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Как проехать по песку? 
Летом автолюбителя так и тянет 

к реке, берегу озера, водохрани-
лища или моря. Как не застрять на 
прибрежном пляже.

С ситуацией, когда предстоит про-
ехать по песку, автолюбитель встре-
чается не только на берегу водоема, 
но и на обычных грунтовых дорогах.

Лучше всего чувствует себя в песке 
автомобиль с колесной формулой 4х4, 
с широкими и снабженными грунтоза-
цепами шинами и мощным мотором 
с хорошим запасом эффективности 
системы охлаждения.

Важен вес автомобиля, а вернее 
удельное давление на грунт. Чем 
меньше весит автомобиль и чем боль-
шего диаметра и ширины шины на 
нем установлены, тем лучше он будет 
пробираться по песку.

Впрочем, и на моноприводном авто-
мобиле можно проехать, если соблю-
дать некоторые правила.

Крупные полноприводные пикапы 
могут не только съехать к воде, но и 
покататься по самой кромке водоема. 
Главное, чтобы вода не попала в воз-
духозаборник двигателя. Ведь тогда 
неизбежен гидроудар в цилиндрах с 
тяжелыми последствиями в виде ка-
премонта или замены мотора.

Правила  
движения по песку

Вначале представим себе, что песча-
ный участок грунтовой дороги начался 
неожиданно. Большинство водителей 
постарается проскочить такой участок 
ходом, и это правильно.

Если же не получилось, придется 
применять специальные методы и до-
полнительное оборудование.

* при движении по песку нужно 
избегать резкого добавления газа, 

провоцирующего пробуксовку и за-
рывание колес;

* при длительном движении по 
песку не забывайте контролировать 
температуру двигателя во избежание 
перегрева;

* недопустимо резко поворачивать 
руль на большие углы, потому что это 
сильно увеличивает сопротивление 
движению и повышает риск пробук-
совки и закапывания ведущих колес;

* двигаясь по колее, проложенной 
другими автомобилями, наблюдайте 
за ее особенностями. Если колея 
нечеткая, то нет смысла ехать по ней 
— ваши колеса только глубже прова-
лятся. Лучше сместится в сторону с 
таким расчетом, чтобы одна из колей 

оказалась между левыми и правыми 
колесами машины. Если же в колее 
отпечатался протектор шины, по ней 
вполне можно проехать;

* подбирая место остановки, ста-
райтесь, чтобы площадка была гори-
зонтальная, или останавливайтесь под 
уклон, чтобы легче было продолжить 
движение;

* для остановки замедляемся плавно, 
не давая колесам нагрести впереди 
себя песчаные валы, которые затруд-
нят последующий старт.

Как подготовиться  
к движению по песку?

Если вы точно знаете, что вам нужно 
будет преодолевать песчаный уча-
сток пути, то следует подготовиться 
заранее.

Пригодится манометр с функцией 
сброса давления для того, чтобы по-
низить давление в шинах на разумную 
величину, не допустив разбортировки 
колес из-за недостаточного остаточ-
ного давления. Иногда на компрес-
соре предусмотрен манометр с деф-
лятором — устройством для сброса 
воздуха. Снижение давления в шинах 
до 0,6 — 0,8 бар увеличивает пятно 
контакта, тем самым значительно сни-
жается удельное давление на песок. 
Колеса будут меньше проваливаться 
и лучше катиться по песку. Снижать 

давление лучше во всех (ведущих и 
неведущих) колесах. При этом следует 
избегать резких поворотов руля при 
движении, чтобы избежать разборти-
ровки шин.

Возьмите компрессор, чтобы иметь 
возможность восстановить давление в 
шинах до рекомендованных произво-
дителем значений после преодоления 
сложного участка.

На влажном песке автомобиль почти 
не проваливается. Пыли нет, покрытие 
твердое — почти идеальные условия 
для путешествия.

Запас воды или ведро. Если смо-
чить песок на своем пути, тронуться с 
места автомобилю будет легче — это 
уменьшит пробуксовку ведущих колес. 
Песок часто соседствует с водоемом, 
и тогда воды под колеса можно ната-
скать оттуда сколько угодно. Главное, 
не переусердствовать. А если край 
безводный, то 10–15 л припасенной 
воды способны в достаточной мере 
уплотнить песок под колесами.

Домкрат, которым комплектуют все 
автомобили, не лучший агрегат в пе-
ске. Песок быстро попадет на ходовой 
винт, и тот клинит. Лучше работают 
различные «Джеки» с зубчатой рейкой. 
Домкратом можно приподнять часть 
автомобиля и подсунуть под колеса 
устройство, о котором расскажу в 
следующем пункте.

Сенд-траки. Специальные пластины, 
которые можно подкладывать под 
колеса либо под пяту домкрата, чтобы 
машина не проваливалась в песок. В 
реальности часто заменяют крутые и 
недешевые приспособы обычными 
прочными досками.

Лопата, типа совковой, поможет от-
копать автомобиль, давно и прочно 
сидящий на днище. Вопрос только 
во времени.

После преодоления значительных 
песчаных препятствий следует осмо-
треть нижнюю часть автомобиль — не 
оторвалось ли чего. 

Главный враг в путешествиях по 
пустынным или полупустынным на-
правлениям — пыль. Из-за нее тяжело 
дышать. И еще она очень ограничива-
ет обзор. Полезно вынуть воздушный 
и салонный фильтры, чтобы оценить 
их состояние и попытаться вытрясти 
хоть часть пыли. В идеале их следует 
заменить.

А вообще выезжать на песок без 
реальной необходимости, и, тем более, 
в одиночку - не лучшая затея. Если 
есть вариант объехать глубокие пески 
по дороге лучше воспользоваться ей, 
пусть это и будет дольше, а если вы 
приехали на песчаный пляж лучше 
припарковаться на твердой поверхно-
сти - пешком по песку пройти 20-30-50 
метров до воды легче чем вытаскивать 
застрявший автомобиль

Cоветы по эксплуатации АКП
Залог исправной работы «автомата» 

— чистая рабочая жидкость (ATF — 
Automatic Transmission Fluid). От ее со-
стояния и вязкости зависит не только 
плавность переключений, но и ресурс 
агрегата в целом. Каждый из авто-
производителей устанавливает свои 
сроки замены масла в таких коробках. 
Некоторые не предполагают замены 
вовсе, дезинформируя покупателя, что, 
дескать, масло заливается на весь срок 
службы агрегата (автомобиля). Однако 
специалисты рекомендуют менять 
масло в «автоматах» не реже 40-50 
тысяч км, вне зависимости от того, что 
написано в инструкции.

Если вы житель крупного мегаполиса 
и часто толкаетесь в заторах, лучше 
делать замены почаще. Кстати, имен-
но при таком темпе движения, точнее, 
его отсутствии, «автоматы» склонны к 
перегреву, масло в системе быстрее 
теряет свои свойства. Чтобы облег-
чить работу коробке, не рекомендую 
при долгих простоях держать передачу 
включенной (режим D). Видите, что по-
ток впереди не движется, переведите 
селектор в нейтраль, дайте трансмис-
сии отдохнуть. То же самое во время 
стоянок перед светофором.

Еще «автоматы» не любят движения 
черепашьим шагом. Например, когда 
в заторах водитель то и дело двигает 
автомобиль вперед на метр-два. Та-
кая дерготня лишь ускоряет перегрев 
агрегата. Это же можно сказать и о 
преселективных роботизированных 
трансмиссиях. Если у вас автомобиль 
с «роботом» или «автоматом», возьми-
те за правило двигаться в пробках не-
большими перебежками: поток начал 
движение — поехали и вы.

Также такие типы трансмиссий не 
любят агрессивной езды. У лихого 

водителя автоматическая коробка 
прослужит меньше, чем у спокойно-
го. Не обязательно превращаться в 
«чайника», достаточно исключить из 
практики резкие старты, разгоны на 
предельных оборотах и чередования 
разгон-торможение.

Пару слов о «вариаторах». Они 
также не любят перегревов и резких 
ускорений, так что все вышеперечис-
ленное применимо и к бесступенча-
тым трансмиссиям. Но есть и свои, 
сугубо вариаторные особенности. Так, 
«вариаторы» не любят внедорожных 
вылазок. Частые пробуксовки в грязи 
или снегу приводят к проскальзыва-
ниям ремня (цепи), что обеспечивает 
задиры на шкивах.

Царапины и задиры на рабочих по-
верхностях шкивов зачастую появля-
ются в ходе неправильных действий со 
стороны водителя. Основное правило, 
продлевающее срок службы «вариато-
ра», — не буксуй.

Задиры могут появиться и при обыч-
ной эксплуатации. Например, если на 
льду пустить колеса в пробуксовку и 
затем на повышенных оборотах вы-
ехать на участок с сухим асфальтом. 
Из-за разницы вращения колес и 
трансмиссии проскальзывание ремня 
относительно шкивов обеспечено. 
Даже парковка у бордюра может 
сыграть свою роль, например, когда 
машина на малом ходу подкатыва-
ется к бордюру и упирается в него 
колесами. Автомобиль остановился, 
а вращающиеся под тягой детали 
«вариатора» совершают еще четверть 
оборота. Появившиеся на рабочей по-
верхности шкивов задиры в конечном 
итоге прикончат ведущий ремень и 
цепь, что потребует дорогостоящей 
переборки агрегата.

6 ошибок 
водителя, из-за 

которых ломается 
кондиционер

Кондиционер способен прослу-
жить долго, очень долго. Но для 
этого нужно исключить некоторые 
привычные для многих действия.

Как проверить работоспособность 
кондиционера? Включаем устройство. 
Убедиться в том, что из дефлекторов 
идет холодный воздух, недостаточно — 
нужно открыть капот и через несколько 
минут работы кондиционера пощупать 
алюминиевую трубку обратной маги-
страли, идущую от моторного щита. 
Она должна быть не просто холодной, 
а очень холодной. В ином случае эф-
фективность системы уже частично 
утрачена, а вскоре кондиционер и вовсе 
перестанет работать.

Как мы губим кондиционер:

1. Не следим за состоянием трубок 
системы кондиционирования. На не-
которых автомобилях трубки распола-
гаются на горизонтальных частях лон-
жерона или брызговика кузова. Туда 
же попадает зимой грязная и соленая 
вода — и здравствуй, электрохимиче-
ская коррозия: гальваническая пара 
сталь-алюминий. Причем разрушаться 
ускоренно будет именно алюминий, 
защищая сталь кузова. Вроде бы хо-
рошо, лонжерон не сгниет, но трубка 
кондиционера может прохудиться. 
Как предотвратить? Промывать трубки 
кондиционера водой.

2. Не следим за чистотой радиатора 
кондиционера. Делать это нужно ре-
гулярно, ведь грязный теплообменник 
кондиционера не пропустит воздух к 
радиатору двигателя и можно запросто 
вскипятить движок. А еще соль сильно 
разъедает алюминиевые пластины и 
трубки. Конденсатор кондиционера 
лучше промывать у специалистов 
по обслуживанию кондиционеров не 
реже, чем раз в два года. Они на этой 
процедуре собаку съели, имеют все 
необходимые приспособления, чтобы 
обойтись без полной разборки. А если 
своими силами мыть радиаторы, то 
только не спеша, слабым напором воды, 
со снятием бампера и разъединением 
двух теплообменников.

3. Если дело дошло до заправки 
кондиционера, обращаемся в первую 
попавшуюся контору, которая «просто 
фреона добавит». На самом же деле 
следует проверить систему на герме-
тичность, возможно, дозаправить масла 
и добавить правильный хладагент. Уже 
давно почти повсеместно применяется 
R134A.

4. Подолгу не меняем салонный 
фильтр. Если вы хотите эффективной 
работы вашего кондиционера, то сле-
дует вовремя менять салонный фильтр 
автомобиля. Ведь при забитом филь-
тре воздух вообще плохо поступает в 
салон, хоть холодный, хоть горячий.

5. Позволяем расплодиться бакте-
риям в системе кондиционирования. 
Тепло и влага, которые часто бывают 
в каналах системы, способствуют росту 
колоний бактерий. Советую перед на-
чалом теплого сезона весной провести 
антибактериальную обработку всех ка-
налов системы отопления, вентиляции 
и кондиционирования. Такую услугу 
можно заказать на хорошей автомойке 
или провести работу самому, используя 
специальные аэрозольные препараты.

6. Не включаем кондиционер зимой. 
Сейчас, летом, об этом неудобно напо-
минать, но когда сезон эксплуатации 
кондиционера закончится, то все равно 
нужно его периодически включать! Ав-
томатика в мороз включиться не даст, 
но в период оттепели либо на подзем-
ной парковке включайте кондиционер 
на несколько минут. Дело в том, что 
кондиционерное масло за несколько 
месяцев бездействия стекает вниз и 
перестает смазывать многочисленные 
резиновые подвижные и неподвижные 
уплотнения. Они пересыхают и хуже 
держат давление.

Новые правила регистрации ТС 
перенесли на 1 января 2020 года
Еще не вступивший в силу Закон о 

регистрации транспортных средств 
уже подвергся изменениям. Главное 
из них — перенос начала применения 
новых правил с 4 августа на 1 января 
2020 года. В отличие от основного 
закона, который принимался в те-
чение девяти лет, поправки к нему 
разработали и приняли за считаные 
дни — проект был внесен в Госдуму 21 
марта, а 30 июля его уже официально 
опубликовали. 

Изменить закон, как обычно, потре-
бовала реальная жизнь — ГИБДД к 
4 августа не успела подготовиться. 
В частности, не был разработан ре-
гламент того, как при новых правилах 
дилеры будут выдавать госномера. 
Соответственно, не были готовы к этой 
процедуре и сами автосалоны.  

Напомним, что по закону предпола-
галось, что в ГАИ автомобилю только 

присваивали бы номер, а получать 
сами таблички автовладельцу нужно 
было бы самостоятельно у изготовите-
ля. Но эту норму исправили. С 1 янва-
ря номера можно будет получать там, 
где это удобно — в регистрационном 
подразделении ГИБДД или у частника. 

Поправки отмели возможность реги-
страции автомобиля на несовершен-
нолетнего. Его родители или опекуны 
должны будут поставить машину на 
учет на себя. Это прекратит практику 
ухода от штрафов, когда автомобиль 
был зарегистрирован на ребенка.  

Одновременно с поправками в закон 
о регистрации ТС внесены изменения 
в приказы Росстандарта о хождении 
регистрационных знаков старого и 
нового образцов. Они будут выда-
ваться одновременно, пока у ГИБДД 
не закончатся запасы старых табличек. 
Использование выданных ранее гос-
номеров ничем не ограничено.



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), СМС на 8-950-057-60-60 и публикуются в порядке очереди в течение двух недель 3
АВТОРЫНКИКак в 1943. Реконструкция битвы за «Малую 

Землю» прошла на братском побережье
225 дней обороны Новороссийска за-

вершились именно этим героическим 
боем. Реконструкторы постарались 
повторить сражение максимально 
точно: стреляли из реплик советского и 
немецкого оружия и даже использовали 
оригинальную пушку военных лет. На по-
бережье зрители, в основном, школьни-
ки. Для них это не только яркое зрелище, 
но и наглядный урок истории.

Это уже третья реконструкция событий 
февраля 1943 года в нашем городе. Три 
клуба военно-исторической реконструк-
ции: «Братская земля», «Север» и «Память 
Победы» из Усть-Илимска тщательно 
работают над тем, чтобы, как можно реали-
стичнее оживить для молодого поколения 
страницы из истории Великой Отечествен-
ной войны. С каждым годом, отмечают ор-
ганизаторы, интерес к таким патриотичным 
городским событиям все больше.

Следующий масштабный проект объ-
единения - 75-летие окончания Великой 
Отечественной. По приглашению главы 
Братска реконструкторы войдут в оргко-
митет городского Дня Победы.

Волновались и участники боя, пре-
жде чем выйти на поле, они прошли 
тактическую и физическую подготовку. 
Несмотря на то, что реконструкция прово-
дится не впервые, её подготовка заняла 
более месяца.

Евгений ЛИШИК, организатор и участ-
ник реконструкции: «Организовать 
примерно месяц-полтора до двух. Вот, 
например, эти окопы. В таком грунте ко-
пали вручную две недели. Это обеспечить 
себя боеприпасами, обеспечить нужной 
формой одежды, найти плавсредства, 
технику и всё это, соответственно, ском-
поновать».

Впервые организаторы реконструкции в Братске использо-
вали дымовую завесу на воде. Спецэффектов было предоста-
точно, в ушах действительно звенело. Подготовка к такому 
мероприятию — кропотливое занятие. Форму отшивали зара-
нее. На вопрос, где же берут обмундирование, реконструкторы 
отвечают: «на просторах Интернета». Оригинальные вещи 
позволяют создать реалистичный образ солдата.

После завершения мероприятия зрители могли подойти к 
участникам реконструкции. Вблизи рассмотреть оружие, эки-
пировку, сфотографироваться. Ребятня стремилась унести с 
поля сражения побольше гильз.

Для реконструкторов исход битвы предрешён - традиционно 
на плацдарме поднимают красное знамя как символ победы 
советского солдата. Однако о том, что чувствовали бойцы, 
отбивая каждый клочок земли тогда, в 43-м, остаётся только 
догадываться.

Уссурийск: неспешные, 
но стабильные продажи

На авторынке Уссурийска июль прошел 
совершенно обыкновенно, как обычный 
календарный месяц. Рынок наполнен 
очень хорошо, сводное место придется 
еще поискать. Машины очень неспешно, 
но стабильно продаются. 

Жара и солнце, постоянно высокая влаж-
ность заставляют продавцов прятаться в 
машины под защиту кондиционера. Многие 
покупатели тоже перемещаются по рынку 
на машине – это отличительная черта 
именно Уссурийского авторынка в том, 
что он drive-in, да и это гораздо удобней. 

Выбор машин очень хороший, почти все 
торговые площадки имеют и что-то яркое: 
от Honda N-one до Nissan Juke, Honda 
Vezel, и самый проверенный набор tasters’ 
choice в основном ряде, по списку: Toyota 
Corolla Axio, Toyota Passo, Toyota Vitz, 
Toyota Aqua, Toyota Corolla Fielder, Toyota 
Probox/Succeed.

Ну, и как обычно, хорошая грядка из 
Toyota Probox/Succeed сразу в старом и 
новом кузове. Штук шесть-восемь подряд. 
Выбирай! Основные покупатели – местные 
жители (это стабильно) и приезжие из 
Сибири и Якутии.

Иркутск: заполнен 
наполовину 

Июль – у многих пора долгожданных отпу-
сков и проводить это время в городе просто 
нелепо. Поэтому похвастаться авторынкам 
особо нечем. Да и многие продавцы в этом 
месяце решили отдохнуть и практически не 
занимались продажами. 

В некоторые выходные авторынок в 
«Рабочем» был заполнен лишь на 50%. 
На «Фортуне» автомобили всегда стоят на 
своих местах, но вот продавцов найти было 
проблематично. 

Во второй половине месяца город начало 
подтапливать из-за продолжительных 
проливных дождей, что тоже негативно 
отразилось на продажах и посещаемости 
авторынков.  В этом месяце не было новых 
автозавозов из других городов – торговали 
тем, что было. Месяц выдался не особо про-
дуктивным, но ведь всем нужно когда-то 
отдыхать и делать передышку. 

Ассортимент автомобилей по-прежнему 
хороший. Более бюджетные варианты (на 
авторынке в «Рабочем») представлены 
в основном компаниями Toyota, Nissan, 
Honda. На «Фортуне» большой выбор 
автомобилей Mitsubishi Outlander, Toyota 
Land Cruiser, Nissan Patrol. Что-то не-
обычное (вроде купешных BMW, Infiniti, 
Mercedes) – довольно редкое явление для 
авторынков. Да и спросом они практически 
не пользуются, народ любит практичность.

Улан-Удэ: Camry утратила 
былую популярность

Июль — пора отпусков. Ряды авторынка 
заметно опустели. Стало меньше как про-
давцов, так и покупателей.  В теплые и 
праздничные дни все стремились погулять 
или на природу. А в дождь, разумеется, 
почти никто на рынок не приходил. 

Основной ассортимент составляют прак-
тичные иномарки, давно завоевавшие до-
верие водителей, такие как Toyota Corolla, 
Toyota Corolla Fielder, Honda Stream, Nissan 
AD. А вот Toyota Camry утратила былую 
популярность и встречается все реже. 
Кроме того, в последнее время снизилось 
количество популярных в республике доро-
гих внедорожников, таких как Toyota Land 
Cruiser, Toyota Land Cruiser Prado.

В отечественном сегменте изменений 
не произошло — «шестерки», «семерки» 
и «Нивы» продолжают занимать лиди-
рующие позиции. Несмотря на низкую 
активность на авторынке, сделки все же 
совершаются в достаточном количестве, 
так что продавцы не спешат снижать цены. 
По сравнению с июнем они остались без 
изменений.

Красноярск: низкий 
спрос на авто без пробега

Как и следовало ожидать, в июле на 
авторынке Красноярска продаж было 
мало. Такая ситуация повторяется из года 
в год. Основные продажи пришлись на на-
чало месяца. Покупателей было заметно 
меньше, чем в предыдущие месяцы. Часть 
продавцов взяли отпуска.

Среди российских авто самыми про-
даваемыми были старенькие «семерки», 
«пятерки» и «четверки» за 40 000-60 000 
рублей. В большинстве они все «на ходу». 
Следующие по продажам были «семерки», 
«пятнашки» и «четырки» за 120 000-150 
000 рублей. Также на авторынке есть «се-
мерки» и «четверки» за 180 000-200 000 
рублей в родной краске и родном железе, 
с небольшим пробегом. Но покупатели не-
охотно покупают их, отдавая предпочтение 
стареньким иномаркам за такие же деньги.

Среди иномарок с пробегом все ста-
бильно: в топе продаж автомобили за 100 
000-200 000 рублей. В основном это 
Toyota (Carina, Corona, Corolla, Caldina), 
Mazda Demio, Nissan Wingroad и Nissan 
Cube. За 250 000-400 000 рублей про-
давались Toyota Funcargo, Toyota Vitz, 
Toyota Corolla (Corolla Fielder), Honda 
Stream, Civic, Stepwgn и Mazda 3. За 500 
000-650 000 рублей самые продавае-
мые — Nissan Qashqai, Suzuki Grand Vitara 
и Nissan X-trail.

Авто без пробега по РФ продолжают 
пользоваться низким спросом. Видимо, 
относительно высокий ценник пугает поку-
пателей. Но из того, что продалось, можно 
выделить Toyota Corolla Fielder, на него был 
основной спрос.

Ремонт и замена автостекол. Не гонитесь за ценой!
Автомобильные стекла, а именно лобо-

вое, вроде бы не отнесешь к расходным 
материалам, как техжидкости, фильтры, 
ремни и т. д. Между тем, в профильных 
структурах отмечают — поток клиентов на 
их ремонт/замену постоянный. Рядовые 
операции? В общем-то, да. Но выбор 
нового стекла довольно-таки ответствен-
ная процедура, осложненная богатым и 
отчасти сомнительным выбором.

Что нужно знать обывателю об автосте-
кле? Из теории, собственно, не много. В 
частности то, что от сталинита или одно-
слойного закаленного стекла за рубежом 
на лобовых стеклах стали отказываться 
еще в 30-х годах прошлого столетия. 
Случайно открыли многослойное стекло 
еще в начале XX века, быстро поняли, что 
это хорошее решение для автомобилей, 
запатентовали и за три десятилетия бо-
лее-менее отработали технологию.

У нас сталинит как минимум использо-
вался еще на продолжительно выпускав-
шейся «классике».

Восстанавливать  
или менять?

Представители специализированных 
сервисов во мнении едины — если появил-
ся скол, его нужно быстро заделывать. 
Логично — это их работа. Но есть в этом 
большая доля истины. Перепады темпе-
ратур, особенно в регионах с холодными 
зимами, когда на сколы подается теплый 
воздух из дефлекторов. Попадание влаги 
в скол и ее замерзание. Перекосы кузова 
на какой-нибудь пересеченке или после 
заметного удара в колеса. Все это может 
привести к тому, что от скола пойдет 
трещина. Правда, бывает так, что повреж-
денное камнями стекло без последствий 
способно прослужить несколько лет. 
Словом, как повезет. Но подстраховаться 
стоит. И прежде всего — заклеить «очаг 
поражения» скотчем, чтобы в него не по-
пала грязь. Ее потом трудно, если вообще 
возможно, будет оттуда удалить, и после 
заполнения скола полимерным составом 
он останется отчетливо заметным.

Технология ремонта сколов давно отра-
ботана и не представляет собой чего-то 
экстраординарного. Аналогичная ситуа-
ция с трещинами.

С той лишь разницей, что площадь, ими 
занимаемая, как правило, больше. И от 
этого следы ремонта сильнее бросаются в 
глаза. Отремонтировать скол стоит от 350 
рублей. «Зашпаклевать» трещину — 25–
50 руб./см. Где-то наверняка найдется 
подешевле, в столице же стоимость может 
доходить до 150 рублей за см. Плюс за-
сверливание трещины (300–700). Как 
вариант — самостоятельное устранение 
дефекта. Продаются и полимеры отдель-
но, и наборы, включающие нехитрый ин-
струмент. Правда, цены на качественную 
химию отнюдь не демпинговые — до 2500 
рублей за крохотный бутылек.

Кто-то покупает самые дешевые либо 
заливает повреждения клеем. Попробо-
вать можно, особенно если скол/трещина 
не в зоне обзора. Однако рассчитывать 
на гарантированный результат все же 
не стоит. А есть ли смысл обращаться 
за профессиональным ремонтом? Ради 
устранения сколов — безусловно. Трещи-
ны даже при цене в 40 руб./см экономи-
чески целесообразно устранять, если их 
длина не превышает метра. Если больше 
— дешевле приобрести новое стекло. Так 
возникает второй вопрос: что выбрать?

Полировка поцарапанного стекла — 
трудоемкий и потому дорогой процесс. 
Некоторые «стекольщики» говорят: «же-
лающему назову такую стоимость, чтобы 
он отказался, а я не связывался». Где-то 
в принципе не берутся. Но даже если в 
фирме готовы отполировать, а вы согла-

сились заплатить запрошенную сумму, 
маловероятно, что царапина исчезнет без 
последствий. Все же отполировать только 
ее не удастся. В итоге образуется полоска, 
дающая искажение

Качество — по уровням
Остались в далеком прошлом те вре-

мена, когда лобовое стекло можно было 
обрести лишь по великому блату. Но 
лучше ли ситуация, при которой выбор 
чрезвычайно богат и в значительной сво-
ей части страдает качеством? Не будем 
брюзжать — потребитель хотя бы имеет 
альтернативу — купить неважное задеше-
во либо качественное задорого. Вопрос 
только в том, как разобраться, где какое.

И сразу заметим — оригинальные по-
купают буквально единицы. На порядком 
бэушные автомобили «лобовуха» может 
стоить и более 20 тысяч, и за 30. Кому 
придет в голову тратить такие деньги на 
деталь, чья целостность никоим образом 
не зависит от ее качества (на наших доро-
гах бьется все). И к которой не привязана 
надежность других агрегатов/систем. 
Ведь стекло для вторичного рынка может 
быть впятеро-вдесятеро дешевле.

На нашем рынке представлена продук-
ция многих производителей. В частности, 
российских. Это Борский стекольный за-
вод, ныне являющийся подразделением 
японской компании AGC. Фирма «Стекло-
Люкс» с брендом Lemson, «ТПК Спектр», 
KMK и KDM — все из того же города Бора.

Китайские: XYG, Benson, FYG или Fuyao 
Group, а также российский бренд SAT, чья 
продукция выпускается в Поднебесной.

Не столь массово, но все же пред-
ставлены польские стекла NordGlass, 
испанские Guardian, французские Saint-
Gobain Sekurit, японские AGC, английские 
Pilkington.

В некоторых регионах попадаются еще 
китайские CSG, польские JAAN, испан-
ские Starglass, американские Pittsburgh 
Glass Works или PGW.

И что же из всего этого предпочесть?
Олег Васильевич. Управляющий 

сети СТО «Макс-Авто», стаж по специ-
альности более 15 лет

— Всех производителей можно разде-
лить по качеству на три ценовые группы. 
В первую входят XYG, SAT, KMK и все 
остальные отечественные компании. 
Средняя стоимость 4000 рублей (плюс-
минус 500). Требовать от них многого не 
стоит — качество плавает. Можно приоб-
рести неплохое стекло и в то же время 
нарваться на некондицию. Здесь есть 
свой лидер — XYG. Он получше SAT, KMK 
и других российских производителей. Но, 
к примеру, на KMK около года назад поме-
няли связующую два слоя стекла пленку. 

Качество стало выше. В плюсах то, что у 
трех названных производителей богатый 
ассортимент.

Во вторую категорию входит, по сути, 
один бренд — FYG. Его продукция при-
мерно на 20% дороже (от 5000 рублей), 
но качество и, главное, его стабильность 
несоизмеримо выше. Очевидно, потому, 
что Fuyao поставляет стекла на конвейе-
ры. В том числе на российские СП, среди 
которых, например, BMW.

Третья категория — все европейские 
производители и японский AGC. Тут 
стоимость в основном начинается от 
9–10 тысяч, но и вопросов к качеству нет 
никаких. Поставляются в полной комплек-
тации, то есть с площадками под датчики, 
молдингами, обогревом. Максимально 
соответствуют оригиналу.

Человек, не знакомый со спецификой, 
вправе заметить — стекло ведь не какая-
то сложная деталь, удастся оценить при 
покупке. На самом деле это очень сложно. 
Нет, кое-что увидеть можно. К примеру, 
мусор между слоями стекла (как-то на 
оригинальном стекле для Ford Explorer 
идентифицировали его как алюминиевую 
стружку). Плохо выполненную шелко-
графию — черную полосу по периметру, 
обязанную защищать герметик, на кото-
рый клеится стекло, от ультрафиолета. 
Пузырьки внутри, указывающие на рас-
слоение слоев. Или неровную их склейку. 
Стоит отметить, что все это даже на 
недорогих изделиях встречается крайне 
редко. А вот искажения — основной бич 
бюджетных брендов — вы вряд ли обна-
ружите. Все-таки на автомобиле лобовое 
стоит под конкретным углом, и глаза во-
дителя находятся в определенной точке. 
Смоделировать такое достаточно сложно.

Был случай, когда кажущееся про-
зрачным в боксе стекло на улице словно 
покрывалось пеленой. Наконец, встре-
чаются стекла, чья кривизна отлична от 
оригинальных. Устанавливаем, подбирая 
слой герметика. Но возникает проблема 
с молдингами, и в особенности с нижней 
планкой.

Если их нет в комплекте — а такое на 
бюджетной продукции обычное дело — 
родные могут не встать. За другое осна-
щение — площадки крепления датчиков 
и зеркал — я бы не беспокоился. Без про-
блем переставляются с родного стекла.

Кого-то, кстати, искажения не напря-
гают. Главное, что нет сколов. Правда, 
по крепости продукцию для вторичного 
рынка как-то подразделять не стоит. Вот 
оригинальные стекла на самых последних 
моделях — немецких, японских — да, по-
тоньше, чем у их предшественников.

Послушаем еще одно мнение.
Антон Смирнов. Администратор сети 

СТО «Автостекла», стаж по специаль-
ности пять лет

— Большинство автовладельцев не то 
чтобы не предпочитают оригинальные 
стекла — и из альтернативных выбирают 
то, что подешевле. Речь не только о ка-
ких-нибудь «бюджетниках» — хозяин TLC 
200 запросто может попросить «самое 
китайское» стекло.

С точки зрения деления на ценовые 
группы полностью соглашусь с коллегой. 
Разве что цены могут несколько отличать-
ся, и есть свои наблюдения по качеству 
продукции отдельных производителей. 
Так, замечено, что стекла KDM, и дешевле, 
и хуже KMK. А SAT еще ниже по качеству, 
чем KDM — искажает изображение. Был 
вовсе вопиющий случай, когда стекло, 
положенное на ровную поверхность, сло-
малось под собственным весом.

FYG, выпускающийся, кстати, в Калуге, 
по качеству середняк. Вроде бы брака 
минимум. Однако эти стекла, по нашим на-
блюдениям, быстро затираются щетками 
«дворников».

От Борского стекольного завода, того, 
что теперь под AGC, единично попадался 
брак. В целом же российские стекла, 
выпускаемые под патронажем японцев, 
похуже «чистых» AGC. Это заметно по 
обработке кромки, по соединению нитей 
обогрева. Что же до продукции европей-
ских компаний, то претензий к ней нет. 
Разве что у британского Pilkington те же 
нити обогрева по всей площади стекла, на 
мой взгляд, толстоваты, мешают обзору.

К сожалению, нередко подобрать на 
свой автомобиль стекло именно той 
фирмы, какой хочется, не получается. Наи-
более широкий ассортимент у XYG, SAT, 
KMK. Производители Старого Света в 
основном ориентированы на европейские 
марки/модели. Японский AGC делает 
стекла на леворульных «японцев» либо 
на их праворульные аналоги.

От себя добавим, что ассортимент 
стекол, в отличие от других запчастей, 
далеко не всегда богаче в интернет-ма-
газинах, чем в реальных торговых точках. 
Напротив, в крупных специализированных 
сервисах вы найдете широкое предложе-
ние, по крайней мере, на популярные в 
регионе модели. Кроме того, например, у 
Борского завода в городах-миллионниках 
размещены большие склады.

К тому же покупку, ради получения га-
рантии, лучше делать в том же месте, где 
впоследствии будет осуществляться уста-
новка. Правда, на многое рассчитывать 
не приходится. Откровенно кривое стекло 
вам, скорее всего, заменят. Однако если 
у вас перекошена рамка, есть ржавчина 
в посадочном месте или брак лобового 
не очевиден, то надеяться на гарантию 
не стоит.

Установка занимает от 40 до 90 минут. 
Потом желательно хотя бы пару часов 
дать герметику затвердеть. А затем ак-
куратно, без ударов в подвеску, доехать 
до места стоянки и в следующие сутки 
не мыть машину под давлением. Некото-
рые компании даже предлагают услугу 
хранения автомобиля на 12 часов после 
установки.

Между тем в Европе используют герме-
тики, набирающие прочность буквально 
за час. У нас же есть другая крайность — 
китайские препараты, очевидно, из самых 
дешевых. Подобные способны «размо-
кать» даже в дождь либо при небольшом 
(на дорожных неровностях) скручивании 
кузова. При подобном сервисе, само 
собой, жалко даже тех невеликих сумм 
(1000–3000 руб.), которые просят за 
монтаж. Впрочем, в большинстве своем 
установщики такие вещи устраняют.

В качестве некоего обслуживания есть 
смысл обработать лобовое стекло сред-
ствами из разряда «антидождь». Стоят они 
в пределах 250–800 рублей и создают 
на поверхности стекла защитную пленку, 
которая снижает коэффициент трения, 
защищает от дорожного «пескоструя».
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БЫВАЕТ...

НА ДОРОГАХ БРАТСКА

Был у нас такой товарищ — Олег. 
Его называли Хьюстон, хотя никакого 
отношения к этому городу и к США он 
не имел. И новый начальник какое-то 
время не мог понять, откуда такое про-
звище. Но однажды, в понедельник с 
утра, Олег позвонил начальнику:

- Я сегодня не смогу выйти. У меня 
проблемы!

И начальнику всё стало ясно.
,,,

Проехался на север от Архангельска, 
до Мезенского и Лешуконского районов 
(оба расположены в 70 километрах до 
Полярного круга). Дорога грунтовая, но 
там где полгода снег и население 20 
тысяч человек на территории размером 
с Бенилюкс, других нет смысла держать. 
Мосты, кстати, через небольшие реки все 
новые, а через широкую как Волга Мезень 
наведён понтон. 

За 8 часов дороги встретили три десятка 
машин, все водители здороваются друг с 
другом. В кафе звал хозяйку, чтобы опла-
тить счёт, та со склада прокричала, мол, 
не ждите, расплатитесь на обратном пути. 
Натурально край земли, таёжная пусты-
ня, пересекаемая могучими северными 
реками, а во всех сельских магазинах и 
придорожных кафешках работает пэйпасс 
и эпплпэй.

Вспомнил, как год назад в Берлине 
оказалось, что редко в каком заведении 
принимают карты. За вечер истратил 
всю наличку в двух барах, а чтобы рас-
платиться в третьем побежал искать бан-
комат, оставив в залог телефон, первый 
найдённый презрительно выплюнул карту 
с формулировкой «Пшёл отседа, Мастер-
кард не принимаю!», второй содрал 10% 
комиссии.

Парадокс: кибер-панк в русскую при-
полярную тайгу пришёл раньше, чем в 
хипстерскую столицу Европы.

,,,
Недавно начала учиться в автошко-

ле. Одно занятие по теории пришлось 
пропустить, были важные дела. Дабы 
ничего важного не упустить, попро-
сила маму сходить туда вместо себя, 
записать на диктофон. Вечером она 
поделилась впечатлениями. Говорит, 
когда занятия закончились, все нача-
ли расходиться. Мама села в машину 
и поехала домой. Таких офигевших 
лиц она ещё не видела.

,,,
Ездили в Японию мы семьей и наш 

общий приятель Сергей.
Вернулись, сидим в общей компании, с 

нами Серега и Юля, его жена.
Всем интересно, расспрашивают про 

Японию, как и что, ну там стереотипы 
всякие, хентай, аниме.

Болтает в основном Серёга. Рассказы-
вает интересно, бодро с огоньком. Мы с 
мужем слова вставить не можем.

Одна девчонка вспомнила, как в Орле и 
решке говорили, что в Японии есть такая 
услуга - семья напрокат. То есть ты пла-
тишь деньги, приходит японская женщина 
с парочкой детей и они некоторое время 
изображают твою семью. Спрашивает, 
пробовали ли мы там что-то подобное?

Серёга от возмущения чуть не захлеб-
нулся, руками машет:

- Да ты что, там такие цены, не то что 
семью, мы проститутку не могли себе 
позволить.

Тишина и ледяной голос Серегиной 
супруги:

- Кто это МЫ?
,,,

У моего одноклассника в жизни на-
чалась черная полоса - каждый день 
новый гемморой, причем всегда что то 
оригинальное. 

Доходит до того, что звонишь дру-
зьям общим и с надеждой спраши-
ваешь: «Надеюсь, на этот раз Ванич 
наврал про...?» И слышишь в ответ 
грустное: «Хотелось бы так думать 
но к сожалению сегодня его видели- 
реально такая задница с ним вышла». 

Так как Ванич из старой партийной 
семьи, а мы своих не бросаем - стали 
искать выход и в итоге нашли шикар-
ную тетку - психоаналитика. Берет до-
рого, но зато рекомендации от самых 

серьезных людей и эффект быстрый. 
Результат - Ванич пришел в себя и 
начал новую жизнь уже после 5 сеан-
са, и вот уже 3 месяца у него все ок. 
Отблагодарив тетку, разговорились. 

- Откуда же, позвольте узнать, у Вас 
такой опыт? 

- Тебе правду или как всем? 
- Мне - можно правду, переживу. 
- Хорошо. У меня в середине 90-х 

отец попал в больницу. Что тогда тво-
рилось в медицине - сам помнишь. 
Врач попался честный, сказал, что 
вылечить можно, но нужна очень 
дорогая терапия и уход ежедневный. 
Посоветовал куда обратиться. 

Денег не было, мама работала 
учительницей, я заканчивала инсти-
тут. Подумала серьезно и решилась 
- матери сказала, что устроилась 
в международную компанию и они 
оплачивают лечение отца, а сама по-
шла к «Интуристу»... 

С первого раза попала на братву. 
Старший меня первым взял, а я его 
после процесса разговорила- не по 
«работе» - чисто на общие темы. И 
он «подвис» - начал мне постепенно 
жизнь рассказывать. Так мы полночи 
проболтали, он мне в итоге на чай дал 
и спать отпустил. Потом ещё пару раз 
на неделе такие случаи были, когда 
мы после работы откровенно с брат-
ками говорили. А через пару недель 
меня первый браток разыскал, снял 
и уже по полной начал мне расска-
зывать, без подробностей конечно, 
а я как могу ему сочувствую и свою 
точку зрения на его жизнь аккуратно 
излагаю. Ну и пошло-поехало. 

Девки другие разговаривать либо не 
хотели, либо несли всякую хрень, а я 
уже расклады знала, чего да как, и 
самой в кайф было. Более того - че-
рез месяц у меня неделя вообще без 
интима прошла, хотя брали каждую 
ночь. Потом ещё днем снимать на-
чали. Постепенно и бизнесмены под-
тянулись - слухами земля полнится. 
Отца кстати спасла.

,,,
Встретил в комментариях в Интернете:
Про командира части. Полковник от-

правил КамАЗ на другой край города 
для закупки двух (!) мешков цемента, т. 
к. там мешок цемента на 50 рублей де-
шевле, чем здесь. То, что соляры на сей 
автопробег требуется в эквиваленте семи 
мешков цемента он не учёл. Бойцы учли! 
Соляру продали, купили здесь два мешка 
цемента, остальное пропили... Вот такая 
«экономия».

,,,
Летел, значит, я на самолете. Весь 

полуряд занят семейством в лице 
отца, матери и двух дочерей на вид 
6 и 2 лет.

Старшая тихо сидит у окна и пялится 
в окошко, пристегнувшись, как пола-
гается. Младшая ползает по рукам 
отца и матери и радуется жизни.

Идем на посадку, стюардессы про-
бегают и просят ее пристегнуться. 
Мать пытается пристегнуть ребенка, 
который сидит у нее на коленях, 
той это не нравится и она начинает 
рыдать. Мать, естественно, ее от-
стегивает и она продолжает ползать.

Стюардесса проходит еще раз, мать 
опять делает вид, что ее пристегнула, 
после чего отец говорит «все, она 
ушла».

Посадка, довольно жесткое каса-
ние, ребенок смачно впечатывается 
фейсом в кресло спереди, нос разбит.

Я иду на выход. У входа в кабину 
пилотов семейство орет на стюардесс 
и требует пилотов.

,,,
Рассказ знакомого следователя. Лет 5 

назад они арестовали одного чиновника. 
Мужик жил с женой и двумя детьми в па-
нельной трешке где-то в заднице Москвы, 
дети учились в заштатных ВУЗах, ездили 
на метро, дочка подрабатывала курьером, 
сын подрабатывал в какой-то мелкой 
фирме принеси-подай. 

Жена работала нянечкой в детском 
саду, на работу ходила пешком. Машины 
своей в семье не было. Опрос соседей и 
друзей показал, что в этой семье денег не 
водилось никогда. Мать мужика умерла от 
рака в обычной больнице, он даже лекар-
ства импортные не покупал. За границей 

НИКТО из семьи не был ни разу. Вообще. 
Так вот, при тщательном исследовании 

у мужика нашли оформленные по слож-
нейшей оффшорной схеме компании 
за рубежом, квартиры в столице в коли-
честве десятков штук, землю в элитных 
районах Подмосковья и многое другое. На 
суде жена с дочкой орали на него матом и 
кричали что ненавидят эту сволочь, заста-
вившего их при всех этих активах влачить 
столь жалкое существование. 

Дело постарались сделать максимально 
непубличным, ибо выглядело это все ну 
слишком похоже на оговор честного че-
ловека, при том что мужик когда приперли 
и вскрыли всю схему во всем сознался. 
Корейко хренов...

,,,
В бытность свою купил в охотничьем ма-

газине старое поганенькое ружье, стоило 
оно 1000 руб., гнилое было, побитое, аж 
62 года выпуска. Купил от нечего делать, 
была лишняя лицензия. Потом товарищ 
вписался в оружейную тему, а жена у него 
конь с яйцами, была категорически против 
трат, и я решил подарить ему это ружье и 
задумал маленький прикол.

Пошёл к гравировщику и заказал за-
гравировать отличную надпись «Дорогому 
тов Какому-то от Генерального секретаря 
ЦК КПСС Л.И.Брежнева»

Друг был в шоке, прижимал подарок к 
груди и был счастлив донельзя. Он, ко-
нечно не задумался что дата 1962 год, а 
Брежнев пришел к власти в 1964 году. Да 
и вообще не задумался, как может такая 
надпись появиться на ширпотребовской 
железяке, ухезанной до неприличного со-
стояния. Каждому гостю он показывал эту 
надпись и гордо поднимал корявый палец! 
Потом забылся и даже мне показал её.

Самое интересное , что через несколько 
лет он впарил этот ржавый хлам за 1000 
долларов и покупатель был точно также 
счастлив и думал, что выгодно приобрел . 
Я вот думаю, что теперь можно его найти 
уже за несколько тысяч долларов.

,,,
Вот, к вопросу о вреде курения: у нас 

в городе на остановке киоск по прода-
же цветов стоял. Девушка вышла по-
курить, в киоск врезался автомобиль, 
смял весь насквозь и загорелся. А 
девушка говорят так и стояла, курила 
и смотрела на происходящее.

,,,
Сидя в очереди на приеме к новому 

стоматологу, я обратила внимание на его 
диплом, висящий на стене в приемной.

Внезапно я вспомнила, что красивый вы-
сокий мальчик с таким именем учился со 
мной в одном классе где-то 30 лет назад.

Но, как только я зашла в кабинет, я тут 
же отбросила мысль об этом -этот лысе-
ющий седой мужчина с изборожденным 
морщинами лицом был слишком стар, 
чтобы быть моим одноклассником.

Тем не менее, после того, как он провел 
осмотр, я спросила его, какую школу он 
закончил. Он назвал номер моей школы!

- В каком году? - спросила я
- В 1988-ом. А почему вы спраши-

ваете?
- Вы были в моем классе! - восклик-

нула я. 
Он пристально посмотрел на меня и 

спросил:
- Да? А что вы преподавали?

4 аварии с участием велосипедистов
25 июля около семи часов вечера на-

против дома № 42 по улице 8-летняя брат-
чанка, управляя велосипедом, выехала на 
проезжую часть с пешеходной дорожки 
перед близко идущим а/м «Мицубиси-Аут-
лендер». С ушибами несовершеннолетняя 
обратилась за медицинской помощью.

Сотрудники Госавтоинспекции в очеред-
ной раз настоятельно просят родителей, 
провести разъяснительную работу с 
детьми и напомнить им основные правила 
поведения на дороге! В целях их безопас-
ности и здоровья. 

25 июля около семи часов вечера напро-
тив дома № 42 по улице 8-летняя брат-
чанка, управляя велосипедом, выехала на 
проезжую часть с пешеходной дорожки 
перед близко идущим а/м «Мицубиси-Аут-
лендер». С ушибами несовершеннолетняя 
обратилась за медицинской помощью.

Сотрудники Госавтоинспекции в очеред-
ной раз настоятельно просят родителей, 
провести разъяснительную работу с 
детьми и напомнить им основные правила 
поведения на дороге! В целях их безопас-
ности и здоровья. 

Два водителя оказались в реанимации
Утром в половине пятого утра с субботы 

на воскресенье на 228 км автодороги 
Вилюй, 43–летний водитель, управляя а/м 
«Мицубиси» не справился с управлением, 
допустил выезд на встречную полосу, наезд 
на препятствие и съезд с проезжей части.

В субботу около 12 часов ночи напротив 
дома № 23 по улице Енисейская 37–лет-
ний мотоциклист, управляя мотоциклом 
«Ирбис», допустил съезд с проезжей части 
и наезд на препятствие. 

Оба водителя в реанимации. 

Подведены итоги профилактических мероприятий
В прошедшие выходные прошли массо-

вые проверки на предмет выявления во-
дителей управляющих транспортным сред-
ством в состоянии опьянения. Внимание 
патрульных экипажей было направлено 
на установление и привлечение нетрезвых 
водителей. Всего за выходные было выяв-
лено 6 водителей, управляющих транспорт-
ным средством в нетрезвом состоянии, а 
3 водителя отказались от прохождения 
процедуры освидетельствования. 

5 августа сотрудники ГИБДД провели 
рейд на выявление нарушителей прене-
брегающих ремни безопасности и детские 
удерживающие устройства. 

В утренние часы в Центральной части го-
рода Братска дежурил патрульный экипаж 
дорожно-патрульной службы. Проверили 
водителей и пассажиров вблизи дошколь-

ных учреждений, а также около детской 
поликлиники. В целях снижения детского 
дорожно-транспортного травматизма, 
особое внимание сотрудники уделили пере-
возки несовершеннолетних пассажиров. 

В течение часа было проверено десять 
автомобилей, и выявлено 2 нарушения 
правил перевозки несовершеннолетних 
пассажиров. Полицейские отметили, что 
основная масса транспортных средств 
оборудованы детскими удерживающими 
устройствами — дети перевозились со-
гласно правилам.

Тем родителям, кто перевозил детей с 
нарушением, полицейские вручали ли-
стовку: «Как правильно выбрать детское 
удерживающее устройство!».

ОГИБДД МУ МВД России



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 
тыс. 
торг, 

обмен.

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

ХОНДА- 
АККОРД

1994 
г.

V-2200, АКП, серый, про-
бег 150 тыс., вложений 
не требует, 2 комплекта 

колес, есть донор

120 
тыс. 8-950-122-29-00.

5

ТОЙОТА-
RAV-4 2014 г.

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

цвет белый

1550 
тыс. 
торг, 

обмен.

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

ТОЙОТА-
КАЛДИНА 1994 г. V-2000, АКП, зеленый, 

пробег 220 тыс. 200 тыс. 8-950-122-29-00.

ТОЙОТА-
КАЛДИНА 1999 г. V-1500, АКП, серый, про-

бег 507 тыс. 150 тыс. 8-950-122-21-47.

ТОЙОТА-
КАМРИ 2008 г.

V-3500, АКП, серебри-
стый, пробег 200 тыс., 
руль левый, макс. ком-

плектация R5, ОТС

485 тыс. 8-901-671-21-24.

ТОЙОТА-
КАМРИ 2012 г.

V-2500, АКП, белый, руль 
левый, идеал. сост., 

японская сборка, резина 
зима-лето новая на 

дисках, пробег 166 тыс., 
макс. комплектация

1120 
тыс. 8-902-514-04-08.

ТОЙОТА-
КАРИНА 1997 г.

V-1800, АКП, белый, 1 
хозяин, без ДТП, литье, 

ксенон, ХТС
280 тыс. 8-902-514-12-00.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА 1997 г.

V-1500, МКПП, сере-
бристый, пробег 215 

тыс., ОТС, без вложений, 
полный эл. пакет

228 тыс. 8-902-514-19-08, 
8-914-012-74-16.

ТОЙОТА-
КОРОНА 1992 г. бочка, вложений не 

требует 150 тыс. 8-914-957-08-52.

ТОЙОТА-
ЛЕНД-
КРУЗЕР-
ПРАДО

2008 г.

V-4000, АКП, 4WD, черный, 
пробег 249 тыс., руль 

левый, ОТС, комплекта-
ция R1, ГБО 4 поколения, 
прицепное, подогрева-

тель 220 В, сигнал., чехлы

1300 
тыс. 8-914-878-48-82.

ТОЙОТА-
МАРК-2 1998 г.

V-2000, АКП, белый, 
магнитола 2din, сигнал. с  

а/з, ХТС
250 тыс. 8-929-436-27-62.

ТОЙОТА-
МАРК-2-
ВАГОН-
БЛИТ

2002 г. V-2000, АКП, серый, не 
на ходу 250 тыс. 8-950-083-12-52.

ТОЙОТА-
ПАССО 2005 г. V-1300, АКП, серый, про-

бег 141 тыс., ХТС 275 тыс. 8-983-693-74-10, 
8-924-609-28-54.

ТОЙОТА-
ФОРТУНЕР 2011 г.

V-2700, АКП, 4WD, белый, 
пробег 145 тыс., руль 
левый, ОТС, гаражное 

хранение

1370 
тыс. 8-908-657-38-01.

АУДИ-A4 2002 
г.

дизель, V-1900, МКПП, 
черный, пробег 310 тыс., 

руль левый

320 
тыс. 8-924-614-93-68.

ДАЙХАЦУ-
МИРА

2009 
г.

V-700, АКП, серый, пробег 
100 тыс., ОТС, сигнал., 

подогрев 220 В

220 
тыс. 8-950-117-02-91.

ДЭУ- 
ДЖЕНТРА

2009 
г.

V-1200, АКП, хэтчбек, 
серый, пробег 140 тыс., 
руль левый, проблема 
с  коробкой, требует 

косметики

165 
тыс. 8-914-916-66-57.

ИНФИНИТИ-
EX35

2009 
г.

V-3500, АКП, 4WD, белый, 
макс. комплектация, му-

зыка Bose, 4 камеры

880 
тыс. 8-904-147-26-16.

ИНФИНИТИ-
FX37

2010 
г.

V-3700, АКП, 4WD, белый, 
руль левый

1295 
тыс. 8-929-439-39-00.

ЛЕНД-РОВЕР-
РЕНДЖ-
РОВЕР

2003  
г.

V-4400, АКП, 4WD, синий, 
пробег 245 тыс., руль 

левый, обвес, 2 комплекта 
колёс

850 
тыс. 8-950-122-29-00.

МАЗДА- 
ДЕМИО

2000 
г.

V-1300, АКП, серый, ХТС, 
сигнал. с  а/з и  о/с, но-
вая магнитола, камера

215 
тыс. 8-924-620-25-69.

МАЗДА-
ФАМИЛИЯ-S-
ВАГОН

1998 
г.

V-1800, АКП, 4WD, белый, 
пробег 230 тыс., ХТС, 
багажник на крыше, 

магнитола, сигнал. с  а/з 
и  о/с, литье

235 
тыс. 8-924-624-82-00.

МЕРСЕДЕС-
ML

2003  
г. V-3700, 235 л.с. 500 

тыс. 8-924-612-70-01.

МИЦУБИСИ- 
L200

2014 
г.

дизель, V-2500, АКП, 4WD, 
черный, пробег 230 тыс., 

руль левый, ХТС

1350 
тыс.

8-913-557-22-70, 
8-902-579-97-49.

МИЦУБИСИ-
ПАДЖЕРО

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

НИССАН-
АЛЬМЕРА

2015 
г.

V-1600, МКПП, черный, 
пробег 31 тыс., руль 

левый, ОТС

380 
тыс. 8-950-122-02-00.

НИССАН- 
ТЕАНА

2003  
г.

V-2300, АКП, серебристый, 
пробег 240 тыс.

380 
тыс.

8-964-546-44-18, 
8-983-465-68-90.

НИССАН-Х-
ТРЕЙЛ

2011 
г.

V-2000, АКП, 4WD, сере-
бристый, пробег 65 тыс., 
руль левый, сигнал. с  а/з, 

Webasto, камера, пано-
рамный люк, ОТС

899 
тыс. 8-914-008-29-28.

ФОРД-
МОНДЕО

2012 
г.

V-2300, АКП, черный, про-
бег 154 тыс., руль левый

650 
тыс. 8-950-122-44-64.

ШЕВРОЛЕ-
КРУЗ

2010 
г.

V-1800, АКП, белый, про-
бег 72 тыс., руль левый, 
полностью обслужен, 
вложений не требует, 
2 комплекта резины, 
сигнал. с  а/з и  GSM, 

Webasto

520 
тыс.

8-902-765-15-81, 
8-902-547-14-65.

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
ВАЗ-21099 в наилучшем сост. сроч-

но. Тел. 8-950-122-82-28.

«НИВУ» 2014 г. (темно-синий, 1 хо-
зяин, пробег 45 тыс.) за 330 тыс. Торг. 
Тел. 8-904-119-19-06.

ИЖ-КОМБИ «Москвич» 1991 г. (се-
дан, хор. сост.) за 15 тыс. Торг. Тел. 
8-914-903-16-48.

«ЛАДА-ЛАРГУС» 2012 г. (сборка 
«Рено» Франция, сервисная книжка, 
пробег 33  тыс., сост. нового, педаль 
газа не электронная, 1-й год сборки, 
качество отличное, эксплуатация 
только летом для поездки  на дачу, 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 (двигатель после капре-
монта, подвеска перебрана, хорошая 
музыка). Тел. 8-952-624-13-09.

ВАЗ-2101 (ХТС) за 25 тыс. Тел. 
8-952-637-22-08.

ВАЗ-2106 1994 г. (двиг. 03, КПП-5, 
ходовая перебрана) за 40 тыс. Тел. 
8-924-532-52-87.

ВАЗ-2106 1995 г. (ОТС, зимой 
не эксплуатировался, двиг. 03). Тел. 
8-950-123-49-39.

ВАЗ-2109 2000 г. (инжектор, не 
гнилой, документы) в разбор. Тел. 
8-902-514-62-42.

ВАЗ-21099 (ХТС) за 55 тыс. Тел. 
8-914-921-66-05 после 17.

ВАЗ-21099 2000 г. за 55 тыс. Тел. 
8-950-057-33-41.

ВАЗ-2114 2012 г. за 170 тыс. (кра-
сивый номер подарок). Тел. 8-902-
547-24-57.

ВАЗ-2115 2008 г. (ХТС, без вложе-
ний) за 130 тыс. Тел. 8-904-128-65-00.

ЗАЗ «Таврия» (вложений не требу-
ет) за 30 тыс. Тел. 8-952-627-07-37, 
8-902-173-06-94.

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

КУПЛЮ
ИНОМАРКУ не ранее 1992 г.в. при  

срочной продаже (можно аварийную, 
неисправную). Тел. 26-35-86, 8-902-
569-35-86.

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

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

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

МЕНЯЮ 2-КОМН. кв. в г. Фурманов 
Ивановской обл. (кирпичный дом, 4/5, 
50/33/6, с/у разд.) на 2-комн. кв. в 
Братске (кроме крайних этажей) +  
доплата; дом нежилой под снос  или  
капремонт (60 кв. м, 3  комнаты, 6 со-
ток, все в собственности, рядом пруд, 
лес) +  1/3  доли  в бревенчатом доме 
(комната 10 кв. м, приватизирована, 
центр. отопление) на 1-2-комн. кв. в 
Братске +  доплата или  продам. Об-
ращаться: Энергетик, ул. Приморская-
33Б, кв. 128.

ПРОДАМ КОСТЮМ летный зимний, 
унты из овчины (42 р.), 2 видеомагни-
тофона «Сони», плащ мужской темно-
синий (48-50 р.), сапоги  кирзовые 
новые (42 р.). Тел. 8-983-415-20-77, 
8-924-716-38-73.

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

ПРОДАМ ЭЛЕКТРОПЕЧЬ «Лысьва», 
эл. дрель ручную, кровать панцирную, 
эл. наждак 380 В, DVD-диски  с  за-
писями. Тел. 8-983-415-20-77, 8-924-
716-38-73.

УТЕРЯННЫЙ аттестат на имя 
Жиперина Виктора Алексеевича, вы-
данный МБОУ «СОШ N 15» г. Братска 
в 2013  г., считать недействительным.

ПРОДАМ
АВТОКРАН «Галичанин» на базе 

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

УАЗ «буханка» 1993  г. за 200 тыс. 
Тел. 8-950-149-33-08.

МАЗ-53366 (не на ходу), запчасти  
ТТ-4, ТДТ-55. Тел. 761-002, 8-914-887-
22-58.

КАМАЗ-5511 (ОТС, капремонт 
двигателя) +  ВАЗ-2107 в подарок. 
Обмен на легковой японский а/м. Тел. 
8-924-613-75-27.

КРАЗ-64443-82 2006 г. (г/п 30 т, 
привод 6х6, дизель, МКПП, кузов 20 
куб. м, п/прицеп МАХ-938660-43  2007 
г., подогреватель ПЖД-14, сухой фен, 
доп. печка от системы охлаждения, 
двигатель после капремонта, пробег 22 
тыс.) за 950 тыс. Обмен на легковой 
а/м с  вашей доплатой. Тел. 8-913-
350-97-10.

ПРОДАМ
ЛОДКУ «Казанка-5М4», «Про-

гресс-2» переделанный (каюта, под-
няты борта), гараж большой в Седаново 
на берегу (металл 6 мм), «Прогресс-4», 
двигатели  «Меркури-30», «Хонда-5» 
4-тактный. Тел. 8-924-608-78-80.

ЛОДКУ «Фаворит-450» с  мотором 
«Нептун-23». Тел. 8-964-355-06-74, 
8-964-541-68-08.

МОТОР лодочный «Хонда» (2,3  л.с., 
4-тактный, очень экономичный). Тел. 
8-983-241-33-08.

ПРОДАМ
ДЛЯ МОТОЦИКЛА «Рейсер-

RC200GY-C2» двигатель. Тел. 8-914-
938-38-16.

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 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 «Автолюбитель» (5х6). 
Цена догов. Тел. 8-914-900-27-94.

ГАРАЖ в ГСК «Тепловик» на ул. Пих-
товой напротив сортировки  (солнеч-
ная сторона, 6,5х4,1, 3  уровня, ворота 
2,2х2,8, 220/380 В) за 200 тыс. Тел. 
8-964-802-43-47, 8-964-106-63-76.

ГАРАЖ в ГСК «Березка» (рядом с  
правлением). Тел. 8-904-149-12-38, 
8-904-149-12-37.

ГАРАЖ в ГСК «Березка» (3-ярусный, 
5х6). Цена догов. Тел. 8-914-932-
96-50.

ГАРАЖ в ГСК «Автолюбитель-2» в 
Энергетике за университетом (6х4, 3  
уровня, сигнализация) за 250 тыс. Тел. 
8-902-765-15-55.

ГАРАЖ в ГСК «Галачинский-2» за 
300 тыс. Тел. 8-924-715-12-02, 8-964-
656-07-93.

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

ГАРАЖ в ГСК «Сибиряк» на ул. Пих-
товой (въезд – водонасосная, недалеко 
от правления, остановка рядом, 5х6). 
Тел. 8-914-936-14-67.

ГАРАЖ в ГСК «Целлюлозник». Тел. 
46-82-20.

ГАРАЖ в ГСК «Эксперимент» 
(3-уровневый, высота ворот 2,25 м, 
смотровая яма, печь, подвал). Тел. 
8-904-150-02-95.

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

Toyota Prius оказался самым 
популярным авто в Японии

Японская ассоциация автомобильных 
дилеров (Japan Automobile Dealers 
Association) опубликовала данные о про-
дажах новых автомобилей в июле 2019 
года. Лидером оказался гибрид Toyota 
Prius с результатом 13 137 машин. Он 
занимает верхнюю строчку уже четвертый 
месяц подряд.

Toyota Prius: 13 137 шт. (134,1% год 
к году)

Nissan Note: 10 104 шт. (98,1%)
Toyota Sienta: 10 039 шт. (156,5%)
Toyota Vitz: 9625 шт. (86,1%)
Toyota Aqua: 9622 шт. (82,3%)
Toyota Roomy: 9477 шт. (118%)
Toyota Corolla: 8849 шт. (88,6%)
Nissan Serena: 8791 шт. (98,5%)
Honda Fit: 8663 шт. (94,7%)
Toyota RAV4: 8646 шт.

Отдельно посчитаны кей-кары. На 
первом месте по-прежнему находится 
Honda N-BOX с результатом 24 049 шт. 
Это на 22,3% больше, чем в аналогичном 
месяце 2018 года. Уверенно растут и 
продажи Nissan Dayz (26,5%) с Daihatsu 
Tant (35,6%), однако в абсолютных вы-
ражениях они пока существенно отстают 
от лидера.

Honda N-BOX: 24 049 шт. (122,3%)
Nissan Dayz: 14 801 шт. (126,5%)
Daihatsu Tanto: 14 520 шт. (135,6%)
Suzuki Spacia: 12 688 шт. (107,1%)
Daihatsu Move: 10 346 шт. (101,5%)
Daihatsu Mira: 7654 шт. (68,3%)
Suzuki Wagon R: 6672 шт. (79%)
Suzuki Alto: 5444 шт. (92,6%)
Suzuki Hustler: 4065 шт. (73,2%)
Daihatsu Cast: 3308 шт. (116%)
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КУПЛЮ
ÄÈÑÊÈ øòàìïîâàííûå R-14-15 

4õ100. Òåë. 8-964-656-07-93.

ÄËß «ÒÎÉÎÒÀ-ÊÐÅÑÒÀ» (90 êóçîâ) 
êðûëî ïðàâîå, áàìïåð ïåðåäíèé, çåð-
êàëî ëåâîå ñ  ïðèâîäîì. Òåë. 8-999-
685-98-24.

ÄËß ÂÀÇ-21213  áëîê, æåëàòåëüíî â 
ñáîðå. Òåë. 8-950-131-26-70.

ÍÎÌÅÐÀ êðàñèâûå. Òåë. 38-00-38.

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

ÐÅÇÈÍÓ çèìíþþ ÿïîíñêóþ R-16. 
Òåë. 8-950-122-23-24.

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 «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.

DVD-ÏËÅÅÐ ñ  áëþòóñ  äëÿ èìïîðò-
íîãî à/ì. Òåë. 8-914-938-38-16.

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

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

ÄÈÍÀÌÈÊÈ çà 700 ðóá., ïðèêóðèâà-
òåëü, çàãëóøêè  íà ôàðû «Òîéîòà». Òåë. 
8-904-128-26-63.

ÄÈÑÊÈ AVS R-17 5õ114,3, øèðèíà 
7,5/8, âûëåò 40/45. Òåë. 8-902-579-
73-82.

ÄÈÑÊÈ êîâàíûå íîâûå «Slik L715» 
ñ  ðàçáîëòîâêîé íà ÂÀÇ (7,5Jx17 4x98 
ET 28 ÖÎ 58,6 W) çà 33990 ðóá. Òåë. 
8-964-627-19-58.

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 «ÌÎÑÊÂÈ×À» çàï÷àñòè. Òåë. 
8-964-656-07-93.

ÄËß «ÍÈÂÀ-ØÅÂÐÎËÅ» ÊÏÏ, ðåäóê-
òîð, ãëóøèòåëü, çàïàñêó. Òåë. 8-904-
134-49-63.

ÄËß «ÍÈÑÑÀÍ-ÄÀÖÓÍ» êîëîäêè  
ïåðåäíèå, áàëêó ïåðåäíþþ, øàðîâûå. 
Òåë. 8-904-134-49-63.

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

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

ÄËß «ÍÈÑÑÀÍ-ÖÅÄÐÈÊ» 2002 ã. 
ñòîéêè  ïåðåäíèå, äâèãàòåëü VQ-25D, 
êëèìàòêîíòðîëü, òîðïåäî, ðóëåâóþ 
êîëîíêó è  äð. Òåë. 8-964-541-79-59.

ÄËß «ÑÀÍ-ÉÎÍÃ-ÈÑÒÀÍÀ» ðû÷àãè, 
ÊÏÏ, ãëóøèòåëü, ãåíåðàòîð, äèñêè  êî-
ë�ñ. Òåë. 8-904-134-49-63.

ÄËß «ÑÅÀÒ», «Øêîäà», «Ôîëüêñâàãåí», 
Àóäè-À1» ôèëüòðû ñàëîííûå, ôèëüòðû 
âîçäóøíûå, ôèëüòðû ìàñëÿíûå, òÿãè  
ðóëåâûå, øàðîâûå, ïîäøèïíèêè  ñî 
ñòóïèöàìè. Òåë. 8-950-116-92-90.

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

ÄËß «ÒÎÉÎÒÀ-RAV-4» 1997 ã. ïåðåä-
íèé ëåâûé ðû÷àã, áëîê ïðåäîõðàíèòå-
ëåé, 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» 1990 ã. 
ïåðåäíèå òîðìîçíûå äèñêè. Òåë. 
8-964-541-79-59.

ÄËß «ÕÎÍÄÀ-ÀÊÊÎÐÄ» äâèãàòåëü 
F20B 145 ë.ñ. áåç íàâåñíîãî çà 15 òûñ. 
Òåë. 8-902-179-35-61.

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

ÄËß ÂÀÇ «êëàññèêà» ïëàñòèê áà-
ãàæíèêà ñ  êîâðîì, âåðõíþþ êîíñîëü ñ  
êîçûðüêàìè  è  ëàìïîé, ïîòîëîê, áîðîäó, 
êîìïëåêò ðåçèíû çèìíåé øèïû íà 
øòàìïàõ 175/70/13, ôàðû 06, êàòóøêó 
çàæèãàíèÿ, çàäíþþ îïòèêó, î÷êè  06, ðà-
äèàòîð ïå÷êè, áåíçîáàê, çàäíåå ñòåêëî 
ñ  îáîãðåâîì. Òåë. 8-904-124-80-75.

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

ÄËß ÂÀÇ-2108 ôàðû ïåðåäíèå, çà-
äíèå, êàðáþðàòîð 05, ñòàðòåð, ãåíåðà-
òîð, ðóëü, ãëàâíûé öèëèíäð ñöåïëåíèÿ, 
êàðáþðàòîð 08. Òåë. 8-902-511-87-02.

ÄËß ÂÀÇà, «Ìîñêâè÷à» áà÷îê ñòå-
êëîîìûâàòåëÿ ñ  ýë. ìîòîðîì, ôàðó-
èñêàòåëü, ìàÿê ïðîáëåñêîâûé æåëòûé. 
Òåë. 8-964-656-07-93.

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-53  êîëåñà ñ  äèñêàìè  (5 
øò.) ïî 5,5 òûñ. Òåë. 8-914-909-57-37.

ÄËß ÃÀÇ-66 ðåäóêòîð 
(äèôôåðåíöèàë ñàìîáëî-
êèðóþùèéñÿ) çà 8 òûñ. Òåë. 
8-914-909-57-37.

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

ÄËß ÄÂÈÃÀÒÅËß 4D56 
êîëüöà ïîðøíåâûå 91,1 ìì 
çà 2 òûñ. Òåë. 8-964-117-
90-67.

ÄËß ÄÈÇÅËß 2L ñòàð-
òåð, äèôôóçîð, êîìïåíñàòî-
ðû, øëàíã òîðìîçíîé. Òåë. 
8-904-134-49-63.

ÄËß ÇÈË-130 çàï÷àñòè  
èëè  ìåíÿþ íà ïåðåãíîé. 
Òåë. 8-964-656-07-93.

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

ÄËß ÊÀÌÀÇà âêëàäûøè, ìåòàëëîðó-
êàâ. Òåë. 8-964-656-07-93.

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.

ÇÀÏÀÑÊÓ «áàíàí» R-14 4õ100, çà-
äíèå ñèäåíüÿ äëÿ ÂÀÇ-2101, «Ìî-
ñêâè÷-412». Òåë. 8-964-109-87-78.

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

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐ áîðòîâîé àâòîìî-
áèëüíûé. Òåë. 8-924-613-93-92.

ËÈÒÜÅ «Work» R-16 ñ  ðåçèíîé 
ëåòíåé (èçíîñ  20%) çà 22 òûñ. Òåë. 
8-952-627-33-33.

ËÈÒÜÅ R-15 (6 îòâ.) äëÿ äæèïà çà 15 
òûñ. Òåë. 8-964-117-90-67.

ËÈÒÜÅ R-16 6õ139,7, âûëåò 37 çà 10 
òûñ. Òåë. 8-908-647-25-31.

ÌÀÃÍÈÒÎËÓ (CD, Aux) çà 800 ðóá. 
Òåë. 8-983-577-69-63.

ÌÀÃÍÈÒÎËÓ «Sony CDX-G3200UV» 
çà 3,5 òûñ. Òåë. 8-950-122-95-83.

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

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

carex.su

ÐÅÇÈÍÓ «Áðèäæñòîóí» 275/70/16; 
«Äàíëîï» 215/65/16; «Êàìà-Åâðî» 
205/75/15. Òåë. 8-904-134-49-63.

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

ÐÅÇÈÍÓ «ëèïó÷êó» 225/45/18 (êîì-
ïëåêò) çà 10 òûñ. Òåë. 8-964-107-15-66.

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

ÐÅÇÈÍÓ R-13  (2 êîìïëåêòà, çèìà 
øèïû, ëåòî íà øòàìïàõ). Òåë. 8-950-
061-60-69.

ÐÅÇÈÍÓ ëåòíþþ R-14 (3  øò.) +  
êàìåðû (2 øò.) çà 600 ðóá. Òåë. 8-950-
117-77-98.

ÔÀÐÛ ïåðåäíèå íà «Òîéîòà-Àëëèîí» 
(240 êóçîâ, 2002 ã.â., ïð-âà ßïîíèÿ). 
Òåë. 28-23-12, 8-952-621-73-12.

ÑÀÁÂÓÔÅÐ àâòîìîáèëüíûé «Pioneer  
TS-WX305T» ñ  óñèëèòåëåì «Mystery» 
çà 5,5 òûñ. Òåë. 8-968-222-17-71.

ÑÀÁÂÓÔÅÐ íîâûé çà 4 òûñ. Òåë. 
8-952-617-03-95.

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

ÑÈÑÒÅÌÓ êîíòðîëÿ äàâëåíèÿ è  
òåìïåðàòóðû â øèíàõ çà 5 òûñ. Òåë. 
8-964-355-14-58.

ÖÅÏÈ R-13-14. 8-904-134-49-63.

ÖÅÏÈ äëÿ ñòÿæêè  ãðóçà (10 ìì, äëè-
íà 7 ì, 2 øò.), òðåùîòêè  (2 øò.). Òåë. 
8-964-117-90-67.

ØÈÍÛ çèìíèå «Õàêêàïåëèòà-7» 
185/70/14 (3  øò.) çà 2 òûñ. Òåë. 8-964-
656-07-93.
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АНЕКДОТЫ - Учитель, скажите, что 
нужно мужчине от жен-
щины?

- Мужчине нужна лю-
бовь, внимание, забота, 
ласка.

- А одним словом?

- Секс.

- А что нужно женщине 
от мужчины?

- Женщине нужна лю-
бовь, внимание, забота, 
ласка.

- То есть, тоже секс?

- Нет, деньги.

,,,
- Света, я два года 

жила с парнем на съемной квар-
тире, платили пополам!

- Люся, это, наверное, очень 
дорого, но с другой стороны хо-
рошо, что вы жили отдельно от 
родителей!

- Света, оно может быть и хо-
рошо, только недавно я узнала, 
что это была его квартира!

,,,
Если ты считаешь, что тебе не 

везет, подумай о них. В нашем го-
роде жена с любовником 
случайно села в такси 
к мужу.

,,,
- Святой отец, на го-

лую женщину можно 
смотреть? 

- Можно! 

- А эротику? 

- Можно! 

- А на что нельзя смо-
треть? 

-  На сварку,  сын 
мой... 

,,,
*В ветке о вреде со-

товой связи*

Господи, мы живем на огромном 
магнитом шаре, освещаемым ги-
ганским ядерным взрывом. Что 
может сделать устройство, которое 
в среднем в 250 раз слабее микро-
волновки?

На самом деле «Меч-
та хозяйки» — это мо-
лодой, сексуальный и 
щедрый любовник, а 
не майонез.

,,,
- Вот интересно, поче-

му не устраивают марш 
в защиту тупых?

- Потому что марши 
проводятся для мень-
шинств.

,,,
На конференции 

гринписовцев на три-
буну поднимается че-
ловек и начинает раз в несколько 
секунд щелкать пальцами:

- Представляете, в то время ког-
да я делаю щелчок, в Африке от 
голода умирает ребенок...

Крик из зала: 

- Прекрати это делать, ублюдок!!!

,,,
В древнем Египте не вели записей о 

военных поражениях. 

Поэтому понять, что Египет проигры-
вал войну, можно по 
тому, что победы про-
исходили все ближе 
и ближе к их столице.

,,,
- У нас на гербе 

города медведь 
изображен, потому 
что в округе были 
дремучие леса.

- А у нас на гербе 
белка изображена, 
потому что в округе 
23 ликероводочных 
завода.

,,,
Взросление - это 

переход от «Ой, как на папку похож!» 
до «Утырок, весь в отца!».

,,,
Когда у жены на лице полтонны 

косметики, - это ничего... а когда у 
мужа на лице немного помады - это 
конец света...

«Мат не несет смысловой нагрузки, 
это лишь выражение эмоций».

И все бы ничего, но вы случайно не 
слышали записи переговоров пилотов 
в воздушном бою в Великую Отече-
ственную? Не слышали? Ай, как жалко. 
И почти никто не слышал.

Дело там сплошной мат, которым 
передается информация быстрее, чем 
нормальными словами. Быстрее раза 
в два, а в воздушном бою, где порой 
решают не то что секунды - а доли 
секунд - это существенно.

А так-то да, в теории это «лишь вы-
ражение эмоций»

,,,
С балкона матери-одиночки ва-

лил сигаретный дым. Выбрали 
нового папу.

,,,
Новости фармацевтики: завод по 

производству нафтизина держится на 
одних соплях.

Американский фермер демонстрирует свой козломобиль. Транспортное 
средство приводится в движение козлом, который находится в беговом колесе. 
Козломобиль мог достигать скорости до 15 км/ч. Козел-запаска вверху, 1937 год.

100 рублей за литр 
95-го вытерпите? — 

Россияне готовы платить!
Стоимость бензина с начала века 

выросла примерно в 20 раз. О зар-
плате этого не скажешь. Но массо-
вого отказа от личного транспорта 
не произошло. И, судя по всему, не 
предвидится. 

Двадцать лет назад литр бензина 
АИ-92 стоил, по данным Росстата, в 
среднем 2 рубля 15 копеек. Сегод-
няшняя цена — сами знаете: раз эдак 
в 20 побольше.

Средняя зарплата, согласно данным 
того же Росстата, за указанный период 
выросла, представьте себе, сильнее: 
примерно с 1500 до 42 000 рублей! 
Но к этим цифрам у меня особого 
доверия нет. Потому что ценники на 
АЗС — это реальность, факт. А вот 
ссылки на чьи-то доходы, которые я все 
равно не могу проверить, — это про-
сто некая статистика. Как говорится, 
факты — вещь упрямая, но статистика 
гораздо сговорчивее.

Возможно, что сам по себе бензин и 
не является лидером по скорости по-
дорожания: цены растут и на электро-
энергию, и почти на все остальное. 
Однако именно по бензину почти 
каждый год россиянам задают один и 
тот же вопрос: какой ценник на АЗС 
заставит вас отказаться от поездок на 
автомобиле?

Ради интереса порылся в старых 
публикациях на эту тему. И вот что за-
являли в 2011 году наши респонденты. 
От поездок на своей машине восемь 
лет назад готовы были отказаться:

23% опрошенных, если цена литра 
будет выше 30 р;

17% при цене свыше 40 р;

7% при стоимости бензина свыше 
50 р;

4% при цене выше 60 р.

Аналогичная картина была и 20 лет 
назад — с той разницей, что планка 
предельной, по тем временам, цены 
была ниже. Но итог мы видим: от 

автомобиля, в общем-то, никто не от-
казывается — ни тогда, ни сейчас. И 
что-то мне подсказывает, что и 100 р 
за литр не станут точкой массового 
невозврата россиян к личной машине.

Данные компании Форд это под-
тверждают. 72% опрошенных заявили, 
что не откажутся от личной машины ни 
в пользу общественного транспорта, 
ни даже в пользу каршеринга. При 
этом большинство россиян видит себя 
за рулем личного автомобиля даже 
через 10 лет.

Неужели всем наплевать на цену то-
плива? Вряд ли. Причины упертости, на 
мой взгляд, у всех разные. У одних 
денег действительно полно — ка-
тегории таких граждан неплохо 
известны. У других превалируют 
амбиции — мол, буду помирать, но 
в автобус не сяду. А вот третьим, 
четвертым и пятым просто некуда 
деваться: работа далеко от дома, 
ребенка надо куда-то возить, ав-
тобусы вымерли и т.п.

Впрочем, я убежден, что отказ 
от личного автомобиля все равно 
не за горами — и не только из-за 
дорогущего бензина. Сегодня ма-
шиной становится неудобно и не-
выгодно пользоваться, причем не 
только у нас. Не случайно в том же 
Париже центр города уверенно за-
нимают самокаты и прочие сегвеи. 
За океаном и в  Европе люди стали 
отказываться от получения води-
тельских прав. Они почувствовали, 
что машина становится балластом, 
пожирающим время и деньги. А 
имиджевая составляющая (типа 
«у меня есть автомобиль — значит, 
я крутой!») там давно сошла на 
нет — то же происходит и у нас. 
И молодежь давно уже не ставит 
личный автомобиль на первое 
место в жизненных приоритетах.

Любопытно, что даже поездки на 
такси, когда-то казавшиеся изли-
шеством для богатых, сегодня по-

рой оказываются выгоднее содержа-
ния собственного экипажа. Успешное 
развитие каршеринга в мегаполисах 
также говорит о том, что без личной 
машины в ряде случаев вполне можно 
обойтись. Так проще и дешевле.

А те, кто прекрасно видит создавши-
еся сложности, но при этом не мыслит 
себя без автомобиля, обычно поступа-
ют просто: максимально сокращают 
число поездок за рулем, оставляя 
машину разве что для вылазок по 
выходным дням. Именно такая участь 
когда-то была уготовлена лошади.

Михаил Колодочкин «За рулем»
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РАБОТА
В ПАДУНСКИЙ р-н требуется менед-

жер по автострахованию (знание 1С, 
Word, Excel). Обучение, трудоустройство. 
Тел. 311-311, 313-313. 

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕМУ 
предприятию требуются оператор-
станочник на линию сращивания, стро-
гальный станок - тел. 8-908-665-79-02; 
укладчики(-цы) - тел. 8-964-213-28-74; 
электрик - тел. 8-983-417-62-59. 

НА БРАЗ требуются плотник-бетон-
щик, монтажник, сварщик. Тел. 8-914-
942-46-28. 

НА БРАЗ требуются разнорабочие. 
Тел. 8-908-663-12-66. 

НА ЗАВОД требуются кладовщики, 
отделочники  вагон-домов, водитель 
вилочного погрузчика, водитель ав-
томобиля с  краном-манипулятором. 
Энергетик. Тел. 48-03-54. 

НА ЛИНИЮ окраски  ДВП требуются 
2 бригады по 4 человека. Высокая з/п. 
БЛПК. Тел. 200-207. 

НА ПОСТОЯННУЮ и  временную 
работу в Центральном р-не требуются 
электромонтеры и  электрослесари. 
Тел. 8-952-636-65-65, 48-44-38. 

ООО «СПЕЦАВТОТРАНС» пригла-
шает на работу водителей кат.Е, С 
(доставка служебным транспортом 
Гидростроитель, Энергетик, Падун), 
водителей кат. Д, машиниста моечной 
установки, токаря, бульдозериста, ин-
женера-программиста (Центральный 
район доставка). Соц. пакет, достойная 
зарплата. Тел. 49-51-75.

ОРГАНИЗАЦИИ требуются работни-
ки  строительных специальностей. Тел. 
8-904-154-32-02. 

ОРГАНИЗАЦИЯ примет на работу 
дорожных рабочих (оплата достойная, 
Падунский округ). Т. 8-983-245-34-04.

ОХРАННОМУ предприятию требу-
ются охранник в ГБР, водитель-охран-
ник (опыт работы необязателен). Тел. 
8-950-100-40-52.

ПРЕДПРИЯТИЮ (промплощадка 
БрАЗа) требуются мастер в/с, экска-

ваторщик, контролер (вахта), сторожа. 
Тел. 49-25-31, 8-950-122-82-12. 

ПРЕДПРИЯТИЮ на промплощадке 
ОАО «РУСАЛ Братск» для развозки  
технологического инструмента требу-
ется тракторист. Тел. 49-28-30.

ПРЕДПРИЯТИЮ требуется специ-
алист по охране труда. Заработная 
плата - 50 000 руб. Тел. 41-50-23, 
eermakova@dsio.org 

ПРИГЛАШАЕМ кладовщика-груз-
чика и  кладовщика со знанием «1С: 
Склад» (Правый берег). Тел. 266-208. 

ТРЕБУЕТСЯ автоэлектрик. Тел. 
8-902-561-88-77.

ТРЕБУЕТСЯ водитель лесовоза 
МАЗ (4 стыка, новый). Тел. 8-914-
957-52-40.

ТРЕБУЕТСЯ водитель самосвала. 
Достойная з/п. Тел. 8-902-567-25-46. 

ТРЕБУЕТСЯ водитель щеповоза 
(полог закрывается с  земли). Тел. 
8-914-915-77-79.

ТРЕБУЕТСЯ водитель эвакуатора. 
Тел. 8-964-350-60-24.

ТРЕБУЕТСЯ водитель-экспедитор 
кат. С. З/п высокая. Соцпакет. Тел. 
29-30-13. 

ТРЕБУЕТСЯ грузчик на склад 
(центр, график сменный). З/п высокая. 
Тел. 29-30-13. 

ТРЕБУЕТСЯ грузчик-разнорабо-
чий (Падун). Тел. 359-085. 

ТРЕБУЕТСЯ инженер ПТО. Соцпа-
кет, з/п от 40 000 руб. Промплощадка 
БрАЗа. Тел. 8-902-765-40-49. 

ТРЕБУЕТСЯ кладовщик-грузчик 
(Энергетик, КБЖБ). З/п от 25 000 руб. 
Тел. 8-950-059-00-23. 

ТРЕБУЕТСЯ менеджер по прода-
жам импортных запасных частей. Тел. 
8-914-912-16-13. 

ТРЕБУЕТСЯ опытный фискарист 
без в/п. Тел. 27-25-52, 8-902-514-
25-52.

ТРЕБУЕТСЯ слесарь-механик по 
ремонту дизельной техники. Оплата 
от 45 000 руб. Тел. 8-915-480-64-82. 

ТРЕБУЕТСЯ шиномонтажник. Тел. 
200-118. 

ТРЕБУЮТСЯ автокрановщик, экс-
каваторщики, водители  В,С,Е (центр). 
Тел. 8-924-710-80-08.

ТРЕБУЮТСЯ автослесари по ре-
монту грузовых автомобилей. Тел. 
8-902-569-30-96. 

ТРЕБУЮТСЯ бульдозеристы и  
операторы «Харвестера», «Форварде-
ра». Тел. 8-914-882-85-00. 

ТРЕБУЮТСЯ пекарь, кондитер 
(Правый берег). Тел. 310-290, 266-208. 

ТРЕБУЮТСЯ водители для работы 
на автобусах (при  отсутствии  кат. Д 
обучение за счет предприятия). Тел. 
8-964-357-07-28.

ТРЕБУЮТСЯ водители кат. Д для 
работы в Падунском районе. Тел. 
38-07-28.

ТРЕБУЮТСЯ оператор растворно-
бетонного завода (автоматизирован-
ный, центр), водитель миксера. Тел. 
34-84-83, 8-924-701-19-99. 

ТРЕБУЮТСЯ слесари по монтажу 
металлоконструкций. З/п от 38000 руб., 
соцпакет. Тел. 8-908-641-60-22. 

ТРЕБУЮТСЯ токари, слесари, специ-
алист по отводам, водители  самосвалов, 
машинист экскаватора (центр). Тел. 
34-84-83. 

ТРЕБУЮТСЯ электромонтеры ОПС в 
Центральный район, Энергетик, Вихоревку 
(обучение, соц. пакет, з/п 30000 руб.). Тел. 
8-914-008-90-07.


