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АВТОРЫНКИ
Авторынок Уссурийска: на площадках 

появились свободные места
Февраль только в первой половине был похож на зимний ме-

сяц: мороз и ветер две недели подряд сдували пыль с машин 
и бодрили покупателей. Джентльмены заводили моторы, чтобы 
согреться, прямо как зимой...

А потом до +14, что совершенно невероятно для февраля.

И теплые дни сразу порадовали продажами — на многих 
торговых площадках появились свободные места. Машин 
достаточно много, рынок стабильно хорошо наполнен: Toyota 
Probox/Succeed стоят на каждый ряд по шесть штук, правда, 
и народной Toyota Corolla Axio не меньше. Снова регулярно 
приезжают покупатели из Сибири.

Среди паркетных кроссоверов, таких как Honda Vezel, Subaru 
XV, Nissan Juke случилось пополнение в лице гибридной Toyota 
C-HR, которая заняла самую высокую ценовую точку в этом 
сегменте — 1 750 000 рублей!

Авторынок Улан-Удэ: продавцы ждут весны
Февраль для авторынка Улан-Удэ выдался очень размеренным 

и спокойным. На самый короткий месяц в году возлагались не 
самые большие ожидания. Многие продавцы решили получше 
подготовить авто и дождаться весны для совершения более 
выгодной сделки.

Разнообразием автомобилей авторынок пока похвастаться 
не может. В основном представлены те же модели, что и пре-
жде. Наиболее популярны Toyota Corolla, Toyota Corolla Fielder, 
Nissan Note, Honda Partner, Nissan Expert. Среди беспробежных 
лидируют Nissan Tiida/Tiida Latio, Toyota Prius, Honda Fit.

Что касается отечественного автопрома, то здесь изменения 
происходят крайне редко. Слишком преданы жители Бурятии 
легендарной «Ниве», ряды которой разбавляют «четверки» и 
«семерки». Изредка встречаются УАЗы. На этом разнообразие 
заканчивается, да и посетители редко обращают внимание на 
что-то другое.

Авторынок Новосибирска: температурные  
и покупательские антирекорды

Февраль начался с аномальных морозов, не свойственных 
для этого времени года. Температура -30С, -40С держалась в 
течение двух недель, погода показывала температурные рекор-
ды, а продажи, соответственно, — антирекорды. Большинство 
продавцов на рынке не появлялись, не говоря уже о попытках 
завести автомобиль. Да и потребности особой, в связи с полным 
отсутствием покупателей, не было.

Во второй половине месяца морозы отступили до прием-
лемых значений, продавцы завели и обмели машины, стали 
появляться покупатели, продажи сдвинулись с мертвой точки. 
Спрос отмечен как среди машин без пробега, так и среди б/у 
автомобилей в ценовом диапазоне около 200 000 рублей. Рынок 
немного «повеселел».

Наполняемость была невысокая, в основном оживление про-
исходило в выходные дни. Среди машин с пробегом основные 
продажи шли в нижнем ценовом сегменте до 200 000 рублей. 
Поступления с востока страны незначительны, что напрямую 
связано с морозами и отсутствием продаж.

Приоритет по количеству остается за автомобилями с пра-
вым расположением руля — как без пробега по России, так и 
с пробегом. Продукция «АвтоВАЗа» представлена единичными 
экземплярами. 

Из редких экземпляров стоит отметить электромобиль: Nissan 
Leaf 2013 года выпуска.

Авторынок Владивостока:  
машин много — покупателей мало

Февраль во Владивостоке, как и вся зима, был теплым и без 
снега. На рынке машин представлено больше чем достаточно, 
а покупателей, как обычно в последнее время, очень мало.   

Продавцы традиционно надеются на выходные. В эти дни 
рынок немного оживает. Что-то покупают, а что-то, в основном 
не очень дорогие автомобили, например Honda  Fit, Toyota Aqua, 
Ractis и машины классом повыше, которые уже стоят более 
миллиона рублей, берут хуже.

Авторынок Иркутска: продажи оттаяли
В конце февраля в Иркутске наконец-то наступило весеннее 

тепло и, как следствие, рынки тоже оттаяли и ожили. На авто-
рынке в Рабочем прибавилось  продаваемых авто, на «Фортуне» 
по-прежнему большой выбор машин без пробега. Правда, пока 
не наблюдается большого наплыва потенциальных покупателей.

Много продаж совершается в Рабочем, что объясняется боль-
шим выбором автомобилей в ценовом диапазоне от 100 000 до 
350 000 рублей. Наметилась тенденция спроса на универсалы 
и «паркетники». И по-прежнему предложение машин превы-
шает спрос на них. 

Продаваемыми в этом месяце оказались Toyota Sprinter, Toyota 
Allion, Toyota Corolla, Honda Stream, Honda Odyssey.

Весна!..
Наконец-то! Дожили мы до весны. И что теперь? 

Перво-наперво: когда зимнюю резину менять на 
летнюю? На нешипованной зимней можно кататься и 
по мокрому асфальту – она и в дождь хорошо держит, 
но до тех пор, пока асфальт не станет горячим, уточняю 
– на солнце горячим. Это где-то плюс восемь-десять. 
Дело в том, что зимние баллоны изготавливаются из 
резины более мягкой, чем летние, и на горячем ас-
фальте они станут изнашиваться с катастрофической 
быстротой, будут буквально намазываться на асфальт, 
особенно при пробуксовках и торможениях «на юз».

Если колеса шипованные, сухой асфальт для шипов – 
наждак, а вода – смазка. В этом их большой минус. Я 
бы тогда запрятал шиповки до следующей зимы, когда 
средняя температура дня и ночи будет нулевой. Есть, 
конечно, вероятность нарваться еще на снегопад или 
по утрам - на гололед (особенно на мостах и эстака-
дах), но в такие дни воспользуйтесь общественным 
транспортом. 

Щетки лобового стекла стали за зиму хуже чистить. 
Наверняка. Если вы не используете зимой зимние 
щетки, а летом – летние, побрызгайте «вэдэшкой» (WD) 
на шарниры, на оси поводков щеток. За зиму шарнир 
окислился, и пружина перестает прижимать щетку к 
стеклу с должным усилием.

Если в доме остался спирт после всех этих безумных 
праздников, протрите резинки спиртом. Можно раство-
рителем, а потом легко прогладьте их бархатной шкуркой.

Щетка трещит и прыгает при движении по стеклу,- 
как правило, это происходит в одну сторону,- про-
верьте, одинаковые ли у щетки углы наклона к стеклу, 
когда идет она вправо и влево? В идеале она должна 
стоять к стеклу перпендикулярно. Если нет - выгните 
пассатижами поводок щетки так, чтобы щетка стояла 
к стеклу перпендикулярно.

Обработайте той же вэдэшкой петли дверей, особен-
но задних, которые работали меньше.

«Автоликбез», Юрий Гейко
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На трассе «Братск-Усть-

Илимск» планируют провести 
капитальный ремонт

Приятная новость для автомобилистов. 
На трассе «Братск-Усть-Илимск» пла-
нируют провести капитальный ремонт. 
Масштабные работы обойдутся почти в 
4 миллиарда рублей. Предварительные 
цифры озвучили в правительстве региона. 
А вопрос подняли на совещании профиль-
ных министерств в Иркутске. На развитие 
транспортной инфраструктуры уйдет три 
года. Сейчас специалисты рассматривают 
вопрос о формировании программы по 
капитальному ремонту данного участка 
автодороги.

19 марта в Братск придет 
военный эшелон-выставка 
с техникой и вооружением 

боевиков из Сирии
19 марта в Братск по железной дороге 

прибудет редкая передвижная выставка, 
посвященная военному конфликту в 
Сирии. Экспозиция состоит из трофеев, 
изъятых российскими военными у боеви-
ков в Сирийской Арабской Республике. В 
нашем городе он простоит 2 часа, с 11:01 
до 13:01. На какой именно станции – пока 
не уточняется, однако, вероятнее всего, 
это будут Падунские Пороги.

В экспозиции насчитывается более 500 
образцов бронетанковой и инженерной 
техники, холодного и огнестрельного ору-
жия, самодельных взрывных устройств, 
иностранных рационов питания, экипиров-
ки и прочего оборудования террористов. 
На отдельных платформах размещены 
БМП ACV-15, бронированный штурмовой 
автомобиль YPG Eagle Head, самоходный 
минный трал Aardvark JSFU, автомобиль 
террориста-смертника на базе Jeep 
Grand Cherokee и т.д. Экскурсии для посе-
тителей выставки проведут военнослужа-
щие, которые побывали в командировках 
в Сирии.

2 июня авиакомпания  
S7 Airlines откроет рейс 

Иркутск — Братск
Он будет выполняться по четвергам и 

воскресеньям на самолете Embraer 170, 
время в пути — 1 час 20 минут. Минималь-
ная стоимость билета в одну сторону — от 
3,1 тысячи рублей.

Расписание: 
Рейс S7 6363 Иркутск — Братск 08:20-

09:40 
Рейс S7 6364 Братск — Иркутск 10:30-

11:45 
Продажа билетов откроется в ближай-

шее время. Сейчас это направление об-
служивает только «Ангара» — она летает 
по понедельникам, средам и пятницам на 
самолете Ан-148.

Зебра. Ужас водителя.
Поговорим сегодня… я бы так сказал: 

о главном ужасе водителя. Простите за 
неудобный, жестокий вопрос: вам при-
ходилось видеть, как автомобиль сбивает 
человека? Я видел только по телевизору 
– ужасное, жуткое зрелище. 

Не так давно одна из моих программ 
была посвящена итогам прошлого года, 
которые подвела наша ГИБДД – интерес-
ный, кстати, материал для осмысления 
и выводов. Вот, например, такие факты, 
цитирую: при увеличении количества ДТП 
по вине пешеходов на 5,3 процента, их, 
пешеходов, погибло за год почти на 40 
процентов меньше – о чем это говорит?

И я не сразу понял, для вас повторю: 
наездов на пешеходов стало НЕМНОГО 
больше, а погибло их от этих самых наез-
дов НАМНОГО меньше – это как?

Вывод единственный: эти сорок про-
центов оставшихся в живых пешеходов 
свидетельствуют о том, что они стали 
переходить – в основном! - улицы и по 
«зебрам», и на зеленый, а водители стали 
пешеходов пропускать!

И вот тут мы сталкиваемся с главным, 
по сути, требованием Правил дорожного 
движения к водителям – пропускать пеше-
ходов. И еще мы сталкиваемся со спорами 
вокруг него: а что значит «не пропустил 
пешехода»? Мне доводилось при таких 
спорах нарушителей с инспекторами 
присутствовать: пешехода когда надо про-
пускать, если переход, допустим, нерегу-
лируемый, то есть без светофора – когда 
человек только собирается с тротуара 
ступить на «зебру» или когда уже ступил? 
А если движение транспорта, скажем, в 
три ряда, машина едет по левому, а пеше-
ход еще только ступил на «зебру» правого 
ряда – водитель обязан его пропустить? 
То есть – остановиться, да?

Попробую внести ясность. В ПДД употре-
блен термин не «пропустить» пешехода, а 
«уступить» ему дорогу – в чем разница?

Пункт 1.2 ПДД, цитирую: «…не начинать, 
не возобновлять или не продолжать 
движение, не осуществлять какой-либо 
маневр, если это может вынудить других 
участников движения, имеющих перед 
вами преимущество, изменить направле-
ние движения или скорость».

Так что, если человек стоит у перехода и 
ждет, когда вы проедете, - вы, водитель, 
виноваты. И получается: увидел НА ТРО-
ТУАРЕ, у перехода человека – остановись. 

И второй момент, на который мало кто 
обращает внимание: если перед «зеброй» 
кто-то остановился или снизил скорость, 
вы обязаны сделать то же самое. 

Поэтому кроме отслеживания людей на 
переходе, надо внимательно смотреть и на 
действия соседей по потоку.

Приходилось видеть, как отчаянно, на 
грани аварии, тормозят те, кто этого не 
делает. Удачи всем!

Тестируем ОСАГО. Все те же «допы» и проблемы 
с электронным полисом. Но стало лучше

В июле 2019 года исполнится 16 лет, как в России работает закон об обяза-
тельном страховании гражданской ответственности автовладельцев. Впрочем, 
«работает» — это слишком смелое утверждение. Да, принятый, подобно всему 
новому, в штыки, он достаточно быстро доказал свою работоспособность. В том 
смысле, что сократил количество финансовых разборок, связанных с ДТП. И 
вместе с тем с самого начала вызывал вопросы о чистоплотности страховых 
компаний. Из последнего — трудности при покупке е-ОСАГО, появившегося в 
середине 2015 года. Мы об этом писали. Теперь — второй раунд. Пытаемся 
купить «бумажный» полис без навязывания дополнительных услуг. После чего 
проверяем доступность приобретения его электронного варианта, надеясь, что 
ситуация хоть как-то изменилась в лучшую сторону.

Судя по передачам на центральных 
ТВ-каналах, у клиентов с доступом к этой 
обязательной услуге все в порядке. По 
словам представителей СК, есть, конечно, 
небольшие проблемы, но по сути система 
работает штатно. Зато, дескать, сами 
страховщики постоянно несут потери. И 
тарифы на ОСАГО невелики, и поддельные 
полисы в ходу, и мошенники разного рода 
греются на компаниях. В общем, «трудный 
бизнес» и «бедные мы, бедные». Но мы-то 
знаем, как на всем протяжении существо-
вания «автогражданки» при продаже поли-
сов дурили нашего брата-автовладельца. 
Делали расчет, используя неправильные 
(разумеется, завышенные) коэффици-
енты. Забывали о КБМ (коэффициент 
бонус-малус), уповая на то, что «он у вас 
нигде не отмечен». Заявляли, что «у нас 
по бонусу-малусу максимальная скидка 
только 15%». Потом, в момент перехода 
на общую базу данных, вдруг повышали 
КБМ на 0,05. Казалось бы, мелочь, но 
ведь неприятно, гадко.

В 2015–16 годах, когда, по сути, про-
ходила отстройка системы е-ОСАГО, 
страховщики придумали еще один способ 
увеличить доходы. Стали навязывать 
страхование жизни и здоровья. То есть 
дополнительные услуги, что по статье 
15.34.1 КоАП РФ влечет наложение адми-
нистративного штрафа для должностных 
лиц (страховые агенты и прочие сотруд-
ники СК являются именно ими) в размере 
20–50 тысяч и для юрлиц 100–300 
тысяч рублей. Но всем известно, как у нас 
работают законы. Причем на начало 2018 
года «живой» полис с «допами» стали на-
вязывать повсеместно. Кроме того, были 
проблемы с самими бланками, которые 
«неожиданно» закончились у ряда компа-
ний, возникали очереди.

Что было ожидать в нынешнем году? 
Тарифный коридор расширился (на прак-
тике базовый тариф в СК в лучшем случае 
остался прежним, поскольку его часто 
устанавливали по максимальной ставке), 
появился более гибкий коэффициент 
возраст–стаж, а КБМ стал единым вне 
зависимости от количества машин-по-
лисов (принимается меньшее значение). 
Но стоило ли, судя по опыту прошедших 
лет, рассчитывать на снижение алчности 
страховщиков? В общем, к подготовке 
материала мы приступали с типично пес-
симистичными мыслями: если оформят 
договор, то накрутят по полной; если от-
кажешься — пошлют.

Разница результатов
Сначала обзвон-объезд и попытка 

расчета-покупки в офисах СК. Условия 
таковы: место прописки — город Ангарск 
Иркутской области; автомобиль — Toyota 
Mark II Blit, 160 сил; возраст водителя за 
40; безаварийный стаж — более 14 лет. 
Получаем следующие коэффициенты:

* КТ (территориальный коэффициент) 
= 1,2

* КМ (мощность) = 1,6
* КБМ (бонус-малус) = 0,5
* КВС (возраст-стаж) = 0,96
В результате безо всяких «допов» стои-

мость договора ОСАГО лежит в пределах 
2531–4555 рублей. Мы связались с 
полутора десятками компаний и вот что 
выяснили. Главное — на момент подго-
товки материала бОльшая часть из этих 
СК в качестве базового тарифа оставила 
прошлогодний максимум, то есть 4118 
рублей.

Другие компании воспользовались 
увеличением верхнего уровня базового та-
рифа, взяв новый максимум (4942 руб.). 
Собственно, в этом мы не сомневались. 
Вот то, что в «Абсолют Страховании» за 
«базу» взяли 3950 рублей (и нет допуслуг) 
— это удивительно и приятно.

В СК «МАКС», напротив, разочаровали. 
Лишнее страхование здесь не навязыва-
ют, за тариф приняты 4942 рубля. Однако 
вместо территориального коэффициента 
1,2 берут 1,7. Дескать, внутреннее распо-
ряжение по компании брать КТ, привязан-
ный к Иркутску. Якобы на междугородных 
направлениях по пути в областной центр 
больше всего аварий, то есть страховых 
случаев. Ну, это форменное и незаконное 
надувательство. От которого цена полиса 
возросла до 6452 рублей — стала почти 
на 1900 рублей выше законного макси-
мума. С таким подходом никакие «допы» 
не нужны.

По поводу последних. Они остались, 
но — поразительное дело — далеко не 
у всех и в урезанном, по сравнению с 
прошлыми годами, виде. Сейчас вместо 
максимальных еще недавно нескольких 
тысяч навязывают 500–2000 рублей. 
Незаконно? Разумеется! Тем не менее так 
получается, что с нынешним разбегом по 
тарифам можно даже с дополнительной 
страховкой получить полис не дороже, чем 
у конкурентов, которые честны с законом и 
клиентами. Например, при базовом тари-
фе в 4942 рубля без накрутки с нашими 
вводными ОСАГО обойдется в указанные 
4555. А с тарифом 4118 и «допами» в 
700 рублей получается 4495 рублей. 
Есть, как говорят наши парламентарии, 
поле для финансового маневра.

При этом представители ряда компаний 
при личном общении сразу оговаривались, 
что на их сайте электронный полис можно 
оформить безо всяких отягощений. И во-
обще в этом году страховщики как-то до-
брее, человечнее. Не рявкают, как раньше: 
«не хотите нам платить больше, мы вас не 
заставляем». А одна из сотрудниц на во-
прос о допуслугах облегченно вздохнула: 
«господи, нет, конечно». Видно, замучили 
их руганью и жалобами. Увы, не всех. Оста-
ется узнать, стало ли проще оформить 
электронный полис «автогражданки».

Все для людей?
Берем те же 15 компаний (а всего их 

— полсотни), запасаемся терпением и на-
чинаем пробовать купить е-ОСАГО. Для 
начала скажем об удобстве пользования 
сайтами. Безусловно, у некоторых компа-
ний все организовано по-человечески. 
Формы для заполнения простые (на ряде 
сайтов одинаковые, как на фото ниже). 
Вся информация заносится без проблем. 
Сайты не уходят периодически на долгую 
проверку загружаемых данных (личности 
страхователя, потом водительских прав, 
СОРа, диагностической карты). И не про-
сят присоединить сканы документов, опе-
рируя теми, что уже имеются в базе РСА.

Подобное можно наблюдать примерно 
на половине сайтов тех компаний, к 
которым мы обращались. Остальные? 
Порой проще решить логарифмическое 
уравнение, чем разобраться в логике 
вбивания дат и номеров. Зачем нужны 
всплывающие календарные таблички, 
если на клик реагируют они через раз и 
упорно не желают ставить необходимое 
число, месяц, год? Или вот: все поля за-
полнены, однако сайт где-то видит пустое.

Обновляем страницу — о, пошло дело. 
В конце концов, некоторые сайты снача-

ла предлагают произвести расчет полиса. 
Это, в общем-то, логично: нелишне перед 
оформлением узнать, сколько здесь бу-
дет стоить ОСАГО. К сожалению, потом 
для его покупки нужно заново заносить 
все данные. Иногда даже оформляя до-
говор, необходимо трижды вводить одну 
и ту же информацию — о страхователе, 
собственнике и водителе, хотя это один 
человек. Разве нельзя было поставить со-
ответствующую графу? Ладно, последнее 
скорее досадная мелочь, которая не силь-
но напрягает, когда процесс оформления 
договора движется к оплате. А такое, увы, 
бывает нечасто.

Закрыто, зайдите завтра
Для начала отметим, что во всех стра-

ховых компаниях, на сайтах которых нам 
удалось дойти до расчета и получить ито-
говую сумму, нам правильно начислили 
все коэффициенты и посчитали размер 
премии. Больше, похоже, нет проблем с 
идентификацией автомобиля. В осталь-
ном система е-ОСАГО кардинально не 
изменилась. В большинстве случаев 
по-прежнему дает сбой. Но, забегая 
вперед, порадуемся: работающих сайтов 
прибавилось.

Условно все страховые по результату 
оформления на их сайтах договора можно 
разделить на четыре типа. Первые прини-
мают все данные, начинают рассчитывать 
страховку — и на этом этапе «что-то по-
шло не так, бла-бла-бла и добро пожало-
вать в РСА». Спасибо и на этом.

Кстати, РСА на запрос о местных стра-
ховщиках почему-то выдал всего четыре 
компании, хотя в нашем городе их девять, 
не говоря о уже расположенном рядом 
Иркутске. Интернет-поисковики или, к 
примеру, справочник 2ГИС точнее.

Следующий вариант отказа — сайт не 
грузится либо не принимает какие-то 
данные. Скажем, код, высланный на по-
чту и скопированный в строку активации, 
почему-то признается «неверным».

Просишь прислать еще раз, еще. С 
третьей или четвертой попытки сайт вдруг 
распознает его. Это, скорее, исключение. 
Чаще страничка виснет на каком-то этапе 
— на ней не активны необходимые иконки 
или какие-то поля, например, то, в которое 
надо занести мощность.

Третья ситуация — сайт может принять 
ваши данные на обработку, но после этого 
выдаст вердикт, что такие данные в РСА 
отсутствуют. Бывает еще потом на почту 
приходит письмо о том, что результаты — в 
личном кабинете на сайте страховой. Но 
там пустота.

У подобной проверки вполне может быть 
успешное продолжение. Из ВСК, на чьем 
сайте покупка окончилась неработающей 
иконкой «оформить полис», на следующий 
день пришло письмо с предложением 
продолжить заключение договора. И мы 
дошли-таки до уровня «оплатить». Это 
четвертая ситуация — долгожданная и 
приятная.

У «Росгосстраха» не работал сайт. Но 
когда ожил, договор удалось заключить 
без проблем. И с первой попытки полу-
чилось добиться желаемого в «Абсолют 
Страховании» и в «Ингосстрахе». Правда, 
в последнем случае не без впаривания 
«допов». Страховая премия по итогам 
оформления вдруг оказалась выше 
ожидаемой. Когда начинаешь смотреть 
внимательно, выясняется, что перед по-
купкой галочка автоматически ставится 
на страховании от несчастного случая 
(990 руб.). Убираешь ее, а она потом 
всплывает на страховании банковской 
карты (149 руб.). Очевидно, по принципу 
хоть копеечку лишнюю, но с вас поиметь.

Процедура завершилась успешно в 
четырех случаях из 15… Не пусто, но и не 
густо. С одной стороны, после более чем 
трех лет существования системы все в 
ней должно летать. С другой — помнится, 
в прошлом и позапрошлом году даже в 
тех компаниях, где в конце концов удалось 
приобрести е-ОСАГО, это получилось 
сделать не с первого раза. Сейчас сразу 
в трех СК мы с первой попытки дошли до 
оплаты. Через пару дней проверили эти 
компании еще раз — работают! Выборочно 
по второму кругу протестировали и те, в 
которых по разным причинам получили 
отказ — не изменилось ничего. Впрочем, 
мы допускаем, что подобная ситуация 

нестабильна. На каком-то из сайтов, в от-
личие от нас, вам может повезти. В любом 
случае есть общие советы, которые при 
покупке полиса в обоих видах сэкономят 
деньги, не исключено, время и уберегут от 
лишних проблем.

Главное
— Следует точно знать все свои коэф-

фициенты и заранее прикинуть, какой 
будет итоговая сумма в зависимости от 
базовой ставки, применяемой тем или 
иным страховщиком.

— Приобретать полис е-ОСАГО необхо-
димо заранее. Во-первых, с некоторых 
пор договор вступает в силу лишь через 
три дня после заключения (на отдельных 
сайтах позволительно заключить договор 
«с завтрашнего дня», но эта лазейка 
может быть прикрыта в любой момент — 
прим. ред.). Во-вторых, так можно узнать 
о некорректном КБМ, который лучше ис-
править до заключения нового договора 
(подавать заявку на сайте или обращаться 
в офис той компании, от которой был пре-
дыдущий полис).

— В офисах некоторых компаний и на 
сайтах заявляется, что «стоимость полиса 
везде одинакова». Мы доказали — это 
наглый и грубый развод, рассчитанный 
на тех, кому лень обзвонить несколько СК 
или проштудировать их сайты. Е-ОСАГО 
можно приобрести по сниженным базо-
вым тарифам. «Живьем» купить полис 
без дополнительного страхования тоже 
реально.

— Вовсе не обязательно, что базовые 
тарифы, приведенные в нашей таблице, 
будут актуальны в вашем регионе. Они 
могут отличаться территориально.

— Если е-ОСАГО оформляете впервые, 
вам наверняка понадобятся сканы до-
кументов (первый разворот паспорта, 
свидетельство о регистрации автомобиля 
и водительское удостоверение с обеих 
сторон, первая страница ПТС и диагно-
стической карты). Если вторично и далее, 
судя по нашему опыту, они уже есть в базе 
РСА, и в большинстве случаев СК их не 
запросит. Но есть исключения.

— Как мы уже говорили, в редких случаях 
система видит ошибку или несоответ-
ствие в документах. Например, у автора 
при очередной замене водительского 
удостоверения была внесена неправиль-
ная дата выдачи первых прав. На 14 из 15 
сайтов именно ошибочную дату система 
принимала как верную. На одном при-
шлось вводить корректную дату, после 
чего все заработало.

— Даже е-ОСАГО лучше приобретать в 
СК, чьи офисы есть в вашем городе, хотя 
бы в регионе. Так намного проще будет 
урегулировать разные вопросы, в том 
числе возмещение убытков.
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БЫВАЕТ...

НА ДОРОГАХ БРАТСКА

Возле рынка, цыганки запаривают 
граждан. Просят денег, обещают по-
гадать, пугают сглазом и призывают 
к милосердию. Работают группой 
разновозрастных девиц и детей. По-
давали им мало и неохотно. Я, кстати, 
думаю, цыгане сами виноваты. Надо 
креативней подходить к этому процес-
су. Где медведь, скрипка и айнанэ? 
Сгинули при царизме? Ну так возро-
дите! Если подходить мини-табором, 
с медведем, никто не откажет. А тут 
, неопрятные женщины с золотыми 
зубами в скучных пуховиках. Причём, 
никакого таргетирования - ко всем 
подходят. Даже мне сказали «Моло-
дой - красивый». 

И вот они мечутся, и вдруг хоп хэй ла 
ла лэй. В смысле просто так прохожий 
парень чернокожий. У нас прям много 
их. И медики, и горняки, и физики - во 
всех ВУЗах почти учатся и перестали 
быть экзотикой. 

Одна цыганка, постарше и понаглее 
ринулась к нему. Начала мантру. 
Афро-парень добродушно отмахнул-
ся, не останавливаясь, и кочующая 
женщина плюнула ему в след, что-то 
прошипела и добавила «черт нерус-
ский». Парень остановился и вежливо 
сказал: 

- Йя тибе сейчас пакальдую, пелядь 
такая! Йя тебе такой проклятье сде-
лаю - у тябя писька на лоб вирастит! 
У миня дедушка кальдун в Африка! 
Триндец будет тебе! 

Сразу стало понятно, что это ми-
нимум третьекурсник и скорее всего 
с Меда. 

Табор не стал мериться, чьё колдун-
ство сильнее, и резко ушёл в небо.

,,,
10 июня 1990 года самолет BAC 1-11, 

выполняющий рейс BA5390, взлетел из 
аэропорта Бирмингема и взял курс на 
Малагу. Набор высоты прошел штатно, 
все системы работали нормально и ничто 
не предвещало беды. По этому поводу 
командир самолета Ланкастер позволил 
себе немного расслабиться - доверил 
управление второму пилоту, а сам отстег-
нул плечевой ремень, ослабил поясной 
и вознамерился вздремнуть. Тут-то всё 
и началось...

В кабину вошёл проводник Найджел 
Огден и неловко захлопнул за собой дверь. 
Этого небольшого сотрясения 
вполне хватило для того, чтобы у 
старенького 19-летнего самолета 
отвалилось ветровое стекло, в 
которое тут же засосало так не во-
время задремавшего командира. К 
счастью, Огден успел ухватить его 
за ноги - и началось: командиру 
совсем не понравилось просы-
паться за бортом, он громогласно 
высказал всё, что об этом думает и 
принялся отчаянно дрыгать ногами.

Второй пилот изрыгнул страшное 
английское проклятие и приказал 
бортпроводнику держать команди-
ра как есть, чтобы командирская 
задница затыкала собой дыру и не 
выпускала из самолета оставшийся 
воздух.

Командиру такая идея категори-
чески не понравилась, и он из-за 
борта громко потребовал вернуть 
его обратно, дыру заткнуть вторым 
пилотом, а лучше выкинуть его 
к чертям за борт - чтоб знал, не-
хороший человек, как командиром 
дырки затыкать.

От страха у бортпроводника тряс-
лись руки, но ему на помощь пришли ещё 
двое его коллег, и все вместе они при-
нялись клясть друг друга, второго пилота 
и командира последними английскими 
словами и пытаться удержать на месте 
замерзающего, отчаянно брыкающегося 
и изрыгающего всё более сложные по-
строения командира.

Заслышав отчаянную ругань на канале, 
диспетчер поинтересовался, что, соб-
ственно происходит: ему ответили, что 
всё нормально - самолет летит на вы-
соте 5200, лобового стекла нет, вместо 
него приделана капитанская задница и 
нельзя ли вместо Малаги приземлиться 
где-нибудь поближе.

Диспетчер охренел и велел садиться в 
Саутгемптоне.

В 07:55 UTC рейс BA5390 успешно при-
землился в городе Саутгемптоне, к само-
лету помчались медики, и, ко всеобщему 
удивлению, обнаружили несчастного капи-
тана не только живым, но и практически 
целым - небольшое обморожение, синяки 
и пара переломов не в счёт. При этом он 
был в сознании и продолжал отчаянно 
ругаться сиплым голосом.

Проводник Огден также пребывал не в 
лучшем состоянии: его госпитализирова-
ли с вывихнутым плечом и отмороженным 
глазом. Все остальные люди, находивше-
еся на борту, не пострадали.

Окончательный отчёт расследования 
AAIB был опубликован 1 февраля 1992 
года.

Следователи пришли к выводу, что за 27 
часов до вылета на самолёт было установ-
лено новое ветровое стекло и данный рейс 
был первым после замены. В ходе рассле-
дования также было установлено, что 84 
из 90 болтов, которыми было закреплено 
стекло, оказались меньшего диаметра, 
чем требовалось. Разница давления 
воздуха в кабине самолёта и снаружи во 
время полёта в итоге и выдавила ветровое 
стекло наружу.

Остальные болты были нужного диа-
метра, но короче на 2,5 миллиметра, 
чем требовалось. Выяснилось, что этими 
болтами было закреплено предыдущее 
ветровое стекло, которое использовалось 
в течение четырёх лет.

Кроме того, AAIB пришёл к выводу, что 
причиной аварии послужила установка 
неправильных болтов начальником сме-
ны базы технического обслуживания 
авиакомпании British Airways в аэропорту 
Бирмингема. Это произошло из-за того, 
что вместо того, чтобы свериться с доку-
ментацией, он просто взял на складе такие 
же, как ему показалось, болты, как те, 
которыми было закреплено предыдущее 
стекло, при этом он ошибся на один раз-
мер. Также AAIB отметил ещё несколько 
нарушений правил авиакомпании, кото-
рые помешали вовремя заметить ошибку, 
и недостаточный контроль за работой 
техников со стороны авиакомпании.
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Пpиexaл к дpyгy в coceдний гopoд. 

Мaшинy пocтaвил вoзлe дoмa в 
пятницy вeчepoм. Bce выxoдныe мы 
aктивнo oтдыxaли, a нa yлицe шёл 
cнeг.

B итoгe, кoгдa я в вocкpeceньe 
вeчepoм coбpaлcя дoмoй, вмecтo 
мoeй мaшины cтoял cyгpoб. Снeг был 
мoкpый, тaк кaк пocлe cнeгoпaдa 
нaчaлacь нeбoльшaя oттeпeль, a 
пepeд бaмпepoм кpacoвaлcя гpeбeнь 
из cнeгa, кoтopый тpaктop, чиcтящий 
двopы, aккypaтнo pacкидaл пo бoкaм.

Мaшинa низкaя и я зaceл пpиличнo. 
Лoпaты нeт. Пытaлcя c pacкaчки 
выexaть. Нoгaми/pyкaми cнeг из-пoд 
кoлёc oтгpeбaл. Бyкcyю и вcё. Ужe 
xoтeл звoнить дpyгy, чтoбы тoт пoмoг, 
кaк тyт из пoдъeздa c oтбopнoй бpaнью 
выбeгaeт кoвыляющий пeнcиoнep c 
лoпaтoй.

— Кaк ты мeня зaдолбaл! Гaзyeшь 
нa cвoём вeдpe нa вecь двop! Я твою 
мать дaжe тeлeвизop нe cлышy!

И c этoй вceй pyгaнью, oн oчeнь 
шycтpo oткидывaeт лoпaтoй cнeг. 
Пocлe тoгo, кaк мнe пoлeгчaлo oт 
ocoзнaния тoгo, чтo oн нe coбиpaeтcя 
мeня oгpeть этoй лoпaтoй, я нaчaл eмy 
пoмoгaть, oткидывaя тoжe нoгaми.

— Фигли ты cвoими caндaлями 
кoвыляeшь?! Сaдиcь в мaшинy и 
yматывaй oтcюдa!

Я мoлчa ceл в мaшинy.
Дeд нeтepпeливo мaxнyл мнe pyкoй, 

a caм oбoшёл и yпepcя в бaгaжник.
Н e м н o г o  p a c к a ч a в ш и c ь ,  я 

блaгoпoлyчнo выexaл.
— Спacибo! — кpикнyл я, oткpыв 

двepь.
— Пoшёл нa@@@! — ycлышaл я в 

oтвeт.

«Если у вас в детстве не было велосипе-
да, а теперь у вас Lamborgini, то все равно 
у вас в детстве не было велосипеда»

У меня в детстве не было штабика ни в 
лесу, ни во дворе на дереве, ни даже в под-
вале заброшенного дома. У многих был, 
а мне не посчастливилось и фраза: «мы 
вчера в своем штабике %вставить дей-
ствие%» всегда вызывала чувство легкой 
зависти к обладателю сего полного чудес 
уголка мира, который он зовет своим.

Прошла четверть века, а мысль о шта-
бике в лесу все как-то не хотела уходить 
со сцены и услужливо выскакивала 
откуда-то из угла, слегка запыленная и 
потрепанная временем, каждый раз когда 
я видел в ветвях раскидистого дерева 
конструкцию за авторством какого-то 
обезумевшего аиста, состоящую из пяти 
досок, скрепленных честным словом со 
скрещенными за спиной пальцами и не-
сущую гордое название «штабик».

Видимо, именно эта мысль и была реша-
ющей для меня, когда подыскивая землю 
для будущего дома, мы остановились на 
достаточно крупном участке с полем и 
джунглями, которые по какой-то причине 
значатся в земельной книге как «лес». 
Настоящий штабик должен быть хорошо 
скрыт и известен только причастным.

Супруга пожала плечами и с эстонским 
спокойствием сказала – «да, конечно, до-
рогой, только сначала построим нормаль-
ный дом, где жить, а потом развлекайся». 
Вру, конечно, супруга сказала много 
чего и большая часть сказанного давала 
основания подозревать скрытые южные 
корни, но общий смысл сказанного был 
примерно таков.

Передохнув с годик от строительства я 
засел за «проект» сруба пятистенка. 

Стройуправа удивилась. 
Для начала, они спросили, когда была за-

кончена стройка и, услышав, что стройка 
еще не началась, отказали не дожидаясь 
положенных 14-ти дней, сославшись на 
отсутствие детальной планировки участка, 
плана вырубки, новую луну и отсутствие 
здравого смысла у подавшего документы. 
Потолковав часик с архитектором, список 
документов удалось сократить до деталь-
ной планировки участка и плана вырубки. 
Отсутствие здравого смысла из списка 

никуда не делось, но оно 
не являлось поводом для 
отказа и, судя по глазам 
архитектора волости и 
тому, как он расспрашивал 
меня о планах стройки, у 
него тоже не было «шта-
бика» в детстве и он мне 
тайно завидовал.

Следующими в списке 
были лесник с землеме-
ром. Лесник оказался му-
жиком понимающим и 
не видящим в моей идее 
ничего мозговыносящего. 
Бегло осмотревшись во-
круг воткнутой в землю 
палки, обозначающую 
предполагаемое место 
строительства, он подмиг-
нул мне и указав на пару 
20-метровых ив, явно 
мешающих, изрек гени-
альную своей простотой 
и элегантностью мысль: 
«на днях бурю обещают… в 
бурю деревья ломаются и 
падают… а твоей задачей, 
как хозяина леса, является 
устранение разрушений…». 
Поделившись этой мудро-
стью, он отбыл дальше 
гонять браконьеров, слег-
ка отягощенный бутылкой 
текилы за столь мудрый 
совет. 

Землемер приехал на 
следующий день и, глянув 
на следы битвы с двумя 
ивами, ехидно осведомил-
ся: «неужто до вас буря 
на пару дней быстрее до-
шла?». «Шквал налетел…в 
этих краях это частое яв-
ление…».

В стройуправе уже не 
удивлялись. Осознав тщет-
ность борьбы с человеком, 
который решил легально 
построить себе штабик 
в лесу, они бегло ознако-
мились с поданными до-
кументами и поставили ре-
золюцию: «для общества 
не опасен, строительство 
разрешить». Архитектор 
хитро улыбался и спра-
шивал, когда приезжать 
на праздник стропил. Вы-
глядело так, что сдача в 
эксплуатацию может затя-

нуться как минимум 
на пару дней.

Через пару дней пришел черед 
удивляться инженерам, которые 
закручивали сваи. Идя гуськом по 
тропинке, они нервно шушукались и 
прикидывали сколько лилипутиков 
займет перенос девяти трехметро-
вых свай, гидравлического насоса, 
генератора и агрегата для вкручи-
вания свай от подъездной дороги. 
Я, в свою очередь, уже посчитав, 
сколько лилипутиков займет пере-
нос 90 бревен в одиночку, не по-
нимал, о чем ноют пятеро здоровых 
мужиков.

Прошло лето, сруб уже стоит под 
крышей, вставлены окна и двери, 
протянуто электричество, внутри 
стоит буржуйка и простая самодель-
ная мебель, воздух пахнет свеже-
струганной древесиной и сосновой 
смолой. За пару недель перед 
первым снегом в гости заехал 
главный архитектор, прихватив с 
собой друга-собутыльника лесника. 
Чтобы принять… в эксплуатацию 
«малогабаритное строение», кото-

рое почему-то хозяин кличет «штабик», а 
между делом половить рыбку и распить бу-
тылку заморской текилы, которую лесник 
отказывается пить в одиночку из-за суе-
верного страха перед гусеницей внутри.

И вот что мне подумалось сидя у костра 
тем вечером на берегу реки с двумя из-
рядно захмелевшими представителями 
местного самоуправления, которые хоть и 
все еще считают меня немного чокнутым, 
но это не мешает им опрокидывать сто-
парики и закусывать лимоном с опаской 
косясь на одиноко плавающую на дне 
бутылки гусеницу: не беда, если в детстве 
у вас не было велосипеда, и вы получили 
его спустя 25 лет. Потому как лучше 
поздно, чем никогда, а на Lamborgini пусть 
мажоры ездят.
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С Алиной случилась неприятность, ее 

обокрали. Женщина написала заявле-
ние в полицию. Но после обращения к 
стражам порядка финансовые проблемы 
омички только усугубились. Вместо 
помощи участковый Вадим переписал 
паспортные данные потерпевшей, а по-
том оформил по ним кредит в магазине 
бытовой техники.

На чужие деньги он набрал себе полный 
набор для дома - телевизор, планшет, 
пылесос и даже электронные весы - на 
общую сумму 40 тысяч рублей.

Провернуть аферу удалось благодаря 
управляющему Илье. Оказалось, до 
того, как стать оперативником, Алексеев 
пробовал себя в качестве продавца. Не 
добившись особых успехов на этом по-
прище, подался в органы. В магазине он и 
познакомился Ильей. Став управляющим, 
приятель помог полицейскому оформить 
кредит на другого человека. По доброте 
душевной или за вознаграждение - это 
для следствия, по большому счету, не-
важно. Отвечать будут оба.

Алина узнала о случившемся только, 
когда банк начал требовать ежемесячные 
выплаты. Но доказать, что никаких денег 
не брала, ей все-таки удалось - подпись 
на документах оказалась поддельной.

 Теперь уже бывшему полицейскому 
грозит наказание до 6 лет лишения 
свободы, управляющему магазина - до 5 
лет. - Кроме того, они должны будут ком-
пенсировать банку причиненный ущерб.

За прошедшую неделю администра-
тивному наказанию за нарушение ПДД 
подверглись более 600 человек, в том 
числе 49 водителей, нарушивших правила 
перевозки детей, 8 человек, управлявших 
автомобилем без водительского удо-
стоверения, 23 нарушителя требований 
сигналов светофора. 31 водитель понес 
наказание за превышение установленной 
скорости движения, 9 – за неоплаченные 
в установленные сроки штрафы ГИБДД, 
20 – за нарушение правил обгона.

Больше всего – 76 водителей – инспекто-
ры остановили на дорогах за невыполнение 
требования Правил дорожного движения 
уступить дорогу пешеходам, которые пере-
ходили дорогу по пешеходному переходу. 
Госавтоинспекция предупреждает: подъ-
езжая к пешеходному переходу, водители 
обязаны снизить скорость, а в случае не-
обходимости остановиться, для того чтобы 
пропустить пешеходов, находящихся на 
проезжей части, дав им возможность без-
опасно завершить переход дороги.

Наказание вплоть до уголовного
Только за предыдущую неделю инспекто-

ры ГИБДД остановили 6 водителей, нахо-
дившихся за рулем в нетрезвом состоянии 
и 11 водителей, отказавшихся от прохож-
дения медицинского освидетельствования. 
Напоминаем, что наказание за отказ от 
процедуры освидетельствования (ст. 12.26 
ч.1 КоАП РФ) равносильно наказанию при 
установленном опьянении (ст. 12.8 ч.1 КоАП 
РФ): это штраф 30 тысяч рублей с одно-
временным лишением права на управление 
транспортными средствами на срок до 2 лет.

Кроме этого, за прошедшую неделю в 
отношении девяти водителей возбуждены 
уголовные дела по ст. 264.1 УК РФ, т.к. 
они управляли транспортом в состоянии 
опьянения, будучи ранее подвергнутыми 
административному наказанию за такое 
же нарушение. Максимальная санкция, 
предусматриваемая данной статьей 
– лишение свободы на два года с лише-
нием права управлять транспортными 
средствами в течение трех лет. Меру 
наказания определяет суд.

Подросток госпитализирован
3 марта в 8.15 на 226 км автодороги 

«Вилюй» водитель автомобиля «Toyota 
WiLL VS», двигаясь в сторону жилого рай-
она Падун, не справился с управлением и 
допустил наезд на дорожное ограждение.

В момент аварии в автомобиле находи-
лись 3 человека. В результате ДТП трав-
мы различной степени тяжести получил 
17-летний подросток, он госпитализиро-
ван в отделение нейрохирургии. Установле-
но, что в момент аварии подросток вылетел 

из автомобиля через стекло; вероятно, будь 
он пристегнут ремнем безопасности, тя-
желых последствий удалось бы избежать. 
Еще двум 19-летним участникам ДТП 
медицинская помощь не потребовалась. 
В настоящее время по факту ДТП возбуж-
дено дело об административном право-
нарушении, проводится расследование, в 
результате которого будет установлено, кто 
из молодых людей в момент ДТП управлял 
а/м, и что явилось причиной ДТП. 

Только выехал…
28 февраля около половины восьмого 

вечера на улице Гагарина, напротив дома 
№16, столкнулись автомобили Mitsubishi 
Pajero Sport и Honda Airwave. В результате 
аварии пострадал водитель «Хонды», врачи 
назначили ему амбулаторное лечение. По 
предварительному заключению, водитель 

а/м  Mitsubishi, выезжая с автостоянки 
на улице Гагарина, не уступил дорогу а/м  
Honda Airwave. Водители прошли меди-
цинское освидетельствование, которое по-
казало, что в момент ДТП оба были трезвы. 
По факту происшествия возбуждено дело 
об административном правонарушении.



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 
т. торг, 
обмен.

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

ХОНДА-СТРИМ 2000 
г.

V-1700, АКП, 4WD, зе-
леный, 3  ряда сидений, 

сигнализация с  а/з, 
музыка Пионер

350 
тыс. 8-950-054-35-34

ХОНДА-ФРИД 2012 
г.

V-1500, АКП, синий, 
пробег 110 тыс., 7 мест, 

камера з/х, литье

700 
тыс. 8-964-355-09-72

5

продажа
ТОЙОТА-
RAV-4

2001 
г.

V-2000, АКП, синий, про-
бег 144 тыс., руль левый, 

норм. сост.
400 тыс. 8-914-893-28-10.

ТОЙОТА-
ВИЦ

2007 
г.

V-1300, бережная экс-
плуатация, контрактный 
двигатель, новый акку-
мулятор, замена масел, 
свечей, ежегодное ТО,  

зимн. резина в подарок

365 тыс. 
Тог.

8-902-569-36-52.

ТОЙОТА-
КАЛДИНА

1997 
г.

V-2000, МКПП, 4WD, 
синий, пробег 180 тыс., 

требует незначительных 
вложений по косметике

270 тыс. 8-914-930-04-54.

ТОЙОТА-
КАМРИ

2007 
г.

V-2400, АКП, черный, про-
бег 175 тыс., руль левый, 
ОТС, 2 комплекта резины 

зима-лето на литье

680 тыс.
8-952-621-94-49, 
8-914-004-24-42.

ТОЙОТА-
КАМРИ

2008 
г.

V-2400, АКП, серебри-
стый, пробег 207 тыс., 
руль левый, дилерский, 

комплектация R3, сборка 
Япония, ХТС

665 тыс.
8-914-934-25-22, 
8-924-547-51-81.

ТОЙОТА-КО-
РОЛЛА

1996 
г.

V-1800, АКП, 4WD, универ-
сал, белый, пробег 125 
тыс., двигатель неис-

правен

60 тыс. 8-950-124-42-37.

ТОЙОТА-КО-
РОЛЛА

2001 
г.

V-1500, АКП, серебри-
стый, сигнализация с  

а/з и  о/с, новая зимняя 
шипованная резина

305 тыс. 8-964-282-90-02.

ТОЙОТА-КО-
РОЛЛА

2003  
г.

V-1600, АКП, хэтчбек, про-
бег 205 тыс., руль левый, 
ОТС, сигнализация с  а/з

408 тыс. 8-902-179-20-64.

ТОЙОТА-
ЛЕНД-
КРУЗЕР

2008 
г.

дизель, V-4500, АКП, 4WD, 
серебристый, пробег 
147 тыс., руль левый, 

дилерский, ОТС, сигнал., 
Вебасто, потолочный 

DVD, летняя резина на 
дисках

1720 
тыс.

8-902-567-12-09.

ТОЙОТА-
ЛЕНД-
КРУЗЕР-200

2016 
г.

бензин, комплектация 
Safety, стоит допов на 
650 тыс.руб., есть все, 
обвесы, алькантара

4150 
тыс.

8-924-619-48-28.

ТОЙОТА-
СПРИНТЕР

1996 
г.

V-1500, АКП, синий, норм. 
сост.

178 тыс. 8-902-547-03-66.

ТОЙОТА-
ФИЛДЕР

2012 
г.

V-1500, АКП, 4WD, белый, 
б/п по РФ, ОТС

650 тыс. 8-964-115-19-99.

ТОЙОТА-
ХАЙ-ЛЮКС

1987 
г.

V-2800 дизель, МКП, 
мостовой

280 тыс. 
Торг.

8-924-619-48-28.

ТОЙОТА-
ЯРИС

2007 
г.

V-1300, МКПП, хэтчбек, 
серебристый, пробег 290 
тыс., руль левый, требует-
ся ремонт двигателя, на 

ходу, расход 5-7 л

205 тыс. 8-914-904-84-94.

ТОЙОТА-
ЛЕНД-
КРУЗЕР-200

2016 
г.

бензин, комплектация 
Safety, стоит допов на 
650 тыс.руб., есть все, 
обвесы, алькантара

4150 
тыс.

8-924-619-48-28.

ТОЙОТА-
ЛЕНД-
КРУЗЕР-
ПРАДО

1997 
г.

дизель, V-3000, МКПП, 
4WD, золотистый, пробег 

160 тыс., руль левый, 
двиг. контрактный, хо-
довая заменена, аккум. 
новый, салон чистый

750 тыс. 8-914-875-64-15.

ТОЙОТА-
ХАЙЛЕНДЕР

2014 
г.

V-3500, АКП, 4WD, белый, 
пробег 62 тыс., руль 

левый, ОТС, 7 мест, на-
вигация, климатконтроль, 

макс. комплектация, 
сервис. книжка, зимняя 
резина новая, сигнал. 

2250 
тыс. 8-924-609-09-99.

ТОЙОТА-
ХАЙ-ЛЮКС

1987 
г.

V-2800 дизель, МКП, 
мостовой

280 тыс. 
Торг. 8-924-619-48-28.

ТОЙОТА-
ЭСТИМА-
ЭМИНА

1995 
г.

дизель, V-2200, АКП, 4WD, 
серый, пробег 230 тыс., 
заменены все стойки, 

сайлентблоки, хорошая 
зимняя резина, новая 

ГБЦ, ремень ГРМ с  роли-
ками, свечи, масло,

250 тыс. 8-914-008-30-00.

ТОЙОТА-
СПАСИО

2005 
г.

V-1500, синий, 2 комплек-
та резины на литье 440 тыс. 8-902-579-66-33.

ТОЙОТА-
ТУНДРА

2008 
г.

V-5700, АКП, 4WD, черный, 
пробег 100 тыс., руль 
левый, в идеальном 

тех. состоянии, покрыт 
защитной краской, доп. 
оборудование и  изме-

нения оформлены в ПТС, 
салон как новый

1250 
тыс. 8-950-054-35-34.

ТОЙОТА-
ХАЙ-ЛЮКС

1987 
г.

V-2800 дизель, МКП, 
мостовой

280 тыс. 
Торг. 8-924-619-48-28.

ТОЙОТА-
ХАРРИЕР

V-3000, белый,  
без вложений 470 тыс. 8-902-512-73-03.

ТОЙОТА-
ЯРИС

2007 
г.

V-1500, АКП, черный, про-
бег 153  тыс., руль левый 380 тыс. 8-914-932-38-39, 

8-908-664-92-72.

АУДИ-A4 2011 
г.

V-1800, АКП, черный, про-
бег 104 тыс., руль левый, 
своевременное ТО, но-

вый аккумулятор, вложе-
ний не требует, комплект 

литья в подарок

895 
тыс. 8-924-825-05-55.

БМВ-X5 2003  
г.

V-3000, АКП, 4WD, черный, 
руль левый, кожаный са-
лон, новая зимняя резина 

+  летняя, ОТС

670 
тыс. 8-950-149-78-88.

КИА-РИО 2012 
г.

V-1600, АКП, белый, про-
бег 88 тыс., руль левый, 

макс. комплектация, 
камера з/х

555 
тыс.

8-908-641-56-65, 
8-914-007-06-05.

КИА-РИО 2017 
г.

V-1600, АКП, серый, про-
бег 29 тыс., руль левый, 
комплектация Престиж, 

идеал. сост., на гарантии, 
сигнал., магнитола Ан-

дроид, камера, усилитель, 
резина зима-лето

780 
тыс. 8-908-648-60-81.

КИА-РИО

де-
кабрь 
2017 

г.

белый, пробег 27 тыс.
780 
тыс., 
торг. 

8-914-003-31-47.

КИА-СПОР-
ТЕЙДЖ

2007 
г.

дизель, V-2000, АКП, чер-
ный, пробег 160 тыс., руль 
левый, макс. комплекта-

ция, ОТС

430 
тыс.

8-914-002-10-21, 
8-950-122-21-24.

МАЗДА-ВЕ-
РИСА

2004 
г.

350 
тыс. 8-983-247-57-02.

МИЦУБИСИ-
ПАДЖЕРО-ИО

2000 
г.

V-1800, АКП, 4WD, белый, 
вложений не требует

345 
тыс. 8-950-149-00-88.

ОПЕЛЬ-ИН-
СИГНИЯ

2012 
г.

дизель, V-2000, АКП, 
универсал, черный, про-
бег 126 тыс., руль левый, 

турбо, кожаный салон, 
сигнал. с  а/з

670 
тыс.

8-964-127-56-00, 
8-914-008-11-56.

ОПЕЛЬ-МОК-
КА

2014 
г.

V-1800, МКПП, красный, 
пробег 82 тыс., руль 
левый, хорошая ком-

плектация, ОТС, комплект 
зимней резины шипы

760 
тыс. 8-908-641-87-33.

САН-ЙОНГ-
АКТИОН-
СПОРТ

2008 
г. пикап 8-950-122-46-71.

САН-ЙОНГ-
АКТИОН-
СПОРТС

2008 
г.

дизель, V-2000, АКП, 4WD, 
белый, пробег 138 тыс., 

руль левый, Вебасто, при-
цеп в подарок

295 
тыс. 8-914-930-04-54.

СУБАРУ- 
ЛЕГАСИ

2004 
г.

V-3000, АКП, 4WD, черный, 
пробег 220 тыс., руль 
левый, сборка Япония, 

дилерский

645 
тыс. 8-950-072-52-74.

СУЗУКИ-
ГРАНД-
ВИТАРА

2007 
г.

V-2000, АКП, 4WD, серый, 
пробег 117 тыс., руль ле-
вый, кожаный салон, люк

580 
тыс. 8-908-641-58-19.

ФОЛЬКСВА-
ГЕН-ПАССАТ

1998 
г.

3В5, универсал, МКПП, 
пробег 285 тыс., под 

российские дороги, ХТС, 
все обслужено

250 
тыс.

8-908-645-21-48, 
8-901-657-62-68.

ФОЛЬКСВА-
ГЕН-ПАССАТ

2010 
г.

V-1800, АКП, серый, про-
бег 90 тыс., руль левый, 
ОТС, макс. комплекта-
ция, кожаный салон с  
алькантарой +  второй 

комплект литья

570 
тыс. 8-924-614-72-64.

ШЕВРОЛЕ-
ТРЕЙЛБЛЕЙ-
ЗЕР

2005 
г.

V-4200, АКП, 4WD, серый, 
пробег 149 тыс., руль ле-
вый, ХТС, макс. комплек-

тация, гаражное хранение

580 
тыс. 8-964-355-72-39.

ШКОДА- 
СУПЕРБ

2012 
г.

V-1800, АКП, серебристый, 
пробег 72 тыс., руль ле-
вый, макс. комплектация, 

вложений не требует

850 
тыс.

8-914-893-30-53, 
8-908-669-05-85.

ХЕНДАЙ-СО-
ЛЯРИС

2018 
г.

V-1600, АКП, серебристый, 
пробег 6,8 тыс., руль 
левый, комплектация 

Active+

829 
тыс. 8-904-135-90-61.

ХЕНДАЙ- 
ТУССАН

2007 
г.

V-2000, АКП, 4WD, пробег 
134 тыс., руль левый, 

ХТС, сигнал. с  о/с  и  а/з, 
хорошая зимняя резина, 

гидроник Вебасто

630 
тыс. 8-902-579-88-81.

НИССАН-
АЛЬМЕРА

2014 
г.

V-1600, МКПП, белый, 
пробег 86 тыс., руль 

левый, ОТС

398 
тыс.

8-902-567-26-87.

НИССАН-
АЛЬМЕРА

2015 
г.

V-1600, МКПП, черный, 
пробег 29,5 тыс., руль 
левый экономичный

480 
тыс.

8-950-122-02-00.

НИССАН- 
ЛАУРЕЛЬ

2000 
г.

V-2500, АКП, белый, про-
бег 200 тыс., сигнал. с  

а/з и  о/с, АКБ новая, са-
лон кожаный, не требует 

вложений

200 
тыс.

8-924-716-37-77.

НИССАН-
ПАТФАЙН-
ДЕР

2005 
г.

дизель, V-2500, АКП, 4WD, 
синий, пробег 320 тыс., 
руль левый, ХТС, ком-

плект летней резины на 
литье, гидроник, люк

700 
тыс.

8-983-244-56-13.

НИССАН-
ПРЕМЬЕРА

1999 
г.

за 170 тыс. или  сдам в 
аренду с  последующим 

выкупом.
8-914-872-32-88.

НИССАН- 
ТЕАНА

2006 
г.

V-2300, АКП, серый, про-
бег 159 тыс., руль левый

450 
тыс.

8-908-665-52-94.

НИССАН-
ЭКСПЕРТ

2000 
г.

V-1800, АКП, белый, ОТС, 
салон чистый, котел, 

сигнал.

250 
тыс. 8-914-892-77-57.

ЖУРОВ Сергей Алфеевич уведом-
ляет членов ПГВС кооп. «Моряк» о по-
даче иска в Братский городской суд о 
признании  решения общего собрания 
членов кооператива от 22.04.2018 г. 
недействительным.

ИЩУ работу водителя на личном 
авто, такси  не предлагать. Тел. 8-924-
544-57-50.

ПРОДАМ ДАЧУ в кооп. «Лесник» (2 
смежных участка по 6 соток, на 1-м дом, 
баня, теплица, гараж за 350 тыс., на 2-м 
дом, насаждения за 90 тыс., оба - за 
400 тыс.). Торг. Тел. 8-904-155-02-31.

ПРОДАМ ДАЧУ на водозаборе 
(предпоследняя остановка маг. «Ка-
линка», дом, баня, теплица поликарбо-
нат, 9,5 соток, все насаждения). Тел. 
8-964-656-47-38, 8-964-548-65-18.

ПРОДАМ ДОМ в районе 30-й школы 
(75 кв. м, 10 соток земли). Тел. 8-914-
878-25-11.

продаМ
«ЛАДА-ЛАРГУС» 2012 г. (сборка 

«Рено» Франция, 5 мест, два комплекта 
резины, сервисная книжка, пробег 33  
тыс., состояние нового, эксплуатация 
только летом для поездки  на дачу, 2 
а/м в семье) за 570 тыс., торг. Тел. 
8-904-134-49-63.

«ЛАДА-САМАРА» 2007 г. за 110 
тыс., торг. Обмен на а/м с  АКПП. Тел. 
8-914-959-64-13.

«МОСКВИЧ-412» (на ходу, без до-
кументов). Тел. 8-952-611-75-43.

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

ВАЗ-2108 (черный). Тел. 8-914-
912-57-53.

ВАЗ-2112 2004 г. (двигатель после 
капремонта) за 90 тыс. Тел. 8-908-
644-45-22.

УАЗ «ХАНТЕР» 2011 г. за 410 тыс. 
Тел. 8-983-469-57-25.

продаМ
АВТОКРАН «Галичанин» на базе 

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

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

«ТОЙОТА-ДЮНА» 1996 г. (реф-
рижератор, 2 т, МКПП, 1 хозяин в РФ) 
за 390 тыс., торг. Обмен на «ГАЗель» 
цельнометаллическую не ранее 2009 
г. Тел. 8-904-127-37-34.

КАМАЗ-5410 + полуприцеп 9 м 
(ХТС). Цена догов. Тел. 8-902-569-
48-96.

КАМАЗ-5511 (на ходу). Цена до-
говорная. Тел. 8-904-138-58-72.

КАМАЗ-5320 (лесовоз, идеал. 
сост., готов к работе +  запчасти). Тел. 
8-902-514-79-70.

МАЗ-504В (на полном ходу, новое 
сцепление, кожух) за 180 тыс., торг. 
Тел. 8-904-115-96-19.

«КИА-БОНГО» 2010 г. Тел. 8-914-
014-08-49.

«ФОТОН» 2008 г. (фургон, 5 т) за 350 
тыс. Тел. 8-984-271-91-27.

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 срочно в любом 
состоянии  (можно аварийный) до-
роже всех, расчет за 10 минут. Тел. 
8-908-648-72-01, 26-52-32.

АВТОМОБИЛЬ (иномарку, грузо-
вик) по Иркутской области  в любом 
состоянии. Тел. 8-950-100-37-03, 
8-908-654-53-33.

«НИВУ» до 85 тыс. Тел. 8-952-
621-39-07.



Бесплатные объявления принимаются по тел. 418-000 (автоответчик), 8-950-057-60-60 (СМС, Viber) и публикуются в порядке очереди6
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ГАРАЖИ

Соревнования по авто- и мотокроссу
Соревнования по авто- и мотокроссу 

прошли на Курчатовском заливе. В отли-
чие от трассы «Сибирь», новая дистанция 
длиннее. Да и геометрия пути иная. А, зна-
чит, и масштаб гонки особенный. Соревно-
вались гонщики не только на спорткарах, 
но и на подготовленных мотоциклах.

На трассы вышло более  70 участников. 

В числе заездов прошла и «Гонка руко-
водителей». Количество участников стало 
рекордным. Одновременно на старт руко-
водителей выехали сразу 10 участников. 
Лучшим в этом классе стал управляющий 
директор БрАЗа Евгений Зенкин. 

В числе участников и прославленный 
бобслеист Александр Зубков. Признаётся: 
ненадолго сменить полозья на шипо-
ванные колёса стало очень интересным 
решением.

Александр ЗУБКОВ: «Изъявил жела
ние попробовать самому сесть в болид и 

попробовать свои силы. Если есть при
глашение, то почему бы и нет? Тем более, 
попробовать здесь, дома у себя, такой вид 
спорта, как автокросс на льду, очень инте
ресно, захватывающе. На льду это совсем 
другое управление, чем на асфальте. Пока 
не попробуешь, не передать ощущения».

За лучший результат наравне с муж-
чинами сражалась и хрупкая Анастасия. 
В автоспорте она не первый год, но в 
соревнованиях на льду нашла для себя 
много нового и полезного.

Анастасия СЕМИДЕЛЬСКИХ: «Лёд 
есть лёд, это не асфальт и не земля. 
Каталась чисто для себя. Я очень много 
нахожусь за рулём. Я думаю, что сорев
нования дадут много знаний, что делать 
в экстренной ситуации. Хотелось бы по
благодарить, конечно, своих родителей 
и своего любящего мужа, который меня 
поддержал, отпустил. Переживали за 
меня. Но всё обошлось в этот раз удачно».

Однако удача в этот день сопутствовала 
не всем. Несмотря на наличие специальной 
резины с шипами некоторые участники не 
смогли удержаться на скользких виражах.

Гонки на Курчатовском заливе ознаме-
новали окончание зимнего Кубка Брат-
ска по автокроссу сезона 2018-2019. 
Последние заезды оказались самыми 
сложными, говорят участники.

«Мероприятие прошло на очень высо
ком уровне. Подобными соревнованиями 
мы стараемся привлекать к автоспорту 
братчан. Ведь это очень зрелищные и ин
тересные события. Радует, что с каждым 
годом в наши ряды вступает всё больше и 
больше молодежи. Автоспорт становится 
популярным», – рассказал руководитель 
городской Федерации автомобильного 
спорта Константин Гайнуллин.

По результатам соревнований, братчане 
завоевали победы в дивизионах «1600» 
на шипах 4.5 и без шипов, а также в 
дивизионе «Д2 классика» на шипах 4.5. 
В последнем классе все призовые места 
достались спортсменам из Братска.

Среди дрифтеров лучшими, напротив, 
оказались иркутяне. Они заняли три пер-
вых позиции в турнирной таблице.

Также иркутские спортсмены стали 
победителями в свободном дивизионе 
на шипах 4.5 и дивизионе «1600» на 
шипах 1.5.

Первая гонка весеннего сезона прой-
дет уже в конце марта на привычной 
трассе «Сибирь». Правда, рассекать 
гонщикам придется уже не снег и лед, 
а грязь и лужи.

bst.bratsk.ru

КУПЛЮ
ГАРАЖ на БАМе недорого. Тел. 

8-902-667-33-99.

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

ПРОДАМ
ГАРАЖ в ГСК «Динамо» в Энергетике 

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

ГАРАЖ в ГСК «Медик» на ул. Курча-
това (6х4, 3  уровня, обшит фанерой) за 
250 тыс. Торг. Тел. 8-904-155-02-31.

ГАРАЖ в ГСК «Моряк» (5х6, подвал, 
яма) недорого. Тел. 8-950-057-79-90.

ГАРАЖ в ГСК «Целлюлозник» (11 
блок, яма, котел-бойлер) за 30 тыс. или  
меняю на а/м. Тел. 8-914-944-87-80.

ГАРАЖ в Энергетике (12х4, 4 этажа). 
Тел. 8-915-669-53-47.

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

ГАРАЖ в ГСК «Мотор-2» в Энергети-
ке, ул. Студенческая (ж/б, 3  уровня) за 
85 тыс. Тел. 8-950-082-23-52.

ГАРАЖ в Энергетике (12х4, 4 этажа). 
Тел. 8-915-669-53-47.

ГАРАЖ на ДОЛС «Моряк» (1 блок, 
гараж 82, с  отделкой-утеплением из 
фанеры, крыша перекрыта профлистом 
с  утеплением) за 90 тыс. Обмен на 
автомобиль. Тел. 8-950-074-48-88.
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АНЕКДОТЫ После того как ученик выругался 
матом на уроке труда, трудовик 
выгнал его со словами: «Иди, я на-
учил тебя всему, что знаю!»

,,,
Он: 

- Быстрее вызывай 
скорую, у меня, кажется, 
сердечный приступ!

Она (берет его теле-
фон):

- Какой у тебя па-
роль? 

- Все, не надо, вроде 
бы отпустило...

,,,
Ночью пьяный муж 

ушел за сигаретами 
и пропал. Обзвони-
ла друзей, больницы, 
полицию, морги. Ни-
кто не видел. В ужасе 
представлялось, что 

он убитый лежит в кустах. Потом 
паника - как я буду одна с двумя 
детьми? Ну ок, продам машину, 
вторую квартиру сдам, свою по-
меняю на две и тоже сдам, плюс 
пенсия по потере кормильца... 

И так  хорошо все 
распланировала, 
что когда он через 
три часа вернулся 
живой, я даже не-
много расстрои-
лась...

,,,
Нам говорят: 

Иван Грозный – 
кровавый злодей, 
потому что казнил 
ни в чем не по-
винных бояр. Вы 
когда-нибудь ви-
дели ни в чем не 
повинных бояр? 
Ну, если посмо-
треть вокруг…

,,,
- Ребята, в следующем месяце 

я выхожу замуж. Будет малень-
кая вечеринка и только самые 
близкие приглашены. Подарков 
не надо, приведите только кого-нибудь, 
кто женится на мне.

,,,
Бабушки, сидящие на лавочке 

возле сауны, редко ошибаются.

,,,
И мужчины, и женщины ходят в спорт-

зал ради одного - чтобы получить 
идеальное женское тело.

Австралийским зоологам удалось 
обнаружить мальчика, воспитан-
ного ехиднами» Такого мерзкого и 
язвительного пацана ученые еще 
не встречали.

,,,
Решение проблемы мусорных сва-

лок наконец-то найдено. Стоимость 
вывоза мусора для населения будет 
повышаться до тех пор, пока население 
не перестанет мусор выбрасывать.

,,,
- А вы знали, что каждый 5-й че-

ловек на планете - китаец?

- Трындеж, нас в семье 6 и никто 
из нас не китаец.

,,,
- Эх, когда же придумают такие пи-

люли, чтобы дал детям и они вовремя 
легли спать.

- Давно уже придуманы. Только сло-
во «пилюли» ты произносишь с двумя 
ошибками.

Вечная дилемма холостяка: если 
выпить вечером - пропадает утро.

Если не выпить - пропадает 
вечер.

,,,
Проблемы с алкоголем - это когда ты 

заходишь в бар, и бармен тебя узнает, 
а ты его нет.

На Первом канале был сюжет, как 
молодой человек решил бросить ку-
рить... В течение года он сэкономил 
миллион рублей просто в 
связи с тем, что перестал 
покупать сигареты.

- Другой молодой человек, 
студент из Омска, перешел 
с белужьей икры на бакла-
жанную и сэкономил уже 
два миллиона.

- Бюджетник из Сызрани 
Михаил не стал приоб-
ретать вертолет Robinson, 
а продолжил ездить на 
маршрутке. Благодаря это-
му сохранил как минимум 
$700 000.

- Пермский бомж Егор 
продолжает пить боярыш-
ник вместо коньяка Henri 
IV Dudognon Heritage Cognac Grande 
Champagne, что экономит ему $2 000 
000 в месяц.

,,,
Друзья детства - единственные, 

с кем подружился не бухая.

,,,
Сегодня я видел, как 

одна старушка помогала 
перейти через дорогу 
мальчику, игравшему в 
смартфоне.

,,,
Гудвин спрашивает:

- Кто у нас тут Же-
лезный Дровосек? На-
верное, ты?

- Да, это я.

- Ну, а ты у нас сме-
лый и Храбрый Лев?

- Да, вы угадали.

- Ну а ты, конечно, 
Страшила?

- Нет, я девочка Элли.

- Блин, как неудобно получи-
лось...

,,,
Как отличить эротику от порногра-

фии?

Очень просто!

Если один и тот же сюжет напечатан 
на дешевой бумаге, то это порногра-
фия, если в дорогом журнале - то 
это эротика, а если написан маслом 
в XVI веке - то это шедевр мирового 
искусства!

Хочу, чтобы 
в ресторане 
был сомелье, 
только не по 
винам, а по телкам.

Ты подзываешь его и говоришь:

- Что вы мне посоветуете к моей 
степени опьянения и финансовому 
состоянию?

А он такой:

- Могу предложить вам 
вон ту мадам пятиде-
сятилетней выдержки с 
ароматом корвалола.

,,,
- Сегодня я сказал «прошу 

прощения, сэр» семилетнему 
мальчику, чтобы обойти его, 
так что он воскликнул: «мам, 
он назвал меня сэром!», и 
его мама ответила: «это 
значит, что ты уже взрослый 
мужчина, будешь теперь 
платить за квартиру».

- Ты разрушил жизнь паца-
ну за пару секунд.

,,,
Через 2 недели мне 36 

лет. Когда моей маме 
было 36, я думала, что 
она такая старая! 

Но слава богу, я не та-
кая, я никого не родила и 
никто мне тут не трындит.

,,,
- Мам, наш папа книгу 

написал. Я слышал он по 
телефону говорил «Все, наш 
роман закончен».

,,,
Если становится страш-

но, перед глазами охран-
ника проносятся лучшие 
кроссворды в его жизни.

,,,
- Доктор! Доктор! Кажется, 

мы потеряли больного!

- Да нет! Тут он, падла, под 
кровать залез...

,,,
Про «высокую» кухню.

А вы знаете, что престиж-
ная итальянская приправа 
орегано - это всего лишь 
душица, которую бабушка 
вам в детстве заваривала 
от кашля?

А моцарелла - это если в молоко 
плеснуть скисшего вина (уксуса, го-
воря проще), и откинуть на марлю. 
Неликвид, в общем, который пить 
никто уже не может, утилизировать 
хоть как-то.

Добить тем, что суши - это когда 
нищий рыбак (которого на берегу за 
блеск ножа просто зарубит любой 
самурай) сидит в море в лодке и торо-
пясь, срезает дольками мясо со свеже-
пойманной рыбы, потому что развести 
огонь нельзя. Потом макает в уксус, 
потому что в рыбе веселые червячки 
кишат, а потом лезет холодной рукой в 
мешок с рисом, скатывает там комочек 
влажного и соленого от морской воды 
риса и жрет это. Причем панически 
оглядываясь, не видит ли никто.

Можно провести контрольный вы-
стрел, рассказав, что такое фондю. Это 
когда нищий швейцарский крестьянин, 
обогревая зимой хату собственным 
теплом, ползет в погреб (а там все 
сожрано) и собирает окаменелые 
обрезки сыра, чтобы разогреть их и 
когда они станут мягкими - дабы туда 
сухари мокать. Просто потому что 
жрать было нечего.

Еще стоит напомнить, что единствен-
ное блюдо американской кухни - это 
украденная у индейцев птица,  и мега-
праздник беглого англо-переселенца 
(т.е. уголовника) который годами жрал 
солонину и бобы. Вот мега-праздник 
у этого интеллектуала был - раз в год 
поесть большую запеченную птицу, 
стырив ее у местных (которых в рамках 
протестантской благодарности потом 
отравить исподтишка).

А престижный французский суп буй-
абес - это когда рыбак, живущий прямо 
в своей лодчонке (потому что даже на 
шалаш на берегу денег нет) продав 
основной улов, заваривает остаток 
улова - который не удалось продать 
даже за гроши.

И на все это смотрят живущие в 
стране, где буженина, расстегаи, блины 
с икоркой, стерлядь да двенадцатис-
лойный мясной пирог, балык, кулебяка 
на 4 края и 4 мяса. Смотрят и офиге-
вают. Потому что все вышеперечис-
ленное внезапно не Престижно - ибо 
не Загранично
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КУПЛЮ
ДЛЯ «МИЦУБИСИ-КАНТЕР» диски  

колесные (6 отв.). Тел. 8-952-611-75-43.
ДЛЯ «НИВЫ» барабаны тормозные. Тел. 

8-904-134-49-63.
ДЛЯ «НИССАН-САННИ» (4WD, МКПП) 

подушку заднюю FNB13500647. Тел. 
8-908-668-38-45.

ДЛЯ «НИССАН-ЦЕФИРО» (А-33) бо-
ковые пластиковые пороги  (обвес). Тел. 
8-964-757-98-50.

ДЛЯ ТРАКТОРА «Беларусь» пускач ПД-
10, магнето. Тел. 8-952-611-75-43.

ДЛЯ ТРАКТОРА «Беларусь», Т-25 по-
крышки  задних, передних колес  с  дис-
ками. Тел. 8-952-611-75-43.

ДЛЯ ТРАКТОРА ЮМЗ, ГАЗ-53, ГАЗ-66 
бак топливный. Тел. 8-952-611-75-43.

ДЛЯ ТРАКТОРОВ МТЗ, ЮМЗ, Т-25 зап-
части, документы. Тел. 8-952-611-75-43.

ЛИТОЛ, НШ-10, НШ-32 левый, правый, 
гидроцилиндр задней навески  трактора 
«Беларусь». Тел. 8-952-611-75-43.

НОМЕРА красивые. Тел. 38-00-38.
РЕЗИНУ «Кама-Евро» 205/75/15. Тел. 

8-904-134-49-63.

МЕНЯЮ
ПОВОРОТНИКИ ВАЗ-2114 белые на 

желтые (крепеж клипса). 8-908-657-09-01.
ПРИЦЕП для УАЗа на прицеп для 

«Нивы». Тел. 8-904-134-49-63.

ПРОДАМ
ДВИГАТЕЛЬ 4М-40 «ММС-Делика», 

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

ДИСКИ литые R-15 с  всесезонной 
резиной 205/75 (б/у 2 месяца, хор. 
сост.) для «Нивы», «Нивы-Шевроле». 
Тел. 48-08-49.

ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ G-16F коленвал, 
головку, навесное, станок токарный 
М-61, два подъемника. Тел. 8-902-
569-62-77.

ДЛЯ КАМАЗа теплообменник, муфту 
вязкостную, ремкомплект одноцилин-
дрового компрессора, крестовину 
кардана (Германия), гильзу-поршень 
с  кольцами, ТНВД «Бош» после капре-
монта  и  др. ходовые мелочи. Недо-
рого. Тел. 8-964-543-04-50.

НОМЕРА красивые. Тел. 28-23-33.

АВТОМОЙКУ за 4 тыс. Тел. 8-952-
627-44-44.

ДАТЧИК кислородный универсаль-
ный новый «Bosch» (4-проводной, Энер-
гетик) за 2 тыс. Тел. 8-902-579-81-44.

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

ДИСКИ грузовые R-16 (4 шт.) по 2 
тыс. Тел. 8-908-771-20-85.

ДЛЯ «ВОЛГИ» запчасти. 8-904-134-49-63.
ДЛЯ «ЛАДА-ПРИОРА» диодные фо-

нари  за 2 тыс. Тел. 8-952-627-44-44.
ДЛЯ «ЛАДА-ПРИОРА» перфорирован-

ные тормозные диски  с  новыми  колод-
ками  за 1,5 тыс. Тел. 8-952-627-44-44.

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

ДЛЯ «МИЦУБИСИ-ШАРИОТ» запча-
сти. Тел. 8-902-579-75-26.

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

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

ДЛЯ «НИССАН-ЛАРГО» 1990 г. за-
днюю, 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, кли-
матконтроль, торпедо, рулевую колонку и  
др. Тел. 8-964-541-79-59.

ДЛЯ «РЕНО-ЛОГАН», «Лада-Ларгус» 
запчасти  новые: подвеску, кузов, салон, 
оптику. Тел. 8-964-226-61-18.

ДЛЯ «САН-ЙОНГ-ИСТАНА» рычаги, 
КПП, глушитель, генератор, диски  колёс. 
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 предохранителей, 
щиток. Тел. 8-964-541-79-59.

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

ДЛЯ «ТОЙОТА-КОРОЛЛА», «Филдер», 
«Ранкс», «Алекс» (120-121 кузов) штатную 
магнитолу и  щиток приборов за 1 тыс. 
Тел. 8-902-512-73-03.

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

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

ДЛЯ «ТОЙОТА-ХАЙС» (5L, не электро) 
ГБЦ, ТНВД, блок цилиндров заряженный, 
насос  кондиционера, генератор, рулевую 
рейку, раздатку и  др. Тел. 8-908-657-
09-01.

ДЛЯ «ТОЙОТА-ХАЙС» радиатор ос-
новной с  диффузором за 5 тыс. Тел. 
8-924-617-26-60.

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

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

ДЛЯ «ХОНДЫ» мотор Д-17А с  на-
весным, коробку контрактную от мотора 
К-20А, для «Хонда-Инспайер» 1999 г. 
крылья, капот, бампер, дверь заднюю пра-
вую, фару, радиаторы, для «Хонда-Стрим» 
2001 г. передний бампер, решетку ради-
атора, крыло левое переднее и  др. Тел. 
8-983-412-89-14.

ДЛЯ ВАЗ «классика» запчасти. Тел. 
8-999-422-84-74.

ДЛЯ ВАЗ колеса. Тел. 8-924-715-
75-24.

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

ДЛЯ ВАЗ-2109 крылья длинные, капот, 
двери  и  др. Тел. 8-914-951-83-58.

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

ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ 4D56 кольца порш-
невые 91,1 мм за 2 тыс. Тел. 8-964-
117-90-67.

ДЛЯ ДИЗЕЛЯ 2L стартер, диффузор, 
компенсаторы, шланг тормозной. Тел. 
8-904-134-49-63.

ДЛЯ ЗИЛ-130 КПП, головки  блока ци-
линдров, для ЗиЛ-130-131, МАЗа коробки  
отбора мощности. Тел. 8-904-124-22-88.

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

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

ДЛЯ МОТОБЛОКА «Нева» сенокосил-
ку. Тел. 8-952-611-75-43.

ДЛЯ Т-40 коленвал. 8-904-134-49-63.
ДЛЯ ТТ-4, МТЗ-80 поршневую группу. 

Тел. 8-904-124-22-88.

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

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

ДОМКРАТ на колесах. Тел. 8-904-134-
49-63.

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

КОЛЕСА летние R-14 за 3  тыс. Тел. 
8-914-930-32-27.

КОМПЛЕКТ (кронштейн) установки  
двигателя ЯМЗ на раму КамАЗ, «Урал», МАЗ, 
ЗиЛ, трактора. Тел. 8-917-927-14-60.

ЛИТЬЕ R-14 5х114,3  с  летней резиной 
за 4,5 тыс. Тел. 8-950-096-29-40.

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

МАГНИТОЛУ «Hyndai» со всеми  функ-
циями  (USB, Aux, radio, 1din) за 1 тыс. Тел. 
8-908-657-09-01.

МАГНИТОЛУ «Пионер» 2din за 2,5 тыс. 
Тел. 8-914-914-69-02.

ПЛИТУ ЯМЗ для стыковки  с  КПП КамАЗ, 
«Урал», ZF, кронштейн ЯМЗ на раму КамАЗ. 
Тел. 8-917-927-14-60.

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

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

РЕЗИНУ «Бриджстоун» 275/70/16. 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 «Медведь» 175/80/16 (шипы). 
Тел. 8-904-134-49-63.

СИДЕНЬЕ-трансформер 2-местное. 
Тел. 8-904-134-49-63.

ЦЕПИ для стяжки  груза (10 мм, длина 
7 м, 2 шт.), трещотки  (2 шт.). Тел. 8-964-
117-90-67.


