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РАБОТА
ИЩУ работу водителя на личном авто, такси не предлагать. Тел. 

8-924-544-57-50.
СРОЧНО набираем штат сотрудников в офис. Требуются докумен-

товед, администратор-кадровик (рассмотрим кандидатуры без опыта 
работы, доход 36 т.р.). Тел. 8-914-951-51-76.

ТРЕБУЮТСЯ работники складского хозяйства, кладовщик, бухгалтер 
(рассмотрим без опыта работы, доход 32 т.р.). Тел. 8-902-766-42-29.

НАБИРАЕМ персонал в связи с открытием в Братске нового офиса 
и склада (постоянная занятость, 5/2, возможность подработки, до-
стойный доход). Тел. 8-914-013-33-84.

ТРЕБУЕТСЯ ответственный сотрудник с опытом управленческой 
деятельности (работа в гос. структурах приветствуется, гибкий график 
работы, достойный доход). Тел. 8-914-013-33-84.

Новое в МВД
Кому как не нам, водите-

лям-владельцам четырехко-
лесных, да и двухколесных 
чудес, каждый год приходится 
осваивать что-либо новое: то 
правила дорожного движения 
меняются – совершенству-
ются, естественно! – в целях 
нашей же безопасности! - то 
законы страны и приказы 
МВД – вот и в этом году они 
опять меняются.

Ведь сейчас как – купил ма-
шину в Москве, и катайся по 
своему Карячинску с горды-
ми московскими номерами! 

А с августа будет так – 
купил машину в Москве, а 
живешь в Карячинске – пере-
оформи, будь ласка, поставь 
ее на учет в местном ГИБДД 
и катайся потом,  хоть обка-
тайся. Да, регистрация авто 
будет только по месту жи-
тельства – то есть прописки.

Это в новом Законе так 
решено, называется закон 
«О регистрации транспорт-
ных средств», Федеральная 
антимонопольная служба его 
придумала.

И новые тарифы регистра-
ции она тоже придумала: бу-
мажное СТС – свидетельство 
о регистрации транспортного 
средства будет стоить 500 
рублей, пластиковое – 1500. 
Уточняем, что ни госпошлина, 
ни цена номерных знаков 
сюда не входят.

Так, теперь номерные знаки: 
раньше их выдавали в от-
делениях ГИБДД, а с августа 
ГИБДД будет только их при-
сваивать вашему транспорт-
ному средству – ну, все равно, 
что на бумажке напишут: 
у вас госномер такой-то, а 
вот заказывать, оплачивать и 

получать новенькие алюми-
ниевые таблички с родными 
цифрами-буквами вы будете 
уже у частника. За 2000 цел-
ковых для автомобиля – две 
таблички - на зад и перед, 
и 1500 рублей максимум 
для мотоциклов, прицепов и 
тракторов – одна табличка.

А вот для того, чтобы от 
городского автомагазина до-
ехать до родного Карячинска, 
вам придется купить еще и 
транзитные номера, но не 
волнуйтесь, всего за 200 ру-
блей две штуки, потому, что 
они бумажные.

И еще одна новость: ну, о 
том, что в России предложи-
ли отменить ненаказуемое 
превышение скорости на 20 
километров в час, мы об этом 
сообщали, а вот о том, что 
Министерство транспорта 
и МВД предложили прави-
тельству ввести штрафы в 
500 рублей за превышение 
скоростного лимита на 10-20 
километров в час, вы узнаете 
сейчас. При этом такая мера 
должна применяться только 
в населенных пунктах.

И, кроме того, Минтранс же 
просит ужесточить наказание 
для автомобилистов с не-
читаемыми номерами — их 
могут лишить возможности 
оплачивать штраф с 50-про-
центной скидкой. 

Ведомство также выступило 
за ужесточение ответствен-
ности за непропускание пе-
шеходов, велосипедистов и 
других участников дорожного 
движения при проезде пере-
крестка. Обсуждается проект 
о запрете курения за рулем.

«Автоликбез»

КУПЛЮ А/М
ИНОМАРКУ не ранее 1992 г.в. при срочной продаже (можно аварий-

ную, 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, расчет наличными сразу. Тел. 38-00-38.
АВТОМОБИЛЬ срочно в любом состоянии (можно аварийный) до-

роже всех, расчет за 10 минут. Тел. 8-908-648-72-01, 26-52-32.

Штраф за превышение на 10 км/ч введут 
через 1,5 года после проверки всех дорог
Глава ГИБДД России Ми-

хаил Черников рассказал, что 
снижение до 10 км/ч лимита 
на превышение скорости для 
штрафов может быть введено 
в 2020-2021 годах. Началь-
ник Главного управления по 
обеспечению безопасности 
дорожного движения МВД 
России озвучил эти сроки во 
время прошедшего в Ижев-
ске совещания под руко-
водством секретаря Совета 
безопасности РФ Николая 
Патрушева.

«Я думаю, что если мы в 
2019 году примем конструк-
тивное решение, то за период 
полутора лет это в принципе 
сделать можно», — приводит 
слова Михаила Черникова 
агентство ТАСС.

Глава ГИБДД подчеркнул, 
что по закону превышение 
указанного в ПДД ограниче-
ния даже на 1 км/ч уже явля-
ется нарушением. Но сейчас 
водители получают штрафы 
лишь тогда, когда превышают 

установленную скорость на 20 
км/ч и более. Генерал-лейте-
нант подчеркнул, что превы-
шение скорости на каждый 1 
км/ч увеличивает риск смерти 
в результате столкновения с 
такой машиной на 3%. Таким 
образом, превышение скоро-
сти на 20 км/ч увеличивает 
риск смерти на 60%.

Черников объяснил, что для 
принятия решения о сниже-
нии порога штрафов необхо-
димо проинспектировать все 
дороги. В первую очередь 
те, на которых максимально 
разрешенную скорость мож-
но увеличить. Глава ГИБДД 
заявил, что это инспектиро-
вание уже ведется.

В конце 2018 года Прави-
тельство поручило МВД и 
Минтрансу до марта 2019 
года «подготовить предложе-
ния» по пересмотру нормы о 
нештрафуемом превышении 
скорости в 20 км/ч, а также 
проработать увеличение санк-
ций за другие нарушения ПДД.
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ГАРАЖИ

Как заработать на автомобиле: 5 способов
Для обычного автомобилиста машина 

— это статья расходов, а не доходов. 
Но иногда судьба заставляет искать 
способы «отбить» хотя бы часть затрат, 
а в идеале, конечно, хочется остаться 
«в плюсе». Помимо классического ва
рианта с шашечками на крыше есть и 
другие варианты, весьма интересные.

Реклама на автомобиле
Каждый из нас видел объявления на за-

днем стекле или брендированные авто, ре-
кламирующие известный продукт, магазин 
или, скажем, местный сервис по ремонту 
смартфонов. Смысл ясен — для рекламо-
дателя это способ продвижения товара 
или услуги с большим охватом аудитории. А 
можно ли на этом заработать? Кто-нибудь 
из вас пробовал размещать такое на своей 
машине? Ведь это именно тот случай, когда 
машина приносит пассивный доход, а вам 
остается лишь ездить по своим делам. 
Неплохо!

Итак, хочу разместить чужую рекламу, 
куда идти? В крупных городах существуют 
рекламные агентства, которые выступают 
посредниками между рекламодателями и 
автолюбителями. Заходим на сайт, заполня-
ем анкету, указав ряд параметров машины 
(марка, модель, год выпуска) и ждем ответа. 
Если заинтересуете заказчика, то агентство 
предложит условия сотрудничества и в кон-
це концов пригласит вас в цех, где машину 
обклеят пленкой.

Размер вознаграждения зависит от ре-
кламной площади. Также заказчик требует, 
чтобы машина курсировала по городу, а 
не «отсиживалась» во дворе. Раньше все 
было на честном слове, теперь же маршрут 
можно проверить с помощью простейшего 
маячка. Еще одно условие — содержание 
машины в чистоте, чтобы рекламная над-
пись была читабельна.

Пара слов на заднем стекле — это одно, 
а обклеенные бока и капот — уже другое. 
Лучше всего платят в Москве: от 2000 
рублей в месяц (заднее стекло), реклама 
по бортам — от 4000 рублей, а если готовы 
обклеить всю машину, то заплатят 6000 
и выше. В регионах тарифы скромнее, 
например, в Новосибирске одна контора 
готова заплатить водителю скромные 
1000 рублей в месяц за аренду заднего 
стекла. Для грузовиков предусмотрены 
более выгодные условия. По сути, реклама 
на тентах коммерческого транспорта — это 
настоящий передвижной билборд! Но это 
уже другая весовая категория.

Эксклюзивные и редкие авто котируются 
гораздо выше, чем скучный ширпотреб. 
Особенно если надо провести яркую про-
моакцию. Тогда помимо виниловой пленки 
в дело идут различные рекламные конструк-
ции и элементы. Получается промомобиль, 
который ездит по городу и собирает лайки. 
Иногда организаторы устраивают всякие 
конкурсы, например, найти и сфотать 
рекламное авто. В общем, подписываясь 
на подобный перформанс, готовьтесь, 
что ближайший месяц вы будете в центре 
внимания.

В небольших городах с подобным видом 
рекламы сложнее. Чаще всего это неза-
тейливый текст и логотип на заднем стекле: 
владельцы малого бизнеса клеят такое на 
собственные машины. Теоретически они 
могут быть готовы заплатить и за рекламу 
на чужих автомобилях, но таких заказчиков 
надо искать не через агентство, а напря-
мую. Чтобы найти подработку, придется 
потратить время на этот поиск. Можно 
предложить свои услуги на форумах или 
напрямую в организации. Будьте готовы к 
тому, что некоторые предложат бартер, и за 
рекламу свежего мяса от местного ферме-
ра вы обеспечите свой рацион белками на 
пару месяцев вперед.

Такси
Классика жанра, самый простой и доступ-

ный способ заработка на четырех колесах. 
Такси — слишком обширная тема, даже 
целая философия. Поэтому ограничимся 
кратким обзором последних тенденций на 
этом рынке услуг. Всем ясно, что романти-
ческие времена «такси на Дубровку», шаше-
чек и взмахов рукой на обочине дороги уже 
прошли. Сейчас такси — это крупные игроки 
и современные агрегаторы, поглощающие 
рынок больших и малых городов. Таксистом 
может стать каждый, хоть в режиме 24/7, 
хоть на короткую поездку с работы домой. 
Нужен автомобиль и смартфон. В принципе, 
достаточно одного смартфона, а машину 
предоставят в аренду, но тогда гораздо 
меньший заработок будет оставаться «на 
руки». Таксуют не только гости из южных 
республик, но и вполне благополучные 
граждане. Примерил на себя это амплуа и 
знакомый менеджер на BMW X5, который 
после офиса наматывал круги в надежде 
заработать на ремонт подвески своего 
баварца. Цель ясна, теперь о средствах.

Уровень современных сервисов такси 
достиг небывалого уровня прозрачности 
и «онлайна» для всех сторон. Система рей-
тингов призвана штрафовать и отсеивать 
нерадивых водителей и неадекватных пас-
сажиров. Гибкая система оплаты устанав-
ливает тариф, соответствующий текущему 
спросу и дорожной обстановке. Одна и та 
же поездка с разницей в час может стоить 
в два раза меньше.

Теперь ответим на главный вопрос статьи, 
удастся ли поднять денег в такси? Если про-
сто прикинуть возможный заработок исходя 
из тех тарифов, которые отображаются в 
приложении для заказа такси, то может 
сложиться совсем печальная картина: 
острая конкуренция между агрегаторами 
заставляет их порой отчаянно демпинго-
вать (особенно когда та или иная служба 
заказа такси открывается в новом регионе). 
Цены за километр или минуту порой до 
смешного низкие. К счастью, на деле все 
несколько оптимистичнее. Если оператор 
демпингует, то, как правило, ему приходится 
как-то дополнительно заинтересовывать 
водителя. Грубо говоря, клиент заплатил 

100 руб., а водитель получит от системы 
на 50 руб. больше. Так агрегаторы захва-
тывают новые рынки.

Опросив с десяток респондентов, попро-
бовавших себя в этом деле, мы чаще всего 
получали такой ответ: подработать — да, 
заработать — вряд ли. Если это ваше ос-
новное занятие, то работать придется на 
износ. Если решили таксовать на своей 
машине, готовьтесь в недалеком будущем 
вложиться в подвеску и химчистку салона. 
Если на арендной — будьте добры выло-
жить 1000–1500 руб. каждый день. Не 
забудьте про системы штрафов, пьяных 
пассажиров, бесконечные пробки. Все это 
гарантированно будет сопровождать вас, 
если решите окунуться в жизнь таксиста. 
Если брать лайт-версию, то вполне можно 
отбить бензин и заработать на сигареты, 
сделав пару попутных поездок. Также 
рассмотрите варианты регулярного под-
воза/развоза сотрудников предприятий. 
Прибыль небольшая, но стабильная. И 
нервов меньше. Для примера: доход во-
дителя такси в городах-миллионниках 
— около 40 тысяч рублей в месяц. Если 
работа в такси для вас — подработка в 
свободное от основного занятия время, 
то можно рассчитывать на 10–15 тысяч 
рублей в месяц.

Попутчики и посылки
Этот вариант для тех, кто перемещается 

на дальние дистанции и готов подвезти 
пассажиров из пункта А в пункт Б. Всем из-
вестен полезный сервис, который позво-
ляет найти попутчиков, которые составят 
вам компанию на том или ином отрезке 
пути. Плата на проезд устанавливается 
водителем, но она меньше, чем тарифы 
на междугородный автобус или место в 
плацкарте. Более того — в нашей стране 
куча мест, куда доехать очень сложно, 
вот людей и выручают подобные сайты и 
мобильные приложения.

Идея подобного сервиса — проста и 
гениальна. Появившись в середине «ну-
левых» в Европе, проект быстро завоевал 
мир. Для сотен тысяч простых россиян 
он приносит массу пользы, но есть под-
водные камни. Во-первых — проблемы 
с пунктуальностью и обязательностью 
клиентов. Пассажир может опоздать или 
вовсе отменить поездку, и ваши надежды 
на дополнительный доход растворятся. 
Не говоря уже о том, что брать с собой в 
дальнюю поездку незнакомого человека 
— очень рискованно. Вдали от населенных 
пунктов особенно опасно быть один на 
один с незнакомцем. Один из трагических 
случаев широко освещался в СМИ.

Для самих пассажиров есть риск вместо 
комфортной поездки на заднем сиденье 
получить место в битком набитом Форде 
Транзит. Это междугородные таксисты ми-
микрируют под обычных водителей, вводя 
в заблуждение пассажиров с целью извле-
чения максимальной прибыли. Наконец, 
наше государство срочно озаботилось о 
неподвластных сервисах, которые могут 
представлять опасность для граждан, и 
постепенно закручивает гайки. Были со-
общения о возможной блокировке сайта.

Если говорить про доход, то те, кто едет 
из Москвы в Сибирь, запросто может 
отбить расходы на бензин, взяв полный 
борт на самых оживленных участках (Мо-
сква — Нижний Новгород, Казань — Уфа). 
Хороший рейтинг водителя, комфортное 
авто и вечер воскресенья позволяют под-
нять цену и получить неплохой гешефт.

Отдельная категория — перевозка 
посылок и товаров. Для отправителей 
такой способ по цене не отличается от 
тарифов транспортной компании, зато 
порой в разы быстрее. Оказию можно 
найти на том же сайте поиска попутчиков. 
Люди сначала бронируют место, а затем 
предлагают перевезти мелкий груз. Не-
которых водителей это категорически 
не устраивает и они отказываются брать 
посылки. Другие, наоборот, очень рады 
такому варианту: груз занимает меньше 
места, не курит, не храпит, не надоедает 
лишними разговорами. Главное — поста-
раться убедиться, что в посылке просто 
варенье от бабушки, а не кое-что еще...

Курьерская доставка  
и развоз еды

Хороший вариант для тех, у кого неболь-
шой городской автомобильчик с низким 
расходом топлива. Способ тянет скорее 
на основную работу, но иногда бывают 
случаи и на полставки. Если сравнивать 
с такси, то одни плюсы: минимальный 
контакт с сомнительными клиентами, 
меньший пробег и вообще более челове-
ческие условия. Но на самом деле некото-
рые агентства, обещая на собеседовании 
одно, потом начинают эксплуатировать не-
счастного курьера и в хвост и в гриву. При 

этом зарплата оставляет желать лучшего, 
а компенсации ГСМ едва хватает, чтобы 
покрыть расходы на бензин. Слово «амор-
тизация» начальство вовсе не знает. И 
надо уложиться в график, не опоздав ни на 
минуту, иначе все остынет, а оголодавший 
клиент выместит на вас свой гнев. Иногда 
работодатель предоставляет машину, 
выполненную в фирменном стиле компа-
нии. Обычно это малолитражка типа Дэу 
Матиз. Кстати, один из бонусов развозки 
еды или пиццы — бесплатное питание, 
а также (внезапно) чаевые от клиентов.

Еще одна категория: курьерские услуги 
или доставка товаров в черте города. В 
роли работодателей выступают либо круп-
ные компании (DHL, FedEx и их российские 
аналоги) со служебным авто, соцпакетом 
и европейскими стандартами труда, либо 
интернет-магазины и местные конторы, у 
которых условия труда похуже, но и требо-
вания — ниже. Пара примеров. В магазине 
косметики в Красноярске постоянно от-
крыта вакансия курьера с личным авто. 
Зарплата 35 000 рублей + бензин. Работа 
10 часов в сутки, маршруты — по всему 
городу, постоянный поток заказов. А вот 
крупный «авторазбор» в Омске без про-
блем нашел девушку, которая на обычном 
седане умудряется перемещать запчасти 
между филиалами. Маршрут стабильный, 
после обеда можно ехать домой, зарплата 
15 000–20 000 рублей. Сказка!

Еда на колесах
Идея годится тем, у кого есть «каблучок» 

или микроавтобус. Но это не приработок 
и даже не основная работа, а уже малый 
бизнес — требующий не только автомоби-
ля, но и вложений. И велик риск прогореть.

Как начать такой бизнес, постараться 
все просчитать и не облажаться — тема 
для отдельной статьи, и мы ее уже на-
чали готовить для вас. А пока расскажем 
об одном примере. Супружеская пара из 
Москвы давно мечтала о собственном 
бизнесе на колесах. Однажды подвер-
нулся Volkswagen Transporter в хорошем 
состоянии, и тут понеслось. «Полгода 
мы просто на нем гоняли и получали 
удовольствие. Внутри он был переделан 
под кемпер, по докам — вообще грузовой. 
Затем взялись за переделку. Строили под 
кофейню, так как уже занимались этим 
продуктом на тот момент. Проект занял 
полгода, общий бюджет вместе с маши-
ной — около 600 тыс. руб. Сделали акцент 
на качестве, чтобы быть на голову выше 
всяких “каблучков”, которые переделыва-
ют под передвижные кофейни. Помимо 
кофе предлагаем какао, горячий шоколад, 
домашние лимонады, иногда выпечка и 
сэндвичи», — делится опытом Анастасия. 
Супруги отработали весь сезон 2018 
года, двигаясь по мероприятиям и фестам, 
благо в столице их море. Самый главный 
вопрос — оправдывает ли цель средства? 
«Если говорить о прибыли, то первые вы-
езды давали жалкие 300–500 рублей. 
Не везло с погодой, размещением. Потом 
освоились, научились ориентироваться в 
праздниках и выбирать лучшие локации. 
Пошли выручки в 20–30 тысяч рублей, 
а рекорд был почти 100!» — признается 
Настя. Девушка говорит, что на рынке фуд-
траков большой простор для самореали-
зации. Каждый может взять и переделать 
обычный фургон в нечто невероятное, что 
будет притягивать клиентов как магнит.

Тема нераздельно связана с гастроно-
мической сферой, порой все начинается 
не с машины, а с продукта, который вы 
будете предлагать. Обычно это напитки 
(кофе, коктейли), мороженое, всевозмож-
ный фастфуд, азиатское меню. Уже под 
него «затачивается» определенное авто. 
Если под кофе подойдет легкий «каблук», 
то бургеры и картошка фри потребуют 
микроавтобус. Также стоит определиться, 
будете ли вы работать стационарно, либо 
разъезжать по разным массовым меро-
приятиям. Оформление переделок может 
вылиться в «геморрой» с ГИБДД. А тут 
еще законодатели в конце прошлого года 
подкинули изменения, которые регламен-
тируют деятельность подобных транспорт-
ных средств. Теперь необходимо, чтобы 
фудтрак оснащался системой ГЛОНАСС и 
был классом не ниже «Евро-4». Но ввиду 
микроскопической численности подобных 
транспортных средств многие надеются, 
что государство и стражи порядка не будут 
«кошмарить» данный вид бизнеса.

Автопрокат  
или сдача в аренду

Еще один способ пассивного заработка 
на автомобиле и попытка обмануть си-
стему. Идея выглядит заманчиво: зачем 
тратить время и силы?  Надо просто сдать 
машину в аренду — в такси или посуточно! 
И спокойно получать дивиденды, сидя на 

диване. Клиентов будет море! Пожалуй, 
тут верно только последнее предложение. 
Остальное — сплошной риск и головная 
боль. Поясняем на двух примерах.

Молодой предприниматель Дмитрий 
долго присматривался к своему товари-
щу, владеющему небольшим автопарком 
Дэу Нексий, которые  приносили ему 
стабильный доход, работая в такси на 
условиях аренды. Дима решил скопиро-
вать эту бизнес-модель, начав с одной 
боевой единицы Renault Logan. Сначала 
ему пришлось потратить месяц на поиск 
недорогого, но живого экземпляра. Потом 
вложить тысяч 15, хотя в объявлении 
фигурировала обнадеживающая фраза 
«вложений не требует». Когда машина 
была полностью готова, начался кастинг 
кандидатов на роль добропорядочного 
арендатора. Желающих было много, но 
внушающих доверие — единицы. Наконец, 
человек определен. Договор, ключи, доку-
менты — и белый Логан начал приносить 
долгожданный доход по тысяче рублей в 
день. Но через неделю прозвенел первый 
тревожный звоночек — арендатор не внес 
платеж и отключил телефон. К счастью, 
оказалось, что это банальная усталость. 
Но в последующие дни усталость стала 
накапливаться, а вместе с ней и долг. При-
шлось расторгать договор и подыскивать 
нового арендатора. Но и он не оправдал 
надежд. Не сработал и вариант аренды с 
последующим выкупом. Водители неиз-
менно нарушали договоренности. Через 
пару месяцев, сменив нескольких наезд-
ников, машина заметно сдала, пришлось 
ремонтировать ходовку. В итоге Дмитрий 
избавился от Логана, выйдя в ноль, и за-
был этот проект как страшный сон.

Теперь пример автопроката. Услуга 
весьма востребована, ведь многим нужна 
машина на день-другой, чтобы прокатить-
ся по делам или просто как подменная. 
Особенно ценятся универсалы и автомо-
били с фаркопом, так как они позволяют 
перевезти что-либо из точки А в точку Б.  
В крупных компаниях это недешево (Lada 
Largus обойдется в сумму от 2000 руб./
сутки) плюс куча ограничений (стаж, воз-
раст) и приличный залог. Частники пред-
лагают более демократичные условия как 
по ассортименту авто (можно арендовать 
хоть «Жигули»), так и по части требований 
к арендатору (достаточно предоставить 
паспорт с местной пропиской и внести 
залог от 3000 рублей).

Пример из жизни: Александр в свое 
время занимался выкупом авто, но по-
том решил перепрофилировать свою 
стоянку в автопрокат. Выставил Nissan 
Almera (1500 руб./сутки), Lada Kalina 
(1000 руб./сутки) и несколько «семерок» 
(500 руб./сутки). На «Жигули» сразу 
выстроилась настоящая очередь. Пред-
приниматель отсеивал сомнительные 
элементы, пробивая их по базам, но среди 
арендаторов все равно оказывались не-
радивые граждане, которые возвращали 
«тазы» в предобморочном состоянии. 
Сказывалось и качество отечественной 
продукции, которая постоянно сыпалась и 
требовала мелких вложений. Поэтому при-
быль от аренды растекалась на подобные  
ремонты. После повышения тарифа до 
700 рублей в сутки дело пошло лучше, но 
постоянный стресс дает о себе знать. «Не 
знаешь, в каком состоянии приедет ма-
шина, и приедет ли она вообще», — взды-
хает Александр. Пару раз приходилось 
посылать «гонца», который разыскивал 
затерявшиеся экипажи. Благо, что все 
машины оборудованы маячками, иначе 
концов не найдешь. Одним словом, такой 
бизнес требует стальных нервов и готов-
ности к постоянным разбирательствам.

И еще несколько идей
Напоследок пробежимся еще по не-

скольким способам заработать лишнюю 
копейку с помощью авто. Когда на дворе 
зима, берем тепловую пушку, генератор, 
специальные одеяла и вперед — ото-
гревать замерзших бедолаг. Тариф — от 
1000 рублей за успешно проведенную 
спецоперацию. Можно работать одному, 
но сподручнее взять напарника, который 
сэкономит силы и время. Бизнес сезон-
ный и актуален далеко не во всех регионах, 
но на большей части территории России 
востребован.

Хорошо умеете водить и готовы пере-
дать свой опыт новичкам? Тогда поищите 
на форумах начинающих автомобилистов, 
которым нужен инструктор по вождению. 
Нередко это представительницы прекрас-
ного пола, которые посещают автошколу, 
но практики там маловато, поэтому они хо-
тят отработать навыки вместе с опытным 
человеком. Другая любопытная категория 
— те, кто уже получили права, но продол-
жают ходить пешком, так как боятся сесть 
за руль. Тариф на услугу инструктора — от 
300 рублей в час.

Еще один вариант подработки — стать 
персональным водителем для одного 
или нескольких постоянных клиентов. 
Например — подвозить детишек в садик 
и школу. Несмотря на то, что сейчас есть 
службы такси, предлагающие специаль-
ные детские автомобили, проверенный 
водитель однозначно будет в приоритете. 
Как найти клиентов? Попробуйте рас-
клеить объявления рядом со школами и 
дошкольными учреждениями, напишите 
о себе на форуме мамочек. Обязательные 
условия — хорошее состояние автомобиля 
и большой стаж вождения.

 ***
Каждый из перечисленных способов тя-

нет на отдельный эпос со своими плюсами 
и минусами, интересной бухгалтерией и 
веселыми историями. Все рассмотренные 
виды заработка вполне жизнеспособны 
— люди готовы садиться за руль, чтобы 
получить дополнительный или основной 
доход. Если вы решили заняться по-
добным бизнесом, хорошенько изучите 
подводные камни и посчитайте — хотя 
бы приблизительно — стоит ли игра свеч.
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ПРОДАМ ДАЧУ в кооп. «Сибирские 
сады» (дом, теплица, баня, хозблок, 6 
соток, свет круглогодично, вода кругло-
суточно, сигнализация, рядом магазин, 
водокачка, остановка) за 135 тыс. Торг. 
Тел. 8-924-616-55-80.

ПРОДАМ ДАЧУ в СОТ «Березка», 
дачу в СОТ «Спутник» за п. Порожский. 
Тел. 8-904-124-29-75.

ПРОДАМ
«ЛАДА-КАЛИНА» 2006 г. (котел 

220 В, хорошая музыка, центр. замок, 
ХТС) за 135 тыс. Торг. Тел. 8-983-
441-69-60.

«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.

«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-21099 1998 г. (запрет на ре-
гистрацию, на полном ходу) за 45 тыс. 
Тел. 8-904-126-77-35.

ВАЗ-2112 2004 г. за 80 тыс. Тел. 
8-908-644-45-22.

РАФ-2203. Тел. 8-914-924-72-92.
УАЗ «буханка». Тел. 8-950-122-

27-59.
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.

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 (ХТС, документы в по-
рядке) за 150 тыс. Тел. 8-904-115-
96-19.

ТРАКТОР китайский с  кабиной и  
передком. Тел. 8-908-653-98-64.

ТРАКТОР Т-40 трелевочный гусе-
ничный (двиг. от «Беларусь» Д-65). 
Тел. 8-908-653-98-64.

КУПЛЮ
ГАРАЖ в ГСК «Турист» или  «Метал-

лург». Тел. 8-964-213-74-35.
ГАРАЖ на БАМе недорого. Тел. 

8-902-667-33-99.

ПРОДАМ
ГАРАЖ в ГСК «Динамо» в Энергети-

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

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

ГАРАЖ в ГСК «Галачинский-1» 
(9х4,5). Тел. 8-952-622-03-97.

ГАРАЖ В ГСК «Север» на БАМе 
(рядом с  правлением, 6х4) за 70 тыс. 
Тел. 8-914-928-27-44.

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

ГАРАЖ в 7 мкрн (6х7) за 500 тыс. 
Тел. 8-950-074-24-90.

ГАРАЖ в ГСК «Штурвал» в Падуне 
(южная сторона) за 105 тыс. Тел. 
27-87-09.

ГАРАЖ в кооп. «Турист» (въезд со 
стороны пожарного депо). Тел. 8-908-
657-33-54.

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

ГАРАЖ металлический неразбор-
ный из плоских радиаторов (4,8х2,8, 
высота ворот 1,62) за 25 тыс. Тел. 
8-950-074-24-90.

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



В отделе рекламы (тел. 41-30-08, 8-952-621-73-12) принимаются срочные объявления (50 руб.). Рекламу и объявления можно подать через сайты pressmen.info и 563.miroplat.ru (оплата: СМС, картой и т.д.)

Бесплатные объявления принимаются по тел. 418-000 (автоответчик),  8-950-057-60-60 (СМС или Viber) и публикуются в порядке очереди4
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БЫВАЕТ...

НА ДОРОГАХ БРАТСКА

Один из коллег вспомнил о мо-
лодых годах после пары рюмок на 
корпоративе.

В школу ходить мне не нравилось и 
учился я очень плохо. Мама сказала, 
что готова заниматься со мной, водить 
к репетиторам, лишь бы я начал хоро-
шо учиться. Отец ничего не сказал, а 
взял меня на следующий день с собой 
на работу в шахту, где мне пришлось 
вкалывать почти как взрослому. Под 
конец смены он принес меня почти 
бесчувственного в раздевалку, уста-
ло опустился на лавку и с отцовской 
теплотой сказал: «Смотри, сынок, 
как здесь здорова и ты будешь тут 
всю жизнь работать, как и я, если, 
конечно, не будешь хорошо учиться».

У меня в жизни не было ни одного 
репетитора, мама ни разу не помогла 
мне с учебой, родители даже не прове-
ряли, делаю ли я домашнее задание.

Но мой портрет, с золотой медалью 
на шее, висит возле учительской, как 
человека показавшего лучшую успе-
ваемость за все время существования 
школы.

,,,
В ходе многолетних передвижений вся 

наша семья - мы с мужем, его родители 
и моя мама - оказались соседями. То есть 
три квартиры из четырёх на нашей лест-
ничной площадке принадлежат нашей 
семье. По ходу ремонтов между нашими 
квартирами в тонких стенах хрущевки 
были поставлены двери, чтобы можно 
было , при желании, пройти через все 
квартиры не выходя на лестницу. Об этом 
знают все соседи и домоуправление. А 
вот залетных мошенников, желающих по-
смотреть и заменить мое свидетельство 
пенсионного страхования или как там, 
мне удалось хорошенько удивить - по-
очерёдно посылая их нахрен из каждой 
следующей двери. На следующий этаж 
они уже не пошли.

,,,
История о том, что в каждом минусе 

спрятан жирный плюс... 
Одна дама получила по почте из-

вещение о штрафе за превышение 
скорости. 

Посмотрела на фотку - ее машина, 
штраф она заплатила, но дело в том, 
что во время нарушения ПДД ба-
рышня, вместе с машиной, была на 
даче за сорок километров от третьего 
кольца, но в милиции она не сказала 
ни слова. 

Ясно как божий день, что это была 
машина двойник (угонщики переби-
вают номера под уже существующую 
машину). 

Поскольку время на фот-
ке было шесть утра, барыш-
ня предположила, что ее 
двойник спешил на работу. 

Каждый день, две не-
дели, с полшестого, до 
полседьмого, наша героиня 
ждала двойника на том са-
мом месте третьего кольца. 
Один раз увидела, но не до-
гнала, уж очень быстро ша-
рил. В другой раз движение 
было погуще и ей удалось 
пристроиться за ним. 

Мужик подъехал к какой-
то конторе и вошел внутрь. 
Барышня припарковалась 
подальше, подошла к кон-
торе и вызвала эвакуатор. 

Приехал грузовичок, эва-
куаторщик сличил у дамы 
паспорт, документы на 
машину и без лишних слов 
загрузил мазду-двойника 
на платформу. Краем гла-
за, дама увидела в толпе 
зевак мужика, который ну 
очень переживал, а сказать 
ничего не решился... 

В результате наша герои-
ня, как и раньше, ездит на 
своей машине, зато и у ее 
родителей появилась такая 

же мазда, на которой старички теперь 
ездят в деревню за молочком. Это мои 
соседи по даче, они и поведали мне 
эту историю.

,,,
Все познается в сравнении.
Доктор наук впервые прочитал в инсти-

туте лекции. А по окончанию курса принял 
у студентов экзамен. На экзамене первого 
сдавшего вынес, поставив ему неуд. 

Потом, выслушав ответы остальных, 
разыскал вечером первого в общежитии  
и, извинившись, переправил емy неуд на 
отлично.

,,,
Проверял свой баланс в онлайн 

банке, а там есть раздел расходов и 
статья «туризм», и расходов на статье 
1900 рублей. 

Дай, думаю, посмотрю, что ж за 
туризм такой, а это, оказывается, я 
проездной на автобус покупал. 

Туризм, который я заслужил)))
,,,

В Питерском водоканале на должности 
контролера качества очищенной воды 
работают раки. Обыкновенные речные 
раки, несколько штук. Они сидят в трубе, 
через которую проходит очищенная вода 
и на появление примесей реагируют 
повышением пульса. Изменение пульса 
фиксируется датчиками, которые посыла-
ют сигнал на пульт. Всё просто.

 Причем, это самый точный способ об-
наружения примесей в воде, более точных 
датчиков люди еще не придумали.

Раки работают посменно, несколько лет. 
Потом их выпускают на волю (отправляют 
на пенсию) и берут на службу других, по-
моложе. 

И, самое интересное: на работу берут 
только раков мужского пола. И феминизм 
здесь совершенно ни при чем. Дело в том, 
что самки для этой работы малопригодны. 
Они более эмоциональны, отвлекаются на 
всё – на включение света, на шумы, на 
людей, на других самок… И поэтому пульс 
у них меняется не только на появление 
примесей в воде, а по любому поводу. В 
общем, всё как у людей.

,,,
Есть у меня приятель, Жека, похоже 

его предки в ответе за избиение бобров. 
Охоту, рыбалку любит аж страсть! Древний 
инстинкт добытчика в нём не спит, бурлит, 
кипит. Когда все мужики, как настоящие 
рыбаки-охотники пьют водку, этот бегает 
с ружжом по кушарям, пытаясь добыть 
утку аль рябчика. Очень неусидчивый 
товарищ. 

В дополнение к портрету, скажу, что 
с чувством юмора у него так себе, если 
шутка касается его, он краснеет как рак, 
и начинает пристально смотреть на шут-

ника. Взгляд этот ничего 
хорошего не предвещает, 
в нашей-то компании все 
знают, что Жека отсидел. 
Шуточек он не любит.

В ту осень мы вместе 
ловили хариуса. Не шатко, 
не валко, хариузок шел 
потихоньку. Каны наполня-
лись солёными тушками, а 
кишки мы просто бросали 
на берегу, летом это «ла-
комство» долго не валя-
лось, на высоких деревьях 
поджидали коршуны, и в 
«драку-собаку» хватали от-
ходы чуть ли не из рук. Осе-
нью эти дармоеды улетели, 
но запах разделываемой 
рыбы привлек в наш стан 
выводок норок. 

Те хоть уже и выросли 
почти во взрослых котов, 
но с детской непосред-
ственностью, ни хрена не 
опасаясь, начали сновать 
по лагерю, в поисках нор-
мальной рыбы, а не кишок. 
Нам то это в радость, ниче-
го  себе «В мире животных» 
прямо под ногами. Рыбу им 
никто не дал, в основном 
вся любовь к младшим 
братьям выражалась в на-
поить их пивом, норки от 
него потешно чихали. 

Жека, однако, был в 
шоке - пушнина в шаго-
вой доступности, пару раз 
он хватался за ружьё, но 
под наши укоризненные 
взгляды опускал ствол.

- Пойду тогда бобра грох-
ну! - категорично заявил 
Жека, сел в лодку и от-
правился на другой берег. 
Бобра было не жалко, жил 
он далеко, незаметно, и к 
тому же частенько портил 
рыбацкие сети.

Бобры, сволочи, ночные 
животные, днём спят в 
неприступных норах. но-
чью кормятся корой моло-
дых веточек. Жека же как 
«жаворонок» и холерик 
отрубался уже на закате. 
Встретиться «лоб в лоб» 
им было не суждено. И в 
первый день не прозвучало 
ни одного выстрела. 

С утра уже начались под-
колки, типа, ну и где бобер? 
Жека слегка покраснел и заявил, что 
сегодня им покажет. Он решил сломать 
плотину, и спустить в реку все их запруды 
на старицах. Часа может быть три, а то 
и четыре 

Жека вкалывал лопатой на 
бобровой плотине, вернулся за-
мученный и довольный, как качёк 
после тренировки, и сообщил, что 
завтра бобрам трындец.

Следующим утром, народ едва 
встал, начал интересоваться, чё 
там с бобрами? Жека, который 
уже давно был на ногах, обескура-
жено заявил, что бобры, за ночь, 
восстановили плотину. Но ничего, 
ничего! Женька наивно считал, 
что, как гомо сапиенс, он имеет 
интеллектуальное преимущество 
над грызунами. В этот раз он не 
просто разрыл плотину, а в месте 
разрушения установил несколько 
мощных капканов.

Утро вечера мудренее, я про-
снулся раньше всех и пошел 
встречать Жеку, который как 
раз возвращался с плотины. Мы 
подтащили на сушу его лодку, и 
только после этого, я осторожно 
полюбопытствовал, ну как там 
на плотине? Жека покраснел 
чрезвычайно:

- Представляешь, эти падлы 
опять всё восстановили, и все 
мои капканы вместе с прово-
локой в стену плотины вмонти-
ровали...

Я плакал от смеха, мне можно, 
я как и бобры Жеку не боюсь.

За прошедшую неделю административному наказанию за нарушение ПДД подверглись 
более 600 человек. В их числе 50 водителей, которые нарушили правила перевозки 
детей, 14 человек, управлявших автомобилем без водительского удостоверения, трое на-
рушителей требований сигналов светофора, 27 водителей, превысивших установленную 
скорость движения и четверо, совершивших неправомерный обгон. За неоплаченные в 
установленные сроки штрафы ГИБДД понесли наказание два человека. Больше всего 
– 79 административных материалов – было составлено инспекторами ДПС на водите-
лей, которые не пропустили пешеходов на пешеходных переходах (ст. 12.18 КоАП РФ).

Праздники прошли…
Именно к выходным и праздничным 

дням было приурочено очередное про-
филактическое мероприятие ГИБДД, 
направленное на предупреждение ДТП по 
вине нетрезвых водителей. В результате 
целевых рейдовых мероприятий было 
выявлено девять водителей, находив-
шихся за рулем в нетрезвом состоянии, 
ещё двое отказались от прохождения 
медицинского освидетельствования. 
Напомним, наказание за отказ от про-
цедуры освидетельствования (ст. 12.26 
ч.1 КоАП РФ) равносильно наказанию 
при установленном опьянении (ст. 12.8 

ч.1 КоАП РФ): это штраф 30 тысяч рублей 
с одновременным лишением права на 
управление транспортными средствами 
на срок до 2-х лет.

Кроме этого, в отношении одного во-
дителя возбуждено уголовное дело по 
ст. 264.1 УК РФ, т.к. он управлял транс-
портом в состоянии опьянения, будучи 
ранее подвергнутым административному 
наказанию за такое же нарушение. Мак-
симальная санкция, предусматриваемая 
данной статьей – лишение свободы на два 
года с лишением права управлять транс-
портными средствами в течение трех лет. 

В двух ДТП есть пострадавшие
За неделю на дорогах Братска и Брат-

ского района было зарегистрировано 
36 ДТП, в двух из которых два человека 
получили травмы, в том числе ребёнок. 
По всем дорожно-транспортным про-
исшествиям проводятся необходимые 
следственные действия, устанавливаются 
причины и обстоятельства произошед-
шего. Очевидцев происшествий просим 
позвонить по телефону 44-22-49.

6 марта в 19.40 в районе Хлорного 
завода водитель а/м Mazda Demio до-
пустил наезд на мужчину, который пере-
секал проезжую часть на перекрестке 
вне установленного места для перехода. 
В результате происшествия пешеход 
получил сотрясение головного мозга, 
ему назначено амбулаторное лечение. 
По факту ДТП проводится администра-
тивное расследование, которое установит 
обстоятельства происшествия и степень 
виновности его участников.

8 марта в 18 часов несчастный случай 
произошел с 10-летней девочкой, кото-
рая каталась с горки на территории базы 
отдыха «Лукоморье». Девочка скатилась 

прямо под колеса а/м Toyota Hilux, кото-
рым управлял 37-летний водитель. По 
имеющейся информации, он выехал на 
лед Братского водохранилища со сторо-
ны Ангарской деревни и в районе базы 
отдыха въехал на береговую зону, куда 
как раз выходил скат горки. В результате 
происшествия несовершеннолетняя полу-
чила закрытую черепно-мозговую травму 
и была госпитализирована.

За отказ от прохождения освидетель-
ствования на состояние опьянения на 
водителя был составлен административ-
ный протокол по ч.1 ст. 12.26 КоАП РФ. 
Так как ранее, в феврале 2017 года, он 
уже был лишен права на управление и 
с момента окончания исполнения нака-
зания не истек 1 год, в действиях право-
нарушителя имеются признаки состава 
преступления, предусмотренного ст.264.1 
Уголовного Кодекса РФ. Максимальная 
санкция, предусматриваемая данной 
статьей – лишение свободы на два года с 
лишением права управлять транспортны-
ми средствами в течение трех лет. Меру 
наказания определяет суд.

7 марта, ул.  Курчатова.  
Лобовое столкновение, три машины. 

Фура в повороте: как ее обогнать и выжить
Каждый, кто садится за руль, должен 

уметь прогнозировать дорожную обста-
новку на несколько ходов вперед. Давайте 
поучимся делать это на примере очень 
распространенной на наших дорогах 
ситуации.

Представьте себе, что едете по пустому 
загородному шоссе и, приближаясь к 
левому повороту, нагоняете автопоезд, 
который едет медленнее вас. Дорога 
узкая, двухрядная. Тем не менее впереди 
она свободна и никаких запрещающих 
знаков нет. Вы начинаете обгон. Но тут 
у фуры загораются стоп-сигналы, и она 
начинает прижиматься к прерывистой 
осевой. Решитесь ли вы 
обгонять в таких условиях?

Предлагаем выбрать одно 
из решений, которое вам 
подсказывает водительский 
опыт.

Вы собрались обгонять 
фуру в повороте, а она 
начала прижиматься к 
осевой. Что делать?

1. Включу сигнал правого 
поворота, сброшу газ и от-
кажусь от обгона

2. Прибавлю ходу и поста-
раюсь побыстрее завершить 
обгон

3. Дам предупредительный 
звуковой сигнал, помигаю 
фарами и пойду на обгон

4. Если пойму, что водитель фуры про-
пускает меня, продолжу маневр в том 
же темпе

5. Обойду справа.
Понимание возможного развития со-

бытий подсказывает правильный выход, 
позволяющий избежать ненужных рисков.

Пятое решение не выдерживает кри-
тики. Возможно, что водитель фуры за-
метил препятствие у правого края дороги, 
которое вы не видите. К тому же в такой 
ситуации, возможно, потребуется выехать 
на обочину, а это — грубое нарушение 
Правил: п. 9.9. Запрещается движение 

транспортных средств по разделительным 
полосам и обочинам, тротуарам и пеше-
ходным дорожкам.

Второе, третье и четвертое решения 
предусматривают обгон в тех или иных 
вариациях. А это опасно из-за того, что 
водитель автопоезда уже начал смещать-
ся влево, и насколько далеко зайдет это 
смещение, вы предсказать не в силах. 
К тому же Правила гласят: п. 11.1. Пре-
жде чем начать обгон, водитель обязан 
убедиться в том, что полоса движения, на 
которую он собирается выехать, свободна 
на достаточном для обгона расстоянии и в 
процессе обгона он не создаст опасности 

для движения и помех дру-
гим участникам дорожного 
движения.

Обращает на себя внима-
ние то, что водитель грузо-
вого автомобиля не подал 
сигнала левого поворота. 
При включенном сигнале 
отказаться от обгона нужно 
было бы безоговорочно, как 
требуют того Правила дорож-
ного движения. Может быть, 
водителю фуры уже было не 
до того — он старается удер-
жать на дороге многотонную 
машину.

Самым благоразумным в 
такой ситуации представля-
ется первое решение — от-
каз от обгона.



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- 
ЭЛЕМЕНТ

2004 
г.

V-2400, АКП, 4WD, зеле-
ный, руль левый, ХТС

610 
тыс. 8-950-149-00-88

5

продажа
ТОЙОТА-
RAV-4

2000 
г.

V-1800, АКП, белый, про-
бег 250 тыс., ХТС

540 тыс. 8-902-576-56-99.

ТОЙОТА-
RAV-4

2001 
г.

АКП, 4WD, красный, 
полностью обслужен, 
сигнал. с  а/запуском

420 тыс. 8-914-959-73-64.

ТОЙОТА- 
АЛЛИОН

2003  
г.

V-1500, АКП, белый, про-
бег 270 тыс., ХТС 475 тыс. 8-950-074-14-44.

ТОЙОТА- 
АЛЛИОН

2004 
г.

V-2000, АКП, пробег 240 
тыс., на полном ходу, 
музыка, литье, камера

359 тыс. 8-914-872-71-36.

ТОЙОТА-
ВИЦ

2007 
г.

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

свечей, комплект зимней 
резины в подарок

365 тыс. 
Тог.

8-902-569-36-52.

ТОЙОТА-
КАЛДИНА

1999 
г.

V-2000, АКП, 4WD, белый, 
сигнал. с  а/з и  о/с, два 

ключа, два брелока
340 тыс. 8-929-434-61-44.

ТОЙОТА-
КАМРИ

2011 
г.

V-2400, АКП, серебри-
стый, пробег 194 тыс., 
руль левый, макс. ком-
плектация, 2 комплекта 

резины зима-лето

850 тыс. 8-983-413-70-79.

ТОЙОТА-
КАМРИ

2012 
г.

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

1175 
тыс. 
торг, 

обмен.

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

ТОЙОТА-
КАМРИ

2014 
г.

V-2500, АКП, белый, про-
бег 89 тыс., руль левый, 

ОТС, макс. комплектация, 
резина зимняя новая +  
летняя, новая АКБ, сиг-
нал. с  GSM-модулем

1285 
тыс.

8-950-138-66-86.

ТОЙОТА- 
КОРОЛЛА

1998 
г.

V-1500, АКП, белый 140 тыс. 8-924-629-25-08.

ТОЙОТА- 
КОРОЛЛА

1998 
г.

V-1500, АКП, белый, про-
бег 170 тыс., на полном 
ходу, требует внимания 

по косметике

155 тыс. 8-914-930-04-54.

ТОЙОТА- 
КОРОЛЛА

2002 
г.

V-1300, АКП, серый 260 тыс. 8-964-546-82-60.

ТОЙОТА- 
КОРОЛЛА

2003  
г.

V-1600, АКП, хэтчбек, про-
бег 205 тыс., руль левый, 
ОТС, без вложений, по-
догрев сидений, зеркал, 
штатная музыка, борт. 

компьютер, сигнал. с  а/з 

410 тыс. 8-952-637-41-55.

ТОЙОТА- 
КОРОЛЛА-
ЛЕВИН

1991 
г.

V-1600, АКП, купе, черный 140 тыс. 8-914-006-44-46.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА-
ФИЛДЕР

2005 
г.

V-1500, АКП, белый, про-
бег 200 тыс., ХТС, краси-
вые номера в подарок

480 тыс. 8-908-664-84-86.

ТОЙОТА- 
КОРОНА

бочка, на полном ходу
за 165 
тыс.

8-914-904-76-66.

ТОЙОТА-
ЛЕНД-
КРУЗЕР

1998 
г.

дизель, V-4200, МКПП, 
4WD, белый, пробег 350 

тыс., руль левый
700 тыс. 8-924-620-20-60.

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-
ПАССО

2009 
г.

V-1300, АКП, серый, про-
бег 70 тыс., вложений не 

требует
349 тыс. 8-904-149-74-44.

ТОЙОТА-
ПРОБОКС

2003  
г.

V-1500, АКП, пробег 184 
тыс., сигнализация с  

запуском, зимняя резина, 
магнитола с  USB

235 тыс. 8-908-777-08-52.

ТОЙОТА-
ТАУН-АЙС

1995 
г.

дизель, V-2200, МКПП, 
4WD, синий, пробег 348 
тыс., хорошая резина, 
сигнал., новый аккуму-
лятор, предпусковой 

подогреватель, вложений 
не требует

255 тыс. 8-964-659-82-74, 
8-902-179-12-80.

ТОЙОТА-
ХАЙ-ЛЮКС

1987 
г.

V-2800 дизель, МКП, 
мостовой

280 тыс. 
Торг. 8-924-619-48-28.

ТОЙОТА-
ХАЙС-
РЕГИУС

2000 
г.

дизель, V-3000, АКП, 4WD, 
пробег 450 тыс., г/пасса-
жирский, регулярное ТО

330 тыс. 8-914-891-53-09.

БМВ-X6 2009 
г.

V-4400, АКП, 4WD, черный, 
пробег 140 тыс., руль 
левый, предмакс. ком-
плектация, проекция на 
лобовое стекло, мощная 
акустика, салон светлая 
кожа с  деревянными  

вставками

1350 
тыс. 8-999-423-39-99.

КИА-РИО

де-
кабрь 
2017 

г.

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

8-914-003-31-47.

ЛЕКСУС-
RX-350

2009 
г.

V-3500, АКП, 4WD, черный, 
пробег 77 тыс., руль ле-
вый, предмакс. комплек-
тация, цветная камера 

з/х с  разметкой, эл. люк, 
мультимедиа с  сабву-

фером

1350 
тыс. 8-902-576-53-37.

МАЗДА- 
ВЕРИСА

2004 
г.

350 
тыс. 8-983-247-57-02.

МИЦУБИСИ-
ДИАМАНТ

1993  
г.

V-3000, АКП, серый, про-
бег 150 тыс., на полном 

ходу

180 
тыс. 8-983-246-16-35.

РЕНО-ЛОГАН 2008 
г. ХТС, расход 5 л

за 
140 
тыс. 
Торг, 
об-
мен.

8-924-707-33-83.

РЕНО-САНДЕ-
РО-СТЕПВЕЙ

2011 
г.

V-1600, МКПП, красный, 
пробег 100 тыс., руль 

левый, ОТС

400 
тыс. 8-914-880-88-51.

САН-ЙОНГ-
АКТИОН-
СПОРТ

2008 
г. пикап 8-950-122-46-71.

САН-ЙОНГ-
КАЙРОН

2013  
г.

V-2300, МКПП, 4WD, бе-
лый, пробег 130 тыс., руль 

левый, магнитола 2din, 
прицепное, сигнал., ксе-

нон, полностью обслужен

530 
тыс. 8-924-714-78-07.

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.

ШЕВРОЛЕ-
КРУЗ

2013  
г.

V-1800, АКП, хэтчбек, чер-
ный, пробег 79 тыс., руль 
левый, сигнал. c GSM-
модулем, 2 комплекта 

резины на дисках

520 
тыс. 8-950-149-93-11.

НИССАН-
АЛЬМЕРА

2018 
г.

V-1600, МКПП, белый, 
руль левый, новый, ди-
лерский, комплектация 

Комфорт

664 
тыс.

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

НИССАН-
ПАТФАЙН-
ДЕР

1999 
г.

V-3300, АКП, 4WD, руль 
левый, ХТС

400 
тыс.

8-950-149-45-66.

НИССАН- 
СЕРЕНА

2006 
г.

V-2000, АКП, серый, про-
бег 167 тыс., ОТС, вложе-
ний не требует, сигнал. 

с  о/с, новая зимняя 
резина

560 
тыс.

8-902-179-79-32.

НИССАН-
СТАНЗА

1985 
г.

ОТС, МКПП, инжектор, 
новая зимняя резина, 

шумоизоляция +  много 
запчастей

100 
тыс.

8-964-741-53-89.

НИССАН- 
ТИИДА

2004 
г.

V-1500, АКП, хэтчбек, се-
рый, пробег 180 тыс., но-
вый аккумулятор, сигнал. 
с  о/с  и  а/з, зеркальные 
номера и  летняя резина 

в подарок

335 
тыс. 8-904-149-74-44.

НИССАН-
ТИНО

2001 
г.

запрет на рег. действия 
Торг, рассрочка

за 
150 
тыс. 

8-983-501-96-53.

НИССАН- 
Х-ТРЕЙЛ

2018 
г.

V-2500, АКП, 4WD, зеле-
ный, новый, дилерский, 

руль левый

1929 
тыс. 35-03-33.

Депутаты предлагают 
отменить транспортный 

налог. Опять
В Госдуму внесен очередной законо-

проект, которым предлагается отменить 
транспортный налог. Документ содержит 
пункты, признающие всю главу 28 На-
логового кодекса, а также другие статьи, 
касающиеся транспортного налога, утра-
тившими силу.

Свою инициативу разработчики законо-
проекта объясняют тем, что нужно избе-
жать двойного налогообложения. Сейчас 
автовладельцы платят транспортный на-
лог просто за то, что у них есть машина, а 
также уплачивают по 9 рублей с каждого 
купленного литра топлива. Собранные 
средства поступают в бюджет дорожных 
фондов субъектов РФ.

По информации депутатов, за отмену 
транспортного налога Федерация ав-
товладельцев России (ФАР) собрала 
более 100 тысяч подписей. А на сайте 
российских общественных инициатив 
(РОИ) сейчас проходит сбор подписей 
в пользу данной инициативы, которую в 
настоящий момент поддержали более 86 
000 человек.

Законотворцы также напомнили, что 
еще в ноябре 2012 года Президент 
Российской Федерации подчеркнул, что 
поддерживает отмену транспортного 
налога и заявил, что вопрос является 
крайне чувствительным для огромного 
числа людей нашей страны. Министер-
ство транспорта  в 2016 году также вы-
сказывалось в поддержку идеи отмены 
транспортного налога.

В пояснительной записке к проекту 
инициаторы закона предлагают включить 
выпадающие доходы от отмены транс-
портного налога в стоимость акциза на 
топливо. В таком случае будет работать 
принцип «пользователь платит, когда 
едет», что является более справедливой 
формой платы. Судя по всему, принятие 
этого законопроекта может повлечь повы-
шение стоимости топлива, хотя в самом 
документе изменений в статьи Налогово-
го кодекса об акцизах не предусмотрено.

автомобили со скидками
Получаю письма: «Что за скидки на ав-

томобили, что за программы, чем отлича-
ются «Первый автомобиль» и «Семейный 
автомобиль»? А если у меня и то, и другое 
– скидки суммируются?»

Нет, не суммируются – скидки одинако-
вые на обе программы, и они распростра-
няются только на НОВЫЕ автомобили, 
цена которых не более одного миллиона 
рублей. 

В прошлые годы ценовой порог нового 
льготного автомобиля был почти в полто-
ра раза выше – 1 миллион 450 тысяч. То, 
что он снизился, - это, кстати, в первую 
очередь свидетельство того, что уровень 
жизни нашего населения, что бы там кто 
ни говорил, повышается: государство 
говорит – мол, берите автомобили поде-
шевле, побюджетнее, а то вы все норовите 
раз со скидкой, то – подороже.

«Семейный автомобиль» могут приобре-
тать семьи, имеющие двух и более детей 
возрастом до 18 лет. 

Итак, в обеих программах скидка 10 
процентов от стоимости автомобиля 
предоставляется гражданам Российской 
Федерации на уплату первоначального 
взноса за этот автомобиль. 

А скидка 25 процентов в тех же обоих 
программах предоставляется только тем 
гражданам РФ, кто и проживает, и приоб-
ретает авто на территории Дальневосточ-
ного федерального округа.

Ну, то, что автомобиль должен быть 
новым, вы поняли. А второе условие – он 
должен быть произведен исключительно 
на территории Российской Федерации.

И первое, что ваш покорный слуга 
сделал, ознакомившись со всем тем, о 
чем я рассказал выше, ваш покорный 
слуга забрался в прайсы автомобильных 
компаний, уточняю – цены московские. 

Итак, в пределах досягаемости одного 
миллиона рублей мы имеем такие модели 
и марки: «Рено Логан», «Фольксваген 
Поло», «Сандеро Степвэй», «Логан Степ-
вэй» и все «Лады», в том числе и модели 
«Х-Рэй», «Веста» и «Кросс». 

В пределах суммы в один миллион ру-
блей могут оказаться и такие уцененные 
(в зависимости от комплектации и года 
выпуска автомобиля) марки, как «Ниссан 
Террано» и «Дастер», поскольку их цена 
чуть-чуть выше миллиона.

Вот такие программы и, кстати, вполне 
популярные у нашего населения – за один 
только прошлый год автомобилей с этими 
скидками было продано без малого сто 
тысяч. Присоединяйтесь!

«Автоликбез», Юрий Гейко

Все одно калашников получается
В этой новости прекрасно все:
Концерн Калашникова, или попросту Иж-

маш, выпустил новый тяжёлый мотоцикл 
модели «ИЖ кортеж», стоимость которого 
сопоставима с ценой новой иномарки, пре-
миум класса.

Презентация байка состоялась на вы-
ставке «Армия-2017» два года назад, но 
серийное производство было налажено 
только к концу прошлого года. В 2019 году 
мотоцикл начнет поступать в розничную 
продажу, цена новинки четыре миллиона 
рублей. Конечно же, он предназначается не 
для простых пользователей да и многие не 
готовы выложить такие деньги за тяжёлый 
байк отечественного производства.

Руководство концерна Калашников 
объясняет такую дороговизну продукции 
тем, что в разработку были вложены сотни 
тысяч рублей. Особенно больших затрат по-
требовал двигатель. Мотоцикл оснащается 
150-ти сильным оппозитивным мотором. 
При весе в 510 килограмм он способен 
разогнать «ИЖ кортеж» до сотни за три 
с половиной секунды. Максимальная ско-
рость мотоцикла 250 км/ч.

Изначально новинку предполагали 
продавать государственным структурам. 
Связано это с тем, что на мото рынке Рос-
сийской Федерации у мотоцикла огромная 
конкуренция тяжёлой техники, которая 
пользуется спросом и гораздо дешевле 
отечественного «ИЖ кортеж».

Насладились? «Отечественное про-
изводство» тут точно такое же, как в 
китайских смартфонах, которые до сих 
пор демонстрируются как «российский ай-
фон». «Вложены сотни тысяч рублей» - ну, 
видимо, на то, чтобы старую модель Honda 

Gold Wing обвешать чугунными плитами. 
Спецы говорят, что это не копия Honda Gold 
Wing и не подделка под нее - это именно 
сам мотоцикл Honda, которому сделали 
вот этот дурацкий обвес и теперь нагло 
собираются впаривать эту штуку по четыре 
миллиона (!) государственным структурам. 
А чо, государственные же структуры, можно 
и по сорок миллионов впарить, делов-то. 
Мотоцикл-то на самом деле хороший, 
Honda все-таки, не какой-то там «ИЖ». 
Только чугунные плиты эти идиотские ото-
драть - будет нормальный мотоцикл.

Про «оппозитивный» мотор - это не в 
новостях акосячили, это они один в один 
цитируют пресс-релиз, выпущенный этим 
«Ижмашем». Ну, знаете, сотни тысяч 
вложены в разработку, поэтому они не 
знают, какой там двигатель и хотят каждый 
мотоцикл продавать за четыре миллиона. 

Классные ребята. Просто классные! Но 
очень наглые, да.

www.exler.ru
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КУПЛЮ
НОМЕРА красивые. Тел. 38-00-38.

ДЛЯ «ГАЗЕЛЬ-3302» тент. Тел. 
8-964-733-33-75.

ДЛЯ «МИЦУБИСИ-КАНТЕР» диски  
колесные (6 отв.). Тел. 8-952-611-
75-43.

ДЛЯ «НИВЫ» барабаны тормозные. 
Тел. 8-904-134-49-63.

ДЛЯ ВАЗ-2107 полку с  колонками, 
бар с  консолью. Тел. 8-914-944-45-06.

ДЛЯ ВАЗ-2108 рамку радиатора в 
сборе (телевизор). Тел. 8-950-122-
95-83.

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

ДЛЯ ТРАКТОРА «Беларусь», Т-25 
покрышки  задних, передних колес  с  
дисками. Тел. 8-952-611-75-43.

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

ДЛЯ ТРАКТОРОВ ЮМЗ, МТЗ, Т-25 до-
кументы. Тел. 8-952-611-75-43.

ДЛЯ ТРАКТОРОВ МТЗ, ЮМЗ, Т-25 
запчасти. Тел. 8-952-611-75-43.

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

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

ЕМКОСТЬ бензовоза (11-18 кубов). 
Тел.8-950-148-34-80.

ОТРАБОТКУ. Тел.8(3953)27-00-55.

МЕНЯЮ
ПРИЦЕП для УАЗа на прицеп для 

«Нивы». Тел. 8-904-134-49-63.

ПРОДАМ
АВТОПРИЦЕП легковой. Тел. 8-983-

414-39-68, 8-983-441-21-42.

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 одноци-
линдрового 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.

АВТОМАГНИТОЛУ «Пионер» (Aux, 
USB) за 1,5 тыс. Тел. 8-908-669-66-81.

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

ДИСКИ японские SSR Kampter  R-18 
5x114,3  8JJ за 17 тыс., торг. Тел. 8-952-
621-88-51.

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

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, редук-
тор, глушитель, запаску. Тел. 8-904-
134-49-63.

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

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

ДЛЯ «НИССАН-СЕ-
РЕНА» 1998 г. запча-
сти. Тел. 8-964-541-
79-59.

ДЛЯ «НИССАН-ЦЕ-
ДРИК» 2002 г. стойки  
передние, двигатель 
VQ-25D, климаткон-
троль, торпедо, руле-
вую колонку и  др. Тел. 
8-964-541-79-59.

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

ДЛЯ «СУЗУКИ-ЭСКУ-
ДО» 1996 г. запчасти. 
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-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» (кузов 130) 
запчасти. Тел. 8-964-541-79-59.

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

ДЛЯ «ТОЙОТЫ» (142 кузов) патрон 
торпеды, для «Ниссан-Санни» (QG-15) 
генератор, стартер новые. Тел. 8-914-
951-02-80.

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-2115 стекло заднее за 800 
руб., блок предохранителей нового 
образца за 1,3  тыс. Тел. 8-964-127-
77-07.

ДЛЯ ГАЗ-21 главную пару, для ГАЗ-
3110 корзину сцепления на лапах 
новые. Тел. 8-950-074-24-90.

ДЛЯ ГАЗ-21 двери, крылья по 500 
руб., рессоры, колодки, поршни, кольца, 
головки  ДВС, двигатель без навесного 
и  документов. Тел. 8-950-074-24-90.

ДЛЯ ГАЗ-3307 головки  новые, ко-
робку, редуктор, корзину, диски  сце-
пления. Тел. 8-908-653-98-64.

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

ДЛЯ  ДВИГАТЕЛЯ 
4D56 кольца поршне-
вые 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 ДТ-75, «Бела-
русь» плуг 4-корпус-
ной. Тел. 8-908-653-
98-64.

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

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

ДЛЯ КАМАЗ-4310 
лебедку. Тел. 8-908-
653-98-64.

ДЛЯ КАМАЗ-5320 
амортизаторы перед-

ние за 3,5 тыс. Тел. 8-964-117-90-67.

ДЛЯ КРАЗа мосты проходные и  
непроходные, 2 кабины, раму длинно-
мерную, колеса, площадку. Тел. 8-950-
122-23-24.

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

ДЛЯ ТТ-4, МТЗ-80 поршневую груп-
пу. 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.

КОМПЛЕКТ дисков R-15 5х114,3  
ET-50 с  резиной на докат за 8,5 тыс., 
торг. Тел. 8-952-621-79-50.

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

ЛИТЬЕ R-15 5х100/5х114 с  зимней 
резиной на докат за 5 тыс. Тел. 8-904-
146-60-96.

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-мест-
ное. Тел. 8-904-134-49-63.

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

Авторынок в феврале: 
внезапный спад

Если январь 2019 года на российском 
авторынке прошел стабильно и даже 
показал символический рост +0,6%, то 
в феврале случился неожиданный про
вал. Свежую статистику опубликовала 
Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).

По данным организации, в последнем 
месяце зимы в России продали 128 406 
новых легковых и легких коммерческих 
автомобилей, что на 3,6%, или на 4771 
единицу меньше по сравнению с февра
лем 2018 года.

«Первый раз почти за 2 года продажи 
в феврале показали хотя и маленькое, но 
снижение по сравнению с предыдущим 
годом. Потребительская уверенность 
снижается уже несколько месяцев, по
этому переход в область отрицательных 
значений не является полностью не
ожиданным», — комментирует ситуацию 
на авторынке РФ Йорг Шрайбер, глава 
комитета автопроизводителей АЕБ.

Сейчас главный вопрос — в какую 
сторону повернется тренд в следующие 
месяцы: обратно к стабильности и росту 
или в противоположном направлении. 
По мнению Шрайбера, пока ситуация не 
выглядит слишком обнадеживающей, 
в том числе и потому, что недавно воз
обновленные правительством меры под
держки продаж автомобилей, например 
для молодых семей, слишком ограничены 
в объеме, чтобы произвести фундамен
тальные изменения.

Тройка лидеров продаж в феврале 
осталось такой же, как в январе: первое 
место — Лада Гранта, второе — Лада 
Веста, третье — KIA Rio.



Редакция не несет ответственности за объявления от физических лиц, не связанные с осуществлением предпринимательской деятельности, на основании ст. 2 п. 6 федерального закона  РФ «О рекламе».
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АНЕКДОТЫ - Ну а с девяткой я, собственно, по-
том жахался...

,,,
Теперь те, кто говорит, что власть 

работает плохо - попадают под 
статью о неуваже-
нии к власти, а кто 
говорит, что власть 
работает хорошо - 
под распростране-
ние фейковых но-
востей.

,,,
Если сантехник, ко-

торого вы пригласили 
вместо предыдущего, 
не начал с того, что 
обругал работу пред-
шественника - гоните 
его в шею, это не на-
стоящий сантехник!

,,,
У мужа сестры есть 

брат-близнец. Вообще копия. 
Спрашиваю, как она их отлича-
ет, не путала ли когда-нибудь. 
Отвечает: «Да вообще легко. 
Я своего кольцом на пальце 
пометила».

,,,
Лайфхак: на фоне 

запоя грипп про-
текает незаметно.

,,,
она: купи по до-

роге маленькие 
батарейки

он: ААА?

она: батарейки!! 
Спишь что ли?

,,,
П е р в а я  ч а с т ь 

художественно -
го фильма «Один 
дома» признанна 

лучшим пособием по противодей-
ствию приставам и коллекторам.

,,,
Олег в детстве был чемпио-

ном школы по самбо и футбо-
лу, а также победителем олимпиад 
по математике и русскому языку, 
но ровно до тех пор, пока его роди-
тели не узнали, что грамоты можно 
купить в книжном магазине.

,,,
Если вы бросите пить, курить и секс, 

то вы не проживете дольше. Жизнь 
просто покажется вам дольше.

,,,
На подтяжках держатся штаны 

мужчин и лица женщин.

,,,
Отказ в близости одной женщине 

ради другой, называется - верность.

,,,
Если девушка забывает у тебя 

трусы, это случайно, или они так 
территорию метят?

,,,
- Как-то сотрудница, из бухгалте-

рии, распечатывала на принтере 50 
абсолютно чистых листов. На вопрос 
«ЗАЧЕМ?!» она ответила, что ей нужно 
50 листов и она не хочет их считать 
вручную.

- Если бы это сделал программист, 
это считалось бы лайфхаком!

,,,
Автомобилям марки «шкода» 

должны прощать мелкие правона-
рушения.

,,,
А Вы заметили какая тонкая грань 

лежит между «осмелел» и « охренел»?

Лайфхак. Чтобы отлично вы-
глядеть на селфи, сделайте его 
несколько лет назад.

,,,
- Не понимаю, зачем женщины, у 

которых нет сисек, носят бюстгальтер!

- Ну ты же бумажник носишь.

,,,
В Бирюлево девушки не обижа-

ются, когда находят в телефонах 
парней контакты левых баб, по-
тому что они могли остаться от 
предыдущего владельца.

,,,
Все-таки делать из пасеки контакт-

ный зоопарк было не лучшей идеей.

,,,
- Как я вас узнаю?

- Вам навстречу будет идти де-
вушка и вы подумаете - хоть бы не 
она! Так вот, это буду я.

Женщинам невозможно угодить. 
Вот, например, 8 марта. Спать даже 
не ложился, в шесть утра поздравил, 
подарил огромный букет из незабу-
док в форме сердца, золотое кольцо 
с бриллиантом, торт со свечами в 
виде восьмерки. Да, по Вайберу. Да, 
с рыбалки. Но разве это повод для 
истерики?!

,,,
Сторож Петрович, не имеющий 

ружья, кидается пачкой соли.

Стройное тело Жанны унесло 
бурным печеньем...

,,,
- Кто придумал делать 

надписи на груди у женских 
футболок? Я вот ни разу не 
смог прочесть, что там на-
писано. Глаза разбегаются!

- Не скажи, умнейший был 
человек. Теперь можно на 
сиськи пялиться совершен-
но на законных основаниях.

,,,
- А ты где работаешь?

- В Яндексе.

- Таксист, значит...

,,,
Два соседа встречаются в 

подъезде.

- Слышь, Колян, а че, у тебя жена - 
трансвестит?

- Ну да.

- Предупреждать надо...

,,,
- Мама, я хочу замуж!

- Дочка, представь, 
что ты замужем, иди 
на кухню и свари рас-
сольник.

- Мама, я пошутила!

,,,
Врач спрашивает па-

циента:

- На что жалуетесь?

- Доктор, мне бабы не 
дают.

И пациент начинает в 
голос рыдать. Врач, рас-
терявшись, говорит мед-
сестре:

- Дайте ему воды.

- Не дам!

,,,
Надписи в подъезде подсказали 

родителям Нади, что у нее все-таки 
есть мальчик, и притом не один.

,,,
xx: Еще раз повторяю свою старую 

мысль - пилотируемая космонавтика 
бесполезное растранжиривание де-
нег. 90% всего времени на орбите 
космонавты занимаются всякой фиг-
ней, а 80% полезной нагрузки и объема 
съедают системы жизнеобеспечения.

xx2: Все люди 99% времени занима-
ются всякой фигней, а 80% полезной 
мощности цивилизации уходит на 
жизнеобеспечение. Космонавты на 
орбите хотя бы занимаются этим как-
то оригинально.

,,,
Подготовился к возвращению 

жены из отпуска - это когда ты 
перестирал все белье, вымыл 
три раза полы, вынес весь мусор, 
перемыл на всякий случай даже 
чистую посуду, разбрызгал це-
лый баллон освежителя воздуха, 
чтобы не пахло табаком, вылил по 
ведру воды в цветы, заказал ужин 
в самом дорогом ресторане на 
дом, вымыл кота, а она ходит по 
комнатам, цокает языком и только 
приговаривает: «Это же надо так за 
две недели загадить квартиру!!!».

,,,
- У меня девятка такая была: пре-

красно ездила, пока не пытался в 
нее какую-нибудь девушку посадить. 
Сразу ломалась.

- Ну понятно, что ломалась. А де-
вятка как?

Я не пойму, а ка-
кой смысл закрывать 
лицо ребенка смай-
лом на фотографии? 

О каком сглазе 
речь, когда дура-мать 
– худшее, что с ним 
случилось?

,,,
Женское.

Дочь в три года 
спросила: «Как я 
появилась?». 

Я ей сказала, что 
пришла в аптеку, 
выбрала по ката-
логу самую лучшую 
девочку, мне дали 
таблеточку, а по-
том из животика 
появилась ты.

Приходит из са-
дика, рыдает взах-
леб. Говорит, что я 
ее обманула. 

«Сережа (мальчик 
из группы) сказал, 

что я появилась из писи». 

На что я ей гордо продемонстри-
ровала шрам от кесарева и сказа-
ла: «Это Сережа из писи появился, 
а ты из животика».

На следующий день рыдал уже 
Сережа от несправедливости этого 
мира.

,,,
xxx: мы случайно купили чайник с 

блутусом.Отдельно доставило:

- чайник апгрейдится.... минут 20

- потом чайник перегружается... еще 
минут пять, блин, чайник перегружает-
ся!!! винда и та быстрее

Воду он кипятить при этом,  ясен пень, 
отказывается.

,,,
Прежде, чем начать встречаться 

с девушкой, свыкнитесь с мыслью 
что вы идиот, который «должен был 
сам обо всем догадаться».

,,,
В ЗАГСе Валера даже не подозревал, 

что надевает на безымянный палец 
будущую коронку на 7-ой нижний.

,,,
Носки хороши тем, что их можно 

дарить каждый год без риска про-
махнуться. Никто не скажет, что у 
него уже есть носки, что он не но-
сит носки, или что он копит деньги 
на более продвинутую модель.

— Мужикам от нас нужно только одно, 
все они - козлы! 

— А которые не козлы? 

— Так это - и не мужики!

,,,
Женщины, знаете, чем отлича-

ется любой крестовый поход от 
Вашего набега на магазины? ... 
Крестоносцы знали, что им нужно.

,,,
Клиент в банке: 

— Знаете, я хотел бы положить деньги 
в ваш банк, к кому мне обратиться? 

Кассир, себе под нос: 

— К психиатру...

,,,
Кто бы мог подумать, что един-

ственные радости взрослой жиз-
ни — это побухать и секс. А какие 
надежды были, какие надежды...

,,,
Детеныш обезьяны всегда вырас-

тет в обезьяну, поросенок - в свинью, 
осленок - в осла, козленок - в козла 
... И только человеческий ребенок 
может вырасти в любого из вышепе-
речисленных.

,,,
Все газеты завалены оккульт-

ными объявлениями типа «верну 
мужа». А объявлений «верну жену» 
нет. Интересно, почему?
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Новый Toyota Hiace
Toyota Motor представила семейство микроавтобусов и фургонов Hiace нового, 

шестого поколения. Шестой Hiace будет выпускаться в двух основных версиях: 
1) со стандартной колесной базой и обычной крышей, 2) с удлиненной базой и 
повышенной крышей. В обеих модификациях будут предлагать как грузовые, так и 
пассажирские исполнения. В самой плотной компоновке салон большого микро-
автобуса имеет 17 мест. Предусмотрена версия повышенной комфортности под 
названием Tourism — в ней 13 сидений с подголовниками и боковой поддержкой.

Для модели пока заявлены два двигателя — 3,5-литровый бензиновый 7GR (280 
л.с.) и 2,8-литровый турбодизель 1GD (180 л.с.).  Доступны МКП и АКП (количество 
ступеней не уточняется). Привод — задний, трансмиссия 4WD не предусмотрена. 

«Народный инспектор» - внутри каждого
Как вы относитесь к идее так называ-

емых «народных инспекторов», которая 
может быть узаконена Госдумой? Это 
наш же брат – водитель, который будет 
снимать нарушения и «стучать» в ГИБДД 
- на нас же с вами.

Такое я видел, в Штатах, например, я 
удивлялся, что там никто не выкидывает 
из машины даже фантик. Мне объясни-
ли: один звонок в полицию из соседней 
машины, и такого штрафуют даже безо 
всяких доказательств. 

А я слышал, что, обсуждая в Госдуме 
предложение о «народных инспекторах» 
кто-то из депутатов предложил в каче-
стве бонуса отчислять таким «стукачам» 
процент от штрафа! Приводились при-
меры Сингапура, где я, кстати, тоже был 
и знаю, что выброшенная мимо урны 
бумажка здесь «стоит» тысячу долларов 
– сингапурских, конечно.

Но лично я против такого «воспи-
тания» в кавычках, я уверен, что вос-
питывать надо по-другому. Вот так, 
например… 

Много лет назад случилась со мной 
одна история, после которой я до сих 
пор не выбрасываю из окна автомобиля 

не то что обёртку или бумажку - оку-
рок. Может быть, моя история поможет 
кому-то...

Мы, несколько журналистов и каким-
то образом очутившийся среди нас 
мощный мужик - капитан дальнего 
плавания из Владивостока, были при-
глашены в рекламное шоу по США.

Пару дней рафтинг – сплав на наду-
вных лодках по бурной Колорадо, пару 
дней джипинг – езда по ущельям на 
«Вранглерах» и пару дней родео – по 
лесу на лошадях, довольно смирных, 
а в конце Лас-Вегас для «оттяжки». 
Нам даже платили американцы по 
нескольку долларов в сутки – нечто 
вроде командировочных – и раздавали 
бесплатно блоки «Мальборо».

Наш инструктор Джон, канадец, уви-
дев, что практически все мы курящие, 
четко и громко сказал: «Если увижу, 
что кто-то бросил окурок на землю, 
вызываю по рации вертолет и в тот 
же день - домой». И все мы пихали 
окурки в карманы.

В аэропорту перед рейсом в Москву 
кто-то кому-то похвастался, что он 
везет домой. Я тоже похлопал по ко-

робке с видиоплеером долларов за 80, 
первым видаком в жизни нашей семьи. 
А капитан дальнего плавания спросил 
меня негромко:

- А знаешь, что я везу сыновьям?

Я не знал. И тогда он достал из сумки 
полиэтиленовый пакет и развернул его 
- я увидел горку окурков: 

- Я хочу показать ребятам, как надо 
любить свою землю - сказал он.

Вот с того дня я не выкидываю ничего 
ни из машины, ни из сумок и карманов 
– я просто не могу этого делать, потому 
что люблю свою землю не меньше.

«Автоликбез», Юрий Гейко


