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Компьютерная диагностика мотора
В начале 2000-х, несмотря на то, что 

Россия вовсю тогда ездила на ино-
марках, понятие «компьютерная диа-
гностика» вселяла в обывателя благо-
говейный трепет. А осуществлявших 
ее людей почитали ни много ни мало 
— за жрецов непонятного «электрон-
ного культа». С тех пор сканер как 
основной и базовый инструмент этого 
процесса стал не менее доступен, чем 
навороченный смартфон. Можно при-
обрести и пользоваться самому. И все 
же большинство обывателей продол-
жают относиться к подключению при-
бора в диагностический разъем как к 
некоему таинству. Этим пользуются и 
разводят клиентов на суммы, величина 
которых зависит от алчности мастеров 
и их умения внушать страх перед воз-
можными проблемами. Что надо знать, 
чтобы этого не произошло, и как полу-
чить услугу в полном объеме?

Хардкор и софт
Америки здесь не откроем! Спосо-

бов проверить двигатель с момента 
его появления выдумано столько, что 
каждый, будь он простой автовладе-
лец или сервисмен, может выбрать на 
свой вкус, опыт и кошелек. От простых, 
вроде «загляни в горловину и увидь 
“шоколад”» и «по выхлопу из трубы 
определи перебои в работе». До от-
носительно сложных, требующих опре-
деленной подготовки и понимания 
устройства двигателя. Скажем, замера 
компрессии, давления картерных газов, 
когда на сапун надевают длинный 
шланг, а на него — манометр. Оценки 
состояния жидкостей на смесь масла 
и ОЖ, а также наличия выхлопных газов 
в системе охлаждения.

И это лишь то, что общеизвестно и 
доступно. Между тем, существуют та-
кие методы проверки, которые знают 
не в каждой СТО. Либо те, о которых 
подозревают, но никогда не предложат 
клиенту. Поскольку надо приобретать 
лишнее оборудование, и вообще это 
долго, невыгодно. К подобным, напри-
мер, можно отнести проверку колбами 
с индикаторной жидкостью на то же 
присутствие выхлопных газов в систе-
ме охлаждения.

Или так называемый лик (от ан-
глийского leak — утечка), а по-нашему 
пневмотест. В отличие от замера 
компрессии, он проводится на не-
подвижных поршнях, что вносит свои 
положительные коррективы. Кроме 
того, по его результатам можно судить 
о состоянии ЦПГ и четко выделить 
повреждения впускных или выпускных 
клапанов. Не все механики разделяют 
такой оптимизм от проверки камер 
сгорания на утечки. Дескать, измере-
ния компрессии вполне достаточно 
для того, чтобы приговорить мотор 
к вскрытию, а уже оно покажет, что 
там и как.

А ведь есть еще эндоскоп — камера 
на гибком поводке, которую сейчас 
можно прицепить к любому смартфону 
и изучить состояние тех же клапанов, 
поршней, стенок цилиндров.

Но тут надо понимать, что вся эта ди-
агностика, считай, хардкор. Процедуры, 
зачастую предваряющие серьезный 
ремонт. Их вряд ли вам осуществят в 
СТО, специализирующихся на замене 
«расходников». Или в тех сервисах, 
которые ориентированы на «быстрый 
ремонт» — замену деталей подвески, 
ГРМ и тому подобное. Тем не менее 
компьютерную диагностику предлага-
ют практически везде. Яркий пример 
популяризации услуги, которая еще 
относительно недавно считалась не-
нужной не только ремонтным органи-
зациям — даже автопроизводителям.

На страже экологии
Департамент по воздушным ре-

сурсам потребовал, чтобы все новые 
автомобили, продаваемые в Кали-

форнии с 1991 года, были осна-
щены возможностью проверки 
электроники. Так появилась OBD 
— On-Board Diagnostic, система 
бортовой диагностики. Несмотря 
на то, что ее наличие устанав-
ливалось законодательно, а SAE 
предложило единый стандарт 
передачи данных, отношения 
производителей к OBD можно 
охарактеризовать фразой «кто в 
лес, кто по дрова». 

Более того, в 1996 году, когда 
указанное агентство потребовало 
прийти к новому формату — OBD-
II, причем на всей территории 
США, — некоторые производители 
не выполнили и этот закон. Прав-
да, не скажем именно за Северную 
Америку. Однако во всем осталь-
ном мире некоторые автокомпании в 
пику другим, поддержавшим общую 
тенденцию, продолжали использовать 
собственные стандарты. 

Некоторое время назад подобный 
подход создавал проблемы владель-
цам автомобилей, не распростра-
ненных в конкретном регионе нашей 
страны. И разъемы были не во всяком 
сервисе. И мультимарочные сканеры 
видели далеко не каждую модель.

Хорошо, что с 2001 года к стандарту 
EOBD (European OBD-II) касательно 
бензиновых моторов пришли в Евро-
союзе. В 2003-м (JOBD) — в Японии. 
И спустя год — в Европе по дизелям. А 
экзотичность бывших систем компен-
сировали китайские производители, в 
какой-то момент предложившие ас-
сортимент сканеров любого ценового 
уровня и переходники с фирменных 
разъемов на OBD-II. И все же до сих 
пор попадаются СТО, где, глядя на 
ваш диагностический порт, сделают 
круглые глаза — «не знаем, такого нет».

Собственно, это еще полбеды. В 
конце концов, по крайней мере в срав-
нительно крупном городе, обязательно 
найдется мастерская, оборудованная 
всем необходимым. Гораздо сложнее 
найти мастера, который не просто 
«прочитает» систему. Во-первых, сде-
лает выводы из полученной информа-
ции и правильно их вам интерпретиру-
ет. Во-вторых, если обнаружит какую-
то проблему — найдет ее причину.

Диагностика —  
это только начало

Нужно для себя уяснить — какой ре-
зультат вы хотите получить от компью-
терной диагностики? Если всеобъем-
лющее заключение по состоянию «же-
леза», то вы в большинстве случаев не 
по адресу. Она на то и компьютерная, 
что показывает проблемы с софтом. 
С другой стороны, грамотный мастер 
способен по косвенным признакам 
выявить иные грядущие проблемы с 
механической частью и попытаться их 
установить. Хотя бы обрисовать круг 
тех операций, которые нужно произве-
сти. Тем более он обязан дать диагноз 
всей электронике. То есть не просто 
отметить «вижу ошибку датчика, блока», 
а обнаружить, из-за чего она возникла. 
Устранить ее. Впрочем, лучше журна-
листа о специфике работы расскажет 
практикующий специалист. Существу-
ют в ней любопытные нюансы, комич-
ные — «смех сквозь слезы» — ситуации 
и, к сожалению, тотальный развод на 
деньги без каких-либо гарантий.

Сергей Воронин, владелец «Цен-
тра компьютерной диагностики»

— «Водитель сканера» — так можно 
назвать людей, которые купили себе 
прибор, предлагают диагностику и не 
идут дальше обнаружения и стирания 
ошибок в системе. Такое использо-
вание возможностей диагностики, не 
исключено, достаточно при выборе и 
покупке автомобиля. Во всяком случае, 
к этому процессу лучше подходить со 
сканером, чем без него. Но даже здесь 

специалист должен обладать опре-
деленным опытом и уметь логически 
мыслить. Например, нормально, если 
на автомобиле были какие-то ошибки 
несколько тысяч или сотен км назад, их 
стерли и они больше не появлялись. А 
если ошибка всплывает периодически 
и ее (машина на продаже!) стирают в 
ожидании очередного клиента? Повод 
копнуть глубже и, может быть, отказать-
ся от приобретения. Диагност должен 
это видеть!

Кстати, при покупке стоит посмо-
треть систему хотя бы для того, чтобы 
убедиться в реальности пробега на 
одометре. Конечно, застраховаться 
тут полностью нельзя. Но бывает, что 
пробег на «европейцах» подчищают 
не во всех блоках. Приезжал уже 
приобретенный Opel со 108 000 км. 
А в модуле управления двигателем 
обнаружилось другое число.

Что касается проблем, возникаю-
щих при эксплуатации. Безусловно, 
случаются такие, которые удалил про-
граммно — и забыл. Приезжает MB 
GLE. Из работы «вывалилась» ESP. 
Оказалось, машина — после долгого 
простоя, из-за которого высадился 
аккумулятор. Его зарядили. Интересно, 
что мотор завелся и кроссовер поехал 
не в аварийном режиме. Но потерял 
систему стабилизации. В этом случае 
достаточно обнулить ошибки и рабо-
тоспособность восстановится.

Еще один пример. В специали-
зированном центре на Nissan Juke 
поменяли АКБ. Тут уже был полный 
«аварийный» набор — вариатор, встав-
ший в «среднее» передаточное отно-
шение, и отказ всех бортовых блоков. 
Не знаю, почему не смогли грамотно 
заменить батарею. Ведь есть же при-
ложение, делающее так называемую 
«заморозку данных» на время потери 
питания. А потом почему не прописа-
ли аккумулятор? Владелец сослался 
на диагностов, сказавших, что сканер 
не увидел машину. По-моему, просто 
столкнулись с какой-то трудностью и 
отфутболили клиента.

Элементарный способ обмана осно-
ван на принципе «беру деньги и ни за 
что не отвечаю». То есть вы отдаете 
700–1300 рублей или больше в за-
висимости от красочности вывески. 
Мастер подключается, делает легкое 
движение рукой и… все! Дескать, 
ошибок в системе больше нет. До 
свидания, лучше — прощайте! А как 
же «не тянет», «не работает ABS» и т. 
д.? Сошлются на то, что ошибки от-
сутствуют/удалили и что остальное в 
стоимость диагностики не входит. Так 
зачем подобная нужна? Нормальный 
диагност полезет смотреть проводку, 
датчики. Если есть необходимость, 
заглянет эндоскопом в катализатор, 
проверит давление топлива и т. п.

Опытный мастер увидит, какие дат-
чики «на подходе». Во всяком случае, 
заметит некорректные показания, как 
на фото ниже. Температура ОЖ минус 
48. Система не «чекует», поскольку 
соответствующий датчик полностью 
не выключился из работы. Но машина 
нормально не греется, печка не функ-
ционирует.

Заезжал Odyssey — по-
сле мытарств по разным 
сервисам. У него плавали 
обороты, ему давай сове-
товать менять все подряд. 
Согласен, на японских 
автомобилях где-то до 
2008 года трудно с помо-
щью одной компьютерной 
диагностики установить 
проблему. Системы не 
предоставляли тогда всей 
полноты информации. 
Так можно же включить 
голову. Выяснилось, что 
виноват клапан EGR. А 
сколько пришлось пови-
дать сломанных суппор-
тов, которые разжимают 
не на сканере — ломами, 
монтировками!

Встречается совсем наглый развод. 
Мне когда-то давно после замены 
топливного насоса предлагали его 
прописать в систему. На Skyline в 33-м 
кузове! А недавно обратилась девушка 
на еле ехавшей Toyota Corsa 1998 
года. Где-то ей предложили промыть 
дроссельную заслонку — за 2500 ру-
блей. Потом до кучи приговорили «ав-
томат» под замену. Начал разбираться 
и обнаружил… загнутую педаль газа. 
Ну как ее можно было умудриться по-
корежить дамской ножкой?

Нюансов много. Незнание одних 
выльется потом в переделки. Так, мне 
нередко приходится восстанавливать 
проводку, собранную на скрутках. Ну 
кто мешал использовать припой, газо-
вую горелку, термоусадочную трубку? 
Один раз сделал, и навсегда!

Игнорирование других может при-
вести к серьезным тратам. Чистить 
датчик расхода воздуха необходимо 
составами, в которых нет ацетона. 
Причем из баллонов под давлением 
— с определенного расстояния. В про-
тивном случае с рабочего элемента — 
нити — смывается защитное покрытие. 
После этого пылинки, просачивающие-
ся через воздушный фильтр, рано или 
поздно выведут MAF из строя.

В принципе, каждый способен ос-
воить азы диагностики. Я пользуюсь 
недешевым сканером Launch X431. 
Информацию вывожу на смартфон. 
Так удобней делиться ею с клиентами.

Обыватель может купить кое-что 
значительно дешевле — устройство 
ELM 327, которое на Aliexpress стоит 
что-то около 400 рублей. Установить 
на телефон приложение Torque Pro и 
отслеживать состояние системы. Мно-
гого оно не позволяет, видит только 
двигатель (при этом пишет — «транс-
миссия»). Для личного пользования 
вполне достаточно.

Подведем итоги. Появившаяся как 
ответ на законодательную необходи-
мость отслеживать чистоту выхлопа 
система диагностики со временем 
стала хорошим подспорьем в борьбе 
с электронными проблемами. На авто-
мобилях нынешнего десятилетия и тем 
более последних поколений — крайне 
сложных по бортовой электронике — 
OBD позволяет досконально отследить 
работу каждого модуля, каждого дат-
чика. Что тут сказать — одно тянется 
за другим и в итоге образует нераз-
рывную связь.

Кто бы мог подумать, что при подоб-
ных возможностях диагностика станет 
абсолютно бесполезной для одних 
и источником дохода при минимуме 
вложений — для других. Увы, беспро-
игрышного рецепта, как изменить эту 
ситуацию, мы не дадим. Посоветуем 
лишь изучать рейтинги на профильных 
ресурсах. Заранее, еще до оплаты, по 
телефону оговаривать условия оказа-
ния услуги — только смотрим на экран 
или все-таки устраняем проблему. 
Естественно, требовать последнего! 
Ну и, наверное, искать своего «гуру», 
который и возьмет не много, и пере-
роет вам машину в поисках неисправ-
ностей. Такие, поверьте, существуют.

Появятся новые штрафы  
за фальсификацию ТО

Во вторник, 9 июля, Дума одобрила 
во втором чтении законопроект о 
штрафах за фальсификацию про-
хождения технического осмотра (ТО). 
Введение административной ответ-
ственности направлено на борьбу с 
выдачей фальшивых диагностических 
карт техосмотра автомобиля без его 
реального прохождения.

За оформление фальшивой карты ТО 
вводятся следующие штрафы:

5-10 тысяч рублей для граждан;

30-50 тысяч рублей для должност-
ных лиц;

200-300 тысяч рублей для юриди-
ческих лиц.

Такие же штрафы предусмотрены 
и за передачу в единую автоматизи-
рованную информационную систему 
данных о прохождении ТО в том случае, 
если на самом деле он не проводился.

Если же техосмотр будут проводить 
сотрудники, не обладающие соответ-
ствующей аккредитацией, то штраф 
для должностных лиц составит 30-50 
тысяч рублей, для юридических — 100-
300 тысяч.

Также депутаты одобрили второй за-
конопроект, который вводит уголовную 
ответственность за осуществление 
деятельности по проведению ТО без 
аккредитации оператора технического 
осмотра.

Напомним, закон об ужесточении 
техосмотра окончательно приняли 
в июне. Он меняет правила про-
хождения техосмотра и, в частности, 
обязывает проводить фотофиксацию 
процедуры ТО и оформление диагно-
стических карт в электронном виде с 
цифровой подписью. Вступление за-
кона в силу отложено на один год — до 
июня 2020 года.

Японцы стали чаще 
использоваться 

каршеринг, чтобы поесть 
или поработать

Каршеринг стремительно набирает 
популярность во многих странах, и 
Япония не является исключением. При 
этом в последнее время сервисы по 
краткосрочной аренде автомобилей 
столкнулись с необычным явлением: 
небольшая часть клиентов берут 
машину, но никуда на ней не едут. 
Разгадка феномена оказалась весьма 
необычной.

Сначала такое поведение клиентов 
заметил каршеринговый сервис Orix 
Auto. Еще летом 2018 года он с удив-
лением обнаружил, что некоторые во-
дители арендуют машину, но при этом 
она не двигается с места.

Другая японская компания, Times24, 
тоже зарегистрировала нетипичное 
поведение некоторых клиентов. У 
нее не было ответа на вопрос, зачем 
японцы арендуют машину, но никуда на 
ней не едут. Тогда они провели опрос. 
Оказалось, что некоторые пользуются 
услугами каршеринга, чтобы просто 
вздремнуть в автомобиле. Другие 
используют транспортное средство 
в качестве рабочего места. Один 
человек и вовсе хранил в арендуемой 
легковушке свои сумки и личные вещи.

По словам одного 31-летнего японца, 
он брал автомобиль напрокат, чтобы 
пообедать в ней. При этом опросы 
компаний свидетельствуют о том, что 
доля подобных клиентов неуклонно 
растет.

Каршеринговый оператор NTT 
Docomo Inc. в 2018 году выяснил, 
что каждый восьмой человек ис-
пользует каршеринг не для поездок, 
а для других целей. Их список весьма 
разнообразен: просмотр ТВ-каналов, 
смена костюма для Хэллоуина, за-
нятие пением, практика в общении на 
английском языке и так далее.
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Лиза Арзамасова стала Ивановой!
Актриса и телеведущая Лиза 

Арзамасова впервые после хита 
«Папины дочки» снимается в проекте 
СТС. В новом сезоне комедийного 
сериала «Ивановы-Ивановы» 
она играет сексуальную аспирантку 
Анастасию, в которую влюбляется 
студент Ваня Иванов (Алексей 
Лукин). По этому случаю коллеги 
подарили Лизе шуточный паспорт 
с новой фамилией, таким образом 
пригласив в киносемью Ивановых. 

Лиза Арзамасова (Анастасия): 
«Вот так поменяла фамилию, не 
выходя замуж. А если серьёзно, 
конечно, мне приятно вернуться на 
родной канал да ещё и сниматься 
в сериале, который зрители очень 
любят. Все персонажи стали народ-
ными героями, что неудивительно: 
я тоже смотрела и в восторге от 
атмосферы в кадре. Надеюсь, меня 
примут Ивановы, тем более с Семё-
ном Трескуновым и Лёшей Лукиным 
мы познакомились ещё в прошлом 
году на съёмках новогоднего шоу».  

По словам режиссёра Фёдора 
Стукова, который снимает новый 
сезон «Ивановых-Ивановых», для 
Лизы участие в сериале станет ис-
пытанием: «К нам вернулась «папина 
дочка», легенда канала СТС, для 

которой мы приготовили сюрприз: 
Лиза появится в очень необычном 
качестве. К слову, испытания ждут 
не только её: я и сам себя чувствую 
новорожденным, которому предсто-
ит стать членом семьи Ивановых».  

В новом сезоне, девиз которого 
«Каждый сам за себя», герои в 
исполнении Михаила Трухина, 
Сергея Бурунова, Анны Уколо-

вой, Александры Флоринской, 
Семёна Трескунова, Алексей 
Лукина и Юрия Ицкова строят не 
только семейные отношения, но и 
амбициозные карьерные планы. Так, 
Полина и Лида открывают собствен-
ный бутик, Лёша распахнёт двери 
своего зоопарка, Данила станет 
управляющим автосалона, заменив 
отца, а Антон тем временем создаёт 
интернет-магазин. 

Сергей Бурунов (Антон): «У 
меня, в отличие от Антона, нет биз-
нес-жилки вообще. Что касается 
интернет-магазинов, пользуюсь их 
услугами, потому что иначе мне из 
шопинг-центра можно и не выйти: 
сейчас каждый поход по магазинам 
превращается в фотосессию». 

На съёмках актёр признавался, что 
рад снова поработать с Фёдором 
Стуковым, с которым снимался в 
сериале «Шерлок Холмс». «Мы 
пересекались на площадке много 
лет назад, когда я был молод и 
непорочен, носил чуб и пробор на 
правую сторону, — шутил Сергей. 
— Но, вообще, Федя — талантливый 
отзывчивый и порядочный человек, 
что редкость в наше время. Мы учи-
лись в одном театральном училище 
имени Щукина, поэтому нам всегда 
есть о чём поговорить». 

Кроме нового режиссёра и героини 
Лизы Арзамасовой, в четвёртом 
сезоне запланировано модное пре-
ображение известной телеведу-
щей, имя которой пока держится в 
секрете.

«Ивановы-Ивановы»

4-й сезон скоро на СТС!

Что будет, если подсыпать 
сахар в бензобак?

Все мы помним старую байку про сахар в бензобаке — 
якобы это верный способ запороть двигатель. В кино так 

и было. А как на самом деле, выяснили эксперты.
Хочешь сделать пакость соседу — на-

сыпь ему сахара в топливный бак. В 
классической франко-итальянской кино-
комедии «Разиня» 1965 года с Бурвилем 
и де Фюнесом в главных ролях один из 
персонажей так и сделал — сработало 
отлично! Идея надолго засела в головах 
многих автомобилистов. Казалось бы, так 
и должно быть: как бедолаге очистить от 
липкой гадости фильтры, бензонасос и 
топливопроводы?

Но это в кино! А в реальной жизни? Про-
ведем эксперимент. Берем прозрачную 
емкость с 95-м бензином, погружаем в 
нее несколько кусочков сахара категории 
«Экстра» ГОСТ 33222–2015 (белый, 
кусковой — в чае прекрасно растворяется) 
и ждем, когда белые брусочки распадутся 
на частицы.

Куски сахара торчат из бензина, как 
колокольня Никольского собора в Каля-
зине. Ничего им в бензиновой среде не 
делается. А вот при наличии воды (на 
дне бензобака) сахар растворился бы 
очень быстро и, возможно, дошел бы до 
двигателя.

Эксперимент шел сутки — результат 
оказался нулевым. Получить новый сорт 
бензина с добавкой сахара нам не уда-
лось: белые брусочки не превратились 
даже в кучку сахарного песка. Сахар в 
бензине не растворяется!

Может быть, в движении — при тряске 
— куски сахара развалятся? Может, и 
развалятся. Однако при этом «белая 
смерть» останется лежать горкой на дне 

бензобака, только и всего. А потому ника-
ких засахаренных изнутри бензопроводов 
быть не может.

Впрочем, сахар может попасть в топли-
вопровод! Но при одном важном условии: 
если в топливном баке оказалось хотя 
бы немного воды. Такое часто случается, 
например, когда влага конденсируется 
из воздуха, попавшего в бензобак при 
заправке. В воде-то сахар пусть частично, 
но все же должен раствориться.

Поэтому продолжаем эксперимент и до-
бавляем в емкость с бензином и сахаром 
воду. На донышке образуется тоненький 
слой своеобразного сиропа. А бензин, 
плотность которого ниже, оказывается 
сверху.

Пройдет ли этот сироп через фильтр, 
если при движении автомобиля его при-
бьет к заборному патрубку? Не закупорит 
ли он фильтрующий элемент? Это про-
верить несложно: берем фильтр тонкой 
очистки топлива, погружаем в емкость 
и подключаем бензонасос. Нет проблем: 
бензин с подслащенной водой спокойно 
преодолел фильтр.

А в трубках липкая масса может засо-
хнуть? Не может: трубки герметичны, воде 
некуда испариться. Конечно, в цилиндре 
сахар не совсем полезен, но количество 
его столь невелико, что серьезного вре-
да двигателю «однора зовая порция» не 
причинит.

Делаем вывод: в кино «немного» пре-
увеличили!

Московские эксперты  
пугают опережающим 

ростом цены на бензин
Цена на топливо в России порой стреми-

тельно меняется, и обычно лишь в одном 
направлении. Не многие берутся дать 
прогноз хотя бы на ближайшие месяцы, 
но Российская академия народного хо-
зяйства и государственной службы (РАН-
ХиГС) совместно с Институтом Гайдара 
заглянули аж на пять лет вперед. В своем 
исследовании «Мониторинг экономи-
ческой ситуации в России: тенденции и 
вызовы социально-экономического раз-
вития» они «предсказали» цену горючего 
к 2024 году.

Согласно расчетам, средняя розничная 
цена литра бензина к концу 2020 года 
составит 48,97 рубля, 2021 года — 49,58 
рубля, 2022 года — 50,19 рубля, 2023 
года — 50,8 рубля. 

Примечательно, что в отчете не уточ-
няется методика расчета средней цены, 
но, видимо, подразумевается среднее 
арифметическое от розничной стоимости 
всех трех видов — АИ-92, АИ-95 и АИ-
98. На 1 июля 2019 года такой показа-
тель средней цены в России составлял 
44,47 рубля/литр (данные Росстата). 
Иными словами, аналитики из РАНХиГС 
и Института Гайдара прогнозируют рост 
цены бензина в ближайшие 1,5 года 
на 4,5 рубля, или на 10% относительно 
текущего уровня.

Эксперты замечают, что демпфирую-
щий механизм, который должен сдержи-
вать рост цен на бензин, в России до сих 
пор не отработан, хотя формально был 
введен еще 1 января 2019 года. Из-за 
этого правительству пришлось до 1 июля 
сдерживать цены на автомобильное 
топливо через соглашения с нефтяни-
ками. Ситуация с демпфером создает 
риски подорожания топлива выше уровня 
инфляции.

РАНХиГС и Институт Гайдара пред-
ложили альтернативный вариант нало-
гового маневра в этой отрасли в те же 
годы. Он предполагает единовременную 
отмену экспортных пошлин на нефть и 
нефтепродукты в 2019 году. Вместе с 
тем, считают в институтах, должна быть 
повышена ставка налога на добычу полез-
ных ископаемых (НДПИ) — на величину, 
эквивалентную снижению экспортной 
пошлины на нефть.

«Для поддержания отрасли на среднем 
уровне до реформы вводится субсидия 
НПЗ. Субсидия выдается всем НПЗ про-
порционально объемам входящей нефти. 
Размер суммарной субсидии линейно 
снижается до полной отмены в 2024 
году. Ставки акцизов снижаются таким 
образом, чтобы розничные цены росли 
в пределах инфляции», — предлагают 
ученые.

При таком варианте удастся не только 
снизить расходы на субсидирование не-
фтепереработки, но и сдержать рост цен: 
в таком случае в 2019 году бензин будет 
стоить в среднем 47,91 рубля за литр и 
48,67 рубля — в 2024-м.

Напомним, завершение налогового 
маневра в нефтяной отрасли России 
началось в 2019 году. Планируется по-
степенное повышение налога на добычу 
полезных ископаемых (НДПИ) и обнуле-
ние экспортной пошлины на нефть.

Из прогноза выходит, что за период с 
2020 по 2024 годы бензин в стране по-
дорожает всего на 2 рубля, или чуть более 
чем на 4%. И это в базовом сценарии, 
при альтернативном варианте рост цен 
окажется еще менее выраженным. При 
этом история свидетельствует о том, что 
топливо в России попросту «не умеет» 
дорожать столь медленно.

Автомобилисты 
не доверяют 

отечественному 
автопрому

Как известно, в крупных городах России 
продолжают доминировать автомобили 
иностранных марок, это ни для кого не се-
крет. Однако в одних городах их больше, в 
других — меньше, и российские аналитики 
решили глубже вникнуть в этот вопрос.

Как сообщает аналитическое агент-
ство «Автостат», доля иномарок в парке 
автомобилей России составляет 62%, и 
в 15 из 16 крупнейших городов их еще 
больше. Так, наибольшее количество 
зарубежных машин находятся в Москве 
— 3,1 млн единиц, что составляет 84% от 
общего количества автомобилей. Прибли-
зительно такая же ситуация в северной 
столице — Санкт-Петербурге — 81,4% и 
в Новосибирске — 80%.

Чуть менее высокий процент иномарок в 
Краснодаре, Красноярске, Екатеринбурге 
и Ростове-на-Дону — 74-75%. В Нижнем 
Новгороде и Казани их количество в 
общем парке составляет 72,5 и 71,1% 
соответственно. Выше среднестатисти-
ческого показателя доля иномарок в Уфе 
(69,4%), Челябинске (68,2%), Перми 
(67,3%), Омске (67%), Воронеже (64,8%) 
и Волгограде (62,7%).

Несколько иная ситуация в Самаре: там 
количество иностранных автомобилей 
среди всех зарегистрированных в городе 
не превышает 59,4%. Как можно дога-
даться, такой результат связан с истори-
чески сильными позициями автомобилей 
Lada в данном регионе.

Toyota Prius с солнечными 
батареями: его можно 

будет не заряжать
Toyota Prius остается одним из самых 

популярных гибридов. Возможно, в ско-
ром будущем он сможет передвигаться 
преимущественно на энергии солнца: 
японская компания начала тесты прото-
типа с новой солнечной батарей. За один 
день она способна сгенерировать энергии 
на 50 километров пути.

В некоторых странах, в том числе самой 
Японии, Prius и раньше можно было за-
казать с опциональной солнечной бата-
реей. Однако это была всего лишь одна 
50-Вт панель, которая помогает системе 
кондиционирования. В 2017 году Toyota 
предложила более крупную солнечную 
батарею мощностью 180 Вт. Она была 
способна повысить эффективность авто-
мобиля примерно на 10% и добавить до 
3,5 километра пробега за полный день 
под солнцем.

В разработке новой версии Тойоте по-
могали NEDO и Sharp. Промежуточным 
итогом их работы стало появление про-
тотипа на базе Prius, у которого капот, 
крыша, заднее стекло и крышка багаж-
ника «усеяны» солнечными батареями. 
Помимо увеличения площади инженеры 
повысили эффективность. Если раньше 
она составляла 22,5%, то теперь подско-
чила до 34%, что по меркам фотоэлек-
трических элементов является более чем 
впечатляющим показателем.

В итоге мощность такой батареи достиг-
ла 860 Вт. За полный день под палящим 
солнцем прототип способен получить 
столько энергии, сколько хватит на 56,3 
километра пробега. Стоит ли говорить, 
что среднестатистический водитель за 
день проезжает меньше, то есть в теории 
подобный Prius может стать автомобилем, 
который не нужно заряжать и заправлять.

Разумеется, в реальных условиях эф-
фективность будет чуть ниже: крыша не 
всегда будет идеально чистой, да и по-
года далеко не везде преимущественно 
солнечная. Тем не менее, если в будущем 
Toyota сможет начать выпуск Prius с за-
явленными характеристиками, это будет 
прорыв по сравнению с существующими 
моделями. Пока компания не называет 
возможного срока выхода новой версии.

Другие компании тоже ведут разработки 
в этом направлении. Представленный 
в конце июня нидерландский прототип 
Lightyear One способен за сутки набраться 
от солнца энергии на 50-70 киломе-
тров пути. Компания собирается начать 
серийное производство новой модели 
в 2021 году. Первые 100 экземпляров 
уже проданы, при этом она готова забро-
нировать еще 400 машин. Цена — €119 
000 (примерно 8 515 000 рублей по 
текущему курсу).

ОСАГО подорожает для лихачей  
и подешевеет для владельцев мощных машин
Стоимость полиса ОСАГО должна вы-

расти для злостных нарушителей ПДД. 
Соответствующий законопроект одо-
брила правительственная комиссия по 
законотворчеству. 3 июля его планирует 
рассмотреть правительство, после чего 
он будет внесен в Думу.

Согласно задумке законотворцев, повы-
шенный коэффициент расчет стоимости 
страхового полиса будет введен для тех, 
кто проезжает на красный сигнал све-
тофора, выезжает на полосу встречного 
движения, где это запрещено, превышает 
скорость более чем на 60 км/ч, а также 
садится за руль в состоянии опьянения.

Также страховые компании смогут 
учитывать манеру вождения, в том числе 
наличие резких поворотов и перестрое-
ний, превышение скорости и так далее. 
Однако это станет возможным лишь в том 
случае, если на автомобиле установлено 
специальное телематическое устройство.

В поправках к закону об ОСАГО упоми-
нается сразу несколько положительных 
нововведений. С 1 октября 2020 года 
планируется отказаться от повышающего 
коэффициента на мощность двигателя: 
оказалось (внезапно), что аварийность 
не зависит от количества «лошадок» под 
капотом.

Также с 1 января 2020 года могут повы-
сить лимит возмещения за вред жизни и 
здоровью по ОСАГО с 500 тысяч до двух 

миллионов рублей. С этого же дня дол-
жен быть отменен «многострадальный» 
территориальный коэффициент, споры 
о бесполезности или важности которого 
ведутся уже много лет.

Сейчас территориальный коэффициент 
в зависимости от региона составляет 
от 0,6 (например, в Крыму) до 2,1 (в 
Челябинске). Коэффициент мощности в 
ОСАГО варьируется от 0,6 (для автомо-
билей с двигателем до 50 л.с.) до 1,6 (для 
авто свыше 150 л.с.). После их отмены 
страховщикам предоставят большую 
свободу в отклонении от базового тариф-
ного коридора (2746-4942 руб.): 40% 
как в большую, так и в меньшую сторону 
с 1 января по 30 сентября 2020 года и 
30% — с 1 октября 2020 года.

Напомним, новые тарифы для расчета 
ОСАГО начали применяться с 9 января. 
Тарифный коридор для расчета базовой 
ставки был расширен на 20% вверх и 
вниз: для легковых автомобилей он со-
ставляет 2746-4942 рубля вместо преж-
них 3432-4118 рублей. В дополнение 
к этому с 1 апреля изменились правила 
установки коэффициента «бонус-малус» 
(КБМ). Теперь его присваивают только 
один раз в год — 1 апреля. При этом он 
не будет пересчитываться в течение года. 
Если автомобилист стал виновником ДТП 
после 1 апреля, то до 1 апреля следующе-
го года за ним будет закреплен прежний 
«доаварийный» КБМ.



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

Ниже приводится выдержка из газе-
ты «Кейп Таймс» (Кейптаун, Южная 
Африка).

«Я обещал сохранить его личность 
в тайне, - сказал Джек Максим, 
представитель Sandton Sun Hotel, 
Йоханнесбург, - но я могу подтвер-
дить, что он больше не работает. Мы 
попросили его убраться в лифтах, 
и он провел четыре дня, выполняя 
это поручение. Когда я спросил его, 
почему ему понадобилось столько 
времени, он ответил: «Ну, так здание 
20-этажное, а лифтов сорок, по два 
на каждом этаже».

«В конце концов мы поняли, что он 
думал, что на каждом этаже был свой 
лифт, и он чистил каждый лифт по 
двадцать раз. Мы вынуждены были 
его уволить».

,,,
Сидели тут в одной компании и человек 

рассказал.
В Советские еще времена попал он 

служить в хозвзвод при санатории для 
высшего начсостава, на Черном море. 
Сами понимаете, красота, теплота, мо-
лоденький персонал, фрукты, рай да и 
только. Да и работка - там покрась, тут 
прибей, здесь проведи.

Понятно, при таком раскладе деграда-
ция личного состава должна была проис-
ходить быстро и неконтролируемо.

И происходила бы, абы не грандиозная 
личность - командир взвода страшный 
прапорщик Ж. 

Каждые несколько дней Ж. неотвратимо 
посылал нескольких бойцов в корот-
кую «командировку» в соседнюю часть 
стройбата, где их с нетерпением ожидал 
местный контингент. 

По прибытию, бойцы сразу же получали 
кирки, лопаты и звездюлей. И через два-
три дня возвращались просветленные, 
присмиревшие, с исправленной кармой. 

Ст. прапорщик Ж. справедливо гордил-
ся, что при нем ни залетов, ни закосов в 
хозвзоде не было, от слова совсем. 

А от себя рассказчик добавил, что 
методикой Ж. пользуется сам всю жизнь 
и с огромным успехом. Вот она, сила 
воспитания.

,,,
Рассказывают, что когда БАМ ещё 

только начинали строить, и журна-
листы спросили первого начальника 
ГлавБАМстроя Константина Мохор-
това:

- Скажите: БАМ будет одно-
путным или двухпутным?

Он ответил:
- Как вы знаете, укладку 

рельсов на БАМе мы ведём 
с двух сторон - с востока и с 
запада. Если путеукладчики 
встретятся - будет однопутка, а 
если разойдутся - двухпутка...

,,,
В 1989 году, Валерка работал 

на крайнем севере. Должность у 
Валеры была синоптик, он туда 
попал по распределению сразу 
почти окончания института узнав, 
что районный коэффициент будет 
больше двух %! На зимовке зиму 
перезимовали.

На первое мая вся зимовка, вер-
толётом отправилась отдохнуть в 
более южные края, в Норильск. 
Лететь вертолетом, тем более за 
счет государства, сам Бог велел.

Валеру, как самого молодого, не 
заслужившего даже трёхдневного 
отдыха оставили.

Ночью, а в начале мая на крайнем 
Севере немного смеркается, к 
Валере пожаловал белый медведь. 
Видать учуял, что все двуногие 
улетели, начал хозяйничать. Кам-
буз разворотил, с вагончиками 
справиться не смог, и направился 
к метеостанции, где в тот момент 
находился Валера.

Метеостанция, это домишко, куда 
передаются данные метеороло-
гических датчиков: температура, 
скорость ветра, давление и т.д. и т.п.

Белый медведь, стучаться не стал, и 
мордой расхреначив единственное окно 
на станции, начал требовать жратвы.

Валера, первые секунды, чуть не нало-
жил в штаны, увидев такую морду.

Но, когда, эта морда, стала расшатывать 
домик метеостанции, вдарил по этой мор-
де радиостанцией. 

Медведя, такое поведение жертвы при-
вело в ярость! Домик метеостанции стал 
рушиться. И Валерка вспомнил про ружье! 
Правда мелкокалиберное. Воткнув патрон, 
Валера не стал стрелять в морду медведя, 
а произвел предупредительный выстрел в 
потолок. Эффект был просто офигенный! 
Медведь рванулся из окошка, и бегом, 
оставляя за собой следы опорожнения, 
исчез из виду.

Четвертого мая приехали все зимов-
щики. История, рассказанная Валерой, 
приняли как байку…

Но, после Дня Победы, приехал про-
курор!

Белый медведь сдох в километре, от 
зимовки с разбитой мордой.

Убийцу медведя вычислили момен-
тально!

Приехавший заявил, что белых медве-
дей осталось очень мало, и они охраня-
ются Государством!!! На Валеру завели 
уголовное дело.

Можно подумать, что Валерок у нас, 
очень много! И, на хрена их охранять?

,,,
Довелось мне недавно спустя много 

лет побывать в той деревне, в которой 
в детстве проводила все каникулы.

В разговорах с местными бабуш-
ками сразу бросалось пренебрежи-
тельное отношение к одному мужчине 
- Валере.

В его сторону за спиной часто до-
носились ругательства, одна бабка 
при мне даже плюнула ему вслед. 
«Торгаш, спекулянт, капиталист»- са-
мые мягкие высказывания, которые я 
слышала в его адрес. Сами понима-
ете, более емких и едких выражений 
было предостаточно. На мой вопрос, 
а чем он так плох, все как один от-
вечали: «Как же, он же с накруткой 
все продает!!! Покупает дешевле, а 
продает дороже!!!»

Я, если честно, претензий бабок не 
поняла, зато, пообщавшись с Вале-
рием и понаблюдав за его деятель-
ностью, поняла, что это с бабками 
что-то не так.

Когда в деревню перестала приез-
жать машина с продовольствием, т.е. 
«автолавка», жители деревни просили 

Валерия, единственного человека, 
работающего в райцентре, привезти 
то хлеба, то крупы. Он никогда не 
отказывал. И никогда не брал за 
услуги денег.

Когда с работы его отправили на 
пенсию, он своими силами отремон-
тировал старый магазин и запустил 
торговлю. Для того, чтобы деревня 
всегда питалась свежим хлебом, он 
три раза в неделю отправлялся к 
5 утра в райцентр за 30 км, чтобы 
купить свежевыпеченные батоны на 
проходной хлебокомбината (Позже их 
просто там разбирали).

Накрутку ставил, но она составляла 
два рубля на каждый батон - по моим 
прикидкам ровно столько, чтобы по-
крыть расходы на бензин. В магазине 
всегда в наличии было самое необ-
ходимое, чистенько, продавцом взял 
приятную молодую многодетную мать, 
ставшую по несчастному стечению 
обстоятельств вдовой.

Еще раз в неделю он, собрав поже-
лания всех соседей, ездил в аптеку. 
Брал за лекарства ровно столько, 
сколько они стоили. Говорит, принцип 
такой, не позволяет совесть наживать-
ся на лекарствах.

В отремонтированной подсобке 
устроил маслобойню, что облегчило 
жизнь всех деревенских, так как 
раньше многим приходилось сдавать 
семечки скупщикам за бесценок.

А самое главное, зная патовую 
ситуацию в деревне с алкоголем, 
полностью отказался от его продажи в 
магазине. Кстати, на радость многим 
бабкам, которые соревнуются друг с 
другом в реализации самогона моло-
дежи. Только при этом они почему-то 
не считают себя ни спекулянтами, ни 
торгашами. Удивительно.

,,,
Как-то на югах одна дама поведала 

мне такую историю. Была у нее бабка, ко-
торая по молодости партизанила в лесах 
Белоруссии. Однажды попал ее отряд в 
окружение. Почти всех в бою постреляли, 
а бабку (в ту пору молодую девку) взяли в 
плен. Видать, немцы рассчитывали на то, 
что смогут ценной инфы выудить у юной 
диверсантки.

Дело было к ночи, заперли в сарае и 
охрану выставили в количестве одного 
фрица. В какой-то момент надзиратель 
решил, что русская фройлен вполне годна 
для реализации его давних сексуальных 
фантазий и, на правах победителя, решил 
овладеть ею. Одним словом, фошизд таки 
сделал это. Но бабка оказалась не из сла-
бонервных. Воспользовавшись тем, что 

фриц на высоте оргазма потерял 
всякий контроль над собой, юная 
партизанка изловчившись, сняла 
с его пояса нож и наделала в его 
теле несколько сверхкомплектных 
дыр.

Доведя Ганса до неживого со-
стояния и отдав тем самым долг 
Родине и лично тов. Сталину, 
девушка невозбранно покинула 
расположение немецкой части 
(прихватив, естессно, трофейный 
шмайсер) и скрылась в родном 
лесу...

Заканчивая свой рассказ, вздох-
нув, сказала: «Так моя бабушка 
убила моего дедушку...»

,,,
В Барановичах двое 14-лет-

них школьников залезли в чу-
жой гараж, и там обнаружили 
автомобиль Audi.

Они попытались завести дви-
гатель без ключей, замыкая 
провода под рулевой колон-
кой, но не смогли, автомобиль 
был сломан. Несколько дней 
подряд они снова и снова воз-
вращались в этот гараж, про-
водили диагностику и ремон-
тировали авто. В конце концов 
они добились своего, завели 
двигатель и поехали кататься. 
Правда недолго, сотрудники 
полиции сработали оперативно. 
А сам владелец автомобиля, 
узнав об угоне, был очень 
удивлён, ведь машина уже не-
сколько лет была не на ходу. 

Мужик, наверное, потом ещё 
и поблагодарил за такой угон.

За прошедшую неделю на территории 
Братска и Братского района произошло 
39 дорожно-транспортных происше-
ствий, один человек погиб, один человек 
получил травмы. 

За неделю сотрудники ГИБДД остано-
вили 456 нарушителей ПДД. Наказанию 
подверглись 8 водителей в нетрезвом со-
стоянии, 12 водителей без водительского 
удостоверения. Кроме этого, 26 человек 
нарушили правила перевозки детей, 14 
водителей нарушили правила обгона, 15 
водителей проехали на запрещающий 
сигнал светофора. В числе нарушителей 

И в продолжение темы…
Подведены итоги профилактического 

мероприятия «Нетрезвый водитель», 
которое сотрудники ГИБДД провели с 5 
по 7 июля. За 3 дня целенаправленной 
работы по выявлению лиц, управляющих 
транспортными средствами в состоянии 
опьянения, было составлено 4 админи-
стративных материала по ст. 12.8 КоАП 
РФ (Управление транспортным средством 
водителем, находящимся в состоянии 
опьянения) и еще 4 протокола по ст. 12.26 
КоАП РФ (Невыполнение водителем 
требования о прохождении медицинского 
освидетельствования). Стоит отметить, что 
это направление в работе ГИБДД является 
одним из приоритетных, поэтому внимание 
к такого рода нарушителям не ослабевает 
и в обычное время. Так Госавтоинспекция 

старается пресечь действия нарушителей, 
севших за руль в нетрезвом состоянии и 
тем самым предотвратить дорожно-транс-
портные происшествия. Однако удается 
это не всегда: за 6 месяцев 2019 года на 
территории обслуживания отдела ГИБДД 
МУ МВД России «Братское» было зареги-
стрировано 10 ДТП, участниками которых 
стали нетрезвые водители, еще в двух ДТП 
водители отказались от медицинского 
освидетельствования. В этих авариях 2 
человека погибли и 17 получили травмы 
различной степени тяжести, в том числе 
двое детей. 

Госавтоинспекция призывает водителей 
строго соблюдать правила дорожного дви-
жения и не допускать случаев управления 
транспортом в нетрезвом состоянии. 

также 8 водителей, отказавшихся от 
прохождения медицинского освидетель-
ствования; согласно ст. 12.26 КоАП РФ, 
наказанием для этих нарушителей станет 
штраф 30 тысяч рублей и лишение прав 
на срок от полутора до двух лет. Кроме 
этого, за прошедшую неделю в отношении 
двух водителей возбуждены уголовные 
дела по ст. 264.1 УК РФ, т.к. они повторно 
управляли транспортом в нетрезвом со-
стоянии. Максимальная санкция, предус-
матриваемая данной статьей – лишение 
свободы на два года с лишением права 
управлять транспортными средствами в 
течение трех лет. 

Водитель погиб
7 июля на 190 км федеральной автомо-

бильной дороги «Вилюй» в результате ДТП 
погиб 26-летний водитель автомобиля 
Тойота-Королла. По предварительному за-
ключению, он не справился с управлением 
и допустил съезд с проезжей части, после 
чего автомобиль перевернулся. 

В настоящее время полицейские уста-
навливают обстоятельства, которые могли 
повлиять на возникновение данного ДТП. 
Ведется следствие. Очевидцев случивше-
гося просьба обратиться в следственный 
отдел МВД России «Братское» по телефону 
49-54-64. 

Дорожная полиция ищет очевидцев ДТП
7-летний ребёнок пострадал в 

дорожной аварии в Братске. Всё про-
изошло 8 июня около восьми часов 
вечера на участке дороги недалеко 
от садового товарищества «Лесник».

По информации ГИБДД, водитель 
автомобиля «Mitsubishi Pajero» не 
справился с управлением и вылетел 
с проезжей части, после чего поки-
нул место происшествия.

Ребёнка, также находившегося 
в иномарке, госпитализировали. 
Очевидцев ДТП просят обратиться 
по телефонам: 44-22-49, 44-
22-44.



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-АК-
КОРД

2000 
г.

V-2000, АКП, серебри-
стый, на ходу, требует 

вложений

150 
тыс. 8-902-547-03-66.

ХОНДА-
АСКОТ

1994 
г.

V-2000, 160 л.с., перед-
ний привод, АКП, конди-

ционер, есть донор

110 
тыс., 
торг.

8-999-686-34-25.

ХОНДА- 
ИНТЕГРА

2000 
г.

V-1600, купе, черный, 
ХТС, сигнал. с  о/с  и  

а/з, котёл 220 В, ксенон, 
магнитола

180 
тыс. 8-964-222-57-99.

5

РАБОТА

ТОЙОТА-
RAV-4 2014 г.

V-2500, один хозяин, мак-
симальная комплектация, 

цвет белый

1550 
т. торг, 
обмен.

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

ТОЙОТА-
АВЕНСИС 2005 г.

V-1800, АКП, черный, про-
бег 206 тыс., руль левый, 
шумоизоляция, хорошая 
музыка, сигнал. с  о/с, 

ксенон

480 тыс. 8-983-695-77-68.

ТОЙОТА-
КАРИНА 1993  г.

дизель, V-1800, МКПП, 
серый, на ходу, резина 
новая на литье +  ком-
плект зимней на литье, 

хорошая магнитола

100 тыс. 8-914-923-02-95.

ТОЙОТА-
КАРИНА 1999 г.

V-1800, АКП, белый, про-
бег 360 тыс., требуется 

ремонт
130 тыс. 8-924-614-91-07.

ТОЙОТА-
КАРИНА-
ED

1986 г. конструктор, требует 
вложений 120 тыс. 8-914-950-96-13.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА 2006 г.

ОТС, левый руль, климат-
контроль, без ДТП, все 

стёкла Тойота

425 тыс. 
Торг 8-902-576-50-16.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА 2006 г. ХТС, левый руль, V-1600, 

АКП, климатконтроль
425 тыс. 

Торг. 8-902-576-50-16.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА-
ФИЛДЕР

2007 г. V-1800, АКП, черный, ХТС 550 тыс. 8-924-617-00-05.

ТОЙОТА-
ЛЕНД-
КРУЗЕР-
ПРАДО

1997 г.
дизель, V-3000, АКП, 4WD, 
зеленый, пробег 175 тыс., 

ХТС
700 тыс. 8-902-561-83-09, 

8-914-931-50-19.

ТОЙОТА-
ЛЕНД-
КРУЗЕР-
ПРАДО

2005 г.
V-4000, АКП, 4WD, се-

ребристый, полностью 
обслужен

950 тыс. 8-914-001-79-26.

ТОЙОТА-
ПИКСИС-
ЭПОЧ

2014 г.

б/п по РФ, ОТС, аукцион 
4,5 балла, пробег 40 

тыс., расход по городу 5 
л/100 км

390 тыс. 
Торг. 8-902-576-50-16.

ТОЙОТА-
ФАНКАРГО 2000 г. V-1500, АКП, черный, ком-

плектация Турист 220 тыс. 8-902-547-03-66.

ТОЙОТА-
РАУМ 1998 г. V-1500, АКП, белый, ХТС, 

сигнал., котел 240 тыс. 8-902-547-03-66.

ТОЙОТА-
СПРИНТЕР 1997 г. V-1500, МКПП, серый, 

пробег 200 тыс. 205 тыс. 8-902-561-89-23.

АУДИ-A4 2008 
г.

V-1800, АКП, красный, 
пробег 165 тыс., руль ле-
вый, вложений не требует

620 
тыс. 8-902-769-95-55.

БМВ под восстановление или  
в разбор

70 
тыс. 8-964-100-63-58.

БМВ 2008 
г.

V-1600, АКП, хэтчбек, 
черный, пробег 150 тыс., 

руль левый

460 
тыс. 8-914-905-06-60.

ДЭУ- 
ЛАЧЕТТИ

2009 
г.

V-1600, АКП, серебристый, 
пробег 180 тыс., руль 
левый, ОТС, сигнал.

410 
тыс. 8-924-833-90-10.

ИСУДЗУ- 
БИГХОРН

1998 
г.

дизель, V-3000, АКП, 4WD, 
зеленый, пробег 220 тыс., 
котел 220 В, 2-й комплект 

резины

450 
тыс. 8-902-179-00-65.

МАЗДА- 
КРОНОС-696

1992 
г.

правый руль, АКПП, 
V-2000, 150 л.с. по ПТС 

94, ХТС, собственник
8-908-669-17-37.

МАЗДА-
ФАМИЛИЯ-S-
ВАГОН

1998 
г.

V-1800, АКП, 4WD, белый, 
пробег 200 тыс., универ-
сал, вложений не требует

220 
тыс. 8-950-122-29-00.

МЕРСЕДЕС-
ML

2003  
г. V-3700, 235 л.с. 500 

тыс. 8-924-612-70-01.

МЕРСЕДЕС-
БЕНЦ-E-
класс

1996 
г.

V-2800, МКПП, серебри-
стый, пробег 200 тыс., 
руль левый, на ходу

110 
тыс. 8-950-122-29-00.

МИЦУБИСИ- 
АУТЛЕНДЕР- 
3

2012 
г.

ОТС, белый жемчуг, 
Instyle, V-2400, 4WD, про-
бег 140 тыс., все расход-
ники  заменены, сигнал. 
Пандора, бесключевой 

доступ, литье оргинал, к-т 
зимней резины

8-914-906-19-22.

МИЦУБИСИ-
ПАДЖЕРО

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

НИССАН-
ДЭЙЗ

2015 
г.в.

ОТС, б/п по РФ, камеры 
кругового обзора, сен-

сорный климат-контроль, 
кнопка старт-стоп, про-

бег 34 тыс.км

465 
тыс. 
торг

8-902-576-50-16.

НИССАН-
МАРЧ

2006 
г.

V-1400, АКП, хэтчбек, бе-
лый, пробег 150 тыс., ОТС, 
сигнализация со всеми  
функциями, новая летняя 

резина на красивом 
литье

278 
тыс. 8-901-653-88-36.

НИССАН- 
ТЕРРАНО

2014 
г.

V-2000, АКП, серый, про-
бег 46 тыс., руль левый, 
комплектация Comfort, 

ОТС, доп. оборудование 
на 100 тыс.

677 
тыс. 8-904-135-90-61.

ПЕЖО-307 2006 
г.

109 л.с., оранжевый, 
пробег 150 тыс., АКП, 

ХТС, подогрев сидений, 
зеркал, резина зима-лето, 

сигнал. с  о/с  и  а/з

339 
тыс. 8-964-275-67-88.

РЕНО-ДА-
СТЕР

2013  
г.

V-2000, МКПП, 4WD, 
красный, пробег 81 тыс., 
руль левый, сигнал. с  

о/с  и  а/з, Вебасто, литье, 
багажник

620 
тыс.

8-914-014-73-13, 
8-904-155-02-31.

СУБАРУ-
ИМПРЕЗА-
WRX STI

2010 
г.

V-2500, АКП, 4WD, черный, 
руль левый, ОТС, двига-
тель после капремонта

1350 
тыс. 8-908-649-27-01.

СУБАРУ- 
ФОРЕСТЕР

1997 
г.

V-2000, МКПП, 4WD, сере-
бристый, ХТС

265 
тыс. 8-952-611-92-13.

ГАРАЖИ

Бесплатные объявления принимаются по тел. 418-000 (автоответчик),  на 8-950-057-60-60 (СМС, Viber) и публикуются в порядке очереди в течение двух недель

ПРОДАМ
«ЛАДА-ГРАНТА» лифтбек 2014 г.в. 

цвет серебристый, пробег 28000 км, 
за 270 тыс. Торг уместен. Тел. 8-924-
822-81-40.

УАЗ «буханка» 1994 г. Тел. 8-904-
124-29-75.

ВАЗ-2107 2009 г. (ОТС, 1 хозяин, 
без ДТП) за 150 тыс. торг. Тел. 8-902-
576-50-16.

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

«ЛАДА-ЛАРГУС» 2012 г. (сборка 
«Рено» Франция, сервисная книжка, 
пробег 33  тыс., сост. нового, педаль 
газа не электронная, 1-й год сборки, 

отл. качество, эксплуатация только 
летом, 2 а/м в семье) за 550 тыс., торг. 
Тел. 8-904-134-49-63.

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

ВАЗ-2101 1973 г. (кузов после 
реставрации) за 25 тыс. Тел. 8-914-
888-13-81.

ВАЗ-21011 1981 г. (св.-зеленый, в 
ДТП не был, пробег 72 тыс., 1 хозяин, 
ХТС). Тел. 8-983-400-83-82, 33-30-74.

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

УАЗ «Патриот» (грузовой с  тентом, 
4WD, защита двигателя, коробки, раз-
датки, бензобака, эл. подогрев, эл. 
лебедка, удобен для охоты, рыбалки, 
стойки). Тел. 8-983-241-33-08.

УАЗ-31512/469 1994 г. (замена 
кузова 2002 г., ГУР, лебедка). Тел. 
8-908-641-78-28.

ВАЗ-2121 «Нива» 1993  г.в., в хоро-
шем состоянии, за 75 тыс. Тел. 8-924-
610-38-97.

КУПЛЮ
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.

ИНОМАРКУ не ранее 1992 г.в. при  
срочной продаже (можно аварийную, 
неисправную). Тел. 26-35-86, 8-902-
569-35-86.

«ТОЙОТУ», «Хонду», «Ниссан» 
1992-2009 г.в. (АКП, бензин), можно с  
небольшими  дефектами  по разумной 
цене. Расчет за 5 мин. Тел. 8-908-
667-33-99.

ПРОДАМ
ТРАКТОР МТЗ-80 с  усиленным 

погрузчиком. Тел. 8-924-704-28-59.

АВТОКРАН «Галичанин» на базе 
КамАЗ-53213  (16 т, 21,7 м). Тел. 8-964-
261-13-39.

«ИСУДЗУ-NQR» (рефка, 5 т, левый 
руль, ОТС). Тел. 8-904-125-30-46.

«ТОЙОТА-ЛИТ-АЙС» 2002 г. (м/
автобус  г/пассажирский, г/п 950 кг, 
пробег 180 тыс., ХТС, бензин) за 400 
тыс. Тел. 8-964-127-00-65.

КАМАЗ (самосвал). Тел. 8-914-
894-54-66.

ПАЗ-3206-110 2010 г. (ХТС). Тел. 
8-913-831-29-59.

ТРАКТОР МТЗ-80 с  усиленным 
погрузчиком. Тел. 8-924-704-28-59.

КУПЛЮ
ГАРАЖ в ГСК «Север» на БАМе (же-

лательно недалеко от правления) за 
30-40 тыс. или  в черте города в ГСК 
«Монтажник», «Строитель», «Тепловик», 
«Березка», «Галачинский» за 60-80 тыс. 
Тел. 8-914-009-32-66.

ГАРАЖ 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 «Березка-2», район 
автостанции  (7х4). 8-924-609-25-03.

ГАРАЖ в ГСК «Целлюлозник» (6х4). 
Тел. 8-924-609-25-03.

ГАРАЖ в ГСК «Галачинский-1» 
(кирпичный, 28 кв. м, новые ворота, 
3  яруса, недалеко от проходной, 
собственник) за 170 тыс. Торг. Тел. 
8-914-892-48-15.

ГАРАЖ в ГСК «Динамо» в Энерге-
тике за 90 тыс. Тел. 8-908-664-80-10.

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

ГАРАЖ в ГСК «Медик-4» на МДО, 
заезд с  ул. Янгеля (6х4). Тел. 8-914-
924-21-86.

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

ГАРАЖ в ГСК «Целлюлозник» (ямы 
выложены кирпичом, замена пола на 
1-м этаже, смотровой ямы нет). Тел. 
46-82-20.

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

ГАРАЖ в Энергетике напротив ул. 
Студенческой-18 (12х4, 4 этажа, ото-
пление, охрана, оборудование). Тел. 
8-915-669-53-47.

ГАРАЖ в ГСК «Строитель» (хорошее 
состояние, сигнализация). Тел. 8-950-
122-07-09.

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

ПРОДАМ 1-КОМН. кв. у центрально-
го рынка (2/9, 31,5 кв. м, замены, балкон 
застеклен, документы готовы) за 1600 
тыс. Тел. 8-964-746-52-61.

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

МЕНЯЮ КОМПЬЮТЕР на «Жигули» 
или  мотоцикл, возможно с  доплатой. 
Тел. 8-904-531-37-41.

ПРОШУ откликнулся свидетелей 
ДТП, произошедшего 3  мая на пово-
роте на Зябу в 20.00 с  участием «Лада-
Веста», «Тойота-Королла», «Хендай-Со-
лярис» (такси). Тел. 8-952-627-39-31, 
8-924-613-29-81.

СДАМ в аренду прицеп легковой за 
600 руб./день (Энергетик). Тел. 8-914-
005-23-13.

МУ МВД России  приглашает вы-
пускников юридических вузов и  граж-
дан с  профильным образованием на 
службу в ОВД в должности  «следова-
тель» (граждане РФ, возраст до 35 лет, 
отсутствие судимости, отслужившие 
срочную службу в ВС, образование 
высшее юридическое). По всем вопро-
сам обращаться по адресу: г. Братск, 
пр. Индустриальный-9А, тел. 49-54-12 
отдел кадров; 49-54-62, 49-54-50, 49-
54-05 следственное управление.

В МЕЖРАЙОННЫЙ экспертно-кри-
миналистический отдел N 3  ЭКЦ ГУ 
МВД России  по Иркутской области  
требуются кандидаты на вакантные 
должности: эксперт-биолог, эксперт-
химик, эксперт-криминалист (профиль-
ное высшее образование, возраст не 
старше 35 лет, отсутствие судимости). 
Обращаться в МЭКО N 3  по адресу: 
г. Братск, ул. Пихтовая-36, 2 подъезд, 
домофон 9. Справки  по тел. 44-90-92, 
44-21-20, 44-22-77.

В АВТОСТРАХОВАНИЕ требуются 
сотрудники  (обучение). Тел. 8-950-
052-35-35.

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

НА ПОСТОЯННУЮ работу требуется 
машинист экскаватора-водитель по-
грузчика с  опытом работы (з/п от 40 
000 руб.). Тел. 8-914-942-74-77.

ПРЕДПРИЯТИЮ требуются во-
дители  кат. С-Д (м/автобус  УАЗ), 
машинист автогрейдера, машинист 
экскаватора, тракторист, электромон-
тер по ремонту электрооборудования, 
стропальщик, дробильщик. Официаль-
ное трудоустройство, высокая оплата. 
Тел. 41-50-23. 

ПРЕДПРИЯТИЮ требуется во-
дитель кат. В-С (центр). Тел. 8-924-
600-85-18. 

СТРОИТЕЛЬНОЙ компании требу-
ются водитель категории  B-C-D, во-
дитель на кран-манипулятор, водитель 
мини-погрузчика, рабочие строитель-
ных специальностей. Тел. 28-31-37.

СТРОИТЕЛЬНОЙ организации 
требуются мастер СМР, инженер ПТО, 
водитель кат. С, монтажники  трубо-
проводов, разнорабочие. Тел. 8-904-
134-35-70, 8-904-607-70-64.

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

ТРЕБУЕТСЯ водитель лесовоза. 
Тел. 8-983-446-81-43. 
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КУПЛЮ
ÄÂÑ ÇÌÇ-402. Òåë. 8-902-567-29-09.

ÄËß ÃÀÇ-3110 äàò÷èê ÄÌÐÂ (ÄÂÑ 
406). Òåë. 8-964-733-21-33.

ÍÎÌÅÐÀ êðàñèâûå. Òåë. 38-00-38.

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

МЕНЯЮ
ÏÐÈÖÅÏ äëÿ ÓÀÇà íà ïðèöåï äëÿ 

«Íèâû». Òåë. 8-904-134-49-63.

ПРОДАМ
ÍÎÌÅÐÀ êðàñèâûå. Òåë. 28-23-33.

ÄÂÈÃÀÒÅËÜ 4Ì-40 «ÌÌÑ-Äåëèêà», 
çàï÷àñòè  íà äâèãàòåëü 4D-56, «ÌÌÑ-
Äåëèêà» (êóçîâ Ð-25, Ð-35) ïî çàï-
÷àñòÿì, «ÌÌÑ-Äåëèêà» (ÐÅ-8) ïî 
çàï÷àñòÿì. Òåë. 8-908-641-82-76, 
8-914-959-60-63.

ÄËß ÃÀÇ-66 ðàçäàòêó á/ó, äëÿ ÃÀÇ-53  
êîðîáêó, äëÿ ÓÀÇ êîðîáêó, çàäíèé ìîñò. 
Òåë. 8-904-124-29-75.

ÄËß «ÑÓÇÓÊÈ-ÃÐÀÍÄ-ÂÈÒÀÐÀ» 2004 
ã. ÷åõëû èç ýêîêîæè  (ñøèòû íà çàêàç), 
ôàðêîï çàâîäñêîé, ðû÷àãè  (ïåðåäåëàíû 
ïîä ðàçáîðíûå), çàï÷àñòè  íîâûå ïî 
ìåëî÷è. Òåë. 8-924-608-78-80.

ÁÀÃÀÆÍÈÊ äëÿ îòå÷åñòâåííîãî 
ëåãêîâîãî à/ì. Òåë. 8-924-715-75-24.

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

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

ÄÈÑÊÈ R-15 5õ100 ñ  ðåçèíîé 
195/55/15 çà 4 òûñ. Òåë. 8-904-128-
63-78.

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

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

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

ÄËß «ÍÈÂÀ-ØÅÂÐÎ-
ËÅ» ÊÏÏ, ðåäóêòîð, ãëó-
øèòåëü, çàïàñêó. Òåë. 
8-904-134-49-63.

ÄËß «ÍÈÑÑÀÍ-ÄÀ-
ÖÓÍ» êîëîäêè  ïåðåä-
íèå, áàëêó ïåðåäíþþ, 
øàðîâûå. Òåë. 8-904-
134-49-63.

ÄËß «ÍÈÑÑÀÍ-ËÀÐ-
ÃÎ» 1990 ã. çàäíþþ, 
áîêîâóþ äâåðè. Òåë. 
8-964-541-79-59.

ÄËß «ÍÈÑÑÀÍ-ÑÅÐÅ-
ÍÀ» 1998 ã. çàï÷àñòè. 
Òåë. 8-964-541-79-59.

ÄËß «ÍÈÑÑÀÍ-ÖÅ-
ÄÐÈÊ» 2002 ã. ñòîéêè  
ïåðåäíèå, äâèãàòåëü 
VQ-25D, êëèìàòêîí-
òðîëü, òîðïåäî, ðóëå-
âóþ êîëîíêó è  äð. Òåë. 
8-964-541-79-59.

ÄËß  « Ñ À Í - É Î Í Ã -
ÈÑÒÀÍÀ» ðû÷àãè, ÊÏÏ, ãëó-
øèòåëü, ãåíåðàòîð, äèñêè  
êîë�ñ. Òåë. 8-904-134-
49-63.

ÄËß «ÑÓÇÓÊÈ-ÝÑÊÓ-
ÄÎ» 1996 ã. çàï÷àñòè. Òåë. 
8-964-541-79-59.

ÄËß «ÒÎÉÎÒÀ-RAV-4» 
1997 ã. ïåðåäíèé ëåâûé 
ðû÷àã, áëîê ïðåäîõðàíè-
òåëåé, ùèòîê. Òåë. 8-964-
541-79-59.

ÄËß «ÒÎÉÎÒÀ-ÊÀÌÐÈ-
ÃÐÀÖÈß» 1997 ã. ëåâûå 
äâåðè, ïåðåäíåå ïðàâîå 
êðûëî, áàìïåð ïåðåäíèé, 
ôàðû è  äð. Òåë. 8-964-
541-79-59.

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

ÄËß «ÒÎÉÎÒÀ-ÑÓÐÔ» (êóçîâ 130) 
çàï÷àñòè. Òåë. 8-964-541-79-59.

ÄËß «ÒÎÉÎÒÀ-×ÀÉÇÅÐ» 100 äâåðü 
çàäíþþ ïðàâóþ ñî ñòåêëîïîäúåìíè-
êîì è  çàìêîì çà 500 ðóá., äëÿ ÂÀÇ-
21099 áàìïåð çàäíèé çà 500 ðóá. Òåë. 
8-902-547-15-99.

ÄËß «ÒÎÉÎÒÀ-×ÀÉÇÅÐ» 1990 ã. 
ïåðåäíèå òîðìîçíûå äèñêè. Òåë. 
8-964-541-79-59.

ÄËß «ÕÎÍÄÀ-ÑÈÒÈ» 1992 ã. çàï÷à-
ñòè. Òåë. 8-964-541-79-59.

ÄËß ÂÀÇ çàï÷àñòè. 8-924-611-41-86.

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

ÄËß ÂÀÇ-2110 òîïëèâíûé íàñîñ  ñ  
íîâîé ñåòî÷êîé çà 500 ðóá., êîòåë ïî-
äîãðåâà òîñîëà çà 500 ðóá., òðàìáëåð 
SR-20 çà 2,5 òûñ. Òåë. 8-902-547-
13-15.

ÄËß ÂÀÇ-2121 ñòåêëà (êðîìå ëîáî-
âîãî). Òåë. 8-914-924-21-86.

ÄËß ÃÀÇ-24 ïåðåäíåå ëåâîå ñòåêëî 
çà 500 ðóá., äëÿ ÂÀÇ-2109 ïåðåäíåå 
ïðàâîå ñòåêëî çà 500 ðóá., äëÿ ÂÀÇ-
2108 çàäíèå ñòåêëà çà 1,4 òûñ., äëÿ 
«Âîëãè» çàïàñêó R-14 çà 400 ðóá., äëÿ 
ÂÀÇ-2108-099 ïàíåëü ïðèáîðîâ (òîð-
ïåäî) âûñîêóþ â ñáîðå ñ  ïðîâîäêîé 
çà 6 òûñ. Òåë. 8-902-769-95-11.

ÄËß ÃÀÇ-51 ñòàðòåð, ãåíåðàòîð, ãë. 
òîðìîçíîé öèëèíäð, íàêëàäêè  òîðìîç-
íûå. Òåë. 8-904-134-49-63.

ÄËß ÃÀÇ-52 êàðäàí ñ  ïîäâåñíûì 
íîâûé, êîðçèíó ñöåïëåíèÿ, äëÿ ÌÒÇ-

82 êàðäàí íîâûé, êîìïðåññîð á/ó, 
äëÿ ÃÀÇ-24 áëîê äâèãàòåëÿ íîâûé, 
äëÿ ÃÀÇ-69 ðåññîðû ïåðåäíèå, êðûëî 
ïåðåäíåå ïðàâîå, äëÿ «Íèññàí-Àòëàñ» 
1,5 ò äèñêè  ãðóçîâûå R-15. Òåë. 8-983-
241-33-08.

ÄËß ÃÀÇ-69 çàï÷àñòè. Òåë. 8-964-
541-79-59.

ÄËß ÄÈÇÅËß 2L ñòàðòåð, äèôôóçîð, 
êîìïåíñàòîðû, øëàíã òîðìîçíîé. Òåë. 
8-904-134-49-63.

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

ÄËß ÊÀÌÀÇà ñòåêëî âåòðîâîå èç 
2-õ ïîëîâèíîê. Òåë. 8-904-134-49-63.

ÄËß Ò-40 êîëåíâàë. Òåë. 8-904-
134-49-63.

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

ÄËß ÓÀÇ-469 çàï÷àñòè. Òåë. 8-904-
134-49-63.

ÄËß ÓÀÇ-469 çàï÷àñòè. Òåë. 8-964-
541-79-59.

ÊÀÍÈÑÒÐÛ 20 ë ïîä ÃÑÌ. 
Òåë. 8-924-715-75-24.

ÊÀÒÓØÊÓ ïîñòîÿííîé èñ-
êðû 12 Â. Òåë. 8-904-134-
49-63.

ÊÎÌÏËÅÊÒ çèìíåé ðå-
çèíû íà ëèòüå R-15 185/65 
øèïû (á/ó îäíó çèìó) çà 16 
òûñ. Òåë. 8-952-634-67-77.

Ê ÎÌ Ï Ë Å Ê Ò  ê î ë å ñ  
185/70/14, 4õ114,3  «Íèñ-
ñàí», «Õîíäà» çà 7,5 òûñ. Òåë. 
8-950-081-94-81.

ÊÎÌÏËÅÊÒ ëèòüÿ R-15 
íà «Õîíäó» çà 8 òûñ., ðåçèíó 
ëåòíþþ 195/60/15 (2 øò.) 
çà 2,4 òûñ. Òåë. 8-904-152-
88-39.

ÊÎÌÏËÅÊÒ ëèòüÿ R-18 ñ  
ðåçèíîé «Äàíëîï» 225/60/18 
îò «Ñóçóêè» çà 18 òûñ. Òåë. 
8-904-128-63-78.

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

ÐÅÇÈÍÓ «Áðèäæñòîóí» 215/65/16. 
Òåë. 8-904-134-49-63.

ÐÅÇÈÍÓ «Áðèäæñòîóí» 275/70/16. 
Òåë. 8-904-134-49-63.

ÐÅÇÈÍÓ «Äàíëîï» 215/65/16. Òåë. 
8-904-134-49-63.

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

ÐÅÇÈÍÓ «Êîðäèàí» 235/75/15. Òåë. 
8-904-134-49-63.

ÐÅÇÈÍÓ «Ìåäâåäü» 175/80/16 
(øèïû). Òåë. 8-904-134-49-63.

ÐÅÇÈÍÓ 185/65/14 (ïî÷òè  íîâàÿ) çà 
8 òûñ. Òåë. 8-952-621-79-50.

ÐÅÇÈÍÓ  çèìíþþ «Ìàòàäîð» 
195/65/15 è  ëåòíþþ íà ëèòüå íîâóþ. 
Òåë. 8-908-648-75-19.

ÐÅÇÈÍÓ ëåòíþþ «Êàìà» 175/65/14 
íà äèñêàõ 4õ100 çà 5,5 òûñ. Òåë. 8-950-
081-94-81.

ÑÈÄÅÍÜÅ-òðàíñôîðìåð 2-ìåñò-
íîå. Òåë. 8-904-134-49-63.

ÖÅÏÈ R-13-14. Òåë. 8-904-134-
49-63.

carex.su

ПРОДАМ
ÌÎÒÎÐÛ ëîäî÷íûå «Õàíêàé» (5 ë.ñ., 

2 øò., íîâûå â óïàêîâêå). Òåë. 8-983-
440-39-36, 8-924-629-37-17.

ËÎÄÊÓ «Êàçàíêà-5Ì4», «Ïðîãðåññ-2» 
ïåðåäåëàííûé (êàþòà, ïîäíÿòû áîðòà), 
ãàðàæ áîëüøîé â Ñåäàíîâî íà áåðåãó 
(ìåòàëë 6 ìì), «Ïðîãðåññ-4», äâèãàòåëè  
«Ìåðêóðè-30», «Õîíäà-5» 4-òàêòíûé. 
Òåë. 8-924-608-78-80.

ÌÎÒÎÐ ëîäî÷íûé «Õîíäà» (2,3  ë.ñ., 
4-òàêòíûé, î÷åíü ýêîíîìè÷íûé). Òåë. 
8-983-241-33-08.

ПРОДАМ
ÌÎÒÎÖÈÊË «Õîíäà-ÑÂ1300». Òåë. 

8-950-104-99-47.
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АНЕКДОТЫ - Какая она, женщина 
твоей мечты?

- Лет за сорок, слег-
ка полноватая, в очках 
и строгом костюме, не 
очень красивая, но ухо-
женная...

- Что-то странно, все 
мечтают о  молодых, 
стройных, красивых.

- Я продолжу? Работает 
нотариусом. И вот однаж-
ды она мне звонит и го-
ворит: «Умер миллиардер 
и вы его единственный 
наследник.»

,,,
Небывалое проис-

шествие случилось в 
деревне Нижние Челюсти. Пьяная 
драка здесь переросла в свадьбу.

,,,
Ждем от Диснея новую экранизацию 

- «Негроснежка и семь геев». В финале 
принц целует Негроснежку, она 
просыпается и подает на него в 
суд за харрасмент. Хэппи энд!

,,,
Акция в секс-шопе: Бери 

сколько влезет!

,,,
Коктейль «Ленивая 

Мери». 

Просто закуси вод-
ку помидором...

,,,
А ,  к с т а т и ,  т е 

странные люди, 
которые на заднем 
стекле машины пи-
шут «Спасибо за 
сына» или «Спаси-
бо за дочь» - они 
благодарят других 
автомобилистов, 
что ли? И как класс-
но это сочетается 

с другим идиотизмом под 
названием «Можем повто-
рить».

,,,
Учитель ОБЖ поджег школу 

и внимательно смотрел, кто не 
читал восьмой параграф.

В Монголии про-
шел второй турнир по 
фехтованию, посвя-
щенный памяти жертв 
первого турнира.

,,,
Соседи Шараповой ут-

верждают что она трени-
руется даже по ночам...

,,,
Даже если вы жи-

вете в 100 метрах от 
моря, ваша женщина 
найдет море подо-
роже и будет хотеть 
туда.

,,,
zzz: «Английским владею свободно, 

но, ясное дело, говорю с акцентом, 
делаю иногда ошибки и произношу 
слова неправильно»

ххх: вожу машину как пилот NASCAR, 
но, ясное дело, путаю иногда педали, 
глохну на светофоре и не умею пар-
коваться.

ууу: С голым торсом выгляжу как 
Аполлон, но, ясное дело, пузо немножко 
свисает со всех сто-
рон, а с голым торсом 
я хожу, потому что 
рубашка на мне не 
застегивается.

,,,
xxx: За полярным 

кругом нет ни одно-
го плоскоземельца. 
У них доказатель-
ство шарообразной 
земли 6 месяцев 
над головой висит. 
А другие шесть ме-
сяцев не висит.

,,,
По ТВ сказали, что 

средняя зарплата 
медсестры 35000, моя домой прино-
сит 12000, как заставить дурную бабу 
приносить зарплату целиком?

,,,
Гляжу я на жизнь и все больше чув-

ствую: какими же счастливыми, бла-
гополучными и наивными мы скоро 
будем считать сегодняшние дни!

Объясните кто-нибудь: почему 
все описанное в научной фантасти-
ке сбывается на Западе, а все, что 
в сатире, антиутопиях и ужасах - в 
России?

,,,
Я даже не представляю, что должен 

сделать мой сын, чтобы я ему сказал, 
что в молодости я себе такого не по-
зволял.

,,,
Слишком вежливый отказ неред-

ко принимают за робкое согласие.

,,,
- Я устал! Можно я пойду домой?

- Хватит ныть! Муж вернется только 
через неделю!

,,,
В наше время самое главное - не 

плоть и не душа. Самое главное - 
это деньги.

Ну, подумай сам - кому ты нужен, 
если ты хороший, добрый и весе-
лый бомж? - Ничего не имею против сериа-

лов, но они всегда грешат опреде-
ленной долей предсказуемости... 
Помню, в детстве... По телеку 
крутили польский сериал «Ставка 
больше, чем жизнь». Бабушка все 
охала каждую серию - как бы ка-
питана Клосса не убили... А мама 
успокаивала: «Не убьют, впереди 
еще семь серий, без него этих 
серий не было бы...».

- Покажи ей «Игру престолов».

,,,
- Привет, красотка! Номерок дашь?

- Я кому попало номерок не даю!

- Слышь, бабуля, а не слишком ли ты 
дерзкая для гардеробщицы?

,,,
- Пошли мне кого-нибудь настой-

чивого и уверенного в себе, кого-
нибудь, кто будет считать меня 
своей вкусной конфеткой, изо всех 
сил будет ко мне тянуться, а давать 
спать по ночам не будет.

- Ну не знаю, ну вот те комар.

,,,
Девочки, не нужно думать, будто 

мужикам нравятся только большие 
сиськи. Вот, например, у водки сисек 
вообще нет...

,,,
Если ты дома 

проходишь мимо 
своего мужа в тру-
сах, а он не ущип-
нул тебя за за-
дницу, то в ваших 
отношениях что-то 
пошло не так.

,,,
Ученые обнару-

жили, что водка 
является надеж-
ным средством 
от рака. 

Чем больше вы 
пьете водки - тем 
меньше шансов 
у вас умереть от 
рака.

,,,
- Доктор, я не чув-

ствую, что мое мне-
ние важно, почти не 
вижусь с друзья-
ми и трачу деньги 
на ненужные мне 
вещи.

- Похоже, у вас 
баба.

7 из 10 самых распространенных авто 
на Дальнем Востоке — Тойоты

В Дальневосточном федеральном округе (ДВФО) зареги-
стрировано около 2,5 млн легковушек, причем 68% из них 
имеют правое расположение руля, соответственно, лишь каж-
дый третий автомобиль на востоке России — с левым рулем. 
Такую статистику обнародовало агентство «Автостат», в ней 
отражена информация на 1 января 2019 года.

Топ-10 самых распространенных моделей в ДФО выглядит 
так:

Toyota Corolla (161,7 тыс. шт.), 94% из них имеют правое 
расположение руля.

Lada-2106 (66,8 тыс. шт.).
Toyota Mark (58,3 тыс. шт.).
Toyota Corona (55,9 тыс. шт.), 95% из них с правым рулем.
Lada 4х4 (53,5 тыс. шт.).
Toyota Carina.
Toyota Camry.
Toyota Crown.
Toyota Caldina.
«Москвич».
Семь из десяти строк в рейтинге занимают автомобили 

марки Toyota.
94% Королл на Дальнем Востоке имеют правое располо-

жение руля, то есть у официальных  дилеров в ДВФО было 
куплено лишь 6% Королл.

Более половины (51%) всех «шестерок» в ДФО были вы-
пущены еще в советский период (до 1992 года).

По-настоящему удивляет десятое место «Москвича». На-
помним, что последний автомобиль завод АЗЛК собрал еще 
в 2001 году — почти 20 лет назад! 

Крушение корабля из-за пьянства
Пьянство зачастую также приводит к прискорбным по-

следствиям. К авариям, например. Не знаю, существует ли 
рейтинг транспортных происшествий, вызванных чрезмер-
ным потреблением алкоголя. Если да, одно из первых мест 
там должно занимать крушение «Белого корабля» в 1120 г. 

На этом шедевре судостроения должен был плыть из 
Нормандии в Англию английский король (и по совмести-
тельству нормандский герцог) Генрих I. Король, однако, 
сел на другой корабль, а на «Белый корабль» погрузилась 
изрядная часть английской и нормандской знати во главе 
с наследником престола Вильгельмом. Без королевского 
надзора принц, графы и бароны устроили пьянку. На-
поили они и всю команду. В итоге судно вышло только 
поздним вечером. В темноте захмелевшие моряки не 
заметили торчавшую из воды скалу. Корабль быстро 
пошел ко дну. Из трехсот человек выжил один — мясник, 
который смог продержаться на мачте до утра, когда его 
обнаружили рыбаки. 

Говорят, услышав о гибели сына, король, и так отличавшийся 
суровым нравом, никогда больше не улыбался. Поскольку 
(зло)употребление вином тогда считалось делом житейским, 
шушукались, что настоящей причиной трагедии стало то, что на 
борт не пустили священника, который должен был дать благо-
словение на отплытие. Другие говорили, что пассажиры были 
наказаны за то, что предались на корабле содомскому греху. 

Гибелью трех сотен человек последствия кораблекрушения 
не ограничились. У короля было более двух десятков детей, 
но Вильгельм был единственным законнорожденным сыном. 
После смерти Генриха бесспорного наследника не осталось. 
Разразилась гражданская война между сторонниками его 
дочери Матильды и племянника Стефана (которого не взяли 
на «Белый корабль» из–за дизентерии). На два десятилетия 
страна погрузилась в хаос, из которого выбиралась долго и 
под руководством уже новой династии. 

Останки кораблекрушения же так и не нашли. До сих пор они 
остаются предметом вожделения археологов, сопоставимые 
по значению со Св.Граалем и могилой Чингисхана.
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