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Глазами «перекупов». Грустная правда о покупателях
Как известно, отношение обыч-

ных автомобилистов к «перекупам» 
— не самое теплое. Мы, конечно, 
догадывались, что и они нас не-
долюбливают. А пообщавшись с 
одним из профессионалов этого 
бизнеса поближе, выяснили при-
чины. Неадекватных покупателей, 
к сожалению, хватает. А поскольку 
каждый из нас в какой-то момент 
оказывается в роли продавца, 
всем полезно знать про типажи 
покупателей. В этой статье рас-
скажем о самых вредных.

Наш собеседник Роман, который по-
мог в подготовке этой статьи, имеет 
большой стаж торговли машинами 
на вторичном рынке, через его руки 
прошли десятки экземпляров, а сколь-
ко было потенциальных клиентов — не 
счесть. Общение с ними — богатейший 
материал для анекдотов, баек и рас-
сказов.

Роман несколько лет фиксирует 
основные данные по своим сделкам, 
занося в «бортовой журнал» помимо 
дебета и кредита краткие характери-
стики клиентов и помечая самые за-
поминающиеся эпизоды деятельности 
(например, самый короткий осмотр 
или максимальное количество по-
мощников, приехавших на смотрины). 
После изучения этого досье был со-
ставлен настоящий хит-парад самых 
трудных покупателей.

«Диванный эксперт»
Скромный теоретик с солидным 

стажем общения на форумах. Отлично 
знает все модификации и комплекта-
ции, плюсы и минусы, прочитал кучу 
отзывов на Дроме. Но практики явно 
не хватает. Человек знает, что в той или 
иной модели слабое место — стартер, 
но смутно представляет, где этот са-
мый стартер находится. Отличитель-
ные особенности: вежливость, умный 
вид, смартфон в руке и святая вера в 
помощь форумчан и «клубней». Часто 
это начинающий автолюбитель, кото-
рый ищет первую машину. В целом 
безобидный типаж, с которым можно 
найти общий язык. Правда, на деле 
он может оказаться просто любопыт-
ствующим, который к реальной покупке 
даже не готов. В общем — потеря 
времени для продавца.

Случай из практики. «Продавал как-
то Мазду Демио в богатой комплекта-
ции, с двигателем 1.5. Позвонил мо-
лодой паренек, встретились. Студент 
искал себе первое авто и перелопатил 
весь Интернет, зарегистрировался в 
клубе маздоводов, изучил всю подно-
готную данной модели. Рассказал мне, 
какие бывают комплектации, каких го-
дов, поведал про клона под названием 
Форд Фестива и кучу другой информа-
ции, полезной и не очень. С восторгом 
оценивал состояние машины, говорил, 
что хорошо сохранилась. Когда я веж-
ливо спросил, какие он имеет виды на 
данный аппарат, паренек с грустью 
признался, что пока у него финансовый 
кризис, но примерно через три месяца 
он накопит всю сумму и обязательно 
мне перезвонит. Странно, учитывая 
высокий спрос на эту машину. Поката-
лись час и разошлись. Уже следующий 
просмотр дал реального покупателя», 
— вспоминает Роман.

«Подкаблучник»
Приезжает обычно с женой (опцио-

нально — с тещей). Тих, скромен, пу-
глив. Поначалу осмотр машины может 
проходить спокойно и мирно. Однако 
как только дело доходит до принятия 
решения, на сцену выходит дама. 
Обычно это выглядит так — женщина 
с кислым лицом отзывает мужа для 
консультаций и через минуту семей-
ство удаляется в закат. Причины вы не 
узнаете никогда. Это может быть ца-
рапина на бампере или не те чехлы на 
сидениях. Женская логика — загадка. 

Подобный типаж может отмести с де-
сяток добротных вариантов, но потом 
купить откровенный хлам, только с виду 
вызывающий положительные эмоции. 
Если сделка выгорит, ждите несколько 
кругов ада с дотошной проверкой 
документов и придирками по всем 
фронтам. После продажи возможны 
остаточные явления в виде «друже-
любных» звонков через пару месяцев. 
Остервенелый женский голос спросит 
что-нибудь типа: «Мы поехали менять 
резину, а там мастера сказали, что 
колодки стерты. Вы почему нам про 
это не сказали?».

Приведем аналогичный пример про-
дажи гаража. Пенсионер дядя Боря, 
владелец Рено Логана, очень мечтал 
иметь собственный гараж. Подвернул-
ся отличный вариант — в двух шагах от 
дома. Обсудили с продавцом условия 
сделки, договорились по цене, Борис 
получил в банке одобрение на кредит 
и даже внес задаток. Условились 
передать оставшуюся сумму вечером 
дома. Когда продавец гаража пришел 
в гости, на кухне его ждал экспертный 
совет из жены и дочери! Состоялся 
разговор на повышенных тонах, из 
которого стало ясно, что в семье и 
так есть кредит, лишних денег нет, и 
покупка гаража — это вредная затея. 
Борис виновато кивал, как провинив-
шийся школьник, а продавец ушел ни 
с чем. История закончилась хеппи-
эндом. Желание пересилило страх, 
впоследствии Борис втайне все-таки 
взял кредит и приобрел гнездышко 
для своей машины. Как он решил во-
прос со строгой женой, учитывая, что 
гараж находится под окнами дома, 
осталось загадкой.

«Бывалый», «матерый»
Автомеханик со стажем или мастер 

на все руки. Повидал жизнь, немолод, 
немногословен и суров. Сразу пред-
упреждает, что лучше рассказать всю 
правду, ибо видит машину насквозь. 
Не дождавшись ответа, достает сига-
рету и начинает неспешный осмотр. 
Обязательно достанет щуп и вытрет 
об рукав, не побрезгует заглянуть под 
днище, понюхает выхлоп. Казалось 
бы, вот он, настоящий знаток, который 
справедливо оценит состояние ла-
сточки. Но упрямство и стереотипы 
дают о себе знать. 

Если он в чем-то уверен, вы ни за что 
его не переубедите. Человек считает 
себя гуру, даже если его практический 
опыт не так уж богат. Он скажет, что 
масло, которое вы заливаете, убивает 
двигатель, а все потому, что год на-
зад один из его клиентов нарвался 
на подделку, а еще он слышал, что в 
соседних гаражах была похожая исто-
рия. «Матерый» уверен, что липучка не 
держит дорогу (или, наоборот, что по 
асфальту на шипах — как на коньках), 
а новое лобовое стекло — признак се-
рьезного ДТП. Одним словом, если он 
найдет, к чему придраться, то спорить 
бесполезно. Иногда оставляет непри-
ятный осадок.

Комментарий Романа: «В лучшем 
случае просто обойдет молча машину 
и уедет, не сказав ни слова. В худшем 
— начнет высказывать свое мнение по 
всем фронтам: тут у тебя не то и тут не 
это. Знаю одного мастера: занимается 
реставрацией “японцев” 80-х годов, 
ценит аутентичность и первозданный 
вид. Но запросто льет в свой Краун 
самое дешевое лукойловское масло 
или ставит изношенную советскую 
резину, при этом будет тебя учить 
жизни. Таких ничем не переубедишь. 
Лучше даже не вступать в дискуссию. 
Однажды было дело: приехал поку-
патель, слово за слово, чуть не дошло 
до драки. Человек стоит и в грубой 
форме говорит, что я обманываю, у 
меня полмашины пострадало в ДТП. 
Хотя по факту я лично перекрасил 
всего лишь две боковые двери из-за 
глубокой царапины. Не связывайтесь 
с такими упрямыми».

«Криминалист»
Особое внимание уделяет кузову. 

Обязательно приходит с толщиноме-
ром, проверяя каждую деталь, даже 
если вы продаете Тойоту Корону 1995 
года выпуска (которая даже в теории 
не может быть некрашеной). Обнару-
жив крашеные детали, расстраивается, 
но продолжает осмотр. Придирчиво 
оглядывает салон, обращает внимание 
на потертости руля и педалей, «тести-
рует аэрбеги» (проверяет, не было 
ли срабатываний), смотрит на ори-
гинальность стекол. Сверяет номер 
кузова, скрупулезно изучает все швы 
и болты. Особо упоротые персонажи 
пытаются содрать уплотнительные 
резинки, чтобы «проверить на распил». 
Если первый этап пройден, начинается 
тотальный пробив. Проверит авто по 
всем базам, наберет «знакомому май-
ору». При этом даже не удосужится 
прокатиться. Но обязательно обратит 
внимание — родной ПТС или дубли-
кат. Если договоритесь о цене, то при 
регистрации составит кучу договоров 
и расписок.

«Был у меня такой дотошный. Корол-
ла за 100 тысяч, а спросу на миллион. 
Магнитик, толщиномер, планшет. Я ду-
мал, может, приехал сотрудник в штат-
ском исследовать на предмет угона. 
Поехали в ГИБДД оформляться. Он по-
шел в киоск и попросил сделать пять 
(!) экземпляров договора (покупателю, 
продавцу, в ГИБДД, налоговую и, на-
верное, в Кремль). Сфотографировал 
мой паспорт, расспрашивал, где живу. 
В случае возникновения проблем на-
мекал, что есть подвязки в органах. 
Само собой, торговался до упора, хотя 
машина была конфетка, почти вся в 
родной краске. Через месяц увидел 
ее на штрафстоянке в разбитом со-
стоянии. Жалко».

«Колхозник»
Персонаж из старых добрых времен. 

Раньше такие ходили всем семейством 
по рынку и записывали понравившие-
ся варианты в блокнотик. Некоторые и 
сейчас по старинке едут на опустев-
ший базар, где становятся добычей 
местных «перекупов». Остальные 
приезжают в город, чтобы пройтись 
по объявлениям, сжимая в потной ла-
дошке заветную сумму. Как ни странно, 
одна из самых беспроблемных катего-
рий. Первый звонок будет за неделю 
до осмотра. Мужичок расспросит про 
автомобиль, скажет, что хочет посмо-
треть и... пропадет. Потом внезапно 
наберет и скажет, что уже приехал в 
город и хочет встретиться. Долго будет 
искать адрес или назначит рандеву 
поближе к автовокзалу. По старой 
традиции прибудет с эскортом род-
ственников, среди которых порой мо-
гут быть дети или старики, совершенно 
не разбирающиеся в машинах. В со-
ставе делегации также присутствует 
инкассатор (жена, мать) и специалист 
(брат, сват, кум). Команда дружно на-
летает на машину, кто-то сразу за руль, 
включают музыку, нажимают на все 
кнопочки. Обязателен тест-драйв с 
проверкой отсечки и разгоном от нуля 
до «сотни». Обычно этого хватает для 
счастья. Через час вы пересчитываете 
мятые купюры, а довольное семейство 
уезжает в область.

«Покупатели из сельской местности 
всегда дарят хорошее настроение. Да, 
они порой недоверчивы, особенно при 
расчете. Но нет у них этих дурацких 
городских предрассудков по идеаль-
ности кузова. Люди берут машину, 
чтобы ездить, а не выставлять в музее. 
Кстати, у них популярны универсалы. 
Очень часто клиенты из районов пред-
лагают варианты обмена на советские 
авто. Но самое смешное предложение 
было прошлым летом. Я продавал 
Ниссан Авенир. Мужик предложил ста-
ренький “Москвич” + 50 тысяч рублей 
+ молодого жеребца. На вопрос, зачем 
мне в городе лошадь, он ответил, что 
ее можно выгодно продать».

«Зануда»
Использует весь арсенал методов, 

умудряясь провести по два-три ос-
мотра, прежде чем решится. Сначала 
приезжает один, затем с помощником, 
потом просит провести контрольный 
осмотр в автосервисе. Докапывается 
до всего, ищет малейший повод для 
торга. Попросит оставить после про-
дажи любую мелочь, вплоть до щетки 
для снега или автоодеяла. Торг зану-
ды похож на просьбы нищего. Будет 
биться за каждую копейку, особенно 
когда сделка вышла на финишную пря-
мую. Иногда нервы продавца сдают, 
и зануда получает в свой адрес пару 
комплиментов. Среди представите-
лей такого типажа часто встречаются 
пенсионеры и люди вовсе не бедные. 
Один из примеров тут.

«Однажды у меня покупали Тииду в 
качестве подарка для супруги. Клиент 
приехал на дорогом внедорожнике. В 
первый раз сказал, что не разбирается 
и приедет снова. Второй раз явился 
с таким же другом, посмотрели-по-
щупали-ушли. Следующая встреча — в 
автосервисе. Все занято. Пятница, 
пробки. Поехали в другой, третий. За-
писались к официалам на следующую 
неделю. При осмотре покупатель вил-
ся вокруг мастеров, пытаясь выявить 
недостатки. Нашли только резинки и 
пыльник гранаты. Выпросил у меня 
скидку и комплект летней резины от 
другой машины. Долго откладывал 
сделку, так как решил оформить ма-
шину на мать. После оформления и 
расчета заметил, что бензин почти на 
нуле и предложил заправить до пол-
ного. Мой ответ лучше не приводить», 
— вспоминает Роман.

«Делегация»
Сборная команда из вышеперечис-

ленных категорий и страшный сон 
для продавца. Чаще всего спешит на 
помощь новичкам и женщинам при по-
купке первого авто. Представляет со-
бой несколько советчиков с абсолют-
ной уверенностью в знании матчасти 

и экстрасенсорными способностями 
к выявлению косяков.  В ходе дис-
куссий группа прямо на глазах может 
разделиться на две фракции: «пофиг 
на кузов, лишь бы движка с коробкой 
были в порядке» и «главное — живой 
кузов, остальное можно сделать». 
Причем мантра «пофиг на кузов» не 
помешает адепту достать толщино-
мер. На делегацию можно попасть при 
проверке на СТО. Среди советчиков 
обязательно найдется «специалист», 
который вынесет неутешительный 
вердикт. Чаще всего такие осмотры 
заканчиваются ничем.

«Рекорд посещаемости был зафик-
сирован в позапрошлом году — тогда 
на смотрины явилось аж семь человек! 
Речь не о большом семействе с жен-
щинами и детьми, а о семерых здоро-
вых мужиках, которые целый день на 
маршрутке (!) безуспешно перемеща-
лись по городу в поисках подходящего 
автомобиля. За полчаса было все: 
многократный тест-драйв, несколько 
перекуров, жаркие споры. Почему-то 
их очень интересовала именно задняя 
часть, поэтому пришлось выкладывать 
все добро из багажника, убирать 
обшивку, чтобы удалось осмотреть 
“тазик” и “банан” (ниша для запаски 
и “докатка” — прим. ред.). Покупа-
телем оказался, как водится, самый 
тихий участник группы, который устал 
слушать своих друзей-советчиков. В 
конце концов они собрались недалеко 
от машины и продолжили обсуждение. 
Посмотрев на этот цирк минут десять, я 
устал ждать вердикта и просто уехал», 
— смеется Роман.

*** 
Хочется пожелать всем читателям, 

чтобы при продаже машины они имели 
дело только с адекватными, здравыми, 
трезвомыслящими и платежеспособ-
ными покупателями. Но вспоминая 
русскую поговорку про соринку в 
чужом глазу, задумайтесь — а не до-
водилось ли вам самим оказываться 
в одной из вышеперечисленных ка-
тегорий?

Константин Милов
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С самого начала, всё пошло как то не так ... навига-
ция глючила, причём и комп и Гармин.

Старт: шесть шоу-точек в озерке рядом со старто-
вой поляной, которые открыты в течении 3-х часов. 
Взять нужно минимум две.

Шоу точки - полный бред... Лёд 25 см. Возле берега 
орги его поломали, тяжелой техникой, так что выйти 
на лёд нереально.

Ныряем в воду, толщину льда тогда ещё не знали, 
пробую ломать его машиной... как в стену. Достаю 
топор, думал толщина 5-10 см, не рубится. Достаю 
пилу, шина почти целиком уходит в лёд... пилим себе 
фарватер... 

Пока пилили лёд, машина при этом стояла в воде, 
кончилась сцепа (отсырела или...).

Лебедимся назад, на выходе сцепа появляется, 
опять ныряем... Опять пилим лёд, берём одну точку. 
Давка на точках, кто то застрял, кто то уже заглох..

Воды в машине, выше сидух.
С первой точки выходим своим своим ходом, берём 

ещё две шоу точки. С них выходим так же своим ходом. 
«Нива» прёт. Другие там лебедятся. В машине куча 
кусков льда. Забиваются под педали... Убираем лёд и 
двигаем на полигон. Идём первыми, распечатываем 
точки. Сами точки, по сложности, ни о чём. Лебёдка 
даже не нужна. Но дороги жесть...

Идём хорошо.
Но к вечеру, часов в 7, в восьмом проваливается 

педаль сцепления. Не пойму причину. Подтягиваю 
регулировочную тягу, нажимаю педаль, опять про-
валивается...

Итог, сломана вилка сцепления...
Связи нет, по рации докричаться до «оргов» и до 

наших «клубней» не можем. Находимся на самом 
дальнем полигоне...

Принимаем решение ехать так, и брать только те 
точки, на которых будут литеры (при сборе из литер 
слова Карасаевка, набранные баллы умножаются 
на два).

В общем, едем... Заводимся на 1-й пониженной.
Берём ещё несколько литерных точек. И в один 

момент, уже ночью, при переключении с первой на 
вторую, заметил что изменилось положение рычага 
КПП... Вторая не выключается...

В коробку никогда не лазил, поэтому вскрывать кули-
су страшно, а вдруг вообще без движения останемся.

Едем так... Заводимся на второй пониженной, на 
ней же едем... пока хватает тяги... потом лебёдка. Но 
проблема ещё и в том, что завести машину на второй, 
сложнее чем на первой.

К трём ночи упираемся в пробку. На дороге с 
Ураловской колеёй в нашем направлении стоят два 
авто, мы третьи. На встречу ГАЗ-69 Экстрим. Газон 
сломался, проблемы с АКПП, не могут выключить 
парковку вроде...

Экипажи перед нами ждут, пока он отремонтируется.

С нашими поломками, объехать всех по лесу не 
реально. Но почему «Крузак» и «Патр» не идут по лесу, 
для меня загадка. Для остановки выбираем ровные 
места, без грязи, чтобы потом можно было завестись.

Стоим ждём... С трёх до шести утра... Естественно, 
кемарнули... на мокрых сиденьях, в резиновых теле-
пузах.... то ещё удовольствие.

В шесть пошли выяснять обстановку... Подходим к 
«Газону», экипаж спит, будим их. Говорят, отремонти-
ровались и решили поспать.

Как так!!! Вас люди ждут!!! Съедь с дороги и спи!!!
Ладно движение пошло. «Газон» развернулся и уе-

хал. Очередь «Крузака» с Экстрима и «Патра Пикапа» 
из Спорта они оба из Нижне-Удинска. Патр залипает, 
и разувается... Ждём пока проедут...

Сзади подъезжаем «Патр» из Иркутска, они в на-
шем классе. Говорят, давайте мы вас назад оттащим 
и проедем вперёд. На наши доводы о том, что здесь 
очередь, обижаются и находят место где нас объ-
ехать.... Обочечьники... У них проблема с передним 
мостом, то работает, то нет.

Они перед нами падают в колею и залипают, перед 
не работает. С грустью смотрим как они раскапывают 
колею, по которой нам ехать, своими 35-ми Симекса-
ми.... Лебедятся, перед подхватывает. Потом по лесу, 
обходять «Пикапа» и «Крузака». И уезжают.

Мы ждём пока освободится проезд ... Поломки не 
позволяют нам сделать тоже самое.

«Пикап» выехал, двигаем мы.
Машина идёт хорошо! Где сидел «Пикап», проходим 

на ура! Идём дальше. Одна сторона в колее, вторая 
на обочине. Крен бешенный... У двигателя не хватает 
тяги... Глохнем. Лебедимся, ещё и ещё... Завести ма-
шину на передаче в грязи не могу...

Выливаю остатками минералки и воды на мотор 
лебёдки... Вода на нём уже шипит.

Нас догоняет Уаз «Бизон» из Спорта, наши братские 
парни. Объехать нас не могут. Усилиями двух экипа-
жей, заводим «Ниву» на передаче, выскакиваю на 
ровную площадку, прижимаюсь, пропускаю парней.

Заводимся, едем дальше. Колеи глубокие! Чтобы 
хватало тяги кручу движок... Но это слишком быстрая 
скорость получается... А выбора нет, если заглохнешь, 
потом не заведёшь.. В одном месте, очень сильно 
прикладываюсь о торчащее из колеи бревно... Даль-
ше подъём... Понимаю что либо пробил колесо, либо 
что то оторвал... Но если встать, то потом не заведу... 
Еду так, хочу выйти на ровное. Но подъём затяжной 
... понимаю, что всё совсем плохо, останавливаюсь...

Итог: загнут нижний рычаг, загнута и лопнула ось 
рычага вместе со втулками балки... Оторван рулевой 
наконечник... До финиша меньше двух часов и около 
12 км бездорожья... из них около 2-3 км тяжелого. 
Это конец... Запрашиваем эвакуацию...

Ну а эвакуация, это вообще отдельная история...
Александр Шамардин

Отчёт по джип-ориентированию 
«Карасаевка 2019»

Снять автомобиль с учета теперь можно 
прямо из дома — новый сервис от ГИБДД
Для того, чтобы прекратить регистрацию, бывшему 

собственнику не нужно ехать в ГИБДД — можно снять 
машину с учета через портал Госуслуг. О создании 
нового онлайн-сервиса сообщили в МВД России.

Эта услуга доступна для граждан, которые продали 
свое транспортное средство, но покупатель в течение 
десяти дней с момента заключения сделки не поста-
вил его на учет на себя. Вся процедура оказывается в 
электронном виде без посещения регистрационного 
подразделения Госавтоинспекции.

Для того, чтобы воспользоваться данной услугой, 
необходимо зайти под своей учетной записью 
на сайт www.gosuslugi.ru в раздел «Регистрация 
транспортного средства», далее выбрать подраздел 
«Снятие ТС с учета при утилизации или вывозе за 
границы РФ», непосредственно в котором находится 
услуга «Прекращение регистрации транспортного 
средства прежним собственником по истечении 10 
суток со дня заключения сделки купли-продажи, при 
отсутствии регистрации транспортного средства за 
новым собственником». В разделе нажать «Получить 

услугу» и заполнить все необходимые поля, а также 
приложить изображение договора купли-продажи.

Услуга предоставляется бесплатно.
Поданное заявление обрабатывается сотрудни-

ками Госавтоинспекции в течение следующего дня, 
после чего принимается решение об оказании услуги 
либо отклонении запроса. Отказ может быть вы-
несен, если не истек десятидневный срок с момента 
продажи транспортного средства, если заявление 
было неправильно заполнено или не предоставлены 
необходимые документы. О результате заявителю 
придет соответствующее сообщение.

Этот сервис работает с 5 апреля 2019 года, им 
уже успели воспользоваться около 13,4 тыс. бывших 
автовладельцев. При этом высока доля отклонения 
заявлений: из-за нарушений условий порядка по-
дачи заявления, отсутствия необходимых сведений, 
предоставления некорректных скан-копий докумен-
тов было отклонено более 9 тыс. заявлений. Таким 
гражданам для прекращения регистрации пришлось 
обращаться в ГИБДД лично.

Ошибки — никогда так не делайте!
Не ездите на зимних шинах летом, потому что 

шипов не осталось и нужно их доездить, т.к. на сле-
дующую зиму всё равно брать новые.

Не ленитесь переключать на дальний свет ночью 
при отсутствии встречного транспорта, езда с 
ближним светом на скорости приводит к наездам на 
неосвещённые препятствия.

Ставьте машину на стояночный тормоз на уклоне, 
не надейтесь только на включенную передачу или 
парктроник.

Не жалейте старые щётки стеклоочистителей, ме-
нять нужно не когда порвались, а когда уже задубели, 
будет меньше потёртостей на стекле.

Не ездите без замены моторного масла по 15 тыс 
км. Особенно если основная езда по городу.

Не обгоняйте авто, если у него есть возможность по-
вернуть налево во двор, например, или к магазинчику. 
Он может сделать это резко, не включая поворотник, 
не глядя в зеркала, просто потому, что в последний 
момент ему так захотелось.

Не выезжайте на перекрёсток со второстепенки, 
если по главной слева приближается автомобиль 
с включенным правым поворотником. Он пожет и 
не повернуть, проехать прямо, а поворотник забыл 
выключить. Потом не доказать, что Вы полагали, что 
он повернёт и помехи не будет.

Не ездить на «сухом» баке. Проблемы - от сгорания 
топливного насоса до погибания на автобане из-за 
остановки без топлива.

Не тупить на светофорах и не пялится в смартфоны 
во время любой остановки или движения.

Не занимайте одной машиной два парковочных 
места!

Не бросайте машину у заправочной колонки на 
АЗС, чтобы выпить кофе. Один раз я не выдержал 
и в лоб спросил девушку-оператора: зачем, мол, вы 
всем предлагаете кофе, круассаны и прочее, если 
прекрасно видите, что за автомобилем клиента уже 
стоят другие машины? Пусть заправится, уберет 
машину на стоянку, затем возвращается и обедает 
хоть до ночи! Та согласилась, но — это, мол, не мы 
решаем… Должны задавать каждому клиенту на-
бор стандартных вопросов и произносить столь же 
стандартные фразы.

Никогда не пытайтесь требовать невозможного 
от непрогретого ДВС — особенно если на улице от-
кровенно холодно. Моторчик надо погреть — хоть 
чуть-чуть… Ни один представитель фирмы-произ-
водителя в открытую с вами не согласится и будет 
доказывать, что его автомобили ни в каких прогревах 
не нуждаются. Но в кулуарах он вежливо намекнет, 
что законы физики его фирма не отменила. И любой 
инженер это подтвердит. 
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БЫВАЕТ...

НА ДОРОГАХ БРАТСКА

Мы с Лехой в качестве итогового за-
дания варили аспирин. Что-то где-то 
недоглядели и получили в итоге 10 грамм 
желтой вонючей дряни, ничего общего не 
имевшей с «крупными белыми кристал-
лами» из методички. Уже было пригорю-
нились и смирились с трояком, 
но тут Леха выдал гениальную 
мысль: «А че, аптека-то через 
дорогу...»

Купили пачку аспирина, пере-
кристаллизовали и принесли на 
преподу на проверку кучку «круп-
ных белых кристаллов». Удивле-
нию препода не было предела, 
он проверил и перепроверил все 
свойства, долго расспрашивал 
про последовательность дей-
ствий, и, наконец, растерянно 
выдал: «Вот ведь, пять лет все 
какую-то желтую вонючую дрянь 
синтезировали, а тут раз и так 
хорошо получилось!» 

,,,
Был на рынке. Позади меня 

идет мама с дочкой. Дочка 
постоянно канючит и что- то 
просит:

- Мама, ну я вот эту кофточ-
ку хочу!!

- А ты знаешь, это - пра-
вильно! В жизни надо все 
хотеть! Именно чего-то желая, 
мы добиваемся своих целей. 
Ты молодец!

- Мам, но кофточка...
- И кофточку тоже надо хо-

теть и даже не одну. Мысли 
они материальны!

И пошли дальше. Я же оста-
новился и призадумался...

,,,
Переходил дорогу мимo caмoгo 

модного храма города. Одно-
стороннее движение, нерегулируемый 
пешеходный переход. Улица пуста, за 
исключением oднoгo внедорожника, дви-
жущегося достаточно быстро для города.

Выхожу на зебру в расчете на то, чтo 
водитель сбросит скорость, но понимаю, 
чтo этoгo не происходит. Останавлива-
юсь – внедорожник продолжает нестись 
на меня. Сдаю назад, уступая дорогу, до 
пешеходки остается oкoлo 200 метров. 
Замечаю, чтo за рулем средних лет 
тетка левой рукой держит руль, а правой 
крестится, повернувшись к храму и со-
вершенно не следя за дорогой. На мeня 
обратила внимание, уже заезжая на зебру.

Будьте осторожны на дорогах. Дaжe 
ecли кажется, чтo ничeгo опасного не 
предвидится.

,,,
Подрабатывал в такси, по приезду 

на адрес всегда звонил клиентам, что-
бы выходили. Как то вечером у одного 
из клиентов, мужика лет сорока, жена 
увидела в списке входящий с неиз-
вестного номера, решила проверить, 
мол - баба, наверное, какая-то. А моя 
жена, увидев входящий с неизвестно-
го, тоже кипишнула и подняла труб-
ку... Две дуры - скандал на три дня.

,,,
Приехал к деду Олегу на рыбалку, начало 

90-х было. Договорились завтра на лодке, 
на озеро. А сегодня-то? Сегодня-то душа 
горит! Выпили за приезд по стопочке, по-
ужинали, взял удочки, пошел на протоку, к 
мосту. Хоть уклейки думаю половить, душу 
отвести. Уклейка как раз шла на нерест, 
её там в протоке - тьма.

Уклейка конечно рыбёшка несерьёзная, 
но вкусная. Соседка у деда Олега при-
способилась отличные котлеты из неё 
делать. Принесёшь бывало ей полведра, 
она котлет накрутит, половина себе, по-
ловину нам. 

Стою у моста, таскаю уклейку. По дороге 
- черный джип. Затонированый по самое 
немогу, боевая машина братвы, летит 
только пыль столбом.

И вдруг перед самым мостом - фррррр, 
по тормозам, и встал как вкопаный.

Пыль осела, выходят трое. Реальные 
такие тревожные ребята. Кожа, бошки 
бритые, взгляд, все дела.

Встали у джипа, смотрят на меня сверху. 
Посмотрели, потом один:

- Слы, братан! Чо, рыба есть?
- Да ну, какая рыба! - отвечаю.
Двое остались у джипа, тот что спра-

шивал спустился вниз. Заглянул в ведро, 
кричит этим наверху:

- Реально рыба!
- Ну так бери, да поехали! - отвечают 

ему сверху.
- Слы, братан! Продай рыбу! - говорит 

он уже мне.
Просьба была настолько несерьёзной, 

что попахивала каким-то явным раз-
водом.

- Ты чего, издеваешься? - говорю я ему.
- Братан, реально! Мы заплатим!
Я говорю:
- Нахрена вам эта мелочь?
- Да нам по барабану! 
И понизив голос на полтона объяснил.
- Понимаешь, мы тут ездили, туда-суда, 

ну, с девочками, отдохнуть, сам понима-
ешь... А бабам сказали - типа на рыбалку. 
Чо мы им, селёдки пряного посола с 
рыбалки привезём?! Ну так чо, сколько?

- Да ладно, перестань! Забирай если 
надо.

- Чо, серьёзно? Вот ты реальный чувак! 
А ведро?

- Ведро не могу. Ведро не моё.
- Во! А мы у тебя его купим.
Порывшись в лопатнике нашел там 

бумажку в десять баксов, скомкал и сунул 
мне в карман рубашки.

- Нормально? На новое типа ведро.
- У меня сдачи нету.
- Ха-ха-ха! Ты прикольный чувак! 

Слышь, сдачи говорит у него нету! Ха-
ха-ха!

Всё это время, пока длился наш интел-
лектуальный диалог, я продолжал неспе-
ша дёргать уклейку. Двое наверху за этим 
наблюдали. И вдруг один крикнул:

- Слы, братан! А на чо ловишь?
- На хлеб.
- Просто на хлеб, и всё?
- Просто на хлеб. На булку.
- Булка это батон?
- Батон.
Он толкнул в бок приятеля.
- Прикинь? На батон! Я тут поехал 

с одними кентами на рыбалку, понял. 
Реальные такие рыбаки! Одних понтов 
на штуку баксов. Лодки, моторы, удочки 
импортные, все дела. Целый день сидели! 
Хоть бы один головастик! Ни-ши-ша! А 
тут чувак на палку и булку, зырь, одну за 
одной таскает.

Они спустились к нам и стали с любопыт-
ством наблюдать, как я таскаю уклейку.

- Слы, братан! А можно я попробую? - 
спросил тот, что интересовался наживкой.

Я пожал плечами, уступил ему место и 
передал удочку. Двух других это изрядно 
развеселило.

- О, секи! Щас Лось сома поймает!
Они гыгыкали и толкали друг друга. 

Меж тем тот, кого они назвали Лосём, 
неуверенно забросил, поплавок мгно-
венно ушел под воду, и через секунду у 
него на крючке уже переливалась в лучах 
вечернего солнца серебристая рыбёшка. 
Принять рыбу в руку сноровки у него не 
хватило, и уклейка, сорвавшись с крючка, 
плюхнулась в траву.

- Держи!!! Держи её!!! А то уска-
чет!!! - заорал счастливый рыбак.

- Есть!!!! Ееесть!!! - орали осталь-
ные так, что наверное стёкла в 
деревне дрожали.

Они ползали на коленках по 
траве, пытаясь поймать бедную 
уклейку.

- Ух ты! - отдышавшись сказал 
Лось. Глаза его заблестели азар-
том. - Видали, как я её чотко?! Токо 
раз! - и всё! Братан, давай батон!

Он наживил крючок, и снова 
забросил.

- Братан, а у тебя ещё удочки 
нет? - спросил один из оставшихся 
двоих.

У меня в чехле, который я даже 
не разбирал с приезда, лежало ещё 
две удочки. Через пять минут все 
трое выстроились вдоль кромки 
воды. Но оказалось, что ловить 
просто так им неинтересно.

- Ну чо, пацаны, по соточке?
- Давай!
- Братан, ты судья!
Они достали каждый по сто дол-

ларов, и вложили мне в ладонь.
- Банк короче. Делайте ваши 

ставки!
И пошла потеха. Они радовались 

каждой пойманной уклейке так, что 
младшая группа детского сада на 
новогоднем утренике по сравне-
нию с ними была просто унылой 
кучкой ветоши.

Я расчертил на песке табличку, и считал 
пойманную каждым рыбу. Когда сумерки 
сгустились так, что уже нельзя было 
рассмотреть поплавок, подвели итоги. С 
основательным преимуществом победу 
одержал Лось.

- Да ну, так нечестно! Лось хоть в дет-
стве на рыбалку ходил! А я вобще удочку 
первый раз в жизни в руках держал!

- Вот-вот!
- Честно нечестно, а я вас за язык не 

тянул! - Лось явно радовался победе.
Я достал деньги, и отдал победителю. 

Тот отделил одну купюру и протянул об-
ратно мне.

- Держи!
- Не-не! Это ж ваша рыба, сами на-

ловили!.
- Братан, ты не понял! Это не за рыбу! 

Это за удовольствие!
- Бери-бери! - поддакнули остальные. 

- Треть банкиру эт нормально, это по 
понятиям.

Смеясь и обмениваясь впечатлениями 
они развернулись и пошли вверх по скло-
ну, к джипу. И тут я вспомнил про ведро.

- Э, парни! А рыбу?
Они обернулись.
- Да нафиг она нам теперь? Нам теперь 

и так поверят, мы ж реально на рыбалке 
были!

Смех постепенно стих. Джип, плюнув гра-
вием из-под колёс и мигнув габаритами, 
скрылся за поворотом, а я стал собирать 
удочки, пока совсем не стемнело. Про-
блема у меня была только одна - завтра 
дед Олег поднимет ни свет ни заря, и 
будет весь день бухтеть, что я его любимое 
ведро хотел продать за десять баксов.

,,,
Начал замечать какой-то странный 

стук, каждый раз, когда завожу ма-
шину. Всяко-всяко прислушивался, 
и выходил, и мотор слушал, и под 
днище заглядывал, не пойму, откуда 
стучит. Тихонько так, ритмично, но на-
вязчиво. Через пару минут пропадал. 
Я это связывал с тем, что движок про-
гревался и переставал стучать. Загнал 
на сервис, дал остыть машине, завёл. 
Мастер послушал пять сек, добавил 
громкость на магнитоле и все стало 
ясно. Оказывается, магнитола при 
запуске начинала играть еле уловимо 
песню Цоя «Странный стук», музыку 
на минималках не было слышно, 
только бит. Витя оказался знатным 
троллем!

За прошедшую неделю с 16 по 22 
апреля сотрудниками ГИБДД выявлено 
535 нарушений в области дорожного 
движения, из которых 13 водителей 
управляли транспортным средством в 
состоянии опьянения, 9 отказались от 
прохождения освидетельствования на со-
стоянии опьянения на месте, в отношении 
3 водителей возбуждено уголовные дела 
за управление транспортным средством 
в состоянии опьянения повторно в те-
чение года. 32 водителя привлечены за 
нарушение правил перевозки детей, 14 

управляли, не имея права на управление, 
59 водителей не предоставили пре-
имущество в движении пешеходам, за 
неиспользование ремней безопасности 
к административной ответственности 
привлечено 134 водителя, 5 водителей 
нарушили правила обгона, 6 проехали 
перекресток на запрещающий сигнал 
светофора, 89 пешеходов переходили 
проезжую часть в неустановленном ме-
сте. Зарегистрировано 27 ДТП, в которых 
пострадали 6 человек, в том числе 3 не-
совершеннолетних подростка.

Ищем свидетелей 
Сотрудники Госавтоинспекции горо-

да Братска разыскивают свидетелей и 
очевидцев ДТП, которое произошло 19 
апреля около 18.40 на улице Горького 
напротив дома № 6 А в городе Вихоревка 
Братского района, в результате которого 
неустановленный водитель предположи-
тельно на автомобиле «Тойота- Королла» 

белого цвета , государственный регистра-
ционный знак неизвестен, допустил наезд 
на 72-летнего велосипедиста.

Всех, кто обладает интересующей нас 
информацией, просьба сообщить по 
телефону:44-22-46, 44-22-49 либо 
явиться в ГИБДД по адресу: ул.Пихтовая 
36 кабинет № 11 (2 этаж).

Пострадали трое несовершеннолетних 
19 апреля на подъездной автодороге 

к селу Кобляково Братского района во-
дитель а/м ВАЗ-2106, двигаясь по 
мосту, допустил наезд на металлическое 
ограждение. В результате машина опро-
кинулась, а находившиеся в салоне люди 
получили травмы. В ходе проверки было 
установлено, что за рулём «Жигулей» на-
ходился 16-летний юноша, а его пассажир 
– 11-летний школьник. Пострадавшие 
были доставлены в Детскую городскую 
поликлинику. После осмотра медиками, 
пассажир госпитализирован в реанима-
ционное отделение, а водитель проходит 
лечение амбулаторно. По результатам 
экспертизы, юноша управлял машиной в 
состоянии опьянения.

Другое происшествие произошло 23 
апреля в седьмом часу утра на 162 км 
Федеральной дороги А-331 перевернулся 
автомобиль. Предварительно установлено, 
что 53-летний водитель «Тойота-Лэнд 
Крузер 120», двигаясь в сторону Братска, 
не справился с управлением и допустил 

съезд с проезжей части и опрокидывание 
автомобиля. Известно, что на момент ава-
рии в салоне находилось четыре человека 
– все жители города Усть-Илимска. Семья 
из трёх человек и их подруга возвращались 
домой из отпуска. В результате ДТП води-
тель и находившаяся на переднем сиденье 
несовершеннолетняя пассажирка полу-
чили телесные повреждения различной 
степени тяжести. На попутном транспорте 
они прибыли в Братск и самостоятельно 
обратились за медицинской помощью. 

Сотрудники Госавтоинспекции на тер-
ритории Братска и Братского района 
отмечают рост детского дорожно-транс-
портного травматизма. С начала года это 
уже шестой случай, когда в результате ДТП 
пострадал несовершеннолетний пассажир.

В этой связи дорожная полиция просит 
водителей быть предельно внимательны-
ми и осторожными при перевозке детей 
и помнить о возможных последствиях 
нарушений Правил дорожного движения.

«Детское удерживающее устройство и ремень безопасности»
По всей территории Иркутской области, 

в том числе на территории города Братска 
и Братского района три дня подряд с 19 по 
21 апреля было проведено профилактиче-
ское мероприятие по массовой проверке 
водителей транспортных средств, которые 
в нарушение требований правил дорож-
ного движения не использовали ремни 
безопасности и пренебрегали правилами 
перевозки детей. 

За период проведения данного меро-
приятия было выявлено 14 водителей, 
перевозящих детей с нарушением правил 
перевозки, 48 не использовали ремни 
безопасности.

ОГИБДД напоминает, что за управление 
транспортным средством без использова-
ния ремней безопасности предусмотрена 

административная ответственность по 
ст.12.6 КоАП РФ, административный 
штраф по которой составляет 1000 ру-
блей, а за нарушение правил перевозки де-
тей без использования детских удерживаю-
щих устройств либо ремней безопасности 
(ч.3 ст.12.23 КоАП РФ) грозит водителю 
штрафом в размере 3000 рублей. 

Уважаемые родители-водители, данные 
профилактические мероприятия прово-
дятся ежемесячно, сотрудники ГИБДД 
выявляют такие нарушения – ежедневно, 
но нарушения со стороны водителей имею 
место быть. Помните, что бывают случаи, 
когда от того, что пристегнут водитель 
или пассажир может зависеть жизнь и их 
здоровье! Берегите себя и жизнь своих 
пассажиров и детей! И помните, что без 
Вас не получится!



ХОНДА-CR-V 1996 
г.

V-2000, АКП, 4WD, крас-
ный, пробег 232 тыс.

300 
тыс. 8-924-627-60-72

ХОНДА-CR-V 2008 
г.

V-2400, АКП, 4WD, чер-
ный, руль левый, ОТС, 
сигнал. с  о/с, салон 

черная кожа

875 
тыс. 8-908-667-33-99

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- 
ТОРНЕО

1997 
г.

V-2000, вложений не 
требует

за 330 
тыс. 8-964-659-96-00

ХОНДА-ФИТ 2004 
г

V-1300, музыка, сигнал., 
литье

за 255 
тыс. 
Торг.

8-914-889-99-70, 
8-983-401-87-49

5
продажа

ЛЕКСУС-
NX200

2017 
г.

V-2000, АКП, 4WD, белый, 
пробег 30 тыс., руль 
левый, дилерский на 

гарантии, гаражное хра-
нение, дорогой охранный 
комплекс, новая резина

2570 
тыс. 8-950-092-26-66.

ТОЙОТА-
RAV-4

2009 
г.

V-2400, АКП, 4WD, пробег 
210 тыс., руль левый, ОТС, 
макс. комплектация, ком-
плект летней резины на 
литье, Webasto с  GSM

850 тыс. 8-924-613-43-86.

ТОЙОТА-
АВЕНСИС

2008 
г.

V-1800, АКП, черный, про-
бег 106 тыс., руль левый, 
ОТС, сигнал. с  о/с, литье, 

резина зима-лето

580 тыс. 8-964-112-15-30.

ТОЙОТА-
ВИШ

2004 
г.

V-1800, АКП, документы с  
проблемами 250 тыс. 8-999-682-94-47.

ТОЙОТА-
ВИШ

2008 
г.

V-1800, АКП, синий, про-
бег 200 тыс., ОТС 630 тыс. 8-914-884-91-61.

ТОЙОТА-
ДУЭТ

2000 
г.

V-1000, АКП, белый, про-
бег 136 тыс., сигнал. с  
о/с, музыка, литье, котел 

220 В

155 тыс. 8-908-657-36-79.

ТОЙОТА- 
ИПСУМ

2004 
г.

V-2400, АКП, 4WD, белый, 
пробег 258 тыс., до-

кументы с  проблемами, 
конструктор ГТД на 
кузов и  двигатель

195 тыс. 8-983-446-44-15.

ТОЙОТА-
КАЛДИНА

1997 
г.

V-1500, АКП, серый, ХТС, 
вложений не требует 220 тыс. 8-964-357-15-76.

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- 
КОРОЛЛА

1993  
г.

V-1500, МКПП, универ-
сал, белый, МР3, сигнал., 

литье
135 тыс. 8-914-921-19-80.

ТОЙОТА- 
КОРОЛЛА

1997 
г. дизель 2С, ХТС

за 180 
тыс. 
Торг.

8-904-135-13-89.

ТОЙОТА- 
КОРОЛЛА

2006 
г.

ХТС, левый руль, V-1600, 
АКП, климатконтроль, 

красный, без ДТП, соб-
ственник

435 тыс. 
Торг. 8-902-576-50-16.

ТОЙОТА-
ФИЛДЕР

2008 
г.

V-1500, АКП, серебри-
стый, пробег 146 тыс., 

ХТС
419 тыс. 8-914-010-47-92.

ТОЙОТА-
ФИЛДЕР

2002 
г.

V-1800, АКП, 4WD, белый, 
пробег 260 тыс., требует-

ся замена двигателя
250 тыс. 8-924-635-87-87, 

8-914-884-75-09.

«ТОЙОТА-
ФИЛДЕР» 

2010 
г.

ОТС, бензин, передний 
привод, V-1500, цвет «се-
рый лак», тонир., сигнал. 
с  обр. св., 2 комплекта 

резины на дисках, летняя 
на литье

570 тыс. 
Торг не-
большой 

у а/м. 

8-983-416-61-14.

МАЗДА-6 2017 
г.

V-2000, АКП, красный, 
пробег 59 тыс., руль 
левый, дорогая сиг-

нализация, навигация, 
видеорегистратор с  

антирадаром

1480 
тыс. 8-924-534-54-55.

МАЗДА-CX-5 2017 
г.

V-2000, АКП, 4WD, голубой, 
пробег 42 тыс., руль ле-
вый, сигнализация GSM, 

чехлы из экокожи, резина 
зима-лето на литье, 

Глонасс

1599 
тыс. 8-914-907-90-91.

МЕРСЕДЕС-
БЕНЦ-C-
класс

1994 
г.

V-1800, черный, пробег 
400 тыс., руль левый, 
требуется ремонт

105 
тыс. 8-902-179-26-96.

МИЦУБИСИ-
ГАЛАНТ

1994 
г. V6, V-2000 8-964-100-85-62.

МИЦУБИСИ-
ПАДЖЕРО

1995 
г. V-3500, бензин 8-964-541-79-59.

НИССАН-AD 2000 
г. V-1300, АКП, белый 95 

тыс. 8-983-402-73-46.

НИССАН-X-
ТРЕЙЛ

2017 
г.

V-2000, АКП, 4WD, про-
бег 5 тыс., руль левый, 
на гарантии, сигнал., 

видеорегистратор, летняя 
и  зимняя резина, идеал. 

сост.

1580 
тыс.

8-904-135-90-61, 
35-03-33.

НИССАН-
АЛЬМЕРА

2013  
г.

V-1600, МКПП, серебри-
стый, пробег 155 тыс., 

руль левый, ХТС

365 
тыс. 8-950-109-12-02.

НИССАН-
МАРЧ

2003  
г.

V-1200, АКП, хэтчбек, 
голубой, пробег 108 тыс., 

норм. сост.

249 
тыс. 8-914-887-12-68.

НИССАН- 
ПАТРОЛ

2011 
г.

V-5600, АКП, 4WD, белый, 
пробег 160 тыс., руль 

левый, дилерский, макс. 
комплектация, японская 

сборка

1550 
тыс. 8-902-561-88-33.

НИССАН-
ПРЕМЬЕРА

1999 
г.

V-2000, АКП, универсал, 
черный, пробег 215 тыс.

230 
тыс. 8-902-567-12-72.

НИССАН- 
ТЕРРАНО

2000 
г.

дизель, V-3000, АКП, 4WD, 
черный, пробег 292 тыс., 
требует ремонта аппа-

ратуры

260 
тыс. 8-964-216-95-70.

ОПЕЛЬ- 
ВЕКТРА

1998 
г. 8-902-179-47-62.

ОПЕЛЬ- 
МОККА

2014 
г.

бензин, V-1800, 140 л.с., 
МКПП, передний привод, 

бордовый, пробег 83  
тыс., руль левый, ОТС, 

комплект зимней резины 
в подарок

690 
тыс. 
Торг.

8-908-641-87-33.

СУЗУКИ- 
ЦЕРВО

1989 
г.

V-700, МКПП, синий, кузов 
обтянут пленкой под кар-
бон, панорамная крыша, 
литье, музыка, сигнал., 

центр. замок

65 
тыс. 8-983-402-45-85.

ФОЛЬКСВА-
ГЕН-ПОЛО

2018 
г.

V-1400, МКПП, белый, 
пробег 6,8 тыс., руль 

левый

740 
тыс. 8-914-889-62-41.

ФОРД-
МОНДЕО

2012 
г.

V-2300, АКП, черный, про-
бег 149 тыс., руль левый, 

ОТС

620 
тыс. 8-950-122-44-64.

ХЕНДАЙ-ix35 2014 
г.

V-2000, АКП, белый, про-
бег 84 тыс., руль левый, 

ОТС

950 
тыс. 8-902-179-00-47.

ШКОДА- 
СУПЕРБ

2012 
г.

бережная эксплуатация, 
гаражное хранение, без 
ДТП, все опции, бизнес-
класс, любые проверки, 

все чеки  ТО

8-983-691-00-38.

ГаражИ

продаМ
АВТОКРАН «Галичанин» на базе 

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

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

«ХЕНДАЙ-ГРАНД-СТАРЕКС» 2008 
г. (грузовой фургон, 2 хозяина, 25 ПТС, 
двигатель «Мерседес») за 320 тыс. Тел. 
8-914-875-02-24.

ГАЗ-66. Тел. 8-999-641-21-33.

ПРИЦЕП ЗиЛ (сортиментовоз по до-
кументам). Тел. 8-908-657-30-91.

УАЗ-3303 (двиг. 2018 г. б/п, хор. 
сост.). Тел. 8-914-881-64-37.

ПРОДАМ ДАЧУ на Зябе, кооп. 
«Строитель» (2-эт. дом, баня, все на-
саждения, емкость, сигнализация). Тел. 
8-908-649-31-61.

ПРОДАМ ЗИЛ ММЗ-4505 (самосвал, 
тех. исправен), для ЗиЛ-130 стартер, 
рулевой механизм («поросенок»), 
резину б/у. Тел. 8-914-945-29-10, 
8-902-579-66-58.

ТРЕБУЕТСЯ бульдозерист на 
Т-170. Тел. 8-964-355-41-70.

УТЕРЯННЫЙ паспорт транспорт-
ного средства 25ХА 679024 «Suzuki 
Bandit-400», выданный 14.02.2018 г. 
Владивостокской таможней на имя 
собственника т/с  Кондратенко Дениса 
Павловича, считать недействительным.

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.

ВАЗ «классика» (небитый, некраше-
ный) по разумной цене. Тел. 8-950-
122-79-14.

«НИВА-ШЕВРОЛЕ» при срочной 
продаже по цене ниже рыночной. Тел. 
8-983-417-13-95.

«ГАЗЕЛЬ» (борт, тент) недорого. 
Тел. 8-908-657-58-43.

продаМ
ВАЗ-2109 1994 г. (цвет «рубин», 

двигатель новый, ремонт) за 50 тыс. 
Тел. 8-914-878-42-84.

ВАЗ-2121 «Нива» 1989 г. (ХТС, про-
бег 163  тыс.) за 130 тыс. Тел. 8-964-
542-72-40.

ГАЗ-31029 1996 г. (двиг. 402, газ-
бензин, ремонт двигателя). Тел. 8-904-
124-53-38.

«ЛАДА-ЛАРГУС» 2012 г. (сборка 
«Рено» Франция, сервисная книжка, 
пробег 33  тыс., сост. нового, педаль 
газа не электронная, 1-й год сборки, 
качество отличное, эксплуатация 

только летом для поездки  на дачу, 2 
а/м в семье) за 570 тыс., торг. Тел. 
8-904-134-49-63.

«МОСКВИЧ-412» (не на ходу, с  
документами) или  меняю на предло-
женное. Тел. 8-914-870-29-06.

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

«НИВУ» 1980 г. (новая резина) за 40 
тыс. Тел. 8-977-361-65-77.

ВАЗ-2101 за 15 тыс. Тел. 8-914-
932-27-47.

ВАЗ-2107 2011 г. Тел. 8-904-134-
14-24.

ВАЗ-2110 (на полном ходу) за 70 
тыс. Обмен. Тел. 8-950-117-77-98.

ВАЗ-21213 1995 г. за 90 тыс. Торг. 
Тел. 8-924-616-58-90.

ГАЗ-21 (переделанный). Тел. 
8-902-561-83-49.

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

продаМ
МОТОЦИКЛ «Кавасаки-ZZR-400» 

за 120 тыс. Торг, обмен. Тел. 8-902-
547-92-52.

МОТОКУЛЬТИВАТОР «Крот» за 10 
тыс. Тел. 8-924-634-68-41.

продаМ
ЛОДКУ резиновую 1-местную. Тел. 

8-914-909-48-03.

ЛОДКУ «Казанка». Тел. 8-950-
092-22-64.

ЛОДКУ «Тайга» (2,90), мотор «Гла-
диатор» (5 л.с.). Тел. 8-924-830-00-96.

ЛОДКУ «Уфимка-22» (2-местная). 
Тел. 8-924-830-00-96.

ЛОДКУ резиновую 1-местную. Тел. 
8-914-909-48-03.

МОТОР лодочный «Ханкай-6» (6 
л.с., новый в упаковке, инструкция на 
русском языке). Тел. 8-902-179-73-25.

МОТОР лодочный «Хонда» (2,3  
л.с., 4-тактный). Тел. 8-983-241-33-08.

МОТОРЫ лодочные «Ханкай» (5 
л.с., 2 шт.) новые в упаковке. Тел. 
8-964-104-29-70, 8-924-629-37-17.

КУпЛЮ
ГАРАЖ в ГСК «Галачинский», жела-

тельно большой, по разумной цене. 
Тел. 8-950-122-79-14.

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 Энергети-

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

ГАРАЖ в ГСК «Богатырь» в районе 
ул. Муханова (8х12, смотровая яма 
выложена кирпичом) за 700 тыс. Торг. 
Тел. 8-902-179-47-62.

ГАРАЖ в ГСК «Победа» в районе 
ул. Муханова (3-этажный) за 650 тыс. 
Торг. Тел. 8-902-179-47-62.

ГАРАЖ напротив ул. Студенче-
ской-18 (12х4, 4 этажа, отопление, 
охрана, оборудование). Тел. 8-915-
669-53-47.

ГАРАЖ на ул. Пихтовой (3  уровня, 
недалеко от правления, остановка 
рядом). Тел. 8-950-096-49-48.

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

Бесплатные объявления принимаются по тел. 418-000 (автоответчик),  на 8-950-057-60-60 (СМС, Viber) и публикуются в порядке очереди в течение двух недель
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КУПЛЮ
НОМЕРА красивые. Тел. 38-00-38.

ДОКУМЕНТЫ на тракторную телегу. 
Тел. 8-908-773-65-25.

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

ДЛЯ «ТОЙОТА-МАРК-2» (кузов 90) 
конечную часть глушителя (сток). Тел. 
8-983-404-23-46.

МАГНИТОЛУ с  USB за 500 руб. Тел. 
8-950-109-12-02.

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
ДВИГАТЕЛЬ 4М-40 «ММС-Делика», 

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

ДЛЯ ГАЗ, ЗиЛ, «ГАЗель», УАЗ «бычок» 
запчасти  новые и  после ремонта, 
генераторы, стартеры. Тел. 8-908-
667-37-06.

ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ G16А коленвал, 
головку, навесное, станок токарный 
М-61, два подъемника. Тел. 8-902-
569-62-77.

ДЛЯ КАМАЗа запчасти: блоки  
двигателя 740.10, коленвал К2 вкруг, 
облицовку на кабину и  др. Тел. 8-964-
283-55-79.

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.

НОМЕРА красивые. Тел. 28-23-33.

«НИССАН-БЛЮБЕРД» по запча-
стям. Тел. 8-908-657-30-91.

«ТОЙОТА-ИПСУМ» (без документов, 
планка выпилена, на ходу) под вос-
становление за 100 тыс., торг. Тел. 
8-950-105-02-09.

АВТОМАГНИТОЛУ «JVС» (CD, USB) 
за 1,5 тыс. Тел. 8-902-543-18-93.

АВТОМАГНИТОЛУ за 600 руб. Тел. 
8-908-657-52-54.

АВТОПРИЦЕП для легкового а/м. 
Тел. 8-908-648-93-63.

АККУМУЛЯТОР 3СТ-155 для САКов, 
автопогрузчиков. 8-950-122-01-27.

ВАЗ-2105 в разбор (есть все, кроме 
кузова). Тел. 8-902-511-87-02.

ВИДЕОРЕГИСТРАТОР за 2 тыс., маг-
нитолу за 3  тыс. Тел. 8-950-078-49-13.

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

ДВИГАТЕЛЬ 1NZ-FE за 25 тыс., 
GSM-сигнализацию «SOBR GSM-100» 
за 1,5 тыс., для «Хонда-Аккорд» CF4 
тормозные колодки  со шлангами  
(Япония, контрактные) за 2 тыс., дрос-
сельную заслонку 1ZZ-FE за 3,5 тыс. 
Тел. 8-904-154-95-25.

ДВИГАТЕЛЬ 2103  (инжектор, коса, 
бак с  насосом, мозги). Обмен на 
приставку PS, электроинструмент, 
сварочный полуавтомат. Тел. 8-914-
906-64-63.

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

ДЛЯ «ВОЛГИ» запчасти. Тел. 8-999-
686-34-25.

ДЛЯ «КУБАНИ», ПАЗа стекло ветро-
вое. Тел. 8-904-134-49-63.

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

ДЛЯ «МИЦУБИСИ-ПАДЖЕРО-3» 
2005 г. раздаточную коробку. Тел. 
8-950-057-57-24.

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

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-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. 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-АРИСТО» или  
«Лексус-GS300» задние крылья по 5 
тыс./шт. Тел. 8-964-281-99-29.

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

ДЛЯ «ТОЙОТА-КОРОЛЛА-120» фару 
левую за 1 тыс. Тел. 8-950-064-10-18.

ДЛЯ «ТОЙОТА-КОРОНА-ПРЕМИО» 
1998-99 гг. бампер новый за 3  тыс. 
Тел. 8-952-636-01-88.

ДЛЯ «ТОЙОТА-ЛЕНД-КРУЗЕР-100» 
два комплекта зимних колес  275/70/16 
и  255/65/16, диски  «Тойота» 5х150 за 
36 тыс. Обмен на другие колеса, диски  
или  резину. Тел. 8-952-621-79-50.

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 МКПП со щупом. Тел. 
8-950-149-95-09.

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

ДЛЯ ВАЗ-2103  радиатор новый 
(медный) за 4,5 тыс. 8-964-228-18-94.

ДЛЯ ВАЗ-2105-07 4 двери, капот но-
вый под покраску, крышку багажника с  
шумкой. Тел. 8-914-906-64-63.

ДЛЯ ВАЗ-21083  карбюратор за 3  
тыс. Тел. 8-983-462-70-17.

ДЛЯ ВАЗ-2109 стекла задние. Тел. 
8-950-064-10-18.

ДЛЯ ВАЗ-2110 подушки  двигателя, 
телевизор новый, накладки  на пороги, 
трос  ручника новый, зеркала ВАЗ-
2114. Тел. 8-950-117-77-98.

ДЛЯ ГАЗ-51 стартер, генератор, гл. 
тормозной цилиндр, накладки  тормоз-
ные. Тел. 8-904-134-49-63.

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

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

ДЛЯ КАМАЗа стекло ветровое из 
2-х половинок. Тел. 8-904-134-49-63.

ДЛЯ КАМАЗа плиту стыковочную 
ЯМЗ на коробку КамАЗ (ZF, «Урал»), 
установочный комплект двигателя 
ЯМЗ на раму КамАЗ (МАЗ, «Урал»). 
Тел. 8-951-061-85-65.

ДЛЯ МАЗ-503  гидроцилиндр подъ-
ема кузова. Тел. 8-908-657-30-91.

ДЛЯ Т-40 коленвал; 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.

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

ПЛИТУ переходную двигателя ЯМЗ 
на коробку КамАЗ, «Урал» импортную, 
кронштейн ЯМЗ для рамы КамАЗ, 
«Урал», спецтехники  за 16 тыс. Тел. 
8-953-489-57-01.

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

РЕЗИНУ «Бриджстоун» 215/65/16; 
«Бриджстоун» 275/70/16; «Данлоп» 
215/65/16; «Кама-Евро» 205/75/15; 
«Кордиан» 235/75/15; «Медведь» 
175/80/16 (шипы).  8-904-134-49-63.

РЕЗИНУ 175/65/14 (1 шт.) за 500 
руб. Тел. 8-952-621-78-86.

РЕЗИНУ летнюю «Виатти» 175/70/13  
с  дисками  4х98, 4х100 за 6,5 тыс. Тел. 
8-908-774-47-49.

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

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 Маленькое лирическое отступление. 
Мама моя как-то присутствовала 
при следующей сцене. Моему одно-
класснику поставили низкую оценку 
за сочинение, в котором он выразил 
собственное мнение. Его мать при-
шла поговорить с учительницей ли-

тературы. На слова «Но 
ребенок же может иметь 
собственное мнение!» 
был получен следующий 
ответ: «Может, но оно не 
должно отличаться от 
общепринятого.» У нас 
эти слова с тех пор вроде 
поговорки.

,,,
Иностранный сту-

дент по ошибке купил 
вместо англо-русского 
разговорника словарь 
архаизмов и надысь 
претерпел от татей и 
супостатов хулу и по-
ругание.

,,,
Если ваш мужик предлагает вам 

ролевые игры с переодеванием, у 
меня для вас две новости - плохая 
и хорошая:

1. Вы ему надоели 
и он наряжает вас в 
другую бабу;

2. Другую бабу он 
еще не нашел.

,,,
Не ем после 6 ве-

чера уже 3 дня.

Ушли:

ж и в о т  -  н а 
0.0001%; бока - на 
0,0001%; желание 
жить - на 99%.

,,,
Ищу работу де-

густатором шаш-
лыка!

По совместительству могу 
дегустировать вареных раков, 
креветок, а также пиво,коньяк 
и другие алкогольные напитки! 
Желательно в курортной зоне!

Возможен выезд бригады опыт-
ных специалистов!

,,,
Дело было на работе во время 

перерыва. Подходит ко мне и моим 
коллегам еще одна наша коллега 
и говорит: «Посоветуйте, как быть? 
Вчера любовник подарил мне золо-
тую цепочку. Что мужу сказать, если 
увидит? Ума не приложу!»

Тут все начали давать различные со-
веты: скажи, что купила, подруга дала 
поносить и т. д. Тут один из приятелей 
говорит: «А ты скажи, что нашла ее -по-
верит. У меня жена, например, недавно 
золотой браслет нашла...»

Он несколько минут понять не мог, 
почему все смеются.

- Скажите честно, доктоp, эти 
ваши лечебные тpавы пpиносят 
хоть какую-нибудь пользу? 

- А как же! Hедавно я купил 
сыну дачу, а дочке 
достpаиваю дом...

,,,
— Мужик должен быть 

хозяином в доме. Я 
всегда сам решаю, ког-
да стирать, что готовить, 
когда пить пиво и когда 
мыть посуду. 

— Ты давно женат? 

— Я не женат.

,,,
Шпионские игры

Работаю в ремонте 
мобилок. Принимаю 
телефон, попросил 
мужчину нарисовать 
графический ключ, чтобы прове-
рить аппарат после ремонта. Взял 
он ручку, бумажку, принялся рисо-
вать. А из-за его спины выгляды-
вает его благоверная, пристально 
смотрит на бумажку. 
Такой взгляд я видел 
только в фильмах у 
шпионов, запоминаю-
щих сверхсекретные 
документы. 

,,,
Как говорила тетя Циля: 

«Запомни, Сарочка, шо я 
тебе скажу: прибить полку 
можно и соседа попро-
сить. А вот наорать, шо 
криво прибита - тут-таки 
муж нужен!».

,,,
-  Хочу переснять 

«Хищника» со стороны 
хищника. Это будет 
грустный фильм о несчастном 
случае на охоте.

- А «Чужого-2»? Пища восстала 
и уничтожила целое поселение, 
включая беременную мать и детей, 
включая нерожденных! 

 ,,,
Учитель спрашивает:

- Дети, что будет, если в непробива-
емый щит попадет всепробивающее 
копье?

Вовочка: - Бензин подорожает.

Учитель: - Почему?

Вовочка: - Папа говорит, что когда 
происходит какая-то непонятная хрень, 
всегда бензин дорожает.                                                    

,,,
- Где ты пропадал три дня? 

- Был на курсах «Жизнь без мата». 

- Ааа... и как? 

- Раздосадован. Подите прочь...

Уступил место бабушке в автобу-
се, а она сказала: «Хоть один урод 
уступил»...

,,,
У половины женского населения 

земного шара проблемы в личной 
жизни из-за того,что не смогли сдать 
по жизни один спортивный норматив: 
«Прыжок через козла».

,,,
xxx: У нас в доме одна квартира не 

могла относить мусор до баков (50 
метров). Уговоры не помогали. Даже 
чуток попинали жильцов - не помога-
ло. Помогло несколько обращений в 
полицию - в сумме штрафов они за-
платили на 30т.р. Внезапно научились 
доносить свои пакеты до баков.

yyy: Ну и кто сказал, что платное об-
учение - это плохо? ;)

,,,
Она постоянно говорит, что я - не-

повторимый.

Впрямь уже достала. Ну и что с 
того, что я действительно не могу 
повторить.

,,,
Из жизни. Мужчина вырыл яму глу-

биной 3,5 метра, не понимая, что его 
металлоискатель реагировал на ме-
таллические подноски в его ботинках.

Утверждается, что охотнику за со-
кровищами потребовалась помощь 
спасательных служб, после того как 
мужчина в течение 18 часов копал яму, 
т.к. его металлоискатель обнадеживал 
его в наличии сокровища прямо под 
ногами.

,,,
Если на столе появился празд-

ничный торт - это значит, что в 
этом доме вам будут рады еще 
минут пятнадцать.

,,,
На фоне заявлений чиновников «вы 

не умеете зарабатывать!».

«Эти люди совсем не умеют зараба-
тывать. Все же просто. Я с института 
работал у папы на службе в управле-
нии. Курьером.

А потом на его фирме директором. 
А потом сам вступил в одну партию и 
по списку прошел.

Жена у меня талантливая. Сама 
создала строительную фирму из 
убыточной.

Выиграла тендеры от города. Полу-
чает много, больше меня.

И дети талантливые, получают хо-
рошее образование. Дочь поет, уже 

третий трэк с Тима-
ти записала, доро-
го только, но потом 
окупится.

Сын канцтовары 
продает. Во все шко-
лы нашего города, 
молодец!

А эти-то что? Сами 
задницу поднять не 
могут».

,,,
- Не люблю тебе 

рассказывать о 
проблемах.

- Почему? У меня 
же часто есть со-
веты и идеи по 
поводу твоих про-
блем.

- Да потому что 
у тебя какой-то 
жесткий алгоритм 
решения. Ты по-
работать предла-
гаешь.

,,,
Женщины как кре-

дит отличные условия, красивая ре-
клама, можно даже без справок, только 
паспорт, а потом постоянно что-то 
должен и даже когда уже все давно 
погасил все равно пришлют письмо... 
или позвонят...

,,,
Я себе нашел очень хорошую 

квартирку: гостиная, столовая, 
спальня, кабинет...

И так удобно - все в одной ком-
нате.

,,,
- Ну что, Петров, ничегошеньки-то ты 

не знаешь, в голове вакуум. Два.

- Марья Ивановна, я не верю своим 
ушам. Вы, педагог от бога, подготовили 
меня к экзамену на двойку! Мыслимо 
ли?

- Ладно, не ной, троечка.

- Лучший учитель прошлого года 
в городе! Пример, эталон и образец 
для всех!

- Четыре. Уйди с глаз!

- Финалист всероссийского конкурса 
учителей, краса и гордость отечествен-
ной педагогики...

- Не наглей.

- Доверие окрыляет, заставляет 
расправить крылья, вдохновляет на 
покорение заоблачных вершин. Оно...

- Пять, только исчезни!

,,,
Вот женщины уверены, что му-

жику надо все и сразу, имея в 
виду секс.

А то, что они в это же самое 
время желают свадьбу, ребенка, 
квартиру, в Турцию в отпуск и в су-
пермаркет в выходные, это капец 
постепенно.

,,,
Я не пью и не курю уже 4 дня, а также 

делаю третий день зарядку по утрам! 
Подскажите, когда можно начать всем 
говорить, что я веду здоровый образ 
жизни и устраивать тренинги?

,,,
- Милый, скажи честно, ты бы хо-

тел переспать с этой официанткой?

- Это некорректный вопрос, лю-
бимая...

- Ну а вот эту?

- Не буду отвечать.

- Ну а вон ту за стойкой, хотел бы?

- Нет.

,,,
Хочу домашний безлимитный бан-

комат!

,,,
- Люди говорят, что я излишне 

старомоден.

- Кто например?

- Мои крепостные в усадьбе...

,,,
У бывшей жены живет кошка.

Облезшая, дохлая, кости торчат, вечно 
орет голосом жителя преисподней, 
лезет на любого в радиусе прыжка. И 
кошка такая же.
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На ремонт дорог Братск получит 
свыше 140 миллионов рублей

На ремонт и строительство автодорог 
Братск получит свыше 140-ка милли-
онов рублей. Большая часть средств 
пойдет на ремонт существующего 
дорожного полотна. Об этом во время 
встречи депутатов Думы Братска с об-
ластными парламентариями от нашего 
города рассказал депутат Законода-
тельного собрания Иркутской области 
Александр Гаськов.

По словам депутата, 123 миллиона ру-
блей выделено в качестве субсидии на 
ремонт автомобильных дорог во всех 
городских районах. На эти средства от-
ремонтируют дороги на улицах Южной, 
Подбельского, на проезде Стройин-
дустрии, на бульваре Космонавтов, на 
улице Сосновой, на улице Наймушина 
и так далее. Кроме этого, 25 миллионов 
рублей в этом году предусмотрено на 
2-й этап строительства дороги от ули-
цы Возрождения до улицы Косаченко (в 
последующие годы выделят еще более 

100 миллионов рублей на завершение 
строительства дороги).

Кроме этого, после перерыва в Брат-
ске могут вновь начать ремонтировать 
дачные дороги - рассказал депутат 
Заксобрания.

- В этом году завели в бюджет для 
Братска субсидию на ремонт дорог 
к дачным кооперативам. Это дорога 
в кооперативе Дунайка от садового 
товарищества «Дунайское взморье» до 
СТ «Железнодорожник». Сумма – 5,8 
миллиона рублей. Очень много обра-
щений было от дачников. Эта сумма 
пока в проекте на майскую сессию 
Законодательного собрания, - уточнил 
Александр Гаськов.

Сессия Законодательного собрания, 
на которой могут утвердить выделение 
средств из бюджета на ремонт дорог 
на Дунайке, состоится во второй по-
ловине мая.

tkgorod.ru


