роста цен на бензин.

,,,
Около трети россиян 

боятся потерять работу 
из-за искусственного 
интеллекта.

Зря боятся, искусствен-
ный интеллект за 15 000 
рублей  работать не будет.

,,,
Иногда Алла Пугачева поддается 

возрастным традициям и называет 
проходящего мимо Галкина нарко-
маном

,,,
Собака Федора Коню-

хова с@ытся и прячется 
под диван, когда тот 
зовет ее погулять.

,,,
Когда банки в рекламе 

трубят о СУПЕРВЫГОД-
НЫХ!!!!! вкладах, они не 
упоминают самое главное 
уточнение: «для нас». 
Все рекламы следует по-
нимать исключительно 
через это уточнение.

,,,
Чувствую себя соба-

кой Павлова.

Санкт-Петербург,  9 
марта.

На улице снег, метель, по телеви-
зору показывают «Ирония Судьбы 
или С Легким Паром!» и меня не 
покидает стойкое ощущение того, 
что надо наряжать елку.

,,,
Как было сказано на одном из ки-

нофорумов - современный мир раз-
влечений предлагает зрителю ровно 
два сюжета: спасти бабу и достать 
флешку.

,,,
И у мужчин между прочим тоже 

есть чувства! Например, чувство 
голода!

,,,
Очень распространилась привычка 

говорить по телефону всегда на гром-

окончательно вы-
бившись из сил, 
она отправилась за 
советом к раввину: 
«Как стать хорошей 
матерью?». 

Вышла от него 
в задумчивости. 
С тех пор мама-
шу как подменили. 
Нет, денег в семье 
не прибавилось. И 
дети послушнее не 
стали. Но теперь 
мама не ругала их, 
а с лица ее не схо-
дила приветливая 
улыбка. 

Раз в неделю она 
ходила на базар, 
а вернувшись, на 
весь вечер запи-
ралась в комнате. 
Детей мучило лю-
бопытство. 

Однажды они на-
рушили запрет и 
заглянули к маме. 
Она сидела за сто-
лом и... пила чай со 

сладкой булочкой!

- Мама, что ты делаешь? А как 
же мы?! - возмущенно закричали 
дети.

- Ша, дети! - важно ответила та. 
- Я делаю вам счастливую маму!

,,,
Главная проблема умных людей: они 

думают, что другие тоже думают.

,,,
...стоит ли волноваться, если у 

начальника последний запрос в 
гугле это - «страны, где тепло и 
нет экстрадиции»?

,,,
Школа в России. 2019 год

— Здравствуйте, дети.

Тема сегодняшнего урока — «Откат». 
Кто мне скажет, что такое откат?

— Откат — это денежный эквивалент 
благодарности за то, что в тендере вы-
брали именно нашу фирму.

— А что такое тендер?

— Тендер - это чемпионат отрасли 
по откатам.

— Молодец, садись, шесть. Четыре 
тебе и два ты сам знаешь куда.

Записываем условие задачи. У Вани 
было 5 яблок. По документам. По фак-
ту 3, а по договору 7.

Вопрос: сколько яблок будет у того, 
кто проверяет Ванину хозяйственную 
деятельность?

Следующий вопрос. Влияние род-
ственных связей на коррупцию. Се-
режа, отвечай.

— Я не выучил.

— Садись, пять.

— Спасибо папа.

— Кто приведет мне примеры кор-
рупции в истории? Никто не знает? 
Гоголь «Мертвых душ» сколько томов 
написал по документам? Два. А сдал? 
Один. Где второй? Сгорел! Теперь вы 
понимаете, почему у нас новый ком-
пьютерный класс сгорел? И почему 
спортзал скоро сгорит?

И последний вопрос. Назовите мне 
идеальную отрасль.

— Нанотехнологии!

— Почему?

— Потому что деньги тратятся на 
результат, невидимый человеческому 
глазу!

— Молодец!

— Не забудьте сказать родителям 
сдать по 500 рублей на ремонт класса.

— Опять по 500!

— Мне сдадите по 300. Не бойтесь, 
если родители буду! спрашивать, ска-
жу, что собирал по 500.

,,,
Основной закон нефтебизнеса в 

России : если что-то где-то изме-
нилось - значит, нужно поднимать 
цену на бензин.

,,,
Кардашьян, да что Кардашьян.

Вот у кентавров была такая большая 
задница, что для ее поддержки тре-
бовались специальные задние ноги.
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Он же меня подрезал — что 
делать с оленями на дороге?!

Представьте себе загородное че-
тырехполосное шоссе. Вы за рулем 
красной легковушки едете с разре-
шенной скоростью 90 км/ч и нагоняете 
белый внедорожник. Включаете левый 
поворот и собираетесь опередить по 
левой полосе.

В этот же самый момент водитель 
внедорожника подает сигнал левого 
поворота. Скорее всего, он собира-
ется повернуть на уходящую влево 
второстепенную дорогу, ведь дорога 
впереди свободна и других причин 
для такого маневра нет.

Встречный транспорт достаточно 
далеко и не представляет опасности 
для маневра. Но учел ли сосед по по-
лосе ваши намерения и чем опасна 
такая ситуация? А главное, как теперь 
поступить вам?

Предлагаем выбрать из нескольких 
вариантов развития событий опти-
мальный, на ваш взгляд.

Вы идете на обгон, но вас грубо 
не пускают. Что делать будете?

1. Надавлю на клаксон, прибавлю 
скорости и опережу-таки внедорожник

2. Включу дальний, нажму на клаксон 
и заставлю оленя не 
лезть на мою полосу

3. Приторможу и вер-
нусь в правый ряд

4. Заторможу в ле-
вом ряду, уступлю до-
рогу тому, кто слишком 
торопится налево

Ситуация непростая. 
Но представьте себя 
на месте водителя 
белой машины. Что 
если он среагировал 
на сигнал от навига-
тора слишком поздно? 
Случиться такое может 
с каждым, в том числе 
и с вами. Пропустив 
этот поворот, водите-
лю внедорожника при-
дется ехать несколько 
десятков километров, 

выйти из ситуации без ущерба для себя 
и окружающих. Вряд ли второе решение 
заставит его отказаться от маневра. 
Кроме того, не всегда реакция водителя 
на многочисленные световые и звуковые 
сигналы может быть адекватной. Вполне 
вероятно, что подобными действиями вы 
сделаете ситуацию еще опаснее.

Остается либо пропустить нарушителя, 
либо опередить его. Если у вас доста-
точно мощный и быстрый автомобиль, 
первое решение, возможно, будет умест-
ным, но все же в этом случае есть риск 
бокового контакта с внедорожником. 
Вряд ли ремонт собственного автомо-
биля за счет нарушителя удовлетворит 
ваше самолюбие.

Наиболее разумным будет пропустить 
белую машину. А уж как это произойдет, 
по третьему или по четвертому сцена-
рию, решать вам. Четвертый сценарий не 
предполагает дополнительных маневров, 
но, скорее всего, вам придется суще-

ственно снизить скорость, 
вплоть до полной оста-
новки, в ожидании, пока 
водитель внедорожника 
освободит левую полосу 
шоссе. Следующие поза-
ди вас водители могут не 
успеть среагировать. Тре-
тий вариант тоже заставит 
вас сбросить скорость, 
но лишь немного. Зато 
он предполагает допол-
нительное перестроение, 
причем на относитель-
но короткой дистанции. 
При этом вам необходи-
мо успеть убедиться в 
его безопасности. Так что 
третий сценарий больше 
подойдет относительно 
опытным водителям, а но-
вичкам лучше будет сле-
довать четвертому.

чтобы развернуться. Многие на его 
месте предпочтут совершить риско-
вый маневр в стремлении сэкономить 
время. И очень зря, ведь такое реше-
ние может обойтись слишком дорого.

П. 8.1 ПДД: Перед началом движения, 
перестроением, поворотом (разво-
ротом) и остановкой водитель обязан 
подавать сигналы световыми указа-
телями поворота соответствующего 
направления, а если они отсутствуют 
или неисправны — рукой. При выпол-
нении маневра не должны создаваться 
опасность для движения, а также по-
мехи другим участникам дорожного 
движения.

Итак, вы начали свой маневр первым, 
соблюдая п.8.1 ПДД, и водитель белой 
машины обязан уступить вам дорогу. 
Но он этого не делает. По какой при-
чине (не заметил красную машину или 
сознательно перестраивается перед 
вами) — не так уж и важно. Вам нужно 

Типичная ситуация: парковка 
рядом с домом забита машинами, 
свободно лишь одно место, а там 
— большая лужа. Cтоит ли этого 
опасаться.

Деваться некуда — придется парко-
ваться в луже, но как выйти из машины? 
Для этого надо, чтобы в салоне имелись 
резиновые сапоги. Иначе выбраться, 
не замочив ног, не получится. Повезет, 
если есть возможность припарковаться 
водительской дверью к бордюру — по 
нему можно выйти сухим.

А что будет с самим автомобилем по-
сле такой длительной стоянки?

В среде автомобилистов бытует мне-
ние, что от длительной стоянки в луже у 
машины портятся шины. Это не более 
чем миф. Вода не оказывает разру-
шающего действия на автомобильные 
покрышки.

Есть и еще более нелепое заблужде-
ние: мол, вода способна попасть внутрь 
покрышек. Такое может произойти, 
только если шина повреждена, порез 
оказался в воде и из колеса вышел 
воздух. Но в этом случае вам все равно 
придется ремонтировать колесо: на 
шиномонтаже его разбортируют и из-
бавятся от воды.

Так что если других вариантов для 
парковки нет, то смело оставляйте 
машину в луже. Ничего с ней не слу-
чится. Пока температура за бортом 
больше 0°C.

Но вот если ночью случатся замо-
розки и температура на улице упадет 
очень сильно, а лужа глубокая, то вода 
замерзнет и «прихватит» колеса. Тогда 
придется браться за топор или лом, 
скалывать лед и только затем выез-
жать. Иначе из ледяного плена машина 
не выберется. А постоянно газуя в 
попытках выехать, можно и сцепление 
подпалить (в случае с механикой) или 
угробить автомат. Однако такое слу-
чается довольно редко. Как правило, 
за ночь лужа лишь покрывается тон-
ким слоем льда, с которым без труда 
справится машина во время старта.

Однако есть другая опасность. Если 
лужа достаточно глубокая, вода мо-
жет достать до тормозных колодок. 
За ночь мороз прихватит тормозные 
колодки. И вот с решением этой про-
блемой уже придется повозиться. 
Простой способ, который подойдет 
абсолютно всем. Воспользуйтесь 
чайником с кипятком, принесенным из 
дома. Полейте горячей водой на тор-
мозные барабаны. Как только колеса 
начнут проворачиваться, постарайтесь 
просушить тормозные механизмы за-
дних колес движением со слегка за-
тянутым ручником. Трение разогреет 
колодки и выпарит воду. 

В любом случае, выезжая утром из 
лужи, хорошо бы просушить тормоза 
несколькими нажатиями на педаль. 
Иначе из-за оставшейся между колод-
ками и тормозными дисками влаги при 
первом же торможении можно въехать 
кому-нибудь в задний бампер.

Стоянка в луже: два мифа  
и две реальные опасности


