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Расход снизился, разгон 
улучшился: сосед добавил в бак...

Часто владельцы стремятся улуч
шить работу автомобиля, добавляя 
нестандартные жидкости (и не только 
жидкости) в систему питания. А потом 
еще и соседям по гаражу советуют. 
«За рулем» выяснил, какие приемы 
бывалых реально работают, а какие 
приведут к ремонту.

Керосин в бензобак  
(не повторять!)

В интернете встречается множество 
странных советов. Например, один гараж-
ный специалист рекомендует добавить 
к топливу смесь из полулитра керосина 
и ста миллилитров ацетона. Залив ее в 
бензобак, взамен якобы получите улуч-
шенную динамику (из-за очищенных фор-
сунок), да еще и расход топлива почему-то 
должен снизиться. По утверждениям 
автора совета, его снадобье превосходит 
все фирменные средства как по эффек-
тивности, так и по соотношению цена/
качество. И еще он пишет вот что:

Керосин используется в качестве ави
ационного топлива. Но для двигателя в 
чистом виде он не подойдет, так как имеет 
высокое октановое число и может про
изойти избыточная детонация.

Если октановое число высокое, то откуда 
детонация? На самом деле ОЧ керосина 
около 45 единиц. Тех самых единиц, кото-
рых в современном топливе должно быть 
не меньше 92! На керосине кое-как могли 
работать двигатели со степенью сжатия 
не больше 4,5. Сравните с современными 
значениями, всегда превышающими 10. 
Кроме того, керосин очень плохо испа-
ряется и может в жидком виде смывать 
пленку масла со стенок цилиндров. На 
самом деле керосин мотору не нужен и 
даже вреден. Как и ацетон — сильный 
растворитель, который может повредить 
элементы системы питания. Ведь боль-
шинство деталей и узлов этой системы у 
современных автомобилей из различных 
пластмасс. Также возможно повреждение 
резиновых уплотнительных колец.

Для современной машины попытка ис-
пользовать керосин в качестве добавки к 
топливу — почти то же самое, что залить 
в бензобак солярку. О последствиях мы 
рассказывали. Для борьбы с отложениями 
в топливной системе рекомендую хотя бы 
каждую пятую заправку заливать дорогой 
бензин с моющими присадками на брен-
довых АЗС. Ну и перед зимой следует до-
бавить осушитель топлива, избавляющий 
от воды, скапливающейся на дне бака.

Масло в бак (не повторять!)
Другой распространенный миф среди 

владельцев дизельных автомобилей: если 
в бак добавить масло, машина начинает 
«ехать лучше». Считается, что это улучшит 
холодный пуск и защитит уплотнения от 
преждевременного износа. Дозировку 
советуют по формуле: 10–25 г масла на 
10 л дизельного топлива.

А вам не кажется, что это будет назы-
ваться «масложором»? Если посчитать, 
то это около полулитра масла (или 250 
рублей) на 1000 км пробега. И весь на-
гар будет оставаться в камере сгорания. 
Люди при таком расходе масла начинают 
задумываться о капиталке двигателя, а 
тут мы сами засоряем двигатель и его 
систему снижения токсичности.

Если у вас совсем древний мотор без 
системы Common Rail, то в критической 
ситуации, если в баке почти нет топлива, 
а по случайности в багажнике оказалась 
емкость с маслом, добавить его можно. 
Разбавив маслом остатки топлива, 
сможете дотянуть до цивилизации. Но — 
только если от этого зависит жизнь или 
здоровье. В любых других случаях так 
делать не следует.

В бак любого дизельного автомобиля 
(хоть с современным мотором, хоть с 
древним, родом из 90-х) заливать масло 
ради улучшения характеристик точно 
не следует. Есть смысл добавлять лишь 
осушители топлива и, если осенью резко 
ударили морозы, то депрессорные присад-
ки. Ну или при риске замерзания топлива 
можно (в критической ситуации!) добавить 
немного керосина (не более 10% от име-
ющегося топлива).

А к горловине бензобака с маслом даже 
не приближайтесь. Последствия окажутся 
гораздо хуже.

Магнит для топлива
Уже много лет «За рулем» выводит на 

чистую воду «изобретателей», которые 
разводят автолюбителей на покупку 
омагничивателей. Такие устройства якобы 
изменяют физико-химические свойства 
топлива после прохождения через маг-
нитное поле. Ну а дальше топливо в таком 
измененном состоянии способно гореть 
столь эффективно, что мощность растет, 
расход топлива падает и т.д. Конечно, в 
ходе испытаний никакого положительно-
го эффекта отмечено не было. И тем не 
менее магнит в машине может приносить 
пользу, но по-другому.

Давайте вспомним, что нужно чистить, 
забираясь в автоматическую коробку 
передач для замены жидкости и фильтра. 
Правильно: магниты, которые собирают 
довольно много металлической пыли. Маг-
ниты аналогичным образом используют 
и в механических коробках передач, и в 
редукторах. В двигателях, правда, магниты 
встречать не приходилось, но зато вы-
пускаются тюнинговые сливные пробки с 
магнитами. И, по моим наблюдениям, на 
них тоже скапливаются продукты износа. 
Железосодержащие частицы, которые 
прилипли к магниту, уже не циркулируют 
по системе, а значит не вредят мотору.

Но что может дать магнит топливной 
системе? Да все то же самое — очистку 
от железосодержащей стружки, которая 
попадает в топливо при износе насосов, 
перекачивающих топливо на разных ста-
диях его перевозки и продажи. Конечно, 
бак ради установки магнита демонтиро-
вать мало кто решится. Но при пробеге 
около 100 000 км обычно требуют заме-
ны фильтры, расположенные в топливном 
модуле. Для этого вынимаем модуль, 
разбираем его, промываем или меняем 
входной сетчатый топливозаборник. Ме-
няем топливный фильтр. Протираем бак, 
где сможем, безворсовым материалом. 
И… не спешите все ставить на место. 
Рекомендую разместить в топливном баке 
не очень большой, но мощный неодимо-
вый магнит. Он будет постоянно очищать 

топливо от магнитящейся стружки, а 
также облегчать работу входной сетки 
и топливного фильтра. Кстати, частицы 
ржавчины, которых много болтается в ста-
рых емкостях АЗС, магнит тоже отловит.

Если бак вашего автомобиля стальной, 
то проблем нет. «Прилепляете» магнит на 
дне, вдали от топливного модуля, чтобы он 
не мешал работе поплавка датчика уровня 
топлива, и забываете о нем. Хуже, если 
бак пластмассовый. Магнит — здесь уже 
важна форма — можно закрепить внутри 
бака за перегородки или трубки так, чтобы, 
опять же, исключить его приближение к 
топливному модулю, но он должен рас-
полагаться на дне. Здесь надо подойти 
творчески. Кстати, если у бака имеется вы-
емка под карданный вал, которая по сути 
разделяет его на две емкости, есть смысл 
в каждую секцию положить по магниту.

Очень мощный магнит можно достать, 
разобрав старый жесткий диск для ком-
пьютера. У такого магнита есть отверстия, 
которые позволят закрепить его в пласт-
массовом баке.

***
Из трех советов «знающего» соседа 

по гаражу, которые мы проверили в 
этом тексте, только один имеет право на 
существование, и то с ограничениями. На-
помню старый девиз «Не мешай машине 
работать». Всем удачи на дорогах!

«За рулем»

5 необычных способов не уснуть за рулем
Возьмите в дальнюю дорогу гор

чичники и записи ненавистного му
зыкального коллектива, а еще при
готовьте спутнице подарок — вручите 
его, как только начнет клонить в сон. 
Все это поможет отыграть у сна от 
двадцати минут до пары часов.

Ситуации бывают разные. Каждый во-
дитель принимает решение об остановке 
самостоятельно, опираясь на опыт и само-
чувствие. Главное — не забывать при этом, 
что вы отвечаете не только за себя, но и 
за пассажиров. А еще есть люди вокруг: 
в попутных и встречных автомобилях, с 
которыми вы можете столкнуться, если 
не совладаете со сном. Мы привыкли не-
дооценивать эту угрозу.

Федерация автомобильных клубов 
Северной Америки (AAA — произносится 
«Triple A») исследовала, как влияет сонли-
вость за рулем на вероятность попасть в 
дорожно-транспортное происшествие. В 
исследовании участвовали более 3500 
добровольцев, автомобили которых 
оснастили видеокамерами на несколько 
месяцев. За время проведения исследо-
вания случилось 700 аварий. И в 9,5% 
этих несчастных случаев сопутствующим 
фактором являлась усталость водителей. 
Это гораздо больше, чем считалось до сих 
пор, — в исследованиях, фигурировавших 
ранее, утверждалось, что такие аварии 
составляют не более 1–2%.

Так или иначе, есть несколько способов 
отсрочить сон и проехать с приемлемой 
концентрацией внимания еще несколько 
десятков, а то и сотен километров. Не 
будем вспоминать общеизвестные сове-
ты про говорливых пассажиров, которые 

должны постоянно следить за водителем, 
или про энергетические напитки. Если 
речь о ночной поездке, когда вероят-
ность уснуть за рулем наибольшая, то и 
пассажиры тоже хотят спать. А энергетики 
действуют на людей по-разному.

Спящих — на заднее 
сиденье

Вы когда-нибудь начинали зевать толь-
ко от вида зевающего человека? В этом 
нет ничего странного. Заразительную зе-
воту ученые объясняют так называемым 
феноменом эха — автоматической имита-
цией чужих слов или действий. Так вот, вид 
спящего человека подсознательно клонит 
в сон. Поэтому если пассажир собирается 
спать в пути, лучше ему сесть на заднее 
сиденье. Но прием лишь замедлит насту-
пление сонного состояния у вас.

Отвратительная музыка 
(+20 мин.)

Совет про громкую музыку, думаю, 
слышали многие. Включить магнитолу на 
полную может позволить себе только тот 
водитель, который едет один. Но что если 
в салоне спящие дети? Тогда выручат 
наушники. А еще некоторые водители 
советуют в такой ситуации включать ту 
музыку, которую вы обычно не слушаете и 
которая вас раздражает. Негативные эмо-
ции помогут встрепенуться, но ненадолго. 
Музыка даст минимальный эффект. 
Выиграете у сна буквально несколько 
минут, чтобы вспомнить еще один, более 
эффективный прием.

Кофе — в конце пути 
(+20…40 мин.)

Банальный совет? Конечно! Но вопрос 
— когда пить кофе. Этот природный пси-
хостимулятор применяется с древности. 
Но не все знают, что кофе помогает не 
всегда. Кофеин (как и черный или зеле-
ный чай) не является энергетическим 
субстратом, а лишь стимулирует ресурсы 
организма. Он как присадка к топливу, 
которая на некоторое время улучшает 
его определенные свойства. Другими 
словами, кофе взбодрит лишь на 20–40 
минут (в зависимости от дозы) только 
при условии, что водитель хорошенько 
выспался накануне поездки.

И еще: кофеин повышает частоту сер-
дечных сокращений и сужает сосуды. 
Благодаря этому давление повышается. 
Но когда действие кофеина закончится, 
наступит обратная реакция: сосуды рас-
ширяются, давление падает, наступает 
сонливость. Так что прием имеет смысл 
применять в конце пути, когда вы точно 
знаете, что через полчаса пути сможете 
лечь спать.

Согласно исследованию компании Ford, 
проведенному в России, 32% опрошенных 
водителей признались, что засыпали во 
время управления автомобилем, при этом 
3,8% из них просыпались уже от столкно-
вения или в кювете.

Горчичники (+20…40 мин.)
Способ подойдет далеко не каждому. 

Но если ехать очень нужно, то можно вос-
пользоваться горчичником. Главное — не 

переусердствовать. Обычно его действие 
перерастает в боль через 15–20 минут. 
При ощущении сильного жжения можно 
ослабить на некоторое время прижим 
горчичника к телу или снять его. Таким 
образом, за несколько подходов можно 
отыграть у сна еще немного времени. 
Водителю удобнее всего располагать 
горчичник на спине между лопаток. Если 
жжет невыносимо, сядьте вертикально, не 
прижимаясь к спинке кресла.

Разговоры про это
Главный враг сна — гормоны. Если вы 

в машине со спутницей жизни наедине, 
заведите разговор на волнующую тему. 
Например, о сексе. Выработка гормо-
нов, которые отвечают за сексуальное 
возбуждение, гарантированно не дадут 
уснуть. Но не переусердствуйте. Способ 
индивидуальный, и его результативность 
зависит от очень многих факторов, в том 
числе от настроения партнерши. Правда, 
можно подстраховаться и захватить с 
собой подарок для девушки. Вручите его 
в дороге — это поднимет ей настроение и 
создаст нужную атмосферу для откровен-
ного разговора.

***
И все же не стоит бороться со сном, 

особенно за рулем. Слишком рискованное 
это занятие, каким бы интересным ни был 
выбранный способ.

Потеря мощности не всегда связана с 
износом или неисправностью двигателя.

Если автомобиль вдруг поедет не в 
полную силу, водитель это сразу ощутит 
и начнет тревожиться. Но в некоторых 
случаях беспокоиться просто не о чем.

* Потеря тяги может произойти из-за 
перегруза.

* Мощность теряется из-за потери 
аэродинамики во время езды с открытыми 
окнами (минус до 15% потери тяги из-за 
повышенного сопротивления воздуха) 
или багажника либо иного груза а крыше.

* Теряется мощность и при сильном 
встречном ветре.

* В дождь увеличивается не только со-
противление качению, но и ухудшается 
аэродинамика, если осадки очень силь-
ные, так как плотность воды в 800 раз 
превышает плотность воздуха.

* Увеличивают сопротивление качению 
и спущенные шины, из-за чего кажется, 
что мотор не тянет.

* Важен и угол установки колес (сход-
развал).

* Мешать качению могут и тормозные 
механизмы. При этом вы можете слышать 
повторяющийся металлический звук, 
словно кто-то точит нож.

* Двигателю сложно работать и в горах, 
где воздух разрежен. Ему, проще говоря, 
нечем дышать, и каждый километр вы-
соты отбирает у мотора примерно 10% 
мощности. Турбированных агрегатов это 
касается в меньшей степени.

* Потеря мощности может происходить 
и в коробке передач — механике или ва-
риаторе при пробуксовке сцепления или 
ремня. Эта проблема решается в сервисе.

* Мешать двигателю работать в полную 
силу может и некачественное топливо, 
например с низким октановым числом.

* Потерю тяги вызывают неисправно-
сти топливной системы, засорившиеся 
форсунки, плохое состояние свечей, под-
сос воздуха в обход датчика массового 
расхода воздуха, засоренный воздушный 
фильтр, грязная дроссельная заслонка, 
повреждения системы выхлопа, отказ 
некоторых датчиков системы управления 
мотором, износ цилиндропоршневой груп-
пы или перегрев.

Почему мотор 
«не тянет»:  
10 причин

Оказывается, и у 
нас водятся мидии
Пески Добчура (напротив Тангуя), 

04.07.2020. Нашли песчаный берег, 
высадились. А там пустые ракушки ва-
ляются — видимо чайки «наловили». В 
воде нашлись и живые мидии. Местные 
рассказывают, что это здесь деликатес 
такой. Их и сырыми с солью и лимоном 
едят, и на костре жарят.
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В чём основная проблема Ларисы Дмитриевны из 
«Жестокого романса»На днях пересматривали «Жесто-

кий романс». Шикарный советский 
фильм 1984 года. В этом фильме 
каждая роль сыграна гениальными 
советскими актерами: первая роль 
Гузеевой, умопомрачительная игра 
Михалкова, Мягков отвратителен 
и жалок. Каждый актёр вызываем 
массу эмоций. Сейчас так не играют.

Всем известно, что фильм Рязанов 
снял по мотивам российского класси-
ческого литературного произведения 
— пьесе Островского «Бесприданни-
ца». Но давайте поразмышляем, в чём 
всё-таки главная проблема Ларисы 
Дмитриевны Огудаловой.

Основная — это безделье.
Не молодость и красота, не богатый 

внутренний мир, не хрупкость, а без-
делье. Вынужденное ли, либо по своей 
воле, но безделье.

Пошла бы работать, матери бы 
помогла. Нет, сидит романсы поёт и 
писем ждёт. Ну, влюбилась в мерзав-
ца, с кем такого не бывает в юности? 
Наоборот, нужно пережить и сделать 
выводы для дальнейшей жизни.

В итоге, с Огудаловой случилось 
лучшее, что могло с ней случиться — 

её пристрелили. «Так не достанься же 
ты никому!»

Иначе пришлось бы ей взять на 
душу грех самоубийства.

Но думается, будь у Дмитриевны 
дело, не страдала бы она так и от не-
счастной любви, и от бедности, и от 
одиночества, и от непонятости. Дело 
— вот во что нужно вкладываться. А 
праздность действительно — мать 
всех пороков.

Та же мораль и про Анну Каренину. 
Корову бы им, а лучше двух. Некогда 
было бы ерундой и самокопанием 
маяться.

Хвала 20 веку, давшему женщине 
так много занятий. В защиту Ларисы 
можно сказать, для того, чтобы в тех 
социальных и исторических реалиях 
женщина занималась делом, у этой 
женщины должны были быть не-
дюжинные упрямство, возможность 
начхать на мнение общества и ещё 
пара качеств, которыми Лариса явно 
не обладала. В то время была со-
циальная проблема — общество не 
позволяло женщине почти никакой 
самореализации, кроме как через 
выйти замуж.

В Паттайю вернулись девочки. Бары открылись,  
но там якобы ничего нельзя
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Этих баров с девчатами в одной только 
Паттаей тысячи. На каждом шагу раньше 
звучали призывы: «Мужчина красивый, 
иди к нам!» Этим Паттайя и брала. Будь 
ты хоть кривой и косой, столько ком-
плиментов могут наговорить... В каком 
месте мира еще мужчина может столько 
женского внимания получить?

В общем, согласно тайской стратегии 
снятия ограничений, открылись бары 1 
июля 2020 года. С оговорками, конечно. 
Социальное дистанциирование, ношение 
защиты, проверка температуры и прочее.

По правилам нельзя танцевать, трогать, 
общаться. Везде должна быть одета за-
щита, между столами и посетителями по 
2 м и т.д. и т.п. Сама идея таких баров на-
рушена: там же всё на прямом общении.

Это «на бумаге», а на деле всё несколько 
проще. 

Судя по отзывам и видео в интернете, 
ночная жизнь возвращается, кое-где уже 
почти как раньше (Бухао-стрит, Волкин, 
Сои6). Но бОльшая часть заведений по-
прежнему закрыта.

Люди по безопасности не сильно замо-
рачиваются: не будут же за каждым сле-
дить. Многие масок не носят, не смотря 
на гигантские по нашим меркам штрафы.

Все при деле. Работницы явно счаст-
ливы, что начали работать. Три месяца, 
а ведь как-то выжили. Интересно, кто 
их всё это время кормил и обеспечивал.

Также интересно, откуда столько фа-
рангов?

А так, да, атмосферненько. Сразу 
старые добрые беспечные времена 
вспоминаются

Хорошая тайская тенденция по возвра-
щение к нормальной жизни. Ведь, по идее, 
через месяц должны и эти ограничения 
послабить.

Плохо во всём этом то, что нам, рос-
сиянам, в ближайшие месяцы сюда не 
попасть.

Росавиация в очередной раз продлила 
запрет на полёты как из России, так и в 
Россию. Теперь до 1 августа. Неужели, 

теперь в конце каждого месяца этот за-
прет будет продлять?

До этого все планировали вроде как 
частично приоткрыть границы 15 июля. 
Впрочем, как до этого — 15 июня.

Впрочем, была новость, что большин-
ство стран нас, россиян и не ждёт, то есть 
впускать пока не торопятся. Всё из-за 
того, что Россия гордо занимает третье 
место в мире по заболеваемости.

Но Турция и Сербия сейчас, например, 
почти всех впускают (на момент выхода 
этого номера газеты в свет, в Сербии 
снова ввели жёсткий карантин). Наши 
мягко говоря лукавят, заявляя, что всё 
везде закрыто.

Вот лояльные белорусы якобы впуска-
ют к себе только людей с белорусскими 
паспортами. На самом деле владельцам 
российских паспортов нужно знать пару 
кодовых фраз при пересечении этой 
границы про родственников или учёбу. 
Пускают без проблем.

Запреты запретами, но кое-кто всё 
равно летает. Про бизнес-джеты — это 
не для простых смертных, тут и обсуждать 
нечего.

Вот есть аэрофлотовские грузовые рей-
сы в США, Европу, Сеул. На них, оказыва-
ется, также продают и пассажирские биле-
ты. Купить его могут россияне с двойным 
гражданством или видом на жительство и 
дипломаты. То есть это единицы.

В общем, государство нас закрыло 
«дома». Те же Бразилия и США своих граж-
дан спокойно выпускает. Их, правда, не 
везде пускают, но это уже другой момент.

Для нас граница еще сильнее закры-
лась. При чём сразу после принятия 
поправок. Явно не совпадение. Позиция 
государства ясна: сидите дома и тратьте 
деньги здесь. Вон есть же Сочи и Крым. 
Нечего свои копейки на чужбину увозить. 
Готовьте ваши денежки, расплачиваться 
за ЗА и прочие поправки.

Российская тенденция насторажи-
вающая, всё хуже и хуже, шажочками. 
Посмотрим, что будет дальше... Добро 
пожаловать в Советский Союз или Корею?

ОСАГО сделают 
похожим на каско

Принцип оформления ОСАГО хотят 
сделать похожим на каско. Страховые 
компании при расчете «автогражданки» 
будут учитывать те же факторы, которые 
они используют, оценивая стоимость 
каско. Об этом президент Российского 
союза автостраховщиков Игорь Юргенс 
рассказал «Известиям».

«У страховщиков появится возмож-
ность — хоть и в узких пределах коридора 
— устанавливать индивидуальный тариф 
для автовладельца в зависимости от его 
риска. Предполагается, что компании 
будут использовать характеристики во-
дителей, наработанные в статистике по 
каско», — объяснил Юргенс.

Так, на цену полиса ОСАГО с 24 августа 
будут влиять возраст и семейное положе-
ние водителя, год выпуска и марка автомо-
биля, рассказали в страховых компаниях. 
Банк России также предпринимает шаги, 
которые сблизят ОСАГО и каско.

В дополнение к этому Центробанк про-
рабатывает возможность электронного 
урегулирования убытков по ОСАГО. В 
частности, в приложение «Помощник 
ОСАГО» планируется включить подачу 
заявления о возмещении убытков в 
электронной форме. Также подготовлен 
проект нормативного акта ЦБ, который 
позволит оформлять извещения о ДТП в 
электронном виде юрлицам и при наличии 
разногласий между участниками аварии.

6 июля стало известно о планах ЦБ 
РФ расширить тарифные коридоры по 
ОСАГО. Указание опубликовано на офи-
циальном сайте ЦБ, оно должно вступить 
в силу одновременно с поправками — 24 
августа. Для простых автомобилистов 
границы вверх и вниз увеличатся на 10%: 
дельта вырастет с нынешних 2746-4942 
рублей до 2471-5436. При этом для 
таксистов коридор расширится сразу на 
30% в обе стороны.

Бестселлеры Японии в 
первой половине 2020 года
6 июля Японская ассоциация автомо-

бильных дилеров (JADA) опубликовала 
результаты продаж в Японии за первое 
полугодие. Несмотря на кризис, ситуация 
не столь плачевная: многие модели даже 
вышли в плюс относительно аналогичного 
периода 2019 года.

Самой популярной легковушкой стал 
свежий паркетник Toyota Raize. На вто-
ром месте — Toyota Corolla, которая тоже 
недавно сменила поколение. Замыкает 
тройку лидеров Honda Fit, спрос на кото-
рую тоже растет.

Вот как выглядит десятка бестселлеров:
Toyota Raize — 58 492 шт. (—);
Toyota Corolla — 57 235 шт. (119,6% от 

показателя мая 2019 года);
Honda Fit — 50 029 шт. (111%);
Toyota Yaris — 48 129 шт. (—);
Nissan Note — 41 707 шт. (60,8%);
Toyota Sienta — 40 194 шт. (78,9%);
Honda Freed — 38 844 шт. (85,3%);
Toyota Roomy — 37 622 шт. (82,6 %);
Toyota Prius — 36 630 шт. (52,1%);
Toyota Alphard — 36 597 шт. (103,8%).
Среди кей-каров почти все модели 

ушли в минус. Лидером осталась Honda 
N-BOX. Вырос спрос на Suzuki Hustler и 
Honda N-WGN: обе модели были недавно 
обновлены.

Улан-Удэ: все ближе к норме
В Бурятии режим ограничительных 

мероприятий продлили до 31 июля, но 
авторынок Улан-Удэ работает, и доста-
точно активно. Посетителей на площадке 
почти столько же, как и в «докарантинный» 
период, а перекупы уже начали обновлять 
ассортимент свежими поставками.

В основном везут все те же модели, 
поскольку они пользуются спросом: это 
Toyota Premio, Wish и Prius Alpha. В зави-
симости от состояния и комплектации их и 
подобные им беспробежные автомобили 
продают за 600-800 тысяч рублей. Среди 
более доступных чаще всего предлагают-
ся Honda Fit и Nissan Cube за 500 тысяч 
при отсутствии пробега по РФ и до 150 
тысяч — за машины с пробегом.

Самыми бюджетными на площадке про-
должают оставаться Лады — в основном 
«семерки» и Нивы, которые стоят от 100 
тысяч рублей и не выше 300 тысяч. 

Жаркая погода, установившаяся в реги-
оне, не снижает активности на авторынке. 
Всех «остужает» радость от переноса на 
год новых правил оформления право-
рульных машин.

Красноярск: машин — в 
изобилии, продажи — слабые

Наконец-то в июне авторынок «777» 
возобновил свою работу. Продавцы по-

Новости авторынков
немногу начали загонять автомобили на 
продажу, и ассортимент стал пополняться 
новым товаром.

Покупателей очень мало. Продажи шли 
слабо, как и в предыдущие пару месяцев. 
Продавцы продолжают давать хороший 
торг при виде денег у клиентов. А некото-
рые продают себе в минус, чтобы вернуть 
хоть часть своих средств, надеясь купить 
более актуальные авто на продажу.

Автомобилей на рынке — в изобилии. 
Хоть продаж и нет, продавцы продолжают 
сохранять позитивный настрой.

Уссурийск: на рынке  
нет свободных мест

Июнь выдался теплым, было много 
дождей и автомобилей на рынке. Ведь это 
логично: машины все равно прибывают, а 
самое лучшее место, где можно выставить 
товар на продажу, — рынок!

Самоизоляция чувствуется — в обычное 
время с началом лета резко добавлялось 
количество посетителей, ведь Хабаров-
ский край и Амурская область ехали на 
Японское море отдыхать. В этом году все 
совсем не так. Как правило, люди приез-
жают за конкретным авто.

Машин много, они постепенно прибыва-
ют, поэтому на рынке нет свободных мест. 
Выбор тот же самый, привычный — вот и 
Suzuki Swift в новом кузове 2017 года по-
тянулся за сменившими поколение Toyota 
Vitz и Toyota Passo. 

Иркутск: ощущение,  
что, кроме продавцов,  

других людей нет
Авторынки Иркутска начали работать в 

прежнем режиме, но с соблюдением необ-
ходимых мер безопасности — социальная 
дистанция, информационные листовки о 
мерах предосторожности, напоминания о 
необходимости ношения масок и тщатель-
ной дезинфекции рук. Кафе, находящиеся 
на территории авторынков, работают 
только навынос. 

Заметно сократилось количество посе-
тителей. Иногда складывается ощущение, 
что, кроме продавцов, на рынке нет других 
людей. Погода тоже вносит свой вклад в 
сложившуюся ситуацию: полмесяца уже 
стоят жара и духота, а рядом с нагретыми 
автомобилями — так вообще баня. 

Сократилось количество завозимых 
беспробежных авто из других городов. 

Продавцы по-прежнему устанавливают 
цены кто во что горазд. Некоторые опу-
скаются чуть ниже рынка, чтобы не про-
давать авто несколько месяцев. Другие 
не хотят терять даже небольшую часть 
прибыли и устанавливают цену исходя из 
своих рассуждений, игнорируя при этом 
среднерыночные показатели. 

Но продажи есть, на каждый товар рано 
или поздно находится свой купец. Про-
давцы немного огорчены снизившимся 
спросом, но в панику не впадают и знают, 
что в любом случае все будет хорошо.

Хабаровск: покупатели 
приходят целенаправленно
В июне на рынке Хабаровска, как и 

предполагалось, покупательский интерес 
пошел вверх. Берут различные автомоби-
ли — от Toyota Corolla в «сотом» кузове до 
Lexus 570. Конечно, основные предпочте-
ния сохранились — это машины до 300 ты-
сяч рублей: Toyota Carina, Premio, Caldina, 
Nissan Serena, Ad, Wingroad, Sunny.

Люди берут машины под свои потреб-
ности и по своим возможностям. Конечно, 
европейские модели тоже смотрят и 
покупают, но гораздо реже, и на рынке 
они нечастые гости. В целом можно 
сказать, что на рынке оживление. Теперь 
люди не гуляют просто так по площадке, 
а целенаправленно идут осматривать и 
покупать определенный понравившийся 
им автомобиль.
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БЫВАЕТ...
Я живу возле пляжа в Крыму. 

Вышел указ, что пляж может быть 
заполнен только на 50%. В смысле 
количества людей.

Но чиновники у нас не очень умные. 
Поэтому пляж просто перегородили 
на две части. И в одну часть людей 
не пускают.

,,,
Всем известно, что империалисты не 

спят, и по ночам планируют свергнуть 
режим Мадуро в Венесуэле. Известен 
этот базовый факт и режиму Мадуро. 

Поэтому когда Мадуро напели о гряду-
щем вторжении американского спецна-
за, и о том, что сам спецназ уже дрейфует 
около острова Тортуга на маленьком 
круизном теплоходе «Резолют», он вовсе 
не удивился. У него был ПЛАН. 

По плану, патрульный корабль «Наи-
гуата», размером с небольшой фрегат, 
выдвинулся навстречу агрессору. «Наи-
гуата» настиг теплоход в районе острова 
«Тортуга». 

«Резолют», впрочем, не убегал, а дрей-
фовал ввиду планового тестирования 
дизеля в ожидании открытия порта Кю-
расао. На «Резолюте» был португальский 
флаг, а по реестру кораблей «Ллойдс» 
он явно принадлежал немецкому тур-
оператору. 

Капитана «Наигуаты» такие детали не 
смутили, и он отдал капитану «Резолюта» 
категорический приказ следовать на 
остров Маргариты. Никакие отмазки по 
поводу выключенного дизеля и невоз-
можности стартовать сразу кэп «Наигуа-
ты» принимать не стал, а дал ультиматум 
двинуться с места. 

Чтобы подбодрить проклятых немец-
ко-португальских янки, 
«Наигуата» попыталась 
развернуть небольшой 
«Резолют» тараном, за-
тем ещё и ещё. 

Реестр «Ллойдс» - ув-
лекательная книга, но 
кэп «Наигуаты», видимо, 
не любил читать. 

«Резолют» был постро-
ен как ледокольный ко-
рабль для арктических 
круизов и имел брони-
рованный корпус, и в 
частности, как любой ле-
докольный корабль, бро-
нированный нос. Этот 
увлекательный факт 
капитан «Наигуаты» вы-
яснил от своих собствен-
ных моряков, констатировавших, что 
«Наигуата» неожиданно и стремительно 
идёт ко дну. 

Требования свернуть на остров Марга-
риты сменились требованиями капитули-
ровать и впустить команду «Наигуаты» 
на «Резолют» как приз, а затем просто 
просьбами эвакуировать экипаж. 

Убедившись, что шлюпками «Наигуа-
та» оснащена, и что они спущены на воду, 
капитан «Резолюта» разумно решил не 
принимать на борт груз головорезов 
живьём, вызвал им помощь, и удалился 
в Кюрасао, где корабль встал на неболь-
шой, в основном косметический, ремонт. 
Моряки «Наигуаты» не пострадали. 

История произошла первого апреля, но 
тем не менее полностью правдива от А 
до Я. Читайте реестр «Ллойдс»....

,,,
Коллега на работе рассказала. 

Умерла у них дома собака, долго 
жила, но видимо пришло её время. 
Дочке (5 лет) сказала, что собачка к 
бабе Вале в деревню убежала, чтобы 
бабушке скучно не было. Также «в 
гости к бабушке» был отозван попу-
гай Тишка, который вылетел из клет-
ки, пообщался с котом и... Короче, у 
бабушки в деревне целая компания.

Наступило лето, решили дочку к 
бабушке на лето свозить, а дочка 
ни в какую. Разревелась и говорит:

- Мама, я не хочу к бабушке, от неё 
еще никто не возвращался.

,,,
Все работы хороши..
В прошлом году на майские удалось 

вырваться на недельку в небольшое 
путешествие. Спб - Минск - Вильнюс - 
Милан - Финка - Спб.

До Минска ехал на поезде. В купе пара 
и мужик... Ну, пара вышла часа через 
3-4 после отправления и с мужиком лет 
55-ти остались вдвоем. Разговорились.

Оказалось, он вахтовым методом рабо-
тает в Волхове на вагоностроительном 
заводе (оказывается, там огромный 
завод, чего то под 10 тысяч человек 
трудится) и вахта у него по 3 месяца, он 
там накидывает лопатой в формы песок, 
что ли, потом все это таскают куда-то. 
Короче, фигачат по 12 часов, полчаса 
перерыв на обед, Раз в две недели один 
выходной, как он объяснил - иначе потом 
сложно в ритм после выходного входить.

Платят 40 тысяч рублей, сказал он, но 
зато не кидают - проверено.

Он едет на 3 недели отпуска в Бело-
руссию, потом опять на вахту.

Я немного офигел от его трудового 
места, но он, внезапно перейдя на ТЫ, 
спросил, где я работаю..

Говорю, мол, спроектировал несколько 
моделей упаковочного оборудования, 
производим и отгружаем по всей Рос-
сии..

- Ааа.., - говорит, - У меня сын тоже 
какой-то х@рней занимается..

,,,
Летом 1996 года переизбирали Ель-

цина на второй срок. И на нашем паро-
ходе был организован избирательный 
участок. В море развлечений немного, 
так что весь экипаж увлеченно оку-
нулся в бурную политическую жизнь.

Будущее для России каждый видел 
разное. Основных политических 
центров силы на судне образова-
лось два: капитан с помощниками 
за Ельцина и старший механик с 
мотористами за Зюганова. Баталии 
шумели не шуточные, а мастер с де-
дом разругались так, что перестали 
друг с другом разговаривать и обща-
лись только служебными записками. 
Всех удивил кок, агитирующий за 
Горбачева, была, оказывается, и его 
кандидатура.

Боцман же объявил себя анархи-
стом, а носовую шкиперскую кладов-
ку независимым субъектом судна. 
Но потом, протрезвев и проголодав-
шись, воссоединился с камбузом, 
тем самым сохранив целостность 
парохода.

А в первом туре весь экипаж еди-
ногласно проголосовал за Жиринов-
ского: так решил радист, который 
передавал протокол голосования 
на берег. «И во втором туре мы все 
тоже дружно проголосуем за Жири-
ка» - заявил он: «и мне пофиг, что в 
бюллетене его нет!»

,,,
Штрафы в Нью-Джерси, США.
Штраф за превышение на 20 миль - 

баксов 200 и 4 пункта на права, за 10 
миль — $100 и 2 пункта.

Набрал больше 6 пунктов - страховка 
дороже, 12 пунктов - права заберут. 
Страховка в год около $1000 если пун-
ктов ноль, и может быть больше $3000 
если пунктов много.

Превышаешь ты, допустим, скорость 
на 20 миль в час. Останавливает по-
лицейский (не повезло), и говорит, вот 
я вижу, что ты превысил на 20, но я до-
брый, и тебе дам квитанцию на 10 миль в 
час превышение. Будь добр пойди в суд и 

заплати. Ты доволен, что свезло.
Тебе приходит письмо из суда с назна-

ченной датой слушания. Идёшь в этот 
день в суд и сразу в очередь в кабинет к 
прокурору, он принимает прямо перед на-
чалом суда где-то около часа. Судья все 
это время не выходит в зал - чаи гоняет.

Приходит твоя очередь, заходишь к 
прокурору и жалуешься ему на жизнь, 
просишь снисхождения. Он в ответ - все 
понимаю, вхожу в положение и пред-
лагаю сделку (почти как со следствием) 
- статью тебе дадим, чтоб без пунктов на 
права, но штраф придётся поднять чуток, 
типа, на $500. Тут торг уместен и даже 
необходим. В итоге вы договариваетесь 
с прокурором, а у него списки на всех на-
рушителей уже есть. Он тебя там нашёл и 
отметил, что, мол, так и так клиент согла-
сен на такой вот вариант - без пунктов и 
на $450 скажем.

После того, как все желающие перетер-
ли с просиком (от prosecutor), он подаёт 
сигнал судье в кулуары и тот выходит в 
зал суда - вершить.

Ты сидишь пару часов в зале суда, оче-
редь свою ждёшь, чужие разбиратель-
ства слушаешь - интересно местами. 
Судья в микрофон часто бубнит нераз-
борчиво, так что надо вслушиваться, чтоб 
свою очередь не пропустить.

Позвали тебя по имени, ты выходишь 
в перед зала (все как в фильмах) и судья 
тебе сходу даёт выбор признать вину по 
смягченной статье, что вы с просиком 
договорились или не признать вину в 
целом. Ты признаешь вину, судья бубнит 
приговор все без обмана, идёшь в кассу, 
и оплачиваешь. Ты доволен, что свезло.

Никаких взяток, деньги пошли в казну. 
Все кругом довольные, у тебя минус 
$450. Один раз не свезло, зато два раза 
фартануло!
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Коллега на работе поведал исто-

рию. У него в северной Англии 
свой дом с обширным участком, и 
с тыльной стороны часть участка 
упирается в скалу. Как-то он затеял 
проект по благоустройству (типа по-
стройки оранжереи или теплицы), и 
выяснилось, что не хватает места 
буквально на пару метров. Решение 
нашлось - «убрать» скалу, отдолбив 
пару метров горной породы.

Он заморочился получением всех 
разрешений на эту работу (что с 
британской бюрократией совсем не-
просто), и стал искать подрядчика 
- специализированную фирму для 
работы с камнем. До этого он такими 
проектами не занимался, поэтому 
решил позвать три разные фирмы и 
сравнить цены.

Первый подрядчик приехал, все 
осмотрел и выдал вердикт - рабо-
та сложная, подступиться трудно, 
вывозить геморно, будет стоить 10 
тысяч фунтов.

Вторая фирма приехала, поохала 
о тех же сложностях и по итогам 
оценила фронт работ по разрушению 
скалы в 15 тысяч.

Приезжает последняя, третья фир-
ма. Пара специалистов ходят, ос-
матривают, колупают скалу, потом 
подходят и выдают цену: две тысячи!

Мой коллега немного ошалел от не-
ожиданности, и, против всех правил 
переговоров, у него непроизвольно 
вырывается: «Так дёшево?».

Мужики с серьезными лицами отхо-
дят, ещё шепчутся между собой, потом 
возвращаются: «Ладно - 2500, но 
больше точно не можем предложить!»

В общем, скала на участке оказа-
лась из какой-то достаточно ценной 
породы гранита. Третья фирма за-
нималась также укладкой каминов и 
т.п., поэтому для них скала оказалась 
полезным сырьем, за которое они, как 
честные ремесленники, готовы были 
заплатить.

Как они потом признались, камня, 
наковыренного из скалы на участке 
моего коллеги, должно хватить сразу 
на несколько каминов. Так что ситу-
ация стала классическим примером 
win-win, о котором пишут в учебниках 
по переговорам.

,,,
На днях стало известно о мерзкой ра-

систской выходке, случившейся в США.
Некие неизвестные персонажи под-

бросили в гаражный бокс единственного 
чернокожего спортсмена-гонщика в се-
рии NASCAR Бубба Уоллеса - висельную 
петлю! Петля очень напоминала те петли, 
на которых во времена рабства вешали 
провинившихся рабов-негров.

Руководство ассоциации тут же высту-
пило со следующим заявлением:

Мы рассержены и оскорблены, и не 
можем не упомянуть, насколько серьез-
но относимся к этому отвратительному 
поступку. Мы незамедлительно начали 
расследование и сделаем все возмож-
ное, чтобы найти ответственных лиц и 
исключить их из спорта. Как мы четко 
заявляли, в NASCAR нет места расизму, 
и этот акт только укрепляет нашу реши-

мость сделать спорт открытым 
и радушным для всех.

К расследованию отврати-
тельного преступления неза-
медлительно подключилось 
ФБР. Для выяснения всех об-
стоятельств случившегося 
было командировано 15 луч-
ших агентов-федералов.

Другие гонщики и члены 
NASCAR выразили свою пол-
ную солидарность с афроа-
мериканцем. В знак поддерж-
ки его гоночный автомобиль 
вручную выкатили на трассу 
перед заездом, а саму жертву 
расистского преступления за-
душили в объятиях вперемешку 
с рукопожатиями и похлопыва-
ниями по спине.

Растроганный Бубба даже сделал сел-
фи на фоне своего автомобиля и других 
участников перед гонкой, и подписал его 
в твиттере «ВМЕСТЕ» («Together»).

Тем временем ФБР тоже не теряло 
времени. Изучив все улики, сопоставив 
все факты и допросив всех возможных 
свидетелей, преступление было наконец 
раскрыто:

ПЕТЛЯ ВСЕГДА ВИСЕЛА НА ЭТОМ 
МЕСТЕ.

ОНА БЫЛА НЕОБХОДИМА ДЛЯ ЗА-
КРЫТИЯ ДВЕРИ ГАРАЖА.

,,,
История произошла с моим братом. 

Один знакомый попросил у него очень 
крупную сумму, брат согласился дать 
в долг, но под залог квартиры. Далее 
диалог:

- Ты что, хочешь забрать мою 
квартиру?

- А ты хочешь не отдать долг?
,,,

Тесть постоянно смотрел на youtube 
передачи типа РенТВ (тайное и непозна-
ное!) и транслировал этo в окружающий 
мир. Однажды я взял eгo телефон и забло-
кировал вce эти каналы, пoтoм пролайкал 
разный несложный научпоп вроде Qwerty, 
SciOne, Наука 2.0, лекции Дробышевско-
го, Черниговской. Добавил до кучи каналы 
про космос, вроде Aplha Centauri и всяких 
самоделкиных (Гараж 54, Креосан).

Чepeз полгода взгляды человека стали 
радикально меняться! Он cтaл опериро-
вать понятиями «ненаучно» и «бездока-
зательно», перестал искать пришельцев, 
заинтересовался достижениями в области 
AI. Другим человеком прямо стал!

Сейчас собираюсь тo же caмoe про-
делать с eгo политическими взглядами :)

,,,
Мой друг Андрюха в молодости, при 

социализме (учёт в армии и социализм - 
два брата-близнеца) проходил практику 
в ФИАНЕ.

Считал на ЭВМ космический ядерный 
реактор. Тогда там на АЦПУ (это принтер) 
такие листинги были (распечатки, проще 
говоря), бумажные, с перфорацией по-
перёк, которые в стопку складываются, 
зигзагообразно. Андрюха их складывал 
колодцем в большой шкаф, который опе-
чатывался в конце дня.

Стопка была здоровая, по пояс.
По защите диплома сотрудник 1-го от-

дела потребовал информацию уничтожить 
и написать отчёт о том, сколько информа-
ции, каким образом и при каких обстоя-
тельствах уничтожено. Во дворе института 
была поставлена металлическая бочка и 
в присутствии этого сотрудника Андрюха 
подносил листинги, от стопки отрывал и 
жёг, шерудил кочергой. Долго. Это была 
рутина. А вот вопрос сколько информа-
ции уничтожено был решён оригинально. 
Считать количество листов было очень 
долго, взвешивать особо не на чем и тоже 
долго, и Андрюха предложил указать фи-
зический объём листингов, благо, форма 
стопки была правильной - параллепипед. 
Так и сделали, померяли рёбра стопки, 
перемножили, и в отчёте указали, что ме-
тодом сжигания в присутствии сотрудника 
Н дипломником Д было уничтожено 70 
литров информации. Дословно.



ДАЙХАЦУ-
БУН 2005 г.

V-1000, АКП, зеленый, 
экономичный, в ДТП не 

участвовал
300 тыс. 8-914-901-33-49, 

8-983-408-54-30.

ДЖИЛИ-
ЭМГРАНД-
EC7

2013  г.
V-1500, МКПП, красный, 
пробег 87 тыс., руль ле-
вый, требуется ремонт

170 тыс. 8-983-446-38-58.

ДЭУ-ВИН-
СТОРМ 2008 г.

дизель, V-2000, АКП, 4WD, 
черный, пробег 180 тыс., 

требуется ремонт
400 тыс. 8-950-057-20-99.

КИА-РИО 2015 г.

V-1400, АКП, хэтчбек, ко-
ричневый, пробег 78 тыс., 

руль левый, дилерский, 
ОТС, сигнал., зимняя 
резина в подарок

620 тыс. 8-950-117-52-23.

КИА-СО-
РЕНТО 2007 г.

дизель, V-2500, АКП, 4WD, 
черный, пробег 218 тыс., 

руль левый
500 тыс. 8-904-134-49-32.

ЛИФАН-
СОЛАНО 2013  г. V-1800, МКПП, белый, 

пробег 96 тыс. 245 тыс. 8-983-449-06-90.

МАЗДА-3 2012 г.
V-1600, МКПП, серебри-
стый, пробег 102 тыс., 

руль левый, ХТС
480 тыс. 8-914-905-15-90, 

8-929-436-41-80.

МАЗДА-
MPV 2001 г. V-2500, АКП, серебри-

стый, ОТС 315 тыс. 8-902-569-30-25.

МЕР-
СЕДЕС- 
БЕНЦ-C

2012 г.

V-1600, АКП, белый, про-
бег 83  тыс., руль левый, 

ОТС, 2 комплекта резины, 
биксенон

750 тыс. 8-902-457-00-10.

НИССАН-
АD 2015 г. б/п по РФ, аукционный, 

белый 480 тыс. 8-902-576-50-16.

НИССАН-
ДЭЙЗ 2014 г.

V-700, АКП, фиолетовый, 
пробег 49 тыс., ОТС, эко-

режим
365 тыс. 8-914-902-11-68.

НИССАН-
ЛИБЕРТИ 1990 г.

V-2000, АКП, 4WD, сере-
бристый, пробег 17 тыс., 

кузов 1999 г., замена 
ДВС, сигнал., аварийный

100 тыс. 8-908-667-22-79.

НИССАН-
ТИИДА-
ЛАТИО

2010 г.

V-1500, АКП, 4WD, белый, 
пробег 170 тыс., сигнал. 

с  а/з, летняя резина 
новая +  комплект шипо-

ванной на штамповке

400 тыс. 8-908-773-55-10.

НИССАН-
Х-ТРЕЙЛ 2003  г.

V-2000, АКП, 4WD, черный, 
пробег 176 тыс., ОТС, 

без ПТС
280 тыс. 8-902-179-29-16.

САН-
ЙОНГ-
АКТИОН

2012 г.

черный, руль левый, ХТС, 
сигнал., 2 ключа, 2 бре-

лока, зимняя шипованная 
резина в подарок

660 тыс. 8-902-175-23-36.

САН-
ЙОНГ-
АКТИОН-
СПОРТС

2010 г.

дизель, V-2000, МКПП, 
4WD, серебристый, про-
бег 160 тыс., руль левый, 
требуется небольшой 

ремонт ходовой

300 тыс. 8-964-659-01-29.

САН-
ЙОНГ-
КАЙРОН

2008 г. дизель, 4WD, ОТС 380 тыс. 8-924-716-38-05, 
8-964-819-49-86.

САН-
ЙОНГ-
КАЙРОН

2008 г.

дизель, V-2000, АКП, 4WD, 
белый, пробег 211 тыс., 

руль левый, требует 
ремонта коробки

250 тыс. 8-904-127-12-38, 
8-904-114-56-62.

СУБАРУ-
ИМПРЕЗА 1992 г.

V-1800, АКП, 4WD, универ-
сал, красный, требует не-
значительных вложений

130 тыс. 8-902-175-28-94.

СУЗУКИ-
ДЖИМНИ 2003  г.

V-700, МКПП, 4WD, чер-
ный, пробег 139 тыс., сиг-
нал., аккумулятор новый

295 тыс. 8-950-108-19-65.

ХОНДА-
CR-V 2008 г.

V-2400, АКП, 4WD, корич-
невый, пробег 118 тыс., 

руль левый, ОТС
800 тыс. 8-964-545-71-69.

ХОНДА-
АККОРД 2001 г.

V-2300, АКП, золотистый, 
пробег 316 тыс., руль 

левый, ХТС
300 тыс. 8-983-442-36-39.

5

МОТОТЕХНИКА

ЛЕКСУС-
RX350 2007 г.

V-3500, АКП, 4WD, белый, 
пробег 242 тыс., руль 

левый, литье R-18, 2 ком-
плекта резины, ХТС

850 тыс. 8-914-939-69-61.

ТОЙОТА-
АВЕНСИС 2004 г. V-2000, АКП, пробег 237 

тыс., руль левый 450 тыс. 8-924-763-15-06.

ТОЙОТА-
АВЕНСИС 2008 г.

V-1800, МКПП, черный, 
пробег 178 тыс., руль 
левый, ОТС, кожаные 
чехлы, обвес, спойлер, 
новая сигнализация с  
GPS-модулем, фаркоп

670 тыс. 8-924-633-00-79.

ТОЙОТА-
ВИЦ 2005 г.

V-1000, АКП, хэтчбек, 
белый, пробег 200 тыс., 
без ДТП и  вложений, 
обслужен полностью

330 тыс. 8-924-994-35-55.

ТОЙОТА-
ВОКСИ 2010 г.

V-2000, АКП, черный, про-
бег 126 тыс., керамика, 7 
мест, двери  с  эл. при-

водом, камера, магнитола 
со всеми  функциями, 

защита картера, ксенон, 
сигнал., Вебасто, резина 

зима-лето, литье

950 тыс. 8-964-540-06-81.

ТОЙОТА-
ГАЙЯ 1998 г. V-2000, АКП, серый, про-

бег 280 тыс., 7 мест, ХТС 320 тыс. 8-983-417-13-95.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА 2005 г.

V-1600, АКП, пробег 201 
тыс., руль левый, ХТС, но-
вая резина, литье, салон 

чистый, сигнал. с  а/з

455 тыс. 8-983-460-29-59.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА-
АКСИО

2011 г.

V-1500, АКП, серебри-
стый, пробег 165 тыс., 
комплектация G, ОТС, 

камера, стекла родные, 1 
хозяин

585 тыс. 8-902-179-30-70.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА-
ФИЛДЕР

2000 г. V-1800, АКП, серебри-
стый, требуется ремонт 120 тыс. 8-914-922-67-12.

ТОЙОТА-
КОРОНА 1984 г. V-1500, АКП, требуется 

ремонт 60 тыс. 8-914-951-94-19.

ТОЙОТА-
КРОУН 2000 г. V-3000, АКП, ОТС, обслу-

жен 455 тыс. 8-950-131-21-69.

ТОЙОТА-
ЛЕНД-
КРУЗЕР

1995 г.

V-4500, МКПП, белый, 
пробег 289 тыс., руль 

левый, силовой бампер, 
калитка, прицепное, 

спальник, телевизор на 
потолке

700 тыс. 8-924-715-06-65.

ТОЙОТА-
ЛЕНД-
КРУЗЕР

2003  г.

V-4700, АКП, 4WD, черный, 
пробег 235 тыс., руль 

левый, салон кожа, люк, 
2 печки, магнитола 

сенсорная с  навигацией, 
модемом и  камерой, 

сигнал. с  GSM-модулем, 
Webasto, 2 комплекта 

колёс, литьё

1130 
тыс. 8-914-951-32-90.

ТОЙОТА-
ЛЕНД-
КРУЗЕР

2014 г.

дизель, V-4500, АКП, 4WD, 
белый, пробег 195 тыс., 

руль левый, 7 мест, макс. 
комплектация

2900 
тыс. 8-902-576-44-26.

ТОЙОТА-
ЛЕНД-
КРУЗЕР-
ПРАДО

2009 г.

V-4000, АКП, 4WD, сере-
бристый, пробег 207 тыс., 
руль левый, 7 мест, макс. 
комплектация, японская 
сборка, резина зима-

лето

1670 
тыс. 8-902-561-55-77.

ТОЙОТА-
МАРК-2 1994 г. V-2500, АКП, белый, котел 220 тыс. 8-914-007-64-75.

ТОЙОТА-
ПАССО 2015 г.

б/п по РФ, ОТС, аукци-
онный, V-1000, доставка 

автовозом
8-902-576-50-16.

ТОЙОТА-
ПАССО 2016 г.

ОТС, аукционный, бе-
лый перламутр, макс. 

комплектация, доставка 
автовозом

540 тыс. 8-902-576-50-16.

ТОЙОТА-
ПРОБОКС 2004 г.

V-1500, АКП, белый, про-
бег 214 тыс., в РФ с  
2009 г., USB, салон на 

веслах, новый аккумуля-
тор, cигнал.

270 тыс. 8-914-921-19-80.

ТОЙОТА-
РАКТИС 2008 г.

V-1500, АКП, черный, 
пробег 135 тыс., кнопка 
старт/стоп, бесключевой 
доступ, сигнал., эконо-

мичный

480 тыс. 8-950-067-81-88.

ТОЙОТА-
СПРИНТЕР 1992 г.

V-1500, АКП, зеленый, 
пробег 236 тыс., музыка, 

литье
100 тыс. 8-902-561-83-15.

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.

АВТОМОБИЛЬ при срочной прода-
же до 250 тыс. Тел. 8-950-387-98-45.

ПРОДАМ
«ЛАДА-ЛАРГУС» 2012 г. (сборка 

«Рено», сервисная книжка, пробег 33  
тыс., сост. нового, педаль газа не элек-
тронная, эксплуатация только летом) за 
550 тыс., торг. Тел. 8-904-134-49-63.

ВАЗ-21053 не на ходу за 20 тыс. 
Тел. 8-964-354-78-14.

ВАЗ-2106 (сигнал., котел, передние 
стеклоподъемники, ХТС) за 45 тыс. Тел. 
8-904-135-20-80.

ВАЗ-2106 1980 г. (салон синий, 
кузов без коррозии, ХТС, пробег 108 
тыс.) за 70 тыс. Тел. 8-950-074-00-20.

ВАЗ-2106 1995 г. (двиг. 03, КПП-5, 
сиденья от иномарки) за 25 тыс. Тел. 
8-950-061-60-69.

ВАЗ-2109 в хор. сост. за 100 тыс. 
Тел. 8-924-703-49-48.

ВАЗ-2113 (ХТС) за 150 тыс. Тел. 
8-983-418-82-89.

ВАЗ-2114 за 200 тыс., торг. Тел. 
8-983-445-39-65.

ГАЗ-3110 «Волга» 2001 г. на ходу за 
40 тыс. Тел. 8-924-716-38-05.

ПРОДАМ
«ТОЙОТА-ЛИТ-АЙС-НОАХ» 1999 г. 

(V-2000, АКП, 4WD, серый, пробег 260 
тыс., 8 мест, ХТС, салон-трансформер, 
высокий клиренс, сигнал. с  о/с  и  а/з) 
за 385 тыс. Тел. 8-924-624-82-00.

ГАЗ-66 1967 г. (на полном ходу, 
рама не вареная, 115 л.с., бензин, кат. 
С, документы в порядке) за 90 тыс. Тел. 
8-952-639-11-94.

КАМАЗ-5410 + полуприцеп ОдАЗ 
(14 т, длина 9,30) за 270 тыс. Тел. 
8-902-179-21-96.

ПРОДАМ ФАКС «Sharp UX-114» в 
рабочем сост. за 500 руб. Тел. 28-23-
12, 8-952-621-73-12.

УСЛУГИ трала 50, 100 т (перевозка 
негабаритного груза, стоимость от 50 
руб./км, расчет нал/безнал, выделяем 
НДС). Тел. 8-924-530-50-90.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ визиток (1000 
р./1000 шт), услуги  дизайнера. Брат-
ская типография, Янгеля, 122, каб. 105. 
Тел.8-952-621-73-12 (вибер, ватсап), 
@vizitkibratsk.

БАНКРОТСТВО физ. лиц, арбитраж-
ный управляющий. Тел. 8-952-621-73-
12 (вибер, ватсап), @bankrot_38.

БУХГАЛТЕРСКИЕ услуги (возврат 
13% при  покупке жилья, обучении  
и  т.д.;3НДФЛ, УСН, ЕНВД). Тел. 
8-952-621-73-12 (вибер, ватсап), @
bankrot_38.

КУЗОВНОЙ ремонт любой слож-
ности. Центр. Тел. 8-952-621-73-12 
(вибер,ватсап).

ПРОДАМ ЗАБОР-сетку металличе-
ский (длина 150 м,высота 2 м, столби-
ки, фонари  по периметру), электрока-
бель 4 жильный (400 м), аккумуляторы 
СТ-90 (4 шт.). Тел. 8-902-568-71-36.

УТЕРЯН г/номер ХУН 551. На-
шедшего прошу позвонить по тел. 
8-902-548-55-16.

ПРОДАМ
КВАДРОЦИКЛ «CF-MOTO X8» 

(полностью обслужен) за 580 тыс. Тел. 
8-908-669-55-00.

ПРОДАМ
ГАРАЖ в Падуне на лодочной стан-

ции  в районе интерната (3  уровня, 2 
заезда). Тел. 8-924-613-42-09.

ГАРАЖ в ГСК «Целлюлозник» (блок 
20) недорого. Тел. 8-902-179-90-15.

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

ГАРАЖ в ГСК «Сибиряк» (5х4, 3  уров-
ня, бетонный). Тел. 8-908-641-60-28.

ГАРАЖ в ГСК «Пурсей» за бывшей 
районной базой ОРСа в Падуне (ка-
питальный, 3х6, свет, обогрев, погреб 
для хранения овощей). Тел. 8-919-
930-94-79.

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

КУПЛЮ
ГАРАЖ на БАМе недорого. Тел. 

8-902-667-33-99.

ГАРАЖ металлический недорого. 
Тел. 8-924-532-78-76.
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КУПЛЮ
ДЛЯ «ТОЙОТА-КАМРИ» 1998 г. 

(SV-43) рулевую рейку. Тел. 8-904-
124-90-03.

ДЛЯ «ТОЙОТА-КАРИНА» «улыбка» 
А240Е или  А245Е АКПП. Тел. 8-924-
626-26-08.

ДЛЯ ВАЗ-2114 бамперы передний и  
задний. Тел. 8-924-832-87-30.

ДЛЯ ИЖ «Ода» капот. Тел. 8-950-
061-60-69.

НОМЕРА красивые. Тел. 38-00-38.

МЕНЯЮ
ПРИЦЕП для УАЗа на прицеп для 

«Нивы». Тел. 8-904-134-49-63.

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

РЕЗИНУ летнюю «Бриджстоун» 
185/65 R-14 с  дисками  (комплект) за 
8 тыс. Тел. 8-964-355-24-99.

ДЛЯ «СУЗУКИ-ЭСКУДО» (двиг. 
G16А) коленвал, головку блока, навес-
ное двигателя, радиатор. Тел. 8-902-
569-62-77.

ДЛЯ «НИВЫ» колеса заводские (4 
шт.), подвески  левую и  правую новые. 
Тел. 8-902-568-71-36.

ВАЗ-2103 в разбор. Тел. 8-924-
293-96-42.

ВИДЕОРЕГИСТРАТОР 70MAI 1S 
(1920х1080 fHD, сенсор Sony IMX307, 
длинный шнур питания, полный ком-
плект +  доп. держатель) за 3  тыс. 
Тел. 8-914-915-32-25.

ВУЛКАНИЗАТОР 12 В. Тел. 8-904-
134-49-63.

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

ДВИГАТЕЛИ УАЗ, ГАЗ-24 на запча-
сти. Тел. 8-964-541-79-59.

ДИСКИ R-14 5х100 (2 шт.) за 2,5 тыс. 
Тел. 8-901-667-83-55.

ДИСКИ R-15 5х100/114 +  3  баллона 
резины 195/65 за 6,5 тыс. Тел. 8-950-
081-94-81.

ДИСКИ кованые R-14 5х100 (2 шт.) 
за 4 тыс. Тел. 8-901-667-83-55.

ДЛЯ «АУДИ» литье оригинальное 
R-16 с  зимней резиной за 12 тыс. Тел. 
8-950-117-77-98.

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

ДЛЯ «ЖИГУЛИ» КПП-5 за 10 тыс., 
головку новую на двигатель Д-240 за 
15 тыс., емкость ГСМ 10 т за 30 тыс. 
Тел. 8-902-179-04-45.

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

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

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

ДЛЯ «НИВЫ» запчасти, кузов. Тел. 
8-983-412-10-61.

ДЛЯ «НИССАН-ДАЦУН» колодки  
передние, балку переднюю, шаровые. 
Тел. 8-904-134-49-63.

ДЛЯ «НИССАН-ЛАРГО» 1990 г. 
заднюю, боковую двери. Тел. 8-964-
541-79-59.

ДЛЯ «НИССАН-СЕРЕНА» 1998 г. зап-
части. Тел. 8-964-541-79-59.

ДЛЯ «НИССАН-ЦЕДРИК» 2002 г. 
стойки  передние, двигатель VQ-25D, 
климатконтроль, торпедо, рулевую 
колонку и  др. Тел. 8-964-541-79-59.

ДЛЯ «САН-ЙОНГ-ИСТАНА» рычаги, 
КПП, глушитель, генератор, диски  ко-
лес. Тел. 8-904-134-49-63.

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

ДЛЯ «ТОЙОТА-RAV-4» 1997 г. перед-
ний левый рычаг, блок предохраните-
лей, щиток. Тел. 8-964-541-79-59.

ДЛЯ «ТОЙОТА-КАМРИ» (40 кузов) 
передние стойки  за 3  тыс. Тел. 8-902-
547-24-57.

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

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

ДЛЯ «ТОЙОТА-СУРФ» 1993  г. (кузов 
130) запчасти. Тел. 8-964-541-79-59.

ДЛЯ «ТОЙОТА-ЧАЙЗЕР» 1990 г. 
передние тормозные диски. Тел. 
8-964-541-79-59.

ДЛЯ «ФОРД-ФОКУС-2» (купе) кар-
касные шторки  за 1,7 тыс. Тел. 8-914-
010-41-99.

ДЛЯ «ХОНДА-HR-V» 200 г. дверь 
заднюю, бампер задний. Тел. 8-964-
541-79-59.

ДЛЯ «ХОНДА-СИТИ» 1992 г. запча-
сти. Тел. 8-964-541-79-59.

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

ДЛЯ ВАЗ-2103  запчасти. Тел. 8-924-
293-96-42.

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

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

ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ VQ-
20 «Ниссан-Цефиро» 
запчасти. Тел. 8-964-
541-79-59.

ДЛЯ ДИЗЕЛЯ 2L стар-
тер, диффузор, компенса-
торы, шланг тормозной. 
Тел. 8-904-134-49-63.

ДЛЯ ИЖ-2715 зап-
части. Тел. 8-904-134-
49-63.

ДЛЯ Т-40 коленвал. 
Тел. 8-904-134-49-63.

ДЛЯ ТРАКТОРА зап-
части. Тел. 8-904-134-
49-63.

ДЛЯ УАЗ-469 запчасти. Тел. 8-904-
134-49-63.

ДЛЯ УАЗ-469 запчасти. Тел. 8-964-
541-79-59.

ДОМКРАТ ромбовый за 1 тыс. Тел. 
8-904-135-20-80.

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

КОЛЕСА 205/60/16 5х100, вылет 45 
за 14 тыс. Тел. 8-964-106-45-57.

КОМПЛЕКТ зимней резины «Amtel 
NordMaster  Evo» 195/65/15 за 6,5 
тыс., пару «Bridgestone» 215/65/15, 
пару «Yokohama» 215/65/15 за 3  тыс., 
смазку «Мобил» для шрусов (100 шт.) 
по 230 руб. Тел. 8-902-179-66-45.

ЛИТЬЕ универсальное R-14. Тел. 
8-952-611-28-02.

ПРИЦЕП-вагончик (рама от ЗиЛ) за 
250 тыс. Тел. 8-914-896-98-77.

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

ПРИЦЕПНОЕ устройство за 1 тыс., 
стартер СТ142Б за 4,9 тыс., компрес-
сор за 4,9 тыс. Тел. 8-904-116-99-56.

ПРОСТАВКИ (пара) 114,3х5, для 
«Волги» эл. антенну, для «Хендэ-Санта-
Фе» выжимной подшипник, корзину и  
диск сцепления, монитор, для «Ниссан-
Патрол» топливный плунжер РД28 
японский, сонары парктроник 8 секций, 
экран. Тел. 8-964-352-23-22.

РЕЗИНУ «Баргузин» 205/70/15 (4 
шт.) на дисках. Тел. 8-904-134-49-63.

РЕЗИНУ «Данлоп» 215/65/16. Тел. 
8-904-134-49-63.

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

РЕЗИНУ «Кордиан» 235/75/15. Тел. 
8-904-134-49-63.

РЕЗИНУ 175/65/14 (2 баллона). Тел. 
8-901-673-22-20.

РЕЗИНУ 175/70/13  за 4 тыс. Тел. 
8-904-135-20-80.

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

ЦЕПИ R-13-14. Тел. 8-904-134-
49-63.

ДЛЯ «ЖИГУЛИ» сиденье за 500 руб. 
Тел. 8-983-691-96-63.

ДЛЯ «ЖИГУЛИ» фаркоп, дверь пра-
вую 08, бампер передний 08-09-099 по 
1 тыс. Тел. 8-964-120-30-00.

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

ДЛЯ «ЛАДА-ГРАНТА», 
«Калина», «Приора» пру-
жины с  занижением -30 
новые за 3  тыс. Тел. 
8-964-737-45-76.

ДЛЯ «МАЗДА-ДЕМИО» 
2002 г. двигатель ки-
пяченый V-1500 за 5 
тыс., генератор за 2,5 
тыс., стартер за 2,5 тыс., 
впускной коллектор за 
1,5 тыс. Тел. 8-952-621-
78-86.

ДЛЯ «НИВА-ШЕВРО-
ЛЕ» КПП, редуктор, глу-
шитель, запаску. Тел. 
8-904-134-49-63.

ДЛЯ «ТОЙОТА-КОРОЛЛА/СПРИН-
ТЕР» AE95 бампер передний за 2,5 
тыс. Тел. 8-908-774-53-13.

ДЛЯ BMW-Х5 сиденья передние и  
задние (бежевая кожа, электро) за 10 
тыс. Тел. 8-983-692-55-25.

В Тангуе можно найти 
останки, которым более 

500 миллионов лет

В Тангуе берег местами обрывистый. 

По срезам даже на первый взгляд мож-
но углядеть геологические эпохи. Слои 
наносились за миллионы лет.

Учёные мучаются, копают. А тут всё, как 
на ладони.

В самом низу (т.е. метров 10 вглубь) 
идут занимательные «плиты». Местные 
называют его ракушечником. Это он и 
есть — ракушечник.

Невооруженным взглядом видны остан-
ки древних морских существ. Видимо, 
когда-то здесь был океан. Интересно, 
сколько же им лет?

Поиск в интернете за пару минут дал 
такую информацию:

Ракушечник – камень, образованный 
минеральными остатками панцирей и 
раковин морских обитателей. Возраст 
породы составляет более 500 миллионов 
лет. Основные места отложения — слои 
девонского, каменноугольного и юрского 
периодов.

Этого добра в Тангуе как грязи, на кило-
метры. Дети носят наиболее интересные 
экземпляры в местный школьный музей. 
Но сейчас лето, туда не попасть, а было 
бы интересно посмотреть, что они там 
«наковыряли».

Вылов омуля на Байкале 
запрещён (вроде), но во всех 

магазинах он продаётся
Ничего не понятно, но очень 

интересно.

Лов омуля на Байкале в любых 
целях (и частных, и промыш-
ленных) запрещён. Конечно, 
местные потихоньку браконьер-
ствуют. Но за это можно и сесть 
на серьёзные сроки.

Откуда тогда, скажите мне, во 
многих братских и иркутских 
рыбных магазинах можно найти 
вот такую красоту?

Омуль байкальский, маломор-
ский, свежий. Есть и в солёном, 
и в копчёном виде. Видимо, как 
обычно, строгость российских 
законов компенсируется не-
обязательностью их исполнения.

Кстати, братские рыбаки за-
веряют, что и у нас, в Братском 
море, омуль попадается. Боль-
шой и жирный. Но любой лов 
запрещён — подсудное дело.
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АНЕКДОТЫ 
xxx: Когда под ок-

нами расположилась 
стройка, я понял, что 
мат - это не просто 
набор крепких выра-
жений, а полноценное 
орудие труда.

,,,
- Доктор, помогите, мне 

кажется, что вокруг одни 
геи!

- Ну хорошо.  Вот 
картина «Охотники на 
привале». Кого вы тут 
видите?

- Ну вот смотрите. Три 
мужика. Сейчас выпьют 
и начнут друг друга дол-
бить! Ну ведь очевидно же, что геи!

- Ладно. Вот картина «Гуси летят 
на юг».

- Не, ну тут явная тема! Летят, загля-
дывают в задницу друг другу. Сейчас 
прилетят и начнут жахаться! Геи - к 
бабке не ходи!

- Мда, сложный слу-
чай!

- Доктор, а вы знаете, 
мне кажется вы тоже... 
того... гей...

- С чего вы взяли?
- А откуда у Вас эти 

картинки?
,,,

Из  киношного , 
женское:

- Хочется, чтобы 
и к мужикам были 
трейлеры и отзывы.

,,,
Долго искал точку 

«Джи» у своей жены. 
Оказалось, что она у ее сестры.

,,,
На случай, если вы не знали, с 

рублем все ок, лихорадит курс 
доллара и евро.

,,,
Во время учений спецназа - либо 

никто не явился на занятия по маски-
ровке, либо все прямо молодцы.

,,,
Чтобы сэкономить на гонораре, 

от Джейсона Стэтхэма уже десять 
лет скрывают, что он снимается в 
разных фильмах.

,,,
Вирус... люди боятся... видел дво-

их в подъезде, сами себе прививки 
делают...

Решил девушке ро-
мантику устроить.

Наполнил ванну шам-
панским, на три минуты 
отвернулся - полванны 
нет, она в дрова!

,,,
Мой дед говорил: «Если 

одна дверь закрывается, 
то другая обязательно 
откроется».

Он всегда мудро гово-
рил, но при этом делал 
паршивые шкафы.

,,,
Воспитательница Ви-

олетта Валерьевна к 
концу первого рабочего 
дня в детском саду со-
гласилась, что ее зовут 
Фиолетовое Варенье.

,,,
Средний палец - это лидер на рынке 

мгновенных сообщений...
,,,

Начальник пару месяцев ныл 
как дорого менять колеса на его 

внедорожнике. Потом он 
решил проблему - купил 
второй Лэнд Ровер и 
теперь просто меняет ма-
шину с летней на зимнюю 
и обратно...

,,,
Когда я смотрю филь-

мы-катастрофы, все время 
думаю - ну почему власти 
принимают такие тупые ре-
шения? И почему так много 
людей, которые смеются 
над опасностью?

Раньше винил глупых 
сценаристов, каюсь, был 
неправ.

,,,
Хотите искренности, 

включайте диктофон в кармане, 
хотите вежливости - кладите дик-
тофон на стол.

,,,
Кто сказал, что государство не за-

ботится об инвалидах? Для умственно 
отсталых, например, все выпускается: и 
фильмы, и музыка, и книги, и ТВ.

,,,
- На счет «три» звоним бывшим, 

и хором посылаем их!
- Вот это хороший тамада! И кон-

курсы интересные!
,,,

- Папа, а почему сестру зовут Ма-
шенька?

- Поскольку она девочка, то имя ей 
выбирала мама, которая очень любит 
такие конфеты. Ты понял, Портвейн?..

истичная, циничная 
стерва!

- Ну, это понятно. 
А расстаться-то по-
чему?

,,,
Со мной жена 

уже два дня как 
не разговаривает. 
Но я нашел выход 
- стряхнул на ко-
вер пепел от си-
гареты. Разговор 
был немедленно 
начат...

,,,
Одни женщины 

волнуются, когда 
муж приходит слиш-
ком поздно, а другие 
— когда он приходит 
слишком рано.

,,,
Последними пе-

рестанут носить 
маски страшнень-
кие девушки.

,,,
Тестостерон нужен мужчине для 

того, чтобы преодолевать трудности, 
которые он себе создает из-за те-
стостерона.

,,,
Обмен СМС-ками.
- Мама, я завалила экзамен, под-

готовь папу.
- Папа готов, готовь попу.

,,,
- Ты не помнишь как назывался фильм 

про ту сучку, что случайно попала в шо-
убиз, сделала там карьеру, но предпочла 
вернуться к нормальной жизни?

- Каштанка?
Я все понимаю, новая Конститу-

ция это как новая страна, а потому 
обнуление законно. Только можно 
и мне обнулить налоги за преды-
дущие периоды и кредиты взятые 
при старой Конституции?

,,,
Guvertod: Как вернуть 90-е?
Mihr: Просто подождать. Они сами 

вернутся. Через 70 лет.
,,,

xxx:
Сегодня видела пик глупости: в 

связи с неблагоприятной эпиде-
миологической обстановкой вход 
в здание с другой стороны
yyy:
короновирус постучится в закры-

тые двери и уйдет, а хитрые люди 
обойдут и зайдут с другого входа

С М Е К А Л О Ч К А
,,,

Сегодня видел прекрасное. В торго-
вом центре, тетенька, в маске. Вроде 
все хорошо: в маске, не придраться.... 
Только вот в этой маске аккуратненько 
вырезана дырка для носа и рта.

,,,
- Только прикинь! Этот подлец 

меня бросил, и я осталась одна 
с мужем.

,,,
2018: Надо учиться планировать 

отпуск, покупать авиабилеты и брони-
ровать отели за полгода.

2019: Надо учиться планировать 
отпуск, покупать авиабилеты и брони-
ровать отели за полгода.

2020: Хорошо, что так и не научился 
планировать отпуск, покупать авиа-
билеты и...

,,,
- Какая странная у вас шпага, сударь.
- Это арматура, сэр.

Сидоров думал, что 
если сделает вазэк-
томию, то жена не 
забеременеет. Но на 
самом деле это лишь 
изменило цвет ре-
бенка.

,,,
У нас бренд Moshka & 

Gnus ежегодно новую 
летнюю коллекцию вы-
пускает: носки в санда-
ли, штаны в носки, фу-
файку в штаны. И про-
тив трендов не пойдешь, 
даже в +30 так ходят. А 
тех, кто с веяниями моды 
не согласен, - сожрут.

,,,
Старость - это ког-

да видишь сиськи и 
вспоминаешь, что за-
был молока купить.

,,,
- Мы должны расстать-

ся... Ты бесчувственная, 
самовлюбленная, эго-
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РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

АО «БРАЗМК» (Падун) требуются 
электрогазосварщики, электросварщик-
сантехник. Тел. 356-056, 356-050.

В КРУПНУЮ торговую компанию 
требуются грузчики  (Энергетик). Тел. 
36-58-15.

В ЛОКОМОТИВНОЕ депо г. Вихо-
ревка требуются слесари  (механики, 
аппаратчики, электронщики, мотористы, 
автоматчики), токари-бандажники, элек-
трогазосварщики, ремонтный диспетчер, 
технолог по планированию ремонтов 
локомотивов. Достойная зарплата. Тел. 
8-924-709-00-91.

В ООО «БРАТСКБЫТСЕРВИС» (пром-
площадка БЛПК) требуются рабочие 
зеленого хозяйства для скоса травы, 
плотник. Тел. 49-60-91.

В ПАДУН требуются слесарь-сварщик 
деревообработки, операторы 4-х сто-
роннего станка и  линии  сращивания 
(возможно обучение), бригадир пого-
нажного цеха. Тел. 37-21-54, 37-21-53.

В прачечную требуется электро-
слесарь (без в/п, Центральный район). 
Тел. 41-11-08.

В ПРАЧЕЧНУЮ требуются работни-
ки  (без в/п, Центральный район). Тел. 
41-11-08.

В ТАКСИ требуются водители  на 
новые автомобили  (расход 5 л). Энер-
гетик, правый берег. Тел. 31-00-00, 
277-324.

ГРУППА «Илим» приглашает на рабо-
ту выпускников средне-профессиональ-
ных и  высших учебных заведений для 
обучения специальностям, связанным с  
технологией химической переработки  
древесины. Тел. 8-924-636-32-16, 340-
410, 340-244.

ГРУППА «Илим» приглашает на рабо-
ту машиниста автогрейдера, дорожного 
рабочего, мастера по лесохозяйствен-
ным работам. 8-924-539-09-88, 340-244.

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕМУ 
предприятию (Гидростроитель) тре-
буются инженер по ОТ и  ТБ, электрик, 
бухгалтер, слесарь по ремонту оборудо-
вания. Тел. 31-15-65, 8-908-665-79-02, 
8-983-417-62-59.

ЗАВОД по производству мобильных 
домов (Энергетик) примет на работу 
сборщика, стропальщика, электромонте-
ра, ремонтника, грузчика, сторожа. Тел. 
48-03-54, 8-914-921-19-50.

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОМУ пред-
приятию (Правый берег) требуются 
водитель категории  В-С, оператор 
процессора, оператор форвардера. Тел. 
35-00-38, 38-10-38.

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОМУ пред-
приятию (Правый берег) требуются 
мастер погрузки, дорожный мастер. Тел. 
35-00-38, 38-10-38.

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ компа-
нии на промплощадке ПАО «РУСАЛ 
Братск» требуются слесарь механосбо-
рочных работ, сварщик. Тел. 49-28-30.

МЕБЕЛЬНОЙ компании требуется 
сборщик мебели  (з/п  высокая). Центр. 
Тел. 277-222.

НА ЛИТЕЙНЫЙ завод ПАО «КамАЗ» 
г. Набережные Челны требуются стер-
женщики  ручной формовки, операторы-
сборщики  (вахта 60/30, з/п 82 тыс.). Тел. 
8-987-054-22-84.

НА ПОЛЕВЫЕ работы требуются 
водитель УАЗ и  подсобный рабочий. 
Договор на 3  месяца. Тел. 409-792.

НА ПОСТОЯННУЮ работу (Энерге-
тик) требуются электролинейщики. Тел. 
8-914-872-22-78, 8-964-128-77-60.

НА ПРОИЗВОДСТВО требуются руб-
щики  на щепорубительную машину (з/п 
от 50 000 руб.), слесари, мастер участка. 
Центр. Тел. 380-790, 8-950-074-60-47.

ОРГАНИЗАЦИЯ примет на работу 
охотоведов по Братскому району. Тел. 
8-914-957-16-07.

ОХРАННОМУ предприятию тре-
буется оператор ПК. Опыт работы не 
обязателен. Падунский округ. Тел. 
8-902-579-71-61 ежедневно.

ПРЕДПРИЯТИЮ (Энергетик) на се-
зонную работу требуются машинисты 
бульдозера. Оплата высокая. Опыт 
работы. Тел. 8-952-614-66-45, 8-902-
765-18-68.

ПРЕДПРИЯТИЮ требуются опера-
торы на скиддер, погрузчик, валочную, 
водитель КамАЗа (вахта), контролер к/
леса, водитель кат. В, сторож (центр). 
Тел. 49-25-31, 49-25-32, резюме: 
office_tusso@mail.ru

ПРЕДПРИЯТИЮ требуются слеса-
ри  по ремонту грузовых а/м (центр). 
Тел. 28-27-71 с  9 до 18.

ПРИГЛАШАЕМ кладовщиков (Оси-
новка) и  продавцов (Энергетик, про-
дукты). Тел. 266-208.

ПРИГЛАШАЕМ на работу в г. Вихо-
ревка слесарей-ремонтников, механи-
ков, электриков, мотористов с  опытом 
работы по ремонту электровозов и  
без опыта (обучаем), токаря, электро-
газосварщика, заливщика МОП. Тел. 
8-924-709-00-91.

РЫБЗАВОДУ требуются разно-
рабочие. Полный соцпакет. З/п от 30 
000 руб. Тел. 8-914-924-64-41, 8-902-
179-68-62.

СТРОИТЕЛЬНОЙ компании требу-
ются специалисты рабочих специаль-
ностей. Тел. 28-31-37, 8-908-660-31-57 
с  8 до 17.

СТРОИТЕЛЬНОЙ организации 
срочно требуется инже-
нер ПТО. Тел. 359-133.

ТОРГОВОЙ компании 
в Энергетик требуются 
уборщик(-ца), охранник, 
оператор 1С, торговый 
представитель с  л/а. 
Тел. 33-11-99.

ТРЕБУЕТСЯ альпи-
нист на швы (Энерге-
тик). 8-983-247-49-85.

ТРЕБУЕТСЯ водитель 
кат С. Высокая з/п. Тел. 
8-952-610-01-11.

ТРЕБУЕТСЯ водитель 
кат. С (центр, график 5/2, 
з/п 1350 р./день выдает-
ся 1 раз в месяц). Тел. 
8-902-179-57-05, 8-914-
008-31-03.

ТРЕБУЕТСЯ водитель самосвала 
КамАЗ, оператор экскаватора-погруз-
чика (центр). Тел. 28-21-28, 28-26-11.

ТРЕБУЕТСЯ грузчик на склад. 
Сменный график, з/п высокая. Достав-
ка служебным транспортом (Правый 
Берег, Энергетик, Падун). Тел. 8-952-
610-01-11.

ТРЕБУЕТСЯ грузчик. Тел. 42-47-97.

ТРЕБУЕТСЯ кладовщик, автосер-
вис  (график 3/3).  Тел. 8-902-179-
99-54.

ТРЕБУЕТСЯ крановщик на ДЭК. п. 
Видим. Опыт. Тел. 8-950-094-36-10.

ТРЕБУЕТСЯ менеджер на автото-
вары. З/п от 30 000 руб. Тел. 299-662.

ТРЕБУЕТСЯ продавец (обои, ков-
ролин) в Энергетик. Тел. 37-17-71, 
8-950-117-22-71.

ТРЕБУЕТСЯ продавец в блинную. 
Центр. Тел. 8-983-241-57-51.

ТРЕБУЕТСЯ продавец в зоомагазин 
(Правый берег, Энергетик). Тел. 8-902-
567-05-44, 26-05-44.

ТРЕБУЕТСЯ разнорабочий в Цен-
тральный район. Тел. 8-924-995-83-82.

ТРЕБУЕТСЯ разнорабочий-за-
плетчик. Обучение. Центр. Тел. 
8-952-611-21-59 по будням с  9 до 17.

ТРЕБУЕТСЯ сборщик товаров на 
склад (бакалея, бытовая химия). Смен-
ный график, высокая з/п. Доставка 
служебным транспортом (Правый 
Берег, Энергетик, Падун). Тел. 8-952-
610-01-11.

ТРЕБУЕТСЯ уборщик помещений. 
Тел. 389-100.

ТРЕБУЕТСЯ уборщик производ-
ственных помещений. Тел. 49-52-86.

ТРЕБУЮТСЯ водители в такси  на 
аренду и  с  личными  автомобилями. 
Тел. 263-470.

ТРЕБУЮТСЯ водители кат. С, Е, 
Д. Тел. 8-902-924-79-93, 8-923-305-
57-77.

ТРЕБУЮТСЯ водители категории  
Д (автобус). Центральный район. Тел. 
29-41-31.

ТРЕБУЮТСЯ водители категории  
С, Е, Д. Тел. 8-902-924-79-93, 8-923-
305-57-77.

ТРЕБУЮТСЯ водители на вывоз-
ку леса (вахта, оплаты высокая). Тел. 
8-902-541-71-01.

НА ДОРОГАХ БРАТСКА
За прошедшую неделю на дорогах 

города Братска и Братского района 
зарегистрировано 30 дорожно-транс-
портных происшествий, в 7 из которых 
9 человек получили травмы. По всем 
дорожно-транспортным происшествиям 
проводятся необходимые следственные 
действия, устанавливаются причины и 
обстоятельства произошедшего. 

За неделю административному нака-
занию за нарушение ПДД подверглись 
485 человек, в том числе 16 водителей, 
находившихся за рулем в нетрезвом со-

стоянии и 6 водителей, отказавшихся от 
прохождения медицинского освидетель-
ствования. Кроме того, 40 водителей 
нарушили правила перевозки детей, 21 
водитель управлял автомобилем без 
водительского удостоверения, 37 води-
телей нарушили скоростной режим, 5 во-
дителей понесли наказание за нарушение 
правил обгона, 100 – не использовали 
ремни безопасности, 39 человек под-
верглись наказанию за эксплуатацию 
технически неисправного транспортного 
средства, 23 водителя не предоставили 
преимущество пешеходам.

ДТП С «ВОДИТЕЛЕМ» САМОКАТА
30 июня около 21.30 минут на внутрид-

воровой территории у дома №9 по улице 
Иванова, в жилом районе Энергетик города 
Братска, автомобиль совершил наезд на 
10-летнего мальчика, катавшегося по про-
езжей части на самокате. С места происше-
ствия, вопреки требованиям ПДД, водитель 
предпочёл уехать. Ребёнок с ушибами был 
доставлен в больницу. В результате прове-

дённых разыскных мероприятий дорожные 
полицейские установили скрывшийся 
автомобиль и его водителя.  Им оказался 
64-летний житель соседнего двора. За 
оставление места дорожно-транспортного 
происшествия он привлечён к ответствен-
ности, в соответствии со статьёй 12.27 
кодекса об административных правона-
рушениях Российской Федерации.

ТРЕБУЮТСЯ водители на само-
свал (центр, соц.пакет). Тел. 8-904-
149-39-75.

ТРЕБУЮТСЯ комплектовщики 
заявок, кладовщик (Осиновка). Тел. 
8-952-621-79-59.

ТРЕБУЮТСЯ мастер погрузо-раз-
грузочных работ, электромонтер, сле-
сарь, стропальщик, рабочий, водитель 
кат. С. Достойная з/п, соцпакет. Тел. 
200-355.

ТРЕБУЮТСЯ медицинская сестра, 
администратор в стом. кабинет. Тел. 
8-902-765-39-10.

ТРЕБУЮТСЯ механик, механик 
лесозаготовительной техники, мастер 
погрузки  леса. п. Видим. Опыт обяза-
телен. Тел. 8-902-576-49-28.

ТРЕБУЮТСЯ механики на лесо-
заготовительный участок (соцпакет). 
Тел. 8-950-109-06-56.

ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу 
водитель-фискарист на КамАЗ с  при-
цепом с  кат. Е, диспетчеры по выпуску 
а/м и  учету ТМЦ. Тел. 8-964-125-64-19, 
8-914-914-55-25.

ТРЕБУЮТСЯ охранники и  охранни-
ки-водители  в ГБР. Тел. 
264-777.

ТРЕБУЮТСЯ плот-
ники, сварщик. Центр. 
Тел. 89-500-800-940, 49-
52-54.

ТРЕБУЮТСЯ плот-
ники-бетонщики, раз-
норабочие. Центр. Тел. 
28-58-08.

ТРЕБУЮТСЯ продав-
цы. 8-950-138-32-46.

ТРЕБУЮТСЯ рабочие 
в литейный цех. Тел. 
8-904-128-67-62.

ТРЕБУЮТСЯ рабочие 
на летний сезон (гра-
фик с  9 до 18, оплата 
1000 руб. в день). Тел. 
8-902-561-50-70, 8-964-

119-54-40.

ТРЕБУЮТСЯ разнорабочие. Тел. 
388-911.

ТРЕБУЮТСЯ специалист по ка-
драм, бухгалтер материальной группы, 
бухгалтер расчетной группы, птицевод, 
обработчик птицы, слесарь-ремонтник 
Тел. 40-80-51.

Я КРЕАТИВНЫЙ! Я энергичный! Я 
самостоятельный! Я умею принимать 
решения! Я умею убеждать! Я умею 
слушать и  слышать! Я хочу работать 
в телерадиокомпании  «Братск»! Если  
это о тебе, то ты нам подходишь! Соз-
даем команду чемпионов для работы 
в сфере рекламы. Всему обучим, глав-
ное - желание! Тел. 8(3953)41-63-84.

В БРАТСКИЙ гидрометеоцентр 
(Падун) требуется водитель 4 разряда. 
Официальное трудоустройство, пол-
ный соц.пакет. Тел. 8-983-247-24-97.

В КАФЕ на правом берегу требуется 
продавец (график ночь через 2, з/п 
сразу после смены). 8-902-547-37-81.

В РЕСТОРАН требуется мойщик по-
суды. График 2/2. Центральный район. 
Тел. 271-711.

В СТОЛОВУЮ в Энергетик требу-
ется повар (санкнижка обязательна). 
Тел. 8-902-561-97-17.

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

В ТГ «АБСОЛЮТ» требуется спе-
циалист отдела кадров. Центр. Тел. 
8-908-660-68-98.

ООО «БРМЗ» требуются: слесарь-
ремонтник ГПМ, электромонтер ГПМ 
(з/п от 35 000 руб.), слесарь-ремонтник, 
слесарь сантехник, электросварщик 
(з/п от 30 000 руб.). Соцпакет. Тел. 8 
(3953) 340-917.

ОРГАНИЗАЦИИ требуются: медра-
ботник для проведения предрейсовых 
медосмотров водителей, моторист. 
Тел. 41-16-62.

ОХРАННОМУ предприятию в 
Центральном округе требуется во-
дитель-охранник в ГБР (официальное 
трудоустройство, соц.пакет). Тел. 
8-904-149-42-32.

ОХРАННОМУ предприятию тре-
буется оператор ПК (опыт работы не 
обязателен, Падунский округ). Тел. 
8-902-579-71-61, ежедневно.

ПОСТРАДАЛ 8-ЛЕТНИЙ ПЕШЕХОД
1 июля в 11.50  напротив дома №18 по 

улице Пирогова в жилом районе Энергетик 
города Братска 44-летний водитель авто-
мобиля «Тойота Камри» допустил наезд 
на 8-летнего ребенка, переходившего 
проезжую часть по нерегулируемому пе-
шеходному переходу. Держась за руку, 
совместно с матерью школьник переходил 
дорогу слева на право по ходу движения 
транспортного средства. Пострадавший в 
результате ДТП несовершеннолетний полу-
чил ушибы и ссадины, и будет проходить 
лечение амбулаторно.

Предварительно установлено, что во-
дитель автомобиля не заметил пешехода 

из-за автобуса, двигавшегося слева. 
Однако, подъезжая к пешеходному пере-
ходу, согласно требованиям Правил, 
водители обязаны снизить скорость, а 
в случае необходимости остановиться, 
для того чтобы пропустить пешеходов. 
Кроме этого, в данном случае водителю 
необходимо было руководствоваться п. 
14.2 ПДД РФ, согласно которому, если 
перед нерегулируемым пешеходным пере-
ходом остановилось или снизило скорость 
транспортное средство, то водители других 
транспортных средств, движущихся в том 
же направлении, также обязаны остано-
виться или снизить скорость.

СТОЛКНОВНИЕ НА ВСТРЕЧНОЙ ПОЛОСЕ
1 июля  в 15.10 на 6 км+300 м авто-

дороги Братск - Усть-Илимск произошло 
столкновение автомобилей «Тойота Кре-
ста» и «УАЗ Патриот». По предваритель-
ному заключению, водитель автомобиля 
«Тойота Креста», 22-летняя девушка, 
выехав на полосу встречного движения, 
допустила столкновение с движущимся со 
встречного направления отечественным 
авто, под управлением 55-летнего води-
теля. В результате аварии пострадали две 

женщины: водитель иномарки с травмами 
головы госпитализирована в нейрохирур-
гическое отделение, а 26-летняя пасса-
жирка «УАЗ Патриот» с травмой ноги будет 
проходить лечение амбулаторно.

В настоящее время по факту дорожно-
транспортного происшествия проводится 
проверка, которая установит причины и 
обстоятельства произошедшего, после 
чего будет принято соответствующее 
правовое решение. 

ВОДИТЕЛЬ, БУДЬ ВНИМАТЕЛЕН
3 июля в 14.50 на 227 км+270 м (кафе 

«Фараон») ФАД Вилюй водитель автомоби-
ля Тойота-Калдина, 21-летняя девушка, 
выезжая со второстепенной дороги (ста-
рая Падунская трасса), не уступила дорогу 
и допустила столкновение с автомобилем 
Тойота-Авенсис, который двигался со 

стороны города Братска в сторону жилого 
района Энергетик. От удара Тойота-Кал-
дина допустила съезд с проезжей части. 
В результате ДТП пострадал тоолько 
34-летний водитель Тойота-Авенсис, с 
ушибами и ссадинами он будет проходить 
амбулаторное лечение.

ДТП С МОТОТРАНСПОРТОМ
4 июля  около 1.40 ночи на 215 

км+600м ФАД Вилюй произошло столкно-
вение двух мотоциклов. Предварительно 
установлено, что водитель мотоцикла 
Хонда ZX-250, 24-летняя девушка, при 
перестроении с левой полосы в правую, 
допустила столкновение с мотоциклом 

Хонда CB 400, под управлением 35-лет-
него водителя, двигавшегося в попутном 
направлении со стороны города Тулуна в 
сторону города Братска. В результате ДТП 
пострадала водитель мотоцикла Хонда 
ZX-250, с травмами различной степени 
тяжести она госпитализирована в ГБ №1.

ПРЯМО В ДЕРЕВО
5 июля в 3.35 напротив дома №9 по ули-

це Спортивная в жилом районе Гидростро-
итель, 35-летний водитель автомобиля 
Ниссан-Пульсар, не выбрав безопасную 
скорость движения обеспечивающую 
постоянный контроль за движением ав-
томобиля, не справился с управлением и 
допустил наезд на препятствие (дерево). 
В результате ДТП мужчина с серьезными 

травмами головы госпитализирован в 
медицинское учреждение. 

В настоящее время по факту дорожно-
транспортного происшествия проводится 
проверка, которая установит причины и 
обстоятельства произошедшего, после 
чего будет принято соответствующее 
правовое решение. 


