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НОВОСТИ
Судебные приставы 

закрыли незаконную 
автомойку на Муханова
Автомоечный комплекс, построенный 

с многочисленными нарушениями 
закона на улице Муханова, закрыт и 
опечатан по решению суда. Об этом 
сообщает пресс-служба Прокуратуры 
Иркутской области.

По результатам проведенной про-
верки выяснилось, что автомоечный 
комплекс, работавший с 1-го марта 
2019-го года, построен незаконно. При 
его возведении были нарушены требо-
вания градостроительного, земельного 
законодательства и законодательства 
о пожарной безопасности, отсутство-
вало разрешение на ввод объекта в 
эксплуатацию.

Прокурором города в Братский го-
родской суд были направлены иско-
вые заявления о запрете эксплуатации 
автомоечного комплекса с принятием 
обеспечительных мер. Иск надзорного 
органа был удовлетворен. Как только 
решение суда вступит в законную 
силу, владелец автомойки должен 
будет вернуть земельный участок 
к его первоначальному виду путем 
демонтажа подпорного сооружения, 
установленного по периметру.

Судебные приставы уже опечатали 
здание автомоечного комплекса, не-
законная эксплуатация объекта пре-
кращена.

Как быстро охладить салон 
после стоянки на жаре

Подходите первым по-настоящему 
жарким и солнечным днем к машине 
и, открыв дверь, обнаруживаете там 
настоящее пекло. Усаживаться в рас-
каленный салон вредно для здоровья. 
Но выход есть.

Охладить салон быстро 
можно несколькими 

способами
* Распахните все двери. Жаркий воз-

дух быстро покинет салон.

* Запускайте двигатель, опускайте 
все стекла, включайте вентилятор 
отопителя на полную скорость. Тем 
самым мы продуем раскаленные воз-
духоводы отопителя.

* Начинайте движение с опущенными 
стеклами, и поток воздуха проветрит 
салон.

* Включайте кондиционер (если 
есть), но не направляйте поток воз-
духа на ветровое стекло, потому что 
оно может треснуть от перепада тем-
ператур. Воздух придется подавать 
в дефлекторы на панели приборов, 
но старайтесь не направлять поток 
на себя и пассажиров во избежание 
простуды.

* А вот если кондиционера нет, по-
лезно воспользоваться омывателем 
ветрового стекла, причем воду полить 
подольше. Если у вас залита чистая 
вода, то эффект будет хороший. Ох-
ладите и ветровое стекло, и короб 
воздухопритока, куда стечет вода, — из 
него происходит забор воздуха отопи-
телем. Таким образом, в салоне станет 
Если же в салоне настолько жарко, что 
даже завести машину нет возможно-
сти, то советуем сделать следующее. 
Откройте заднюю правую дверь. За-
тем несколько раз интенсивно распах-
ните и закройте водительскую дверь 
(не обязательно при этом хлопать 
ею). Всего несколько взмахов — и 

раскаленный воздух покинет салон. 
Вы сможете хотя бы вздохнуть, пока 
будете заводить мотор.

А теперь расскажу о мерах, которые 
следует предпринять заранее, если уж 
предстоит длительная стоянка на жаре

* Во время стоянки поверните руле-
вое колесо на 180 градусов так, чтобы 
на солнце осталась нижняя часть руля. 
Места хвата останутся в тени передней 
панели. Тогда в начале движения вы 
не будете обжигать руки.

* Используйте белый чехол или 
накидку хотя бы на водительское 
сиденье.

* Проверьте работоспособность и 
эффективность кондиционера, заме-
ните салонный воздушный фильтр и 
проведите антибактериальную обра-
ботку всех воздуховодов устройства.

* Установите дефлекторы на стекла 
дверей — это позволит оставлять 
автомобиль со слегка приоткрытыми 
стеклами, и жар будет выходить из 
салона. А случись летняя гроза, салон 
не зальет.

* Защищайте панель приборов и 
переднюю часть салона от солнечных 
лучей специальной складной штор-
кой, располагаемой под ветровым 
стеклом.

* Запаситесь съемными солнцеза-
щитными шторками на присосках для 
стекол задних дверей.

* Установите сигнализацию с авто-
запуском, чтобы можно было заранее 
охладить салон перед поездкой. Толь-
ко не направляйте поток воздуха на 
ветровое стекло — треснет!

* Если ваш автомобиль имеет тем-
ную окраску, к летнему сезону следует 
запастись чехлом светлого цвета на 
весь автомобиль.

* Про тонировку все и так известно. 
Можно тонировать только заднее стек-
ло и боковые стекла, кроме тех, что в 
передних дверях.

22 июня в Братске прошел 
фестиваль автозвука

Вот что пишут о нем гости-участники 
из Усть-Кута:

Расскажем о нашей довольно ре-
зультативной поездке в славный 
г.Братск на SPL Battle.

Все 3 автомобиля нашей команды 
стали призерами.

«Toyota Corona Premio» — 1 место в 
классе «Басс седан».

Сломанное звуковым давлением 
лобовое стекло вызвало оочень 
много положительных эмоций как у 
окружающих так и у призера, такого 
еще не было!

«Toyota Carina» — 2 место в классе 
«Pro»!

Не смотря на то, что это седан, бо-
ролись мы в классе с однообъемными 
авто и не смотря на это разбег по 
сумме набранных баллов составил 
всего единицу!

«Subaru Impreza» — 2 место в классе 
«Любитель».

Наверное, один из самых сложных 
классов на мероприятии для повсед-
невных систем и тем не менее не 
смотря на дебют этого участника и 
дистанционную настройку авто (этот 
участник нашей команды из г.Усть-
Кут) получен хороший результат и 
закреплен призовым местом.

***
А вот что пишут гости из Иркутска 

(магазин Автозвука NewSound):

В Братске прошел SPL Battle, и мы - 

наш магазин - помогали технически в 
проведении этого мероприятия. 

Огромное спасибо хочется сказать:

* Организаторам - магазину Автозвук, 
в лице Максима Шереметова и всего 
дружного коллектива,

* Юрию Ивановичу Малеваному,

* Нашим помощникам в судействе 
этого мероприятия - Аксенову Ар-
темию, Грибачеву Сергею, Никите 
Халину, Степану Боборика, Провиз 
Константину. 

Мы в этот раз выступали в огра-
ниченном составе, одной машиной 
- «Toyota Probox».

Результаты:

1 место - в классе Фронт Новичок,

3 место - в классе SPL Любитель.

Так же приняли участие в интерес-
ном классе DeathMatch, но, к сожале-
нию, результата не достигли, ввиду 
явного преимущества наших соперни-
ков, но система с одним подкапотным 
аккумулятором, выстояла 2 минуты 
замера, без каких либо повреждений 
аппаратуры, а это все таки хороший 
показатель.

Огромное спасибо всем участникам, 
многих мы знаем, приятно было в 
очередной раз встретиться и по мере 
возможности пообщаться!

Отдельное спасибо хочется сказать 
Александру Ренькасу и Денису Бор-
довскому - это достойные соперники 
с которыми всегда приятно посопер-
ничать на площадке!
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Как переживает кризис гаражный мастер

Это привычное слово — «кризис»… Мало 
сказать «привычное», это иноземное сло-
во в нынешнее время стало для нас таким 
родным, таким знакомым до боли, при-
чем почти до физической.  Вот все-таки 
какие умницы были древние греки — две 
с половиной тысячи лет назад придумали 
словечко, которое, путешествуя по свету 
через чужие языки и страны, 500 лет 
назад добралось и до наших краев. И не 
просто добралось, а стало своим настоль-
ко, что уже и не представляешь себе, как 
можно жить не в кризис. Сколько их было 
за последнее время, и все пережиты в 
мастерской, ко всем приходилось так или 
иначе приспосабливаться. А ведь каза-
лось бы — ну как межгосударственные кон-
фликты или цена на нефть могут влиять на 
работу и жизнь простого автомеханика на 
окраине провинциального города? И тем 
не менее…

Итак, середина 1990-х, я уже не рабо-
таю инженером в ракетном КБ, а понем-
ногу занимаюсь неновыми иномарками, 
попутно только присматриваясь к посто-
янной работе в авторемонте. Это было 
особенное время. Наверное, никогда уже 
в моих краях не будет такого невероятного 
разнообразия поношенного автопарка со 
всех концов земного шара. Машины из 
соседней Европы, далекой от нас Японии 
и даже из находившихся на другой планете 
США, все с чудовищными пробегами и 
скрученными одометрами, все в возрасте 
от десяти до 20–25 лет и более — в общем, 
настоящий автомобильный зоопарк. 
Значительная часть моих клиентов зани-
малась перегоном самых разных машин 
из ближнего и дальнего зарубежья, что 
еще больше расширяло мой автокругозор. 
Фольксваген Сантана, БМВ-1602, Форд 
Капри, Опель Монца — хоть кто-то еще 
помнит эти автомобили?

Молодежь небось не знает, а старики 
уже подзабыли, что в то время в обычный 
продуктовый магазин ходили с сотнями 
тысяч рублей, а годовая инфляция порой 
измерялась тысячами процентов. Мини-
мальной купюрой были 5000 рублей, и 
купить на них можно было разве что пару 
буханок хлеба. Привычные нам банкноты 
в 100 рублей были тогда с пятью нулями! 
Кто не верит — добро пожаловать в интер-
нет, там таких фото полно. Да, это было не 
так невероятно абсурдно, как в Германии 
1920-х годов или в Зимбабве, но тем не 
менее национальная валюта стремитель-
но обесценивалась, а иностранная тогда 
имела почти такое же хождение, как и 
рубль. В магазинах ценники на серьезные 
товары запросто указывали в «у.е.», и 
все прекрасно понимали, что «условные 
единицы» — это совсем не рубли. Было 
совершенно привычно жить одним днем, 
а хоть какие-то значимые деньги сразу же 
переводить в валюту. Прибыль с продажи 
своих машин и стоимость серьезных ре-
монтных работ я считал только в долларах.

И вдруг в августе 1997 года приятная 
неожиданность — указом Ельцина с 
купюр убирались «лишние» нули. Это 
была единственная полезная денежная 
реформа за всю мою жизнь, и главный 
для меня плюс был вовсе не в том, что 
теперь кнопка «0» на калькуляторе стала 
меньше изнашиваться. Возвращение к 
обычным рублям и копейкам вселяло веру 
в национальную экономику, в российский 
рубль и, как это ни странно звучит, — даже 
веру в правительство. В общем, как в по-
добной ситуации говорил один из вождей 
Советского Союза, «жить стало лучше, 
жить стало веселее».

По-своему забавное было время, и все, 
казалось, шло неплохо, но… Ну никак нель-
зя в России без этих «но». Спустя всего 
лишь год после такого обнадеживающего 
указа и начавшегося было восстановле-
ния доверия к обычным рублям грянул тот 
самый кризис августа 1998 года. Больше 
20 лет прошло, а помнится все, как будто 
было вчера…

Итак, как говорится, ничего не предве-
щало. Да, так и было — ведь это мы сейчас, 
набив разнообразных шишек, следим за 
курсами валют и ценами на сырье, а по-
литические новости читаем между строк, 
вглядываясь в туманные финансовые 
перспективы. А тогда, летом 1998-го, 
для большинства простых обывателей, 
как я, действительно ничто ничего не 
предвещало. Очередной мой продаю-
щийся Фольксваген что-то подзавис, ну 
и ладно — и мы с семьей отправились в 
большое южное автопутешествие. При 
этом полностью выгребли из карманов 
всю наличку — казалось, не беда, ведь 
в перспективе нас ждали деньги за тот 
самый Фольксваген, авось когда-нибудь 
и его купят. Чтобы был с собой какой-то 
денежный запас на разные отпускные 
глупости, хотел еще подзанять чуток 
долларов, но не получилось. Как вскоре 
выяснится — вовремя Господь отвел, мы 
бездарно потратили бы эти деньги на экс-
курсии по тем местам, куда, как оказалось, 
и сами можем добраться.

Про сам кризис мы узнали, только вер-
нувшись домой. Первую неделю-другую 
жизнь казалась прежней — ну на самом 
деле, где я и где гособлигации, дефолт 
и баррель? Тем более что люди все так 
же ехали на ремонт, что меня убеждало 
в правильности еще одного принятого 
решения. Как раз перед отпускной поезд-
кой меня позвали назад в КБ, вроде бы 
намечалась перспектива на некоторые 
работы. Озвучили зарплату… и я пошел 
чесать затылок и думать — пообещали не 
так мало, как платили раньше, но и совсем 
не так, как я зарабатывал сам. И вот чиню 
я очередную клиентскую машину и раз-
мышляю: «Вернулись из отпуска без денег. 
То есть вообще без денег, совсем. Вышел 
в мастерскую — и зарабатываю с первого 
дня, а в КБ пока аванс, пока получка... А 
ведь задержки зарплаты — не редкость, 
вон шахтеры непрерывно около Белого 
дома в Москве касками стучат, а жить на 
что-то надо…».

Тем временем работа в мастерской 
шла в привычном русле дней десять, а 
потом просто резко закончилась. При-
чем закончилась полностью — никто не 
заезжал полтора месяца! Пообщался с 
друзьями-знакомыми — и картина нари-
совалась почти апокалиптическая. Один 
товарищ, торговавший электроникой в 
своем магазине, сказал так: «Товара у 
меня на 30 000 долларов, а должен я 50 
000 вечнозеленых. Что ж, сел и прикинул, 
кому отдавать, а кому — нет». Другой 
решил по-легкому подзаработать на 
скачках курса, и купленные по 6 рублей 
доллары продал, когда доллар подскочил 
до 12. Ага, заработал, особенно когда 
курс вскоре перевалил за 20… Процвета-
ющая контора, занимавшаяся бензином 
и попутно застраивавшая наш гаражный 
кооператив, просто сгинула, распродав 
«недострой» за бесценок. Ну а у моих 
клиентов-перегонщиков произошел 
своеобразный «стоп-кадр» — все про-
дажи машин остановились и продавцы 
зависли с теми авто, которые в момент 
кризиса оказались у них на руках. А ведь 
до кризиса они частенько приезжали ко 
мне на предпродажные ремонты, которых 
теперь не стало совсем.

В общем, выкарабкивался я тогда долго 
и нудно. Никак не продававшийся Фоль-
ксваген в итоге принес в долларах только 
убыток и напрочь отбил охоту заниматься 
перепродажей машин. Да, в рублях вроде 
на нем заработал, но толку-то теперь с 
этих рублей, разве что проесть — можно 
сказать, вложить в себя :) Почти как у Сал-
тыкова-Щедрина: «Это еще ничего, что в 
Европе за наш рубль дают один полтинник, 
будет хуже, если за наш рубль станут 
давать в морду» (точное высказывание 
выглядит немного иначе, но в народ пошла 
именно такая версия — прим. ред.). И хотя 
сказано это уже лет 150 назад, а актуаль-
но до такой степени, что кажется — только 
что придумано. В общем, с этим у нас 
действительно реальная стабильность.

На привычный ритм работы я вышел 
только через полгода. А с 1999-2000 
годов появилась приятная закономер-
ность: ежегодный заработок стал расти 
на ощутимые 10–20%, причем даже 
если его измерять в настоящих деньгах, 
а не в рублях. Моя постоянная клиентура 
расширялась, а ремонтов становилось 
все больше. К тому же попутно я мог 
легко увеличивать цены — в карманах 
у людей явно денег было больше, чем 
раньше. Оценивая ту ситуацию с позиций 
сегодняшнего дня, я бы назвал период с 
2000-го до 2008 года «золотым веком» 
отдельно взятого мелкого гаражного авто-
ремонта, по крайней мере — в моих краях. 
В то время мои клиенты в массе своей 
еще не зарабатывали достаточно для того, 
чтобы пересесть на новые машины, но 
вместе с тем их доходов хватало для лю-
бых ремонтов тех машин, что у них были. 
Одновременно постепенно упрощались 
типажи обслуживаемых машин — вымер-
ла завезенная в 90-х несуразная авто-
экзотика, а набиравшие популярность 
Фокусы, Логаны и прочие обрусевшие 
иномарки еще не достигли подходящей 
для гаражного сервиса степени износа. 
В моей округе тогда на пик популярности 
вышли переднеприводные ВАЗы.

Те из клиентов, кто побогаче, покупая 
новый ВАЗ, сразу вкладывались в свое-
образный тюнинг, меняя заводские сце-
пления, стойки, пружины и шаровые опоры 
на иноземные или разрекламированные 
отечественные.

Клиенты попроще покупали потертые 
ВАЗы и тоже сразу «подсаживались» на 
запчасти.

В общем, хорошей, простой и одновре-
менно денежной работы хватало, а пер-
спектива снова стала казаться неплохой. 
Дело доходило до того, что временами 
из-за огромного наплыва клиентов я 
включал сотовый телефон только на рабо-
те и выключал его сразу же после выхода 
из мастерской.

Правда, вместе с тем появились и пер-
вые звоночки о возможных трудностях с 
работой в будущем. Да, еще еле разли-
чимые, но проявившиеся в полный рост 
спустя всего лишь несколько лет.

Во-первых, если раньше авторазборки 
были в моем городе только для иномарок, 
то в 2000-х годах автостарьевщики 
перестали гнушаться и отечественными 
машинами. В результате даже у клиен-
тов с ВАЗами появился выбор — ремонт 
сложного узла или замена на б/у. А 
во-вторых, все большую популярность 
набирали автокредиты. Новые машины 
стали доступнее, и самые широкие массы 
автомобилистов начали пересаживаться 
на новые иномарки. В общем, даже с на-
шим провинциальным автомобилизмом 
стало происходить все то же, что и в 
развитых странах. И эти две тенденции 
тихонько предсказывали мне нелегкие 
времена в не самом далеком будущем, 
но тогда я еще этого не знал.

Как раз в то время мои ближайшие 
друзья, до той поры обожавшие свои 
«восьмерки», впервые распробовали, что 
такое новые Хендэ, Тойота или Мицубиси.

Да-да, эти невзрачные по современным 
меркам машины были тогда совсем новы-
ми… Помню, как в начале лета 2008-го 
мой старинный, еще со школьной поры, 
друг купил в автосалоне Камри японской 
сборки за совсем несерьезные по нынеш-
ним временам 700 с чем-то там тысяч 
рублей. Возвращался он из очередной 
Турции и почти случайно зашел к дилеру. 
Наличных денег у него было меньше 100 
тысяч, но на первый взнос этого хватило, а 
кредит он затем погасил досрочно. Теперь 
всем известно, как дорожают новые ино-
марки в каждый кризис, а тогда это стало 
открытием.

Интересно, что даже сейчас такая 
Камри 2008 года с пробегом 150 тыс. 
км и более стоит не намного дешевле 

той самой докризисной цены за новую 
машину. И еще забавнее, что когда спустя 
несколько лет я упомянул эту ситуацию в 
одном из обсуждений автокредитов, боль-
шинство стали меня яростно убеждать, 
что покупка той Камри — глупость, ведь 
кредит таки зло. Конечно, зло, особенно 
если он выгоден и нужен, а его не дали… 
Ну да ладно, что-то я отвлекся.

В общем, в такой вот обстановке и подо-
шел тот самый кризис 2008 года. Хотя с 
точки зрения нашего времени — ну что это 
за кризис? Ну был доллар по 24–27, стал 
35–36, делов-то. Сейчас-то мы знаем, 
как выглядит настоящий Кризис (да-да, 
именно с большой буквы), и такие мелкие 
колебания национальной валюты даже не 
заметили бы! Вот не знаю, какой смайлик 
ставить, то ли грустный, то ли веселый… 

Но увы, последствия этого давнишнего 
кризиса и последовавших за ним событий 
для работы мастерской оказались куда 
весомее колебаний курсов валют. Речь 
идет даже не столько о кризисе, сколько 
о том, как изменилась автожизнь в сле-
дующие несколько лет. Сам-то кризис 
прошел по почти привычному сценарию: 
ну стало поменьше работы, тем более в 
зиму, ну клиент стал больше экономить. 
Но бывало, что снежные заносы снижали 
мой заработок куда катастрофичнее, чем 
этот кризис-2008.

А еще называется «общемировой фи-
нансовый кризис» — смех, да и только, 
видимо, не знает мир, что такое настоя-
щий русский кризис. То ли дело — события 
2014-го и последующих годов… но до них 
мы еще доберемся.

Конец 2008-го и начало 2009 года 
прошли вяло, но затем жизнь стала вроде 
бы налаживаться. Проблемы гаражных 
сервисов (не только моего) подошли 
совсем с другой стороны. И, как это ни 
странно, вызваны они были не столько 
последствиями кризиса, сколько общим 
прогрессом и тем, что вся наша жизнь 
постепенно становится более цивилизо-
ванной, в том числе и в автомобильной 
сфере. Да, после кризиса у клиентов явно 
стало меньше денег, и я был вынужден на 
несколько лет фактически заморозить 
цены. Все просто — мой заработок зави-
сит прежде всего от того, сколько денег 
простой автолюбитель может выделить 
на ремонт или ТО своей машины. И если 
свободных денег у него нет, то он скорее 
купит кусок мяса или запломбирует боль-
ной зуб, чем починит у меня застучавшую 
подвеску. Но гораздо весомее кризисных 
событий для моего кармана оказалась 
программа утилизации, по которой тысячи 
людей почти одновременно пересели на 
новые машины. Даже дедушки-пенсио-
неры из соседних гаражей, проездившие 
всю жизнь на «копейках» и «шестерках», 
купленных еще в 1970-е, неожиданно 
обнаружили, что они легко могут себе по-
зволить по крайней мере новый ВАЗ. И 
эта категория клиентов полностью отпала 
для меня на несколько лет, до пробегов 
хотя бы в 40–60 тыс. км. А когда пенси-
онер-садовод эти тысячи еще проедет?..

Не менее важным для моего заработка 
стало массовое использование полусин-
тетических и синтетических масел. В ре-
зультате пробеги даже вазовских моторов 
до капремонтов у тех из моих клиентов, кто 
не экономил на маслах и своевременной 
замене, легко стали достигать совершен-
но немыслимых ранее 250–300 тыс. км! 
В «доброе старое» время, когда в те же 
Жигули лили какое-нибудь украденное 
с автобазы камазовское масло, первая 
замена поршневых колец делалась уже на 
120 тыс. км, а то и раньше. Ну а к пробегу 
в 200–250 тыс. км блок частенько бывал 
дважды расточен под ремонтные разме-
ры, если еще не загильзован. К тому же 
на некоторое время госорганы догадались 
приравнять двигатель к прочим запчастям 
и слегка упростили регистрационные 
правила, что облегчило его замену при не-
обходимости. В результате если я в начале 
2000-х годов «капиталил» хотя бы один 
мотор в месяц, то теперь все капремонты 
за последние десять лет могу сосчитать 
по пальцам. Само понятие «капитальный 
ремонт мотора» фактически потихоньку 
уходит в прошлое. «И это правильно», как 
говаривал последний лидер СССР, ведь 
обычно в развитых странах полноценная 
«капиталка» — удел лишь коллекционеров 
и фанатиков.

Еще одним важнейшим фактором, 
снизившим мой заработок, оказалось по-
степенное повышение надежности самых 
популярных моделей переднеприводных 
ВАЗов. Да, АвтоВАЗ традиционно принято 
ругать, благо поводов до сих пор хватает. 
Но надо признать: с приходом иностранно-
го руководства завод стал выпускать хоть 
и простую, но куда более качественную 
продукцию. К примеру, вот эта таксист-
ская Гранта к своим 225 тыс. км пробега 
до сих пор на «родных» стойках.

И есть еще одно масштабное явление, 
тоже сильно повлиявшее на мои доходы. 
Можно описать его одним емким словом 
— «корейцы». На мой взгляд, появление 
завода по сборке Рио-Солярисов — это 
небольшая автореволюция, сродни той, 
которую в свое время произвело появле-
ние завода ВАЗ. Массовый автолюбитель, 
у которого в кармане завелось денег чуть 
больше, чем на Жигули (мы в курсе, что 
машины официально называются Ладами 
уже не одно десятилетие, но из речи про-
стых автомобилистов бренд «Жигули» 
еще долго не исчезнет — прим. ред.), полу-
чил доступный современный автомобиль, 
обслуживание которого обходится крайне 
недорого и требуется нечасто. Если не 
ездить на ТО к дилеру, разумеется. С точки 
зрения мастера-«гаражника» клиент с 
Солярисом-Рио — это не клиент вообще.

Первые тысяч этак 50 он будет по 
старой «жигулевской» привычке ездить 
на ТО к дилеру, чтобы сохранить «гаран-
тию» — ведь до Соляриса у него была 
вечно ремонтируемая «шестерка» или 

«девятка». Ну а когда поверит в машину и 
ему надоест отдавать лишние деньги, он 
заедет ко мне раз в 10 тыс. км поменять 
масло за 300 рублей и раз в 30 тыс. 
км — заменить колодки за 500. И так до 
пробега тысяч в 150, а потом он просто 
купит другой Солярис.

Человек — такое существо, что ко всему 
приспосабливается, привык и я к работе 
в новых условиях. Машин на дорогах и во 
дворах все больше, а значит, сарафанное 
радио приводит ко мне все новых и новых 
клиентов, достаточно лишь старательно 
работать. Исчезли «капремонты» — что 
ж, на рядовых ТО больше заработаю, а 
ответственности за результат будет куда 
меньше. Пропали клиенты на древних 
«копейках» — ну и к лучшему, ремонтиро-
вать переднеприводные ВАЗы проще, а 
денег можно взять побольше. Заработок 
опять стал расти и достиг рекордных для 
меня величин, даже если измерять его 
не рублями. Сколько? Честно сказать, на 
фоне официальных цифр иных россий-
ских зарплат так мало, что и признаться 
стыдно. В общем, к 2014 году я подошел 
очень уверенно, и очередной юбилей мы с 
супругой по сложившейся традиции запро-
сто отметили в совсем уж дальних краях.

Но, празднуя юбилей, мы неожиданно 
узнали о предвестнике очередного кри-
зиса, хотя сам Кризис по-настоящему 
грянул только в конце года. И его влияние 
на мою работу до сих пор никак не закон-
чится. Собственно, как и сам Кризис. Да, 
я снова намеренно пишу его с большой 
буквы. Полагаете, он давно в прошлом? 
Может быть, и так, по крайней мере очень 
хотелось бы в это поверить… Но я его по-
стоянно ощущаю, потому что мои клиенты, 
как я уже как-то говорил — простые люди, 
сами зарабатывающие себе на жизнь. Кто 
головой, кто руками, но главное — сами. 
Значительная часть из них занята в стро-
ительстве, отделке, мелкой торговле или 
в подобном мельчайшем бизнесе. И как 
раз по ним Кризис-2014 ударил сильнее 
всего, ну а рикошетом досталось и мне.

Вспоминается, как в ту кризисную зиму, 
с ошеломлением наблюдая за причудли-
выми кульбитами рубля, я ждал апрель 
— традиционный месяц максимального 
заработка. Просыпаются «подснежни-
ки», которые не цветы, народ начинает 
готовить машины к Пасхе и майским 
праздникам, кому-то надо отремонтиро-
ваться после зимних колдобин… в общем 
— апрель! Но апрель 2015-го оказался 
еще хуже марта, да и в последующие годы 
прежнего оживления уже не наблюдалось. 
В интернете серьезные финансисты пред-
упреждали, что кризис будет куда тяжелее 
прежнего, 2008 года, но верилось в это 
с трудом. Казалось бы, нефть по 50–70 
долларов, какой уж тут кризис??? Дай Гор-
бачеву такую нефть, а не по 20, Советский 
Союз, может, так и был бы нерушимым, 
дай такую нефть Ельцину в 1998-м вме-
сто «десятки» за бочку — и мы, возможно, 
так и не узнали бы слова «дефолт»! Что-то 
опять я отвлекаюсь...

В итоге, что ж, живу теперь как Алиса 
в Зазеркалье — «приходится бежать со 
всех ног, чтобы только остаться на том 
же месте». Цены практически не увели-
чиваю с 2014 года — денег-то у моих 
клиентов с той поры становится только 
меньше. Невезучие они, эти мои клиенты, 
ну никак не хотят вписываться в красивую 
официальную статистику, а заодно и меня 
подставляют.  Вот из-за таких «неудач-
ников» мой заработок, если посчитать 
его в правильных деньгах, упал до уровня 
15-летней давности, что доказывает осу-
ществимость путешествий во времени, по 
крайней мере — в прошлое. Я все чаще 
вижу, как клиенты экономят каждый рубль, 
откладывая ремонты и ТО порой до край-
ней возможности, постоянно выбирая, что 
надо отремонтировать обязательно, а с 
чем еще можно хоть как-то поездить. К 
примеру, резко сократилось количество 
замененных мной стоек подвески — на 
раскачивающейся и громыхающей маши-
не еще можно ехать, а вот без сцепления 
или с порванным ремнем ГРМ — никак.

Но последние годы принесли в мою 
работу и немало хорошего, прежде все-
го — благодаря все тому же АвтоВАЗу. 
Тут надо пояснить: значительная часть 
клиентов к 2014 году успела обзавестись 
приличными кроссоверами, которые я 
вообще не обслуживаю, разве что масло 
могу поменять. Подъемник их не под-
нимает, а постоянно работать на яме и 
домкратах — себе дороже выйдет. Но с 
недавних пор некоторые из этих клиентов, 
использовавшие машины по работе для 
развозки разного служебного скарба, об-
наружили, что поменять свои кроссоверы 
в ближайшее время на что-то такое же, но 
посвежее, будет не так просто, и решили 
их поберечь. В качестве развозных машин 
они стали приобретать за копейки все те 

же полумертвые ВАЗы, и это стало уже 
тенденцией.

Такой вот своеобразный вазовский «ре-
нессанс» наверняка не оставит меня без 
куска хлеба с маслом, ведь эти развалюхи 
купили люди с более-менее регулярным 
заработком и «живыми» деньгами.

Другие клиенты, трезво оценив свои 
перспективы, вспомнили, что вместо за-
мены машины можно выбрать добрый 
старый ремонт.

Ну и надо в очередной раз сказать 
спасибо неизбежному техническому про-
грессу. Переход АвтоВАЗа к облегченным 
поршням с минимальными проточками 
под клапаны в сочетании с непредсказу-
емым качеством ремней ГРМ никогда не 
оставит механиков без работы. Правда, 
сейчас завод почему-то одумался и 
увеличил пресловутые проточки. Но зато 
у современных ВАЗов есть еще один по-
дарок для автосервиса — отключение тех 
цилиндров, компрессия в которых не нра-
вится блоку управления. Решение — чаще 
всего ремонт ГБЦ, причем ремонту уже 
подлежат моторы, у которых компрессия, 
например, 12-10-12-12. Раньше, быва-
ло, с такой компрессией народ еще тысячи 
километров наматывал, но с нынешней 
техникой спорить бесполезно — и я снова 
тут как тут.

Как сложится моя работа в дальней-
шем? Сложно сказать… Начало 2019 года 
было ничем не лучше кризисной зимы 
2014-2015, излучаемая телевизором 
бодрость многих моих клиентов почему-
то обошла стороной. С другой стороны, 
снижение продаж новых машин в сочета-
нии с уверенным присутствием на рынке 
вазовской продукции мне на руку — без 
работы не останусь. Так что переживу я 
и этот кризис, ведь не в первый раз, да и 
наверняка не в последний. Да-да, я опти-
мист. Вот только дождаться бы, когда он 
на самом деле закончится...

Мартин

Крупнейшие участники 
российского авторынка 

предрекают ему 
дальнейшее падение

В Москве 24 июня прошла конференция 
под эгидой Объединения автопроизво-
дителей России, на которой крупнейшие 
участники российского авторынка поде-
лились своими прогнозами относительно 
его развития.

После негативной статистики рынка за 
май производители потеряли надежду 
на его рост.

Ухудшила прогноз и ассоциация «Рос-
сийские автомобильные дилеры» (РОАД) 
— рынок может сократиться на 10%, ска-
зал президент ассоциации Олег Мосеев. 
В феврале он ожидал роста на 3%.

Напомним, в мае российский рынок 
рухнул на 6,7%.

Падение продаж связано с заверше-
нием программ стимулирования спроса 
— до мая действовали госпрограммы 
льготного автокредитования и автоли-
зинга, — а также со снижением доходов 
населения, ростом цен на автомобили, в 
том числе из-за инфляции и увеличения 
ставки НДС, а в сегменте коммерческих 
машин — со снижением инвестиционной 
активности. Сказываются также скром-
ные темпы восстановления экономики, 
высокие ставки по автокредитам, слабый 
рубль и так далее.
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БЫВАЕТ...

НА ДОРОГАХ БРАТСКА

Новости:
«Китаец продавал туры в Черно-

быль, но возил туристов в Челябинск»
Туристы вообще не замечали ни-

какой разницы. До тех пор, пока тур 
для себя и своей семьи купил глава 
Минэнерго Китая Ла Миндун. Сам чи-
новник был уже в 80-х в Чернобыле 
и легко опознал подлог.

,,,
На улице кто-то нервно сигналил. Я лю-

бопытный, поэтому выглянул в окно. Там в 
ряду машин вдоль дороги припарковался 
микроавтобус. Но небрежно так, задница 
торчала и мешала проехать Жыпу.

Из него вышли три качка с бицепсами 
и шеей, попинали по колёсам, ещё раз 
посигналили. Бесполезно. Взялись за 
корму микроавтобуса, попробовали при-
поднять - а фиг там.

Мимо проходил парень, стал помогать. 
Из подъезда вышел мужик в красной 
футболке - и его припрягли. Впятером 
они-таки подняли и переставили микрик 
ровнее.

Качки пожали всем руки, сели в Жып 
и уехали.

Мужик в красной футболке сел за руль 
микроавтобуса и тоже уехал.

,,,
«Кризис не в парадных, кризис в 

головах»  (Вольная интерпретация 
Булгакова, «Собачье сердце») 

Не встречал я в последнее время 
предпринимателя любого масштаба, 
который бы с разной степенью горе-
чи, ярости, жалости, негодования или 
ещё чего не жаловался бы на кризис 
и «трындец какое падение бизнеса». 

А тут намедни встретил. 
Мужик взял в лизинг две фуры-реф-

режиратора, загрузил одну картошкой 
на Урале в Перми по 20 рублей кило 
(точные цифры не помню, просто для 
оценки порядка маржи) и погнал в 
Магадан. Примерно через неделю он 
эту картошку продаёт в Магадане по 
80 рублей, и грузится красной рыбой 
по 60-80 рублей. Через неделю эта 
рыба уже в Перми, но по 180-200 
рублей (ещё раз - цифры примерные). 

Фуры ходят навстречу друг другу с 
недельным интервалом, в Магадане и 
Перми работает по одному человеку - 
принять, разгрузить, продать, купить, 
погрузить, отправить. 

Спрашиваю, почему не четыре 
фуры? Или шесть? 

Ответ простой - ограничения 
по емкости рынка. «Двух фур 
мне на пару лет точно хватит, а 
четырьмя я рынок за полгода 
перенасыщу».

Лизинг оплатил чуть-ли не за 
полгода. 

Сейчас не ноет, не стонет, что-
то новое мутит.  Уважаю.

,,,
Попали в дикую ситуацию. Ночью 

стоим у подъезда с коллегой, курим, 
беседуем.

Рядом с домом мусорный кон-
тейнер.

И мимо нас идут двое, несут 
ковер.

Я в шутку спросил: «Труп чтоль 
тащите?»

Они ковер бросили и побежали.
Оказалось - труп. Вызвали поли-

цию и домой попали только к обеду.
,,,

Я родилась в маленьком го-
родке, живу в Москве, и когда 
рассказываю о чем-то подруге 
из того самого городка, то ча-
стенько перевожу на понятные 
ей категории

Например говорю, что рабо-
таю в пяти остановках метро от 
дома, что по их меркам это как 
на соседней улице.

Или что школа ребенка на-
ходится на расстоянии трех 
автобусных остановок, это по 
их меркам как в соседнем доме.

Сегодня поделилась открытием 
о том, что мой непосредственный 
начальник оказывается живет в со-
седнем доме, на что подруга отреа-
гировала: «Это по вашим московским 
меркам как в одной постели?»

,,,
На левом берегу уральской реки вгры-

залась в землю машина наклонно-на-
правленного бурения, на правом варили 
дюкер. Все это вместе называлось стро-
ительством подводного перехода маги-
стрального газопровода и велось одним 
из наших участков уже пару месяцев, 
когда в работе наступил предпраздничный 
перерыв.

Бригады правого и левого берега 
разъезжались по домам, последним 
отправлялось руководство участка – на-
чальник и два мастера. Стоя на левом 
берегу смотрели, как с правого отъезжает 
последняя вахтовка со сварщиками – 
сорок километров вдоль реки, выезд с 
грунтовки на асфальт, прям к мосту, пара 
сотен километров до базы. Невдалеке 
от временно пустых вагончиков право-
бережных паслось деревенское стадо. 
Несколько десятков разномастных коров 
вперемешку с овцами и козами.

- Барашка бы купить, - мечтательно ска-
зал начальник участка, - шурпа, шалык, 
футбол, уху на бараньем бульоне сварим. 
В холодильнике ящик водки ведь.

- О! Мысль, – обрадовался первый 
мастер и заорал, легко перекрывая 
командным голосом сто метров шелестя-
щей воды, и триста заливного луга, - эй, 
пастушок, продай барана!

- Чо? – заинтересовались на том берегу
- Барана, продай, чо! Чокать он мне 

будет.
- Пять тыщ! – загнул от радости па-

стушок.
- Пять тыщ – десяток! – старого мастера 

не проведешь, он умеет торговаться даже 
через речку.

- Три за одного!
- Две!
- Нет, три!
- Пятьсот рублей!
- Ты же две тыщи предлагал?
- А ты пять и что с того?
Сторговались на полторы, вся рыба в 

реке – свидетель.
- Полторы? – переспросил начальник, 

хотя все слышал вместе с рыбами и 
зверьем километров на пяти уральского 
леса. – Полторы – это хорошо. Только 
тебе, Николай Михалыч, теперь восемьде-
сят километров за бараном и столько же 
обратно идти. Сорок – до моста по нашей 

стороне, сорок по их. Потом обратно.
- Даааа, - протянул первый мастер, - вот 

он баран-то, красивый и близкий, я прям 
свое отражение в его глазах вижу, а на 
самом деле он в восьмидесяти киломе-
трах. Все в мире относительно, мать его 
Лобачевского в неевклидову геометрию.

- Есть лодка, но она одноместная.
- Мы трос через речку натянем и по нему 

лодку как паром используем. Пустую туда, 
с бараном обратно.

- Слышь, пастушок! – заорал он, - не 
уходи никуда. Мы сейчас…

- А как трос перекинем? – заинтересо-
вались мужики.

- Трос? С тросом все просто…
Через час был пробный выстрел. Из 

двух свай подпорной стенки и нескольких 
камазовских камер была сделана рогатка. 
Натягивали экскаватором Hitachi трехсо-
того размера.

- Дзынь! – пущенный мощной резиной 
гранитный булыжник снес антенну ва-
гончика на противоположном берегу и 
потрескивая скрылся в лесу.

- Перелет! – оценил успехи начальник, 
- все равно эта антенна ничего здесь не 
ловила. На треть меньше натягивай.

К следующему камню привязали верев-
ку. Булыжник на излете грохнул таки по 
металлическому боку вагончика, напугал 
пастушонка, но веревку перетащил. Ве-
ревкой вывели тонкий стальной трос, че-
рез полчаса резино-паромная переправа 
была готова и на правый берег, перебирая 
руками трос, отправился первый мастер. К 
лодке привязали тяговую веревку, а саму 
лодку петлей прихватили к тросу, так баран 
грести отказался, как ни упрашивали. 
Зато совершенно спокойно взошел на 
судно и отплыл в неизвестность.

- Связать надо было барана, - громко 
предложил второй мастер, дотянув лодку 
до середины реки.

- Ана, ана, ана, - ответило ему горно-
лесное эхо, а баран испугавшись громкого 
голоса выпрыгнул из лодки и поплыл.

- Связали б, утоп нахрен, - оправдался 
первый, и они все побежали вдоль бере-
гов за плывущим животным. Километров 
через пять скотину прибило к нужному 
берегу. Барана поймали, несмотря на то, 
что он укусил второго мастера.

- Знаете что, - сказал следующим 
вечером начальник участка, - можно 
было трос не натягивать. Я тут посчитал 
на досуге, если б барана просто в речку 
с правого берега бросить, его все равно 
на левый должно вынести. Там ведь река 
поворачивает.

- Головастый ты мужик, Петрович, - под-
держали его мастера, - поэ-
тому и начальник. Но лучше 
давай в следующий раз по-
росенка купим. Не знаешь 
поросята кусаются?

- Кусаются, - улыбнулся 
Петрович, - волка даже 
загрызть могут. Я вот еще 
думаю, что если здраво 
рассуждать, то трос все-
таки надо было натягивать. 
Только не барана везти, а 
самим ехать ко всему стаду 
сразу.

,,,
Я наполовину татарин, 

наполовину белорус.
Когда я приезжаю к 

татарским бабушке с де-
душкой, бабушка всегда 
спрашивает: «Надеюсь, 
ты там (в Беларуси) сви-
нину не ешь?»

Я, конечно, говорю, 
что нет.

А в белорусской де-
ревне другие бабушка с 
дедушкой спрашивают: 
«Ты там конину у них 
не ешь? Не ешь, как это 
можно - есть коней?»

И я тоже возмущаюсь 
вместе с ними этой ди-
кости.

Мой секрет в том, что 
я ем все. Сыровяленая 
конина от одной бабуш-
ки и свиные котлетки от 
другой - мои любимые 
блюда.

За неделю на дорогах Братска и Брат-
ского района было зарегистрировано 
32 ДТП, два из них – с пострадавшими. 
За это же время инспекторы ГИБДД 
выявили 598 нарушителей правил 
дорожного движения. 30 администра-
тивных материалов было составлено 

Повод быть осторожнее
17 июня в 17.50 на 214 км ФАД «Ви-

люй» произошло столкновение автомоби-
лей ВАЗ-2104 и ВАЗ-2107, в результате 
которого 60-летний водитель «семёрки» 
был госпитализирован с множественными 
травмами грудной клетки. 

По предварительному заключению, 
водитель «четверки» двигался по до-
полнительной полосе справа, а при пере-
строении не убедился в безопасности и не 
предоставил преимущество в движении 
второму автомобилю, вследствие чего и 
произошло ДТП. Сам водитель автомобиля 

ВАЗ-2104 пояснил, что видимость была 
снижена из-за дождя.

Отдел ГИБДД призывает водителей 
транспорта быть предельно вниматель-
ными на дороге, особенно при неблагопри-
ятных погодных условиях. Если того требует 
безопасность – двигаться со скоростью 
ниже установленных ограничений, чтобы 
в экстренном случае иметь возможность 
предотвратить ДТП. Крайне внимательны-
ми следует быть пешеходам: переходить 
проезжую часть необходимо в установ-
ленных местах и только убедившись, что 
транспортные средства вас пропускают.

на водителей за нарушение правил 
перевозки детей, 11 – за превышение 
скоростного режима, 8 – за проезд на 
запрещающий сигнал светофора, 16 – 
за нарушение правил обгона, 20 - за 
управление транспортом без водитель-
ского удостоверения.

Мотоциклиста спас шлем
22 июня на 223 км автодороги Вилюй 

произошло столкновение автомобиля 
«Toyota Hilux» и мотоцикла «BMW». 
28-летний мотоциклист с несколькими 
переломами и обширными ссадинами 
тела и конечностей был госпитализиро-
ван в Горбольницу №1. Обстоятельства, 
причины, а так же степень виновности 
обоих участников ДТП будет установлена 
в ходе административного расследо-
вания. 

Судя по повреждениям мотошлема, 
оставшегося на месте аварии, можно 

предположить, что травмы могли быть 
значительно серьезнее, если бы води-
тель мотоцикла им не воспользовался. К 
слову, отсутствие шлема – самое распро-
страненное нарушение среди водителей 
мототранспорта. Так, с начала мотосезона 
по ст. 12.6 КоАП РФ (за неиспользование 
мотошлема) инспекторы составили 71 
административный материал. Без во-
дительского удостоверения управляли 
мотоциклами, мопедами и скутерами 32 
человека. В состоянии опьянения при 
управлении находились 15 мотоциклистов.

В страшной аварии погиб водитель такси
Водитель такси погиб в Братске в ре-

зультате дорожной аварии. ДТП произо-
шло 24 июня около десяти часов вечера 
на улице Промышленной в Падунском 
районе.

По информации ГИБДД, 53-летний 
мужчина, управляя «Тойотой-Камри», 
выезжал с прилегающей территории и 

не уступил дорогу «Хонде-Аккорд». От 
сильного удара первая иномарка вы-
летела с проезжего пути и врезалась в 
ближайший столб.

Водитель «Тойоты» скончался на месте. 
Две его пассажирки и мужчина, управ-
лявший «Хондой», с травмами госпита-
лизированы.



ХОНДА-CR-V 2008 
г.

V-2400, АКП, 4WD, се-
ребристый, пробег 186 
тыс., руль левый, ХТС, 
сигнал. с  а/запуском, 

магнитола с  навигаци-
ей, подогрев заднего 

дивана

780 
тыс. 8-902-179-97-15.

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-
АСКОТ

1994 
г.

CE4, требует внимания 
кузов

130 
тыс. 
Торг.

8-999-686-34-25.

ХОНДА-ФИТ 2001 
г.

V-1300, АКП, голубой, 
требует внимание по 

кузову

150 
тыс. 8-950-122-40-20.

ХОНДА-ФИТ 2003  
г. АКП, серый 260 

тыс. 8-924-832-97-82.

5

РАБОТА

ТОЙОТА-
ВЕРОССА 2002 г. V-2000, АКП, черный, ОТС 470 тыс. 8-952-617-07-77.

ТОЙОТА-
КАМРИ 2012 г.

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

1175 
т. торг, 
обмен.

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

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА 1988 г. V-1500, МКПП, белый, 

пробег 400 тыс. 45 тыс. 8-983-416-86-76.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА 1997 г. ХТС Цена 

догов. 8-904-135-13-89.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА 2006 г.

ОТС, левый руль, климат-
контроль, без ДТП, все 

стёкла Тойота

425 тыс. 
Торг 8-902-576-50-16

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА 2013  г.

V-1600, АКП, черный, про-
бег 104 тыс., руль левый, 

ОТС
805 тыс. 8-950-056-15-55.

ТОЙОТА-
КОРОНА-
SF

1992 г.

за 160 тыс. Обмен на 
Тойота-Чайзер, Креста 

(кузов 90, не более 
V-2000, АКП).

8-924-546-22-21.

ТОЙОТА-
МАРК-2 1998 г. V-2000, АКП, белый, про-

бег 300 тыс., ОТС 280 тыс. 8-901-666-17-07.

ТОЙОТА-
ПИКСИС-
ЭПОСУ

2014 
г.в.

ОТС, б/п по РФ, аукцион 
4,5 балла, пробег 40 

тыс.км

390 тыс. 
торг 8-902-576-50-16

ТОЙОТА-
РАУМ 1998 г. V-1500, АКП, белый, ХТС, 

сигнал., котел 215 тыс. 8-902-547-03-66.

ТОЙОТА-
ФИЛДЕР 2003  г.

дизель, V-2200, АКП, 
серый, пробег 250 тыс., 

магнитола 2din, сигнал. с  
о/с  и  а/з, ОТС

365 тыс. 8-924-624-82-00.

АУДИ-A6-
ОЛЛРОУД-
КВАТРО

2002 
г.

V-2700, АКП, 4WD, черный, 
пробег 281 тыс., руль 

левый, люк, салон кожа, 
музыка Bose с  сабвуфе-

ром, сигнал., Webasto

425 
тыс. 8-902-561-83-46.

БМВ-3 2000 
г.

V-2200, АКП, универсал, 
синий, пробег 340 тыс., 

руль левый

401 
тыс. 8-914-004-02-26.

ДЭУ-НЕКСИЯ 2011 
г.

V-1500, МКПП, серебри-
стый, пробег 160 тыс., 

руль левый, ХТС

160 
тыс. 8-924-624-82-00.

ИСУДЗУ- 
БИГХОРН

1994 
г. 8-914-930-05-11.

КИА-РИО 2019 
г.

V-1600, АКП, белый, новый 
от офиц. дилера, руль 
левый, комплектация 

Prestige, гарантия

1025 
тыс.

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

МЕРСЕДЕС-
БЕНЦ-G

1996 
г.

дизель, V-3000, АКП, 
4WD, джип, зеленый, руль 

левый

1250 
тыс. 8-950-122-29-00.

МИЦУБИСИ-
АУТЛЕНДЕР

2013  
г.

V-2400, АКП, 4WD, белый, 
пробег 120 тыс., руль 

левый, ОТС

1080 
тыс. 8-904-135-90-61.

МИЦУБИСИ-
ЛЕГНУМ

1998 
г.

V-1800, АКП, белый, про-
бег 383  тыс., универсал

200 
тыс. 8-914-935-19-32.

МИЦУБИСИ-
ПАДЖЕРО

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

МИЦУБИСИ-
ПАДЖЕРО

2008 
г.

V-3800, АКП, 4WD, черный, 
пробег 162 тыс., руль ле-
вый, полностью обслужен, 

сигнал. с  а/запуском

830 
тыс. 8-908-664-89-30.

МИЦУБИСИ-
ПАДЖЕРО

2011 
г.

дизель, V-3200, АКП, 4WD, 
серебристый, пробег 112 

тыс., руль левый, макс. 
комплектация, люк, экран, 
сигнал., Вебасто, фаркоп

1400 
тыс. 8-908-649-15-30.

НИССАН-
NP-300

2013  
г.

дизель,V-2500, МКПП, 
4WD, серебристый, про-
бег 53  тыс., руль левый, 
гаражное хранение, при-

цепное

955 
тыс.

8-952-616-96-75, 
8-950-122-27-68.

НИССАН-
БЛЮБЕРД

2000 
г.

V-1800, МКПП, серебри-
стый, пробег 160 тыс.

166 
тыс. 8-924-703-60-66.

НИССАН-
ДЭЙЗ

2015 
г.в.

ОТС, б/п по РФ, камеры 
кругового обзора, сен-

сорный климат-контроль, 
кнопка старт-стоп, про-

бег 34 тыс.км

465 
тыс. 
торг

8-902-576-50-16

НИССАН-
КАШКАЙ

2008 
г.

АКП, V-2000, 4WD, литье 
R-17, сигнал. 8-924-606-88-60.

НИССАН-
КАШКАЙ

2011 
г.

V-2000, АКП, 4WD, белый, 
пробег 126 тыс., руль 

левый, ОТС

777 
тыс.

8-914-010-47-92, 
8-904-135-90-61.

НИССАН-
КАШКАЙ

2019 
г.

V-2000, АКП, серебристый, 
новый от офиц. дилера, 

руль левый

1640 
тыс. 35-03-33.

НИССАН-КУБ 2014 
г.

V-1500, АКП, белый, б/п по 
РФ, литье, новая резина

520 
тыс. 8-964-120-14-10.

НИССАН-
ПУЛЬСАР

1995 
г.

V-1500, АКП, белый, про-
бег 50 тыс., не требует 

вложений

138 
тыс. 8-904-149-74-44.

НИССАН- 
ТЕРРАНО

2019 
г.

V-2000, АКП, 4WD, се-
ребристый, новый от 

офиц. дилера, руль левый, 
комплектация Tekna

1153  
тыс. 35-03-33.

НИССАН-Х-
ТРЕЙЛ

2019 
г.

V-2000, АКП, 4WD, белый, 
новый от офиц. дилера, 

руль левый

1932 
тыс. 35-03-33.

РЕНО- 
ДАСТЕР

2013  
г.

V-2000, МКПП, 4WD, про-
бег 80 тыс., сигнал. с  а/

запуском, Вебасто

670 т. 
Торг. 
Сроч-

но.

8-904-155-02-31.

СУБАРУ- 
ФОРЕСТЕР

1997 
г.

V-2000, МКПП, 4WD, 
серебристый, ХТС, после 

капремонта

280 
тыс.  8-952-611-92-1

ФОЛЬКСВА-
ГЕН-ПАССАТ

2011 
г.

V-1800, АКП, белый, про-
бег 103  тыс., руль левый, 

макс. Комплектация, 
сборка Германия

880 
тыс. 8-914-890-46-17.

ФОЛЬКСВА-
ГЕН-ПОЛО

2018 
г.

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

макс. Комплектация

700 
тыс. 8-914-889-62-41.

ХЕНДАЙ- 
СОЛЯРИС

2014 
г.

V-1600, АКП, пробег 65 
тыс., руль левый, ХТС

495 
тыс. 8-914-894-48-30.

ШЕВРОЛЕ-
СПАРК

2012 
г.

V-1000, АКП, зеленый, 
пробег 66 тыс., руль ле-
вый, экономичный, котел 
220 В, сигнализация с  
а/з, литье, сабвуфер

335 
тыс. 8-983-245-51-27.

ГАРАЖИ

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

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.

ПРОДАМ
АВТОКРАН «Галичанин» на базе 

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

«СКАНИЯ» 2001 г. (рефрижератор, 
48 куб. м, 6х2). Обмен на квартиру. 
Тел. 8-902-514-21-55, 27-21-55.

ТРАКТОР МТЗ-80 с  усиленным 
погрузчиком. Тел. 8-924-704-28-59.

«TIGERCAT» в идеал. сост. за 17600 
тыс. Тел. 8-952-626-48-88.

ТРАКТОР ЮМЗ-6 с  тремя прице-
пами. Тел. 8-914-929-79-18 после 17 
или  в выходные.

КАМАЗ-5410 (тягач с  КМУ, п/
прицеп 9 м бортовой, ХТС) недорого, 
КМУ можно отдельно. Тел. 8-902-
569-48-96.

«СКАНИЯ» 2001 г. (рефрижератор, 
48 куб. м, 6х2). Обмен на квартиру. 
Тел. 8-902-514-21-55, 27-21-55.

ПРОДАМ 2-КОМН. кв. в п. Заяр-
ском дешево. Тел. 8-950-101-12-51.

ПРОДАМ ГАРАЖИ в ГСК «Маяк-2» 
(6х4 и  6х6), дорожку беговую, сейф 
оружейный, лыжи  охотничьи  пласти-
ковые, капканы. Тел. 8-914-918-36-70, 
8-984-275-65-88.

ПРОДАМ ДРЕЛЬ-перфоратор за 
3  тыс., «Таврию» (цвет ярко-синий) 
недорого. Тел. 8-904-135-95-57.

МЕНЯЮ КОМПЬЮТЕР на «Жигули» 
или  мотоцикл, возможно с  доплатой. 
Тел. 8-904-531-37-41.

ПРОШУ откликнулся свидетелей 
ДТП, произошедшего 3  мая на по-
вороте на Зябу в 20.00 с  участием 
«Лада-Веста», «Тойота-Королла», «Хен-
дай-Солярис» (такси). Тел. 8-952-627-
39-31, 8-924-613-29-81.

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

2 шт., новые в упаковке). Тел. 8-983-
440-39-36, 8-924-629-37-17.

ТЕНТ для резиновой лодки  3-3,30 
м новый (полноценный на всю лодку) 
за 10 тыс., тент-навес  для отдыха за 
2,5 тыс. Тел. 8-924-613-98-60.

ПРОДАМ
«ЛАДА-ГРАНТА» лифтбек 2014 г.в. 

цвет серебристый, пробег 28000 км, 
за 270 тыс. Торг уместен. Тел. 8-924-
822-81-40.

ВАЗ-21099 (ОТС, не требует вло-
жений, сел и  поехал). Тел. 8-950-
122-82-28.

ВАЗ-2121 «Нива» 1993  г.в., в 
хорошем состоянии, за 75 тыс. Тел. 
8-924-610-38-97.

ВАЗ-2107 2009 г.в. (ОТС, 1 хозяин, 
без ДТП, в родной краске) за 150 тыс. 
Торг. Тел. 8-902-576-50-16.

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

«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 550 тыс., торг. Тел. 
8-904-134-49-63.

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

ВАЗ-2106 1984 г. за 20 тыс. Тел. 
8-950-064-10-18.

ВАЗ-2106 2003 г. (ХТС, вложении  
не требует) за 60 тыс. Тел. 8-904-
147-22-43.

ВАЗ-2107 2002 г. (карбюратор, 
сигнал., ремонт подвески, заменены 
амортизаторы вкруг, задние тяги, 
передние шаровые) за 50 тыс. Торг. 
Тел. 8-952-624-13-09.

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

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

ЗАЗ с переходной плитой под жи-
гулёвский двигатель за 25 тыс. Тел. 
8-952-624-13-09.

УАЗ-31512 (в лесу не был). Тел. 
8-914-929-79-18 после 17 или  в вы-
ходные.

УАЗ-31512/469 1994 г. (замена 
кузова 2002 г., ГУР, лебедка). Тел. 
8-908-641-78-28.

РАФ-2203. Тел. 8-914-924-72-92.

КУПЛЮ
ГАРАЖ в ГСК «Север» на БАМе (же-

лательно недалеко от правления) за 
30-40 тыс. или  в черте города в ГСК 
«Монтажник», «Строитель», «Тепловик», 
«Березка», «Галачинский» за 60-80 тыс. 
Тел. 8-914-009-32-66.

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

ПРОДАМ
ГАРАЖ в ГСК «Локомотив-2» (4х12, 4 

этажа). Тел. 8-908-665-73-63.

ГАРАЖ в ГСК «Динамо» в Энергети-
ке (12х12х4,5, кран-балка, тельфер, тех-
комната, яма). Тел. 8-964-261-13-39.

ГАРАЖ в ГСК «Торпедо» (6х4, 3  
уровня). Тел. 8-964-355-84-72.

ГАРАЖ в ГСК «Индустриальный-2» 
(6х4,5) за 150 тыс. Тел. 8-908-640-
04-67.

ГАРАЖ в ГСК «Огонек», пр. Инду-
стриальный возле «Капитель» (4 уров-
ня, 4х7, высота ворот 1,9 м, полностью 
благоустроен) за 380 тыс. Тел. 8-983-
416-61-14.

ТРЕБУЕТСЯ помощник руководите-
ля (офиц. оформление, Центральный 
округ). Тел. 29-99-71.

В ОСИНОВКУ требуются с  опытом 
от 1 года: электромонтер, водители  на 
бензовоз, вахтовку, оператор на авто-
грейдер. Тел. 8-952-611-77-00. 

В СВЯЗИ с  расширением штата 
требуется водитель-экспедитор. З/п 
высокая. Соц. пакет. 8-952-610-01-11. 

В ТАКСИ требуются водители  на 
новые автомобили  (расход - 5 л). 
п.Энергетик, Правый берег. Тел. 31-
00-00, 277-324. 

В ТОРГОВУЮ компанию требуется 
водитель кат. В, на доставку продуктов 
питания. Режим работы с  8:30 до 16:30 
часов. Выходные: суббота, воскресе-
нье. Тел. 29-55-25, 41-45-00. 

ВРЕМЕННО требуется водитель 
бортовой «ГАЗели» с  опытом работы. 
Тел. 48-03-54. 

КРУПНАЯ федеральная компания 
приглашает на работу торговых пред-
ставителей на корп. авто. Тел. 8-914-
908-62-98. 

НА ПОСТОЯННОЙ основе требуются 
бригады без техники, бульдозерист 
Т-130. Тел. 8-914-914-56-55. 

ОРГАНИЗАЦИИ на постоянную ра-
боту требуется грузчик, заправщик на 
газовую заправку (центр). Обращаться 
по тел. 8-914-008-81-93. 

ПРЕДПРИЯТИЮ требуется опера-
тор фронтального погрузчика. Цен-
тральный р-он. Тел. 8-964-213-99-99, 
49-25-32. 

ПРЕДПРИЯТИЮ требуются: води-
тели  ВСД, дробильщик. Официальное 
трудоустройство, высокая оплата труда. 
Тел. 41-50-23. 

ТРЕБУЕТСЯ водитель кат. Е. Цен-
тральный р-он. Тел. 8-902-514-11-91 

ТРЕБУЕТСЯ грузчик. Тел. 8-914-
013-94-99. 

ТРЕБУЕТСЯ машинист бульдозера, 
водитель кат. Е на вывозку леса. Тел. 
8-914-890-11-79. 

ТРЕБУЕТСЯ торговый представи-
тель (л/а, опыт). Тел. 8-908-774-37-07. 

ТРЕБУЕТСЯ тракторист на ТТ-4. 
Тел. 8-950-099-99-22 

ТРЕБУЮТСЯ водители на вывозку 
леса. Тел.8-902-541-71-01.
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КУПЛЮ
ÄËß «ÍÈÂÛ» áàðàáàíû òîðìîçíûå. 

Òåë. 8-904-134-49-63.

ÄËß «ÍÈÑÑÀÍ-ÀÒËÀÑ» êàáèíó. Òåë. 
8-924-652-97-77.

ÊÎËËÅÊÒÎÐ âûïóñêíîé ÇÌÇ-406 
èíæåêòîð íà 5 øóðóïîâ. Òåë. 8-924-
600-93-36.

ÍÎÌÅÐÀ êðàñèâûå. Òåë. 38-00-38.

ÐÅÇÈÍÓ «Êàìà-Åâðî» 205/75/15. 
Òåë. 8-904-134-49-63.

ÐÅÇÈÍÓ R-13. Òåë. 8-950-122-23-24.

МЕНЯЮ
ÏÐÈÖÅÏ äëÿ ÓÀÇà íà ïðèöåï äëÿ 

«Íèâû». Òåë. 8-904-134-49-63.

ПРОДАМ
ÍÎÌÅÐÀ êðàñèâûå. Òåë. 28-23-33.

ÄÂÈÃÀÒÅËÜ 4Ì-40 «ÌÌÑ-Äåëèêà», 
çàï÷àñòè  íà äâèãàòåëü 4D-56, «ÌÌÑ-
Äåëèêà» (êóçîâ Ð-25, Ð-35) ïî çàï-
÷àñòÿì, «ÌÌÑ-Äåëèêà» (ÐÅ-8) ïî 
çàï÷àñòÿì. Òåë. 8-908-641-82-76, 
8-914-959-60-63.

ÄËß ÄÂÈÃÀÒÅËß G16À êîëåíâàë, ãî-
ëîâêó, íàâåñíîå, ñòàíîê òîêàðíûé Ì-61, 
äâà ïîäúåìíèêà. Òåë. 8-902-569-62-77.

ÏÐÈÖÅÏ êóðãàíñêèé 2016 ã. íîâûé çà 
35 òûñ. Òåë. 8-964-223-25-44.

ÄËß «Âîëãè» äâèãàòåëü 402, ñòàðòåð, 
ãåíåðàòîð, êîðîáêó. Òåë. 8-914-924-
72-92.

ÀÊÊÓÌÓËßÒÎÐ «Solite Premium 
Silver» 70B24L 59AH  520A  çà 2 òûñ. 
Òåë. 8-950-092-90-90.

ÀÊÊÓÌÓËßÒÎÐ 3ÑÒ-155 äëÿ ÑÀÊîâ, 
àâòîïîãðóç÷èêîâ. Òåë. 8-950-122-01-
27.

ÂÓËÊÀÍÈÇÀÒÎÐ 12 Â. Òåë. 8-904-
134-49-63.

ÄÂÈÃÀÒÅËÈ VQ-20, VQ-25D, 2LTE. 
Òåë. 8-964-541-79-59.

ÄÂÈÃÀÒÅËÜ ßÌÇ-238, êîðîáêó íà 
çàï÷àñòè. Òåë. 8-908-643-68-46. 

ÄËß «ÂÎËÃÈ» çàï÷àñòè. Òåë. 8-904-
134-49-63.

ÄËß «ÊÓÁÀÍÈ», ÏÀÇà ñòåêëî âåòðî-
âîå. Òåë. 8-904-134-49-63.

ÄËß «ÌÈÖÓÁÈÑÈ-ÏÀÄÆÅÐÎ» 1995 ã. 
çàï÷àñòè. Òåë. 8-964-541-79-59.

ÄËß «ÍÈÂÀ-ØÅÂÐÎËÅ» ÊÏÏ, ðåäóê-
òîð, ãëóøèòåëü, çàïàñêó. Òåë. 8-904-
134-49-63.

ÄËß «ÍÈÑÑÀÍ-ÄÀÖÓÍ» êîëîäêè  
ïåðåäíèå, áàëêó ïåðåäíþþ, øàðîâûå. 
Òåë. 8-904-134-49-63.

ÄËß «ÍÈÑÑÀÍ-ËÀÐÃÎ» 1990 ã. 
çàäíþþ, áîêîâóþ äâåðè. Òåë. 8-964-
541-79-59.

ÄËß «ÍÈÑÑÀÍ-ÑÅÐÅÍÀ» 1998 ã. çàï-
÷àñòè. Òåë. 8-964-541-79-59.

ÄËß «ÍÈÑÑÀÍ-ÖÅÄÐÈÊ» 2002 ã. 
ñòîéêè  ïåðåäíèå, äâèãàòåëü VQ-25D, 
êëèìàòêîíòðîëü, òîðïåäî, ðóëåâóþ 
êîëîíêó è  äð. Òåë. 8-964-541-79-59.

ÄËß  « Ñ À Í - É Î Í Ã -
ÈÑÒÀÍÀ» ðû÷àãè, ÊÏÏ, ãëó-
øèòåëü, ãåíåðàòîð, äèñêè  
êîë�ñ. Òåë. 8-904-134-
49-63.

ÄËß «ÑÓÇÓÊÈ-ÝÑÊÓ-
ÄÎ» 1996 ã. çàï÷àñòè. Òåë. 
8-964-541-79-59.

ÄËß «ÒÎÉÎÒÀ-RAV-4» 
1997 ã. ïåðåäíèé ëåâûé 
ðû÷àã, áëîê ïðåäîõðàíè-
òåëåé, ùèòîê. Òåë. 8-964-
541-79-59.

ÄËß «ÒÎÉÎÒÀ-ÂÈÑÒÀ» 
ñòîï-ñèãíàëû ïî 2 òûñ. 
Òåë. 8-908-658-55-05.

ÄËß «ÒÎÉÎÒÀ-ÊÀÌÐÈ-
ÃÐÀÖÈß» 1997 ã. ëåâûå 
äâåðè, ïåðåäíåå ïðàâîå 
êðûëî, áàìïåð ïåðåäíèé, 
ôàðû è  äð. Òåë. 8-964-541-79-59.

ÄËß «ÒÎÉÎÒÀ-ÏÀÑÑÎ» ðóëåâóþ òÿãó 
0122-kgc15 çà 500 ðóá., êóçîâ ÃÀÇ-3110 
«Âîëãà» (åñòü äîêóìåíòû), çàï÷àñòè, äëÿ 
«Òîéîòà-Ìàðê-2» (90 êóçîâ) ìóõîáîéêó 
çà 500 ðóá., ôàðó áåç êðåïëåíèé. Òåë. 
8-914-912-69-60.

ÄËß «ÒÎÉÎÒÀ-ÏÈÊÀÏ» çàï÷àñòè. 
Òåë. 8-904-134-49-63.

ÄËß «ÒÎÉÎÒÀ-ÑÓÐÔ» (êóçîâ 130) 
çàï÷àñòè. Òåë. 8-964-541-79-59.

ÄËß «ÒÎÉÎÒÀ-×ÀÉÇÅÐ» 1990 ã. 
ïåðåäíèå òîðìîçíûå äèñêè. Òåë. 
8-964-541-79-59.

ÄËß «ÒÎÉÎÒÛ» 5Å ÀÊÏÏ A132L-05A. 
Òåë. 8-950-081-94-81.

ÄËß «ÕÎÍÄÀ-CR-V» RD2 ôîíàðè  
LR ïî 950 ðóá., äëÿ «Òîéîòà-Âèíäîì» 
MCV20 ôîíàðè  LR ïî 1050 ðóá. Òåë. 
8-924-620-05-55.

ÄËß «ÕÎÍÄÀ-ÑÈÒÈ» 1992 ã. çàï÷à-
ñòè. Òåë. 8-964-541-79-59.

ÄËß ÂÀÇ ðåçèíó «ëèïó÷êà» (èçíîñ  
30%, 4 øò.) íà øòàìïîâàííûõ äèñêàõ 
çà 5 òûñ. Òåë. 8-964-123-98-68 ÑÌÑ.

ÄËß ÂÀÇ-2103  çàï÷àñòè. Òåë. 8-904-
134-49-63.

ÄËß ÃÀÇ-51 ñòàðòåð, ãåíåðàòîð, ãë. 
òîðìîçíîé öèëèíäð, íàêëàäêè  òîðìîç-
íûå. Òåë. 8-904-134-49-63.

ÄËß ÃÀÇ-69 çàï÷àñòè. Òåë. 8-964-
541-79-59.

ÄËß ÄÂÈÃÀÒÅËß 4D56 êîëüöà 
ïîðøíåâûå 91,1 ìì çà 2 òûñ. Òåë. 
8-964-117-90-67.

ÄËß ÄÂÈÃÀÒÅËß ßÌÇ-
236 ãîëîâêè, äëÿ ÌÀÇà 
çàï÷àñòè, êîëåñà 12.00 
R-20 (4 øò., Îìñê), 2 êî-
ëåñà «Êàìà» á/ó. Öåíà 
äîãîâ. Òåë. 8-908-641-
83-05.

ÄËß ÄÈÇÅËß 2L ñòàð-
òåð, äèôôóçîð, êîìïåíñà-
òîðû, øëàíã òîðìîçíîé. 
Òåë. 8-904-134-49-63.

ÄËß ÈÆ-2715 çàï÷à-
ñòè. Ò. 8-904-134-49-63.

ÄËß  Ê À Ì À Ç - 5 3 2 0 
àìîðòèçàòîðû ïåðåäíèå 
çà 3,5 òûñ. Òåë. 8-964-
117-90-67.

ÄËß ÊÀÌÀÇà ñòåêëî 
âåòðîâîå èç 2-õ ïîëî-
âèíîê. Òåë. 8-904-134-
49-63.

ÄËß Ò-40 êîëåíâàë. 
Òåë. 8-904-134-49-63.

ÄËß ÒÐÀÊÒÎÐÀ çàï-
÷àñòè. Òåë. 8-904-134-
49-63.

ÄËß ÒÐÀÊÒÎÐÀ ÒÒ-4 êàòêè, àïïàðà-
òóðó, øàòóíû, ïîäøèïíèêè, øåñòåðåíêè  
êîðîáêè, ðàçäàòêè, ëåáåäêè, ìîñòà, áîð-
òîâûõ. Òåë. 8-908-643-68-46.

ÄËß ÓÀÇ-469 çàï÷àñòè. Òåë. 8-904-
134-49-63.

ÄËß ÓÀÇ-469 çàï÷àñòè. Òåë. 8-964-
541-79-59.

ÊÀÒÓØÊÓ ïîñòîÿííîé èñêðû 12 Â. 
Òåë. 8-904-134-49-63.

ÊÐÎÍØÒÅÉÍÛ äâèãàòåëÿ ßÌÇ íà 
ðàìó ÊàìÀÇ ñ  ÊÏÏ ÊàìÀÇ, «Óðàë», 
Àìåðèêà, Êèòàé, ZF, ßÌÇ, ñòûêîâêó 
(ïëèòà, êàðòåð) äâèãàòåëÿ ßÌÇ ñ  ÊÏÏ 
ÊàìÀÇ, «Óðàë», Àìåðèêà, Êèòàé, ZF, âàë 
ïåðâè÷íûé ÊÏÏ «Óðàë» íà 28 çóáîâ 
äëÿ ñáîðêè  ÊÏÏ-152 ÊàìÀÇ, êîìïëåêò 
óñòàíîâêè  ÄÂÑ ßÌÇ íà ÊàìÀÇ. Òåë. 
8-951-061-85-65.

ËÈÒÜÅ R-15 (6 îòâ.) äëÿ äæèïà çà 15 
òûñ. Òåë. 8-964-117-90-67.

ÏÐÈÖÅÏÍÎÅ (øàð õðîìèðîâàííûé). 
Òåë. 8-904-134-49-63.

ÐÅÇÈÍÓ «Toyo» (3  øò.) çà 3  òûñ. Òåë. 
8-914-888-97-84.

ÐÅÇÈÍÓ «Áðèäæñòîóí» 215/65/16. Òåë. 
8-904-134-49-63.

ÐÅÇÈÍÓ «Áðèäæñòîóí» 275/70/16. Òåë. 
8-904-134-49-63.

ÐÅÇÈÍÓ «Äàíëîï» 215/65/16. Òåë. 
8-904-134-49-63.

ÐÅÇÈÍÓ «Êàìà-Åâðî» 205/75/15. Òåë. 
8-904-134-49-63.

ÐÅÇÈÍÓ «Êîðäèàí» 235/75/15. Òåë. 
8-904-134-49-63.

Ð Å Ç È Í Ó  « Ì å ä â å ä ü » 
175/80/16 (øèïû). Òåë. 8-904-
134-49-63.

ÐÅÇÈÍÓ ëåòíþþ «Õýíêîê» 
205/60/16 (2 øò.) çà 1 òûñ., 
«Íîêèàí» 185/65/14 (2 øò.) çà 
2 òûñ., äèñêè  øòàìïîâàííûå 
«Íèñàí» R-14 4õ114 (4 øò.) çà 
2 òûñ. Òåë. 8-983-417-92-14.

ÐÅÇÈÍÓ ëåòíþþ íà äèñêàõ 
175/65/14 4õ100. Òåë. 8-950-
081-94-81.

Ð Å Ç È Í Ó  ø è ï û 
«Hakkapellitta-7» 195/65/15 
íîâóþ çà 10 òûñ. Òåë. 8-904-
116-11-94.

ÑÈÄÅÍÜÅ-òðàíñôîðìåð 
2-ìåñòíîå. Òåë. 8-904-134-
49-63.

ÖÅÏÈ R-13-14. Òåë. 8-904-
134-49-63.

ÖÅÏÈ äëÿ ñòÿæêè  ãðóçà (10 
ìì, äëèíà 7 ì, 2 øò.), òðåùîòêè  
(2 øò.). Òåë. 8-964-117-90-67.

carex.su

Заморозку цен на 
бензин продлевать 

не планируют
Федеральное правительство не 

планирует продлевать соглашение 
о заморозке цен на бензин и дизель 
в опте, так как скорректированный 
демпфирующий механизм сможет 
сдержать цены в пределах инфляции. 
Об этом ТАСС сообщили несколько 
источников в нефтяных компаниях 
и участвующих в переговорах мини�
стерствах.

Демпфирующий механизм работает 
так: государство компенсирует компа�
ниям разницу между базовой ценой 
топлива и более высокой экспортной.

Один из источников заметил, что 
законопроект о корректировке демп�
фера должен быть принят Госдумой 
до 25 августа, при этом он задним 
числом сможет заработать уже с 1 
июля 2019 года. Тем самым у прави�
тельства еще есть время на согласо�
вание его параметров и источников 
финансирования.

Между компаниями и правитель�
ством есть договоренность о том, что 
рост цен топлива на АЗС сохранится 
в этом году на уровне инфляции. 
Эти обязательства выполняются, 
несмотря на то, что они юридически 
не зафиксированы, утверждают они.
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АНЕКДОТЫ 

ДВУСТИШИЯ 

Я обещал вчера жениться? Ну, из-
вините.. Психанул.

У женщин нету недостатков. А вот 
особенности - есть.

Насчет спиртного — норму знаю, но 
выпить столько не могу.

Ведь мы не от хорошей жизни так с 
вами весело живем.

Так повелось, рожденный ползать 
всем объясняет как летать.

,,,
У принципа «Не 

гадить там, где 
живешь» есть обо-
ротная сторона - 
«Не жить там, где 
гадишь».

Поэтому хозяева 
больших денег хра-
нят их в оффшорах 
и перевозят семьи 
за границу.

,,,
Начинает закрады-

ваться подозрение, 
что весь тот трындец 
- это и были мои луч-

шие годы.

,,,
- Вовочка, а что это за те-

тенька, которая часто к тебе 
домой вечером приходит?

- Да встречается тут одна 
со мной… за деньги…

- Проститутка?!

- Нет, репетитор по мате-
матике.

,,,
- Зачем тебе презервативы в 

машине?!

- Милиционеры мстят, понимаешь, 

В VII том собрания 
сочинений Юлиана Се-
менова (роман „Сем-
надцать мгновений вес-
ны“) вкралась досадная 
опечатка. В шифровке 
на стр. 237, 7–я стро-
ка сверху, вместо 6354 
8923 9042 следует чи-
тать 6354 8923 9043. 

,,,
А я свою ласково 

называю: зайка моя, 
рыбка моя, птичка 
моя. 

- А она что? 

- А она уши растопырит, глаза 
выпучит, и клювом щелкает. 

,,,                         
Разговор с сыном, который в лагере:

Я: Как у тебя дела?

С: Норм

Я: А подробнее?

С: Нормально

,,,
xxx: Если на ка-

ком угодно това-
ре написать «БЕЗ 
КУДЯПЛИКОВ», то 
продажи пойдут 
вверх.

yyy: Забавно, что 
если написать “С 
КУДЯПЛИКАМИ” то 
аналогично.

,,,
xxx: А вот у нас в 

Норильске нынче 
восход солнца 19 
мая, а заход 23 июля. 
Светает ему рано, 
падла...

yyy: Это все от пе-
реноса часовых поясов!

,,,
Вертел сегодня в руках послед-

ний айхвон. Из языков набора мож-
но выбрать русский, английский и 
смайлики (!). Ддля тех, кто обща-
ется исключительно смайликами.

Эллочка-людоедка одновремен-
но и деградировала (хотя, казалось 
бы, куда еще), и вышла на новый 
технический уровень.

,,,
Мой робот пылесос только что опе-

редил меня и сожрал ту попкорнину 
которую я хотел поднять. Война людей 
и машин уже началась.

остановили сегодня. Хотели развести 
на двойную сплошную, я не развелся. 
Вот, подкинули...

- Но какого хрена им тебе презерва-
тивы подкидывать, а?!

- Дорогая, нас хотят поссорить...

,,,
- Я на первом свидании не со-

глашаюсь на интим. Может быть, 
на втором…

- Ну, тогда до свидания… и снова 
здравствуйте!..

,,,
Фитнес-браслеты - те же тамагочи, с 

той лишь разницей, что тупое живот-
ное, которому ты пытаешься не дать 
сдохнуть - это ты.

,,,
Пересмотрев немало фильмов, я 

до сих пор не могу понять, почему 
женщины, проведя ночь с муж-
чиной, утром закрывают от него 
грудь одеялом...

,,,
Когда синоптика спрашивают о 

длине его члена, он отвечает «14, ощу-
щается как 19».

,,,
- Ты у меня кровью харкать бу-

дешь, понял? Полдня с харей опух-
шей ходить будешь, понял меня?

- А можно мне другого стома-
толога?

,,,
В сексшопе продавцам выдали зар-

плату товаром. 

Сотрудники недовольны размерами 
зарплаты.

Почему все заставляют интровертов 
быть разговорчивыми и выходить из 
зоны комфорта, но никто не застав-
ляет экстравертов заткнуться нафиг, 
хотя бы на минуту, чтобы зона стала 
комфортной?

,,,
- Чем сейчас занимаешься?

- Оптимизацией своих расходов.

- Увольняешь лишних сотруд-
ников?

- Нет, расстаюсь с любовницей, 
развожусь с женой.

,,,
Первая половина 2019 будет тяже-

лой, но потом пойдут грибы, ягоды, 
валежник.

,,,
Подпишите договор с нашей фирмой 

- и на Ваших похоронах будет присут-
ствовать держащаяся в некотором от-
далении молчаливая фигура в черном, 
чтобы все родственники подумали, что 
Вы унесли с собой какую-то страшную 
тайну.

Интеллигентный мужчина 
никогда не скажет женщине, 
что она бревно в постели, но 
поинтересуется - не внучка ли 
она Буратино?

,,,
Мальчик из небогатой семьи 

за всю жизнь так и не узнал, что 
у него аллер-
гия на черную 
икру...

,,,
Женское: 

«Меня труд-
но найти, легко 
потерять и невоз-
можно забыть», 
на мужской нуж-
но понимать как: 
«Меня  трудно 
понять, тяжело 
успокоить и не-
возможно ничего 
объяснить.»

,,,
- Не, ну что они 

там, вообще ох-
ренели, мать их! 
Писец! Это ж не 
страна, а Россия 
какая-то! - воскли-
цал житель Гонду-
раса, изучая мест-
ные новости.

,,,
Человек воз-

вращается рабо-
тать после отпу-
ска со свежей, 

наполненной энергией ненавистью 
к работе.
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Бесплатные объявления принимаются по тел. 418-000 (автоответчик), СМС или Viber на 8-950-057-60-60 и публикуются в порядке очереди в течение 2 недель8

В отделе рекламы (тел. 41-30-08) принимаются срочные объявления, которые публикуются в ближайшем номере газеты (платно — 50 руб.), платные объявления также можно подать через сайт pressmen.info (оплата СМС)

Н
айти запчасти - zapfond.ru  *    П

очитать новости - pressm
en.info   *      Соцсети   -   vk.com

/pressm
en,   ok.ru/pressm

en,   instagram
.com

/pressm
en.info,   facebook.com

/pressm
en.info 


