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Проехал стоп-линию.  
Сдать назад или дожидаться зеленого?

Обычная история: водитель поздно затормозил перед 
перекрестком и проехал стоп-линию. Неудобно... Можно 

ли избежать штрафа, если просто откатиться назад?
Проехав стоп-линию, сдавать назад уже 

поздно. Если на перекрестке установлена 
камера, фиксирующая подобные наруше-
ния, она работает в автоматическом режи-
ме — все уже зафиксировано. Готовьтесь 
платить штраф по части 2 статьи 12.12 
КоАП РФ:

Невыполнение требования Правил до-
рожного движения об остановке перед 
стоп-линией, обозначенной дорожными 
знаками или разметкой проезжей части 
дороги, при запрещающем сигнале 
светофора или запрещающем жесте 
регулировщика.

Актуальный размер штрафа — 800 
рублей. При оплате в течение 20 дней по-
ложена 50-процентная скидка.

Если вы сдадите назад, нарушите еще и 
пункт 8.12 ПДД РФ, а именно:

движение задним ходом запрещается 
на перекрестках и в местах, где запрещен 
разворот согласно пункту 8.11 Правил.

По части 2 статьи 12.14 КоАП РФ 
штраф за это нарушение — 500 рублей. 

Правда, на него также распространяется 
50-процентная скидка. Такое нарушение 
вряд ли зафиксирует камера автомати-
ческой фиксации вдобавок к первому 
проступку. А вот живой инспектор ГИБДД, 
на глазах у которого вы проделаете этот 
маневр, вполне может выписать вам по-
становление.

Еще хуже пытаться завершить маневр и 
ехать на красный. Это нарушение предус-
мотрено частью 1 статьи 12.12 КоАП РФ:

проезд на запрещающий сигнал све-
тофора или на запрещающий жест 
регулировщика влечет наложение адми-
нистративного штрафа в размере одной 
тысячи рублей.

А если вас уже ловили «за красный», 
вам грозит штраф в размере пяти тысяч 
рублей или лишение права управления 
транспортными средствами на срок от 
четырех до шести месяцев. И скидки здесь 
не предусмотрены.

Так что лучше стоять и не дергаться, а в 
следующий раз внимательнее выбирать 
место для остановки перед перекрестком.

7 необычных способов 
экономии топлива

Самый важный фактор в экономии топлива — 
человеческий. Не верите? Вот наглядные примеры,  

о которых вы, возможно, и не задумывались.
Существует немало полезных привычек, 

способствующих экономии топлива. Они 
прекрасно известны: избегайте резких 
ускорений и торможений, не соревнуй-
тесь в «крутости» (читай — в глупости) с 
водителями машин из соседнего ряда, не 
стремитесь к трехзначным скоростям... 
Кому-то эти методы кажутся своего 
рода ограничителями личной свободы и 
даже демократии — спорить с ними не 
собираюсь.

А для тех, кто все-таки хочет сэконо-
мить, напомню ряд необычных способов, 
предложенных в разное время журна-
листами и энтузиастами-одиночками. 
Некоторые из них покажутся наивными, 
но все-таки предлагаю прислушаться…

Правильно карабкайтесь в гору! Ко-
нечно, каждый автомобиль индивидуален, 
но тащиться снизу вверх всегда невыгодно. 
По возможности надо постараться плавно 
разгоняться до начала подъема — если это, 
конечно же, не противоречит ПДД.

Не ездите налево! Звучит очень 
смешно, но смысл в этом предложении 
есть. Ведь левый поворот — это всегда 
неудобство: против вас выступают и 
встречный транспорт, и светофоры, и 
разметка. Поэтому волей-неволей при по-
вороте налево приходится терять время и 
топливо, а порой и нервы. Именно поэтому 
при планировании поездки попытайтесь 
прокрутить в голове будущий маршрут, 
по возможности выбирая АЗС, магазины, 
кафе и прочие достойные места из тех, что 
находятся справа от дороги.

На парковках гипермаркетов и раз-
личных торговых центров, стадионов и 
т.п. по возможности ставьте машину 

подальше от входа. И свободное место 
найдете гораздо быстрее, и выберетесь 
обратно без особой нервотрепки.

Не стесняйтесь пользоваться при 
заправке предлагаемыми вам скид
ками, бонусами и прочими завлека
лочками. Очень часто там предлагают со-
всем неплохие проценты, сопоставимые 
по значимости со всеми предлагаемыми 
нами мерами.

Заправляйтесь до полного бака. 
Сказки про то, что езда с малым количе-
ством топлива приводит к его экономии за 
счет снижения массы машины, оставьте 
другим. А вот более редкие визиты на АЗС 
с потерями времени и вечными ссылками 
на недоливы, проливы и пр. действительно 
выгодны. К тому же во многих случаях 
бонусы дают при заправке не менее 
какого-то объема, а потому заливать 
полный бак выгоднее.

Старайтесь по возможности не сры
ваться по несколько раз на дню 
для отдельных поездок, если можно 
их совместить. Не всегда получается, 
конечно же, но не пренебрегайте такой 
возможностью.

Никогда не занимайте левый ряд! 
И даже не потому, что согласно ПДД при 
прочих свободных рядах надо держаться 
правее. Дело в том, что, согласно моему 
глубокому убеждению, левый ряд — это 
зона повышенного риска. И на любой 
Порше там тут же находится свой Астон 
Мартин, который желает двигаться еще 
быстрее. Именно по этой причине любой 
автомобиль, оказавшийся в левом ряду, 
волей-неволей начинает разгоняться го-
раздо выше комфортного для себя уровня.

Автомобильные штрафы 
разрешат оспаривать 

через интернет
Пока процедура оспаривания штрафов 

весьма сложна, да и сам процесс отни-
мает много времени и нервов. В скором 
времени все может измениться, ведь 
обжаловать штрафы разрешат через 
портал госуслуг. В этом случае можно 
будет не приезжать в Госавтоинспекцию.

Как объяснил в интервью «Известиям» 
замглавы Минкомсвязи Максим Паршин, 
в дистанционном режиме можно будет 
вернуть и деньги за неправомерно на-
значенный штраф.

Тестовый запуск сервиса намечен 
только на 2020 год. Чтобы им восполь-
зоваться, потребуется дать согласие на 
получение электронных заказных писем, 
что позволит получать уведомления в тот 
же день, когда будет вынесено постанов-
ление о штрафе. После этого у автомоби-
листа будет десять дней на подачу жалобы.

На портале госуслуг к заявлению можно 
будет прикрепить документы, указыва-
ющие на неправомерность наказания, 
например, запись с видеорегистратора, 
договор купли-продажи автомобиля, за-
явление об угоне и так далее.

Дорогу через ГЭС 
передадут в федеральную 

собственность
Дорога с баланса – асфальт лучше. В 

федеральную собственность передадут 
одну из самых нагруженных и проблем-
ных городских артерий – участок трассы 
«Вилюй», пересекающий Энергетик и 
Гидростроитель. Об этом стало известно 
во время рабочей поездки председателя 
Законодательного собрания Иркутской 
области Сергея Сокола в Братск

Для жителей Энергетика и Гидростро-
ителя давно и остро стоит дорожный 
вопрос. Отрезок магистрали в этом рай-
оне постоянно разбивают большегрузы, 
которые двигаются по федеральной 
трассе «Вилюй».

В сутки по этому участку проезжает 
более 14000 автомобилей. Ремонт до-
роги «откусывает» значительную часть 
городского бюджета.

Участок пролегает по улицам Пиро-
гова, Студенческая, вдоль ГЭС, идет по 
Правобережной части города через 
Гидростроитель.

Городские власти уже подготовили пакет 
документов для передачи этой части трас-
сы «Росавтодору», который обслуживает 
«Вилюй» на всем его протяжении.

Сергей СОКОЛ, председатель Законо-
дательного собрания Иркутской области: 
«Есть кусок потока, который идет по фе-
деральной трассе и проходит по Братску 
и падает на плечи братчан. Этого быть не 
должно, мы будем работать над тем, чтобы 
эту ситуацию исправить и перевести этот 
кусок на обслуживание федерации. Там 
же потребуется, поможем и со стороны 
области».

Передача участка трассы в федераль-
ную собственность предполагает иные 
стандарты ее содержания — расширение, 
укладку нового асфальта, освещение и 
обустройство транспортных развязок.

Сергей Серебренников попросил под-
держать Братск в решении этого вопроса. 
К решению о передаче участка трассы на 
федеральном уровне присоединится и де-
путат Государственной Думы Сергей Тен.

Кроме того, спикер областного пар-
ламента оценил безупречные виды со 
смотровой площадки Братской ГЭС. Здесь 
реализуют один из крупнейших проектов 
программы «Комфортная городская 
среда».

Подрядчик полностью закончил работы 
на парковке и приступил к обустройству 
площадки из бетонной плитки, цветников 
и газона.

В планах – проезд до площадки и уста-
новка лавочек с урнами. 

bst.bratsk.ru

Ничего не вижу, но все 
равно еду: типичная 
ошибка водителей

Выехать из двора собственного дома 
на дорогу проще простого. А если 
обзор вам перекрыл грузовик?

Представим ситуацию. Городская двух-
полосная улица. Вы за рулем легковушки 
выезжаете со двора жилого дома и со-
бираетесь повернуть налево. До идущего 
с правой стороны автомобиля дистанция 
довольно большая и позволяет совершить 
маневр. А вот слева подъезжает фургон. 
Его водитель включил правый сигнал 
поворота и готовится свернуть во двор. 
Однако габариты у грузовика слишком 
большие, и он не сможет повернуть, пока 
вы не освободите выезд с прилегающей 
территории.

Водитель фургона остановился перед 
въездом во двор и пропускает вас. Ка-
залось бы, ничего не мешает вам разъ-
ехаться. Но за фургоном едет легковой ав-
томобиль. Вы замечаете, что его водитель, 
не дожидаясь, пока дорога освободится, 
решает объехать грузовик по встречной 
полосе. В чем опасность такой ситуации 
и как вы поступите?

Предлагаем выбрать из нескольких ва-
риантов развития событий оптимальный, 
на ваш взгляд.

1. Откажусь от поворота налево и повер-
ну направо, а потом развернусь.

2. Начну медленно поворачивать, чтобы 
водитель белого седана заметил меня и 
пропустил.

3. Выйду из машины и попрошу водителя 
грузовика придержать объезжающий его 
транспорт.

4. Продвинусь немного вперед и до-
ждусь, пока подъедет легковушка справа. 
Пропущу ее и поверну налево.

5. Сдам назад и пропущу грузовик, чтобы 
тот не ограничивал мне обзор. После этого 
смогу легко выехать из двора.

В Правилах четко прописаны приорите-
ты: выезжая с прилегающей территории, 
вы должны уступить тем, кто движется 
по дороге.

П. 8.3 ПДД. При выезде на дорогу 
с прилегающей территории водитель 
должен уступить дорогу транспортным 
средствам и пешеходам, движущимся по 
ней, а при съезде с дороги — пешеходам и 
велосипедистам, путь движения которых 

он пересекает.
Кто бы возражал! Но в жизни не все 

так просто. Сложившаяся ситуация не-
приятная и действует на нервы. С одной 
стороны, вы мешаете водителю грузовика 
заехать на прилегающую территорию. 
Пока вы не освободите ему путь, он не 
может повернуть. С другой — грузовик 
закрывает вам обзор. Вы не рискуете 
ехать вслепую и испытывать судьбу. Что 
же делать?

Главное в этой ситуации —действовать 
максимально безопасно. А для этого все 
средства хороши.

Наиболее спорным представляется 
второе решение. Когда вы окажетесь 
непосредственно перед грузовиком, уви-
деть, пропускает ли вас водитель белого 
седана, не удастся. Вероятность ДТП 
слишком велика.

Первое решение — беспроигрышный 
выход из создавшегося затруднительно-
го положения. Вы не подвергаете себя 
никакому риску, единственное, придется 
потерять немного времени, чтобы найти 
разворот. Но не многие современные во-
дители готовы менять свой маршрут из 
соображений безопасности.

Казалось бы, четвертый вариант ответа 
позволяет повернуть в нужном вам на-
правлении без каких-либо переговоров 
с водителями и потерь времени на разво-
роты. Все логично: пока встречка занята, 
никто не рискнет объезжать грузовик. Ни-
кто, кроме мотоциклиста, к примеру. Ему 
вообще может не потребоваться выезд 
на встречку. Он попросту проедет между 
грузовиком и разделительной линией 
разметки. Вы же при этом не можете быть 
на 100% уверены, что вовремя заметите 
приближение мотоциклиста.

Если вы непременно хотите повернуть 
налево, то не стоит отвергать возмож-
ность попросить помощи у водителя 
грузовика — третье решение. Думаю он 
сам не меньше вас заинтересован в том, 
чтобы разрулить ситуацию, и пойдет вам 
навстречу. Если же нет, то вариант подать 
назад окажется оптимальным: такой ма-
невр безопаснее остальных и при этом 
не заставит вас менять маршрут и терять 
слишком много времени.
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«Замес на острове 2019»

Братский район в очередной раз собрал 
любителей внедорожного спорта. 24 
августа около 30 участников решились 
проверить свои силы и внедорожники на 
подготовленных организаторами трассах.

Новый формат соревнований предпо�
лагал наличие множества коротких, но 
труднопроходимых участков. Среди обя�
зательных требований к таким трассам 
— большие перепады высоты и водные 
преграды.

Шамардин Александр, организатор 
соревнований: «Данное мероприятие 
планировали давно, то есть с зимы, 
как 4 этап кубка Иркутской области по 
внедорожному многоборью. Но именно 
в данном формате идея пришла прове�
сти достаточно недавно, может быть за 
полтора месяца до соревнований, за два. 
Формат новый не только для Братска, но и 
для Иркутской области, решили рискнуть 
и считаю, что не прогадали».

Гонки на острове Зуй всегда отличаются 
своей сложностью и разнообразием. 
Участникам соревнований пришлось 
нелегко. Кому�то во время этапа нужно 
было, застряв в болоте, своими силами 
ремонтировать карданный вал.

Буянов Виктор, участник соревнований: 
«Мы прошли порядка 17 участков, они все 
были разные, было и болото, были склоны, 
были быстрые участки, то есть нужно было 
показать какую�то универсальность, у 
каждого была какая�то своя фишка».

В итоге победу в классе «Стандарт» 
одержал экипаж из Иркутска — Роман и 
Максим Марисовы.

В классе «Спорт» лучшими стали Вик�
тор Буянов и Александр Казаков, также 
иркутяне.

В столицу региона отправилась и на�
града в «Экстриме». Самыми быстрыми 
стали Степан Хитров и Андрей Журкин.

В Братске состоялся 4 этап Кубка Иркутской области 
по внедорожному спорту

Можно ли заработать 
на шиномонтаже

Изо всех видов автомобильного 
бизнеса, привязанных к «месту и вре�
мени» (наличие точки и сезонность), 
шиномонтажный, кажется, один из 
самых доступных по вложениям. При�
обрел оборудование и инструмент, ку�
пил вагончик, поставил в оживленном 
месте — и стрижешь деньги пачками. 
Только, очевидно, недолго — осенью 
и весной. А что делать остальное 
время? И сколько все�таки нужно 
заплатить за «вход» в это дело? И 
вообще — стоит ли этим заниматься?

Многих подкупает именно отсутствие 
необходимости тратить миллионы на от�
крытие. Опять же, услуга из тех, что всегда 
пользуются спросом. Клиент с теми или 
иными проблемами, пусть и не массово, 
должен обращаться круглый год. Правда, 
для этого в первую очередь нужно опреде�
литься с местом работы.

Удачное расположение 
или бюджет на рекламу

Идеальный вариант — размещение в 
местах скопления транспорта либо на 
дорогах с напряженным трафиком. На 
междугородней трассе (обычно рядом с 
кафе) или на авторынке, возле сервис�
ного центра, автостоянки. Теоретически 
ничейную, то есть принадлежащую городу 
землю, можно взять в аренду. Но трудоза�
тратность этого процесса вряд ли стоит 
результата. Не торговый центр строите — 
«избушку» 6х2 устанавливаете. К тому же 
ходовые места наверняка будут заняты. А 
неходовые — нужны вам?

Присоседиться к какой�то сервисной 
структуре тоже далеко не всегда реальный 
вариант. Универсальные СТО, стоящие на 
трассах, скорее всего, уже предлагают 
эту услугу. Многие городские также не 
гнушаются заработать на шиномонтаже 
в сезон. На свою территорию не пустят.

Остаются авторынки, стоянки, гаражные 
кооперативы. Иной раз можно снять поме�
щение. Рассчитывать придется минимум 
на 700–1000 рублей за квадратный метр. 
Иногда в чей�то «огород» можно залезть 
со своим «жильем». В этом случае аренда, 
естественно, будет дешевле. Насколько? 
Все зависит от региона, города. В не слиш�
ком крупных областных центрах может 
быть и 350 рублей, в городках поменьше 
— менее трех сотен.

А вот забираться на задники ТЦ или на 
промплощадки выйдет себе дороже. Тут 
работает правило: «видят — едут». Если же 
шиномонтажка «спрятана» от потенциаль�
ных клиентов, поможет только реклама. 
В соцсетях, на популярных сайтах, в по�
исковиках. На нее можно тратить до 50 
тысяч рублей в месяц. И совсем не факт, 
что поедут через месяц�два. Известен 
пример, когда вложения в рекламу начали 
отбиваться только спустя два года. Пошел 
постоянный клиент, заработало «сарафан�
ное радио». Оно, кстати, в нашем случае 
— настоящий двигатель торговли. Но, как 
вы понимаете, непосредственно связано 
с наработанной репутацией, которая за�
висит от качества услуг. Словом, скрыться 
подальше от глаз и сразу рассчитывать на 
хорошие заработки — это наивно.

Необходимый минимум
В общем, оптимальный вариант для 

успешного начала — вагончик, постав�
ленный в «людном» месте. Предложение 
различных бытовок сейчас богатое. 
Несколько утепленный вагончик можно 
приобрести тысяч за 100.

Иногда даже дешевле. Причем предла�
гается продукция, ориентированная имен�
но на шиномонтаж. Правда, как в случае 
с автомобилями, зачастую то, что стоит 
недорого, пустое по «комплектации». Не 
будет электроподготовки, нормальной 
«антивандальной» двери, решеток или 
жалюзи на окнах.

Если в вашем городе подобную продук�
цию не выпускают, придется доплатить 
за доставку и еще подождать. Бэушные 
вагончики также в ассортименте. Удастся 
купить за 25–50 тысяч. Но здесь есть 
риск нагрузить себя лишними строи�
тельными работами. В первую очередь, 
по усилению пола. Шиномонтажное 
оборудование тяжелое, выдержит его не 
всякая бытовка, созданная в расчете на 
«житье�бытье».

Оборудование… Основной агрегат — 
шиномонтажный стенд. В продаже встре�
чаются бэушные, однако перед сезоном 
приобрести их маловероятно. А в любое 
другое время надо смотреть состояние 
— в большинстве случаев окажутся еле 
живые. Новый стенд стоит от 50 тысяч. Но 
здесь справедливо правило — чем дороже, 
тем лучше. Во�первых, потому что в сезон 
будет пахать безостановочно. Во�вторых, 
есть у таких определенные ограничения. 
Касаются жесткости на изгиб «ноги» — 
основного монтажного элемента.

Он принимает на себя всю нагрузку, 
тем не менее выполнен бывает чуть ли 
не из 2�мм стали. Иной раз просто фи�
зически не в состоянии осилить колесо 
и прижимается к ободу диска, снимая с 
него краску и даже металл. Кроме того, 
повреждает закраину шины. Знакомые 
с разными стендами шиномонтажники 
отмечают — более�менее приличный ста�
нок «начинается» от 100 тысяч. Правда, 
для быстроты и удобства работы нужно 
докупать «третью руку» — манипулятор, 
помогающий демонтировать и монтиро�
вать покрышки без повреждения диска 
и закраины шины. Это еще порядка 50 
тысяч рублей.

Все шиномонтажные стенды работают 
на пневмоприводах, а потому нужен хоро�
ший компрессор. Скажем, мощностью в 4 
кВт и производительностью 400 л/мин. 
От 60 тысяч. К нему — система воздухоо�
чистки. Еще пять тысяч. Простой балан�
сировочный станок — от 45 тысяч рублей. 
Тот, что с экраном и голосовым сопрово�
ждением — от 150 тысяч. Вулканизатор 
для камер, так называемый С�образный 
(от 7 тысяч) и П�образный для шин (от 18). 
Верстак (от 7). Плюс пара гидравлических 
подкатных домкратов (по 5 тысяч), другой 
инструмент и дополнительные конусы для 
балансировочного станка (все потянет 
тысяч на 30–40).

И ко всему этому еще «расходники» 
— герметик, грузы и прочее. На сезон за�
просто может выйти на 30 тысяч рублей.

Хотя большинство шиномонтажников 
экономят — грузики используют вторично 
(клеят на двусторонний скотч, правят на 
набивных грузах скобы). Вместо герметика 
применяют известный «лайфхак» — сырую 
резину, растворенную в бензине, а бывает, 
даже монтируют на хозяйственном мыле. 
Но если отбросить траты на расходные 
материалы, вместе с вагончиком тысяч 
за 100 получается более 300 тысяч ру�
блей. И это мы говорим о самых дешевых 
станках, которые способны отказать при 
пиковых нагрузках. Прибавим тысяч 50 на 
один, 30 — на другой. Пару десятков тысяч 
на видеонаблюдение (одна камера внутри, 
две снаружи), которое бывалые шиномон�
тажники советуют устанавливать. Выходит 
уже более 400 тысяч рублей. Не забудем 
и о текущих расходах. Электроэнергия 
(на вагончик порядка 5 тысяч в месяц). 
Утилизация б/у шин (возможны штрафы 
за неубранные отходы; вывоз — как дого�
воришься, иногда бесплатно, иногда около 
3500 рублей за тонну шин). Вмененный 
налог, который зависит от площади, и 
других расходах. Наконец, зарплата со�
трудников, которая обычно составляет 
50% от стоимости услуг.

Трудно найти, 
нелегко удержать

Безусловно, начинать подобное дело 
лучше вкладываясь не только деньгами 
— еще и руками. Но в страду «переобувки» 
все�таки необходим хотя бы один помощ�
ник. Где взять и вообще какой контингент 
идет в шиномонтажники?

Для владельцев подобных структур это 
больной вопрос. Говорят, что большин�
ство соискателей, пытаясь устроиться в 
шиномонтажку, рассуждают по принципу 
«хотя бы уж сюда». То есть много где 
попробовали — нигде не получилось. А 
клеить и «переобувать» «резину» — ну, 
обязательно должны взять. Хорошо, если 
такой потенциальный сотрудник в про�
шлом автослесарь. Есть понимание, что 
и как должно работать. Например, куда 
подставить домкрат, чтобы сохранить то, 
что осталось от прогнивших порогов. Или 
как наклеить заплатку. В конце концов, 
в случае необходимости перебрать обо�
рудование.

Большинство из обращающихся не в со�
стоянии выполнить элементарные вещи, 
не говоря уже о каких�то сложных опера�
циях (правка дисков, сварка аргоном и т. 
д.). Зато имеют проблемы с алкоголем и 
с законом.

В то же время владельцы мастерских 
нередко на такой (да на любой!) труд от�
вечают взаимностью. После сезона кинуть 
работника, которому полагается в среднем 
50% от стоимости работ, — для многих 
обычное дело. Тесным отношениям между 
работодателем и сотрудником мешает и 
сезонность. Когда доходы того и другого 
падают в несколько раз, от последнего 
трудно ожидать самурайской преданности. 
Чтобы удержать ответственного подчинен�
ного, нужно обеспечить его круглогодич�
ной работой. Это никак не получится без 
оказания сопутствующих услуг.

Допуслуги: 
недешево и не очевидно

Шиномонтажка, увы, не СТО с ее воз�
можностями практически неограниченно 
расширять спектр услуг. Тут изначально 
не хватает «производственных мощно�
стей». Тем не менее и этому сервису есть 
что предложить помимо основного профи�
ля. Пробежимся по конкретным позициям.

Повторная ошиповка шин . Тоже 
сезонная процедура, кроме того, в не�
сколько раз менее массовая, чем смена 
покрышек. Что же касается вложений, то 
для покупки минимального набора надо 
тысяч 50–60. И реклама! Хотя бы инфор�
мирование постоянных клиентов о том, 
что теперь она осуществляется.

Хранение шин клиентов. Точно не 
подходит для шиномонтажек, распола�

гающихся в вагончиках. Но даже если 
имеется помещение покрупнее, надо сто 
раз подумать, занимать ли его именно 
таким образом. Разве что вы занимаетесь 
продажей шин и есть свободное место. 
Много свободного места — в среднем 
один комплект занимает порядка 0,4 
кубометра. При этом заработать на такой 
услуге практически не удастся. Очевидный 
«доход» только в привязке клиента к ва�
шей мастерской.

Правка дисков. Хороший аппарат для 
аргонодуговой сварки стоит от 60 тысяч, 
простой станок для правки литых дис�
ков — от 150. Иными словами, это уже 
следующий этап развития «нашего» биз�
неса, когда успешно закончены несколько 
сезонов и можно вложиться в развитие. 
Проблема здесь заключается в том, что 
сложно найти хорошего сварщика�аргон�
щика, который согласится работать еще и 
на шиномонтаже. Но если такой найдется, 
то это направление можно развивать.

Аргонодуговая сварка. Многие про�
двинутые шиномонтажки, заполучив в 
коллектив «аргонщика», не ограничи�
ваются лишь восстановлением дисков. 
Предлагают сварку всех легкосплавных 
элементов, имеющихся в автомобиле: 
радиаторов, картеров узлов трансмис�
сии, поддонов, даже блоков и впускных/
выпускных коллекторов. Да, в общем�то, 
всего, что выполнено из цветных металлов 
и нержавейки.

Таким образом, для того, чтобы за�
рабатывать круглогодично и достойно, 
все�таки необходимо предлагать не один 
шиномонтаж и ремонт «резины».

Константин Бутаков, генеральный 
директор ООО «Резатон», стаж по 
специальности более пяти лет:

 — Пожалуй, 80% всех вновь открыва�
емых шиномонтажек — это структуры 
на один сезон. Продается собственный 
автомобиль, покупается вагончик и 
оборудование. По итогам сезона можно 
заработать, выйти в ноль или в минус. Но 
даже в первом случае невелик шанс, что 
владелец останется при своем бизнесе. 
Ведь за эйфорией от внушительных за�
работков следует такой застой, что впору 
распускать персонал и закрываться. При�
чем «летний» сезон — это два с половиной 
месяца. А «зимний» — всего лишь месяц. 
После этих горячих недель заработок 
легко может упасть в десять раз. И работ�
ники начнут подумывать, куда бы уйти. И 
самому нужно заработать, а еще платить 
аренду, налоги. Поэтому подавляющее 
большинство таких бизнесменов выстав�
ляют точку на продажу. На профильных 
сайтах подобных объявлений в конце 
ноября�декабря — масса.

Чтобы прийти всерьез и надолго, нужно 
вложить намного больше, чем 400–500 
тысяч. Приобрести качественное обору�
дование, инструмент, которые способны 
будут отработать не один сезон. Понимать, 
что даже дорогие станки требуют обслужи�
вания и ремонта. Заложить бюджет в ре�
кламу и услуги, что помогут продержаться 
на плаву в межсезонье.

Шиномонтажки, расположенные на 
междугородных трассах, не столь при�
вязаны к сезону. Там есть свое условие 
существования. В дополнение к «легко�
вому» должны иметь «грузовое» обо�
рудование. А это совсем другой порядок 
вложений. Нормальный шиномонтажный 
станок стоит от 300 тысяч, немецкий или 
итальянский — уже от 600 тысяч. Баланси�
ровка — от 150 тысяч, вулканизатор — от 
120 и т. д.

Наша фирма начинала с продажи шин и 
дисков. В какой�то момент устали возить 
колеса на демонтаж/монтаж в другие 
компании и купили первый стенд с ком�
прессором. Так и закрутилось. Пришло 
понимание, что такое шиномонтажная 
мастерская. Дополнительные услуги и по�
стоянные клиенты, довольные качеством!

Словом, заработать можно. К сожале�
нию, это сильно выраженный сезонный 
сервис с непостоянными доходами и 
расходами. Но спроси меня, взялся бы 
опять с нуля организовывать подобную 
структуру, ответил бы, что нет. А раз уже 
начали, будем развиваться дальше.
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БЫВАЕТ...

НА ДОРОГАХ БРАТСКА

Пошел вчера на «пятак», купить кукуру

зы. Предприниматели тырят её с полей, 
и втюхивают православным за крепкие 
деревянные рубли. Выхлоп как от торговли 
оружием.

/Покупай дешево, продавай дорого/
Иду я прямиком к неразговорчивому му


жичку, возрастом за полтинник, у которого 
я брал несколько початков на днях.

/Узнаваемость брэнда/
Подхожу, а тут же рядом с ним, ещё пару 

человек торгует кукурузой.
/Быстрая реакция рынка на спрос. 

Увеличение предложения. Возникновение 
конкурентной борьбы/

Спрашиваю.
– Почём сегодня кукуруза?
– Как обычно, по 15 рублей штучка, – от


вечает мужичок.
– Давайте десяток.
Мужик наклоняется копаться в сумках.
/Стабильность розничных цен, ради 

удержания клиентов в период волатиль 
ности рубля/

– А у меня по 10! – во всеуслышание 
объявляет бабка с кирпичным цветом 
лица. Все знают, наверное, этот типаж 
бабок: трамвай на ходу остановит, на почту 
России войдёт.

И добавляет.
– Последний пакет остался, не сидеть 

же с ним до вечера.
/Краткосрочная оферта, горящие туры, 

ликвидация склада/
Мужик меняется в лице.
Рядом стоит тётка интеллигентного вида 

в возрасте, и видя мою нерешительность, 
советует

– Я брала у этой бабушки кукурузу. 
Сладкая.

/Вовлечение лидеров мнения, реклама, 
PR, соцсети/

– Конечно, сладкая, – язвительно гово

рит мужик. Там одни пестициды и ГМО.

– Чево эта? – возмущается бабка.
– А того это, что кукуруза у вас из Озер


ского района, а там Лужков и «Мираторг» 
все поля отравили химией. Лучше сразу в 
гроб, чем вашу «сладкую» кукурузу есть.

/Нарастание конкурентной войны, 
информационная война, партизанский 
маркетинг/

– Да какой там химией, ирод ты окаян

ный! Если бы Лужков химией поля травил, 
никаких бы пчёл у него не было. А у Мира

торга все коровы бы сдохли. Антихрист, 
ты и балабол!

Продемонстрировала бабка недюжин

ные познания в сельском хозяйстве и 

хорошие навыки ведения переговоров.
– У самого
то кукуруза из Полесска. 

Вот там
то Долговы химией всё отравили 
давно. Чернобыль, едри твою за ногу!

/Первое правило бизнеса: защищай 
свои инвестиции/

Парень на ящике из
под пива, с кучкой 
початков на раскладном стуле, долго 
молчавший, вдруг заявил:

– Вы всё врете. А у меня кукуруза по 12 
рублей, зато спелая.

/Нарастание конкурентной борьбы, 
поиск уникального преимущества своего 
продукта/.

– Я вам скидку дам за десяток! – не сда

ётся мужик. И спелую подберу, если надо.

/Удержание постоянного клиента путём 
предоставления дополнительных услуг/

– А у меня, зато, чищенная есть! – гово

рит паренёк.

/Захват рынка конкурентов при помощи 
предоставления дополнительных услуг/

– Бери десяток за 80 рублей! – отчаянно 
предлагает бабка.

/Игра на понижение, агрессивная 
реклама/

– А мне можно безналом платить! – де

лает ответку парень.

/Улучшение сервиса обслуживания 
потребителей/

– Я всегда здесь сижу, – пыхтит мужик, 
– а они продадут и ищи
свищи. Мою 
кукурузу все знают. И её всегда обменять 
можно, если не понравится.

/Расширение сервисных услуг для 
борьбы с конкурентами, брендирование/

Колеблясь, я всё же останавливаю свой 
выбор на мужике.

Он делает скидку, отбирает спелую 
кукурузу, и заодно чистит початки. По его 
счастливому лицу стекает пот.

– В следующий раз придёте, у меня 
новый завоз будет, и цена подешевле, и 
каждый десятый початок бесплатно.

/Выйти в кэш, создать систему лояль 
ности, реинвестировать прибыль/

Иду домой с чувством глубокой удовлет

ворённости. Надо бы перечитать Адама 
Смита…


  Кого там черти принесли полпервого 

ночи? – спросил я дверной замок и открыл 
дверь,   Леха, тебя каким ночным ветром 
закинуло?

  Можно я у тебя переночую? – интере 
суется это чудо,   я тут даже снотворного 
захватил…

Коробка с Хеннесси. По моему там 
дюжина. Или полдюжины. Ноль семь на 
двенадцать? Или все таки на шесть?

  Переночевать или пожить неделю? А 
то судя по количеству снотворного уснуть 
сегодня не удастся.

  Это как пойдет. Но домой не поеду, 
там Ленка психует, разводиться хочет. 
Нашла в багажнике женские трусы, ска 
зала, что не ее и психует. Я ж ей говорю, 
что это даже хорошо, что не твои, разве 
нормальная тетка станет мужу в багажник 
свои трусы класть? Они, между прочим, и 
не мои, я же не психую, это я ей говорю. А 
она еще больше разошлась. Ну я и ушел. 
Тем более все равно не знаю откуда эта 
фигня в багажнике завелась. Даже пред 
положений никаких.

  Опять ты со своими бокалами, стака 
нов нет что ли? – это Леха на кухне уже, 
  давай я лимон порежу, а ты шоколад 
достань.

Разлили выпили по первой. Не успели 
шоколадкой занюхать, как опять звонят. 
Только теперь по телефону.

  Привет, Лен. Ты на Леху не гони, это я у 
него машину позавчера брал, поразвлечь 
ся. Устал, понимаешь, от одиночества,   в 
общем то я почти не вру.

  Пятый.
  Чего пятый то, Лен? Так все и было.
  Не чего, а кто. Ты пятый за полчаса, кто 

у Лешки машину позавчера брал. Пораз 
влечься. Колька брал, Никита брал, Васька 
брал, Зиновий Петрович и тот развлекался 
в нашей машине, хотя ему третьего дня 
семьдесят два стукнуло. Нет, они то лад 
но, но от тебя я этого не ожидала.

  Почему это не ожидала то, Лен? Я 
вовсе не такой морально устойчивый, 
каким кажусь…

  Ты не кажешься, но тебя на службу 
водитель возит, а по выходным Танька. 
Потому что ты водить толком так со школы 
и не научился, у тебя права книжечкой 
еще картонной.

  Между прочим, водить машину для 
таких развлечений совершенно не обя 
зательно. Достаточно иметь ключи и 
желание.

  Голову надо иметь, когда врешь. Леху 
позови, а то он телефон выключил. И не 
говори мне, что он водки выпил от нерв 
ного потрясения, спать лег, а ты его никак 
разбудить не можешь. Ты пятый ведь.

  Так нет его у меня, Лен. Ушел.
  Господи, какие вы все одинаковые, 

мужики. Передай ему, что я узнала чьи это 
трусы, пусть возвращается. Они у мамы 
из сумки выпали, когда Леха ее на вокзал 
вез. Когда Татьяна с Мальдивов возвра 
щается, кстати? Или она на Азорские уле 
тела? Через неделю? Приходите в гости. 
Отметим Лехин новый день рождения. Или 
похороны обмоем. Убью гада, если сей час 
же не вернется, так ему и передай.

Леха, конечно, домой пошел. Кому 
хочется, чтоб его убили ни за что ни про 
что. Мы по второй выпили и он пошел. А 
я сидел и думал:

  Какая все таки у Ленки мудрая мама. 
Или забывчивая.

С начала августа месяца сотрудниками 
Госавтоинспекции выявлено 2162 на 
рушения правил дорожного движения. 
41 водитель управляли транспортным 
средством в состоянии опьянения, 32 
отказались от прохождения освиде 
тельствования на состояние опьянения, 
197 водителей не предоставили пре 
имущество в движении пешеходам, 65 
нарушили правила обгона, 42 управляли 

транспортным средством, не имея права 
на управления, 299 пешеходов привле 
чены к административной ответствен 
ности за пересечение проезжей части в 
неустановленном месте, 146 водителей 
нарушили правила перевозки детей, 
648 не использовали ремни безопас 
ности. Зарегистрировано 116 дорожно 
транспортных происшествия, в которых 
три человека погибло и 32 ранено.

Сбил и уехал…
В течении суток был установлен води 

тель, сбивший 54 летнего пешехода, труп 
которого был обнаружен 23 августа во 
дворе дома 24 по улице Енисейской, в жи 
лом районе Гидростроитель. Им оказался 
62 летний водитель автомобиля «Nissan 

Note». Согласно базе данных нарушений 
правил дорожного движения, установле 
но, что водитель в настоящее время уже 
лишен права управлять транспортным 
средством сроком. По факту дорожной 
аварии возбуждено уголовное дело. 

 В ДТП пострадали трое несовершеннолетних 
24 августа в 19.00  в посёлке Кежемский по улице Октябрьской напротив дома № 

2 36 летний водитель, управляя МАЗ 500 без гос. регистрационного знака, двигаясь, 
допустил столкновение с автомобилем ВАЗ 2103 (государственный регистрационный 
знак также не установлен), под управлением несовершеннолетнего водителя 16 ти лет, 
который двигался во встречном направлении. 

В результате ДТП трое несовершеннолетних: водитель и два пассажира автомобиля 
«ВАЗ 2103» 14 и 17 лет получили телесные повреждения различной степени тяжести, 
автомобилями Скорой медицинской помощи доставлены в медицинское учреждение, 
один из пассажиров госпитализирован.

В ДТП пострадала женщина
26 августа в 12 часов напротив дома № 

68 по улице Пролетарская в жилом районе 
Падун города Братска 25 летний водитель, 
управляя а/м «Киа–Рио» не предоставил 
преимущество и допустил столкновение с 

а/м «Тойота –Камри» под управлением 
49–летнего водителя. В результате ДТП 
пострадала 64 летняя пассажирка авто 
мобиля «Киа», с ушибами была доставлена 
в медицинское учреждение.

Операция «Мототранспорт», 
На территории всей Иркутской области 

с 1 апреля по 1 октября проводится опе 
ративно профилактическое мероприятие 
«Мототранспорт», на сегодняшний день 
сотрудниками Госавтоинспекции города 
Братска выявлено 327 нарушений в об 
ласти дорожного движения водителями 
мототранспорта, из них: 44 водителя 
управляли мотоциклом не зарегистриро 
ванном в установленном порядке, 118 
без мотошлема, 57 не имея права на 
управление транспортным средством, 15 
в состоянии опьянении, 11 отказались 

от прохождения освидетельствования, 
9 не имея при себе подтверждающих 
документов. Из выявленных нарушений, 
15 совершено несовершеннолетними. 
За текущее время с участием мототран 
спорта зарегистрировано 12 дорожно 
транспортных происшествий, в которых 8 
человек получили травмы. В связи с чем, 
сотрудники Госавтоинспекции призывают 
всех участников дорожного движения 
быть внимательными и осторожными 
на дорогах, строго соблюдать правила 
дорожного движения! 

Ксенон или светодиоды — 
что лучше и дешевле?

Успех светодиодных ламп — это, во 
многом, дань современной моде. Но 
у них есть и реальные преимущества 
перед ксеноном.

Еще буквально вчера круче ксенона 
не было ничего. Ему завидовали, его 
«колхозили», за него штрафовали. Дей 
ствительно, по сравнению с галогенками 
дорожное полотно освещалось ксеноном 
практически идеально. О недостатках 
(кроме цены, естественно) никто не думал.

Между тем, недостатки у ксенона есть. 
Такие лампы относительно медленно раз 
гораются — посигналить ксеноном практи 
чески невозможно. Ксенон превосходит 
по долговечности обычные галогенки, но 
сегодня проигрывает по этому параметру 
светодиодам. Такие лампы вредят сте 
клам своим УФ излучением — особенно 
в линзованных фарах, где они выжигают и 
без того небольшую поверхность.

В отдельных источниках, кроме того, 
отмечено, что электронные преобразова 
тели для таких фар создают помехи для 
бортовой электроники и мешают радио 
приему. На этом фоне получается, что 
светодиоды выигрывают в одну калитку. 
И даже их высоченная цена на поверку 
оказывается не такой уж и запредельной 
— взять хотя бы тот факт, что светодиод 
ные фары входят в базовое оснащение 
Рено Арканы.

Из недостатков отметим разве что риск 
обмерзания фары: светодиоды сильно 
нагреваются в своей тыловой части, но 
фаре при этом почти ничего не достается. 
Впрочем, стоимость ремонта такой фары 
тоже к плюсам не отнесешь. Как тут не 
вспомнить устаревшие дешевенькие 
галогенки, которые одновременно и све 
тили, и грели…

Мнение редакции: На фарные свето 
диоды цена явно спекулятивно вздута.
Может быть не массовость серийного про 
изводства сказывается.Простая логика 
подсказывает,что драйвера светодиодов 
куда проще ксеноновых. Да и бытовые 
светодиодные лампы не космическую 
цену имеют. Тут какая то спекуляция.При 
чем изготавливать светодиодные фары 
совсем не обязательно — можно свето 
диодные лампы изготавливать,которые 
в фары вставляются.А ряд светодиодных 
ламп стандартизовать.Но что то не идут 
по этому пути «как ни странно».

Китай может запретить 
автомобили с ДВС

Лидерство Китая в популяризации 
электромобилей не вызывает сомнений. 
Это крупнейший рынок электрических 
машин в мире, тягаться с которым пока 
не в силах даже США. Сейчас власти 
анализируют рыночный спрос и уровень 
вредных выбросов, а затем рассмотрят 
возможность введения ограничений на 
обычные машины. Пока речь идет только 
о бензиновых автомобилях.

Пока Министерство лишь прорабаты 
вает разные варианты. Среди них может 
быть поэтапное введение запрета как в 
отдельных регионах Китая, так и по всей 
стране.

В последние годы рынок электромо 
билей в КНР стремительно рос. В 2018 
году было продано 1,3 миллиона электри 
фицированных машин, то есть как чисто 
кровных электрокаров, так и гибридов с 
поддержкой внешней зарядки. Ожидается, 
что в 2020 году спрос достигнет 1,5 
миллиона штук.

В мае 2019 году южная провинция 
Хайнань заявила о намерении полностью 
прекратить продажу бензиновых машин с 
2030 года.

Призывы к запрету автомобилей с 
ДВС периодически раздаются и из Ев 
ропы. Весной стало известно, что власти 
Амстердама собираются полностью 
запретить эксплуатацию автомобилей с 
бензиновыми и дизельными двигателями 
к 2030 году. Аналогичные предложения 
время от времени рассматривают в Гер 
мании и Норвегии.
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ÒÎÉÎÒÀ-
ÈÏÑÓÌ 1996 ã. êîíñòðóêòîð, áèòûé, ñàëîí 

ðàçîáðàí, íà õîäó 135 òûñ. 8-914-937-62-78.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÈÏÑÓÌ 1998 ã.

V-2000, ÀÊÏ, 4WD, ñåðûé, 
ïðîáåã 350 òûñ., ñèãíàë. 
ñ  à/ç, êîò�ë 220 Â, ãà-
çîâîå îáîðóäîâàíèå, 2 

êîìïëåêòà ëèòüÿ

250 òûñ. 8-924-702-87-79.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÊÀËÄÈÍÀ 2000 ã.

V-2000, ÀÊÏ, ÷åðíûé, ïðî-
áåã 288 òûñ., ÕÒÑ, îáâåñ, 
ñèãíàë. ñ  à/ç, ìóçûêà, 

ëèòüå

250 òûñ. 8-914-921-19-80.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÊÀÌÐÈ 1996 ã. V-1800, ÀÊÏ, ïðîáåã 250 

òûñ., ÕÒÑ 210 òûñ. 8-914-907-84-99.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÊÀÌÐÈ 2015 ã. V-2000, ÀÊÏ, ÷åðíûé, ïðî-

áåã 55 òûñ., ðóëü ëåâûé
1125 
òûñ. 8-902-567-01-12.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÊÎÐÎËËÀ 1996 ã.

V-1500, ÀÊÏ, óíèâåðñàë, 
çåëåíûé, ïðîáåã 250 òûñ., 

ïîëíîå ÒÎ
129 òûñ. 8-964-818-86-66.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÊÎÐÎËËÀ 2001 ã. V-1500, ÀÊÏ, 4WD, áåëûé 310 òûñ. 8-914-882-97-17.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÊÎÐÎÍÀ

íà ïîëíîì õîäó, ìîòîð 
ïîñëå êàïðåìîíòà, 

çèìíÿÿ øèï. ðåçèíà ñ  
ëèòüåì, ìóçûêà, íîâûé 

àêêóìóëÿòîð

8-908-777-04-05.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÊÎÐÎÍÀ ïåðåâåðòûø 80 òûñ. 8-950-057-33-41.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÊÐÎÓÍ 1996 ã. V-2500, ÀÊÏ, áåëûé, ïðî-

áåã 281 òûñ., ÕÒÑ 350 òûñ. 8-963-432-95-92.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÌÀÐÊ-2 100 òûñ. 8-952-612-11-80.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÍÀÄÈß 2000 ã. ÀÊÏ, áåëûé, ÕÒÑ 330 òûñ. 8-914-907-56-41.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÔÈËÄÅÐ 2006 ã. V-1500, ÀÊÏ, áåëûé, ïðî-

áåã 163  òûñ., ÕÒÑ 393  òûñ. 8-914-954-76-44.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÕÀÐÐÈÅÐ 1998 ã.

4WD, äâèã. 5S, 140 ë.ñ., 
ÕÒÑ, ðåçèíà çèìà-ëåòî 

íà äèñêàõ

450 òûñ. 
Òîðã. 8-924-615-30-99.

ÒÎÉÎÒÀ-
×ÀÉÇÅÐ 1998 ã.

V-2000, ÀÊÏ, áåëûé, ïðî-
áåã 300 òûñ., ÕÒÑ, ñèãíàë. 

ñ  î/ñ, ìóçûêà, êñåíîí, 
ðåçèíà çèìà-ëåòî, êîì-

ïëåêòàöèÿ Tourer

310 òûñ. 8-904-125-97-58.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÑÏÝÉÄ 2014 ã.

V-1500, ÀÊÏ, ôèîëåòîâûé, 
á/ï ïî ÐÔ, ïðîáåã 32 

òûñ., 25 ÏÒÑ, àóêöèîí, 2 
êëþ÷à, áðåëîêà, êíîïêà 

ñòàðò-ñòîï, áåñêëþ÷åâîé 
äîñòóï, ëèíçû, ìóçûêà, 

ïðîñòîðíûé ñàëîí

618 òûñ. 8-964-120-14-10.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÒÀÓÍ-ÀÉÑ-
ÍÎÀÕ

1998 ã.
äèçåëü, V-2200, ÀÊÏ, 

ñåðåáðèñòûé, ñ/ñ, 8 ìåñò, 
êîíòðàêò. äâèãàòåëü

295 òûñ. 8-914-892-77-57.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÔÈËÄÅÐ 2010 ã. V–1500, ÀÊÏ, áåëûé, ïðî-

áåã 120 òûñ., ÎÒÑ 580 òûñ. 8-950-138-08-49.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÕÀÐÐÈÅÐ 1998 ã.

4WD, äâèã. 5S, 140 ë.ñ., 
ÕÒÑ, ðåçèíà çèìà-ëåòî 

íà äèñêàõ

450 òûñ. 
Òîðã. 8-924-615-30-99.

ÀÓÄÈ-Q7 2007 
ã.

V-4200, ÀÊÏ, 4WD, ñåðûé, 
ëåâûé, ÎÒÑ

600 
òûñ. 8-902-567-01-12.

ÄÝÓ-
ËÀ×ÅÒÒÈ

2010 
ã.

V-1600, ÀÊÏ, ÷åðíûé, ïðî-
áåã 140 òûñ., ðóëü ëåâûé, 

ÕÒÑ

411 
òûñ. 8-914-009-13-36.

ÊÈÀ-
ÑÎÐÅÍÒÎ

2002 
ã.

äèçåëü, V-2500, ÌÊÏÏ, 
4WD, êðàñíûé, ïðîáåã 170 

òûñ., ðóëü ëåâûé, ÕÒÑ

335 
òûñ. 8-950-122-29-00.

ÌÀÇÄÀ-3 2008 
ã.

V-2000, ÀÊÏ, ïðîáåã 110 
òûñ., ðóëü ëåâûé

380 
òûñ. 8-964-355-66-96.

ÌÀÇÄÀ-CX-5 2014 
ã.

V-2000, ÀÊÏ, 4WD, áåëûé, 
ïðîáåã 82 òûñ., ðóëü 

ëåâûé, 1 õîçÿèí, Webasto, 
èäåàë. ñîñò., âòîðîé êîì-
ïëåêò ðåçèíû â ïîäàðîê

1299 
òûñ. 8-902-561-88-18.

ÌÈÖÓÁÈÑÈ-
ÏÀÄÆÅÐÎ

1995 
ã. V-3500, áåíçèí 8-964-541-79-59.

ÌÈÖÓÁÈÑÈ-
ÏÀÄÆÅÐÎ-
ÑÏÎÐÒ

2008 
ã.

äèçåëü, V-3200, ÌÊÏÏ, 
4WD, ñåðûé, ðóëü ëåâûé, 

ÎÒÑ

930 
òûñ. 8-929-434-61-65.

ÍÈÑÑÀÍ-
ÂÈÍÃÐÎÓÄ

1997 
ã.

V-1800, ÀÊÏ, 4WD, ñåðûé, 
íà õîäó, âëîæåíèé íå 

òðåáóåò

130 
òûñ. 8-950-058-62-96.

ÍÈÑÑÀÍ-
ËÀÓÐÅËÜ

1995 
ã.

äâèãàòåëü, êîðîáêà êîí-
òðàêòíûå, áåç âëîæåíèé

165 
òûñ. 8-902-547-24-57.

ÍÈÑÑÀÍ-
ÌÀÐ×

2001 
ã.

V-1300, ÀÊÏ, õýò÷áåê, 
ñåðûé, ïðîáåã 169 òûñ., 
êîòåë 220 Â, ñèãíàë. ñî 

âñåìè  ôóíêöèÿìè, ðåçè-
íà çèìà-ëåòî

180 
òûñ. 8-914-918-13-96.

ÍÈÑÑÀÍ-
ÌÓÐÀÍÎ

2019 
ã.

V-3500, ÀÊÏ, 4WD, áåëûé, 
ïðîáåã 1 òûñ., ðóëü ëåâûé, 
ñèãíàë. ñ  GSM, çàùèòà 

äâèãàòåëÿ

2675 
òûñ. 8-914-947-07-67.

ÍÈÑÑÀÍ-
ÒÈÈÄÀ

2012 
ã.

V-1600, ÀÊÏ, ÷åðíûé, ïðî-
áåã 120 òûñ., ðóëü ëåâûé, 

ÎÒÑ

468 
òûñ. 8-914-939-03-33.

ÐÅÍÎ-ÌÅÃÀÍ 2007 
ã.

V-1600, ÀÊÏ, ñåðåáðèñòûé, 
ïðîáåã 170 òûñ., ðóëü ëå-
âûé, ïîëíîñòüþ îáñëóæåí, 

ïî êóçîâó íåäî÷åòû

220 
òûñ. 8-983-244-55-44.

ÑÓÇÓÊÈ-
ÑÏÀÑÈß

2015 
ã.

V-700, ÀÊÏ, ñåðåáðèñòûé, 
á/ï ïî ÐÔ, ãèáðèä, êóçîâ 

ðîâíûé

320 
òûñ. 8-902-547-03-66.

ÕÅÍÄÝ-
ÃÐÀÍÄ-
ÑÀÍÒÀ-ÔÅ

2014 
ã.

V-3300, ÀÊÏ, 4WD, áåëûé, 
ïðîáåã 105 òûñ., ðóëü 

ëåâûé, 7 ìåñò, êîæàíûé 
ñàëîí, êàìåðû, áîëüøîé 
áàãàæíèê è  îðãàíàéçåð, 

êîìïëåêò çèìíåé ðåçèíû, 
ñèãíàë.

1400 
òûñ. 8-950-122-97-84.

ÔÎËÜÊÑÂÀ-
ÃÅÍ-ÀÌÀÐÎÊ

2013  
ã.

äèçåëü, V-2000, ÀÊÏ, 4WD, 
ñåðåáðèñòûé, ïðîáåã 150 
òûñ., ðóëü ëåâûé, ïîëíî-
ñòüþ îáñëóæåí, ñèãíàë. 
GSM, 2 Webasto, íåìåö-

êèé ëèôò +2 ñì

1350 
òûñ. 8-902-541-78-88.

ÔÎÐÄ-
ÌÎÍÄÅÎ

2005 
ã.

V-2500, ÌÊÏÏ, çîëîòè-
ñòûé, ðóëü ëåâûé, ÕÒÑ, 

êóçîâ òðåáóåò êîñìåòè-
÷åñêîãî ðåìîíòà

220 
òûñ. 8-914-939-69-28.

ÕÅÍÄÝ-
ÑÎËßÐÈÑ

2016 
ã.

ñåðåáðèñòûé, ïðîáåã 44 
òûñ.

630 
òûñ. 8-924-619-15-15.

ГАРАЖИ

ÕÎÍÄÀ-CR-V 2008 
ã. V-2400, ÀÊÏ, ñàëîí êîæà

875 
òûñ. 
òîðã, 

îáìåí.

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

ÕÎÍÄÀ-CR-V 2013  
ã.

áåíçèí, ÀÊÏ, öâåò ÷åð-
íûé, 4WD, ëåâûé ðóëü, 

ÎÒÑ

1310 
òûñ. 
òîðã, 

îáìåí.

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

ÕÎÍÄÀ-
ÏÀÐÒÍÅÐ

2000 
ã.

V-1600, ÀÊÏ, áåëûé, ïðî-
áåã 220 òûñ., íå íà õîäó, 

ïðîïàëà èñêðà

145 
òûñ. 8-924-630-02-82.

ÕÎÍÄÀ-ÔÈÒ 2003  
ã.

25 ÏÒÑ, òðåáóåòñÿ íå-
áîëüøîé ðåìîíò êóçîâà

250 
òûñ. 8-950-091-71-17.

Áåñïëàòíûå îáúÿâëåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî òåë. 418-000 (àâòîîòâåò÷èê),  íà 8-950-057-60-60 (ÑÌÑ, Viber) è ïóáëèêóþòñÿ â ïîðÿäêå î÷åðåäè â òå÷åíèå äâóõ íåäåëü

КУПЛЮ
ÈÍÎÌÀÐÊÓ íå ðàíåå 1992 ã.â. ïðè  

ñðî÷íîé ïðîäàæå (ìîæíî àâàðèéíóþ, 
íåèñïðàâíóþ). Òåë. 26-35-86, 8-902-
569-35-86.

«ÒÎÉÎÒÓ», «Õîíäó», «Íèññàí» 
1992-2009 ã.â. (ÀÊÏ, áåíçèí), ìîæíî ñ  
íåáîëüøèìè  äåôåêòàìè  ïî ðàçóìíîé 
öåíå. Ðàñ÷åò çà 5 ìèí. Òåë. 8-908-
667-33-99.

ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜ ëþáîé ñðî÷íî, ðàñ-
÷åò íàëè÷íûìè  ñðàçó. Òåë. 38-00-38.

ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜ ñðî÷íî â ëþáîì ñî-
ñòîÿíèè  (ìîæíî àâàðèéíûé) äîðîæå 
âñåõ, ðàñ÷åò çà 10 ìèíóò. Òåë. 8-908-
648-72-01, 26-52-32.

ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜ ñ çàïðåòîì íà ðåã. 
äåéñòâèÿ èëè  ñ  äîêóìåíòàìè  íà 
ïåðåäâèæåíèå. Òåë. 8-914-956-60-06.

ÌÅÍßÞ 2-ÊÎÌÍ. êâ. â ã. Ôóðìàíîâ 
Èâàíîâñêîé îáë. (êèðïè÷íûé äîì, 4/5, 
50/33/6, ñ/ó ðàçä.) íà 2-êîìí. êâ. â 
Áðàòñêå (êðîìå êðàéíèõ ýòàæåé) +  
äîïëàòà; äîì íåæèëîé ïîä ñíîñ  èëè  
êàïðåìîíò (60 êâ. ì, 3  êîìíàòû, 6 ñî-
òîê, âñå â ñîáñòâåííîñòè, ðÿäîì ïðóä, 
ëåñ) +  1/3  äîëè  â áðåâåí÷àòîì äîìå 
(êîìíàòà 10 êâ. ì, ïðèâàòèçèðîâàíà, 
öåíòð. îòîïëåíèå) íà 1-2-êîìí. êâ. â 
Áðàòñêå +  äîïëàòà èëè  ïðîäàì. Îá-
ðàùàòüñÿ: Ýíåðãåòèê, óë. Ïðèìîðñêàÿ-
33Á, êâ. 128.

ÏÐÎÄÀÌ ÀÏÏÀÐÀÒ êèñëîðîäíûé 
«Àðìåä» (5-7 ë) çà 30 òûñ. Äîñòàâêà. 
Òåë. 8-902-547-72-04.

ПРОДАМ
ÀÂÒÎÊÐÀÍ «Ãàëè÷àíèí» íà áàçå 

ÊàìÀÇ-53213  (16 ò, 21,7 ì). Òåë. 
8-964-261-13-39.

ÌÀÇ-54329 1996 ã. (ñåäåëüíûé 
òÿãà÷, â ñöåïêå «Àëêà» ðåôðèæåðàòîð). 
Òåë. 8-924-612-21-21.

ÊÀÌÀÇ-5511 (ÎÒÑ, êàïðåìîíò 
äâèãàòåëÿ, â ïîäàðîê ÂÀÇ-2107). Îá-
ìåí íà ëåãêîâîé ÿïîíñêèé à/ì. Òåë. 
8-924-613-75-27.

ÓÀÇ «áóõàíêà» (ãàç-áåíçèí, ýë. 
êîòåë, âîåííûå ìîñòû). Òåë. 8-924-
826-92-38.

ПРОДАМ
ËÎÄÊÓ «Êàçàíêà-5Ì4», «Ïðî-

ãðåññ-2» ïåðåäåëàííûé (êàþòà, ïîä-
íÿòû 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.

ËÎÄÊÓ äþðàëþìèíèåâóþ (äëèíà 
3,4 ì) çà 15 òûñ. Òåë. 8-914-001-79-89.

ПРОДАМ
ÂÀÇ-2104 2011 ã. (óíèâåðñàë, òåì-

íî-ñèíèé, ïðîáåã 42 òûñ., ÎÒÑ, ïîäîãðåâ, 
ïðèöåïíîå, ñèãíàë., çàïàñíîå ëîáîâîå 
ñòåêëî, ðåçèíà çèìíÿÿ øèïû 5 øò.). 
Òåë. 8-950-149-50-15.

«ËÀÄÀ-ËÀÐÃÓÑ» 2012 ã. (ñáîðêà 
«Ðåíî» Ôðàíöèÿ, ñåðâèñíàÿ êíèæêà, 
ïðîáåã 33  òûñ., ñîñò. íîâîãî, ïåäàëü 
ãàçà íå ýëåêòðîííàÿ, 1-é ãîä ñáîðêè, 
êà÷åñòâî îòëè÷íîå, ýêñïëóàòàöèÿ òîëü-
êî ëåòîì äëÿ ïîåçäêè  íà äà÷ó, 2 à/ì 
â ñåìüå) çà 550 òûñ. Âàðèàíòû. Òåë. 
8-904-134-49-63.

«ËÀÄÀ-ÑÀÌÀÐÀ» 2008 ã. (èäåàë. 
ñîñò., 2 êîìïëåêòà ðåçèíû, ãàðàæíîå 
õðàíåíèå) çà 170 òûñ. Òåë. 8-952-
621-96-26.

«ÍÈÂÀ-ØÅÂÐÎËÅ» 2010 ã. (ïðîáåã 
90 òûñ., ñåðâèñíàÿ êíèæêà, 2 êîìïëåêòà 
ðåçèíû) çà 350 òûñ. Âàðèàíòû. Òåë. 
8-904-134-49-63.

ÂÀÇ-2104 (ðåäóêòîð íîâûé, òðåáóåò 
âàðêè  ïîðîãà, çàìåíû ñòåêëîïîäúåì-
íèêà, äèîäíîãî ìîñòà, íà õîäó) çà 25 
òûñ. Òåë. 8-914-907-09-13.

ÂÀÇ-2105 (ÕÒÑ, òîíèð.) çà 35 òûñ. 
Òåë. 8-914-873-18-87.

ÂÀÇ-2106 1995 ã. (ÎÒÑ, äâèã. 03, 
çèìîé íå ýêñïëóàòèðîâàëñÿ). Òåë. 
8-950-123-49-39.

ÂÀÇ-2106 1995 ã. çà 37,5 òûñ. Òîðã. 
Òåë. 8-904-149-03-33.

ÂÀÇ-2112 (16 êëàïàíîâ, êîðîáêà íî-
âàÿ) çà 95 òûñ. Òåë. 8-964-284-76-77.

ÃÀÇ-31029 (íà õîäó, ÊÏÏ-5, äîêó-
ìåíòû â ïîðÿäêå, ïðîñòàÿ ìóçûêà, îò-
êðûâàåòñÿ ñ  áðåëîêà) çà 45 òûñ. Òåë. 
8-950-096-29-40.

ÇÀÇ (ïåðåõîäíàÿ ïëèòà ïîä æèãó-
ëåâñêèé äâèãàòåëü). Òåë. 8-952-624-
13-09.

ÓÀÇ «áóõàíêà» 2000 ã. (íà õîäó, ïðî-
ïàëè  òîðìîçà, íóæíî êðàñèòü) çà 70 
òûñ. Òåë. 8-904-152-88-39.

ÓÀÇ «Ïàòðèîò» (ãðóçîâîé ñ  òåíòîì, 
4WD, çàùèòà äâèãàòåëÿ, êîðîáêè, ðàç-
äàòêè, áåíçîáàêà, ýë. ïîäîãðåâ, ýë. 
ëåáåäêà, óäîáåí äëÿ îõîòû, ðûáàëêè, 
ñòîéêè). Òåë. 8-983-241-33-08.

ÂÀÇ-21099 â íàèëó÷øåì ñîñò. 
Ñðî÷íî. Òåë. 8-950-122-82-28.

ÓÀÇ «ÏÀÒÐÈÎÒ-ÊÀÐÃÎ» (ãðóçîâîé ñ  
òåíòîì, íîâûé, ïðîáåã 19 òûñ., ïîëíàÿ 
çàùèòà ñíèçó, ýë. ëåáåäêà, ïîäîãðåâ, 
óäîáåí äëÿ ñòðîéêè, îõîòû, ðûáàëêè). 
Òåë. 8-983-241-33-08.

ÂÀÇ-21011 1980 ã. (69 ë.ñ., êðàñ-
íûé, ïðîáåã 111 òûñ., ÕÒÑ) çà 45 òûñ. 
+  ãàðàæ â ÃÑÊ «Ñåâåð» íà ÁÀÌå (8 
áëîê, ñîëíå÷íàÿ ñòîðîíà, íåäàëåêî 
îò ïðîõîäíîé) – âñå çà 95 òûñ. Òåë. 
8-964-103-63-16.

ÂÀÇ-2131 «Íèâà» 2005 ã. (ÕÒÑ), ìî-
òîáëîê «Íåâà» ñ  äâèãàòåëåì «Õîíäà». 
Òåë. 8-950-124-38-96.

КУПЛЮ
ÃÀÐÀÆ â ÃÑÊ «Ñåâåð» íà ÁÀÌå (æå-

ëàòåëüíî íåäàëåêî îò ïðàâëåíèÿ) çà 
30-40 òûñ. èëè  â ÷åðòå ãîðîäà â ÃÑÊ 
«Ìîíòàæíèê», «Ñòðîèòåëü», «Òåïëîâèê», 
«Áåðåçêà», «Ãàëà÷èíñêèé» çà 60-80 òûñ. 
Òåë. 8-914-009-32-66.

ÃÀÐÀÆ â ÃÑÊ «Òóðèñò» èëè  «Ìåòàë-
ëóðã». Òåë. 8-964-213-74-35.

ÃÀÐÀÆ íà ÁÀÌå íåäîðîãî. Òåë. 
8-902-667-33-99.

СДАМ
ÃÀÐÀÆ íàïðîòèâ õëåáîçàâîäà 

(6,5õ12,5, âûñîòà âîðîò 3  ì, øèðèíà 
3,7 ì, îòàïëèâàåìûé). Òåë. 8-902-
179-90-45.

ПРОДАМ
ÃÀÐÀÆ â ÃÑÊ «Âåòåðàí» (9,5õ6,2 ì, 

öåíòð. îòîïëåíèå, ïåðåä âîðîòàìè  àñ-
ôàëüò, 2 çàìêà). Òåë. 8-999-642-35-25.

ÃÀÐÀÆ â ÃÑÊ «Äèíàìî» â Ýíåðãåòè-
êå (12õ12õ4,5, êðàí-áàëêà, òåëüôåð, òåõ-
êîìíàòà, ÿìà). Òåë. 8-964-261-13-39.

ÃÀÐÀÆ â ÃÑÊ «Òîðïåäî» (6õ4, 3  
óðîâíÿ). Òåë. 8-964-355-84-72.

ÃÀÐÀÆ â ÃÑÊ «Ìîòîð-2» â Ýíåðãå-
òèêå çà 100 òûñ. Òåë. 8-964-816-90-12.

ÃÀÐÀÆ â ÃÑÊ «Ìåäèê-4» íåäàëåêî 
îò ìàã. «Æåëàíèå áîãîâ» (4õ6). Òåë. 
8-914-883-33-15.

ÃÀÐÀÆ â ÃÑÊ «Àâòîëþáèòåëü» íà-
ïðîòèâ ÑÐ «Ýëåãàíò» (6õ9, ïîäâàë 8 ì 
ñóõîé, êèðïè÷íûé, ñèãíàëèçàöèÿ). Òåë. 
8-902-561-54-31.

ÃÀÐÀÆ â ÃÑÊ «Ãàëà÷èíñêèé-1» 
(6õ4,5) çà 130 òûñ. Òîðã. Òåë. 8-908-
640-04-67.

ÃÀÐÀÆ â ÃÑÊ «Ìîòîð-3» â Ýíåðãåòè-
êå, óë. Ñòóäåí÷åñêàÿ (æ/á, 6õ4, 3  óðîâíÿ, 
ñìîòðîâàÿ ÿìà) çà 150 òûñ. 8-908-648-
84-36, 37-67-60.

ÃÀÐÀÆ â ÃÑÊ «Äèíàìî» â Ýíåðãå-
òèêå (ðåìîíò, ñòãíàë., ñóõîé, ñòîðîíà 
íå ñíåæíàÿ) çà 250 òûñ. Òåë. 8-914-
002-57-89.

ÃÀÐÀÆ â ÃÑÊ «Ìåõàíèçàòîð-1» 
(3  óðîâíÿ, ñîëíå÷íàÿ ñòîðîíà). Òåë. 
8-964-210-38-17.

ÃÀÐÀÆ â ÃÑÊ «Ãàëà÷èíñêèé» (3  
óðîâíÿ, ñóõîé, òåïëûé, 24 êâ. ì) çà 280 
òûñ. Òåë. 8-950-105-43-53.

ÃÀÐÀÆ â Ýíåðãåòèêå (4õ12). Òåë. 
8-915-669-53-47.

ÃÀÐÀÆ íà óë. Ïèõòîâîé (3  óðîâíÿ, 
íåäàëåêî îò ïðàâëåíèÿ, îñòàíîâêà 
ðÿäîì). Òåë. 8-950-096-49-48.

ÃÀÐÀÆ â ð-íå õëåáîçàâîäà (6x12, 
âîðîòà 4,1õ4,1) çà 1100 òûñ. òîðã, àâ-
òîîáìåí. Òåë. 8-902-179-35-29.

ÃÀÐÀÆ â ÃÑÊ «Àâòîëþáèòåëü-2» â 
Ýíåðãåòèêå çà óíèâåðñèòåòîì (6õ4, 3  
óðîâíÿ, ñèãíàëèçàöèÿ) çà 250 òûñ. Òåë. 
8-902-765-15-55.

ÃÀÐÀÆ â ÃÑÊ «Ìîíîëèò» â ðàéîíå 
ÊÁÆÁ (6õ4, 3  óðîâíÿ, ïå÷êà, ñìîòðî-
âîé ëþê, òåõ. êîìíàòà 6õ4, ïîäâàë, 
ðÿäîì îñòàíîâêà è  ïðàâëåíèå, õîð. 
ñîñò.). Òåë. 8-908-657-34-21, 8-914-
932-18-87.

ÃÀÐÀÆ â ÃÑÊ «Òîðïåäî» (6õ4, 3  
óðîâíÿ). Òåë. 8-964-355-84-72.

ÃÀÐÀÆ â ÃÑÊ «Ìîòîð-2» â Ýíåðãå-
òèêå çà 100 òûñ. Òåë. 8-964-816-90-12.

ÃÀÐÀÆ â ÃÑÊ «Áåðåçêà-2», ðàéîí 
àâòîñòàíöèè  (6õ12) çà 900 òûñ. Òåë. 
8-914-010-05-15.

ÃÀÐÀÆ â ÃÑÊ «Ìåõàíèçàòîð-1» (3  
óðîâíÿ). Òåë. 8-964-210-38-17.

ÃÀÐÀÆ â ÃÑÊ «Ãàëà÷èíñêèé-2» çà 
300 òûñ. Òåë. 8-924-715-12-02, 8-964-
656-07-93.

Объявлена цена Aurus 
Senat: 18 миллионов

Объявлена цена седана в обычной, 
небронированной модификации — 18 
000 000 рублей. Эту же сумму в начале 
июля называл министр промышленности 
и торговли РФ Денис Мантуров, таким 
образом, его слова подтверждены. Хотя 
в 2018 году тот же Мантуров говорил, 
что Aurus Senat будет стоить от 10 млн 
рублей, сейчас об этой цифре уже никто 
не вспоминает.

Длина, ширина, высота Aurus Senat 
S600 составляют 5630, 2020 и 1685 мм 
соответственно, колесная база — 3300 
мм. Автомобиль является конкурентом 
таких моделей, как Mercedes�Maybach (от 
9 560 000 рублей), Bentley Flying Spur (от 
11 900 000 рублей), Rolls�Royce Ghost 
(от 20 200 000 рублей). Senat S600 ос�
нащается гибридным силовым агрегатом 
на базе 600�сильного двигателя V8 и 
электромотора, 9�ступенчатым «авто�
матом» и постоянным полным приводом.
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КУПЛЮ
ДЛЯ «ЛАДА-ГРАНТА» ресивер (16 

клапанов) недорого. Тел. 8-924-609-
14-47.

ДЛЯ «ТОЙОТА-КОРОЛЛА» АЕ-110 
кронштейн солнцезащитного козырька, 
зеркало заднего вида. Тел. 8-902-
569-18-02.

НОМЕРА красивые. Тел. 38-00-38.

ДЛЯ ВАЗ-2115 карты дверей перед-
них, распорку переднюю, подкрылки. 
Тел. 8-950-081-94-81.

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

МЕНЯЮ
ЛИТЬЕ «Crown-S180» R-16 5x114,3  

(5 шт.) на литье с  большим централь-
ным отверстием для «Тойота-Харри-
ер». Тел. 8-914-943-09-97.

ПРИЦЕП для УАЗа на прицеп для 
«Нивы». Тел. 8-904-134-49-63.

ПРОДАМ
РЕЗИНУ «Нокиан» липучка 215/55/17 

за 22 тыс. Тел. 8-914-002-57-89.

РЕЗИНУ  «Йокогама» липучка 
215/55/17 за 8 тыс. Тел. 8-914-002-
57-89.

НОМЕРА красивые. Тел. 28-23-33.

ДВИГАТЕЛЬ 4М-40 «ММС-Делика», 
запчасти  на двигатель 4D-56, «ММС-

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

РЕЗИНУ «Ханкук» 195/65/15 новую 
на литье. Тел. 8-914-008-51-03.

ДЛЯ «СУЗУКИ-ЭСКУДО» (двиг. 
G-16А) головку блока, коленвалы, на-
весное, катушки  зажигания, генератор 
и  др. Тел. 8-902-564-62-77.

АККУМУЛЯТОР 3СТ-155 для САКов, 
автопогрузчиков. 8-950-122-01-27.

ВУЛКАНИЗАТОР 12 В. Тел. 8-904-
134-49-63.

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

ДВИГАТЕЛЬ 4S контрактный без на-
весного. Тел. 8-908-777-04-05.

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

ДЛЯ «КУБАНИ», ПАЗа стекло ветро-
вое. Тел. 8-904-134-49-63.

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

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

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

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

ДЛЯ «НИССАН-СЕРЕНА» 1998 г. зап-
части. Тел. 8-964-541-79-59.

ДЛЯ «НИССАН-ТИИДА-ЛАТИО» 2009 
г. детали  салона, кузова, навесное 
с  двигателя, дверные карты, ручки  
внутренние, наружные, усилители  
бампера, верхнюю планку телевизора, 
радиаторы, подушку пассажирскую, ту-
манки, подлокотник, форсунки, катушки  
и  др. Тел. 8-924-606-88-60.

ДЛЯ «НИССАН-ЦЕДРИК» 2002 г. 
стойки  передние, двигатель 
VQ-25D, климатконтроль, 
торпедо, рулевую колонку 
и  др. Тел. 8-964-541-79-59.

Д Л Я  « С А Н - Й О Н Г -
ИСТАНА» рычаги, КПП, глу-
шитель, генератор, диски  
колёс. Тел. 8-904-134-49-
63.

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

ДЛЯ «ТОЙОТА-RAV-4» 
1997 г. передний левый 
рычаг, блок предохрани-
телей, щиток. Тел. 8-964-
541-79-59.

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

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

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

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

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

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

ДЛЯ ВАЗ-2107 капот новый, крышку 
багажника б/у, мелочи. Тел. 8-914-
906-64-63.

ДЛЯ ГАЗ-51 стартер, генератор, гл. 
тормозной цилиндр, накладки  тормоз-
ные. Тел. 8-904-134-49-63.

ДЛЯ ВАЗ-2108 запчасти. Тел. 8-950-
122-95-83.

ДЛЯ ГАЗ-52 кардан с  подвесным 
новый, корзину сцепления, для МТЗ-
82 кардан новый, компрессор б/у, 
для ГАЗ-24 блок двигателя новый, 
для ГАЗ-69 рессоры передние, крыло 
переднее правое, для «Ниссан-Атлас» 
1,5 т диски  грузовые R-15. Тел. 8-983-
241-33-08.

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

ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ 3S-FE навесное 
оборудование. Тел. 8-904-124-90-03.

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

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

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

ДЛЯ КАМАЗа стекло ветровое из 
2-х половинок. Тел. 8-904-134-49-63.

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

ДЛЯ ТРАКТОРА запчасти. Тел. 8-904-
134-49-63.

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

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

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

КОМПЛЕКТ резины «Kumho Ecsta 
SPT» 195/50/15 на литье «Skad» 4х98 
за 14 тыс. Тел. 8-983-411-98-71.

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

М А Г Н И Т О Л У 
«Pioneer-FH-X360UB» в 
идеал. сост. за 3,5 тыс. 
Тел. 8-904-153-17-02.

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

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

РЕЗИНУ «Бриджсто-
ун» 275/70/16. Тел. 
8-904-134-49-63.

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

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

РЕЗИНУ «Кордиан» 
185/60/14 по 1 тыс. 
Тел. 8-964-109-87-78.

РЕЗИНУ «Кордиан» 
235/75/15. Тел. 8-904-
134-49-63.

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

РЕЗИНУ  зимнюю 
«Бриджстоун» шипы на штамповках 
R-14 за 7 тыс. Тел. 8-952-628-39-36.

СИДЕНЬЕ-трансформер 2-мест-
ное. Тел. 8-904-134-49-63.

ТОНИРОВКУ съёмную на силико-
новой основе 1,5 м за 1,5 тыс. Тел. 
8-983-445-39-65.

ЦЕПИ R-13-14. Тел. 
8-904-134-49-63.

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

ШТАМПОВКУ R-16 
5 отв. (4 шт.) за 5 
тыс. Тел. 8-999-686-
47-57.

ФАРЫ передние 
на «Тойота-Аллион» 
(240 кузов, 2002 г.в., 
пр-ва Япония). Тел. 
28-23-12, 8-952-621-
73-12.

РЕЗИНУ «Ханкук» 
195/65/15 новую на 
литье. Тел. 8-914-
008-51-03.

ДЛЯ КАМАЗа те-
плообменник, муфту 
вязкостную, ремком-
плект одноцилиндро-
вого компрессора, 
крестовину кардана 
(Германия), гильзу-
поршень с  кольцами, 
ТНВД «Бош» после 

капремонта и  др. ходовые мелочи. 
Недорого. Тел. 8-950-149-38-87.

ДЛЯ «НИССАН-АТЛАС» диски  ко-
лесные грузовые R-15 195/78, для 
ГАЗ-52 кардан с  подвесным, для ГАЗ-
24 блок двигателя новый, для МТЗ-82 
компрессор б/у, кардан новый. Тел. 
8-983-241-33-08.
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«Яндекс» запланировал запустить 
сервис для аренды машин под такси 
«Гараж» до конца 2019 года»

- Яндекс еда! Автомобиль! Музыка 
и т.д. Что следующее? Яндекс-жена?

- А это мысль! Мне постоянно она не 
нужна, а вот шеринговые пока безумно 
дороги...

,,,
Боязнь, что другая подберет, вы-

зывает в женщине чувство в 100 
крат сильнее ревности.

,,,
Кстати, брак ничем хоро-

шим не кончается: разводом 
или смертью.

,,,
Аэропорт.

Сотрудник: Никаких жид-
костей на борт.

Я: Ладно (выпиваю).

Сотрудник: Обычно шам-
пуни выбрасывают.

,,,
Август — это даже не про-

сто как вечер воскресенья, 
это как вечер воскресенья, а 
у тебя похмелье, задолжен-

ность по ипотеке, мужик бабник хренов, 
дети задрали и кот нагадил в тапки.

,,,
Мы живем в такую эпоху, когда 

каждый день надо доказывать ро-
ботам, что ты человек.

,,,
Психолог после общения со мной 

сошел с ума... Нарколог спился... Блин, 
с кем бы еще поболтать?

,,,
- Алло, здравствуйте, я провожу 

анонимный соцопрос населения, 
могу я задать несколько вопросов?

- Валяйте.

- Хорошо. Первый вопрос: с какого 
телефона вы говорите? С мобиль-
ного, со стационарного домашнего 
или стационарного рабочего?

В проекте прави-
тельства перехода на 
четырехдневку кон-
цепция поменялась. 

Рабочих дней реши-
ли оставить пять, а 
зарплату платить, как 
за четыре.

,,,
Ходят слухи, что боль-

шинство ролей в филь-
мах Саша Грей получила 
через постель. 

,,,
Жене моего друга 

позвонила женщина и сказала, 
что несколько лет была в интим-
ной связи с ее мужем. Но он ей 
надоел и она его бросает. Так что 
теперь можете пользоваться им 
уже без меня. Та ей ответила, что 
у них татарская семья, и она сама 
не первая жена. Ей еще придется 
ждать пока умрет старшая жена. 
Звонившая, после мхатовской 
паузы, спросила как ее зовут. 
Оказалось, что ошиблась в наборе 
номера.

,,,
Два англичанина 

идут по Лондону и 
вдруг натыкаются на 
дохлую лошадь. Один 
другому говорит: 

— Давайте отнесем 
ее ко мне домой и 
положим в ванну. 

— Но зачем, сэр? 

— А вот мы ее по-
ложим, сами сядем 
пить кофе, и тут во-
йдет мой слуга Джон. 
Я ему скажу: «Джон, 
приготовьте мне ван-
ну», он уйдет, потом 
вернется и скажет:«Но там же дохлая 
лошадь!», а я ему отвечу: «Ну и что, 
Джон?» 

— Да, это хорошая шутка, так и сде-
лаем. 

Отнесли они эту лошадь, сидят у 
камина, пьют кофе, входит Джон. 

— Джон, приготовьте мне ванну. 

Джон уходит, через несколько минут 
возвращается. 

— Ванна готова, сэр. 

— Но... Там же дохлая лошадь!.. 

— Ну и что, сэр? 

,,,
- Милая, а почему ты плакала во 

время секса?

- Мне сон страшный приснился...

- Стационарного рабочего.

- Скажите, как я могу к вам об-
ращаться?

- Ну раз опрос анонимный, мож-
но просто Товарищ 
Майор.

Невнятное булька-
нье в трубку. Гудки.

,,,
Моя жена умница, с 

нормальным чувством 
юмора и из-за всяких 
мелочей скандалов не 
устраивает, но однажды 
надулась из-за без-
обидного стишка:

Дверь отворилась и  в 
квартиру 

Оксана мокрая вошла 

И  мужу бледному ска-
зала 

Ты плохо камень при-
вязал.

Сказала «не смешно» 
и надулась.

Но ведь смешно же...

,,,
Мало кто замечал, 

но на карусели в пар-
ке все лошадки - де-
вочки.

,,,
Чат в вайбере.

Олег: Качественно делаю куни на 
заказ. Вас интересует?

Олег: То есть кухни.

Надя: Эх, Олежка...

Надя: Теперь уже не интересует.

,,,
Девушка... Милая... Ну что ж Вы 

так... Да я Вам в козлы гожусь...

,,,
Муж застал жену с любовником. Не 

стал разбираться, а просто выбросил 
его со второго этажа.

На второй день приходит, а любовник 
в бинтах, но в постели.

Без разговоров выбрасывает его 
в окно.

На следующий день открывает дверь, 
смотрит, тот же нахал опять в постели 
с переломами рук и ног, смотрит на 
мужа и спрашивает:

- Что вы от меня хотите?

- Не ходи к моей жене!

- Так бы сразу и сказали, а то все 
намеками, да намеками..

,,,
Устами зануды гундосит истина...

,,,
Мальчик, оставшийся на второй 

год, предсказывал одноклассникам 
будущее...

,,,
Разбилась рюмка - к счастью.

Разбилось счастье - к рюмке.

Всегда полезно опоздать 
туда, где тебя поджидают.

,,,
Эволюция, эволюция... 

Стеклу уже 4000 лет, а мухи 
об него до сих пор бьются!

,,,
Ничто так не поднимает са-

мооценку мужчины, как женщи-
на с маленькими ладошками.

,,,
- Ты знаешь, что такое 

БДСМ?

- Да.

- Ура! Я не один тут из-
вращенец!

- Извращенец? А причем 
здесь белорусский демокра-
тический союз молодежи?

,,,
Хороший мужик начинает 

прелюдию уже на свидании.

,,,
- Девушка, ваши родители 

случайно не Учредители?

- Нет

- Тогда откуда у них такая 
О-О-О?

,,,
Чувак пишет: «У меня соседи 

в деревне в Кахетии: одного 
Копилкой зовут - шрам на 
лысой голове. Второму тре-
панацию сделали - Гиви-Ка-

бриолет. Еще Илья-Нерон, 
пьяный заснул и от сига-
реты три дома сгорело. И 
Гурам Красная Шапочка: у 
него бабушку волки съели».

Вот это я понимаю, ней-
минг.

,,,
- Я - третье лицо в го-

сударстве.

- Ты им быть никак не 
можешь. Третье лицо - 
это спикер Госдумы.

- Это если с этой сторо-
ны списка смотреть.

,,,
Нудисты в карты играют 

на одевание...

,,,
- Здравствуйте, я ваш 

участковый, а кошечка чи-
пирована? Не ваша? В фор-
точку залезла? Так 9 этаж 
же. Точно через форточку? 
Тогда при мне выбросите 
ее обратно. Всего доброго!

,,,
Побои сначала нанесли, 

потом сняли.
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РАБОТА
ИЩУ РАБОТУ

БУЛЬДОЗЕРИСТ ищет работу вах-
товым методом. Тел. 8-914-946-83-81.

ТРЕБУЮТСЯ
ТРЕБУЕТСЯ автослесарь под 60%. 

Тел. 8-902-564-62-77.

В ТОРГОВУЮ компанию требуются 
экспедитор-грузчик, водитель С, води-
тель погрузчика. Центр. Тел. 29-30-13.

В АВТОСЕРВИС (ж/р Энергетик) 
требуется администратор. Тел. 290-555. 

В ООО «МАГИСТРАЛЬ-ТРАНЗИТ» 
п. Улькан Казачинско-Ленского р-на 
Иркутской области  для постоянной 
работы требуются начальник лесного 
отдела. Тел. 8-908-653-94-86.

В СТРОИТЕЛЬНУЮ организацию тре-
буется машинист крана автомобильного, 
водитель кат. В, С. Тел. 8(3953)40-90-93.

В ТОРГОВУЮ компанию требуются 
экспедитор-грузчик, водитель С, води-
тель погрузчика. Центр. Тел. 29-30-13.

НА ЗАВОД требуются отделочники, 
стропальщик, электрогазосварщик, во-
дитель вилочного погрузчика, маляр. 
Энергетик. Тел. 48-03-54. 

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕМУ 
предприятию (Центр) требуются 
укладчики  пиломатериала, разнорабо-
чие, слесари, наладчики  оборудования. 
Тел. 8-904-149-44-94. 

В ТОРГОВУЮ фирму требуется 
водитель-экспедитор (без в/п). Цен-
тральный р-н. Тел. 41-78-50. 

В ЦЕХ деревообработки  (п.Падун) 
требуются оператор на линию сращи-
вания, котельщик, сортировщики(-цы), 
уборщик(-ца). Еженедельное аванси-
рование. Тел. 37-21-53, 37-21-54.

КБЖБ требуется для работы в Па-
дунском районе оператор цементного 
склада, электромонтер по ремонту 
оборудования, электрогазосварщик, 
слесарь-сборщик металлоконструкций 
и  оборудования, с  опытом (оплата 
своевременная). Тел. 36-59-32.

НА ВЫДЕЛЕННЫЙ проект требуется 
торговый представитель с  л/а. Тел. 
8-908-657-38-00. 

НА ЗАВОД требуются электромон-
тажники, станочник деревообраба-
тывающих станков, водители  фрон-
тального и  вилочного погрузчиков, 
водитель автомобиля с  краном-мани-
пулятором. Энергетик. Тел. 48-03-54. 

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

НА ПОСТОЯННУЮ работу требуется 
автокрановщик, водитель категории  D, 
Е (Энергетик). Тел. 8-952-614-66-45, 
8-902-765-18-68.

ОРГАНИЗАЦИИ требуется ин-
женер ПТО, сметчик, монтажники, эл. 
монтажники  и  сварщики  (работа в 
г.Братске). Тел. 8-905-485-31-57.

ОРГАНИЗАЦИИ требуются элек-
трогазосварщики, асфальтобетонщики, 
водитель погрузчика, водитель автомо-
биля (кат. С), мастер участка, слесарь 
по ремонту оборудования, машинист 
компрессорных установок, машинист 
крана на пневмоходу, слесарь-ремонт-
ник, монтажники. Тел. 49-20-40. 

ОХРАННОМУ предприятию требу-
ются охранник в ГБР, водитель-охран-
ник (опыт работы не обязателен). Тел. 
8-904-149-42-32. 

ПРЕДПРИЯТИЮ требуется мастер 
АБЗ и  ДСК (опыт работы обязате-
лен). Официальное трудоустройство, 
высокая оплата труда. Тел. 41-50-23, 
eermakova@dsio.org 

ПРЕДПРИЯТИЮ требуется плотник 
без вредных привычек. Центр. Тел. 
380-790, 8-964-357-07-90. 

ПРЕДПРИЯТИЮ требуются маши-
нисты котлов (обучение), слесари  по 
КИПиА, программист («1С» для под-
держки  ЗУП, бухгалтерии  и  ТРПЦ), 
мастер тепловых сетей, бухгалтер 
(производство, строительство, «1С 

8.3»). Тел. 37-15-30, резюме на e-mail: 
zapolte@mail.ru 

ПРЕДПРИЯТИЮ требуются слеса-
ри  по ремонту грузовых а/м. Центр. 
Тел. 28-27-71, 8-952-621-77-71 с  9 
до 18.

ПРЕДПРИЯТИЮ требуются техник 
по учету автотранспорта (опыт работы 
обязателен), электромонтер по ремон-
ту электрооборудования, автоэлектрик, 
водители  кат. СДЕ, водитель автобуса, 
машинист автогрейдера, дорожный ра-
бочий. Официальное трудоустройство, 
высокая оплата труда. Тел. 41-50-23, 
eermakova@dsio.org 

ТРЕБУЕТСЯ ведущий инженер 
по приборам и  оборудованию. Тел. 
28-18-91.

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

ТРЕБУЕТСЯ водитель эвакуатора с  
опытом работы. Тел. 48-42-62. 

ТРЕБУЕТСЯ газоэлектросварщик, 
машинист виброкатка, машинист 
«Бобкета» (Центральный район, пром-
площадка БЛПК). Звонить в рабочее 
время с  8 до 17. Тел. 8-914-881-93-38.

ТРЕБУЕТСЯ начальник участка для 
выполнения электромонтажных работ 
(Центральный р-н). Тел. 48-44-10, 
48-44-26. 

ТРЕБУЕТСЯ продавец электро-
инструмента. Тел. 8-908-657-17-78. 

ТРЕБУЕТСЯ сметчик. Тел. 279-100, 
8(3953)27-91-00. 

ТРЕБУЕТСЯ станочник 4-стороннего 
станка (Падун). Тел. 37-10-77. 

ТРЕБУЕТСЯ сторож (центр). Тел. 
8-924-820-89-21.

ТРЕБУЕТСЯ тракторист для вспашки. 
Тел. 8-950-124-31-46.

ТРЕБУЕТСЯ тракторист на ТДТ-55 
(пахота). Тел. 8-904-128-40-06.

ТРЕБУЕТСЯ экспедитор (сопрово-
ждение и  разгрузка товара). Достойная 
з/п, соцпакет. Тел. 29-30-13. 

ТРЕБУЕТСЯ экспедитор с  личным 
автомобилем (звонить в рабочее время). 
Тел. 41-63-84.

ТРЕБУЕТСЯ электросварщик, сле-
сарь-монтажник, дорожный мастер, до-
рожный рабочий. Тел. 8-964-106-09-66.

ТРЕБУЮТСЯ автомойщики (Правый 
берег). Тел. 40-99-22.

ТРЕБУЮТСЯ автослесари. Высокая 
оплата труда. Тел. 27-55-50. 

ТРЕБУЮТСЯ бригада в лес, водитель 
«Фискарс». Тел. 8-902-760-06-77. 

ТРЕБУЮТСЯ бригады в лес. Тел. 
8-901-667-54-51, 8-964-754-18-87. 

ТРЕБУЮТСЯ водители самосвалов. 
Тел. 8-914-889-33-69. 

ТРЕБУЮТСЯ охранники-водители. 
З/п 24 000 руб. Тел. 8-950-117-60-16. 


