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НОВОСТИ Памятка дамам, которые путешествуют  
с джентльменами на автомобиле

Началась пора отпусков и путе-
шествий, в том числе и на авто-
мобиле. Покажи эту статью своей 
девушке! Это сделает вашу поезд-
ку комфортной, а твой отпуск впер-
вые в жизни не будет испорчен.

1. Время выезда определяет 
джентльмен. Если оно вам не нравит-
ся, вы просто не едете. Нельзя согла-
ситься, а потом проснуться на два часа 
позже и провозиться еще четыре. Вы 
тогда соберете все пробки, выбьетесь 
из всех графиков и доберетесь на сут-
ки позже. И все это время джентльмен 
будет на вас орать.

2. Нормы провоза багажа в авто-
мобиле обычно такие же, как в само-
лете. То есть один чемодан и ручная 
кладь, если только у джентльмена не 
шестиметровый Cadillac Escalade 6.2 
AT ESV Long и не фура. Согласуйте 
заранее объем багажа. Это поможет 
вам сохранить здоровье и количество 
нужных вещей в путешествии.

3. Нельзя просто взять и сказать в 
последний момент: «Кстати, с нами 
поедет моя подруга (мама, дочь, кош-
ка, сестра, домработница, тренер по 
йоге)!» Понятно, что все вам завидуют 
и не хотят торчать в городе, а ваше до-
брое сердце не может не предложить 
доброму рту озвучить приглашение: 
«А давай с нами?» Но любой лишний 
человек на борту может испортить не 
только поездку, но и всю дальнейшую 
жизнь. Особенно если вы не согласо-
вали его кандидатуру заранее.

4. Отвлекать джентльмена во время 
движения можно лишь в случае, когда 
ему это точно понравится. И ни в коем 
случае нельзя это делать резко. На-

пример, нельзя внезапно вцепляться 
ему в плечо и орать: «Ой, смотри, какой 
огромный плюшевый бегемот! Давай 
купим?»

5. Старайтесь молчать во время 
сложных маневров. Например, во 
время обгона колонны фур ночью и 
в дождь по встречке. Вцепляться в 
водителя от страха тоже не стоит: он 
может совершить резкое движение, 
результатом которого станет фраза 
«и умерли в один день». Причем вы 
ее не услышите.

6. Выбор музыки и ее громкости — пол-
ностью приоритет джентльмена. Конеч-
но, как джентльмен, он может включить 
и то, что нравится вам. Но ни при каких 
обстоятельствах вы не можете включить 
то, что джентльмену не нравится, или во-
обще выключить его музыку, потому что 
вы не в настроении или не понимаете, 
как можно слушать такой отстой.

7. Если джентльмен попросил вас 
вышвырнуть в окно пакет прокисшего 
томатного сока, никогда не швыряйте 
пакет дном вперед. В этом случае вы 
сумеете выбросить только пакет, а сок 

равномерно покроет стекла машины 
и вас. И первый же инспектор ДПС 
неистово засвистит, чтобы спросить, 
кого вы там застрелили.

8. Если вы решили в дороге накра-
сить глазки, а джентльмен вдруг резко 
затормозил или машина подпрыгнула 
на колдобине, виноваты в этом ис-
ключительно вы. Да, как джентльмен, 
он обязан довезти вас до ближайшей 
больницы. Но дальше он имеет полное 
право найти себе новую девушку с 
двумя глазами.

9. Никогда и ни при каких обстоя-
тельствах не показывайте неприлич-
ных жестов другим водителям, даже 
если они вас подрезали или как-то 
обидели. Жесты, ругань и прочее — 
абсолютный приоритет джентльмена. 
Только он решает, кому и в какой 
ситуации показать фак, кого обозвать 
козлом или иными словами. Дело в 
том, что драться с козлом в любом 
случае придется ему, а не вам. И не 
факт, что джентльмен об этом мечтает.

10. О том, что вам хочется в туалет, 
нужно сообщать за полчаса до того, как 
у вас появилась эта идея. А не через 
полчаса после того, как вы уже не мо-
жете больше терпеть. Если при этом 
туалет еще должен быть чистым и с 
нормальным человеческим унитазом, а 
не с дырой в грязном полу, сообщайте 
за час. И приготовьтесь, что джентль-
мен будет искренне удивлен, что вы 
вообще ходите в туалет. Особенно 
если раньше вы ему об этом не сооб-
щали. На вопрос «А раньше сказать не 
могла?» бесполезно отвечать фразой: 
«А раньше я не хотела». Куда лучше 
расплакаться и сказать: «Прости, я 
больше никогда так не буду!»

УАЗ Патриот с АКП будет 
стоить от 1 034 000 рублей

Ульяновский автозавод 29 июля на-
чал презентацию новой модификации 
Патриота — с автоматической короб-
кой передач Punch. Цены на новинку 
официально пока не объявлены, но их 
выяснили СМИ.

Для Патриота выбран 6-ступенчатый 
«автомат» Punch 6L50 совместной раз-
работки французской компании Punch 
Powertrain и американского концерна 
General Motors. Ранее он применялся 
на седанах Cadillac CTS и пикапах 
Chevrolet Colorado. АКП производится 
с 2006 года. Трансмиссия сочетается 
со стандартным для Патриота 2,7-ли-
тровым бензиновым мотором ZMZ 
Pro мощностью 150 л.с. УАЗ закупает 
коробки передач у Punch в готовом 
виде, локализация производства 
трансмиссии в России не планируется.

Под установку АКП ZMZ Pro модер-
низировали — он получил улучшенную 
систему охлаждения и новый термо-
стат, позволяющий циркулировать 
охлаждающей жидкости по малому 
кругу через отопитель.

По данным ресурса Off Road Club, 
цены на «двухпедальный» Патриот 
будут такими:

2.7, АТ, «Оптимум» — 1 034 000 рублей,

2.7, АТ, «Премиум» — 1 180 000 
рублей,

2.7, АТ, «Статус» — 1 270 000 рублей,

2.7, АТ, «Edition 1» — 1 298 000 рублей.

Отметим, что Edition 1 — это особая 
серия, которую будут продавать только 
на старте продаж «автоматического» 
Патриота. Edition 1 выпустят тиражом 
в 300 экземпляров, ее отличительными 
чертами станут покрытая черным глян-
цем решетка радиатора, фирменный 
цвет кузова (темно-серый металлик), 
18-дюймовые легкосплавные диски, 
оригинальные передние сиденья с 
выраженной боковой поддержкой, 
отделанный кожей салон, шильдики 
Edition 1 на кузове и некоторые другие 
мелочи.

Машина с «автоматом» в комплек-
тации «Оптимум» дороже версии с 
МКП в аналогичном исполнении на 
99 тысяч рублей. Комплектаций «Пре-
миум» и «Статус» у внедорожника с 
«механикой» нет.

Продажи UAZ Patriot с автоматиче-
ской коробкой передач Punch начнутся 
в сентябре нынешнего года.

За повторное управление 
машиной без ОСАГО 

предложили лишать прав
За повторное управление автомо-

билем без ОСАГО предлагают лишать 
водителя прав. О такой депутатской 
инициативе рассказал президент 
Российского союза автостраховщиков 
(РСА) Игорь Юргенс.

Ужесточение планируют ввести в 
связи с тем, что добропорядочные 
автомобилисты, которые аккуратно 
ездят и покупают ОСАГО, зачастую 
оказываются не защищенными от 
злостных нарушителей, которые ре-
гулярно совершают аварии и при 
этом не покупают страховку. В таких 
случаях пострадавшие автовладельцы 
вынуждены идти в суд, поскольку они 
не могут рассчитывать на выплату от 
страховой компании.

По словам Юргенса, система контро-
ля за незастрахованными водителями 

с помощью камер фотовидеофиксации 
практически готова. В первую очередь 
она начнет работать в Москве, затем 
в Татарстане. Позже камеры научатся 
проверять наличие ОСАГО у водителей 
и в других регионах. В то же время 
внедрение системы заметно буксует. 
Изначально комплекс должен был за-
работать еще с 1 сентября 2018 года. 
Однако впоследствии запуск неодно-
кратно откладывался.

Власти предполагают, что после 
внедрения такого механизма контроля 
количество незастрахованных машин 
на дорогах существенно уменьшит-
ся. После этого можно будет ввести 
компенсацию от действий не застра-
хованных по ОСАГО. Предполагается, 
что если сделать это сейчас, то добро-
совестные водители будут платить за 
незастрахованных.

Китай начал экспорт 
подержанных 

автомобилей в Россию
Из Китая экспортировали первую 

партию подержанных автомобилей. 
Одним из пунктов назначения является 
Россия. Об этом говорится в сообще-
нии Министерства торговли КНР.

Партия состоит из 300 машин общей 
стоимостью $2,5 миллиона. Полу-
чается, что средняя цена автомобиля 
составляет $8,3 тысячи, или около 
525 тысяч рублей. К сожалению, пока 
нет данных о том, какие это марки и 
модели.

Помимо России китайские «бэуш-
ки» также направились в Камбоджу, 
Нигерию и Мьянму. «Соседство» РФ 
с такими странами уже не удивляет.

Напомним, Министерство торговли 
Китая разрешило экспорт подержан-
ных автомобилей в мае 2019 года. 
Ранее это было запрещено на зако-
нодательном уровне.

Власти КНР пошли на такой шаг на 
фоне падения продаж новых автомо-

билей. В 2018 году спрос на машины в 
Поднебесной снизился впервые с 90-х 
годов. Предполагается, что вывоз «бэ-
ушных» машин позволит немного раз-
грузить внутренний вторичный рынок, 
в связи с чем автомобилисты смогут 
чаще обновлять свой автопарк. При 
этом на экспорт пойдут машины не 
только местных марок, но и выпущен-
ные на территории КНР автомобили 
мировых брендов.

Пока разрешение на экспорт по-
держанных автомобилей распростра-
няется только на десять китайских 
городов и провинций, в том числе 
Пекин, Шанхай и Гуандун. Первая 
партия машин из 300 автомобилей 
сформирована в Гуандуне.

По статистике, в 2018 году продажи 
подержанных машин в Китае соста-
вили 13,82 миллиона, что составляет 
менее половины от объема рынка 
новых автомобилей — 28,08 миллиона.
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Байдарки, горы, звери, барды…
Братские туристы отметились оче

редным ежегодным большим по
ходом на байдарках. В этот раз они 
шли по воде по Красноярскому краю 
три недели. В состав группы «Клуба 
Братских туристов», прочно обо
сновавшегося в школе №46, вошли 
4 взрослых и 8 детей от 11 до 16 
лет, и, конечно же, среди были две 
ученицы этой школы и один учитель. 
В этот раз сплав совместил в себе 
и байдарки, и горы, и зоопарк, и 
пение бардов. 

- Долго выбирал маршрут – хотелось 
не только сплава, но и чего-то зрелищ-
ного, - рассказал Николай Павлов, 
руководитель группы. - Перебирал-
перебирал варианты, и тут в интернете 
увидел, что в п. Нарва на р. Мана Красно-
ярского края будет проходить юбилейный 
фестиваль «Высоцкий и Сибирь», и как 
раз в период планируемого сплава. И 
сразу же маршрут определился, хотя 5 
лет назад мы уже проходили по нему. И 
сразу определилась программа похода: 
сплав по Мане, участие в фестивале, 
экскурсия по Красноярску, посещение 
зоопарка и поход на Енисейские столбы. 

До места начала сплава братские тури-
сты добирались на поезде, правда, поход 
начался с ожидания задержавшейся 
части группы, и первые три дня прошел 
на берегу в Выезжем логе. Зато потом 
по воде шли бодро и споро. 

Случился в походе и небольшой казус 
(а без них, надо сказать, не обходится ни 
один поход): в сильный дождь впопыхах 
поставили палатку в густой траве, но не 
учли, что там есть ямки и неровности, 
и собравшая в них дождевая вода под-
мочила сон наших туристов. А вообще, 
как признались сплавщики, дожди им 
не мешали. А солнце радовало так, что 
в этот раз в походной бане им даже не 
пришлось греть камни – просто грели на 
костре воду. Этот маршрут отличается от 
других тем, что река Мана протекает по 
безлюдным местам, а значит, запас про-
визии нельзя пополнить, поэтому набор 
продуктов был ограничен.

- К концу похода я уже смотреть не 
могла на рыбу, лапшу, борщ, огурцы и 
пряники, - со смехом рассказала, при-
ехав домой, участница сплава Злата 
Яновская. – Но все равно все было 
здорово! Даже то, что несколько ночей 
в Красноярске мы спали на кроватях в 
спальниках. 

А это действительно было так. Уже 
много лет Братскому клубу туристов 
помогает директор «Братской ОТШ. ДО-
СААФ России» Сергей Агафонов. Вот 
и в этом году он оказал незаменимую 
помощь – договорился с руководством 
Красноярского ДОСААФ о том, чтобы 
братчанам предоставили гостиницу на 

время пребывания в городе. 
Ну, а так как поход должен 
быть настоящим походом до 
конца, то наши туристы и не 
стали тратиться на постельное 
белье, а продолжали спать в 
спальниках, хоть и на крова-
тях. Надо сказать спасибо и 
красноярцам – они не просто 
приютили наших туристов, но и 
забрали их за 150 км от города 
из Нарвы и доставили в город 
со всем снаряжением, а потом 
еще и отвезли их на вокзал и 
проводили. 

- Маршрут был второй кате-
гории сложности – это не тихая 
вода, а наличие перекатов, 
прижимы, расчески (когда идти 
приходится под нависшими 
над водой ветками деревьев). 
Но с детьми и не пойдешь по 
более сложному маршруту, - 
рассказал Николай Павлов. - 
Мана – это река для массового 
сплава, красноярцев там очень 
много! Любят они сплавы по 
этой реке! Они туда ходят даже 
просто на выходные. К тому же, 
это очень рыбная река – там и рыбаков 
всегда много. И вся река в байдарках, 
катамаранах и лодках. 

Особенно наши туристы отметили, что 
несмотря на массовость посещений 
красноярцами Маны, берега там прак-
тически не замусорены, потому что у 
красноярцев-туристов есть один для 
всех лозунг: «Персонально ты борись 
за чистоту!». 

На место проведения фестиваля 
«Высоцкий и Сибирь» прибыли даже с 
опережением – за день до его начала. 

- Такого грандиозного фестиваля я 
еще не видел! – делится впечатлениями 
Николай Павлов. – Более 7 тысяч чело-
век собралось в Нарве! Съехались туда 
барды со всей России. И что больше 
всего поразило на фестивале – песни-
то там совершенно другие, таких не 
услышишь по телевизору или по радио, 
и артисты очень самобытные. И это не 
просто фестиваль песни – он охватывает 
многие виды искусств. Например, там 
проводились мастер-классы по рисова-
нию, по художественному (театральному) 
мастерству, по лепке из глины, прошли 
конкурсы чтецов и поэтов. И поражал 
вид общего лагеря фестиваля – палатки, 
палатки, палатки… 

В Нарве участники похода три дня 
наслаждались песнями, новыми знаком-
ствами, общением и общим настроением 
фестиваля. Особенно им запомнилось 
пение слепого барда, который пел не 
только свои песни, но и песни Владимира 
Высоцкого.

- Он пел на фестивале больше всех. И 
у него голос с хрипотцой – очень похож 
на голос Высоцкого, - поделился впечат-
лениями самый юный участник сплава 
одиннадцатилетний Руслан Павлов. – 
Мне дедушка давал слушать Высоцкого, 
и этот слепой певец пел очень похоже. 

В Красноярске участники сплава 
больше всего запомнили поход на Ени-
сейские столбы – гордость красноярцев. 
И как говорят они сами, хотя подъем на 
столбы и был долгим и трудным, но он 
того стоил! Понравился им и краснояр-
ский зоопарк. Кстати, там они еще раз 
встретили того самого слепого певца, что 
пел на фестивале в Нарве, и насладились 
его пением снова. 

Правда, в намеченной конечной точке 
маршрута группа была уже не в полном 
составе – нескольким участникам 
пришлось завершить его раньше: они 
взяли с собой на сплав собачку, которая 
заболела, и им пришлось из-за этого 
уехать домой еще до начала фестиваля. 

Анастасия Парилова – единственный 
новичок в группе в этом году, она впер-
вые была на таком длительном сплаве 
и поделилась своими впечатлениями:

- Такой сплав – это для меня было не-
что новое, это было для меня открытие 
какое-то! Я научилась сплавляться на 
байдарках, шла и на катамаране, но на 
нем идти легче, чем на байдарке, и ком-
фортнее. Впервые я узнала, что такое 
походная баня – было интересно, хотя 
я себе ее по-другому представляла. Но 

мне понравилось! Мне абсолютно все 
понравилось в этом походе! Я даже не 
думала, что природа может быть настоль-
ко красивой! И какие могут быть люди 
добрые! Это и стало для меня главным 
открытием. 

Про доброту людей Настя сказала не 
просто так – им действительно не раз за 
время сплава совершенно бескорыстно 
помогали незнакомые люди: когда в 
начале похода они только вышли из 
поезда, у них возникла проблема, где 
переночевать, и дежурный по вокзалу 
предоставила им помещение. Наутро 
нужно было искать машину, и им подвер-
нулся парень Марат, который доставил 
их до места и наотрез отказался брать 
деньги. Помогали местные жители им и 
потом – кто давал рыбу, кто предлагал 
молоко, кто делился дровами. Николай 
Павлов отмечает, что все годы, сколько 
он проводит эти походы с детьми, жители 
мест, по которым пролегают маршруты, 
всегда помогают и идут навстречу тури-
стам, особенно если видят, что в группе 
есть дети. 

На память о походе еще в Красноярске 
участники по традиции получили оберег 
из камня с гравировкой (на этот раз – из 
оникса) и альбомы с фотографиями – что 
называется, с пылу с жару. А еще они 
привезли домой массу впечатлений, 
которых хватит надолго, и ни капли уста-
лости – потому что уже через неделю все 
они снова начали ждать момента, когда 
снова окажутся в байдарках на воде хотя 
бы на день.

Ольга Артюхова

Где в Европе самый 
доступный бензин? 

В Люксембурге — самый доступный 
бензин в Европе. Жители этой неболь-
шой страны могут купить 2855,6 литра 
на среднюю месячную зарплату. Такие 
данные указаны в исследовании, под-
готовленном по заказу «РИА Новости».

Важно понимать, что доступность бен-
зина далеко не всегда равнозначна 
его дешевизне. Вот яркий антипример: 
Норвегия находится на втором месте в 
рейтинге (2243,4 литра на среднюю зар-
плату), но при этом именно в этой стране 
зарегистрированы одни из самых высоких 
цен — 118,6 рубля за литр (в Нидерландах 
— 118,7 руб.).

Россия оказалась примерно в середине 
рейтинга — на 16-м месте из 33. При цене 
топлива АИ-95 в 45,5 рубля средний 
россиянин может позволить себе купить 
на месячную зарплату 927,1 л.

Последнее место с большим отрывом 
досталось Украине: ее жители могут ку-
пить всего 279,6 л бензина на месячную 
зарплату. Кстати, бензин там стоит 74,7 
рубля за литр. С начала года он подешевел 
на 1,3%.

Что касается «топливной инфляции» в 
России, то она с начала года составила 
всего 1,1% (если верить данному иссле-
дованию). В то же время во многих евро-
пейских странах подорожание оказалось 
куда выше — 7-10%.

Самый дешевый бензин в абсолютном 
выражении (то есть без привязки к его 
доступности относительно зарплат) про-
дается в Казахстане: у наших соседей он 
стоит всего 27,9 рубля за литр. В то же 
время жители этой страны могут купить на 
среднюю зарплату чуть меньше топлива, 
чем россияне — 843,5 л.

ГИБДД будет выдавать 
номера нового образца 

параллельно со старыми
Применение ГОСТа с новыми типами 

автомобильных и мотоциклетных номеров 
отложено на год. Прежде предполагалось, 
что документ вступит в силу 4 августа, 
однако ГИБДД потребовала продлить 
действие старого стандарта: на складах 
осталось много неиспользованных ста-
рых госзнаков, которые пришлось бы 
списать в утиль. Об этом стало известно 
«Коммерсанту».

Речь идет о ГОСТе Р 50577–2018, 
который изначально должен был вступить 
в силу еще 1 января 2019 года. Однако 
затем его введение отложили до 4 августа 
2019-го, теперь — еще на год.

Согласно приказу Росстандарта №423-
СТ от 23 июля, с 4 августа 2019 года 
продолжит действовать ГОСТ Р 50577–
1993. При этом ГОСТ Р 50577–2018 
все же начнет применяться: оба стандарта 
будут функционировать параллельно.

ГОСТ 2018 года описывает новые 
форматы номеров. Для мотоциклистов 
появятся госзнаки меньшего размера 
(действующий стандарт — 245 x 185 мм, 
новый — 190 x 145 мм). Они должны луч-
ше крепиться на площадках современных 
мотоциклов. Также определен новый вид 
задних двухстрочных номеров для право-
рульных японских, а также американских и 
некоторых марок советских автомобилей.

В итоге в ближайший год ситуация будет 
обстоять следующим образом: ГИБДД 
продолжит выдавать номера старого 
образца, а желающие смогут обратиться 
в частные фирмы для заказа госзнаков 
нового стандарта.

Мировой авторынок 
продолжает свое падение. 

Цифры впечатляют
Мировые продажи новых автомобилей продолжают активно падать, 

о чем говорят данные аналитических агентств. При этом «драйвером» 
этого крутого пике стал рынок Китая, хотя и в других регионах ситуация 
весьма плачевная.

Как сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на кон-
салтинговое агентство LMC Automotive, мировые продажи новых легковых 
автомобилей и легких коммерческих автомобилей в июне снизились на 
6,4% и составили 7 794 000 экземпляров. По итогам первого полугодия 
было реализовано 45 159 000 автомобилей, что на 6,6% меньше, чем за 
аналогичный период в прошлом году.

Самым крупным рынком новых автомобилей продолжает оставаться 
КНР: там в первом полугодии было продано 12 076 000 автомобилей, 
что на 12,4% меньше, чем за шесть месяцев прошлого года. По данным 
аналитиков, такие удручающие показатели для страны наблюдаются уже 
12 месяцев подряд на фоне торговой войны между Китаем и США. Второе 
место по количеству проданных автомобилей занимает как раз таки США, 
где было реализовано 8 432 000 легковых машин, это на 2,1% ниже по-
казателей за шесть месяцев прошлого года.

В Западной Европе за этот же временной промежуток было продано 8 
699 000 автомобилей (-2,9%). В Восточной Европе спад составил 7,3%, 
там было реализовано 1 982 000 машин, а российский рынок за полгода 
просел на 2,4%.

В Южной Америке автомобильные дилеры продали 1 491 000 машин, 
что на 7,4% меньше, чем в январе-июне 2018 года, еще 2 719 000 ав-
томобилей (+0,9%) было продано в Японии, 981 000 в Канаде (-5,5%), и 
849 000 в Корее (-3,6%).
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БЫВАЕТ...

НА ДОРОГАХ БРАТСКА

Остаться с носом
Любопытна этимология поговорки 

«остаться с носом».
Разумеется, речь идет не про тот 

нос, который растет на лице.
Нос - это подношение или взятка. 

Остаться с носом - это остаться с 
тем даром, с которым ты подкатывал 
шары к невести или чиновнику. Когда 
у тебя не взяли то, с что ты приносил 
(нес).

Принес миллион рублей наличкой 
в банкомат положить, а банкомат не 
работает. Остался с носом!

,,,
Приятельница в бытность свою стюар-

дессой «Трансаэро» рассказала дивную 
историю.

Рейс «Москва - Нью-Йорк», лететь 
больше 10 часов, а один из пассажиров 
начинает бузить. Видимо, всё время ожи-
дания посадки он заливал глаза, и теперь 
ему море по колено. А телосложение у 
дяди изрядно крепкое, сибиряк, и что с 
ним делать, стюардессы ума не приложат.

И тут одна из них говорит: «О! А ведь 
этим рейсом в первом классе часто летает 
Николай Валуев... Вдруг он и сейчас там?» 
Делегация девчонок топает в «Империал» 
- и действительно, в одном из кресел баш-
ней возвышается чемпион мира по боксу.

Девчонки подходят к нему на задних лап-
ках, всячески расшаркиваются - дескать, 
так и так, буянит пассажир, не могли бы 
Вы, Николай, нам помочь? Валуев, кото-
рый по жизни человек вполне вменяемый, 
резонно интересуется: «А что вы хотите, 
чтобы я сделал?» Девчонки чешут в за-
тылках, затем несмело говорят: «Ну, Вы 
могли бы ему сказать...» Валуев кивает: 
«Сказать - могу».

В пассажирском салоне продолжает 
буянить и посылать экипаж по разным 
маршрутам поддатый сибиряк. И в этот 
момент что-то заслоняет ему свет. Весь.

Дядя поднимает глаза - и видит склонив-
шегося к нему Валуева, который широко 
улыбается (лично пока не знаком, но судя 
по фото, эта улыбка должна впечатлять), 
смотрит мужику в глаза, подносит палец к 
губам и ласково говорит: «Тсссс!»

Остаток пути до Нью-Йорка, все десять 
часов, мужик провёл в кресле, плотно 
пристегнувшись, вжавшись в спинку и 
вцепившись в поручни.

Вот чего можно добиться добрым 
словом.

,,,
Если сравнивать с уровнем сервиса 

в Москве или Питере сейчас (даже 
при всех известных недостатках по-
следнего) – сравнение будет явно не 
в пользу Эстонии.

Ну вот пример: мне надо было по-
чинить фары в машине.

Я обратился к местным официалам 
Opel, объяснил, что хочу записаться 
на диагностику и ремонт фар, а за-
одно сделать плановое ТО.

Сдал машину. Не дождавшись звон-
ка к концу рабочего дня, перезвани-
ваю им почти перед самым закрытием 
— говорят: “запирррайте, готтоффо”.

Приезжаю. Просматриваю счет — 
там только сумма за замену масла в 
двигателе. Спрашиваю: “а фары?” В 
ответ: “фаррры? ааа… а, да! фаррры 
…. не рапоттаютттт!”

,,,
Где-то за неделю до майских празд-

ников, получаем приказ выгрузить по-
жарную машину из танкового трюма и 
взамен загрузить гусеничный трактор и 
идти с этим грузом на остров Чечень (это 
в дельте Волги). Загрузились, вышли из 
Каспийска и идём себе не спеша. При 
подходе к острову к нам присоединяется 
пограничный катер с военными строите-
лями и трактористом агрегата, который 
у нас в трюме. Вышли на берег, открыли 
аппарель. Трактор спокойно, как танк, 
вышел на сушу и поехал ломать стоявшую 
там РЛС (радиолокационная станция). 

Надо сказать сначала, что остров этот 
являлся местом ссылки политических за-
ключённых (диссидентов). Они там жили 
коммуной, как в деревне, одна улица, 
вдоль которой стоят деревянные домики. 

Ещё на этом острове находилась забро-
шенная станция РЛС, которую и пришли 
военные строители демонтировать. 

Закрыли аппарель, начинаем сниматься 
с берега и тут что-то идёт не так. Механик  
Колька глушит двигатели (их у нас 2) и 
рысью несётся в машинное отделение. 
Через какое-то время появляется весь 
грязный, в масле, и докладывает команди-
ру, что в систему попал песок и что у нас, 
точно не помню что, но какая-то деталь 
в насосе забортной воды навернулась. В 
судовом ЗИПе такой нет! Кое-как отошли 
от берега метров на 15-20 и встали на 
якорь. Сидим горюем с командиром в 
ходовой рубке. Механик и моторист воз-
ятся в машинном отделении, пытаются 
как-то починить неисправность. Видим, 
нам с лодки, стоявшей около берега, 
кто-то машет рукой. Даём разрешение 
пришвартоваться к нам с правого борта. 
Знакомимся. Оказывается, это пред-
седатель островного колхоза, мужчина в 
годах, лет 55-60. Интересуется маркой 
наших дизелей.

- Батя, ты шпион, что ли?
Называем ему волшебные буквы и 

цифры наших движков. Смотрим у мужика 
глазки заблестели.

- Ребята, у нас тут почти похожий двига-
тель стоит для генератора. Масла мало и 
солярки почти нет. Даём электричество 
раз в сутки на 2 часа вечером. Скоро 
майские праздники, хочется телек по-
смотреть, новости и концерты послушать. 
Дайте бочку масла марки МГ-10 и дизто-
плива, пожалуйста! Вы же военные и вас 
этого добра полно. 

Надо сказать, что у нас топлива в баках 
12 тонн, а масла полтонны. Командир по-
чесал репу, подумал и говорит:

-Хорошо! Дам я тебе бочку масла и 
тонну-две солярки, но Вы нам дадите за 
жест доброй воли бочку свежего осетра.

Дело в том, что, реально, в дельте Волги, 
и вокруг острова, было полно осетровых 
особей. Браконьерство здесь было делом 
обычным и привычным.

-Д оговорились!
Через час подошли на шлюпках местные 

с пустыми бочками. Мы свесили шланг 
за борт и стали заполнять топливом и 
маслом их ёмкости. Когда все сделали, 
к борту подошёл на лодке председатель 
с обещанным призом, и мы вытащили на 
свою палубу бочку с рыбой, которую он 
привёз по договору. Командир пристально 
осмотрел осетров и говорит:

- Батя, а почему все осётры потрошё-
ные, без икры.

- Мы ведь договаривались про рыбу, 
слов про икру не было!

Вот же жучара!!!
Из машинного отделения вылез Коль-

ка-механик, держа в руках какую-то 
шестерёнку, и говорит командиру, мол 
вот она, проблема поломки и где взять 
запасную не знает. Мужик посмотрел на 
деталь и говорит:

- Зимой на другом конце острова штор-
мом выкинуло речной трамвай. Сходите 
туда, может что найдёте.

-Спасибо!!! Выручил!!!
Через полчаса я, механик и моторист 

залезли на борт этой посудины и стали 
её осматривать. Колька сразу полез в 
машину, а я и Костян пошли осматривать 
всё внутри этого морского трамвайчика. 
Вдруг Костя видит следы соли около одной 
из кают и шёпотом мне говорит:

- Здесь, судя по всему, логово браконье-
ров, это точно!

Заходим в каюту, начинаем шмон и....
находим под пойолами (съёмный полно-
стью или частично деревянный настил) 
10 целлофановых пакетов (впоследствии, 
при взвешивании, оказалось около 20 кг) 
подсоленой чёрной икры. Мы быстренько 
перетащили добычу на свой катер и по-
казали её командиру.

- Ребята, не терзайте свою совесть! Это 
не воровство, это компенсация за рыбу 
без икры, которую нам подсунул предсе-
датель колхоза.

Нужные запчасти Колян нашёл на той по-
судине, да ещё и хорошо распотрошил там 
дизель и упаковал запчастями наш ЗИП.

Утром, посипев сиреной на прощание, 
мы снялись с якоря и пошли в свой порт.

На базе, в Каспийске, стояло всего 
два катера - наш ДшК и военный буксир 
«БУК». У нас на катере не было камбуза 

За июль месяц 2019 года сотрудниками Госавтоинспекции было выявлено 1885 на-
рушений правил дорожного движения, из которых 38 водителей управляли транспортным 
средством в состоянии опьянения, 28 отказались от прохождения освидетельствования на 
состояние опьянения на месте, 32 водителя проехали на запрещающий сигнал светофора, 
38 водителей сели за руль - не имея на это права, 246 не предоставили преимущество 
в движении пешеходам, 64 нарушили правила обгона, 512 не использовали ремни без-
опасности, а 111 перевозили детей с нарушением правил перевозки. 

Пострадали 4 человека, в том числе 17-летний велосипедист
26 июля в 14.00 на ул. Приморская, 22А несо-

вершеннолетний велосипедист при пересечении 
проезжей части справа налево допустил столкно-
вение с автомобилем «Тойота Камри», принадле-
жащего одной из фирм такси, под управлением 
21-летнего водителя, движущегося со стороны 
улицы Наймушина по улице Холоднова в сторону 
улицы Приморская. В результате ДТП несовер-
шеннолетний с травмами был госпитализирован 
в медицинское учреждение. 

Это третий случай за месяц получения травмы 
юными велосипедистами на дорогах Братска и 
Братского района.

Другая авария произошла около 
шести часов вечера на перекрестке 
улицы Курчатова и автодороги Вилюй, 
по предварительным данным 48–лет-
ний водитель, управляя автомобилем 
«Москвич 214122», на регулируе-
мом перекрестке при повороте на-
лево не предоставил преимущество 
автомобилю «Ниссан Лафеста» под 
управлением 32-летнего водителя. 
Оба водителя и 30-летняя пассажир-
ка Ниссана были госпитализированы 
в медицинское учреждение. 

и в трюме стояла газовая плита и баллон, 
который мы всегда заправляли за свои 
деньги и на котором в море варили себе 
еду. А на буксире был полноценный кам-
буз, где мы вместе и готовили сразу на два 
экипажа. Наши катера стояли борт о борт у 
плавпирса и продукты на камбуз получали 
всегда сразу на два катера.

Придя на базу, сдали всю рыбу на камбуз 
коку, а икру поделили: командиру полови-
на, которую он отвёз своей семье в Баку, 
остальное нам всем. Кок нам месяц, за-
раза, готовил все блюда из осетра и икры...

Утром встаёшь с качары (койка по мор-
скому) и орёшь:

- Лука, блин, что у нас сегодня на за-
втрак?

- Жареная рыба и чай с хлебом и икрой!
- Блин, да свари ты уже нам рис или 

гречку с тушёнкой, что-ли! Эта осетрина 
уже в сидит в печёнках.

Икру ели ложками, но она очень быстро 
надоела, как и эта хвалёная рыба!

,,,
Тимофей Дмитриевич мало чем 

отличался от среднестатистического 
советского гражданина, кроме чрез-
мерного недоверия ко всему и всем. 
Любую новость, вопрос в кроссворде 
и даже невинную шутку он всенепре-
менно сверял с большой советской 
энциклопедией. Из-за этой особен-
ности его недолюбливали настолько, 
что даже не приглашали на семейные 
пьянки: дни рождений, свадьбы и т. 
д. Женат он тоже не был. Однако, 
нашлись ушлые люди, которые этим 
пользовались и приглашали его в ка-
чества эксперта для приемки разного 
рода шабашек за скромное возна-
граждение. 

При этом, Тимофей Дмитриевич 
работал на кандидатской должности 
в каком-то НИИ со множеством от-
делов, где начальниками числились 
родственники руководства СССР и 
прочих генералов. Большую часть 
своего времени он посвящал про-
верке кандидатских и докторских 
диссертаций этих самых товарищей. 
Естественно, в каждом таком труде он 
находил огромное количество ошибок 
и недочетов, всякий раз давая под-
робные комментарии и исправления. 
Со временем такой подход дал свои 
результаты - авторы стали отправ-
лять на рецензию откровенно сырые 
работы, которые потом переписывали 
с учетом исправлений и отправляли 
ему-же повторно, иногда по несколь-
ко раз. Такое положение сильно рас-
страивало Тимофея Дмитриевича, но 
поделать с этим он ничего не мог. 

Страна уверенно шла к коммунизму, 
и одному из партийных бонз вдруг 
приспичило стать академиком. В свя-
зи с этим, директор института попро-
сил Тимофея Дмитриевича написать 
для «большого человека» докторскую 
в обмен на долгожданное повышение. 
Фактически отдать свою (тематика 
полностью совпадает), ведь она уже 
была почти готова - оставалось лишь 
провести несколько опытов, кото-
рые уже несколько лет тормозятся 
этим самым директором. Тимофей 
Дмитриевич согласился, даже срок 
сдачи работы обозначил ближе, чем 
требовалось. Более того, предложил 
дополнить примерами из зарубежной 
практики, для чего попросился на вы-
ставку/конгресс в составе делегации 
с директором и «большим человеком». 
Она проходила буквально за неделю 
до означенного срока. 

Первый день конференции подо-
шел к концу и Тимофей Дмитриевич 
со скромным портфелем, в котором 
вечно лежит Советский Энциклопеди-
ческий Словарь, отпросился в один из 
местных музеев. Начальники его от-
пустили, поскольку сами собирались 
в ресторан, где он был явно лишним. 

Таким вот образом Тимофей Дми-
триевич сбежал из СССР. Скучный 
человек, который всем надоедал 
своими цитатами из энциклопедии, 
заменил листы в ней на диссертацию 
и результаты опытов, а между ними 
вклеил накопленную от шабашек 
валюту. Диссертацию пришлось про-
дать, благо в загнивающем мире она 
была оценена гораздо дороже, и де-
нег даже хватило на то, чтобы в 90-х 
вывезти некоторых родственников и 
помочь им обустроиться.

Рейд по выявлению несовершеннолетних правонарушителей
24 июля в рамках проведения профилак-

тического мероприятия «Мототранспорт» 
сотрудники Госавтоинспекции провели 
совместный рейд с инспекцией по делам 
несовершеннолетних отдела полиции № 2 
города Братска. На этот раз полицейские 
посетили жилой район Порожский. Особое 
внимание было направлено на выявление 
и пресечение нарушителей правил дорож-
ного движения среди несовершеннолетних. 

При патрулировании первой улицы 
повстречался 14-летний нарушитель, 
управляющий мопедом. И таких нарушите-
лей, как оказалось в посёлке много. С вы-
явленными нарушителями и их законными 
представителями проведены профилакти-
ческие беседы с вручением листовок «Я 
- водитель велосипеда, мопеда, скутера», 
составлены административные протоколы. 
Всего с начала проведения профилакти-

ческого мероприятия «Мототранспорт» 
к административной ответственности 
привлечено более 200 нарушителей, 9 из 
которых несовершеннолетние. Основная 
масса из числа выявленных нарушений 
- это управление мототранспортом без 
мотошлема и не имея права на управление.

С начала летнего периода с участием 
детей в городе Братске и Братском районе 
зарегистрировано девять фактов дорожно-
транспортных происшествий, в которых 
девять подростков травмированы, три случая 
дорожных аварий с участием мототранспор-
та. В целях профилактики детского дорожно-
транспортного травматизма убедительная 
просьба к родителям, исключить использо-
вание мототранспорта детьми. А водителям-
мотоциклистам, рекомендуем соблюдать 
скоростной режим, использовать мотошлем 
и быть внимательными на дорогах!



ХОНДА-CR-V 1995 
г.

АКП, 4WD, бордовый, 
мотор после ремонта, 

ходовая в порядке, 
резина новая, железные 

пороги, кенгурин, люк

255 
тыс. 8-964-224-97-83.

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

875 т. 
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-HR-V 1999 
г.

V-1600, АКП, 4WD, чер-
ный, руль левый, ХТС

290 
тыс. 8-923-244-28-91.

ХОНДА- 
ИНСПАЙЕР

1995 
г.

70 тыс. 
Торг. 8-952-620-56-30.

ХОНДА- 
ЦИВИК

2000 
г.

V-1500, АКП, хэтчбек, 
белый, пробег 188 тыс.

220 
тыс. 8-964-272-17-53.

5

ТОЙОТА-
RAV-4 2011 г.

V-2000, АКП, 4WD, белый, 
руль левый, ОТС, без 

вложений, хорошая ком-
плектация

1020 
тыс. 8-914-871-86-92.

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 2016 г.

V-2000, АКП, черный, про-
бег 55 тыс., руль левый, 
японская сборка, макс. 
комплектация,  кожаный 
салон, камера, сигнал., 
комплект зимней шип. 

резины

1470 
тыс. 8-902-769-92-95.

ТОЙОТА-
ВИСТА 1992 г.

V-1800, АКП, серый, про-
бег 370 тыс., двигатель 

требует ремонта или  за-
мены, подвеска в норме

100 тыс. 8-952-617-05-29.

ТОЙОТА-
ВИСТА 1999 г.

V-2000, АКП, 4WD, белый, 
пробег 280 тыс., сигнал. 
с  а/з, по кузову есть не-

дочеты

250 тыс. 8-914-005-46-00.

ТОЙОТА-
ИПСУМ 2001 г. V-2400, АКП, серебри-

стый 420 тыс. 8-914-914-88-41.

ТОЙОТА-
КАЛДИНА 330 тыс. 8-904-135-62-42.

ТОЙОТА-
КАМРИ 2014 г.

V-2500, АКП, черный, про-
бег 114 тыс., руль левый, 
дилерский, ОТС, гараж-

ное хранение, комплекта-
ция Элеганс+

1120 
тыс. 8-914-890-16-64.

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

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА-
ЦЕРЕС

1993  г.

после ДТП, двиг. 4A-
GE, V-1600, 160 л.с., 

двигатель и  коробка не 
повреждены, как донора 
или  под восстановление

60 тыс. 8-950-091-19-24, 
8-995-338-95-22.

ТОЙОТА-
КОРОНА 1992 г.

бочка, ХТС, музыка, сиг-
нал. со всеми  функция-
ми, диски  R-15, бампера 

переднего нет

8-950-123-49-39, 
8-999-640-07-14.

ТОЙОТА-
ЛЕНД-
КРУЗЕР

2017 г.

дизель, V-4500, АКП, 4WD, 
белый, пробег 31 тыс., 

руль левый, сигнал. Пан-
дора, Вебасто

5500 
тыс.

8-914-904-42-64, 
8-914-882-39-36.

ТОЙОТА-
ЛЕНД-
КРУЗЕР-
ПРАДО

2007 г.

макс. комплектация, га-
ражное хранение, полно-
стью обслужен, вложений 

не требует

1250 
тыс. 8-924-820-82-22.

ТОЙОТА-
ЛЕНД-
КРУЗЕР-
ПРАДО-78

1990 г. 8-924-548-49-41.

ТОЙОТА-
МАРК-2 2000 г. V-2000, АКП, 4WD, синий, 

сигнал. с  о/с  и  а/з 290 тыс. 8-902-547-07-07.

ТОЙОТА-
МАРК-X 2007 г.

V-2500, АКП, черный, про-
бег 164 тыс., документы 
с  проблемами, на пере-

движение, ОТС

300 тыс. 8-952-611-61-61.

ТОЙОТА-
ПАССО 2005 г. V-1000, АКП 265 тыс. 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.

ТОЙОТА-
ХАЙЛЮКС-
ПИКАП

2016 г.

дизель, V-2400, МКПП, 
4WD, серый, пробег 80 
тыс., руль левый, ОТС, 
Webasto, сигнал. с  а/з 

и  о/с, вкладыш в кузове, 
подогрев сидений, муль-

тируль

1900 
тыс. 8-914-889-88-17.

ТОЙОТА-
ЭСТИМА 2001 г. АКП, ХТС, 2 комплекта 

литья зима-лето, 25 ПТС 500 тыс. 8-964-224-50-66.

КИА- 
СПОРТЕЙДЖ

2015 
г.

V-2000, АКП, 4WD, се-
ребристый, пробег 45 
тыс., руль левый, новый 

комплект зимней резины, 
салон комбинированная 
кожа, предмакс. комплек-

тация

1150 
тыс. 8-914-925-78-15.

ЛЕКСУС-
ES-250

2013  
г.

V-2500, АКП, черный, про-
бег 114 тыс., руль левый, 
ХТС, люк, камера, сигнал.

1480 
тыс.

8-950-149-49-60, 
8-950-149-49-65.

ЛЕКСУС-
RX-350

2006 
г.

V-3500, АКП, 4WD, черный, 
пробег 120 тыс., руль ле-
вый, макс. комплектация, 
ОТС, сигнал. с  а/з, шины 

лето-зима

850 
тыс. 8-964-809-99-99.

МЕРСЕДЕС-
ML

2003  
г. V-3700, 235 л.с. 500 

тыс. 8-924-612-70-01.

МИЦУБИСИ-
ASX

2014 
г.

V-1600, МКПП, серый, 
пробег 41 тыс., руль 

левый, ОТС

700 
тыс. 8-950-122-41-87.

МИЦУБИСИ- 
L200

2011 
г.

дизель, V-2500, АКП, 4WD, 
белый, пробег 140 тыс., 

руль левый, вложений не 
требует

889 
тыс. 8-902-579-88-22.

МИЦУБИСИ-
АУТЛЕНДЕР

2013  
г.

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

левый, ОТС

1050 
тыс.

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

МИЦУБИСИ-
МОНТЕРО

1996 
г.

V-3500, АКП, 4WD, синий, 
пробег 205 тыс., руль 

левый, на ходу

270 
тыс. 8-983-245-11-61.

МИЦУБИСИ-
ПАДЖЕРО

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

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-
САННИ

1992 
г. АКП, белый, на ходу 80 

тыс. 8-964-108-19-98.

ОПЕЛЬ- 
КОРСА

2007 
г.

V-1200, АКП, черный, руль 
левый, экономичный, ОТС, 
предпусковой подогре-

ватель

280 
тыс. 8-914-884-77-03.

ХЕНДАЙ-
ГРАНД-
СТАРЕКС

2011 
г.

дизель, V-2500, АКП, 
серебристый, пробег 195 
тыс., руль левый, новый 

двигатель, задняя камера, 
навигатор, магнитола 

MP4, монитор, салон кожа

850 
тыс. 8-914-924-43-57.

ХЕНДАЙ-
ЭЛАНТРА

2016 
г.

V-2000, АКП, черный, про-
бег 77 тыс., руль левый, 

идеал. сост., на гарантии, 
резина зима-лето, сиг-

нал. с  GSM

860 
тыс. 8-902-179-89-66.

ШЕВРОЛЕ-
АВЕО

2009 
г.

V1400, МКПП, красный, 
пробег 161 тыс., руль 

левый, литье, котел, эко-
номичный

240 
тыс. 8-950-117-94-91.

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 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 ДОМ в Энергетике под 
снос  или  капремонт (60 кв. м, 3  комн., 
6 соток, все в собственности, рядом 
пруд, лес) и  1/3  долю в бревенчатом 
доме (комната 10 кв. м, приватизиро-
вана, центр. отопление) или  меняю на 
1-2-комн. кв. в Братске с  доплатой; 
меняю 2-комн. кв. в кирпичном доме 
(4/5, 50/33/6, с/у разд.) на 2-комн. кв. 
в Братске с  доплатой. Энергетик, ул. 
Приморская-33Б, кв. 128.

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

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.

МАЗ-53366 (не на ходу), запчасти  
ТТ-4, ТДТ-55. Тел. 761-002, 8-914-
887-22-58.

АВТОБУС ПАЗ-3206-110 2010 г. 
(V-4670, 124 л.с., пробег 42 тыс.) за 
150 тыс. Торг. Тел. 8-913-831-29-59, 
8-923-291-30-48.

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

ПРОДАМ
ИЖ-КОМБИ «Москвич» 1991 г. (се-

дан, хор. сост.) за 15 тыс. Торг. Тел. 
8-914-903-16-48.

ВАЗ-21099 в наилучшем сост. сроч-
но. Тел. 8-950-122-82-28.

«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.

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. Тел. 8-904-134-
49-63.

ВАЗ-2101 (на полном ходу, с  до-
кументами, кузов и  двигатель после 
реставрации). Тел. 8-914-888-13-81.

ВАЗ-21040 1991 г. (ХТС, двиг. 03, 
электрика перебрана, свежее масло 
в моторе, музыка Sony, 2 колонки  
Pioneer) за 58 тыс. Обмен на ВАЗ-
2109-08-99. Тел. 8-929-438-99-03.

ВАЗ-2105 2008 г. (ХТС, вложений 
не требует) за 115 тыс. Тел. 8-952-
615-94-33.

ВАЗ-2106 2003 г. (ХТС, литье, му-
зыка, сигнал., котел) за 75 тыс. Тел. 
8-952-625-22-22.

ВАЗ-2109 в разбор или  под вос-
становление за 25 тыс., торг. Тел. 
8-902-179-22-56.

УАЗ «ПАТРИОТ-КАРГО» (грузовой 
с  тентом, новый, пробег 19 тыс., за-
щита коробки, раздатки, двигателя, 
эл. подогрев, эл. лебедка, удобен для 
рыбалки, охоты, стройки). Обмен на 
предложенное. Тел. 8-983-241-33-08.

ВАЗ-2107 2009 г. (ОТС, 1 хозяин, 
инжектор, без ДТП) за 140 тыс. Торг. 
Тел. 8-902-576-50-16.

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.

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

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.

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). 8-902-179-90-45.

ПРОДАМ
ГАРАЖ в ГСК «Динамо» в Энергетике 

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

ГАРАЖ в ГСК «Тепловик» на ул. Пих-
товой напротив сортировки  (солнеч-
ная сторона, 6,5х4,1, 3  уровня, ворота 
2,2х2,8, 220/380 В) за 200 тыс. Тел. 
8-964-802-43-47, 8-964-106-63-76.

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 
Центр. районе (4х6). 8-964-108-01-40.

ГАРАЖ в ГСК «Мотор-3» в Энергети-
ке, ул. Студенческая напротив универ-
ситета (ж/б, 6х4, 3  уровня, смотровая 
яма) за 150 тыс. Тел. 8-908-648-84-36, 
37-67-60.

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

ГАРАЖ в ГСК «Автолюбитель» (5х6). 
Цена догов. Тел. 8-914-900-27-94.

ГАРАЖ в ГСК «Турист» (10х4, ворота 
2,3  м, сигнал., яма смотровая, подвал 
сухой, 2 этажа, после капремонта, за-
езд с  ул. Курчатова) за 550 тыс. Тел. 
8-914-874-83-83.
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КУПЛЮ
ÍÎÌÅÐÀ êðàñèâûå. Òåë. 38-00-38.

ÀÂÒÎÌÀÃÍÈÒÎËÓ. Òåë. 8-950-096-
62-23.

ÁÀËÊÓ çàäíþþ îò ðåññîðíîãî «Òîé-
îòà-Êîðîëëà», «Ñïðèíòåð» 100, ïðèåì-
íóþ òðóáó (øòàíû) îò ìîòîðà 4A-GE 
«Silver» èëè  «Black Top» (20 Valve), 2 
äèñêà «Watanabe» èëè  èõ ðåïëèêó R-14 
4x100. Òåë. 8-908-774-53-13.

ÄÂÈÃÀÒÅËÜ ÂÀÇ-2103-06 â ñáîðå. 
Òåë. 8-964-755-59-94.

ÄËß «ÍÈÑÑÀÍ-ÃËÎÐÈß» (êóçîâ 34) 
ïðàâóþ ôàðó, ìîæíî ñî ñëîìàííûìè  
êðåïëåíèÿìè. Òåë. 8-914-007-48-33.

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

ÐÅÇÈÍÓ ëåòíþþ 265/35/18 èëè  
255/35/18 (2 øò.). Òåë. 8-952-627-
44-44.

ÔÎÐÑÓÍÊÓ äâèã. 5Å. Òåë. 8-950-
123-64-30.

МЕНЯЮ
ÏÐÈÖÅÏ äëÿ ÓÀÇà íà ïðèöåï äëÿ 

«Íèâû». Òåë. 8-904-
134-49-63.

ПРОДАМ
ÔÀÐÛ ïåðåäíèå íà 

«Òîéîòà-Àëëèîí» (240 
êóçîâ, 2002 ã.â., ïð-âà 
ßïîíèÿ). Òåë. 28-23-12, 
8-952-621-73-12.

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

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

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

ÄÂÈÃÀÒÅËÜ 1-JZ-GE 
ñ  áëîêîì óïðàâëåíèÿ, 
ìîòîðíîé êîñîé è  íà-
âåñíûì, ÀÊÏÏ ñ  ñå-
ëåêòîðîì, êîñîé, âûõëîï 
«Òîéîòà-×àéçåð-100» 
(Òàóðåð S) - âñå çà 18 
òûñ. Òåë. 8-914-944-
89-53.

ÄÂÈÃÀÒÅËÜ 402, òîð-
ïåäî îò «ÃÀÇåëè», ïå÷êó, 
äèñêè  è  äð. Òåë. 8-902-
179-22-56.

ÄÂÈÃÀÒÅËÜ 5À-FE 
êàðáþðàòîðíûé íà çàï-
÷àñòè. Òåë. 8-964-109-
87-78.

ÄÈÑÊÈ AVS R-17 5õ114,3, 
øèðèíà 7,5/8, âûëåò 40/45. 
Òåë. 8-902-579-73-82.

ÄÈÑÊÈ R-13  ñ  ðåçèíîé 
çà 6 òûñ. Òåë. 8-964-119-
92-23, 8-901-640-24-34.

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

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

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

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

ÄËß «ÍÈÑÑÀÍ-ÀÒËÀÑ» 
1,5 ò äèñêè  ãðóçîâûå R-15 
(4 øò.), äëÿ ÃÀÇ-52 êàðäàí, äëÿ ÌÒÇ-
82 êàðäàí, êîìïðåññîð, äëÿ ÃÀÇ-69 
ðåññîðó, êðûëî ïåðåäíèå, äëÿ ÃÀÇ-53  
êîðçèíó 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-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 «ÍÈÑÑÀÍ-ÖÅÔÈÐÎ» À33  çà-
äíèå ñòîéêè  á/ó çà 1 òûñ. Òåë. 8-964-
757-98-50.

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-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-ÑÈÒÈ» 1992 ã. 
çàï÷àñòè. Òåë. 8-964-541-79-59.

ÄËß ÂÀÇ «êëàññèêà» çàï÷àñòè. 
Òåë. 8-904-124-80-75.

ÄËß ÂÀÇ «êëàññèêà» êîðîáêó. 
Òåë. 8-964-109-87-78.

ÄËß ÂÀÇ áàãàæíèê, çàïàñíîå 
êîëåñî â ïîäàðîê. Òåë. 8-924-
715-75-24.

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

ÄËß ÂÀÇ-2108-09-99 çàï÷àñòè. Òåë. 
8-902-549-37-63.

ÄËß ÂÀÇ-21099 äâèãàòåëü èíæåêòîð-
íûé, êîðîáêó ñ  ïðèâîäàìè, ïðîâîäêó, 
ôàðû çàäíèå, 2 áàìïåðà çàäíèõ, òîð-
ïåäî, îáøèâêó äâåðåé, ñèäåíüÿ, ñàëîí, 
ðóëåâóþ ðåéêó ñ  òÿãàìè, ïîäâåñêó, 

çàäíåå ñòåêëî, ïîëêó, åâðî-
ðó÷êè, òîðìîçíîé öèëèíäð. 
Òåë. 8-902-514-62-42.

ÄËß ÃÀÇ-51 ñòàðòåð, ãå-
íåðàòîð, ãë. òîðìîçíîé öè-
ëèíäð, íàêëàäêè  òîðìîçíûå. 
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 ñòàð-
òåð, äèôôóçîð, êîìïåíñàòî-
ðû, øëàíã òîðìîçíîé. Òåë. 
8-904-134-49-63.

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

ÄËß ÊÀÌÀÇà ñòåêëî âå-
òðîâîå 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.

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

ËÀÌÏÛ äèîäíûå â 
ôàðû H7 íîâûå çà 1 
òûñ. Òåë. 8-952-621-
78-86.

ËÈÒÜÅ áåëîå «Òîé-
îòà» R-16 5x114,3  ñ  
ðåçèíîé øèïû 215/55 
çà 12 òûñ. Òåë. 8-908-
653-99-43.

ËÈÒÜÅ îðèãèíàëü-
íîå «Ñóçóêè» +  ðåçè-
íà 225/60/18 íà äîêàò 
â ïîäàðîê çà 18 òûñ. 
Òåë. 8-904-152-88-39.

ÌÀÃÍÈÒÎËÛ êàñ-
ñåòíûå (2 øò.) ïî 100 
ðóá. Òåë. 8-908-774-
53-13.

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

ÏÐÎÑÒÀÂÊÈ 4õ100 
ïîä äèñêè  50 ìì ñî 
øïèëüêàìè  è  ãàéêà-
ìè  (2 øò.) çà 2 òûñ., 
àâòîáàôåðû íà ïðóæèíû «Òîéîòà-
Õàéëþêñ-Ñóðô» (2 øò.) ïî 250 ðóá. 
Òåë. 8-908-774-53-13.

ÐÀÄÈÎÑÒÀÍÖÈÈ Ð-107Ì (2 øò.) ïî 
3  òûñ. Òåë. 8-908-774-53-13.

carex.su

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-Åâ-
ðî» 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 «Ïèðåëëè» 
185/70/14 íà äîêàò ïî 
300 ðóá., Ýíåðãåòèê. 
Òåë. 8-908-657-01-26.

ÐÅÇÈÍÓ 225/60/17 
çà 7 òûñ. Òåë. 8-983-
403-34-40.

ÑÀÁÂÓÔÅÐ ñ  óñè-
ëèòåëåì è  ïðîâîäàìè  
çà 10 òûñ. Òåë. 8-924-
546-22-21.

ÑÈÄÅÍÜÅ-òðàíñ-
ôîðìåð 2-ìåñòíîå. 
Òåë. 8-904-134-49-63.

ÖÅÏÈ R-13-14. Òåë. 
8-904-134-49-63.

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

ÝÁÓ 2123  «Áîø». 8-908-774-47-49.
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АНЕКДОТЫ У нас по городу разве-
сили социальные плакаты, 
где красуется надпись: 
«Или пить, или водить 
автомобиль, что-то одно!». 
Это что же получается, раз 
у меня нет автомобиля, 
то выбора у меня и нет, 
выходит!?

,,,
Она была такая при-

кольная, что даже ор-
газм не симулировала, 
а пародировала.

,,,
- Согласны ли вы лю-

бить ее, оберегать от про-
блем и неприятностей, 
восхищаться ею, покло-

няться ее уму и таланту?

- Какой-то странный бордель! Пой-
дем отсюда...

,,,
- А сколько фоловеров у тебя 

было до меня?

- Кто-то лайкал тебя лучше 
меня?

- А первый лайк во сколько 
лет был?

- А бывало, чтобы несколько 
человек тебя лайкали?

,,,
Поставил маленькую 

дочку в угол. Немного 
постояв, вздыхает:

- Выпусти уже, жизнь-то 
проходит...

,,,
Сексом занимаются 

глупцы, не познавшие 
высшее наслаждение, 
дарованное людям - 
нажраться на ночь жа-
реной картохи.

,,,
- Прости, но я - одиночка 

по жизни. Мы не можем 
быть рядом.

- Молодой человек, у меня билет 
на это место, уберите сумку!

,,,
- Она еще увлекается хенд-

мейдом, ну знаешь, бусинки вся-
кие... И фотографии винтажные 
умеет...

- Я дам двух верблюдов, не бо-
лее!

,,,
Великий специалист прихворал, ле-

жит в больничке. На обходе у лечащего 
врача спрашивает: 

- Ты в последнее 
время сильно изме-
нился.

- Изменилась.

- Даже так?!

,,,
Анжела неправильно 

понимала фразу «по-
пасть в ротацию». Но 
продюсера все устра-
ивало.

,,,
С сайта знакомств:

«Ищу девушку. При-
чем обязательно с 
именем Настя, а то татуировку 
сводить дорого, а чувствовать себя 
идиотом надоело».

,,,
Читал ребенку сказки. Заметил, что 

теперь фразы типа «бедная девушка 
жила в заточении в замке великана, 
готовила ему еду и выполняла все 
его прихоти» рождают несколько иные 
образы, чем в детстве.

,,,
Здоровье - это такая штука, 

которую берегут, 
когда его уже нет, 
и целеустремленно 
подрывают, когда 
оно еще есть.

,,,
- Когда назад я 

родила, выглянула в 
окно роддома и крик-
нула своему мужу, что 
все прошло хорошо. 
Тогда он устроил 
фейерверк из 150 
залпов, после чего 
забежал ко мне с 
букетом из 101 розы. 
Я плакала...

- Когда я рожала, 
мой муж тоже стоял под окнами. Толь-
ко он сильно переживал, поэтому был 
очень пьян. Я так же выглянула в окно 
и сказала, что все прошло удачно, и что 
мне еще заодно вырезали кисту. Но 
ему послышалось , что вырезали нечто 
другое, созвучное. Поэтому через 5 
минут хирург словил по хлебалу, а муж 
уехал на 15 суток.

,,,
Вообще-то, я пью мало — всего 

грамм 100, а после 100 грамм во 
мне просыпается другой человек. 
Вот он бухает, как долбаный пират.

- Док, а когда меня на выписку? 

Доктор: 

- Ну, деньков через восемь-десять. 

С: - А раньше? Мне на завод надо! 
На днях оборудование придет, монти-
ровать-пускать надо! 

Д: - А что, без вас не разберутся? 

С: - Да они-то разберутся, но не 
нужно, чтоб они это поняли!

Картофелина в выхлопной  
трубе — что произойдет?

Когда-то выхлопная труба у 
автомобилей была цилиндри-
ческой формы и не особенно 
большого диаметра. А посмо-
трите, что творится сегодня. 
Число выпускных патрубков 
достигает четырех, форма 
отверстий может быть любой, 
вплоть до треугольной. Мно-
жество вариантов гигантских 
насадок, из которых карто-
фелина вылетит со свистом: 
даже ананас, и тот иногда 
болтаться будет. Словом, кор-
неплоду здесь делать нечего. 
Но что, если удастся взять 
автомобиль с обычной вы-
хлопной трубой подходящего 
диаметра (скажем, не более 50 мм)? 
Сюда картофелина отлично впишется.

В кинофильмах неоднократно по-
казывали трюк, когда автомобиль с 
картофелиной или бананом, забитым 
в выхлопную трубу, не заводится. На-
пример, такой эпизод есть в известном 
в советское время польском фильме 
«Четыре танкиста и собака». Мы про-
верили киносценаристов.

В выпускную трубу Ларгуса попро-
бовали затолкать картофелину. Острая 
кромка трубы ее откалибровала точно 
под диаметр трубы, а «шкурка» от-
валилась. Обычный запуск двигателя, 
несколько секунд работы мотора на 
холостом ходу — и картофелина с 
хлопком вылетает из трубы, оставляя 
заметную вмятину на алюминиевой 
канистре, которую мы предусмотри-
тельно поставили в качестве экрана. 

Тут же нашлись советчики: «Две 
затолкай!». Но две картофелины 
одна за другой — тот же результат. 
Говорят, что свекла потверже и по-
тому пробка из нее будет получше. 
Нет, вылетела так же, еще немного 
подпортив канистру.

Вывод — «умертвить» автомобиль 
картофелиной невозможно. Един-
ственное вредное следствие такой 
пакости недоброжелателя — это 
возможность повредить бампер 
стоящего сзади автомобиля.

Зато можно заодно отлично про-
диагностировать свой автомобиль. 
Если все пойдет по описанному 
сценарию, то выхлопная система 
автомобиля герметична и не имеет 

слабых мест. Если вместо единичного 
хлопка получите «пулеметную оче-
редь» через разошедшийся стык или 
прогоревшую гофру, то прямой путь на 
ремонт системы выпуска.

Итак, миф развенчан: во многие со-
временные машины картофелину не 
засунешь. А если и получится, то ис-
правная, даже бюджетная, машинка с не-
годованием выплюнет инородное тело.
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ТРЕБУЮТСЯ
В ДОРОЖНУЮ компанию требуются 

машинисты автогрейдера, экскаватора, 
бульдозера, погрузчика, виброкатка, 
тракторист МТЗ, машинист ДСК, элек-
трогазосварщик, водитель самосвала, 
дорожный рабочий, токарь-фрезеров-
щик. Тел. 8-984-27-00-329. 

В ООО «МАГИСТРАЛЬ-ТРАНЗИТ» для 
постоянной работы требуются опера-
торы фрезерно-брусующих линий с  
опытом работы (п. Улькан Казачинско-
Ленского р-на Иркутской обл.). Тел. 
8-924-831-00-80.

В ТОРГОВУЮ компанию требуются 
экспедитор-грузчик, водитель кат. С 
(центр). Тел. 29-30-13.

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕМУ 
предприятию (центр) требуются 
укладчики  пиломатериала, разнорабо-
чие, слесари, наладчики  оборудования. 
Тел. 8-950-129-21-76. 

ЛЕСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕМУ 
предприятию (Центр) требуются сле-
сарь-сантехник, слесарь-ремонтник, 
водитель автомобиля. Тел. 350-042. 

НА АВТОМОЙКУ требуются адми-
нистратор, автомойщики  (Энергетик). 
Тел. 29-31-09, 29-94-00.

НА БРАЗ требуются плотник-бетон-
щик, монтажник, сварщик. Тел. 8-914-
942-46-28. 

НА БРАЗ требуются разнорабочие. 
Тел. 8-908-663-12-66. 

НА ЗАВОД требуются кладовщики, 
отделочники  вагон-домов, водитель 
вилочного погрузчика, менеджеры по 
продажам. Энергетик. Тел. 48-03-54. 

НА ПОСТОЯННУЮ и  временную 
работу в Центральном р-не требуют-
ся электромонтеры, электрослесари, 
электросварщики. Тел. 48-44-38, 
8-952-636-65-65. 

ОХРАННОМУ предприятию 
требуются охранник в ГБР, во-
дитель-охранник (опыт работы не 
обязателен). Тел. 8-950-100-40-52.

ПРЕДПРИЯТИЮ требуются спе-
циалист по охране труда, водители  
кат. СД, водитель автобуса, электро-
монтер по ремонту электрообору-
дования, автоэлектрик, машинист 
катка, машинист автогрейдера, 
тракторист, дорожный рабочий. 

Официальное трудоустройство, вы-
сокая оплата труда. Тел. 41-50-23, 
eermakova@dsio.org 

СТРОИТЕЛЬНОЙ организации тре-
буются водители  (опыт, Падун). Тел. 
8-902-179-62-04, 36-37-22. 

ТРЕБУЕТСЯ автокрановщик. Тел. 
8(3953)28-10-10. 

ТРЕБУЕТСЯ бригада на хлыстовую 
лесозаготовку. 8-924-833-35-78.

ТРЕБУЕТСЯ в центр помощник 
оператора рубительной машины. Тел. 
8-902-569-64-72. 

ТРЕБУЕТСЯ вальщик. Тел. 8-924-
707-90-97. 

ТРЕБУЕТСЯ водитель «BobCat». 
Центр. Тел. 8-914-913-20-66. 

ТРЕБУЕТСЯ водитель кат. С. Соц-
пакет. З/п высокая. Тел. 29-30-13. 

ТРЕБУЕТСЯ водитель кат. СЕ, С. 
Тел. 8-914-945-80-19. 

ТРЕБУЕТСЯ водитель категории  
Д (центр, з/п высокая). Тел. 8-902-
515-37-06.

ТРЕБУЕТСЯ водитель щеповоза. 
Центр. Тел. 26-22-72. 

ТРЕБУЕТСЯ грузчик-экспедитор. 
З/п высокая. Официальное трудоу-
стройство. Тел. 29-30-13. 

ТРЕБУЕТСЯ мастер по ремонту 
электроинструмента. Тел. 8-908-657-
17-78. 

ТРЕБУЕТСЯ машинист автогидро-
подъемника. Тел. 8-983-406-36-03. 

ТРЕБУЕТСЯ начальник участка для 
выполнения электромонтажных работ 
(Центральный р-н). Тел. 48-44-10, 
48-44-26. 

ТРЕБУЕТСЯ слесарь-механик по 
ремонту дизельной техники. Оплата 
от 45 000 руб. Тел. 8-915-480-64-82. 

ТРЕБУЕТСЯ сторож на лодочную 
станцию «Маяк» в Энергетике. Тел. 
8-902-561-59-95.

ТРЕБУЕТСЯ стропальщик без в/п 
в Падунский округ. Соцпакет. Тел. 
27-15-31, 209-975. 

ТРЕБУЕТСЯ торговый представи-
тель (опыт, а/м). Центр. Тел. 8-902-
765-22-94. 

ТРЕБУЕТСЯ тракторист на ТТ-4. 
Тел. 8-924-614-17-31.

ТРЕБУЕТСЯ электрик. Центр. Тел. 
49-52-54, 89-500-800-940. 

ТРЕБУЕТСЯ электромонтер (Падун-
ский район). Тел. 8-902-170-88-14.

ТРЕБУЕТСЯ электромонтер (Правый 
берег). Тел. 8-983-417-62-59. 

ТРЕБУЮТСЯ автокрановщики и  
стропальщики  на вахту. З/п от 70 000 
руб. Тел. 8-901-631-90-77. 

ТРЕБУЮТСЯ водители кат. Д для 
работы в Падунском районе. Тел. 38-
07-28.

ТРЕБУЮТСЯ водители лесовозов. 
Тел. 8-902-179-11-45. 

ТРЕБУЮТСЯ кассиры, грузчики, кон-
тролеры. Тел. 8-914-927-73-84.

ТРЕБУЮТСЯ лесозаготовительные 
бригады со своей техникой, лесозагото-
вительные комплексы на заготовку леса 
в Усть-Удинском р-не. Тел. 8-902-561-
88-72, 8-902-769-98-10.

ТРЕБУЮТСЯ мастер, электромонтер, 
стропальщик, рабочий. Тел. 200-355. 

ТРЕБУЮТСЯ машинист крана-мани-
пулятора, машинист гидрокатка, водитель 
«Бобкет». Звонить в рабочее время с  8 
до 17. Тел. 26-38-61.

ТРЕБУЮТСЯ машинисты экскавато-
ра. Тел. 8-964-656-88-00. 

ТРЕБУЮТСЯ обработчики птицы. 
Тел. 40-80-51. 


