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АВТОРЫНКИ
Красноярск: продает тот, кто лучше расскажет
В марте на красноярском 

авторынке торговля активи-
зировалась. По сравнению с 
февралем покупателей стало 
заметно больше. А продавцы 
стали активно скидывать цены 
на машины, которые не прода-
лись зимой.

Основные продажи, как всег-
да, пришлись на отечествен-
ный автопром и относительно 
недорогие иномарки. Среди 
российских авто в лидерах, 
как всегда, «семерки» за 100 
000–130 000 рублей, а так же 
«четырки» и «пятнашки» за 140 
000–170 000 рублей.

А с дешевыми иномарками 
дела обстоят очень интересно. 
Покупатели подходят к про-
давцам со словами: «Есть 150 
000 (или 200 000) рублей, что 
вы можете нам предложить?». 
И продается то авто, про кото-
рое лучше расскажут. Также в 
основном спрашивают мало-
литражки за 200 000–300 000 
рублей и полноприводные авто 
за 300 000–400 000 рублей. 
Иномарки без пробега в марте 
почти не продавались. На них 
спроса не было вообще.

В целом продажи на авторын-
ке и количество автомобилей 
начали активно расти.

Иркутск: жаловаться особо не на что
Весна все никак не хочет при-

ходить в Иркутск. Весь март по-
года оставляла желать лучшего 
— день через день шел снег, 
часто он сопровождался ветром, 
солнечных и теплых дней было 
не так много. Посещаемость 
авторынков тоже оставляла 
желать лучшего.

Продавцы находились в не-
много подавленном состоя-
нии — всем с приходом весны 
хочется расцвета торговли, 
быстрого оборота автомоби-
лей и, как следствие, больше-
го заработка. Но жаловаться 
особо не на что — продажи 
есть, ассортимент автомобилей 

разнообразен. На «Фортуну» 
завозят машины без пробега, в 
«Рабочем» по-прежнему в ос-
новном продают более старые 
и бюджетные автомобили.

Никаких изменений в работе 
авторынков нет. Только вот в 
«Рабочем» ежегодная проблема 
— огромная лужа на полрынка, 
через которую не пройти и не 
проехать. Но это временное 
явление, возможно,в скором 
времени этот «пятак» отсыпят 
или вовсе зальют асфальтом.

Продаваемыми в этом месяце 
оказались Toyota Corolla Fielder, 
Toyota Corolla, Toyota Funcargo, 
Honda Odyssey, Nissan Cube. Почему в России свет на 

дорогах экономят, а в Тае - нет?
При дальних поездках начинаешь сравнивать 

привычные вещи там и здесь. Возьмем, Таи-
ланд. Разные у нас страны: в плане климата, 
людей, религии, правления и т.д. Антиподы мы 
с тайцами. Но себя не переделаешь - и вот 
вам очередное сравнение.

Вот еду я на своем авто по Иркутской об-
ласти, 1000 км расстояние. Трасса «Вилюй» 
федерального значения. В темное время суток 
ехать становится физически трудно. Причина 
первая - почти вся дорога не освещена. Не 
видно ни черта, хоть глаз выколи, устаешь 
быстро. Хотя во всех ближайших городах 
стоят огромные ГЭС (Братская, Усть-Илимская, 
Иркутская и т.д.). Электроэнергия самая 
дешевая в мире, да и в России (примерно 
1 рубль за квт/ч). Причина вторая - дорога 
местами побита. Мучение то еще ехать эти 
десять часов. Как результат, народ на трассе 
часто бьется в ДТП.

В это же самое время в Таиланде: почти все 
дороги ровные, ухоженные. А самое для глав-
ное — освещение, дороги в ярких фонарях, все 
видно как днем. Даже на бесплатных участках 
дорог. Хотя стоимость электроэнергии в Тае 
- в семь раз больше российской (3,5 бат - 7 
руб. за квт/ч). По местным меркам - серьезная 
статья расходов в масштабах страны полу-
чается. И ведь не стараются сэкономить на 
мне, водителе.

Ну как так то? Мы, имея под боком свои ги-
ганты-гидроэлектростанции, построенные еще 
в советские времена, остались на дорогах без 
света. А в Тае, не смотря на дороговизну, со 
светом все в порядке.

Да что там говорить - даже наша красавица 
Братская ГЭС стоит без освещения. Парадокс: 
на Братской ГЭС нет подсветки. Экономят свет?

Евгений Петров
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ПОПЛЫЛИ!

Как сократить расход
Топливо на АЗС вряд ли подешевеет. 

Но прожорливость машины реально со-
кратить без применения нанотехнологий. 

«Расход топлива при эксплуатации 
автомобиля имеет личностную состав
ляющую»

Из умной книжки в библиотеке

«Купив автомобиль, люди начинают 
экономить топливо. Это немного стран
но, не правда ли? Ведь для того, чтобы 
сэкономить топливо (или на топливе), ав
томобиль правильнее было бы продать».

Первый абзац я целиком позаимствовал 
из той же умной книги, откуда взял и эпи-
граф. Ее название привожу в конце, хотя 
и не очень-то верю, что кто-то полезет 
ее искать и читать. Там вообще много 
интересных мыслей — сразу видно, что 
писали не блогеры, а ученые. Приведу 
еще одну из них:

«На сегодняшний день главным резер
вом по снижению расхода топлива авто
мобилем является повышение мощности 
его двигателя».

Необычно звучит, правда? Ведь любой 
блогер знает, что чем меньше «лошадей», 
тем экономичнее машина. Но он потому и 
блогер, а не профессор, что умных книжек 
не читал и не писал — он развлекает со-
всем другую аудиторию.

Как мощность способствует экономич-
ности? Вновь отсылаю к упомянутой 
книжке, а здесь вкратце процитирую 
ее авторов. Если автомобиль движется 
равномерно, то при прочих равных усло-
виях любое совершенствование рабочего 
процесса в ДВС (повышение степени 
сжатия, увеличение числа клапанов и 
т.п.) приведет к повышению эффективной 
мощности — машина начнет разгоняться. 
Для сохранения равномерного движения 
придется уменьшить подачу топлива и, 
соответственно, снизить его расход.

Примеров из истории довольно много. 
Дефорсированные Волги, как и Москвичи, 
во все советские времена были прожорли-
вее своих «мощных» коллег. А современ-
ный шведо-китаец Вольво S90 с мотором 
в 249 л.с. потребляет горючки вдвое 

меньше, чем та же Волга, мотор которой в 
два с лишним раза слабее (90 л.с.).

Впрочем, я отвлекся. Просто хотел 
лишний раз подчеркнуть, что мощный 
автомобиль очень даже способствует эко-
номичной езде. Однако сейчас попробуем 
прикинуть, каким образом можно умерить 
аппетит не абстрактного автомобиля, а 
лично вашего. Мы время от времени воз-
вращаемся к этой теме, поэтому прошу 
прощения у тех, кто и так всё знает. Таким 
людям можно только позавидовать, хотя 
зависть — смертный грех…

Итак, самое мощное и самое эффек-
тивное средство для снижения прожор-
ливости машины — это изменение стиля 
езды. Взгляните еще раз на эпиграф — он 
как раз об этом. Большинство водителей 
искренно не понимают, как вообще можно 
двигаться на машине плавно, без кикдау-
нов и торможений «в дым».

Почему-то многие убеждены, что раз-
говоры об экономичном стиле езды сво-
дятся к минимальным скоростям. Ничего 
подобного: при излишне низкой скорости 
никакой экономии вы не добьетесь. К тому 
же езда на высшей передаче при невысо-
кой скорости очень негативно отразится 
на здоровье мотора. Когда я ездил на 

одном баке из Москвы в Питер и обратно, 
то на спидометре было около 90…

— Незачем покупать мощную машину, 
чтобы тащиться вместе со всеми! — учил 
меня жизни один высокопосаженный 
добрый человек. — Не хочешь нормально 
ездить — пересаживайся на Оку!

Спорить на эти темы мне неинтересно. 
Впрочем, обладатели бюджетных маши-
нок, в свою очередь, зачастую тоже хотят 
что-то «доказать» обладателям более пре-
стижных моделей. Дескать, это я только 
снаружи Логан или Ларгус, а вот сейчас 
как выкручу мотор на светофоре, и как 
«сделаю» всех! Догадывается ли Ауди в 
соседнем ряду, что ее кто-то «сделал», 
таким гонщикам неведомо.

Ладно, каждому — свое. Но главный 
резерв по части экономии — здесь: 
основная энергия тратится как раз для 
придания массе ускорения. И расход 
топлива на одном и том же автомобиле в 
схожих условиях легко может отличаться 
на десятки и даже на сотни процентов! 
Тем, кто не хочет с этим соглашаться, нет 
никакого смысла искать иные пути эконо-
мии, подбирая моторные масла, свечи или 
шины. Там эффект если и будет, то совсем 
микроскопический по сравнению с упомя-

нутыми потерями. Однако же вспомним и 
эти способы:

* заправлять топливо с улучшенными 
моющими свойствами;

* применять сверхмаловязкие масла 
типа 0W-16;

* поиграть со свечами зажигания;

* не ездить с загрязненными филь-
трами;

* чуть поднять давление в шинах, если 
основная езда — по асфальту;

* не ездить без необходимости с багаж-
ником на крыше и прочими «ухудшателя-
ми» аэродинамики (а также не возить с 
собой ненужное барахло).

Отдельная тема — переход на газ. 
Сторонников у такого топлива довольно 
много, но я к ним не отношусь. Если бы 
такие автомобили повсеместно сходили с 
конвейера, а метановые заправки встре-
чались с той же частотой, что и бензино-
вые, тогда можно было бы порассуждать. 
Но сегодня перевод машины на газ — это 
тюнинг, и не более того. К тому же отбить 
затраты на переделку смогут только 
те, кто реально много ездит. Впрочем, 
сегодня газовые вопросы опять всплыли 
на поверхность — посмотрим, надолго ли.

Другая «общечеловеческая» тема, о 
которой часто вспоминают читатели — это 
пробки. Дескать, выстраивайте маршруты 
так, чтобы не торчать в заторах, и будет 
вам счастье. Тут возразить, конечно же, 
нечего: ведь расход топлива на автомо-
биле, воняющем на одном месте, равен 
бесконечности.

Каким чудом можно просачиваться 
мимо любых пробок, мне неизвестно. Я 
бы сформулировал читательскую мысль 
иначе: если на трамвае проще, то и поез-
жай на трамвае. Сам именно так и делаю.

К моему большому сожалению, все 
технические способы сэкономить на 
заправке сегодня начисто проигрывают 
организационным ухищрениям типа 
«трамвай вместо машины». И это вполне 
понятно: какой смысл выискивать какие-
то энергосберегающие масла, если сред-
няя скорость современной машины редко 
превышает 20 км/ч, а энергия из бензо-
бака утекает в мировое пространство?

Всем удачи на дорогах… и на АЗС!

Михаил Колодочкин, книга  
«Автомобиль и экономия» 2011 г.

Тест недорогих 14-дюймовых шин
Чем дешевле шины, тем проще выбор? 

Нет — сложнее! Эксперты ЗР протести
ровали двенадцать комплектов летней 
резины размерностью 185/60 R14 для 
наиболее доступных автомобилей. И не 
только расставили всех участников по 
местам, но и выяснили, чем может обер
нуться попытка сэкономить при покупке.

Составляя рейтинг шин, присваиваем 
им места согласно сумме набранных 
баллов и группируем в соответствии с 
уровнем потребительских свойств.

В первую группу входят отличные шины, 
набирающие 900 и более баллов. На 
верхней ступени, подтверждая слово «пре
миум» в своем названии, расположился 
Continental ContiPremiumContact 5, 
набравший 937 баллов, цена 3500 руб. 
Эти шины сильны превосходными сцеп
ными свойствами, понятным поведением 
и безупречным комфортом. При этом 
требуют аккуратности при резком манев
рировании на сухом асфальте.

Чуть ниже стоит Nokian Hakka Green 
2 , у которой 912 баллов, стоимость 
3000 руб. Они обеспечат надежную 
управляемость, высокую экономичность и 
уверенное сцепление. Явных недостатков 
мы не нашли, есть лишь незначительные 
придирки к комфорту.

Вторая группа рейтинга включает в 
себя хорошие шины (850–899 баллов). 
На третьем месте в общем зачете стоит 
Nordman SX 2 (890 баллов, 2300 руб.). 
Хорошо сбалансированная модель, не 
имеющая существенных недостатков, — 
результаты во всех дисциплинах не ниже 
средних.

Заслуживший четвертую позицию 
Laufenn G Fit EQ (877 баллов, 2200 
руб.) — это высокая экономичность, непло
хие сцепные свойства и разумная цена.

Nordman и Laufenn подойдут тем, кто не 
гонится за лучшими результатами, но хо
чет получить сбалансированный продукт 
по разумной цене.

Первую пятерку замыкает самый силь
ный из «недорогих» — GT Radial FE1 City 
с 868 баллами (2000 руб.). Эти шины 
уверенно цепляются за дорогу и при этом 
неплохо сглаживают неровности. Помо
гут экономно расходовать содержимое 
бензобака.

Шестой номер — Dunlop Direzza 
DZ102 (856 баллов, 2500 руб.). По
нравится любителям дальних поездок, 
в которых обеспечит высокую курсовую 
устойчивость и комфорт.

С результатом 854 балла на седьмую 
ступень нашего рейтинга взобрался 
Cordiant Comfort 2 (2150 руб.), по
казавший неплохие сцепные свойства, 
но при этом и хороший топливный аппе
тит. Комфортным его назвать нельзя. 
 Раскроет свои основные достоинства в 
городских условиях.

Увы, GT Radial, Dunlop и Cordiant не 
обеспечат автомобилю достойную управ
ляемость. Потому на этих шинах лучше 
избегать резких перестроений.

В группу посредственных шин попада
ют набравшие 800–849 баллов. Шины 
Sava Perfecta (846 баллов, 2000 руб.) 
— субъективно самые адекватные из 
недорогих. Их достоинства: стабильная 
управляемость, безу пречная плавность 
хода и приемлемый уровень шума. Но 
посредственные сцепные свойства и 
невысокая экономичность не позволили 
подняться выше восьмого места. Подой
дут лишь для неспешных повседневных 
поездок.

Набрав 819 баллов, шины Viatti 
Strada Asimmetrico V‑130 (1950 
руб.) попадают в итоговую девятку. Могут 
похвастаться невысоким уровнем шума. 
Недостатков больше, чем достоинств: 
скромные сцепные свойства, высокий 
расход топлива, сложная управляемость 

и неважная плавность хода. Сгодятся для 
неспешной езды по дорогам хорошего 
качества.

Следом расположились два «китайца» 
— Landsail LS388 (1950 руб.) и Sailun 
Atrezzo ECO (1900 руб.), которые 
наскребли 818 и 805 баллов соответ
ственно. Оба обеспечивают неплохую 
плавность хода. У первого лучше сцепные 
свойства, а второй оказался самым эко
номичным. Но и самым шумным. Главные 
недостатки обоих — проблемная управля
емость и плохая курсовая устойчивость.

Несмотря на то что шины Landsail и 
Sailun набрали более 800 баллов, ис
пользовать их допустимо разве что на 
машинах с ESP, которые в этом сегменте 
встречаются нечасто.

В группу слабых шин зачисляем те, 
которые набрали менее 800 баллов. Не 
оправдавшие имени храбрейшего древ
негреческого героя шины Achilles 122 
(2000 руб.) расположились на последнем 
месте. Рекордно низкий результат: всего 
лишь 781 балл. «Ахиллесова пята» очень 
уж велика: эти шины хуже всех держатся 
за дорогу, опасно ведут себя при экс
тремальном маневрировании. И жестче 
других передают дорожные неровности. 
Учитывая столь серьезные замечания, мы 
не можем рекомендовать шины Achilles 
к покупке.

Справедливая цена
Наибольшую выгоду обеспечивает GT 

Radial FE1 City — целых 20%. Чуть менее 

заманчиво выглядят ценники шин Laufenn 
G Fit EQ и Nordman SX 2. Их фактическая 
цена ниже справедливой на 13%.

Стоимость шин Viatti Strada Asimmetrico 
V130 и Landsail LS388 соответствует 
уровню их потребительских свойств.

Переплата будет максимальной при по
купке шин Achilles 122 (19%) и Continental 
ContiPremiumContact 5 (13%). И если 
эксклюзивность характеристик Конти
ненталя в какойто мере оправдывает 
завышенный ценник, то цена Ахиллеса 
на фоне его 781 итогового балла кажется 
совсем уж неадекватной.

Расплата за экономию
Шины премиумсегмента продаются 

значительно дороже остальных. Поку
патель переплачивает за громкое имя? 
Отчасти — да. Но есть и другой фактор: 
разница в цене — это, по сути, доплата 
за уверенность в высоком уровне всех 
характеристик.

Средняя ценовая группа наполнена либо 
продукцией компаний без лидерских ам
биций, либо вторыми брендами именитых 
производителей. В ней наиболее велики 
шансы найти предложения с адекватным 
балансом качества и цены. Частенько 
представители этой группы выбиваются 
из твердых хорошистов в отличники, а 
слабаки встречаются крайне редко.

В экономсегменте велик риск на
рваться на продукт с низким уровнем 
потребительских свойств. Результаты 
теста показывают, что при одной и той же 
минимальной цене колесо Фортуны может 
вывезти вас как на выгодные предложе
ния (GT Radial), так и на сомнительные 
или даже опасные (троица Achilles, Sailun 
и Landsail).

Чтобы не перейти грань, за которой эко
номия может выйти боком, с особой осто
рожностью относитесь к малознакомым 
брендам, которые не имеют достаточно 
долгой истории или успешного и опыт
ного «старшего брата». Не забывайте, 
что приговаривал пушкинский Балда, 
отвешивая попу щелчки по лбу после 
дармовой работы: «Не гонялся бы ты, поп, 
за дешевизной!»

«За рулем»

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.

«ГАЗЕЛЬ» 2010 г. (борт, на ходу, 
вложений не требует) за 350 тыс. Тел. 
8-964-212-96-84.

ПРОДАМ
МОТОРЫ лодочные «Ханкай» (5 л.с., 

2 шт.) новые в упаковке. Тел. 8-964-
104-29-70, 8-924-629-37-17.

ПРОДАМ 2-КОМН. кв. на ул. При-
морской-45. Тел. 8-914-951-00-35, 
8-914-874-90-13.

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 ДАЧУ на Зябе, ост. «Зе-
леная» к морю (есть все). Цена догов. 
Тел. 8-964-806-98-82.

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

ПРОДАМ ТЕЛЕВИЗОР японский за 
1 тыс. Тел. 8-904-149-49-49.

ПРОДАМ УЧАСТОК на крольчатнике, 
кооп. «Росток» (гараж, ферма) за 300 
тыс. Тел. 8-950-074-54-44.

ПРОДАМ ГАРАЖ в ГСК «Прибреж-
ный» в центре Энергетика (3  уровня, 
6х4, подвал 3х4, солнечная сторона). 
Тел. 8-914-955-18-43.

Не ремонт,  
а временная мера. 

Ямы на дорогах Братска 
засыпают гравием

На улицах города начались работы в 
рамках текущего содержания дорог. Ло
кальные повреждения полотна засыпают 
гравием крупной фракции и асфальтобе
тонной смесью. Это не ремонт, отметили 
в комитете ЖКХ, скорее профилактика. 
Посыпной материал на безвозмездной 
основе предоставлен одним из городских 
предприятий.

Андрей БАКШЕЕВ, заместитель пред
седателя комитета ЖКХ администрации 
Братска: «В текущем году нам помогает 
крупная организация города, которая 
предоставила материал в целях заделки 
ям на дорогах. Хочу еще раз отметить, что 
это не является ремонтом. Эти работы 
выполняются в рамках текущего содер
жания. На те места, где уложен материал, 
мы обязательно вернёмся и выполним 
ремонт в соответствии с требованиями 
законодательства».

Основные работы по ремонту дорог с 
привлечением техники начнутся не рань
ше мая. До этого времени засыпать ямы 
гравием планируют во всех городских 
округах. В первую очередь  на улицах с 
интенсивным движением.

bst.bratsk.ru
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БЫВАЕТ...

НА ДОРОГАХ БРАТСКА

В ДТП пострадала 44-летняя пассажирка
1 апреля в 12.40 на 236 км Вилюй 

32-летний водитель, управляя а/м 
«Хино–Ренжер», допустил наезд на 
остановившийся а/м «Тойота–Витц» под 
управлением 46-летнего водителя. В ре-

зультате ДТП, за медицинской помощью 
обратилась 44-летняя пассажирка «Тойо-
ты», которая в момент ДТП находилась на 
заднем пассажирском сиденье, лечение 
назначено амбулаторно. 

Робопылесосы это тема. У меня терь 
есть китайский вариант такого чудища и 
он офигителен. У него снизу датчики па-
дения на случай многоэтажности вашего 
дома и это приводит к ситуации, которая 
порадовала бы самого Ницше. 

Ступенек у меня нет, но зато в зале есть 
ковёр с небольшими участками черного 
(ну, раскраска такая). Он наезжает на них, 
останавливается намертво и начинает 
орать, что не сдвинется с места потому что 
видит под собой пропасть. Он, маленький 
круглый кусок пластика и железочек, смо-
трит на такую банальную вещь как ковёр 
и видит там Великое Ничто. 

Техподдержка посоветовала заклеить 
датчики чем-нибудь беленьким и теперь 
он радостно гоняет по ковру. Но я-то 
знаю, что ослепил его и лишил чего-то 
экзистенциально важного.

,,,
Да что вы знаете о противоугонках. 

В середине 90-х, мой батя, когда 
купил изрядно подержанную «Ауди», 
первым делом поменял местами педа-
ли газа и тормоза. Лето ездил только 
на даче, привыкал так сказать, потом 
приехал в город. Тачку угнать пыта-
лись раз 15 за все 6 лет, пока она 
у нас была. Спросите, а как же она 
техосмотр проходила? Напомню, были 
90-е. Найти нужного человека в ГАИ 
не было проблемой. Единственный 
минус - после того, как эта машин-
ка под траурную музыку уехала на 
металлолом, батя опять месяц «пере-
учивался», чтоб снова привыкнуть к 
нормальному расположению педалей.

,,,
 Моему другу, Сергею, очень сильно по-

везло в 90-х. Он выбрал правильную нишу 
бизнеса, планомерно развивался, платил 
куда нужно, вовремя сменил «окрас» кры-
ши с синего на красный, а затем в самом 
начале 98 года начал сделку по продаже 
всех активов - решил выйти из бизнеса, 
упаковаться в зарубежные облигации и 
пожить в свое удовольствие где-нибудь в 
теплых краях. К лету сделка была закрыта, 
деньги выведены и удачно вложены через 
иностранные банки. 

Серега допродавал мелкие активы типа 
хаты и раздавал вещи по родным и дру-
зьям. Мне тогда досталось чучело кабана, 
антикварный подсвечник килограммов на 
7 серебра и какой-то старый убитый «Лин-
кольн». Перед отъездом, в начале августа 
1998 года, мы с Серегой решили посидеть 
вдвоем у него. Хату он уже продал, но по 
договоренности с хозяевами, сегодня де-
лал ей «аревуар», с утра передавая ключи 
хозяевам. Не помню, как так получилось, 
но разговор зашел о Родине. О той самой 
Родине, которую мы с ним почти не знали, 
ибо оба родились и выросли в Москве в 
интеллигентных семьях. Нет, мы были в 
регионах, но это был «взгляд на Африку 
из окна бронированного джипа», не более 
того. По мере употребления спиртного в 
Сереге зарождалось и крепло желание 
познакомиться таки перед отъездом с рос-
сийской глубинкой. Итогом этого желания 
стал решительный выезд из дома в сердце 
Арбата в сторону области, несмотря на 
все мои уговоры. Новым хозяевам оста-
вил открытой дверь и записку с ключами. 
Сколько мы проехали с ним в ту ночь и 
утро - наверное километров 300-400. 
Заехали в какой-то небольшой городок. 
«Все. Я остаюсь тут жить. Буду учиться 
любить Родину».

Мои попытки вразумить Серегу в фор-
мате «Тебя ждут в Милане, Швейцарии и 
на Барбадосе» не смогли его переубедить. 

Мне были отданы ключи от джипа, на-
писана доверенность и передана просьба 
забрать его «через пару месяцев». 

В конце концов я понял, что нужно дать 
ему пару дней придти в себя, и уехал в 
столицу. Но вернувшись через пару дней 
я с трудом отыскал Сергея. Он, одетый 

в телогрейку, рубил дрова на дворе у 
какого-то поддатого мужика, и с матерком 
отправил меня обратно в столицу. Через 
пару недель я снова сделал попытку до-
стать Сергея из этой дыры, но в этот раз 
нашел его на базаре за продажей нехи-
трой снеди, причем его манере торговли 
могла позавидовать сама примадонна 
Одесского привоза. Главное - Сергей был 
СЧАСТЛИВ. На его лице была улыбка, как 
у дебила, но я слишком хорошо его знал, 
что бы не распознать в ней ощущение 
глубокого и искреннего счастью, которого 
так не хватало ему в столице. 

Ну а дальше - дальше было 17 августа 
1998 года и мне надолго стало не до 
Сереги. Не то, что бы совсем не до него - 
нет, я о нем помнил. Но будучи финансово 
грамотным, я понимал, что его инвестиции 
в еврооблигации подвергнутся минималь-
ному падению, что он везунчик каких по-
искать, и что он всего этого счастья его 
отделяет только один билет до столицы и 
1 звонок в банк. 

Прошло 8 месяцев. Шел уже 1999 год, 
кризис разрастался, банки крушились, лю-
дей стреляли за долги и все было «как то 
не очень». Ощущалась глубокая потерян-
ность. И тут... в прихожей раздался звонок. 

Увидев в глазок непонятного бородатого 
мужика я спросил «Кто?» и чуть не упал, 
услышав серегин голос. Распахнув дверь 
мы бросились в объятия друг друга. Серега 
заматерел. Из изнеженного московского 
«мальчика» он превратился в настоящего 
русского мужика, с запахом самогона и 
чеснока. Главное - в глазах у него было 
искреннее счастье. Сергей просто рас-
цвел, выглядел подтянутым и улыбка не 
сходила с его лица. Отойдя от удивления 
встречи я заметил за ним на лестничной 
клетке скромно закутавшуюся в платок 
слегка беременную девушку, явно стес-
нявшуюся подойти. 

- Знакомься, это Яна, моя жена, ребенка 
с ней ждем.

Мы сели за стол. 
Сергей рассказал, как жил в Усть... 

ке. Сначала нашел себе угол за мелкую 
работу по дому, потом начал крутиться 
по мелочи, используя деловую смекалку. 
Легенда у него была очень честная - 
московский бизнесмен, поссорился с 
большими людьми, лишился бизнеса, 
жилья и не может ближе чем на 300 км 
приближаться к столице, иначе закопают. 

Местные, далекие от столичных реалий, 
и помнившие советский 101 километр, 
приняли все на веру, тем более из арбат-
ской квартиры Серега реально выписался 
и больше нигде прописан не был. Серега 
как мог помогал горожанам и никуда 
наверх не лез. Осенью встретил Яну, 
влюбился, переехал к ней в дом, сыграли 
свадьбу, и теперь ждут ребенка. 

Выйдя со мой покурить, Сергей сказал: 
«Спасибо что не сдал меня. Яне сейчас 

это ни к чему. Я за этот год серьезно 
подумал - не смогу я ТАМ жить. Чую что 
хреново мне ТАМ будет. Так что решил 
остаться. Я почему ещё решил вернуться 
- тут газета в местной мэрии попалась - 
«КоммерсантЪ». Глянул курсы - сейчас 
явно самое дно. Нужно брать активы. Если 
хочешь - тоже присоединяйся. Схему я 
тоже придумал - через UBS еврообли-
гации закладываем, дальше через Кипр 
сюда закачиваем бабло и скупаем акции. 
Можно даже с небольшим плечом. Даль-
ше я активы структурирую и получаю себе 
минотарный пакет скажем в «Лукойле» 
или «Сибнефти». Как идея? Не поверишь, 
дрова когда колешь- ещё и не такое в 
голову приходит. Советую. 

P.S. Сергей в итоге стал минотарием 
нескольких крупнейших компаний страны. 
Я его однажды даже в «списке кого-то 
там» видел, с подписью «инвестор». Жене 
рассказывать не стал, просто сказал что 
нашел себе место и наладил дела.

P.S. Двоих горожан, кто ему помогал, 
Сергей тоже отблагодарил - причем с 
умом. Брал в лизинг на компанию партне-
ра различную технику сельхоз или маши-
ны грузовые, и давал местным бесплатно 

на условиях регулярного ТО. Пропить 
нельзя - не твое, не будешь обслуживать 
- заберут. Ну и молодежь талантливую в 
столице помогал пристраивать.

,,,
В XVII веке на реке Урал построили 

множество плотин с водяными колё-
сами, приводившими в движение фа-
бричные станки. В XIX веке фабрики 
оснастили паровыми машинами, а по 
реке решили пустить пароход. Но как 
убрать сваи, вбитые в дно? Это стволы 
лиственницы — сибирского дерева, 
которое в воде не гниёт, а становится 
ещё более прочным. И таких стволов, 
крепко затянутых илом, из дна реки 
торчит множество. 

Предлагали различные проекты: 
спустить в колоколе на дно людей с 
пилами, или собирать большой плот 
вокруг каждой сваи и тянуть её вверх, 
или помещать сваю в трубу и раство-
рять её кислотой…

Но победил проект, в котором сваи 
были вытянуты сами собой. Вернее, 
не совсем сами, их помогла выдернуть 
река. К каждой свае крепкими кана-
тами привязали брёвна и оставили их 
плавать на поверхности воды. Зимой 
эти брёвна вмёрзли в лёд, а весной, 
во время ледохода, они двинулись с 
места и, увлекаемые огромной энер-
гией реки, выдернули из дна сваи…

(А.А. Гин,  А.В.Кудрявцев «Теория 
решения изобретательских задач: 
учебное пособие I уровня. 2-е изд., 
перераб. и доп.)

,,,
В девяносто втором дело было. 
Приходит в моё телеателье мужик, по-

хожий на физрука, со свистком, секундо-
мером, за ним - милиционер. У физрука 
в одной руке пакет с ПТК-11Д, в другой 
- топор. Кладёт на прилавок и то и другое, 
говорит: 

- Сынок у меня - 16 уже, а дуболом... 
Решив в квартире в метании молота по-
тренироваться. Швырнул топор, попал 
телевизору в бок. Ты за корпус не вол-
нуйся, дыру я заделаю, селектор почини. 

Я отвечаю: 
- Селектору твоему уже не помочь, его 

едва пополам не перерубило, я тебе другой 
продам, а этот на запчасти заберу. 

- Хорошо, только давай бартерную 
сделку. Я тебе вместо денег за ремонт 
топор подарю. На даче всяко пригодится. 

Жалко мне стало мужика, продал я ему 
селектор за топор, он ушёл, а я спросил 
милиционера: 

- Товарищ капитан, а у вас что? 
- А я мимо шёл, смотрю, к вам в дверь 

мужик с топором заходит. Всякое можно 
подумать. Вот я и следом посмотреть за-
шёл, ну и вас защитить, если понадобится. 

Спасибо!

,,,
Работаю в шахте. Отработали смену, 

выехали, скинули грязную робу и впе-
рёд в душевую. Банные принадлеж-
ности хранятся в отдельной комнате, 
у каждого cвoи. Заходим, забираем, 
купаемся, переодеваемся и кладём 
обратно до следующей смены. 

Напарник стал замечать, чтo поло-
тенце чepeз сутки всё равно влажное 
и дорогой шампунь заметно пустеет. 
Решение принял простое: купил пять 
пузырьков зелёнки, залил их в шам-
пунь и ушёл на выходной. 

Чеpeз день на работе коллеги рас-
сказывают про одного из начальников 
(далеко не бедных). Заходит тот в 
душ, наливает от души шампунь и 
моется, с него течёт зелёная вода. 
Продолжалось этo oкoлo чaca, виде-
ли eгo вce, ктo был на работе в этoт 
день. Так и не отмывшись от зелёнки, 
быcтpo оделся и буквально убежал 
с территории шахты. Больше чужие 
принадлежности он не брал, но так и 
остался Шреком.

На дорогах города Братска и Братского 
района сотрудниками ОР ДПС выявлено 
2842 нарушения в области дорожного 
движения, в числе которых 47 водителей 
управляли транспортным средством в 
состоянии опьянения, 41 водитель отка-
зались от прохождения освидетельствова-
ния на состояние опьянения на месте, 56 
нарушили правила обгона, 26 проехали на 
запрещающий сигнал светофора, 265 во-
дителей не предоставили преимущество 
в движении пешеходам, 50 водителей 

управляли транспортным средством, не 
имея водительского удостоверения, 451 
пешеход привлечены к административной 
ответственности за пересечение проез-
жей части в неустановленном месте, 190 
нарушили правила перевозки детей, 842 
водителя привлечено за неиспользование 
ремней безопасности. Зарегистрировано 
140 дорожно-транспортных проис-
шествий, в 9 из которых пострадало 12 
человек, 64 автомобиля было помещено 
на охраняемую штрафстоянку.

Розыск свидетелей и очевидцев ДТП
24 февраля около 13.25 36-летний 

водитель, управляя а/м ВАЗ 2107, во 
дворе дома 13 по улице Крупской при 
движении задним ходом, не убедился в 
безопасности манёвра, совершил наезд 
на 67-летнюю женщину пешехода. В 
результате наезда женщина-пешеход по-

лучила телесные повреждения различной 
степени тяжести. Свидетелей и очевидцев 
данного происшествия убедительная 
просьба обратится в следственный отдел 
СЧ СУ МВД России «Братское» по адресу: 
пр. Индустриальный, 9 А, 4 этаж или по 
тел. 49-54-64 либо 02. 

Гаражная амнистия
Друзья мои – готовится… гаражная 

амнистия! Прям уже в следующем году, 
и как верный друг всех автомобилистов-
водителей, предупреждаю вас заранее! 

Дачную амнистию мы худо-бедно про-
ехали, все-таки дача есть дача, строе-
ние почти на всю жизнь, в котором мы 
проводим ее немалую часть и поэтому 
наверняка у нас на дачу остались хоть 
какие-то документы, чтобы ее узаконить, 
легализовать, так сказать.

Чтобы потом платить за нее налоги – 
естес-с-с-но. 

А на гараж?! То-то и оно – готовьтесь.
Итак, что такое «гаражная амнистия» и 

для чего она проводится?
Официальная формулировка Минэ-

кономразвития: «Дать возможность 
гражданам, у которых нет документов на 
гаражи, оформить права на них». О граж-
данах-автовладельцах заботятся!

И уже законопроект готов – в нем ОСО-
БО прописано, что местные власти долж-
ны до 1-го января 2022 года ВЫЯВИТЬ 
«индивидуальные гаражи и машиноместа, 
сведений о которых нет в госреестре не-
движимости и – внимание! – ОКАЗАТЬ 
СОДЕЙСТВИЕ их владельцам в оформле-
нии прав». А я от себя добавлю: или снести 
их к чёртовой матери. 

Кстати, у вас никогда гараж бульдозе-
ром или автокраном не сносили? А у меня 
сносили. Сначала, помню, обклеивали его 

ворота грозными предписаниями «убрать 
в такой-то срок» - с печатью ЖЭКа, 
потом – с печатью муниципалитета с 
припиской- обещанием выплатить стои-
мость металла гаража, а демонтаж его и 
транспортировку (в металлолом!) власть 
проведет за свой счет.

Вообще-то количество гаражей ни в 
Стране Советов, ни в демократической 
России никто и никогда не считал. Очень 
условно считалось, что до вступления в 
силу в 2005 году Градостроительного 
Кодекса их было около двух миллионов. 
Но это, конечно, чушь – их два миллиона 
только в Москве и Подмосковье. А по 
всей России? Представляете, какая это 
сладкая налогооблагаемая база?

А какой гараж у вас? Индивидуальный, 
некапитальный, коллективный или же 
просто машино-место в каком-нибудь 
хитром учреждении? Не знаете? А на-
прасно, потому что очень скоро можете 
пожалеть. Вот потому я и предупреждаю 
вас заранее: пока не поздно – выясните 
у вашей гаражной власти чего ждать. У 
той власти, которой вы денюжку за гараж 
отслюнявливаете, а она отстегивает кому-
то взятки за то, чтобы вас не трогали, да и 
себя не обижает. 

И конкретный вам совет: не просто 
спросите, а организуйте инициативную 
группу из таких же, как вы, и начинайте 
действовать, пока вас гаражей не лишили.

«Автоликбез», Юрий Гейко



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

875 
тыс. 
торг, 

обмен.

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

ХОНДА-CR-V 2013  
г.

бензин, АКП, цвет чер-
ный, 4WD, левый руль, 

ОТС

1310 
тыс. 
торг, 

обмен.

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

ХОНДА-СТРИМ 2006 
г.

V-1800, АКП, белый, 
пробег 143  тыс., макс. 
комплектация, ОТС, 7 

мест, тонир., сигнал. с  
о/с  и  а/з, литье, камера, 

ксенон

500 
тыс. 8-964-810-37-33

ХОНДА-ФИТ-
АРИЯ

2005 
г.

V-1500, АКП, белый, про-
бег 112 тыс., ХТС

295 
тыс. 8-952-622-01-56

5

РАБОТА

пРОдАжА
ЛЕКСУС-
LX-470

2005 
г.

V-4700, АКП, 4WD, черный, 
пробег 164 тыс., руль ле-
вый, макс. комплектация

1420 
тыс. 8-950-138-14-94.

ЛЕКСУС-
LX-570

2017 
г.

V-5700, АКП, 4WD, черный, 
пробег 40 тыс., руль ле-
вый, макс. комплектация, 
салон красный, гарантия, 

2 комплекта резины

6000 
тыс. 8-908-649-29-91.

ЛЕКСУС-RX-
200t

2017 
г.

V-2000, АКП, 4WD, серый, 
пробег 20,5 тыс., руль 

левый, 2 комплекта рези-
ны, ТО у дилера, сигнал.

3050 
тыс. 8-914-885-39-99.

ЛЕКСУС-
RX-350

2006 
г.

V-3500, АКП, 4WD, зеле-
ный, пробег 173  тыс., 

руль левый, ОТС
915 тыс. 8-904-120-47-37.

ТОЙОТА-
АВЕНСИС

2007 
г.

V-1800, МКПП, пробег 
164 тыс., руль левый, 

предпусковой подогре-
ватель с  GSM-модулем, 

небольшой расход 
топлива, ОТС

550 тыс. 8-964-748-17-06.

ТОЙОТА-
АВЕНСИС

2010 
г.

V-1800, АКП, серый, про-
бег 136 тыс., руль левый, 

ХТС
785 тыс. 8-950-122-66-81.

ТОЙОТА-ВИ-
СТА-АРДЕО

1998 
г.

V-1800, АКП, серебри-
стый, пробег 205 тыс., 

ХТС
330 тыс. 8-914-873-73-27.

ТОЙОТА-ВИЦ 2007 
г.

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

комплект зимней резины 
в подарок

365 тыс. 
Тог. 8-902-569-36-52.

ТОЙОТА-
ВИШ

2003  
г.

V-1800, АКП, серый, про-
бег 235 тыс., 7 мест, ОТС 460 тыс. 8-902-769-98-19.

ТОЙОТА- 
ИПСУМ

1996 
г.

V-2000, АКП, зеленый, 
пробег 271 тыс., ХТС 340 тыс. 8-902-566-31-71.

ТОЙОТА-
КАМРИ

1991 
г. V-2000, АКП, черный 95 тыс. 8-950-093-25-43.

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- 
КАРИНА

1994 
г.

V-1800, АКП, белый, про-
бег 170 тыс., ХТС 200 тыс. 8-908-772-53-34.

ТОЙОТА- 
КОРОЛЛА

1987 
г. МКПП, на полном ходу

за 70 
тыс., 
торг.

8-964-109-87-87.

ТОЙОТА- 
КОРОЛЛА-
ФИЛДЕР

2010 
г.

V-1500, АКП, золотистый, 
ОТС, G-салон, камера, 

литье
590 тыс. 8-914-919-69-15.

ТОЙОТА- 
КОРОНА-
ПРЕМИО

1996 
г.

V-1800, АКП, серый, ХТС, 
литье, музыка, сигнал. 

с  а/з
185 тыс. 8-964-105-48-18.

ТОЙОТА-
ЛЕНД-
КРУЗЕР-
ПРАДО

2013  
г.

дизель, V-3000, АКП, 4WD, 
белый, пробег 110 тыс., 

руль левый, ОТС, Элеганс, 
Вебасто, фаркоп, сигнал. 

GSM, резина зимняя 
на дисках, гаражное 

хранение

1999 
тыс. 8-952-629-81-02.

ТОЙОТА-
МАРК-2

1992 
г.

V-1800, АКП, белый, про-
бег 330 тыс., на полном 

ходу
110 тыс. 8-924-624-82-00.

ТОЙОТА-
МАРК-2

2000 
г.

V-2000, АКП, 4WD, синий, 
сигнал. с  о/с  и  а/з 290 тыс. 8-902-547-07-07.

ТОЙОТА-
РАУМ

1998 
г.

V-1500, АКП, синий, про-
бег 60 тыс., ХТС, новая 
магнитола, камера, сиг-
нал. с  а/з и  о/с, котёл 

220 В, литье

235 тыс. 8-904-149-74-44, 
8-950-117-68-25.

ТОЙОТА-
ХАРРИЕР

1999 
г.

V-2200, АКП, серый, ОТС, 
чистый ухоженный салон, 
гнили, ржавчины нет, без 
ДТП, все стекла родные

500 тыс. 8-914-959-73-64.

ТОЙОТА-
ЧАЙЗЕР

1998 
г.

V-2500, АКП, черный, 
заводской Tourer  S, кон-
структор, эл. люк, магни-
тола, сигнал. с  а/з и  о/с, 
иммобилайзер, красивый 

номер в подарок

360 тыс. 8-904-124-34-44.

ВОЛЬВО-S-80 2005 
г.

V-2400, АКП, синий, про-
бег 225 тыс., руль левый

370 
тыс. 8-924-823-60-93.

ДЖИП-САХРА 1992 
г.

дизель, V-2700, МКПП, 
4WD, пробег 30 тыс., руль 
левый, все блокировки, 
военные портальные 
мосты, американская 

лебедка

400 
тыс. 8-908-648-72-01.

НИССАН-
NP-300

2013  
г.

дизель, V-2500, МКПП, 
4WD, серебристый, про-
бег 53  тыс., руль левый, 
бережная эксплуатация, 
гаражное хранение, при-

цепное

1050 
тыс. 8-950-122-27-68.

НИССАН-
НОУТ

2010 
г.

V-1500, АКП, серый, про-
бег 145 тыс., ОТС

400 
тыс. 8-904-154-36-06.

РЕНО-ЛОГАН 2016 
г.

V-1600, МКПП, белый, руль 
левый, простая комплек-

тация, 1 хозяин

386 
тыс. 8-950-114-60-57.

САН-ЙОНГ-
АКТИОН-
СПОРТ

2008 
г. пикап 8-950-122-46-71.

СУБАРУ-
ЛЕГАСИ-B4

2004 
г.

V-2000, АКП, 4WD, черный, 
пробег 149 тыс., ХТС

470 
тыс. 8-950-083-67-63.

СУБАРУ-ФО-
РЕСТЕР

2008 
г.

V-2000, АКП, 4WD, сере-
бристый, пробег 242 тыс., 

ХТС

715 
тыс.

8-914-012-65-21, 
8-950-124-44-21.

ФОЛЬКСВА-
ГЕН-АМАРОК 8-914-878-00-80.

ФОРД-ФОКУС 2003  
г.

МКПП, V-1800, полная 
комплектация, на ходу, 
небольшие проблемы, 

можно как донора

85 
тыс., 
торг.

8-964-658-38-57.

ХЕНДАЙ-i20 2010 
г.

V-1200, МКПП, руль левый, 
экономичный, пробег 115 

тыс.

330 
тыс. 8-924-611-06-48.

ХЕНДАЙ-ТЕР-
РАКАН

2001 
г.

дизель, V-2500, АКП, 4WD, 
руль левый, ХТС

400 
тыс. 8-908-645-55-27.

ГАРАжИ

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 раз-
умной цене. Расчет за 5 мин. Тел. 
8-908-667-33-99.

АВТОМОБИЛЬ любой срочно, рас-
чет наличными  сразу. Тел. 38-00-38.

АВТОМОБИЛЬ срочно в любом со-
стоянии  (можно аварийный) дороже 
всех, расчет за 10 минут. Тел. 8-908-
648-72-01, 26-52-32.

ВАЗ «Жигули», «Ладу» на ходу 
(правый берег). Тел. 8-950-092-72-98.

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 «Политехник-3» (4х8, 
двое ворот с  2-х сторон, тех. комната 
4х8, подвал 3х4). Тел. 8-902-514-29-91.

ГАРАЖ в ГСК «Березка-2» (заезд 
со стороны автостанции, недалеко 
от правления, дорога асфальтиро-
ванная, 3-уровневый, ж/б, смотровая 
яма, подвал, пол доска, свет, охрана 
круглосуточно) за 460 тыс. Тел. 8-964-
228-18-94.

ГАРАЖ в ГСК «Металлург» на ул. 
Курчатова (3  уровня) за 270 тыс. Тел. 
8-964-212-98-40.

ГАРАЖ в ГСК «Целлюлозник» или  
меняю на а/м. Тел. 8-950-061-60-69.

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

ГАРАЖ. Тел. 8-964-816-89-73.

ГАРАЖ (4х12, Энергетик). 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.

пРОдАМ
ГАЗ-31029 1996 г. (дв. 402, газ-

бензин, ремонт двигателя). Тел. 8-904-
124-53-38.

«ЛАДА-ВЕСТА» 2016 г. Тел. 8-908-
641-78-28.

«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-2141» (на полном ходу, 
салон в хор. сост., недочеты по кузову) 
за 40 тыс. Тел. 8-950-081-94-81.

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

«МОСКВИЧ-412» (не на ходу, с  
документами) или  меняю на предло-
женное. Тел. 8-914-870-29-06.

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

ВАЗ-2104 1995 г. (белый, запчасти). 
Тел. 8-924-715-75-24.

ВАЗ-2105 1991 г. (требуется ре-
монт, на ходу) за 30 тыс., торг. Тел. 
8-902-511-87-02.

ВАЗ-21051 1991 г. (требует вложе-
ний). Тел. 8-902-811-87-02.

ВАЗ-2106 1987 г. (требуется ре-
монт ДВС, остальное в ОТС, музыка, 
сигнал.) за 20 тыс. Тел. 8-950-073-
82-56.

ВАЗ-21061 1982 г. (на ходу, хор. 
сост. +  новая КПП-5) за 17 тыс. Тел. 
44-30-86.

ВАЗ-2107 1987 г. (двигатель 03, 
на ходу) за 25 тыс., торг. Тел. 8-964-
225-69-02.

ВАЗ-210740 2011 г. (инжектор, 
серебристый, 1 хозяин, хранение га-
ражное, зимой не эксплуатировался, в 
салоне не курили, своевременное об-
служивание, в ДТП не был, оригиналь-
ный ПТС, техосмотр, полис  ОСАГО) за 
210 тыс. Тел. 8-964-228-18-94.

ВАЗ-2108 (запрет на регистрацию, 
документы, двигатель и  коробка в хор. 
сост.) за 20 тыс. Тел. 8-924-995-07-69.

ГАЗ-3110 «Волга» (ОТС, резина 2 
комплекта). Тел. 8-964-272-91-93.

ГАЗ-31105 «Волга» 2006 г. за 150 
тыс. Тел. 8-924-548-73-16.

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

ТРЕБУЕТСЯ молодой специалист 
с  экономическим образованием без 
опыта работы (с  опытом от 1 года). 
Стажировка, обучение, доход до 32 
т.р. +  премиальные выплаты. Тел. 
8-964-219-02-90.

ТРЕБУЕТСЯ оператор на прием 
входящих звонков (центр, оплата до 
25 т.р.). Тел. 8-901-669-74-94.

ТРЕБУЕТСЯ руководитель средне-
го звена с  опытом руководящей рабо-
ты (от 3-х человек). Обучение за счет 
компании, стажировка, доход до 69 т.р. 
Тел. 28-47-25.

ПРИГЛАШАЕМ к сотрудничеству 
помощника руководителя, документо-
веда, помощника бухгалтера (можно 
без опыта, карьерный рост, достойная 
оплата). Тел. 8-901-669-74-94.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ доход для 
пенсионеров и  мам в декрете (за-
нятость в ИКЦ). Полная занятость - до 
38 т.р., частичная - до 21 т.р. Тел. 
8-904-131-70-12.

ТРЕБУЕТСЯ автослесарь. 260-240.

СРОЧНО требуется автослесарь. 
Звонить в будние дни  с  8:00 час. до 
17:00 час. Тел.8-929-434-59-49.

ТРЕБУЕТСЯ водитель категории  Е, 
С, Д. Тел.41- 80- 15, 8-914-010-71-38.

ТРЕБУЕТСЯ мастер сход - развала 
грузовой техники. Тел.260-240.

ТРЕБУЕТСЯ грузчик (соц.пакет). 
Тел.8-914-008-87-01, 8-914-008-87-10

ОХРАННОМУ предприятию требу-
ются водители-охранники. Тел.8-950-
100-40-52, 29-39-91.

пРОдАМ
ДЛЯ МОТОБЛОКА «Нева» сенокосил-

ку. Тел. 8-952-611-75-43.

КВАДРОЦИКЛ «Atomik Element Sport» 
2016 г. подростковый (V-70 куб. см) за 
40 тыс. Тел. 8-964-266-13-25.

МОТОБУКСИРОВЩИК «Койра» с  
санями  2016 г. новый за 80 тыс. Тел. 
8-904-124-54-78.

МОТОЦИКЛ «Урал» с  коляской (на 
ходу, с  документами) за 30 тыс. Тел. 
8-902-179-49-19.
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КУПЛЮ
НОМЕРА красивые. 38-00-38.

ДВИГАТЕЛЬ 03  или  06. Тел. 
8-902-514-07-00.

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

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

ДЛЯ «НИВЫ» двигатель (можно 
от 2106). Тел. 8-914-889-30-40.

ДЛЯ «НИССАН-МАРЧ» 2002 г. 
(ВК12) трос  переключения авто-
мата. Тел. 8-924-622-27-77.

ДЛЯ ВАЗ-2109-10 двигатель 
8-клапанный карбюраторный. Тел. 
8-924-992-64-74.

ДЛЯ ВАЗ-21099 капот. Тел. 
8-924-609-14-47.

ДЛЯ ТРАКТОРА «Беларусь» пу-
скач 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 МТЗ, ЮМЗ, Т-25 зап-
части. Тел. 8-952-611-75-43.

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

ДЛЯ УАЗ головку двигателя 409 или  
двигатель целиком. 8-924-830-35-05.

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

ПРИЦЕП легковой с  документами  за 
5 тыс. Тел. 29-79-45.

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

СИДЕНЬЯ передние с  откидываю-
щейся спинкой от иномарки-купе. Тел. 
8-950-123-64-30.

МЕНЯЮ
ПРИЦЕП для УАЗа на прицеп для 

«Нивы». Тел. 8-904-134-49-63.

ПРОДАМ
ШИНЫ грязевые для внедорожника 

285/75/16 (комплект, отл. сост.) за 12 
тыс./4 шт. Тел. 8-983-400-09-47.

НОМЕРА красивые. Тел. 28-23-33.

ДЛЯ КАМАЗа теплообменник, муфту 
вязкостную, ремкомплект одноци-
линдрового компрессора, крестовину 
кардана (Германия), гильзу-поршень с  
кольцами, ТНВД «Бош» после капремон-
та и  др. ходовые мелочи. Недорого. Тел. 
8-964-543-04-50.

«ТОЙОТА-КАЛДИНА» ЕТ-196 (не на 
ходу) по запчастям или  полностью за 
40 тыс. Тел. 8-914-007-83-40.

«ФОРД-ФОКУС» 2003  г. (на ходу) 
на запчасти  за 75 тыс. Тел. 8-963-181-
83-32.

АВТОПРИЦЕП курганский с  тентом 
(резина R-16, 2,40х1,40, почти  новый) за 
90 тыс. Тел. 8-904-124-54-78.

ВИДЕОРЕГИСТРАТОР за 1 тыс. Торг. 
Тел. 8-964-658-38-57.

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

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

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

ДЛЯ «НИВА-ШЕВРОЛЕ» КПП, редуктор, 
глушитель, запаску; ДЛЯ «НИССАН-ДА-
ЦУН» колодки  передние, балку перед-
нюю, шаровые. Тел. 8-904-134-49-63.

ДЛЯ «НИССАН-ЛАРГО» 1990 г. за-
днюю, боковую двери; ДЛЯ «НИССАН-
СЕРЕНА» 1998 г. запчасти; ДЛЯ «НИС-
САН-ЦЕДРИК» 2002 г. стойки  передние, 
двигатель VQ-25D, климатконтроль, 
торпедо, рулевую колонку и  др. Тел. 
8-964-541-79-59.

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

ДЛЯ «СУЗУКИ-ЭСКУДО» 1996 г. зап-
части; ДЛЯ «ТОЙОТА-RAV-4» 1997 г. 
передний левый рычаг, блок предохра-
нителей, щиток; 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; ДЛЯ «ТОЙОТА-ЧАЙЗЕР» 1990 
г. передние тормозные диски; ДЛЯ 
«ХОНДА-СИТИ» 1992 г. запчасти. Тел. 
8-964-541-79-59.

ДЛЯ ВАЗ (перед. привод, 8 кл.) ГБЦ 
инжектор, впускной/выпускной коллек-
тор, дроссельную заслонку, топливную 
рампу, форсунки, маховик, кронштейн 
крепления генератора ВАЗ-2112 для 
ВАЗ-2108-099 за 2,5 тыс., радиатор 2106 
(СССР) за 1 тыс. Тел. 8-908-657-09-01.

ДЛЯ ВАЗ «классика» генератор, стар-
тер, помпу, трамблер. 8-950-138-39-47.

ДЛЯ ВАЗ багажник, колеса 175/70/13, 
запчасти. Тел. 8-924-628-97-44.

ДЛЯ ВАЗ двигатель 03  инжектор с  
мозгами, проводкой и  баком, КПП-5, 
мост 07, капот новый 07, двери, крышку 
багажника 07, стекла, фаркоп и  др. Тел. 
8-902-179-25-15.

ДЛЯ ВАЗ-2101-07 переднюю балку 
новую за 3  тыс. Тел. 8-964-228-18-94, 
е-mail: t460262@yandex.ru

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

ДЛЯ ВАЗ-2109 КПП-5. Тел. 8-964-
119-19-91.

ДЛЯ ВАЗ-2109 крышку багажника, 
4 двери, рейки, передние ступицы с  
суппортами  и  рычагами, сиденья, балку, 
бак, ДВС под ремонт блока, КПП-4, руль 
от «Гранты», ковер на 3. Тел. 8-914-
951-83-58.

ДЛЯ ВАЗ-2110 два задних стекла, 
пластмассу внешнюю и  внутреннюю. 
Тел. 8-999-683-31-69.

ДЛЯ ВАЗ-2110 крышку багажника, 
карты на передние двери, щиток при-
боров старого образца, переднее правое 
крыло, заднюю полку, пластмассу салона, 
потолок. Тел. 8-999-683-31-69.

ДЛЯ ГАЗ-24 переднее левое стекло за 
500 руб., для ВАЗ-2109 переднее правое 
стекло за 500 руб., для «Волги» запаску 
R-14 за 400 руб., для ВАЗ-2108-099 
панель приборов (торпедо) высокую в 
сборе с  проводкой за 6 тыс. Тел. 8-902-
769-95-11.

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 ДВИГАТЕЛЯ 5L (дизель) ком-
плектующие, мотор в сборе, ГБЦ в сборе, 
ТНВД, 2 АКПП на запчасти. Тел. 8-908-
657-09-01.

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

ДЛЯ ЗИЛ-130 КПП, головки  блока 
цилиндров, 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 КАМАЗа вал карданный средний 
5320 2205011-03  (983  мм), вал кардан-
ный средний 5511 2205011-12 (818 мм), 
вал карданный большой (119 см). Цена 
догов. Тел. 8-964-228-18-94, е-mail: 
t460262@yandex.ru

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

ДЛЯ КАМАЗа стартер новый за 5 тыс. 
Тел. 8-904-135-87-77.

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

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

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

ИЖ-2717 (хор. сост.) за 150 тыс., торг. 
Тел. 8-952-622-08-76.

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

КОМПЛЕКТ коренных вкладышей 
на один двигатель ВК–24–1000102 
ост. 37.001.045–82, контактная группу 
распределителя зажигания «Волга», 
УАЗ, комплект поршневых колец на 1 
поршень (диам. 130 мм) 236–1004002–
А4 для двигателей ЯМЗ–236, 238, 240, 
СДМ–60, 66, 72 и  их модификаций. Цена 
догов. Тел. 8-964-228-18-94, е-mail: 
t460262@yandex.ru 

КОМПЛЕКТ резины лето «Виатти  
Боско» 265/65/17 (износ  50%) за 6 тыс. 
Тел. 8-902-179-72-20.

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

ЛИТЬЕ R-16 5х114,3. Тел. 8-908-666-
56-85.

ЛИТЬЕ R-17 4х114,3  и  4х100 с  остат-
ком резины за 9 тыс. (Вихоревка). Тел. 
8-950-081-68-90.

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

РЕЗИНУ «Бриджстоун» 215/65/16; 
«Бриджстоун» 275/70/16; «Данлоп» 
215/65/16; «Кама-Евро» 205/75/15; 
«Кордиан» 235/75/15; «Медведь» 
175/80/16 (шипы). 8-904-134-49-63.

РЕЗИНУ летнюю «Falken» 205/45/17 
за 5 тыс. Тел. 8-904-135-87-77.

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.
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АНЕКДОТЫ Пoчeмy, кoгдa пишут «достойная за-
роботная плата», забывают упомянуть, 
чтo oнa достойна тoлькo слез, насме-
шек и сочувствия?

,,,
Собрался в отпуск. Чувствую: 

уеду, и что-то ну обязательно 
сдохнет.

Проверил сервера, 
массивы, диски, БП.

Маршрутизаторы, 
коммутаторы.

Все ОК. Со спокойной 
душой уехал.

В первый же день от-
пуска позвонил началь-
ник: сдохла контора.

,,,
- Так, а Сидоров может 

работать? Вернулся, на-
конец, из запоя?

- Он говорит, что может 
работать прямо оттуда.

,,,
- А вот ты лично что-нибудь 

делаешь, чтобы в мире стало 
меньше голода и войн?

- А как же! Не воюю и не го-
лодаю.

,,,
Срочно продам 

инкассаторскую 
машину.

Все  навороты, 
зимняя резина, бро-
нированные стекла 
и кузов, централь-
ный замок, деньги, 
три человека вну-
три. Нет ключей и 
времени...

,,,
С сыном-перво-

классником учим 
«У лукоморья». 
Уточняю:

- Тебе все слова понятны? Ты 
знаешь, что такое Лукоморье?

Ответ сразил наповал:

- Это такая сказочная ло-
кация.

И не поспоришь ведь, блин...

(Википедия - Лукоморье (устар. 
и поэт. лукоморие; морская лука) 
— морской залив, бухта, изгиб 
морского берега. В фольклоре вос-
точных славян — заповедное место 
на краю мира).

,,,
Из новостей: «Отправленный под 

домашний арест москвич пропил на-
детый на него браслет».

Это даже круче анекдота про два 
стальных шарика, один из которых 
мужиг потерял, а другой сломал.

,,,
Утром жена назвала своего мужа 

Николая импотентом... Днем у соседки 
Анжелки диагноз не подтвердился.

Общество, конечно, катится в никуда! 
Сегодня в супермаркете обратил вни-
мание на молоденькую девушку, лет 20, 
привлекательной внешности, которая 
рекламировала сред-
ство для мытья посуды. 
Подойдя к ней и завязав 
разговор,  мне, фактиче-
ски, был предложен секс, 
в обмен на рассылку 
мной рекламного кон-
тента всем моим контак-
там ВК и в комментарии 
под паблики, на которые 
я подписан. 

Конечно же я отказал-
ся, т.к. у меня принципи-
ально сильный характер. 
*Сильный, как моющее 
средство AXON, с арома-
том лимона или ванили, 
всего за 300 руб!

,,,
Бомж Валера считает дворника 

Ивана своей домработницей.

,,,
Муж подговорил знакомого гинеко-

лога прописать жене секс 
не менее 20 раз в месяц, 
но секса так и не до-
ждался,  хотя по лицу жены 
было видно, что лечение 
идет полным ходом.

,,,
Вот как надо флирто-

вать: прихожу в мясную 
лавку, прошу порубить 
мне мясо, мясник,  
двухметровый мужик 
в кровавом фартуке, 
жестикулируя топором 
отвечает:

— Да за такие глаза, 
как у вас, я готов по-
рубить весь мир!

Это был самый зрелищный флирт 
в моей жизни.

,,,
Препод по экономике говорил что в 

России прожиточный минимум всегда 
рассчитывается по формуле: выпить, 
закурить, закусить.То есть бутылка 
водки + пачка сигарет + беляш ум-
ножить на 30. Водка - 215 р. пачка 
Максима 85 р., беляш 50 руб. Итого 
10500 р. Прожиточный минимум 10466 
рублей в месяц как раз.

,,,
Позвонил старосте, чтобы попро-

сить завтра за меня отметиться на 
лекции, а она говорит: «Мы универ 
4 года назад закончили, ты когда 
бухать перестанешь?»

,,,
xxx: Третековка это красиво

yyy: Не поняла. Что такое трете-
ковка?

xxx: Не знаеш что такое Третеков-
ка??? А что такое Ирметаж в курсе???

ххх: Призна-
вайся, ты меня 
любишь?

ууу: Конечно!

ххх: А как сильно ты меня лю-
бишь?

ууу: Как травинка любит солнце, 
как рыба любит воду, как Луна 
любит Землю :-*

ххх: Ты такой романтичный...

ххх: ... а можно мне хоть часть 
этой любви выдать СЕКСОМ?!!

,,,
- Я стала спать под сенсорным оде-

ялом. Оно 14 килограмм весит. А се-
годня оно сползло, я обняла обычное и 
поняла - сколько же в мире нежности!

- А зачем спать под 14 килограммо-
вым одеялом? Из чего оно?

- Уменьшает тревожность. Там греч-
ка. Вернее, шелуха от нее.

- А с гречкой еще сильнее бы умень-
шало. Ты мало того что накрыт, так и 
еда с собой на случай мало ли чего.

- А в углы еще вшить по банке ту-
шенки...

,,,
xxx: А спонсор моей бессонницы 

- фигня в голове.

xxx: Фигня в голове - надо было 
тогда ответить по-другому.

,,,
Российская глубинка. Сельский 

магазин.

- Добрый день. Можно ли у вас рас-
платиться телефоном с Sаmsung Рау?

- Да конечно, без проблем. Только, 
дам не больше десяти бутылок водки 
за него. Б/у все-таки.

В российских аэропортах остро 
не хватает человека, который 
будет утешать прилетевших на-
зад отдыхающих и хлопать их по 
плечу, шепча, что возвращение на 
родину - не приговор и все через 
это проходят.

,,,
У каждой женщины есть проблема, 

кого больше ненавидеть: нынешних 
баб своих бывших мужиков или быв-
ших баб своих нынешних мужиков.

,,,
Женщины, помните! 

Каждая подаренная Вам роза, 
стоит, как бутылка водки...

,,,
Законодателям на заметку: 

Пора ввести налог на бездомных, 
а то поживают себе спокойненько в 
теплотрассах и ни за отопление, ни за 
капремонт не платят.

Полиция останавливает мужчину 
в нетрезвом состоянии в час ночи. 

- Что вы делаете здесь так позд-
но? - спрашивает полицейский. 

- Я иду на семинар «Вредное 
воздействие алкоголя на организм 
человека», - отвечает мужчина. 

- Вы издеваетесь?! - говорит со-
трудник полиции, - кто будет про-
водить такой семинар в час ночи?!

Мужчина вздыхает: - Моя жена.

,,,
Не забывай, что ты здесь для великих 

целей: метаболизма и репродукции.

,,,
Комментарий под фоткой с кра-

сивой девушкой-военной:

- Так и представляю, как она 
делает макияж, пока горит спичка.

,,,
- Я где-то слышала, что Wi-Fi особен-

но вреден для женщин.

- Конечно, вреден! Полы не помыты, 
жратва не готова, а все потому что 
Wi-Fi!

,,,
- Девушки, никогда не делайте 

мужскую работу!.. Я дома полоч-
ку сама прибила, потом три дня 
мужу доказывала, что у меня нет 
любовника!

,,,
Жена сказала, что у меня есть два 

состояния — я или пьяный или злой. 
Сначала я на нее обозлился, но потом 
выпил и все стало норм.

,,,
Срочно куплю оберег от злых лю-

дей. Желательно огнестрельный.

,,,
В свое время Людмила Ивановна 

увлекалась йогой, медитацией и само-
гипнозом.. И наконец, пришла к выводу, 
что коньяк ничуть не хуже!

,,,
ххх: Мне тут в ленте попалась ре-

клама философская «Как думаете, 
можно ли рассказать суть нуме-
рологии всего за один вебинар?»

ууу: Легко, я и за два слова могу 
рассказать - «это кидалово». Точка.

,,,
xxx: День уже выдался: клиентка 

выразила в грубой форме свое недо-
умение тем, что контактными линзами 
занимается человек с нормальным 
зрением, то есть, я. 

xxx: Размышляю об идеальном со-
труднике похоронного бюро в данной 
модели бытия, получается неплохо.
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С 1 апреля изменились правила 
установки коэффициента «бонус-малус»

С 1 апреля 2019 года вступило в 
силу указание Центробанка в части 
изменения системы присвоения коэф-
фициента «бонус-малус» (КБМ). Теперь 
система должна стать более простой и 
прозрачной.

Речь идет о реформе, утвержденной в 
конце 2018 года. Новые тарифы ОСАГО 
вступили в силу еще 9 января, а вот из-
мененный КБМ подзадержался.

Теперь коэффициент «бонус-малус» 
будет присваиваться только один раз 
в год — 1 апреля. При этом он не бу-
дет пересчитываться в течение года. 
К примеру, если автомобилист стал 
виновником ДТП 1 мая, то до 1 апреля 
следующего года за ним будет при-
креплен прежней «доаварийный» КБМ.

Как минимум два нововведения можно 
оценить как положительные для води-
телей. Во-первых, теперь КБМ больше 
не будет обнуляться при перерыве в во-
ждении, как это было ранее. Во-вторых, 
при так называемом «задвоении» КБМ 

в системе (когда за одним водителем 
закреплено два коэффициента или 
более) система будет автоматически 
выбирать наименьший, то есть наибо-
лее выгодный для страхователя.

Также изменения связаны с ОСАГО 
для юрлиц: теперь компаниям будут 
присваивать единый КБМ для всех ма-
шин в автопарке. Эта мера призвана 
упростить проведение конкурсов на 
заключение договоров ОСАГО.

Коридор коэффициентов «бонус-ма-
лус» остался прежним: от 0,5 до 2,45. 
В первом случае страховка обойдется 
автомобилисту вдвое дешевле ба-
зовой величины, во втором — в 2,45 
раза дороже.

Напомним, что с 9 января в России 
действуют новые правила расчета 
стоимости полиса ОСАГО. Тарифный 
коридор для расчета базовой ставки 
расширен на 20% вверх и вниз. Для 
легковых автомобилей он составляет 
2746–4942 рубля вместо прежних 

3432–4118 рублей. Для грузовиков 
менее 16 тонн новый коридор — сумма 
от 2807 до 5053 рублей, для грузовиков 
более 16 тонн — 4227–7609 рублей, 
для мотоциклов — 694–1407 рублей.

Коэффициент «возраст-стаж» теперь 
имеет 54 градаций вместо прежних 
четырех. Так, для наиболее рискован-
ного сочетания возраста и стажа (в 
основном это молодые и неопытные 
водители) коэффициент равен 1,87, а 
для наименее рискованного (автолю-
бители старше 59 лет со стажем более 
трех лет) коэффициент фактически в 
два раза меньше — 0,93.


