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НОВОСТИ Почему водителям грузовых и легковых 
авто не получается жить дружно

Скажем честно: водители легко-
вых машин и фур частенько друг 
друга недолюбливают. Взаимная 
неприязнь, как это часто бывает, 
построена на непонимании. В 
первую очередь это связано с тем, 
что управление тягачом или даже 
обычным грузовым автомобилем 
сильно отличается от вождения 
небольшой машинки. Давайте под-
робно разберем, в чем состоят эти 
отличия.

По роду своей деятельности мне 
приходилось ездить на десятках грузо-
вых машин — от «полуторки» и ЗиС-5 
до новых поколений Mercedes Actros 
и Урал Next. И если в первой четверти 
века грузовой ГАЗ-АА не сильно-то от-
личался от легкового фаэтона ГАЗ-А 
(да у них даже моторы и коробки 
были одинаковыми), то с течением лет 
грузовые машины стали удаляться от 
легковых все сильнее и сильнее. У 
них появились свои системы, которых 
нет у легковушек, а значит, и свои 
особенности в управлении. Кроме 
того, коррективы вносят вопросы 
экономического характера. И сегод-
ня вождение грузовика и легкового 
автомобиля во многом различается. 
Вот только водители легковых машин 
об этом частенько не догадываются...

Габариты и обзор
Бывает, что водитель, пересев с Opel 

Astra на Toyota Camry, долго не может 
привыкнуть к габаритам новой маши-
ны. Мол, непонятно, где у нее начало, а 
где конец. А вот водитель самосвала 
разницы между этими машинами не 
видит вообще. А иногда не видит и 
сами машины.

Обзор за рулем грузового автомоби-
ля имеет только одно преимущество 
— высокая посадка позволяет видеть 
намного дальше. Ну а минусы очевид-
ны. У водителя грузовика в принципе 
нет салонного зеркала заднего вида, 
и то, что творится сзади, он не может 
видеть при всем желании. Кроме того, 
вокруг его машины есть множество 
«слепых» зон.

Стандартная ситуация — грузовик 
«задавил» легковую машину при пра-
вом повороте. Водитель легковушки 
часто искренне не понимает: «Да как 
так-то? Как это — не видел?». В боль-
шинстве случаев все так и есть — то, 
что происходит в районе переднего 
правого колеса, как правило, попадает 
в «слепую» зону.

Конечно, против этих зон активно 
борются. Например, еще на старых 
Freightliner FLB в нижней части правой 
двери делали окошко. Через него во-
дитель мог видеть, не лезет ли какой-
нибудь самоубийца ему под правое 
колесо.

Помогают дополнительные зеркала. 
Часть из них позволяет заглянуть в 
«слепую» зону у правого колеса, другая 
— разглядеть «мертвое» пространство 
перед передним бампером.

Не будем сейчас говорить про ка-
меры, которые ставят, например, на 
Mercedes-Benz Actros пятого поколе-
ния. Во-первых, у нас таких машин еще 
нет, во-вторых, камеры вместо зеркал 
в России еще долго будут экзотикой.

Есть еще один способ показать 
водителю грузовика машину, пытаю-
щуюся обойти его справа, — сделать 
низкую линию остекления двери. Так 
часто поступают на среднетоннажных 
машинах, на которые лепить по три 
зеркала обычно не имеет смысла. 
Например, на этом Fuso Canter видно, 
как ниспадающая линия остекления 
уходит в передней части даже ниже 

приборной панели. А еще это красиво. 
Правда, если кабина очень высокая 
(как у того же Урала), то толку от этого 
мало — там без зеркал не обойтись.

Одним словом, лезть под грузовик 
не стоит. И психовать на «слепого» 
водителя допотопного КАМАЗа тоже 
— он действительно часто не видит, 
что происходит в непосредственной 
близости от его машины. По этой же 
причине не стоит перебегать дорогу 
почти перед бампером грузовика — 
пешехода водитель там не заметит.

Еще одна элементарная вещь, про 
которую забывают водители легковых 
машин: в городских условиях тягачу с 
прицепом для поворота одной полосы 
не хватает. Когда кабина выезжает на 
вторую от обочины полосу, многим 
кажется, что фура пойдет за ней. Но 
это не так: при повороте она начнет к 
этой самой обочине прижиматься. И 
если в этот момент влезть на своей 
машине между грузовиком и обочиной 
— будет плохо.

И еще одно важное отличие — в 
подаче звуковых сигналов, связанных 
опять-таки с обзором. Водитель лег-
ковушки может сигналить от нечего 
делать или с целью «повозмущаться», 
и часто на него просто не обращают 
внимания. А вот звуковой сигнал стоя-
щего грузовика обычно предупрежда-
ет, что сейчас он поедет задним ходом. 
Опытный водитель его обязательно 
подаст по одной причине: из-за отсут-
ствия салонного зеркала он не видит, 
что происходит позади автомобиля. 
И сигналит, чтобы предупредить: мол, 
валите в сторону, сейчас машина по-
едет назад.

Разгон и торможение
То, как разгоняются грузовые и лег-

ковые автомобили, — это две абсолют-
но разные вещи. Прихоти, доступные 
водителям легковых автомобилей, 
водителям грузовиков практически 
запрещены.

Мы все прекрасно знаем, что такое 
моментальный расход топлива. И 
многие из нас видели, какие цифры 
показывает бортовой компьютер 
при нажатии на педаль газа. Даже 
владельцев машин с 1,5-литровым 
атмосферным мотором не удивят циф-
ры от 20 до 25 л на 100 километров. 
Хорошо, что они держатся в течение 
коротеньких секунд разгона…

А теперь представьте машину, кото-
рая тащит 20 тонн, с мотором объемом 
13 литров. Мало того что момен-
тальный расход там в разы больше 
(несмотря даже на то, что мотор этот 
дизельный), так еще и длительность 
разгона намного больше, чем у лег-
кового автомобиля. И количество 
топлива, потраченное за это время, 

существенно влияет на средний рас-
ход топлива. Чем больше расход — тем 
меньше доход. И ни один нормальный 
водитель фуры не будет ехать в режи-
ме «газ в пол — тормоз». И тому есть 
еще несколько причин.

Во-первых, само торможение. На-
верное, не все водители легковых 
машин догадываются, что тормозить 
педалью тормоза — злейший мове-
тон. При каждом таком торможении 
деньги просто улетают в трубу. Ну, на 
обычном автомобиле и деваться не-
куда: есть рабочая тормозная система 
(как раз та самая педаль тормоза) и 
стояночная. Эффективно тормозить 
двигателем умеют не все, а на маши-
нах с автоматическими коробками это 
иногда просто невозможно. У водите-
ля грузовика способов замедляться 
больше, и педаль рабочей тормозной 
системы применяется тут намного 
реже. Так как же тормозит тягач? Не 
будем сильно ударяться в технику и 
принцип работы тормозов-замедли-
телей и для простоты разделим их на 
три типа: ретардер, моторный тормоз 
и декомпрессионный тормоз.

Ретардер — это трансмиссионный 
тормоз-замедлитель. Он работает 
по принципу гидротрансформатора. 
Тут есть две турбины на одной оси 
в общем корпусе. Ротор связан с 
ведущими элементами трансмиссии, 
статор — с корпусом. Если ретардер 
встроен в КПП, то его называют интар-
дер (такую технологию и соответству-
ющий термин придумала компания 
ZF). Кроме того, ретардеры бывают 
не только гидродинамическими, но и 
электродинамическими (тут использу-
ются токи Фуко). Есть даже акватардер 
(ретардер по типу первого, но в каче-
стве рабочей жидкости используется 
не масло, а охлаждающая жидкость 
из системы охлаждения мотора) и 
турборетардер, который использует, 
например, тот же самый Мерседес на 
тягачах Actros SLT и Arocs SLT.

Моторный тормоз — самый эле-
ментарный замедлитель. По сути 
— заслонка в выпускном коллекторе, 
перекрывающая выход отработавших 
газов, что создает противодавление. 
Одновременно с этим отключается 
подача топлива в цилиндры.

Декомпрессионный тормоз вы-
пускает воздух из цилиндра сразу 
после такта сжатия. Мотор при этом 
работает как компрессор и не тянет 
машину вперед, а замедляет. Спосо-
бов реализации такого замедлителя 
много, и у разных производителей эти 
замедлители работают по-разному. Но 
мы обещали в эти дебри не лезть (а 
жаль — тут можно было бы много инте-
ресного рассказать про американские 
траки и Iveco), поэтому вынесем из 
этого только одну информацию — во-
дитель тягача тормозит совсем не так, 

как водитель легковушки. И если он 
часто пользуется рабочим тормозом, 
он что-то делает не так.

Особенности работы тормозов-за-
медлителей и вес грузовой машины 
определяет и основную особенность 
торможения — все происходит гораздо 
медленнее, чем на легковом автомоби-
ле. И водитель трака никогда не станет 
тормозить «в пол» перед светофором. 
Ему гораздо интереснее рассчитать 
скорость так, чтобы попасть в зеленый 
свет. Либо немного сбросить скорость 
(замедлителем), либо чуть ее при-
бавить. Иногда он может потихоньку 
тащиться перед перекрестком, пытаясь 
попасть на стоп-линию к зеленому 
свету. И это все не из-за вредности, 
а из-за особенности управления гру-
зовиком.

Большой брат следит!
Теперь немного философии. Почему 

бы водителям фур не проявлять чуть 
больше чуткости к водителям легковых 
машин и не ездить, как все? Хотя бы 
потому, что они в основном — наемные 
работники и… за ними следят.

Уже давно на многие тягачи ставят 
системы, позволяющие владельцам 
следить за тем, как работают их во-
дители. У Мерседеса это FleetBoard 
Eco Support, есть похожие и у Volvo, и 
у Scania. Эти системы передают вла-
дельцу машины множество параме-
тров. Не только данные о том, сделал 
ли их водитель «плечо» в сторону или 
не спал ночью, но и информацию о 
том, как он тормозил, как разгонялся, 
как пользовался замедлителем и 
рабочими тормозами, использовал ли 
он правильно круиз-контроль и другие 
системы, которые чисто теоретически 
позволяют машине ездить долго и де-
шево. Поэтому в интересах водителя 
ездить максимально экономично. То 
есть таким образом, который часто 
приводит в бешенство водителя лег-
ковушки. В населенном пункте ехать 
ровно 79 км/ч и выходить на обгон, 
когда, казалось бы, проще сбросить 
скорость на 2 км/ч. Выходить на левую 
полосу для опережения прямо перед 
носом вашей машины или совершать 
это опережение несколько минут, не 
добавляя при этом скорость. То есть 
делать все так, что вроде и правил 
не нарушает, но и здорово мешает 
другим. А куда деваться, если за каж-
дый лишний маневр с перерасходом 
топлива и за каждое необоснованное 
торможение с сокращением ресурса 
колодок работодатель может насту-
чать рублем по шее? Хотя со стороны, 
конечно, многие маневры действитель-
но выглядят по-хамски.

Реагировать на них агрессивно не 
нужно. Во-первых, обычно это «не по 
злобе». Во-вторых, это опасно. Ну, а 
«учителя» могут за свою дурацкую 
деятельность вполне заслуженно 
получить от профессиональных води-
телей по сусалам: большинство из них 
объединены крепким товариществом, 
и несколько фраз на 15-м канале «си-
бишки» помогут быстро договориться 
о наказании «учителя».

В защиту обычных автолюбителей 
скажу одно: люди с загоревшей левой 
рукой зачастую сильно недооценивают 
важность безопасности на дорогах. 
Им-то бояться особо нечего, если их 
машина весит в 10-15 раз больше 
соседней…

Не стоит видеть друг в друге врагов. 
Их на дороге нет. Если кто-то и может 
справедливо бесить участников до-
рожного движения, так это «обочечни-
ки». Но это другая история. Мы такие 
не публикуем даже со знаком «18+».

В США придумали самый 
короткий IQ-тест

Профессор Массачусетского тех-
нологического института (MIT) Шейн 
Фредерик придумал самый короткий 
IQ тест, состоящий всего из трех во-
просов, пишет британский таблоид 
Mirror. Отмечается, что тест был создан 
еще в 2005 году как тест когнитивных 
способностей, однако в интернете его 
опубликовали только сейчас.

В новый тест вошли следующие 
вопросы:

1. Теннисная ракетка и теннисный 
мячик вместе стоят 1,10 доллара. 
Ракетка дороже мяча на один доллар. 
Сколько стоит мяч?

2. Пять машин текстильной фабрики 
производят пять вещей за пять минут. 
За сколько минут 100 машин изготовят 
100 вещей?

3. На озере растут кувшинки. Каждый 
день их количество увеличивается 
в два раза. Известно, что кувшинки 
полностью покроют всю поверхность 
озера за 48 дней. Сколько дней по-
требуется кувшинкам, чтобы покрыть 
половину озера?

Ученый также провел эксперимент 
среди трех тысяч человек из раз-
личных сфер и с разным уровнем 
образования, в результате которого 
правильные ответы смогли дать лишь 
17 процентов участников.

Профессор отмечает, что тест лишь 
на первый взгляд кажется легким, его 
легко понять при объяснении, но для 
правильного решения главное от-
казаться от ответа, который приходит 
первым на ум.

Наиболее распространенными отве-
тами на этот тест являются 10 центов, 
100 минут и 24 дня соответственно, 
однако они неверны. На самом деле 
верными ответами являются пять цен-
тов, пять минут и 47 дней.

Регион госномера 
вновь привяжут к месту 
регистрации владельца 

(Дума одобрила)
Во вторник  23 июля  Госдума 

приняла в третьем (окончательном) 
чтении законопроект, который вносит 
изменения в правила получения ав-
томобильных номеров. В частности, 
автомобилям при регистрации будут 
присваивать госномера того региона, 
где зарегистрирован владелец.

Пока номера с кодом региона можно 
получить по месту обращения в под-
разделение ГИБДД. Но госномера с 
привязкой к коду региона в России вы-
давали и раньше — с 1993 по октябрь 
2013 года. Тогда процедуру снятия с 
учета и постановки объединили, при 
этом на вновь регистрируемой ма-
шине по умолчанию стали сохранять 
номера прежнего владельца.

Авторы инициативы отмечают, что 
данная норма направлена на мигра-
ционный учет и повышение антитер-
рористической защищенности. У ав-
томобилиста остается право получить 
знак, например, в Москве, но если он 
зарегистрирован в Перми, то и номер 
у него будет пермский (159). По за-
думке парламентариев, это поможет 
четко видеть, сколько и где находится 
автомобилей с владельцами из разных 
регионов. ГИБДД считает, что такой 
принцип присвоения номеров упростит 
контроль за безопасностью движения.

Также законопроектом вносятся 
другие изменения. Так, автовладельцы 
смогут регистрировать свои машины 
без получения номерного знака — с 
последующим самостоятельным при-
обретением его в уполномоченных 
организациях.



Бесплатные объявления принимаются по тел. 418-000 (автоответчик), СМС на 8-950-057-60-60 и публикуются в порядке очереди в течение двух недель 3
Машинист локомотива РЖД 

стал звездой интернета 
благодаря креативному 

использованию BlaBlaCar
Как известно, приложение BlaBlaCar 

позволяет многим автомобилистам зара-
батывать при помощи своего автомобиля, 
подвозя пассажиров на личном транспорте, 
составляя таким образом конкуренцию тра-
диционным службам такси и перевозчикам. 
Однако креативные способности некоторых 
россиян не имеют границ, и один из маши-
нистов поезда РЖД решил использовать 
данное приложение не по назначению, 
найдя попутчиков в BlaBlaCar и прокатив их 
в кабине поезда, о чем сообщил Telegram-
канал Baza

Как сообщает ТАСС со ссылкой на заяв-
ление пресс-службы BlaBlaCar, компания 
проверила данную информацию, и она под-
твердилась. 15 июля москвич забронировал 
через BlaBlaCar место в машине за 1300 
рублей, желая доехать из Санкт-Петербурга. 
На Московском вокзале Санкт-Петербурга 
его и еще трех человек встретил машинист 
Роман Артамонов и посадил в кабину поез-
да. По данным MK, он проверил документы 
попутчиков уже тогда, когда поезд отпра-
вился в путь.

Компания-разработчик приложения сооб-
щила, что аккаунт пользователя-машиниста 
заблокирован, поскольку BlaBlaCar работает 
с учетом законодательства РФ.

Пресс-служба Октябрьской железной до-
роги прокомментировала данную ситуацию, 
заявив об инициировании проверки, которая 
завершилась подтверждением данного 
инцидента. Машинист поезда и его помощ-
ник отстранены от работы, им вынесено 
дисциплинарное взыскание. Впрочем, РЖД 
допускает, что их сотрудники в будущем мо-
гут быть восстановлены в своих должностях.

Любопытно, а авиаперевозчики уже разъ-
яснили пилотам, что использовать BlaBlaCar 
похожим образом не стоит?

Путин приказал  
отменить штрафы  

со спрятанных камер
Владимир Путин поручил отменить штра-

фы за нарушения правил дорожного движе-
ния, зафиксированные скрытыми камерами. 
Об этом сообщает «Коммерсантъ».

«Правительству принять меры, направлен-
ные... на решение вопроса о неприменении 
штрафных санкций за нарушения, зафикси-
рованные такими специальными средства-
ми, размещенными с нарушением данных 
требований», — говорится в списке поруче-
ний, опубликованном на сайте Кремля.

Ранее президент отметил, что нельзя 
прятать камеры на дорогах, чтобы затем 
штрафовать водителей, особенно если 
речь идет об опасных участках дорог. По 
словам Путина, сейчас вместо того, чтобы 
дисциплинировать водителей, их просто 
«подводят под штраф».

По данным «Коммерсанта», в 2018 году 
суммарные доходы компаний, установивших 
системы фотовидеофиксации в регионах, 
превысили 3,4 млрд рублей. При этом не все 
субъекты публикуют сведения о штрафах, 
поэтому в действительности сборы могли 
быть существенно выше.

В начале июля стало известно, что Ком-
пания «РТ-Инвест Транспортные системы» 
(РТИТС), которой владеют сын бизнесмена 
Аркадия Ротенберга Игорь и госкорпора-
ция «Ростех», может стать единственным 
исполнителем работ по установке и обслу-
живанию на российских дорогах камер 
фото- и видеофиксации нарушений ПДД. 
Такое предложение заместитель министра 
транспорта Алексей Семенов в конце июня 
направил вице-премьеру Максиму Акимову.

В июне сообщалось, что Минтранс со-
бирается изменить принципы установки 
дорожных камер. Согласно новой методике, 
их будут размещать в местах концентрации 
ДТП. Новые правила установки камер хотят 
закрепить и в федеральном законодатель-
стве. Предполагается, что в документе будут 
оговорены все ключевые аспекты: на каком 
расстоянии ставятся камеры, сколько их 
нужно и другие условия.

В мае стало известно, что проверкой 
частных комплексов фотофиксации заинте-
ресовалась прокуратура. При обнаружении 
злоупотреблений частникам придется по-
кинуть засады в кустах и распрощаться с 
бизнесом на штрафах.

Массовое заблуждение  
о полном приводе 

Не все автомобили из числа тех, что 
считаются полноприводными, всегда соот-
ветствуют этому званию. И вот почему.

Владельцы полноприводных автомобилей, 
ездящие в основном по городу, зачастую 
даже не догадываются, что их машины почти 
не отличаются от моноприводных соседей 
по потоку.

К примеру, Рено Дастер имеет постоянный 
привод только на переднюю ось: задняя 
подключается через муфту. Обратная ситу-
ация у нашего главного «проходимца»: УАЗ 
оснащен постоянным приводом только на 
заднюю ось, а привод на переднюю у него 
— подключаемый. А вот Нива имеет посто-
янный привод на обе оси!

Таким образом, выходит, что «уазики» 
разъезжают по шоссе в режиме заднепри-
водных Жигулей и «волжанок», а Дастеры 
при этом ведут себя подобно «восьмеркам» 
и Вестам.

Однако даже при отключенных осях моно-
приводный режим таких машин отличается 
тем, что многие элементы трансмиссии все 
равно вращаются, пусть и вхолостую. На 
Дастерах движутся задние редукторы, при-
воды задних колес и карданы, а на «уазиках» 
— кардан и полуоси переднего моста. Понят-
но, что это явление аукается повышенным 
шумом и лишним расходом топлива…

Да тут одни нарушители! 
— типичная ситуация на круге

Въезжать на перекресток с круговым 
движением ПДД разрешают с любой по-
лосы. А вот покидать круг можно только 
с правой. Но на некоторых перекрестках, 
где основной поток автомобилей устрем-
лен на один конкретный съезд, водители 
порой пренебрегают этим требованием 
Правил. Часто можно увидеть такую 
картину, когда плотный поток транспорта 
съезжает к кольцевой развязки в два, а 
то и в три ряда.

А теперь представьте себя за рулем лег-
ковушки со стрелочкой в правом ряду. Вы 
впервые на этом перекрестке и не могли 
предвидеть то, что большинство водите-
лей при съезде с этого круга нарушают 
ПДД. Вы осознали это слишком поздно, 
и теперь у вас нет возможности даже 
перестроиться в левый ряд. При этом вам 
нужно продолжить движение по кругу. Как 
вы поступите, чтобы не спровоцировать 
аварийную ситуацию?

Предлагаем выбрать из предложенных 
вариантов ответов тот, который подсказы-
вает ваш водительский опыт:

1. Продолжу ехать, как ехал, ведь у меня 
преимущество.

2. Включу левый поворотник и продолжу 
движение по кругу.

3. Остановлюсь, пропущу весь поток из 
левого ряда и потом поеду.

4. Смещусь влево в своей полосе, вклю-
чу левый поворотник, подам звуковой 
сигнал. Как пойму, что меня пропускают, 
поеду дальше.

5. Съеду с круга вместе с потоком.
Надо признать, что вы оказались в 

неприятной ситуации. Подобное пре-
небрежение Правилами иногда также 
наблюдается у истомившихся в пробке 
водителей, которые совершают групповое 
нарушение, оправдывая свое поведение 
тем, что, мол, все поехали.

Правила обязывают съезжать с кру-
говой дороги только из правого ряда, 
если иное не предусмотрено дорожной 
разметкой и знаками. Поэтому водители 
автомобилей, мешающих вашему проезду 
по кругу, — нарушители.

8.5. Перед поворотом направо, на-
лево или разворотом водитель обязан 
заблаговременно занять соответству-
ющее крайнее положение на проезжей 
части, предназначенной для движения 
в данном направлении, кроме случаев, 
когда совершается поворот при въезде на 
перекресток, где организовано круговое 
движение.

8.6. При повороте направо транспортное 
средство должно двигаться по возмож-
ности ближе к правому краю проезжей 
части.

Просто продолжить движение, зная, 
что Правила на вашей стороне, как 
предлагает первое решение, в такой 
ситуации мало. Такое поведение может 
стать неожиданностью для нарушителей 
в левом ряду. Один из них может не успеть 
среагировать — и произойдет авария. Не-
достаточно будет и включенного левого 
поворота, чтобы вас пропустили (второй 
вариант ответа). В плотном потоке транс-
порта водители в соседнем ряду могут его 
попросту не заметить.

Что же делать? Можно, конечно, сми-
риться с действиями нагловатых води-
телей и всех пропустить. Только учтите, 
что ваша внезапная остановка может 
оказаться неожиданностью для тех, кто 
едет позади вас. И вновь — риск аварии. 
Так что это решение применимо только, 
если позади вас нет автомобилей или вы 
убеждены в том, что дистанция достаточ-
ная для того, чтобы преследующий вас во-
дитель успел остановиться, не применяя 
экстренного торможения.

Свернуть вместе со всеми, как пред-
усматривает пятый ответ, тоже неплохой 
вариант, если вы недавно за рулем и не 
уверены в своих силах. Правда, в этом 
случае, избежав неприятностей на дороге, 
вы создадите себе проблемы по части 
возвращения на маршрут следования.

И все же нельзя идти на поводу у на-
рушителей. Надо и за себя постоять, тем 
более, что закон и Правила на вашей 
стороне. Главное, действовать при этом 
корректно и осмотрительно. Именно та-
кой вариант поведения предусматривает 
четвертое решение.

Почему в наших ПДД 
невозможно разобраться

«Когда множатся законы и приказы, рас-
тет число воров и разбойников». Лao-цзы

Почему наши ПДД постоянно переписы-
вают и дополняют? Да порой так, что даже 
опытный водитель невольно начинает 
сомневаться, правильно ли он вообще 
ведет машину.

Примеров — море. Возьмем, скажем, 
понятие «обгон», которое на моей памяти 
постоянно меняется. Так называют то опе-
режение с выездом на встречку, то любое 
опережение с выездом из занимаемой 
полосы. Откуда такие скачки сознания?

А перекрестки с круговым движением? 
Это вообще атака темных сил на сознание. 
Действует на них правило правой руки или 
нет? Всегда ли главнее тот, кто на круге?

А обгон тихоходных ТС? Когда-то всё 
было просто — обгоняй на здоровье, если 
скорость тихохода 30 и менее. Затем доба-
вили миллион уточнений: скажем, гужевые 
повозки и мотоциклы обгонять можно, а 
велики и вьючных животных — нет… Потом 
одумались и вписали-таки велосипеды. По-
тому что глупо получается, когда мотоцикл 
обогнать можно, а велосипед нельзя.

Но это еще не все! Реально ли сегодня 
обогнать в зоне действия знака «Обгон за-
прещен» плетущийся перед тобой трактор 
или поврежденный автомобиль? Нет, без 
шансов. Правда, толкование знака 3.20 
«Обгон запрещен» поясняет, что тихоходов 
обгонять можно, но в п.1 («Общие положе-
ния») понятия тихохода вообще нет! Зато 
в «Основных положениях по допуску ТС к 
эксплуатации…» неожиданно появляется 
специальный знак «Тихоходное транс-
портное средство» — красный треугольник 
с желтой или красной полосой… Стало быть, 
тихоходом сегодня является только обла-
датель такого треугольника! Если к трак-
тору прицепили такую табличку — обгоняй. 
Только убедись, что в этом месте действует 
знак 3.20 «Обгон запрещен». Если же знака 
нет, а обгон запрещает сплошная линия 
разметки, тогда обгонять нельзя. Ведь в 
определении сплошной линии разметки 
исключения для обгона тихохода нет: на-
рвешься по полной…

Старый опытный преподаватель автош-
колы (такие еще остались!), возмущенный 
бесполезным многословием нынешних 
ПДД, поделился со мной цитатой из Ин-
струкции городовым московской полиции 
1883 года издания. Там было сказано: «Не 
запрещается объезжать умеренной рысью 
тихо едущих». Коротко и ясно…

А что такое термин «Жилая зона»? Тот, 
кто захочет разобраться, вскоре поймет: 
чушь какая-то. Потому что в «Общих поло-

жениях» ПДД такого термина… тоже нет! И 
лишь в п.17.1. поясняется, что составители 
Правил имели в виду территорию, въезды и 
выезды на которую обозначены довольно 
редкими у нас знаками 5.21 и 5.22. Но 
упомянутые знаки, по сути, никому не 
нужны, потому что чуть ниже, в п. 17.4. 
того же раздела, сказано»: «Требования 
данного раздела распространяются также 
и на дворовые территории». Короче говоря, 
приехали: жилая зона и двор — одно и то 
же. Так зачем забивать водителю голову 
новыми терминами?

Из свежих новых терминов вспомним так 
называемую «вафлю». Это такое место, на 
котором нельзя застревать, а то накажут! 
Да кто же застревает по своей воле? А по-
нятие затора существовало всегда — ПДД 
раньше запрещали въезжать на пере-
крестки, если там и без тебя совсем тесно.

Венец словоблудия — так называемое 
«Опасное вождение», которое отныне 
запрещено. Но разве оно было когда-то 
разрешено? Во всех редакциях ПДД всегда 
запрещались несоблюдение безопасной 
дистанции, препятствование обгону, пере-
строение при интенсивном движении, из-
лишне резкие торможения и пр. Но кому-то 
показалось, что в ПДД слишком мало 
буковок — надо бы дополнить.

Тот же старый преподаватель обратил 
мое внимание на термин «Парковка (пар-
ковочное место)…». В определении — аж 83 
слова. Запомнит ли такое ученик автошко-
лы или водитель? Почему не написать, что 
парковка, мол — это место для стоянки ТС? 
Но еще мудренее определение велосипеда 
— в нем упомянут даже «электродвигатель 
номинальной максимальной мощностью 
в режиме длительной нагрузки, не превы-
шающей 0,25 кВт, автоматически отклю-
чающийся на скорости более 25 км/ч.» Не 
верите — откройте ПДД.

Между тем новые редакции ПДД про-
должают появляться постоянно. Уточнения, 
дополнения, изменения… Документ, кото-
рый обязан заботиться о безопасности на 
дорогах, сам мечется подобно пешеходу, 
перебегающему широкую улицу.

А по улице несутся автомобили, управ-
ляемые водителями, искренно не понима-
ющими, чего от них хочет закон. Который 
должен быть не хамелеоном, постоянно ме-
няющим окраску, а своего рода подобием 
Конституции, то есть основным Законом, не 
опускающимся до словоблудия.

Только тогда можно требовать от водите-
лей его соблюдения.

Михаил Колодочкин,  
эксперт журнала «За рулем»
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БЫВАЕТ...

НА ДОРОГАХ БРАТСКА

В один отстающий район прислали но�
вого руководителя, генерала, способного 
устным матом менять климат и яйцено�
скость. Движением брови этот человек 
изгонял камни с полей и вызывал дождь. 

Генерал вспомнил, в этом же районе ро�
дился его товарищ, погибший на учениях. 
И вызвал к себе мать товарища, некую 
Иванову. Пожал руку. Говорит, выбирай 
награду. Хочешь орден? Или назовём 
именем сына абстрактный полк? 

Мать говорит, что пришлите лучше тонну 
навоза. Сама уже просила, но свиноферма 
жадная попалась. 

Генерал сказал: «Хоть семь тонн! За 
такого сына ничего не жаль!»

Иванова не верила в доброе правитель�
ство, и правильно. Генерал мгновенно от�
влёкся на управление геологией вообще. 
Вспомнил про обещание только через год. 
Устыдился и лично позвонил куда надо. 

� Сколько прислать? – уточнила сви�
ноферма. 

� Семьдесят тонн. – ответил генерал. – 
Доставить и разровнять по указанному 
адресу! 

И повесил трубку. Он помнил: в обе�
щании была семёрка и тонны. Если бы 
навоз измеряли в дивизиях, он бы указал 
точнее, конечно. Свиноферма тут же пере�
званивает, говорит: 

– Ваше величество, семьдесят тонн � 
это очень много. 

� Расстреляю. – отвечает генерал. И 
снова бросает трубку. 

Бесстрашная ферма опять перезва�
нивает. 

� Целуем ваши ноги, � говорят, � но у 
нас столько и нет. 

Генерал не выносил восстаний сви�
новодов. С таким подходом Америку не 
освободить. Военный потребовал сесть 
и выполнить приказ. Привлечь коммуни�
стов, пионеров. Всё равно это придётся 
сделать. Или здесь, или в Сибири. Сви�
ноферма не хотела никуда переезжать. 
Поднатужилась – и вот уже колонна грузо�
виков направляется к Ивановой. 

Первый грузовик вызвал радость. Вто�
рой � неловкость перед соседями. Пятый 
грузовик Иванова останавливала грудью. 
Еле оттащили. Сказали – не мешай вы�
полнять волю народа, мать. 

Иванова плюнула, ушла в лес и там до 
вечера собирала грибы. А когда верну�
лась, не смогла сдержать слёз при виде 
родного дома. 

Закончилось всё хорошо. Соседи рас�
тащили удобрение меньше чем за семь 
ночей. Генерал повторно приглашал к 
себе. Спрашивал, чем ещё помочь. Ива�
нова отвечала: «Нет�нет�нет». Кто она 
такая, чтобы отвлекать на себя ресурсы 
всей страны. Ещё первый подарок не 
забылся, пауза нужна. И никогда больше 
эта женщина не жаловалась на урожай. 
Принципиально. 


Сестра двоюродная живёт одна, 

мужа нет. Сама девушка очень 
маленькая, хрупкая и немного трус�
ливая. В наследство пару лет назад 
досталась дача, на которой она живёт 
летом. Приезжаем к ней, а у нее висят 
на улице сушатся мужские вещи раз�
мера так 54. Висит футболка хаки и 
треники. Уже обрадовались, что она 
нашла себе мужчину. А она говорит: 
мне тут страшно одной, повесила 

вещи, чтоб все видели � есть мужик, 
большой, сильный. 

Смекалка и безопасность.


Забайкалье. Зима. В воинской части 
ждут проверку. Командир собирает под�
чиненных и инструктирует, чтобы никто не 
вздумал жаловаться на холод в казармах:

� Лично устрою «райскую жизнь», если 
услышу от кого�нибудь про холод или не�
достаточную температуру!

Приезжает проверяющий, проходит с ко�
мандиром по территории части и, как поло�
жено, заходит в самую холодную казарму. 
В казарме их встречает командир роты: 

� Товарищ полковник, командир третьей 
роты капитан Иванов!

� Здравствуй капитан, что�то у тебя 
зябко в помещении. Какая температура? 

� Десять градусов, товарищ полковник!
� Десять градусов!? Чего десять гра�

дусов? � удивленно спрашивает про�
веряющий.

� Десять градусов ЖАРЫ, товарищ 
полковник!!!


Папа рассказал, что в детстве дед 

рассказывал кучу интересных исто�
рий. А потом, когда он подрос и про�
читал «1001 и одну ночь», оказалось, 
что дед брал кулстори оттуда, искусно 
заменяя Фатиму на Машку, а раджу 
на председателя сельсовета.


Сестра Фаины Раневской, Изабелла, 

жила в Париже. В силу ряда обстоятельств 
она переехала в Советский Союз. В 
первый же день приезда, не смотря на 
летнюю жару, Изабелла натянула фильде�
персовые чулки, надела шёлковое пальто, 
перчатки, шляпку, побрызгала себя «Ша�
нелью», и сообщила сестре: 

� Фаиночка, � я иду в мясную лавку, 
куплю бон�филе и приготовлю ужин. 

� Не надо! � в ужасе воскликнула Ра�
невская. В стране царили процветающий 
дефицит и вечные очереди. Она понимала, 
как это подействует на неподготовленную 
жительницу Парижа. 

� Не надо! � я сама куплю! 
� Фаиночка, бон�филе надо уметь выби�

рать, а я это умею, � с гордостью заявила 
Изабелла и направилась к входной двери. 
Раневская, как панфиловец на танк, бро�
силась её наперерез. 

� Я пойду с тобой! 
� Один фунт мяса выбирать вдвоём � это 

нонсенс! � заявила сестра и вышла из 
квартиры. Раневская сделала последнюю 
попытку спасти сестру от шока советской 
действительности: 

� Но ты же не знаешь, где наши мага�
зины! 

Та обернулась и со снисходительной 
улыбкой упрекнула: 

� Ты думаешь я не смогу найти мясную 
лавку? 

И скрылась в лифте. 
Раневская рухнула в кресло, представ�

ляя себе последствия первой встречи ино�
странки�сестры с развитым советским 
социализмом. 

Но говорят же, что Бог помогает юро�
дивым и блаженным: буквально через 
квартал Изабелла Георгиевна наткнулась 
на маленький магазинчик, вывеска над 
которым обещала «Мясные изделия». 

Она заглянула вовнутрь: у прилавка 
толпилась и гудела очередь, потный 

мясник бросал на весы отрубленные 
им хрящи и жилы, именуя их мясом, а в 
кассовом окошке толстая кассирша с 
башней крашенных волос на голове, как 
собака из будки, периодически облаивала 
покупателей. 

Бочком, бочком Изабелла пробралась к 
прилавку и обратилась к продавцу: 

� Добрый день, месье! Как вы себя 
чувствуете? 

Покупатели поняли, что это цирк, при�
чём, бесплатный, и, как в стоп�кадре, все 
замерли и затихли. Даже потный мясник 
не донёс до весов очередную порцию 
«мясных изделий». А бывшая парижанка 
продолжала: 

� Как вы спите, месье? ... Если вас 
мучает бессонница, попробуйте перед 
сном принять две столовых ложки вина... 
.. А как ваши дети, месье? Вы их не на�
казываете?.. 

Нельзя наказывать детей � можно по�
терять духовную связь с ними. Вы со мной 
согласны, месье? 

� Да, � наконец выдавил из себя оторо�
певший мясник и в подтверждение кивнул. 

� Я и не сомневалась. Вы похожи на 
моего учителя словесности: у вас на лице 
проступает интеллект. 

Не очень понимая, что именно проступа�
ет у него на лице, мясник на всякий случай 
смахнул с лица пот. 

� Месье, � перешла к делу Изабелла 
Георгиевна, � мне нужно полтора фунта 
бон�филе. Надеюсь, у вас есть. 

� Да, � кивнул мясник и нырнул в кладов�
ку. Его долго не было, очевидно, он ловил 
телёнка, поймал его, зарезал и приготовил 
бон�филе. Вернулся уже со взвешенной и 
завёрнутой в бумагу порцией мяса. 

� Спасибо, � поблагодарила Изабелла. 
И добавила: � Я буду приходить к вам по 
вторникам и пятницам, в четыре часа дня. 
Вас это устраивает? 

� Да, � в третий раз кивнул мясник. 
Расплачиваясь в кассе, Изабелла 

Геогиевна порадовала толстую кассиршу, 
указав на её обесцвеченные перекисью 
волосы, закрученные на голове в тяжелую 
башню: 

� У вас очень модный цвет волос, мадам, 
в Париже все женщины тоже красятся 
в блондинок. Но вам лучше распустить 
волосы, чтобы кудри лежали на плечах: 
распущенные волосы, мадам, украсят 
ваше приветливое лицо. 

Польщённая кассирша всунула два 
указательных пальца себе за обе щеки 
и стала с силой растягивать их, пытаясь 
улыбнуться. 

Когда, вернувшись домой, Изабелла 
развернула пакет, Фаина Георгиевна 
ахнула: такого свежего мяса она давно не 
видела, очевидно, мясник отрезал его из 
своих личных запасов. 

� Бон�филе надо уметь выбирать! � гор�
до заявила Изабелла. 

С тех пор каждый вторник и каждую 
пятницу она посещала «Мясные изделия». 
В эти дни, ровно в четыре часа, мясник 
отпускал кассиршу, закрывал магазин, 
вешал на дверь табличку «Переучёт», 
ставил рядом с прилавком большое ста�
ринное кресло, купленное в антикварном 
магазине, усаживал в него свою дорогую 
гостью, и она часами рассказывала ему о 
парижской жизни, о Лувре, об Эйфелевой 
башне, о Елисейских полях... 

А он, подперев голову ладонью, всё 
слушал её, слушал, слушал... И на лице его 
вдруг появлялась неожиданная, наивная, 
детская улыбка...

За прошедшую неделю администра�
тивному наказанию за нарушение ПДД 
подверглись 383 человека. Инспекторы 
ГИБДД остановили 6 водителей, находив�
шихся за рулем в нетрезвом состоянии и 9 
водителей, отказавшихся от прохождения 
медицинского освидетельствования. На�
поминаем, что наказание за отказ от про�
цедуры освидетельствования (ст. 12.26 
ч.1 КоАП РФ) равносильно наказанию 
при установленном опьянении (ст. 12.8 
ч.1 КоАП РФ): это штраф 30 тысяч рублей 
с одновременным лишением права на 
управление транспортными средствами 
на срок до 2 лет. Кроме этого, в отношении 

одного водителя возбуждено уголовное 
дело по ст. 264.1 УК РФ, т.к. он управлял 
автомобилем в состоянии опьянения, 
хотя ранее уже был наказан за такое же 
нарушение. Максимальная санкция, пред�
усматриваемая данной статьей – лишение 
свободы на два года с лишением права 
управлять транспортными средствами в 
течение трех лет. 

За прошедшую неделю на дорогах Брат�
ска и Братского района произошло 40 
дорожно�транспортных происшествий, в 
десяти из них погибли два человека, семь 
человек получили травмы различной сте�
пени тяжести.

Родители надеются на «авось»?
17 июля в начале девятого вечера на 

улице Вокзальной Правобережного округа 
под колесами иномарки оказался несо�
вершеннолетний велосипедист. Водитель 
а/м «Тойота�Королла» сбил 14�летнего 
подростка, на велосипеде пересекавшего 
проезжую часть по нерегулируемому 
пешеходному переходу. Пострадавшего 
юношу госпитализировали с сотрясением 
головного мозга. 

20 июля в 21.40 в селе Ключи�Булак 
произошло ДТП с участием двух транспорт�
ных средств – мотоцикла и велосипеда. За 
рулем мотоцикла находился 17�летний 
парень, велосипедом управлял 14�летний 
подросток. По предварительному заклю�
чению, оба ехали в одном направлении; 
столкновение произошло, когда вело�
сипедист стал поворачивать направо, к 
дому. После происшествия велосипедист 
самостоятельно поднялся и, отказавшись 
от помощи, поторопился уйти домой. Через 
некоторое время подросток почувствовал 

боль в плече, родственники отвезли его в 
медучреждение, где врачи диагностирова�
ли перелом ключицы. 

По фактам дорожно�транспортных про�
исшествий проводится проверка. В ходе 
расследования будет установлена степень 
вины каждого участника этих аварий. К 
проверке по фактам обоих происшествий 
привлечены сотрудники инспекции по 
делам несовершеннолетних, которые 
дадут оценку действиям (бездействию) 
родителей, чьи несовершеннолетние дети 
нарушают правила дорожного движения.

Госавтоинспекция призывает родителей 
контролировать досуг своих детей и регу�
лярно проводить с ними разъяснительные 
беседы о соблюдении правил дорожного 
движения. А также напоминает: управле�
ние транспортным средством лицом, не 
достигшим восемнадцатилетнего возраста 
и не имеющим водительского удостовере�
ния, незаконно и может привести к непо�
правимым последствиям. 

Причины установит следствие
В ночь с 22 на 23 июля на 94�м ки�

лометре автотрассы «Вилюй» 33�летний 
водитель автомобиля «Жугули», не спра�
вился с управлением, выехал на полосу 
встречного движения и врезался в бетон�

ное ограждение. После сильного удара 
автомобиль перевернулся. От полученных 
травм мужчина скончался в машине скорой 
помощи. По факту дорожно�транспортного 
происшествия ведется следствие.



ХОНДА-CR-V 2008 
г.

V-2400, АКП, 4WD, серый, 
пробег 151 тыс., руль 
левый, ОТС, кожаный 
салон, защита двига-

теля

820 
тыс. 8-902-547-29-28.

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 2012 
г.

V-2000, АКП, 4WD, руль 
левый, ОТС, камера, TV, 

DVD, MP3, навигация, по-
догрев двигателя 220 В, 

сигнал. с  о/с  и  а/з

1270 
тыс. 8-908-667-33-99.

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-
ОДИССЕЙ

1999 
г. V-2300, АКП, белый 270 

тыс. 8-902-514-24-40.

ХОНДА-ФИТ 2001 
г. V-1300, АКП, красный 250 

тыс. 8-950-108-28-87.

5

ТОЙОТА-
RAV-4 2000 г.

V-2000, МКПП, 4WD, руль 
левый, после ДТП под 
востонавление, на ходу

300 тыс. 8-902-179-82-58.

ТОЙОТА-
RAV-4 2014 г.

V-2500, один хозяин, мак-
симальная комплектация, 

цвет белый

1550 
тыс. 
торг, 

обмен.

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

ТОЙОТА-
RAV-4 2019 г.

V-2000, АКП, 4WD, синий, 
б/п, руль левый, комплек-

тация Комфорт Плюс

1913  
тыс. 35-00-08.

ТОЙОТА-
АЛЛИОН 2004 г. V-1500, АКП, ХТС 430 тыс. 8-924-604-61-11.

ТОЙОТА-
ВВ 2004 г. V-1500, АКП, хэтчбек, бе-

лый, пробег 180 тыс. 350 тыс. 8-908-777-35-40.

ТОЙОТА-
ВИСТА- 
АРДЕО

1998 г.

V-2000, АКП, серый, про-
бег 260 тыс., капремонт 
ДВС, ходовой, шумоизо-
ляция, магнитола Pioneer, 

аккумулятор новый +  
комплект зимней резины 

на литье

330 тыс. 8-914-955-24-53.

ТОЙОТА-
ВИСТА- 
АРДЕО

2000 г.

V-1800, АКП, белый, про-
бег 252 тыс., 2 din магни-
тола, камера, регистратор, 

котел 220 В, Webasto

315 тыс. 8-950-092-61-77.

ТОЙОТА-
ВИСТА- 
АРДЕО

2001 г.
V-1800, АКП, белый, про-
бег 300 тыс., литье R-15, 

сигнал. с  о/с  и  а/з
350 тыс. 8-983-464-10-83.

ТОЙОТА-
КАЛДИНА 1998 г. V-2000, АКП, черный, про-

бег 400 тыс., на ходу 230 тыс. 8-983-416-37-26.

ТОЙОТА-
КАМРИ 2019 г.

V-2500, АКП, белый, б/п, 
руль левый, комплекта-

ция Стандарт Плюс

1788 
тыс. 35-00-08.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА АКП, черный 450 тыс. 8-904-134-14-24.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА 1997 г. дизель, ХТС 8-904-135-13-89.

ТОЙОТА-
КОРОНА 1992 г.

бочка, двигатель, коробка 
и  салон в порядке, не 

гнилой, хорошая музыка, 
сигнал. со всеми  функ-
циями, диски  R-15, нет 

бампера переднего

8-904-156-59-56.

ТОЙОТА-
ЛЕНД-
КРУЗЕР-
ПРАДО

1998 г.

V-2700, АКП, 4WD, серый, 
пробег 275 тыс., ХТС, 
макс. комплектация, 7 
мест, эл. люк, спойлер, 

рейлинги, ХТС

670 тыс. 8-924-624-82-00.

ТОЙОТА-
ЛЕНД-
КРУЗЕР-
ПРАДО

2000 г.

V-3400, АКП, 4WD, пробег 
170 тыс., без ПТС, доку-
менты на передвижение 

есть

400 тыс. 8-902-567-17-43.

ТОЙОТА-
ЛЕНД-
КРУЗЕР-
ПРАДО-78

1990 г. 8-924-548-49-41.

ТОЙОТА-
МАРК-2 1999 г. 8-914-956-66-50.

ТОЙОТА-
ПАССО 2005 г. АКП, 71 л.с., ХТС 8-952-621-79-50.

ТОЙОТА-
ПИКСИС-
ЭПОЧ

2014 г.

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

расход по городу 4-5 
л/100 км

390 тыс. 
Торг. 8-902-576-50-16.

БМВ-Е39 1998 
г. 520 кузов, V-2000, МКПП 240 

тыс. 8-983-409-98-11.

ГРЕЙТ-ВОЛЛ-
ХОВЕР-H5

2013  
г.

V-2400, МКПП, 4WD, чер-
ный, пробег 78 тыс., руль 

левый, без вложений

580 
тыс. 8-964-355-65-01.

МЕРСЕДЕС-
ML

2003  
г. V-3700, 235 л.с. 500 

тыс. 8-924-612-70-01.

МИЦУБИСИ-
ПАДЖЕРО

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

НИССАН-
АЛЬМЕРА

2013  
г.

V-1600, МКПП, серебри-
стый, пробег 157 тыс., 

руль левый, ОТС, дорогая 
сигнализация

325 
тыс. 8-950-109-12-02.

НИССАН-
ДЭЙЗ

2015 
г.

ОТС, б/п по РФ, расход 
4-5 л/100 км, сенсорный 
климатконтроль, кнопка 
Старт, камеры кругового 

обзора

460 
тыс. 
Торг.

8-902-576-50-16.

НИССАН-
МАРЧ

1994 
г.

V-1000, МКПП, хэтчбек, 
белый, расход 4 л, сигнал. 

с  О\с  и  а/з

95 
тыс. 8-952-621-88-51.

НИССАН-
ПРЕМЬЕРА

380 
тыс. 8-901-670-63-93.

НИССАН-
ПРЕССАЖ

1999 
г.

V-2400, АКП, синий,  
пробег 230 тыс.

320 
тыс. 8-983-414-06-97.

НИССАН-
РНЕССА

1997 
г.

SR-20, АКП,  
вложений не требует

220 
тыс. 
Торг.

8-924-824-20-20.

РЕНО-МЕГАН 2006 
г.

V-1600, серый, пробег 
100 тыс., руль левый, 

требуется замена или  
ремонт АКПП

200 
тыс.

8-952-614-44-14, 
8-950-057-24-01.

СИТРОЕН-C4 2006 
г.

V-1600, АКП, хэтчбек, 
черный, руль левый, лифт 
водительского сиденья, 
мультируль, кузов оцин-

кован

310 
тыс. 8-964-106-66-99.

СУБАРУ- 
ФОРЕСТЕР

2002 
г.

V-2000, АКП, 4WD, сере-
бристый, обвес, ОТС

520 
тыс. 8-914-904-51-67.

ФОРД-ФОКУС 2008 
г.

V-1800, МКПП, хэтчбек, 
пробег 143  тыс., руль 
левый, ОТС, 1 хозяин

340 
тыс. 8-902-514-19-08.

ФОРД-ФОКУС 2012 
г.

V-1600, АКП, черный, 
пробег 91 тыс., руль 

левый, требуется замена 
передней линки, задних 
колодок и  тормозного 

диска

471 
тыс. 8-950-117-76-23.

ПОПЛЫЛИ!

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

ПРОДАМ
ВАЗ-2107 2009 г. (ОТС, 1 хозяин, 

инжектор, без ДТП) за 140 тыс. Торг. 
Тел. 8-902-576-50-16.

ИЖ-КОМБИ «Москвич» 1991 г. (се-
дан, хор. сост.) за 15 тыс. Торг. Тел. 
8-914-903-16-48.

«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.

ВАЗ-21110 2001 г. (пробег 119 
тыс., замена масла полусинтет. в двиг. 
и  КПП, эл. пакет, магнитола, сигнал., 
подогрев тосола, 4 шип. колеса на 
литье, защита двиг., «серебристый 
металлик») за 135 тыс., торг. Обмен 
на карбюраторный ВАЗ-2104 или  ГАЗ 
«Волга» с  вашей доплатой или  «ключ 
на ключ». Тел. 8-950-059-25-97.

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

ВАЗ-2104 1994 г. (на ходу) за 25 
тыс. Тел. 8-914-943-41-75.

ВАЗ-21099 (ХТС, нет переднего 
бампера) за 55 тыс. Тел. 8-914-921-
66-05 после 17.

ВАЗ-21099 2000 г. (инжектор) за 
75 тыс. Тел. 8-908-770-41-11.

ЗАЗ-968М 1982 г. (документы в 
порядке, нет искры, комплектующие в 
подарок) за 15 тыс. 8-904-127-55-52.

УАЗ «ПАТРИОТ» 2006 г. (газ). Тел. 
8-908-653-98-64.

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

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.

«НИВА-ШЕВРОЛЕ» (небитый) по 
разумной цене. Тел. 8-983-417-13-95.

ВАЗ «классика» или  «Нива» (неби-
тый, некрашеный) по разумной цене. 
Тел. 8-950-122-79-14.

ВАЗ на ходу. Тел. 8-902-513-95-10.

ПРОДАМ ВАЗ-21011 1980 г. (69 л.с., 
красный, пробег 111 тыс., ХТС) за 45 
тыс. +  гараж в ГСК «Север» на БАМе 
(8 блок, солнечная сторона, недалеко 
от проходной) – все за 95 тыс. Тел. 
8-964-103-63-16.

ПРОДАМ РУЖЬЕ ТОЗ-34ЕР 1975 
г. (12 калибр). Тел. 8-914-905-83-63.

ПРОДАМ УАЗ «ПАТРИОТ-КАРГО» 
(грузовой с  тентом, новый, пробег 
19 тыс., защита коробки, раздатки, 
двигателя, эл. подогрев, эл. лебедка, 
удобен для рыбалки, охоты, стройки), 
для «Ниссан-Атлас» 1,5 т диски  R-15, 
для ГАЗ-52 кардан новый, для МТЗ-82 
кардан, компрессор, для ГАЗ-69 рес-
соры передние, для ГАЗ-53  корзину. 
Тел. 8-983-241-33-08.

ПРОДАМ УЧАСТОК на Зябе, кооп. 
«Автомобилист» к лесу (без дома, 
насаждения). Цена догов. Тел. 8-964-
220-96-08.

ПРОДАМ 1-КОМН. кв. возле центр. 
рынка (2/9, 31,42 кв. м, замены, ремонт, 
балкон застеклен). Тел. 8-964-746-
52-61.

ПРОДАМ
АВТОКРАН «Галичанин» на базе 

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

УАЗ «буханка» 1993  г. за 200 тыс. 
Тел. 8-950-149-33-08.

АВТОКРАН ЗиЛ ГЯ (дизель, 10 
т, работает от электричества и  от 
двигателя) для погрузки  леса. Тел. 
8-964-801-64-06 утром или  вечером.

«ХЕНДАЙ-СТАРЕКС» 2008 г. (м/
автобус). Тел. 8-908-653-98-64.

КАМАЗ-43410 с установкой СФ-65. 
Тел. 8-908-653-98-64.

ТРАКТОР китайский (2-цилиндро-
вый, 24 л.с.). Тел. 8-908-653-98-64.

ТРАКТОР трелевочный ТДТ-40М. 
Тел. 8-908-653-98-64.

ПРОДАМ
ЛОДКУ «Казанка-5М4», «Про-

гресс-2» переделанный (каюта, подня-
ты борта), гараж большой в Седаново 
на берегу (металл 6 мм), «Прогресс-4», 
двигатели  «Меркури-30», «Хонда-5» 
4-тактный. Тел. 8-924-608-78-80.

ЛОДКУ ПВХ «Камыш-360» с  мото-
ром «Меркури-15». Тел. 8-983-441-
69-92.

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

МОТОР лодочный «Гладиатор» (5 
л.с.). Тел. 8-924-830-00-96.

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

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

СДАМ
ГАРАЖ напротив хлебозавода 

(6,5х12,5, высота ворот 3  м, ширина 
3,7 м, отапливаемый). Тел. 8-902-
179-90-45.

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 «Березка-2», район 
автостанции  (7х4). Тел. 8-924-609-
25-03.

ГАРАЖ в ГСК «Целлюлозник» (6х4). 
Тел. 8-924-609-25-03.

ГАРАЖ в ГСК «Металлург» на МДО 
(6х4,7, требуется замена полов, охрана, 
видеонаблюдение) за 100 тыс. без 
торга. Тел. 8-914-934-11-33.

ГАРАЖ в ГСК «Сибиряк» на ул. Пих-
товой (въезд – водонасосная, недалеко 
от правления, остановка рядом, 5х6). 
Тел. 8-914-936-14-67.

ГАРАЖ на лодочной станции  в 
Центральном районе (4х6). Тел. 8-964-
108-01-40.

ГАРАЖ в ГСК «Прогресс» (3-уровне-
вый, ж/б). Тел. 8-964-800-26-65.

ГАРАЖ в ГСК «Галачинский-1» (ря-
дом с  правлением). Тел. 29-62-44. 

ГАРАЖ в ГСК «Галачинский-2» (5 
блок, отл. сост.) за 350 тыс. Тел. 8-902-
769-99-67.

ГАРАЖ в ГСК «Монолит» в районе 
КБЖБ напротив остановки  (6х4, 3  
уровня, рядом с  правлением, печка, 
смотровой люк, тех. комната 6х4, 
подвал). Тел. 8-908-657-34-21, 8-914-
932-18-87.

ГАРАЖ в ГСК «Рассвет» в Осиновке. 
Тел. 8-914-011-74-53.

ГАРАЖ в ГСК «Север» (13  блок, 3  
уровня, сухой, 6х4). Тел. 8-914-951-
47-01. 

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

ГАРАЖ в Энергетике напротив ул. 
Студенческой-18 (12х4, 4 этажа, ото-
пление, охрана, оборудование). Тел. 
8-915-669-53-47.

ГАРАЖ в р-не хлебозавода (6x12, 
ворота 4,1х4,1) за 1100 тыс. торг, ав-
тообмен. Тел. 8-902-179-35-29.
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КУПЛЮ
ÍÎÌÅÐÀ êðàñèâûå. Òåë. 38-00-38.

ÄËß «ËÀÄÀ-ÏÐÈÎÐÀ» òîðìîçíûå 
äèñêè. Òåë. 8-952-617-17-77.

ÄËß «ÍÈÂÛ» òîðìîçíûå äèñêè. Òåë. 
8-924-834-05-16.

ÄËß ÂÀÇ-2101 ñèäåíüÿ. Òåë. 8-950-
061-60-69.

ÄËß ÂÀÇ-2114 çàäíèé áàìïåð, æåëà-
òåëüíî áåëûé. Òåë. 8-902-547-24-57.

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

ÐÅÇÈÍÓ 195-205/70-65/15 (2 øò.). 
Òåë. 8-902-545-54-81.

ÑÈÄÅÍÜß ïåðåäíèå îò ÂÀÇ-2108, 
2113, «Íèâû» èëè  ëþáîé 3-äâåðíîé 
ìàøèíû. Òåë. 8-904-152-88-39.

МЕНЯЮ
ÏÐÈÖÅÏ äëÿ ÓÀÇà íà ïðèöåï äëÿ 

«Íèâû». Òåë. 8-904-134-49-63.

ПРОДАМ
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 «ÑÓÇÓÊÈ-ÃÐÀÍÄ-ÂÈÒÀÐÀ» 2004 
ã. ÷åõëû èç ýêîêîæè  (ñøèòû íà çàêàç), 
ôàðêîï çàâîäñêîé, ðû÷àãè  (ïåðåäåëàíû 
ïîä ðàçáîðíûå), çàï÷àñòè  íîâûå ïî 
ìåëî÷è. Òåë. 8-924-608-78-80.

ÄËß ÃÀÇ-3110 (ÄÂÑ 406) ñòàðòåð, 
ãåíåðàòîð, ýë. áåíçîíàñîñ, êîñó, êîìï, 
çàäíèé ìîñò, äâåðü âîäèòåëÿ, ìîòîð÷èê 
ñòåêëîî÷èñòèòåëÿ è  äð. Òåë. 8-964-
126-69-73.

ÍÎÌÅÐÀ êðàñèâûå. Òåë. 28-23-33.

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

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

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

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

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

ÄËß «ÍÈÂÀ-ØÅÂÐÎ-
ËÅ» ÊÏÏ, ðåäóêòîð, ãëó-
øèòåëü, çàïàñêó. Òåë. 
8-904-134-49-63.

ÄËß «ÍÈÑÑÀÍ-ÀÒ-
ËÀÑ» 1,5 ò äèñêè  ãðó-
çîâûå R-15 (4 øò.), äëÿ 
ÃÀÇ-52 êàðäàí, äëÿ 
ÌÒÇ-82 êàðäàí, êîì-
ïðåññîð, äëÿ ÃÀÇ-69 
ðåññîðó, êðûëî ïåðåä-
íèå, äëÿ ÃÀÇ-53  êîð-
çèíó ñöåïëåíèÿ, äëÿ 
ÃÀÇ-24 áëîê äâèãàòåëÿ. 
Òåë. 8-983-241-33-08.

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-ÑÅÐÅ-
ÍÀ» 1998 ã. çàï÷àñòè. Òåë. 
8-964-541-79-59.

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

ÄËß «ÐÅÍÎ-ÊÀÏÒÞÐ» ñ  
2016 ã. ÷åõëû (÷�ðíàÿ êîæà, 
â ñåðåäèíå ñèíÿÿ çàìøà, 
ïðîñòðî÷åíà ðîìáîì) çà 8,3  òûñ. Òåë. 
8-902-179-34-58.

ÄËß «ÑÀÍ-ÉÎÍÃ-ÈÑÒÀÍÀ» ðû÷àãè, 
ÊÏÏ, ãëóøèòåëü, ãåíåðàòîð, äèñêè  êî-
ë�ñ. Òåë. 8-904-134-49-63.

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

ÄËß «ÒÎÉÎÒÀ-RAV-4» 1997 ã. ïåðåä-
íèé ëåâûé ðû÷àã, áëîê ïðåäîõðàíèòå-
ëåé, ùèòîê. Òåë. 8-964-541-79-59.

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

ÄËß «ÒÎÉÎÒÀ-ÊÎÐÎËËÀ» 2004 ã. 
(áåëûé) êîìïëåêò äîêóìåíòîâ: íîìå-
ðà, ÏÒÑ, ñîð, æåëåçî. Òåë. 8-924-820-
82-22.

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

ÄËß «ÒÎÉÎÒÀ-ÑÓÐÔ» (êóçîâ 130) 
äâåðè, ðåçèíó âåçäåõîäíóþ 235/70/15, 
ëåáåäêó 4 ò. Òåë. 8-983-441-69-92.

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 «ÕÎÍÄÀ-ÈÍÑÏÀÉÅÐ», «Ñàáåð» 
(êóçîâ UA4-UA5) çàï÷àñòè. Òåë. 8-983-
412-89-14.

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

ÄËß «ÕÎÍÄÀ-ÑÒÐÈÌ» ÄÂÑ D17A, 
ãåíåðàòîð, ÀÊÏ D17A, êðûëî ïåðåäíåå 

ëåâîå, êîìïðåññîð êîíäèöèîíåðà, ÀÊÏ 
K20A. Òåë. 8-983-412-89-14.

ÄËß «ÕÎÍÄÀ-ÒÎÐÍÅÎ» ôàðû +  òó-
ìàíêè. Òåë. 8-908-665-65-66.

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

ÄËß ÂÀÇ-2109 áëîê, ðàñïðåäâàë, 
ãîëîâêó, äëÿ «êëàññèêè» áàê, äëÿ ÂÀÇ-
21104 ñòåêëîïîäú�ìíèêà. Òåë. 8-914-
921-66-05.

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 ÄÈÇÅËß 2L ñòàðòåð, äèôôóçîð, 
êîìïåíñàòîðû, øëàíã òîðìîçíîé. Òåë. 
8-904-134-49-63.

ÄËß ÈÆ-2715 çàï÷àñòè. Òåë. 8-904-
134-49-63.

ÄËß ÊÀÌÀÇ, ÃÀÇ çàï÷àñòè. Òåë. 
8-908-653-98-64.

ÄËß ÊÀÌÀÇà ñòåêëî âåòðîâîå èç 
2-õ ïîëîâèíîê. 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 ÓÀÇ-469 çàï÷àñòè. Òåë. 
8-904-134-49-63.

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

ÅÌÊÎÑÒÜ äëÿ õðàíåíèÿ 
ÃÑÌ (38 êóá. ì, äëèíà 8,4 
ì, äèàì. 2,4 ì, ãîðëîâèíà 
60 ñì, ñòàëü 8 ìì, âåñ  6 
ò) çà 130 òûñ. Òåë. 8-962-
084-69-81.

ÊÀÐÁÞÐÀÒÎÐ «Solex» 
çà 3  òûñ. Òåë. 8-924-546-
22-21.

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

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

ÌÀÃÍÈÒÎËÓ «Ñàóíä-
ìàêñ» 2din c ÒÂ-òþíåðîì 
íîâóþ çà 6 òûñ. Òåë. 
8-908-657-01-26.

ÏÐÈÖÅÏ êóðãàíñêèé 
2016 ã. çà 30 òûñ. Òåë. 
8-964-223-25-44.

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

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.

carex.su

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

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

ÐÅÇÈÍÓ «Ìåäâåäü» 175/80/16 
(øèïû). Òåë. 8-904-134-49-63.

ÐÅÇÈÍÓ ëåòíþþ «Bridgestone» 
165/13  íà øòàìïîâàííûõ äèñêàõ 
4õ100 (4 øò.), «Yokohama» 175/70/13  
íà øòàìïîâàííûõ äèñêàõ 4õ100 (4 
øò.). Îáìåí íà øèôåð èëè  ïðî-
ôëèñò. Òåë. 8-914-913-76-29.

ÑÈÄÅÍÜÅ-òðàíñôîðìåð 2-ìåñò-
íîå. 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.

ÄËß «ÈÂÅÊÎ» òóðáèíó, ôèëüòðû 
òîïëèâíûå, âëàãîî÷èñòèòåëüíûå, 
ðåìíè  ãåíåðàòîðà, ðåäóêòîð ïåðåä-
íèé, ðû÷àã ïåðåêëþ÷åíèÿ ñêîðîñòåé, 
ïîäøèïíèêè  ñòóïè÷íûå, êîëîäêè, 
ìåõàíèçìû òîðìîçíûå, ïàíåëü ïðè-
áîðîâ è  äð., äëÿ ÒÒ-4 áëîê, çàï÷àñòè. 
Òåë. 8-924-827-16-62.

ÊÎËÅÑÀ  ëåòíèå  195/55/16 
«Kingstar  Road Fit SK10» (îñòàòîê 
5,5 ìì, êîìïëåêò) çà 7 òûñ., ïàðó âñå-
ñåçîíêè  «Observe X10» çà 3,5 òûñ., 
êîìïëåêò ÿïîíñêèõ äèñêîâ 4õ114,3  
«Enkei Modulo Wheels» R-15 «Õîíäà» 
çà 7,5 òûñ., ïàðó 215/65/15 «Éîêî-
ãàìà» çà 4,5 òûñ., ïàðó 215/65/15 
«Áðèäæñòîóí» çà 5 òûñ., ïåðåäíèå 
ïðóæèíû íà «êëàññèêó» çà 500 ðóá. 
Òåë. 8-902-179-66-45.
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АНЕКДОТЫ черной икрой, в руках у 
него дорогой спиннинг... 

Рядом с ним капитан в 
белоснежных туфлях, брю-
ках, кителе и фуражке ку-
рит сигару Cohiba Behike 
и потягивает «Courvoisier 
L’Esprit Decanter» из ко-
ньячного бокала... 

Владелец яхты занят 
утренней рыбалкой, но, 
судя по всему, уже часа 
2-3 все безрезультатно, 
не клюет совсем, он гру-
стит и досадует... 

В это время мимо про-
плывает маленькая ста-
рая парусная лодка, в 
которой сидит местный 

рыбак из близлежащей деревни, среди 
наваленных снастей видно, что улов у 
рыбака сегодня был очень удачный, 
т.к. лодка сильно перегружена рыбой 
и рыбаку приходится очень осторожно 
маневрировать, чтоб не зато-
пить свое суденышко... 

Владелец яхты смотрит на 
эту лодку, смотрит на рыбака, 
на его улов, затем смотрит 
на свой спиннинг и на свое 
пустое ведро для пойманной 
рыбы, отпивает глоток Crystal, 

ломает об колено 
свой спиннинг, вы-
брасывает обломки 
спиннинга за борт 
и, повернувшись к 
капитану, с досадой 
изрекает: 

- Не, ну ты видел, 
а...? Вот так всег-
да, б@@@!!! Кому-
то все, а кому-то 
ни...я!!!...»

,,,
- Ты бы все-таки 

вернула мне клю-
чи, мы же расста-
лись! Вдруг ты вот 
так приходишь, а 

я сексом занимаюсь!

- Не страшно. Я пару ми-
нут подожду.

,,,
Чтобы намекнуть гостям, 

что они засиделись, смените пароль 
от вай-фая.

,,,
- Смотрю я на все это, и хочется 

сказать словами героя мультфиль-
ма...

- «Ребята, давайте жить дружно»?

- Нет. «Пятачок, у тебя есть дома 
ружье?».

Ноги женщины говорят 
о многом: если они у 
вас на плечах — вы ей 
нравитесь.

,,,
«У меня две двуш-

ки,  могу сдать одну 
аренду»

Когда ж я смогу чи-
тать такие предло-
жения правильно с 
первого раза....

,,,
Говорят, что мужчины-

кондукторы хороши в 
постели.

Потому что кондуктор не спешит, 
кондуктор понимает.

,,,
- Любите и цените себя! Ведь вы 

прекрасны!

- Я люблю себя, я прекрасен

- Боже, посмотрите какая само-
влюбленная мразь. Просто отвра-
тительно.

,,,
Когда папа во вто-

рой раз прислал мне 
на днюху с орбиты 
четки и нарды — я 
начал немного по-
дозревать, что он не 
космонавт.

,,,
Уважаемый адми-

нистратор! Месяц 
назад я заказан на 
вашем сайте книгу 
«Как обманывать 
людей в интерне-
те». Оплатил пол-
ную стоимость, 
книга до сих пор 
не пришла...

,,,
...Раннее утро, в море дрейфует 

огромная яхта стоимостью 50 млн $... 

На палубе спят полуголые девицы, 
участницы очередного конкурса «Мисс 
Мира 2019», уставшие от многочасовой 
вечеринки и упавшие спать там, где 
их застали первые лучи восходящего 
солнца... 

Команда суетится с уборкой послед-
ствий прошедшего сейшена. На столе 
остатки лангустов... 

На корме, в удобном кресле си-
дит владелец яхты и пьет холодный 
«Crystal Louis Roederer», закусывая 

- И еще, согласно правилам нашей 
фирмы, вы никому не должны разгла-
шать величину вашей зарплаты.

- Да я собственно и не собирался 
позориться.

,,,
Два юриста в кафе достали бу-

терброды. Подходит официантка:

- Извините, у нас нельзя есть 
свою еду. 

Юристы переглянулись, пожали 
плечами и обменялись бутербро-
дами.

Официантка с усмешкой:

- В результате исполнения до-
говора обмена к каждой из сторон 
переходит право собственности 
на то имущество, которое она 
получает взамен переданного ею; 
соответственно, после обмена 
полученные вами бутерброды 
стали вашими, а у нас нельзя есть 
свою еду!

Если женщина сказала «Хочу» 
- не торопитесь раздеваться, 
уточните...

,,,
- Твой новый молодой человек... Он 

я надеюсь порядочный? 

- Конечно мам, не курит, не пьет, име-
ет жену и двоих детишек.

,,,
- Все, я больше с тобой не раз-

говариваю! 

- Обещаешь?

Как-то еще в сту-
денчестве с сока-
мерницами в общаге 
что-то такое типа 
«ряженый-суженый, 
явись» делали (но 
точно уже не помню, 
что именно делали). 
Приснился мне Чу-
жой - тот, который 
гигеровский. Судя по 
обоим моим бракам, 
примерно так оно и 
получилось.

,,,
Если за  вами 

взялся ухаживать 
старенький роман-
тик, то до секса 
может и не дойти.

,,,
- Вы такой галант-

ный кавалер! Кто вас 
так хорошо воспи-
тал?

- Батя! Он всег-
да говорил: хочешь 
впердолить телке 
- будь с ней вежлив!

Газовое топливо — одно  
достоинство и куча недостатков

Газ дешевле бензина. Что плюс. Но недостатки этого топлива способны перечеркнуть даже выигрыш в деньгах.

Любители газового топлива взахлеб 
готовы рассказывать о его преимуще-
ствах перед прочими видами топлива. 
Основной аргумент «за» очевиден: 
сегодня цены на газ почти на 80% 
ниже бензино-соляровых. Однако же 
айсберг — это не только его торчащая 
макушка. И если заглянуть поглубже, 
то набегут следующие доводы «про-
тив».

Регистрация. Режим типа «Купил 
и установил» сегодня не работает: 
владельцу переделанного под газ 
автомобиля предстоит хождение по 
инстанциям, которые должны узако-
нить его переделки. А это — время, 
нервы и деньги.

Игра не стоит свеч. Конечно, пере-
ход на более дешевое топливо должен 
себя оправдать финансово. Но это 
происходит только при солидных 
пробегах автомобиля — например, в 
режиме такси. Дачник, который не-

сколько раз в году ездит туда-сюда, 
не отобьет затраты никогда.

Не продать! Когда захотите рас-
статься с машиной, то сразу увидите: 
желающих приобрести ее за хорошие 
деньги не найдется. И не пытайтесь 
скручивать одометр: все прекрасно 
понимают, что «газовую» машину 
всю жизнь гоняли в хвост и в гриву, 
а потому ее пробег не может быть 
маленьким. Снимать перед продажей 
газовую аппаратуру тоже глупо: следы 
всегда остаются. А сегодня это просто 
бессмысленно: по документам-то она 
числится как переделанная под газ! 
Так что снижайте цену — и сильно!

Губим двигатель. Что бы там ни 
говорили любители газового топлива, а 
наш опыт показывает: в моторе, пере-
веденном на газ, подгорают седла и 
клапаны. Готовьтесь к ремонту!

Нет заправок. Заправки, конечно, 
есть, но их настолько мало, что их как 

бы и нет. И если обладатель бензи-
нового авто всегда имеет выбор, где 
и почем заправиться, то владелец 
газовой машины свободы действий 
не имеет.

Вонь. Все газовые машины, извините, 
воняют. Даже если их владельцы при-
держиваются иного мнения.

Паркинги. Ни в один приличный 
подземный паркинг вас больше не 
пустят — и правильно сделают. Про-
пан-бутан любит скапливаться где-то 
внизу, а это чревато катастрофой.

Гарантия. Переоборудованный для 
езды на газе автомобиль лишится га-
рантии по многим узлам и агрегатам. 
Вследствие этого на газ переводят 
преимущественно неновые машины.

Багажник. Нормального багажника у 
вас больше не будет: в нем поселится 
огромный баллон. Отныне поклажу буде-
те возить в салоне… Ну или ездить без 
запаски, но с тороидальным баллоном.
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РАБОТА
В ТАКСИ требуются водите-

ли  на аренду, диспетчер. Тел. 
41-24-44.

ТРЕБУЕТСЯ водитель (Пра-
вый берег). 8(3953)29-29-12.

ТРЕБУЕТСЯ водитель кат. D 
(центр, з/п высокая). Тел: 8-902-
515-37-06.

ТРЕБУЕТСЯ водитель само-
свала (центр). Тел. 28-26-11.

ТРЕБУЮТСЯ водитель само-
свала, крановщик самоходного 
крана. Звонить в рабочее время 
с  8 до 17. Тел. 26-38-61.

ОТДЕЛ вневедомственной 
охраны г. Братска принимает 
граждан на службу в войска 
национальной гвардии  на долж-
ности  полицейских и  полицей-
ских-водителей. Обращаться: 
ул. Янгеля, 4А. Тел. 41-42-42, 
256-356.

В АВТОШКОЛУ ДОСААФ срочно 
требуются мастера производственно-
го обучения вождению на а/м «Шкода», 
«Рено», «Урал». Тел. 46-66-18.

В ООО «БРАТСКБЫТСЕРВИС» тре-
буются машинист грейдера, плотник, 
рабочий зеленого хозяйства, уборщи-
ки  производственных и  служебных 
помещений (Центральный район, 
промплощадка БЛПК). Тел. 49-60-91.

В ОСИНОВКУ требуются с  опытом 
от 1 года: электромонтеры, операторы 
«Форвардера», процессора, мастер 
лесозаготовительного участка, маши-
нисты бульдозера, капитан-механик, 
водители  кат. В, С, Е. 8-952-611-77-00. 

В ПАДУНСКИЙ округ требуется во-
дитель категории  В-С. Тел. 32-97-68.

В ТАКСИ требуются водители  на 
аренду, диспетчер. Тел. 41-24-44.

В ТОРГОВУЮ фирму требуются тор-
говый представитель, водитель-экс-
педитор, повар (Центральный район). 
Тел. 41-78-50.

ТРЕБУЕТСЯ бригада на ТТ-4. Тел. 
8-914-941-12-95, 8-914-948-77-66.

В ШИНОМОНТАЖНУЮ мастерскую 
требуется работник (обучение). Цен-
тральный р-н. Обращаться по тел. 
277-010. 

НА ЗАВОД (центр) требуется водитель 
щеповоза (кат. ВСЕ, опыт). Тел. 8-902-
540-28-64. 

НА ПОСТОЯННУЮ работу требуются 
машинист экскаватора-водитель по-
грузчика с  опытом работы (з/п от 40 000 
руб.). Тел. 8-914-942-74-77.

ООО «БАЙКАЛ-АВТОТРАК-СЕРВИС» 
примет на работу менеджера по про-
дажам импортных запчастей (з/п, оклад 
+  % от продаж). Тел. 26-30-96.

ОРГАНИЗАЦИЯ примет на работу 
оператора «Бобкет», машиниста катка 
(с  опытом работы), дорожных рабочих 
(Правобережный и  Падунский округ, 
оплата достойная). 8-983-245-34-04.

ОХРАННОМУ предприятию требуют-
ся охранник в ГБР, водитель-охранник 
(опыт работы не обязателен.). Тел. 
27-90-91.

ПРЕДПРИЯТИЮ (промплощадка 
БрАЗа) требуются: бригада на погрузку 
круглого леса в вагоны, оператор пере-
валочной машины «Либхерр», оператор 
фронтального погрузчика. Тел. 8-924-
832-78-69. 

ПРЕДПРИЯТИЮ (промплощадка 
БрАЗа) требуются: раскряжевщики  кру-
глого леса, сторожа, электросварщики, 
токарь, механики  по выпуску а/м. Тел. 
8-950-122-82-12. 

ПРЕДПРИЯТИЮ требуются: специ-
алист по охране труда, водители  кат. СД, 
электромонтер по ремонту электрообо-
рудования, автоэлектрик, дробильщик, 
машинист автогрейдера, тракторист, 
дорожный рабочий. Официальное тру-
доустройство, высокая оплата труда. 
Тел. 41-50-23, eermakova@dsio.org 

ПРИГЛАШАЕМ на работу водителей 
кат. Е (работа в Братске). Тел. 8-904-
128-61-02.

ТРЕБУЕТСЯ автослесарь по ремонту 
и  обслуживанию К-700. Тел. 8-983-
446-81-43. 

ТРЕБУЕТСЯ бульдозерист на Т-130. 
Тел. 28-55-56, 8-908-664-85-56. 


