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НОВОСТИ АВТОРЫНКИ В АВГУСТЕ
Вторую половину августа погода балова�

ла нас теплыми и ясными деньками. При 
этом посещаемость рынков оставляла 
желать лучшего. 

На территории авторынка в Рабочем 
частенько оставались пустые места. 
Каждые выходные на продаже стоят прак�
тически одни и те же машины, большого 
обновления нет.

На авторынке «Фортуна» повысилась 
стоимость аренды места. На эту площадку 

Иркутск: спрос на малолитражки и «паркетники»
в основном завозят новые беспробежные 
автомобили. 

Интерес у покупателей вызывали мало�
литражки и «паркетники». Отечественный 
автопром спросом не пользуется, доверия 
у граждан не вызывает и в основном про�
дается очень долго. 

Цены на машины на авторынках в 
большинстве случаев завышены, но 
продавцы в процессе торга почти всегда 
уступают.

Август прошел совершенно буднично 
и спокойно. Только дождь через день 
намывал машины до блеска, оставалось 
только стереть следы от капель.

Рынок наполнен очень хорошо, машин 
много. Все самое привычное и ходовое, 
лишь чуть Toyota Passo, Toyota Corolla 
Axio, Toyota Corolla Fielder. Шаг за шагом 
Suzuki Alto в последнем кузове занимает 
свое место в продажах, хотя и за год не 
всем удается без улыбки принять этот 
дизайн. Покупателей маловато, но ста�

Уссурийск: акцент сместился на рестайлинговые модели
бильно есть продажи. Местные жители 
берут самые разные машины — и Suzuki 
Solio 2014 г. вып., и Honda Freed (2010), 
и Nissan Latio (2015). А покупатели из Яку�
тии в подавляющем большинстве берут 
привычное: Toyota Corolla Fielder, Toyota 
Succeed/Probox, Toyota Vitz.

Пусть привычных моделей и подавляю�
щее количество, но есть и редкие модели. 
Например, Honda N BOX в  комплектации 
Custom: обе боковые двери с электропри�
водом, климат�контроль, аудиосистема, 
мультимедиа. Просто маленький Stepwgn.

Последний месяц лета принес оживле�
ние на авторынок Улан�Удэ. Продавцы 
возвращались из летних отпусков и 
активно пополняли ассортимент. При�
чем взлета какого�то одного сегмента 
не наблюдалось. Авто почти в равной 
степени представлены в разных ценовых 
категориях.

К лидерам августа можно отнести 
Toyota Camry, Corolla, Corolla Fielder, Wish. 
Среди других моделей стоит выделить 
Mazda Familia, Nissan Tiida, Nissan Sunny, 
Honda Fit.

Улан-Удэ: стало больше кроссоверов и внедорожников
Стало больше кроссоверов и внедорож�

ников. Среди них были Toyota Harrier, 
Toyota Kluger V, Toyota Highlander. Цена 
на такие автомобили немного снизилась 
и теперь стартует с 450 000 рублей. 

В категории до 200 000 рублей в ос�
новном отечественный автопром. Здесь 
все чаще стали встречаться ВАЗ�2104, 
�2110, �2115. Бюджет покупателей оце�
нить сложно, так как сделки совершались 
в различных ценовых категориях. Однако 
стоит заметить, что автомобили чаще про�
давали и покупали, чем меняли.

Что на самом деле должно 
лежать в каждой аптечке

В этом году проверяли аптечку? Скорее всего нет, а зря — 
мало ли что случится... Вот чего в ней обычно не хватает 

и что надо бы регулярно обновлять, но никто этого не делает.
В аптечках советских времен лежала 

куча лекарств. Это было и хорошо, и плохо. 
Хорошо потому, что хотя бы йодом или 
валидолом всегда мог воспользоваться 
самый далекий от медицины человек.

Плохо потому, что проку от этого вали�
дола — не больше, чем от жвачки «Дирол» 
или конфет «Холодок». А знакомый всем 
йод, между прочим, кровь не останавли�
вает — он только обеззараживает рану. И 
заработать с его помощью ожог — проще 
простого. А еще плохо то, что аптечка, 
как правило, лежала на солнцепеке, 
вследствие чего лекарства поумирали, 
что называется, на глазах.

Сегодня аптечка, в основном, представ�
ляет собой набор чего�то бумажно�марле�
вого, а потому уважения к ней — никакого. 
Бросил в багажник даже не открывая и 
позабыл на много лет… Между тем со�
временный человек — существо хилое: 
об этом, в частности, говорит рост числа 
аптек в каждом районе. Такому водителю 
пускаться в дорогу без лекарств — не 
очень разумно.

Что возить с собой? Мое мнение такое: 
каждый должен возить то, что привык 
глотать дома. К абсолютно здоровым 
людям (а такие должны были где�то со�
храниться) это, конечно же, не относится, 
но если речь идет о хронических заболе�
ваниях, то весь дежурный набор таблеток 
лучше иметь при себе. И не в аптечке на 
солнцепеке, а в более укромном месте — в 
багажнике, бардачке, борсетке, рюкзаке... 
Я, к примеру, вожу с собой(1) таблетки от 
головной боли (скажем, спазмалгон) и (2) 
от давления (например, капотен).

Что еще? Пригодится (3) гипотерми�
ческий контейнер (это такая штуковина, 
которая становится холодной от удара). 
Обязательно нужен (4) хороший широкий 
лейкопластырь (я, честно говоря, вожу 
с собой изоленту, хотя одно другому не 
мешает…). От сердца должен помогать 
(5) нитроглицерин, который начинает 
действовать уже через пару минут после 
приема. Из универсальных средств стоит 
иметь с собой (6) традиционную но�шпу 
— ее можно принимать почти во всех 
случаях, когда что�то болит. Что касается 
(7) йода, то ему в помощь я бы добавил (8) 

перекись водорода, которая действитель�
но останавливает кровь.

А если понадобится помочь другому? Не 
секрет, что инъекции гораздо эффектив�
нее привычных нам таблеток. Эту аксиому 
подтвердит любой врач. Поэтому тем, кто 
лихо обращается со шприцами, имеет 
смысл возить с собой как сами шприцы, 
так и (9) инъекционное обезболивающее 
— скажем, диклофенак или ксефокам.

Из универсальных нелекарственных 
«полезняшек» упомяну спасательное 
(10) изотермическое покрывало — эту 
недорогую штуковину просто необходимо 
возить с собой. Стоит копейки, умещает�
ся в стандартной аптечке. Для защиты 
от холода покрывало прикладывают 
серебряной стороной к телу, для спасе�
ния от жары — золотистой. Кому�то это 
покрывало сможет спасти жизнь: ведь 
многие пострадавшие в ДТП погибают от 
банального переохлаждения организма.

О плохом думать никому не хочется, но 
аварии на дорогах случаются каждый 
день. И если вы не умеете (или боитесь) 
делать уколы, то представьте, что рядом 
окажется врач, готовый помочь, а меди�
каментов при этом ни у кого нет… Что 
может быть глупее? Поэтому есть смысл 
рассчитывать на то, что аптечка должна 
помогать не только вам, но и любому 
человеку, оказавшемуся на месте ДТП.

Стоит помнить, что даже эластичные 
бинты и лейкопластыри имеют срок 
годности, а потому время от времени на 
них нужно посматривать. На жаре тот же 
пластырь превратится в бесполезную 
субстанцию. Кстати, не забудьте положить 
в аптечку (11) нормальные ножницы, 
которые действительно могут резать, а 
не мять.

Набрав в поездку все вышеперечис�
ленное, все�таки будем помнить, что ап�
течка, даже самостоятельно и правильно 
заполненная, ориентирована только на 
оказание первой помощи. И если, к при�
меру, у пассажира заныл зуб, то маршрут 
следования придется (после таблетки�
другой обезболивающего) перестроить в 
сторону дантиста…

Счастливого пути и хорошего само�
чувствия!

Сколько я сэкономлю топлива, 
если выключу кондиционер?

Немного. Езда с открытыми окнами может оказаться дороже.

Мы провели испытания на нескольких 
редакционных автомобилях.

Начали с режима холостого хода на 
парковке. При полностью прогретом 
двигателе разница в расходах топлива 
с включенным и выключенным ком�
прессором кондиционера по бортовым 
компьютерам, а также по дополнительным 
исследовательским приборам составила 
0,2–0,5 л/ч.

А при движении автомобиля компрессор 
вращается быстрее. Его частота враще�
ния пропорциональна оборотам колен�
вала двигателя. При этом у большинства 
автомобилей никакой регулировки про�
изводительности нет: мощность всегда 

полная. И в таком режиме компрессор 
кондиционера начинает оттягивать на 
себя до 4–6 л.с. мощности. При этом рас�
ход топлива повышается приблизительно 
на 1 л/100 км.

Только не верьте мифам, что откры�
тые окна дешевле кондиционера. Это 
не так. На больших скоростях (за 100 
км/ч) полностью опущенные стекла на�
столько повышают аэродинамическое 
сопротивление автомобиля, что ехать с 
включенным кондиционером становится 
выгоднее. Мощные вихревые потоки, 
гуляющие по салону, могут забирать до 2 
л/100 км. И с ростом скорости эти потери 
резко увеличиваются.

УАЗ Патриот с «автоматом»
Ульяновский автозавод объявил о при�

еме заказов на внедорожник Патриот в 
новой модификации — с автоматической 
коробкой передач. Новинка предложена 
в трех фиксированных комплектациях 
— «Оптимум», «Премиум», «Статус» — и 
одной спецверсии — «Edition I».

В базовой «Оптимум» автомобиль стоит 
1 034 000 рублей, она включает две по�
душки безопасности, АБС, кондиционер, 
охлаждаемый перчаточный ящик, подо�
грев зеркал заднего вида и дополнитель�
ный отопитель салона.

«Премиум» (1 180 000 рублей) доуком�
плектована ESP, системой помощи на 
подъеме, климат�контролем, подогревом 
лобового стекла, подогревом передних и 
задних кресел, мультифункциональным 
рулевым колесом с подогревом и кожа�
ной отделкой обода, мультимедийной 
системой с 7�дюймовыми сенсорным 
дисплеем и навигацией. Кроме того, здесь 
применены легкосплавные колесные ди�
ски и атермальное остекление.

Стоящая на ступень выше в иерархии 
версия «Статус» (1 268 000 рублей) под�
разумевает кожаную отделку сидений, 
задний подлокотник с подстаканниками, 
камеру заднего вида с динамической 

разметкой, парктроник с датчиками 
спереди и сзади и 18�дюймовые диски 
оригинального дизайна.

Спецкомплектация «Edition I» (1 298 
000 рублей) будет выпущена ограничен�
ным тиражом в 300 единиц в эксклюзив�
ном цвете кузова «Серый титан». 

Напомним, внедорожник УАЗ Патриот 
комплектуется 6�ступенчатой автомати�
ческой коробкой передач Punch 6L50, ко�
торая поступает на конвейер в Ульяновске 
с французского завода Punch Powerglide.

6L50 выпускается с 2006 года, она 
была разработана совместными усили�
ями Punch Powertrain и американского 
концерна General Motors. Ранее такой 
«автомат» применяли на седанах Cadillac 
CTS и пикапах Chevrolet Colorado. Новая 
для Патриота трансмиссия сочетается со 
стандартным для модели 2,7�литровым 
бензиновым мотором ZMZ Pro мощно�
стью 150 л.с. УАЗ закупает коробки пере�
дач у Punch в готовом виде, локализация 
производства трансмиссии в России не 
планируется.

Серийный выпуск товарных эк�
земпляров «двухпедального» Патри�
ота начался 1 сентября 2019 года.

Депутаты вспомнили 
обещанное: надо отменить 

транспортный налог
Введение акцизов на топливо не убрало 

из списка расходов граждан начисляемый 
транспортный налог. А должно было, уве�
рены депутаты.

С предложением отменить, наконец, 
транспортный налог выступил первый 
заместитель председателя комитета 
Госдумы по бюджету и налогам Сергей 
Катасонов.

Напомнить о необходимости изъятия 
данного налога из ежегодных выплат 
граждан его заставила недавняя инициа�
тива Счетной палаты РФ, которая предло�
жила скорректировать способ исчисления 
транспортного налога. Напомним, что 
речь идет о начислении налога исходя 
только из характеристик автомобилей, 
а не их стоимости. Сейчас для машин, 
цена которых превышает 3 млн рублей, 
применяется повышающий коэффициент.

Депутат напомнил, что в свое время 
предлагалось заменить начисляемый 
транспортный налог на более справед�
ливые акцизы, включенные в стоимость 
топлива. Больше ездишь — больше пла�
тишь, таков был принцип предполагаемой 
реформы, с которой все согласились. Тем 
не менее с введением акцизов, повыша�
емых регулярно, начисляемый транспорт�
ный налог так и не исчез. Теперь, по сути, 
если не вдаваться в вопросы названия 
налогов, российские автомобилисты пла�
тят за дороги дважды, что идет вразрез с 
Конституцией, — при покупке топлива и по 
присылаемым из налоговых квитанциям.

Дорога Братск — 
Усть-Илимск требует 

комплексного ремонта
Дорога, соединяющая Братск и Усть�

Илимск, должна быть качественно отре�
монтирована полностью, а не отдельными 
участками. Об этом заявил председатель 
Законодательного Собрания Иркутской 
области Сергей Сокол в ходе рабочей по�
ездки в Усть�Илимский район, в которой 
также приняли участие председатель ко�
митета по бюджету, ценообразованию, фи�
нансово�экономическому и налоговому 
законодательства Наталья Дикусарова, 
заместитель председателя комитета по 
здравоохранению и социальной защите 
Артем Лобков и заместитель председа�
теля комитета по законодательству о при�
родопользовании, экологии и сельском 
хозяйстве Виталий Перетолчин.

Дорога находится в крайне неудовлетво�
рительном состоянии, при этом ежегодно 
на ремонт тратится около 300 млн руб., 
которых хватает на 5 — 9 км дорожного 
полотна. Эта дорога также единственный 
способ добраться до ряда поселений, 
с которыми нет железнодорожного со�
общения.

«На качество дороги постоянно жалу�
ются жители. И в этом нет ничего удиви�
тельного, здесь яма на яме! Сложно пред�
ставить, как водители скорой помощи, 
междугородних маршрутов, грузовых фур 
каждый день преодолевают этот путь. То, 
что ремонтируют — это хорошо, но объ�
емы проводимых работ небольшие. Этого 
недостаточно для дороги, соединяющей 
два крупных города. Нужен комплексный 
ремонт дороги и четкое понимание этапов 
ремонта», — подчеркнул Сергей Сокол.

Председатель ЗС также отметил, что 
участок этой дороги соединяет Иркутскую 
область с Кодинском Красноярского края, 
что делает его дорогой межрегионального 
значения. По мнению спикера, необхо�
димо решить вопрос с передачей этого 
участка в федеральную собственность, 
что позволит отремонтировать и содер�
жать его за счет федерального бюджета.



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

В Братске появились автомобили, 
не расходующие топливо и меняющие сознание

Это не реклама. Да и глупо рекламиро-
вать фирму с мировым именем. Но портал 
«Город» просто обязан зафиксировать 
исторический момент – появление част-
ного электротранспорта в России и в 
Братске, конечно, тоже. Нам кажется это 
важным, и не исключено, что этот текст бу-
дет больше интересен не сейчас, а через 
10-30 лет. Наверное, никто сегодня не от-
казался бы почитать о том, как однажды в 
Братске появились первые «Жигули» или 
сотовые телефоны, но, увы, никто этого 
момента в своё время не зафиксировал.

Интересно тут, что новые эпохи не 
приходят по чьей-то команде, не су-
ществует специальных постановлений 
правительства, озаглавленных, например, 
«О порядке и регламенте «новых времён». 
Глобальные перемены приходят почти 
незаметно и, как в нашем случае, даже 
совсем не оттуда, откуда все их ждут.

И стоит заметить, что появились элек-
трокары в Братске не вчера, а поряд-
ка полутора-двух лет назад. Однако 
лишь относительно недавно их количество 
перестало исчисляться единицами, и сей-
час встретить в Братске электромобиль 
вполне реально в течение дня.

Немаловажно, что это совсем даже не ши-
роко разрекламированная «Тесла» от Ило-
на Маска, а обыкновенный Nissan Leaf.

Как устроен?
Как говорит Алексей - один из владель-

цев Nissan Leaf, в Братске электрокаров 
уже больше 20-ти штук (больше всего - в 
Энергетике). Для многих это не новость, 
конечно, но прочим надо пояснить, что 
говорить мы будем не о «гибриде» типа 
Toyota Prius, а об автомобиле исключи-
тельно на электротяге.

Впрочем, каждый братчанин не единож-
ды (многие всю жизнь по 2 раза в день) 
ездил на электромобиле – на троллейбусе 
и знает, что он, порой, погромче автобуса 
будет. На спуске улиц Янгеля или Космо-
навтов в Братске некоторые «рогатые» 
гонят со звуком падающих авиабомб.

Ощущения от поездки на легковом 
электромобиле Nissan Leaf ловит, пре-
жде всего, слух, и они немного пугающие. 
Кажется, будто обычный автомобиль 
с выключенным двигателем толкнули 
под горку - в тишине салона слышно 
лишь нарастающее шуршание шин. И 
всё. И так всю дорогу. Никаких посторон-
них звуков. И в салоне ничего не стучит 
и не гремит, но не только от того, что это 
Nissan, а ещё и потому, что автомобиль 
без наслоений шумоизоляции - она тут 
не нужна совсем.

Автомобиль легко узнать в потоке – у 
него как будто нет радиатора. Но на са-
мом деле он есть, и есть охлаждающая 
жидкость – всё это ради батареи, а не для 
двигателя. Электромобиль «жрёт» мас-
ло меньше, чем полевая мышь съе-
дает зерна за всю свою жизнь – 1,1 
литра на каждые 40 000 километров. 
Мощность двигателя в «бензиновом экви-
валенте» - чуть больше 100 лошадиных 
сил, а особенность электромотора – его 
изначально высокий крутящий момент,  
которого двигатель внутреннего сгорания 
(далее ДВС) достигает, когда стрелка 
тахометра переваливает на вторую по-
ловину шкалы. Потому  Nissan Leaf на 
старте «делает» двухлитровых земляков 
только в путь.

Примечательно, что электродвигатель у 
Nissan Leaf без щёток – на магнитах. Гово-
рят, что срок жизни этого двигателя пре-
вышает срок жизни самого автомобиля.

Важный момент – рекуперация – Nissan 
Leaf энергию тратит и лишнюю тут же воз-
вращает обратно в батарею на моментах 
торможения, спусках с горы и т.п. – для 
особо любопытных, желающих разобрать-
ся досконально, есть Интернет. Работает 
рекуперация в Leaf очень сложно (прям, 
с какими-то зачатками искусственного 
интеллекта) и учитывает температуру 
батареи, её заряд, температуру воздуха 
снаружи и дорожные условия. Не всем она 
нравится, но будущее - оно такое.

Сколько стоит,  
и куда на нём ездить?

Nissan Leaf выглядит в российском по-
нимании совсем не престижно – так себе 
«мыльница».

- Ну, понты да, это понты, конечно, но 
когда-то надо и взрослеть из этой песоч-
ницы с машинками? – говорит Алексей, 
который вполне может себе позволить 
«пацанский», например, «Лексус». -  Не 
одними же понтами будешь жить? А быть 
владельцем Leaf-а - это очень интересно. 
Цены на Nissan Leaf варьируются от 400 
тысяч рублей до миллиона восьмисот, 
и главное даже не годы выпуска, а со-
стояние батареи. На аукционах японских 
автомобилей ценятся Лифы с северных 
островов страны – там батареи, как пра-
вило, в лучшем состоянии. Холод снижает 
заряд батареи, но не портит её. Влияет 
на состояние батареи и способ заряда – 
есть ускоренная зарядка от 400 вольт, но 
батарея «умирает» быстрее.

Разумеется, Leaf не для такси и не для 
междугородных поездок. Он вполне себе 
для дачников, для тех, кто ежедневно 

ездит на работу на автомобиле, а потом 
по городу за детьми и за покупками. В 
общем-то, понять, нужен электромобиль 
или нет, легко, достаточно посмотреть на 
свой ежедневный пробег. Если он не выше 
100-120 километров – это ваш вариант.

В некотором приближении Братск для 
«Лифа» -  почти идеальное место эксплу-
атации. Во-первых, потому что в нашем 
регионе самая дешевая электроэнергия 
в России. Во-вторых, летом у нас нет че-
ресчур жарких дней - жара отрицательно 
влияет на срок жизни батареи. Явный 
минус – пару недель, а иногда и пару 
месяцев стоит сложный для эксплуатации 
автомобиля мороз. Потому совсем уж 
идеальное место для «лифоводства» 
- юг Иркутской области, где зимы по-
мягче, а цены на электричество те же. 
Правда, что значит неприемлемый мороз? 

- Скажем, до минус пятнадцати гра-
дусов с «Лифом» всё хорошо – никаких 
проблем, пожалуй. А вот, если на улице 
минус двадцать пять и ниже – батарея 
замерзает и тратит заряд быстрее и 
из-за температуры, и из-за того, что 
приходится обогревать салон. На первых 
модификациях принцип обогрева салона 
был чем-то похож на автомобили с ДВС, 
а теперь стоит некое подобие фена, но 
электроэнергии этот агрегат «ест» все 
равно немало, - рассказывает Алексей. – 
Однако, если машина стоит в теплом гара-
же, да хотя бы просто в гараже, где всё же 
потеплей, чем на улице – уже проблем по-
меньше. Сам автомобиль разогревается в 
движении, примерно, километр-полтора. 
Выражается разогрев в том, что выше 40 
км в час он не разовьёт, как ты ни газуй.

Ещё один минус – холод в электромоби-
ле. Как мы уже говорили – теплоизоляции 
и звукоизоляции в Nissan Leaf практиче-
ски нет. Голое железо.

Говорят, для «Лифов» возможна уста-
новка «Вебасты» - так по имени немец-
кой фирмы Webasto Gruppe называют 
автомобильные климатические системы. 
Обогреватель работает на бензине. По-
требляет, примерно, литр на день.

Недавно, говорят, братчанин покупал 
«Лиф» с автовоза в Тулуне, у него было 
90% заряда, и он легко доехал до Ги-
дростроителя. С каждым годом пробег 
«Лифов» увеличивается, вдобавок, появи-
лись наши «кулибины», которые делают 
подогрев батареи зимой.

- Если возникла мысль купить электро-
мобиль, то, в первую очередь, надо по-
думать, как и где вы будете его заряжать. 
Это не такой простой вопрос, между про-
чим, - говорит Алексей. - Три киловатта, 
даже чуть больше - это слишком большая 
нагрузка на домашнюю, а иногда и на га-
ражную электросеть. Эквивалентно - два 
полуторакиловаттных чайника будут рабо-
тать у вас 4 часа, и потенциально можно 
остаться без проводки, в лучшем случае, 
в худшем – возможен пожар.

Кроме этого, не получится хранить авто-
мобиль зимой возле подъезда. Время от 
времени батарее нужно тепло.

Сколько экономит?
Не исключено, что через пару десятков 

лет нам будут «впаривать» машины с ДВС 
со слоганами: «Купи автомобиль на бензи-
не с 40%-ной  скидкой и получи тысячу 

литров топлива бесплатно!». Но это будет 
не скоро. (Возможен и такой вариант - на 
электромобили введут заградительные 
пошлины и запретят зарядку от бытовых 
сетей. Всё может быть.)

Сейчас Алексей ездит на своём автомо-
биле ежедневно по 70-100 километров. 
Заряжает автомобиль от домашней сети. 
Мы посидели, посчитали, и вот что у нас 
вышло – час позарядки батареи даёт 
примерно 22-25% заряда. Мощность 
заряда - 3 киловатта. За 4 часа батарея 
заряжается полностью. То есть, 12 ки-
ловатт добавляет на счетчике. Учитывая 
стоимость электроэнергии в 1 рубль 11 
копеек в Братске, получается чуть больше 
13 рублей в сутки тратится на «топливо». 
Это эквивалентно, примерно, тремстам 
граммам бензина. Но это очень пример-
ные подсчеты. Но даже примерные (и, 
может быть, не совсем верные) подсчеты 
говорят, что стоимость поездки на  Leaf в 
течение месяца – это один день эксплуа-
тации машины с ДВС.

Добавим сюда отсутствие расходов на 
ремни, свечи, масло, проводку, двига-
тельные прокладки. Были бы в Братске 
хорошие дороги, так и не было бы трат 
на подвеску - но они есть. Впрочем, от-
носительно небольшие. Подвеска «Лифа» 
унифицирована с подвеской других легко-
вых «Ниссанов», например, с Nissan Juke.

Когда ёмкость батареи в электромоби-
лях позволит покрывать 500 километров, 
а заряд будет длиться час – появится 
ураганный спрос на эти машины. А пока 
отдельные владельцы учатся чувствовать 
другую механику.

Как электромобиль  
меняет сознание?

Нет, не надо бояться – веганом и урба-
нистом-буддистом вы станете не сразу, 
скорее всего, никогда.

-  Через неделю ты понимаешь, что у 
тебя остаются дополнительные деньги, 
через месяц вдруг осознаёшь, что тебе не 
надо проверять масло-свечи-провода – 
ты просто, как наездник агрегата, который 
живёт будто сам по себе, - рассказывает 
Алексей. - Постепенно это чувство остает-
ся в сознании и становится нормой жизни.  
Но однажды ты по какой-либо причине 
пересаживаешься на автомобиль с ДВС 
и… Понимаешь, что тебе тут некомфортно, 
шумно и тревожно от множества посторон-
них звуков и запахов.

Кроме этого, заряд батареи, как говорит 
Алексей, сильно зависит от стиля вожде-
ния. Любителей резко дернуться на обгон, 
потом резко сбросить газ и опять рвануть, 
чтобы успеть на светофор, эта машина 
не полюбит – батарея будет разряжаться 
гораздо быстрее. Связано это и с рекупе-
рацией, и со сложными взаимоотношени-
ями между постоянным током батареи и 
переменным у двигателя. То есть, Nissan 
Leaf – машина по-японски уравновешен-
ных, вдумчивых людей. Незаметно эта 
уравновешенность выходит за пределы 
взаимоотношений человек – автомобиль.

Может, через много лет электромобиль-
ного будущего люди в принципе станут 
спокойней и мудрее? Кто знает...

Кирилл Бакуркин, фото автора
http://tkgorod.ru

У Leaf два «капота». Первый - для доступа к агрегатам, второй – лючок для зарядки, 
но об этом позже. Большой ящик под большим капотом  – это ещё не двигатель, это 
рекуператор такой объёмный – двигатель меньше и ниже. Справа – аккумулятор, но 
не основной, конечно (основной - под задними сиденьями), а этот нужен для приборов 
и прочей электроники, чтобы не «отвлекать» главный накопитель энергии. Слева - три 
крышки и, соответственно, три горловины для разных жидкостей. Владелец автомобиля 
сам не очень хорошо помнит, чего и куда заливать… Пока не требовалось

Слева - гнездо для быстрой зарядки от напряжения 400 вольт, справа - 220 вольт

В России пересмотрят 
правовой статус гаражей

В Думу внесли законопроект, который 
введет в российское законодательство 
такие понятия, как «гараж», «машино-ме-
сто», «гаражный комплекс». Инициатива 
направлена на решение давних гаражно-
юридических проблем.

Как отмечают авторы проекта, пока в 
этой сфере остается много неурегулиро-
ванных вопросов. В частности, нередко 
человек при покупке гаража или маши-
но-места фактически платит за воздух. 
Внезапно может обнаружиться, что при 
строительстве гаража были нарушены 
какие-то нормы, или он был построен в 
запрещенном месте. Поэтому никто не 
может предоставить юридических гаран-
тий, что в скором времени его машина не 
останется без своего дома. 

Еще одна традиционная проблема 
связана с тем, что законы и нормы не 
регламентируют работы обществ вла-
дельцев гаражей. Если соседи по гара-
жам захотят юридически оформить свои 
отношения, они могут опираться лишь 
на общие нормы Гражданского кодекса 
о некоммерческих юридических лицах и 
нормы законодательства о некоммерче-
ских организациях. Нередко возникают 
проблемы с использованием общего 
имущества: вентиляционных систем, ре-
монтных боксов, электрохозяйства и так 
далее. Возможные споры на этой почве не 
так-то просто решить, поскольку в законе 
не прописаны правила, а суды нередко 
по-разному трактуют ситуации.

Законом предлагается установить по-
ложения о доле каждого собственника 
гаража или машино-места в праве соб-
ственности на общее имущество, а также 
определить список общего имущества 
собственников гаражей и основы его ис-
пользования.

Также в законопроекте прописаны фор-
мы объединений собственников гаражей 
или машино-мест: гаражный кооператив, 
который является видом потребительско-
го кооператива, и гаражное товарище-
ство, являющееся видом товарищества 
собственников недвижимости.

Когда депутаты рассмотрят законопро-
ект — не уточняется.

ФАС ограничила 
стоимость изготовления 
автомобильных номеров

Фирмы-изготовители автомобильных 
номеров в России не смогут существенно 
«задирать» стоимость своих изделий, что 
в позитивном ключе скажется на общей 
стоимости оформления автомобилей.

Как сообщает «Коммерсантъ», Фе-
деральная антимонопольная служба 
разработала проект приказа, который 
предполагает ограничение максималь-
ной стоимости изготовленного в частной 
фирме автомобильного номера в размере 
2000 рублей, а мотоциклетного — 1500 
рублей. Проект приказа размещен на 
официальном сайте службы. Также со-
общается, что транзитные номера будут 
еще дешевле — их стоимость планируют 
ограничить 200 рублями.

Приказ разработан в соответствии с 
законом «О государственной регистрации 
транспортных средств», который по перво-
начальному плану должен был вступить 
в силу 4 августа текущего года. Он пред-
усматривает, что ГИБДД будет назначать 
автономерам только буквы и цифры, а 
пластины для них необходимо закупать у 
частных фирм. В итоге введение закона 
перенесли на 1 января 2020 года, также 
изменились и некоторые формулировки: 
теперь автолюбители могут получать 
номерные знаки и в частных компаниях, 
и в ГИБДД. 

Сотрудники ФАС также провели иссле-
дование на предмет ценообразования. 
Выяснилось, что у легальных структур 
номер стоит около 1930 рублей, а у «се-
рых» фирм — 1600 рублей. В некоторых 
регионах из-за слабого спроса этот по-
казатель может превышать 2000 рублей.

Высказалась на эту тему и глава Союза 
производителей госрегзнаков транспорт-
ных средств Людмила Шерстнева. По ее 
словам, чтобы этот бизнес находился в 
стабильном состоянии, стоимость номера 
должна составлять около 3000 рублей. В 
месяц это дает доход в размере 90 000 
рублей, из которых 20 000 рублей уйдет 
на зарплату, еще столько же на аренду 
помещения и 17 000 рублей — на налоги. 
По ее мнению, если стоимость номеров 
ограничить 2000 рублями, то выживут 
в этом бизнесе лишь крупные компании.

Новое поколение Nissan Juke
3 сентября компания Nissan анонсиро-

вала на своём европейском сайте дебют 
нового второго по счёту поколения ком-
пакного кроссовера Nissan Juke. Первое 
поколение у «Жука» вышло 9 лет назад в 
феврале 2010 года.

Европейска версия Nissan Juke бу-
дет комплектоваться 3-цилиндровым 
117-сильным турбомотором объёмом 
1 литр. В качестве трансмиссии предла-

гается или 6-ступенчатая механическая 
коробка передач, или 7-ступенчатый «ро-
бот» с двумя дисками сцепления модели 
DSC-T. Есть надежда, что вскоре в гамму 
моторов добавятся более интересные 
представители силовых агрегатов.

А теперь одно «но»: в России новый Juke 
продавать не будут. Се ля ви, то есть курс 
доллара и покупательная способность 
населения. Что теперь жене покупать?
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БЫВАЕТ...
В 2011 году, в музее немецкого 

города Дортмунд, уборщица унич-
тожила произведение современного 
искусства, застрахованное на 800 
тысяч евро. Произведение под на-
званием «Когда начинает капать с 
потолка» представляло собой таз, 
содержащий как бы осадок от капав-
шего с потолка. Уборщица увидела 
грязный таз и тщательно вытерла его, 
тем самым совершив один из самых 
мощных художественных актов в 
истории современного искусства. По-
казав, что хоть бы оно стоило и 800 
тысяч евро — а ведь на самом деле 
обыкновенная грязь.

В 2014 году история повторилась 
в Италии. В музее города Бари убор-
щица выбросила пару экспонатов из 
мятой бумаги, а также смела со стола 
крошки печенья, которые, как потом 
выяснилось, были частью инсталля-
ции стоимостью в 10 тысяч евро.

И вот — вы не поверите — история 
повторилась в третий раз. И снова 
в Италии. В городе Больцано убор-
щица музея увидела инсталляцию 
«Где мы будем танцевать сегодня 
вечером?», представляющую собой 
разбросанные по полу бутылки из 
под шампанского, окурки и конфетти. 
И, разумеется, выбросила всё это из 
помещения....

,,,
Вышел на улицу. После сильного ливня 

здоровенные лужи на проезжей части 
вдоль дома. Мимо проезжает «Жигуль» 
и после проезда глохнет и не заводится.
Водитель, молодой парень открывает ка-
пот, возится в моторе. Я сходил в магазин, 
иду обратно. Водитель ещё под капотом.  
Останавливаюсь, спрашиваю: «Ведешка 
(WD-40) есть?»

Он: «Ну есть, и что?»
Говорю: «Побрызгай вдоль свечных 

проводов».
Он мне: «Дед,причём тут ведешка?! Это 

совсем для другого!»
Я предлагаю попробовать. Хуже не 

будет.
Он посмотрел на меня странными 

глазами. Но попробовал. Мотор завёлся 
с полтычка. У него глаза округлились! 
Спрашивает: «А ПОЧЕМУ?!»

Говорю,что долго объяснять и пошёл 
домой.

,,,
Камерная история. Однажды, субботним 

утром, мне позвонил участковый.
- Александр Георгиевич?
- Он самый.
- Это участковый. Пожалуйста, подой-

дите ко мне в кабинет со своим ружьём 
ИЖ-12.

- Именно с ним?
- Да, другие не интересуют.
Пришёл. Там, на входе, дежурит сержант 

и надо пройти через длинный коридор, за 
поворотом которого кабинет участкового. 
Я там сроду не был, но нашёл.

- Здрасьте.
- Здрасьте.
- Вот.
Старлей посмотрел разрешение, сверил 

номер с железом.
- Всё.
- Всё? А что случилось то? 
- Убийство с применением обреза 12 

калибра. Проверяем наличие ружей по 
Киеву и области.

- А. Ну да. Так я пошёл?
- До свиданья.
Иду к выходу, а меня сержант на «посту» 

не выпускает! Говорит, у меня пропуск для 
выхода должен быть! Словом, я беглый.

Вот, этот сержант и запихивает меня в 
обезьянник рядом с входом в отделение, 
а сам пошёл разбираться.

Ну, в обезьяннике красота. Пару бомжей 
обоих полов, алкашик спит и ПРАСТИ-
ТУТКА!

Така гарнюсэнька, колготЫ с люрек-
сом, папироску просит. Чисто Манька 
Аблигация.

Закурили с ней, ведём светскую беседу. 
А мента всё нет и нет. Говорю, а хошь – 
ружжо покажу?

- Хачю!!
Расчехлил, собрал, фастаюсь.
А минут через двадцать чины повыше 

чем старлей по коридору идут. 
Как же меня пёрло, когда они увидали, 

что из обезьянника в них целится из 
двудулки 12 калибра праститутка с папи-
роской в уголке рота!

Выгнали меня из ментовки, и праститут-
ку с собой не дали. А жаль. Мы вроде как 
уже подружились.

,,,

В 90-е, когда я работал замом в 
сети магазинов стройматериалов, мой 
директор любил посещать различные 
модные в то время обучающие семи-
нары. На тему корпоративной культу-
ры, мотивации, рождения команды, 
мы все от уборщицы до директора 
одна большая семья и т.п.

И наслушавшись подобной хохломы, 
начал устраивать общие собрания кол-
лектива с посиделками и чаепитием, 
которыми, надо сказать, оставался 
чрезвычайно доволен. 

Видишь, радовался он наутро, рабо-
тает мотивация! Вон как меня вчера 
народ благодарил, а грузчики даже 
два раза подходили, спрашивали, 
когда плитка придёт. А как сказал, 
что уже растаможили и к среде будет, 
так прям обрадовались, а один даже 
отпуск отложил, чтоб на разгрузку 
попасть!

Тогда у нас был контракт с Португа-
лией на поставку керамической плит-
ки. Приходила она ж/д контейнером, 
«двадцаткой», плотно заставленной 
поддонами в два этажа. Причём раз-
гружать приходилось вручную, ника-
ких электрокаров ещё естественно 
не было. 

Но когда привозили контейнер, то 
на магазине оставался один грузчик, 
остальная бригада тут же без разго-
воров уезжала на склад. 

Что характерно, к разгрузке каких-
то других тяжёлых товаров типа лино-
леума, интереса ими не проявлялось, 
напротив все норовили в такой день 
поехать с машиной на доставку товара 
или просто куда-нибудь слинять.

Причина такой избирательной мо-
тивации прояснилась примерно на 
пятом контейнере. Обнаружилось, 
что наши партнёры-португальцы 
ставили в конце его, за поддонами 
с плиткой, два ящика с портвейном 
«Порто». Поэтому, дружно разгрузив 
контейнер, наши работяги каждый раз 
устраивали себе нехилую вечеринку 
с бесплатным заграничным пойлом и 
прочими сопутствующими радостями.

Разумеется, когда контракт с пор-
тугальцами закончился, то весь тру-
довой пыл грузчиков тоже мгновенно 
улетучился. А с ним и устраиваемые 
директором, совместные корпоратив-
ные чаепития.

Lada Vesta с вариатором получила 
ОТТС. Скоро старт продаж

Похоже, что до официального старта 
продаж долгожданной модификации 
Lada Vesta со связкой мотора Renault и 
вариатора Jatco осталось ждать совсем 
немного. Модель наконец-то получила 
Одобрение типа транспортного средства 
со стороны Росстандарта, то есть автомо-
биль уже можно производить и продавать.

Сюрпризов в опубликованном докумен-
те нет. Мощность алюминиевого мотора 
Renault H4M с чугунными гильзами со-
ставляет 113 л.с., у него цепной привод 
ГРМ, степень сжатия составляет 10,7. 
Несмотря на такой приличный показа-
тель, АвтоВАЗ допускает использование 
бензина с октановым числом АИ-92. 
Также стоит отметить, что у H4M отсут-
ствуют гидрокомпенсаторы, и он требует 
регулировку тепловых зазоров клапанов 

согласно прописанному в руководстве по 
эксплуатации регламенту.

Что касается вариатора Jatco, то его 
главная передача имеет передаточное 
число 3.882, что несколько меньше, чем 
у модификации Vesta с 5-скоростной «ме-
ханикой» (3,944), и существенно меньше 
(4,214), чем у 5-скоростной «механики» 
Renault. АвтоВАЗ обещает, что машина 
с новой трансмиссией будет оптимально 
расходовать топливо, плавно разгоняться, 
а также радовать водителя удобством 
управления.

Стоит отметить, что в случае с моделью 
XRAY Cross, доплата за вариант с вариа-
тором Jatco составляет 50 000 рублей, и 
с немалой долей уверенности можно пред-
положить, что похожая ситуация будет и с 
новой модификацией Vesta.

Факторы, о которых водителю надо помнить осенью
Печально, однако становится тем-

нее, холоднее и опаснее. Дорога 
охлаждается, и сцепление шин с 
асфальтом хуже. К этим сложностям 
нужно быть готовым заранее. 

Чтобы осенняя езда доставляла удоволь-
ствие, не омраченное проблемами, со-
ветую обратить внимание на следующие 
обстоятельства.

Дети
С приходом сентября резко возрастает 

количество детей, появляющихся на до-
рогах в самых неожиданных ситуациях. 
Это понятно: кончились каникулы — роди-
тели везут детей обратно в цивилизацию. 
Строго по уставу они двигаться гарантиро-
ванно не станут, а потому единственный 
выход для вас — утроить свое внимание.

Листва и лед на дороге
Осень — это не только бабье лето, но и 

первые превращения воды в лед. Кроме 
того, чисто осенние шуточки — это опав-
шие листья на проезжей части. Тормозить 
в обоих случаях становится проблема-
тично: никакие АБС не спасут. Поэтому 
постарайтесь ездить чуть медленнее, 
чем летом.

Грязь
Осенью машина становится заметно 

грязнее. Это летом ветровое стекло мо-
жет неделями оставаться прозрачным, 
а теперь оно то и дело зарастает какой-
то мутной гадостью, размазываемой 
стеклоочистителями. А чем хуже обзор, 
тем внимательнее на вас поглядывают 
демоны, организующие различные ДТП. В 
общем, не стесняйтесь почаще протирать 
стекла своей машины — дворникам надо 
помогать. Кстати, в бачок можно начинать 

заливать зимнюю омывайку. Только бери-
те на первых порах самую слабую — грубо 
говоря, не на минус 30, а на минус 10. Она 
будет меньше вонять изопропилом.

Регулировка фар
Впереди осеннее равноденствие: про-

должительность дня тает с максимальной 
скоростью. На улицах резко темнеет, 
пейзаж приобретает мрачные оттенки, 
границы проезжей части подло сливаются 
с обочинами и кюветами, а добрые люди 
из встречных машин бьют своими ксено-
нами и светодиодами вам в физиономию. 
Замечу, что зачастую то же самое думают 
и о вас: далеко не на всех автомобилях 
фары отрегулированы должным образом. 
Но летом вы могли просто не обращать на 
это внимание…

В общем, собственную светотехнику 
(не только фары!) надо бы проверить, а 
на дороге прекратить любой «расслабон».

Аквапланирование
Как известно, одни видят в лужах грязь, 

а другие — отражение звезд. Но в любом 
случае не стоит лихо форсировать эти 
маленькие озерца… Хотя бы потому, что 
при этом ничего не стоит окатить грязью 
своего соседа по планете. Да и вам мо-
жет не поздоровиться: в глубокой луже 
машину может развернуть, да и двигатель 
при этом способен глотнуть водички, а 
это — его смерть из-за возможного ги-
дроудара. Да и аквапланирование никто 
не отменял — зачем провоцировать такие 
неприятности?

Давление в шинах
Этого, скорее всего, никто делать не бу-

дет: лень сильнее… Однако же напомним, 

что при снижении температуры падает 
давление в шинах. Не очень сильно, конеч-
но: около 0,1 бара на каждые 10 градусов 
похолодания. Но если вы накачивали 
колеса в 30-градусную жару, а сейчас 
близятся заморозки, то несколько деся-
тых вы точно потеряете. В общем, хотя 
бы проверьте давление— хуже не будет.

Ревизия в багажнике
С наступлением «очей очарованья» 

самое время удалить все лишнее из 
багажника. Или просто заменить один 
хлам на другой: скажем, полотенце с 
купальниками на старую теплую куртку. 
Даже самые хорошие автомобили иногда 
капризничают, в том числе и мокрыми 
холодными ночами. Будьте, на всякий 
случай, к этому готовы, чтобы хотя бы не 
замерзнуть.

Аккумулятор
В теплое время года даже полудо-

хлая батарея справляется со своими 
должностными инструкциями. Осенью 
этого не будет: возрастают потребности 
в электроэнергии. Загибайте пальцы: 
светотехника, вентиляция, обогреватели, 
стеклоочистители... При коротких поезд-
ках баланс электроэнергии может стать 
отрицательным и АКБ в итоге откажет. 
Поэтому — подзаряжайте, проверяйте, а 
иногда и меняйте…

Шины по сезону
Про сезонную замену шин все знают. 

Тем удивительнее наблюдать из года в 
год огромные очереди на шиномонтаже 
в самый последний день, когда завтра ез-
дить на летних шинах уже будет «нельзя». 
Заодно оцените состояние своих зимних 
шин — очень может быть, что половина 
шипов остались в далеком прошлом…
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ЛЕКСУС-
LX450d 2016 г.

дизель, V-4500, АКП, 4WD, 
белый, пробег 75 тыс., 
руль левый, ОТС, спут-
никовая сигнализация, 

Webasto GSM

4500 
тыс. 8-964-213-99-99.

ТОЙОТА-
RAV-4 2014 г.

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

цвет белый

1530 
тыс. 
торг, 

обмен.

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

ТОЙОТА-
АВЕНСИС 2008 г.

V-2000, турбодизель, 
МКПП-6, универсал, олив-

ковый, ХТС

530 тыс. 
Торг, 

обмен с  
допла-

той.

8-902-765-35-71.

ТОЙОТА-
ВИСТА 1997 г. V-2000, АКП, 4WD, серый, 

ХТС, нет аккумулятора 160 тыс. 8-902-764-37-55.

ТОЙОТА-
ВИЦ 2010 г.

V-1000, АКП, черный, про-
бег 113  тыс., экономич-

ный
399 тыс. 8-902-514-06-39.

ТОЙОТА-
ВОКСИ 2009 г.

V-2000, АКП, серый, про-
бег 176 тыс., минивен, 8 

мест
780 тыс. 8-902-514-07-86, 

35-07-00.

ТОЙОТА-
ИПСУМ 1998 г.

V-2000, АКП, 4WD, серый, 
пробег 350 тыс., сигнал. 
с  а/з, котёл 220 В, га-
зовое оборудование, 2 

комплекта литья

250 тыс. 8-924-702-87-79.

ТОЙОТА-
КАМРИ 1989 г. V-2000, АКП 80 тыс. 8-950-057-33-41.

ТОЙОТА-
КАМРИ 1992 г. V-1800, АКП, синий, тре-

буется ремонт 67 тыс. 8-924-539-94-48.

ТОЙОТА-
КАМРИ 1996 г. V-1800, АКП, пробег 250 

тыс., ХТС 210 тыс. 8-914-907-84-99.

ТОЙОТА-
КАМРИ 2004 г.

V-3000, АКП, серебри-
стый, левый, ОТС, Япония, 

полная комплектация
450 тыс. 8-924-700-68-88.

ТОЙОТА-
КАМРИ 2011 г.

V-3500, АКП, серебри-
стый, пробег 123  тыс., 

руль левый, ХТС, резина 
зима-лето с  дисками, 
сигнал. с  о/с  и  GSM

750 тыс. 8-924-707-18-57.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА 1996 г.

V-1500, АКП, универсал, 
зеленый, пробег 250 тыс., 

полное ТО
129 тыс. 8-964-818-86-66.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА 1996 г.

с/с, АКП, полная ревизия 
тех. части, серо-зелёный 

металлик

143  тыс. 
Торг. 8-964-818-86-66.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА 2001 г. V-1500, АКП, 4WD, белый 310 тыс. 8-914-882-97-17.

ТОЙОТА-
КРОУН 1996 г. V-2500, АКП, белый, про-

бег 281 тыс., ХТС 350 тыс. 8-963-432-95-92.

ТОЙОТА-
ЛЕНД-
КРУЗЕР

2016 г.
V-4600, АКП, 4WD, белый, 
пробег 81 тыс., руль ле-
вый, состояние нового

3600 
тыс. 8-983-249-24-30.

ТОЙОТА-
МАРК-2 2002 г.

V-2500, АКП, белый, про-
бег 200 тыс., требуется 
ремонт переднего бам-
пера, на отличном ходу, 
документы на движение

250 тыс. 8-950-055-43-21.

ТОЙОТА-
НАДИЯ 1998 г.

V-2000, АКП, серый, мотор 
контрактный, ходовая 

перебрана, в ДТП не был
325 тыс. 8-914-951-84-14.

ТОЙОТА-
НАДИЯ 2000 г. АКП, белый, ХТС 330 тыс. 8-914-907-56-41.

ТОЙОТА-
СПРИН-
ТЕР-ТРУ-
ЭНО

1985 г. V-2500, МКПП, белый 250 тыс. 8-902-514-06-39.

ТОЙОТА-
ТАУН-
ЭЙС-НОЙ

1999 г.

V-2000, АКП, 4WD, сере-
бристый, ХТС, фаркоп, 
сигнал., камера, обслу-

жен

400 тыс. 8-904-135-79-86.

ТОЙОТА-
ФИЛДЕР 2001 г. V-1800, АКП, черный 350 тыс. 8-952-634-30-34.

ТОЙОТА-
ФИЛДЕР 2006 г. V-1500, АКП, белый, про-

бег 163  тыс., ХТС 393  тыс. 8-914-954-76-44.

ТОЙОТА-
ХАЙЛЕН-
ДЕР

2010 г.

V-3500, АКП, 4WD, белый, 
пробег 125 тыс., руль 
левый, ОТС, макс. ком-

плектация

1380 
тыс. 8-950-148-04-97.

ТОЙОТА-
ХАЛЮКС-
ПИКАП

2015 г.

дизель, V-2800, АКП, 4WD, 
белый, пробег 33  тыс., 
руль левый, состояние 

нового

1900 
тыс. 8-902-567-01-12.

ТОЙОТА-
ЧАЙЗЕР 1998 г.

V-2000, АКП, белый, про-
бег 300 тыс., ХТС, сигнал. 

с  о/с, музыка, ксенон, 
резина зима-лето, ком-

плектация Tourer

310 тыс. 8-904-125-97-58.

ДЭУ- 
ЛАЧЕТТИ

2010 
г.

V-1600, АКП, черный, про-
бег 140 тыс., руль левый, 

ХТС

411 
тыс. 8-914-009-13-36.

КАДИЛЛАК-
ЭСКАЛЕЙД

2007 
г.

V-6200, АКП, 4WD, черный, 
пробег 190 тыс., руль 
левый, комплектация 

Platinum, шумоизоляция 
пола, ТВ-тюнер

995 
тыс. 8-950-122-29-00.

КИА- 
СОРЕНТО

2002 
г.

дизель, V-2500, МКПП, 
4WD, красный, пробег 170 

тыс., руль левый, ХТС

335 
тыс. 8-950-122-29-00.

КИА- 
СОРЕНТО

2002 
г.

дизель, V-2500, МКПП, 
4WD, пробег 172 тыс., 

руль левый, ХТС

385 
тыс.

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

ЛЕНД-РОВЕР-
ФРИЛЕНДЕР

2008 
г.

дизель, V-2200, АКП, 4WD, 
белый, пробег 170 тыс., 
руль левый, обслужен

800 
тыс. 8-983-462-62-65.

МАЗДА-3 2008 
г.

V-2000, АКП, пробег 110 
тыс., руль левый

380 
тыс. 8-964-355-66-96.

МАЗДА-CX-5 2014 
г.

V-2000, АКП, 4WD, белый, 
пробег 82 тыс., руль 

левый, 1 хозяин, Webasto, 
идеал. сост., второй ком-
плект резины в подарок

1299 
тыс. 8-902-561-88-18.

МЕРСЕДЕС-
БЕНЦ-C-
класс

2002 
г.

V-2000, АКП, бордовый, 
пробег 250 тыс., руль 

левый, без ДТП

310 
тыс.

8-924-701-64-03, 
8-983-411-08-80.

МЕРСЕДЕС-
БЕНЦ-G-500

1993  
г.

V-5000, в ПТС 177 л.с., 
лебедка, кенгурин, кожа, 
подогрев сидений, вло-
жений не требует. Торг. 
Обмен на 7-местный а/м

925 
тыс. 8-952-621-79-50.

МИЦУБИСИ-
ГАЛАНТ

1993  
г.

V-2000, V6, ХТС, требуют-
ся небольшие вложения 

в подвеску

135 
тыс., 
торг.

8-952-621-79-50.

МИЦУБИСИ-
ПАДЖЕРО

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

МИЦУБИСИ-
ПАДЖЕРО-
СПОРТ

2008 
г.

дизель, V-3200, МКПП, 
4WD, серый, руль левый, 

ОТС

930 
тыс. 8-929-434-61-65.

НИССАН-
ВИНГРОУД

1997 
г.

V-1800, АКП, 4WD, серый, 
на ходу, вложений не 

требует

130 
тыс. 8-950-058-62-96.

НИССАН-
КАШКАЙ

2007 
г.

V-2000, АКП, 4WD, крас-
ный, пробег 160 тыс., руль 

левый, ХТС

550 
тыс. 8-983-465-05-52.

НИССАН-ЛИФ 2012 
г.

эл. двигатель, АКП, чер-
ный, пробег 78 тыс., ОТС, 
дорогие чехлы, остаток 

батареи  75%

490 
тыс. 8-964-352-67-18.

НИССАН-
МАРЧ

2001 
г.

V-1300, АКП, хэтчбек, 
серый, пробег 169 тыс., 
котел 220 В, сигнал. со 

всеми  функциями, рези-
на зима-лето

180 
тыс. 8-914-918-13-96.

НИССАН- 
МУРАНО

2019 
г.

V-3500, АКП, 4WD, белый, 
пробег 1 тыс., руль левый, 
сигнал. с  GSM, защита 

двигателя

2675 
тыс. 8-914-947-07-67.

РЕНО-МЕГАН 2007 
г.

V-1600, АКП, серебристый, 
пробег 170 тыс., руль ле-
вый, полностью обслужен, 

по кузову недочеты

220 
тыс. 8-983-244-55-44.

СУЗУКИ-
ГРАНД-
ВИТАРА

2013  
г.

V-2000, АКП, 4WD, корич-
невый, пробег 100 тыс., 

руль левый, сигнал. с  а/з, 
Webasto

895 
тыс. 8-950-058-61-12.

СУЗУКИ- 
СПАСИЯ

2015 
г.

V-700, АКП, серебристый, 
б/п по РФ, гибрид, кузов 

ровный

320 
тыс. 8-902-547-03-66.

ФОРД-ФОКУС 2010 
г.

V-1600, АКП, хэтчбек, 
синий, пробег 120 тыс., 

руль левый

400 
тыс. 35-07-00.

ФОРД-
ЭСКЕЙП

2005 
г.

V-2300, АКП, 4WD, сере-
бристый, пробег 278 тыс., 
газ-бензин, сигнал. с  о/с, 
котел 220 В, фаркоп, сен-
сорная магнитола, литье

420 
тыс.

8-914-893-16-34, 
8-950-117-78-04.

ХЕНДЭ-
ГРАНД-
САНТА-ФЕ

2014 
г.

V-3300, АКП, 4WD, белый, 
пробег 105 тыс., руль 

левый, 7 мест, кожаный 
салон, камеры, большой 
багажник и  органайзер, 

комплект зимней резины, 
сигнал.

1400 
тыс. 8-950-122-97-84.

ХЕНДЭ- 
СОЛЯРИС

2016 
г.

V-1400, МКПП, коричне-
вый, пробег 159 тыс., руль 

левый

525 
тыс.

8-950-107-43-51, 
8-924-621-91-19.

ХОНДА-CR-V 2013  
г.

бензин, АКП, цвет черный, 
4WD, левый руль, ОТС

1310 
тыс. 
торг, 
об-
мен.

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

ХОНДА- 
АККОРД

1997 
г.

V-2000, МКПП, серый, 
пробег 220 тыс., модер-
низация под Evro-R, ХТС

270 
тыс. 8-924-619-91-77.

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

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.

ИНОМАРКУ до 300 тыс. Тел. 8-952-
621-79-50.

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 АППАРАТ кислородный 
«Армед» (5-7 л) за 30 тыс. Доставка. 
Тел. 8-902-547-72-04.

ПРОДАМ ГАРАЖ металлический с  
подвалом на ул. Заводской, мотоцикл 
«Урал» с  прицепом. Тел. 8-964-735-
27-10.

УСЛУГИ грузчиков, электрика, сан-
техника. Тел. 8-908-778-90-78.

ПРОДАМ
МАЗ-54329 1996 г. (седельный 

тягач, в сцепке «Алка» рефрижератор). 
Тел. 8-924-612-21-21.

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

ПРОДАМ
ВАЗ-2104 2008 г. (пробег 97 тыс., 

инжектор, темно-вишневый). Тел. 
8-908-649-30-37.

ВАЗ-2106 1996 г. (ХТС) за 70 тыс. 
Торг. Тел. 8-983-405-13-11.

«ЛАДА-ГРАНТА» 2012 г. (ХТС) за 
285 тыс. Торг. Тел. 8-983-405-13-11.

«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 толь-
ко летом для поездки  на дачу, 2 а/м 
в семье) за 550 тыс. Варианты. Тел. 
8-904-134-49-63.

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

ВАЗ-2104 за 35 тыс. Торг. Тел. 
8-908-643-50-74.

ВАЗ-21061 1998 г. Тел. 8-952-
614-60-65.

ВАЗ-2112 2001 г. (16 клапанов, 
сиденья кожа от БМВ, розовые диски  
R-14) за 85 тыс. Тел. 8-904-149-03-33.

ВАЗ-2112, ВАЗ-2109. Тел. 8-904-
147-75-04.

ВАЗ-2114 2006 г. (требует вложе-
ний) за 70 тыс. Тел. 8-914-925-67-79.

ГАЗ-31029 (на ходу) за 35 тыс. Тел. 
8-902-511-87-02.

КУПЛЮ
ГАРАЖ на БАМе недорого. Тел. 

8-902-667-33-99.

СДАМ
ГАРАЖ напротив хлебозавода 

(6,5х12,5, высота ворот 3  м, ширина 
3,7 м, отапливаемый). Тел. 8-902-
179-90-45.

ПРОДАМ
ГАРАЖ в ГСК «Торпедо» (6х4, 3  

уровня). Тел. 8-964-355-84-72.

ГАРАЖ в ГСК «Галачинский-1» 
(6х4,5) за 130 тыс. Торг. Тел. 8-908-
640-04-67.

ГАРАЖ в ГСК «Мотор-3» в Энергети-
ке, ул. Студенческая напротив универ-
ситета (ж/б, 6х4, 3  уровня, смотровая 
яма) за 150 тыс. Тел. 8-908-648-84-36, 
37-67-60.

ГАРАЖ в ГСК «Динамо» в Энергетике 
(ремонт, сигнал., сухой, сторона не снеж-
ная) за 250 тыс. Тел. 8-914-002-57-89.

ГАРАЖ в ГСК «Ветеран» (9,5х4,2 м, 
центр. отопление, перед воротами  ас-
фальт, 2 замка). Тел. 8-999-642-35-25.

ГАРАЖ в ГСК «Галачинский-3» (5х6, 
3  уровня, обшит фанерой, металл. во-
рота) за 250 тыс. Тел. 8-902-567-08-12 
8-902-569-34-53.

ГАРАЖ в ГСК «Динамо» в Энергетике 
(12х12х4,5, кран-балка, тельфер, техком-
ната, яма). Тел. 8-964-261-13-39.

ГАРАЖ в ГСК «Тепловик» (6х4,5, полы 
бетонные, новые ворота, печь) за 230 
тыс. Торг. Тел. 8-983-405-13-11.

ГАРАЖ в ГСК «Галачинский-2» (рядом 
с  въездом). Тел. 8-902-179-99-27.

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

ГАРАЖ в ГСК «Механизатор-1» (3  
уровня, солнечная сторона) за 60 тыс. 
Тел. 8-964-210-38-17.

ГАРАЖ в р-не хлебозавода (6x12, 
ворота 4,1х4,1) за 1100 тыс. торг, авто-
обмен. Тел. 8-902-179-35-29.
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КУПЛЮ
ДЛЯ «МОСКВИЧ-2140» дверь води-

тельскую, переднее левое крыло. Тел. 
8-902-171-50-19.

ДЛЯ «ТОЙОТА-КОРОЛЛА» АЕ-110 
стоп задний левый. Тел. 8-902-579-
92-04.

ДЛЯ ВАЗ-2112 датчик массового 
расхода воздуха. Тел. 8-904-149-
03-33.

ДЛЯ ВАЗ-2114 мухобойку, туманки  в 
бампер. Тел. 8-950-117-77-98.

НОМЕРА красивые. Тел. 38-00-38.

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

МЕНЯЮ
КПП-5 для ВАЗ «классика» (нет 5-й 

и  задней) на рабочую КПП-4. Тел. 
8-950-135-96-90.

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

ПРОДАМ
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.

РЕЗИНУ  «Нокиан»  «липучка» 
215/55/17 за 22 тыс. 8-914-002-57-89.

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

ДЛЯ КАМАЗа теплообменник, муфту 
вязкостную, ремкомплект одноци-
линдрового компрессора, крестовину 
кардана (Германия), гильзу-поршень 
с  кольцами, ТНВД «Бош» после капре-
монта и  др. ходовые мелочи. Недо-
рого. Тел. 8-950-149-38-87.

«ХОНДА-ИНТЕГРА» (DC1, V-1600 ZC) 
на запчасти. Тел. 8-983-400-93-33.

АКПП A240L от двигателя 5A-FE. Тел. 
8-964-104-13-56.

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

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

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

ДЛЯ «ЖИГУЛИ» колеса «липучка» 
(износ  40%, 4 шт.) на штамповке за 
5 тыс. Тел. 8-964-123-98-68 вечером 
или  СМС.

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

ДЛЯ «ЛАДА-ПРИОРА» новое лобо-
вое стекло с  подогревом и  датчиком 
дождя за 12 тыс, торг. Тел. 8-914-
001-89-33.

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-АВЕНИР» аппаратуру 
YD22 «Бош». Тел. 8-904-116-79-70.

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

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

ДЛЯ «СУЗУКИ-ЭСКУДО» 1996 г. зап-
части. Тел. 8-964-541-79-59.

ДЛЯ «ТОЙОТА-RAV-4» 1997 г. перед-
ний левый рычаг, блок предохраните-
лей, щиток. Тел. 8-964-541-79-59.

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

ДЛЯ «ТОЙОТА-КАРИНА» стойку ле-
вую KYB новую. Тел. 8-983-463-84-68.

ДЛЯ «ТОЙОТА-МАРК-2» (кузов 90) 
задний бампер за 1,5 тыс., дверь за-
днюю левую за 1,5 тыс., зеркало левое 
за 1,5 тыс., крышу за 1,5 тыс., генера-
тор за 3  тыс., печку (без моторчика) за 
1,5 тыс., торпедо (черное) за 1,5 тыс., 
блок управления ДВС, проводку и  др. 
Тел. 8-914-010-41-99.

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-АККОРД» CF4 перед-
ний тормозной диск (проточен, 23  
мм) за 1,2 тыс. Тел. 8-950-084-63-09.

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

ДЛЯ «ХОНДА-ТОРНЕО» CF3  фары. 
Тел. 8-983-447-79-68.

ДЛЯ ВАЗ «классика» карбюратор за 
1,7 тыс., стартер за 800 руб., генератор, 
аккумулятор «Салют» 50 А за 1 тыс., для 
«Нивы» фары за 700 руб., для ВАЗ-2109 
стартер редукторный за 2 тыс., вауу-
кумник за 1 тыс. Тел. 8-914-957-05-64.

ДЛЯ ВАЗ-2103  двигатель без навес-
ного за 8 тыс. Тел. 8-950-064-10-18.

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

ДЛЯ ВАЗ-2106 КПП-4 за 500 руб. 
Тел. 8-950-064-10-03.

ДЛЯ ВАЗ-21099 ресивер на 16-кла-
панной мотор за 4 тыс., ресивер на 
8-клапанной мотор (инжектор) за 1,5 
тыс., головку двигателя (8 клапанов) за 
2,5 тыс., новый комплект сцепления за 
2 тыс., группу поршней за 1 тыс. Тел. 
8-924-609-14-47.

ДЛЯ ВАЗ-2121 стекла (кроме лобо-
вого). Тел. 8-914-924-21-86.

ДЛЯ ВАЗ-212180 «Нива» решетку 
радиатора +  поворотники  за 400 руб. 
Тел. 8-984-273-35-20.

ДЛЯ ГАЗ-21 головку блока новую, 
коллектор водяной в сборе, насос, 
для двигателя 402 коллектор, блок с  
кожухом, КПП-5 «Волга», для ГАЗ-2410 
4 двери  в сборе, для ГАЗ-31029 капот 
передний, задний, бампер передний. 
Тел. 8-902-514-19-68.

ДЛЯ ГАЗ-3110 (ДВС 406) генератор, 
стартер, эл. бензонасос, мотор сте-
клоочистителя, косу, комп, задний мост, 
рессоры, дверь водителя и  др. Тел. 
8-964-126-69-73.

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

ДЛЯ ГАЗ-69 запчасти.8-964-541-79-59.

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 запчасти. Тел.8-914-
915-77-79.

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; 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 «P i re l l i » 
225/60/17 за 7 тыс., торг. Тел. 8-901-
669-63-61.

КОМПЛЕКТ  резины «липучка» 
225/65/17 за 6 тыс. 8-952-621-79-50.

ЛИТЬЕ «Киллер» R-16 6х139,7 (вылет 
+5), «Вебасто» (дизель). Тел. 8-908-
647-25-31.

ЛИТЬЕ 4х98. Тел. 8-950-064-10-18.

ЛИТЬЕ R-15 5х100 с  резиной (б/у 
1 сезон) за 15 тыс./комплект. Тел. 
8-950-138-25-11.

ЛИТЬЕ R-20 5х114,3  на жирной 
летней резине «Pirelli» 285/45 (ком-
плект) за 40 тыс., отдельно литье за 
20 тыс., резину за 25 тыс. Тел. 8-983-
446-14-45.

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

РАДАР-детектор за 2 тыс. Тел. 
8-950-123-64-30.

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

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

РЕЗИНУ «Виатти» 195/65/15 (про-
бег 20 км) за 10 тыс., «Сава» шипы 
205/65/15 (остаток 70%) за 8 тыс. Тел. 
8-908-647-25-31.

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

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

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

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

РЕЗИНУ 215/60/16 за 5 тыс./ком-
плект. Тел. 8-950-138-25-11.

РЕЗИНУ  летнюю «Yokohama» 
215/65/15  (2  шт . )  за  3  тыс . , 
«Bridgestone» 215/65/15 (2 шт.) за 
4 тыс., шины всесезонные «Toyo» 
195/65/15 (2 шт.) за 2,5 тыс. Тел. 
8-902-179-66-45.

РЕЗИНУ летнюю новую 275/45/21 за 
25,5 тыс. Тел. 8-924-624-04-40.

САБВУФЕР «Edge EDB12A-E2EL» за 
6 тыс. Тел. 8-950-128-67-00.

САБВУФЕР автомобильный «Пио-
нер» за 6,8 тыс. Тел. 8-914-893-33-73.

САБВУФЕР с  усилителем за 3  тыс. 
Тел. 8-902-766-54-37.

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

СМАЗКУ «Mobil Grease» для шрусов 
из дисульфидмолибдена по 300 руб./
тюбик. Тел. 8-902-179-66-45. 

ЦЕПИ R-13-14. Тел. 8-904-134-
49-63.
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АНЕКДОТЫ 

,,,
Кстати, брак ничем хорошим не кон-

чается: разводом или смертью.

,,,
Мои детские наказания превра-

тились во взрослые радости: рано 
ложиться спать, не выходить на 
улицу, обеденный сон.

,,,
Жена анестезиолога не знает, что 

муж ее бьет.

,,,
Фейсбук достал со свои-

ми рекомендуемыми дру-
зьями. Где возможные 
враги, предполагаемые 
богатые родственники и 
гипотетические любов-
ники!?

,,,
Зоопарк - единственное 

место, где все заключенные 
невиновны.

,,,
По данным Росстата, 

на вызов по телефону 
быстрее всего приезжает 

доставка пиццы, затем проститут-
ки, а уж потом милиция и скорая 
помощь с пожарными.

МЧС рекомендует в случае внеш-
татной ситуации сначала заказать 
пиццу и проституток, чтобы вместе 
бороться с угрозой до приезда 
уполномоченных служб.

,,,
Новая национальная русская по-

говорка:

«Как сырный продукт в пальмовом 
масле катается».

Обозначает человека, у которого 
остаются деньги после уплаты ЖКХ и 
процентов по кредиту.

,,,
Все газеты завалены оккульт-

ными объявлениями типа «верну 
мужа». А объявлений «верну жену» 
нет. Интересно, почему?

- Чувак, хватит пи-
сать моей девушке.

- Нашей девушке.

,,,
Глухонемой поймал 

золотую рыбку. Теперь 
у него есть гитара,  пыш-
ная грудь и лыжные пал-
ки...

,,,
После кругосветного 

путешествия Федор 
Конюхов собрался 
было отдохнуть.

Но Родина сказала: «Не время 
расслабляться, Федор! Вот тебе 
костюм робота...»

,,,
Вот о чем действительно стоит 

думать! 

Англичанин купил новый «Роллс-
ройс». Едет счастливый и довольный 
домой. Звонок из салона: 

- Простите, сэр, у нас тут небольшая 
накладка: мы Вам продали машину без 
двигателя...

- Стойте, а как же я 
все это время ехал?! 

- На репутации, сэр.

,,,
Во всех конспиро-

логических теориях 
меня всегда при-
ятно поражает вера 
в организационные 
таланты людей. 

Я, как руководи-
тель проекта, хотел 
бы пожать руку ма-
сонам и рептило-
дам всех изводов 
за их умение так 
долго и так успешно руководить 
планетой, даже не имея явных 
рычагов. Потрясающие люди, мои 
кумиры.

,,,
Два года назад он говорил тебе, что 

ему 29, а сегодня выяснилось, что 31. 
Ты так устала от этой постоянной лжи.

Потом он извинился, ты его простила, 
но через полтора года выясняется, что 
ему почти 33. Ублюдок.

,,,
Если женщина после страстно-

го секса говорит вам: «Это было 
офигенно, таких ощущений мне 
никто не дарил, и сомневаюсь, что 
сможет» - знайте, что она вам врет.

Ни одна женщина после действи-
тельно хорошего секса не сможет 
составить сложноподчиненное 
предолжение с деепричастным 
оборотом.

Советские люди жили в коливин-
гах и работали в коворкингах, пита-
лись органик-продуктами в крафтовой 
экоупаковке, занимались фитнесом в 
бесплатных джимах, как 
тру-урбанисты ездили 
на общественном транс-
порте, были бодипозитив 
и носили боди-френдли 
одежду из натурального 
волокна.

,,,
Всегда удивляюсь, 

когда брожу по без-
людному книжному ма-
газину - много книг на 
темы как стать успеш-
ным, преуспевающим, 
богатым, и пара ску-
чающих продавщиц, 
наверняка, получаю-
щих не больше 10-15 
тысяч, они что, читать 
не умеют?!

,,,
На заводе по производ-

ству виагры сразу видно 
кто подворовывает.

,,,
Скромна до безоб-

разия... После безоб-
разия опять скромна.

,,,
Самое обидное, когда 

запланировала с мужиком идеальные 
отношения, а он действует не по плану.

,,,
Ты состоялся как личность, если не 

боишься достать руку из-под накидки 
у парикмахера, когда зачесался нос.

,,,
- Алло, Елена Петровна?

- Да!

- Здравствуйте! Это Вам из банка 
звонят.

- Да, верну я, верну вам ваши деньги!

- Да, фиг с ними, с деньгами, уже!.. Кол-
лекторы наши где?!

,,,
Когда рухнул 

«  Железный 
занавес» ,  в 
каждой квар-
тире граждан 
бывшего СССР 
появилась же-
лезная дверь.

Машины какого 
цвета сильнее 
нагреваются  

на солнце
Как мы знаем, черный цвет 

отлично впитывает свет и 
солнечные лучи, а белый 
их эффективно отражает — 
против физики не попрешь. 
В южных регионах эта раз-
ница особенно актуальна, 
но как она сказывается на 
нагреве автомобилей, и как 
себя показывают в этом от-
ношении другие оттенки? 
Блогеры канала MikesCarInfo 
прояснили этот момент.

Свои измерения они дела-
ли, конечно же, не в лабора-
торных условиях, а на улице 
при помощи инфракрасной 
камеры, где в один ряд были 
припаркованы внедорожни-
ки Toyota Highlander. И ре-
зультат, надо сказать, весьма 
интересный.

Прогнозируемо, темпе-
ратура внешних панелей 
автомобилей покрашенных 
в черный и белый цвета 
отличалась радикально — 
70,5 и 45 градусов по Цель-
сию соответственно, однако 
автомобили в других от-
тенках удивили: так, серый 
Highlander нагрелся аж до 63 
градусов по Цельсию — не-
многим меньше, чем черный, 
а серебристый же обошелся 
54 градусами. Нужно ли этот 
фактор учитывать при покуп-
ки автомобиля? Вряд ли, но 
решать каждый должен сам.
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РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ автослесарь под 60%. 

Тел. 8-902-564-62-77.

В МЕБЕЛЬНЫЙ цех требуются рас-
пиловщик, кромщик, сборщик. Тел.8-
908-668-41-88.

В ОРГАНИЗАЦИЮ требуются водите-
ли  кат. В-С для работы на мусоровозах. 
Оплата своевременная, соцпакет. Тел. 
41-59-14. 

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

В ТОРГОВУЮ фирму требуется води-
тель-экспедитор (без в/п, Центральный 
район). Тел.41-78-50.

В ЭНЕРГЕТИК на СТО требуются 
автоэлектрик, администратор. Тел. 
290-555. 

В Энергетик, Гидростроитель, Падун 
требуются продавцы. Тел. 277-413. 

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

НА ЗАВОД требуются отделочники, 
стропальщик, электрогазосварщик, во-

дитель вилочного погрузчика, маляр. 
Энергетик. Тел. 48-03-54. 

НА ПРЕДПРИЯТИЕ в Правобе-
режный округ срочно требуются 
электромонтер, разнорабочие, токари, 
фрезеровщики, газоэлектросварщики, 
формовщики, плавильщики, заливщики  
металла, выбивальщики  отливок, стер-
женщик, шихтовщик, модельщик, обруб-
щики, токарь, наладчик оборудования, 
слесарь КИПиА. Тел. 8-914-008-35-42, 
48-35-42, 48-34-96.

ООО «ИНЖИНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ» 
приглашает на работу плотников-бе-
тонщиков, арматурщиков-бетонщиков 
(объект на территории  «Группы 
ИЛИМ» в Братске, проезд, прожива-
ние, питание, спецодежда, медосмотр, 
инструмент, 6-дневная рабочая неделя, 
оплата сдельная от 3,5 тыс./куб. м). 
Тел. 8-999-643-26-28.

ОРГАНИЗАЦИИ требуются контро-
леры круглого леса и  пиломатериала, 
укладчики  пиломатериала, электрики. 
Тел. 8-924-614-10-40, 38-38-38. 

ОХОТНИЧЬЕ хозяйство осущест-
вляет набор сотрудников на должность 
охотоведа, егеря на территории  Брат-
ского района. Тел.8-914-957-16-07.

ОХРАННОМУ предприятию тре-
буется охранник в ГБР, водитель-ох-
ранник (опыт работы необязателен). 
Тел.8-904-149-42-32.

ОХРАННОМУ предприятию тре-
буются оператор ПЦН, электромонтер 
ОПС (опыт работы необязателен, 
Падунский округ). Тел. 27-71-61 еже-
дневно.

ПРЕДПРИЯТИЮ в центр требуются 
водитель на межгород, грузчики-экс-
педиторы. Тел. 8-950-052-97-10. 

ПРЕДПРИЯТИЮ требуются от-
ветственные охранники. Центр. Тел. 
8-924-833-72-22. 

ТРЕБУЕТСЯ автослесарь. Центр. 
Тел. 8-964-352-88-63. 

ТРЕБУЕТСЯ бригада в лес. Тел.8-
901-667-54-51, 8-964-754-18-87.

ТРЕБУЕТСЯ бригада для монтажа 
тепловых сетей. Тел. 288-656. 

ТРЕБУЕТСЯ бригада на сортимент-
ный лесозаготовительный комплекс  
«Джон Дир». Тел. 8-950-057-00-88, 
8-904-157-53-17. 

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

ТРЕБУЕТСЯ водитель лесовоза 
МАЗ (4 стыка), Падун. 8-924-709-72-86.

ТРЕБУЕТСЯ водитель-экспеди-
тор. Центральный р-н. Тел. 8-924-
538-08-94. 

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

ТРЕБУЕТСЯ доставщик мелких то-
варов из центра (район ТД «Первый») в 
Энергетик 1-3  раза в неделю попутно 
(разовая оплата 100 руб.). Тел. 8-983-
444-28-22.

ТРЕБУЕТСЯ инженер по лесо-
пользованию (работа с  документами, 
ведение аренды АО «Группа Илим»). 
Тел.8-908-643-55-82, 8-914-870-60-57.

ТРЕБУЕТСЯ лесоинженер (отво-
ды). Тел. 8-950-095-99-99. 

ТРЕБУЕТСЯ монтажник м/к, плот-
ник-бетонщик Тел. 8-914-871-75-51.

ТРЕБУЕТСЯ оператор «Форварде-
ра». Тел. 8-924-612-77-28.

ТРЕБУЕТСЯ оператор автокрана 
(опыт работы, без в/п). З/п своевре-
менная, высокая. Центр. Тел. 8-914-
010-21-64, 8-914-913-63-62. 

ТРЕБУЕТСЯ оператор лесозаго-
товительной машины «Харвестер» 
и  «Форвадер» («John Deere»). Опыт 
обязателен. Работа круглый год. Тел. 
8-952-611-43-18, 277-604. 

ТРЕБУЕТСЯ стропальщик без в/п 
в Падунский округ. Соцпакет. Тел. 
27-15-31, 209-975. 

ТРЕБУЕТСЯ торговый представи-
тель. Тел. 28-48-15. 

ТРЕБУЕТСЯ тракторист МТЗ-82, 
вальщик. Тел. 8-914-959-50-50.

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

ТРЕБУЕТСЯ фискарист. Тел. 8-964-
108-84-41.

ТРЕБУЮТСЯ водители на автомоби-
ли  КамАЗ, МАЗ (Центральный район). 
Тел. 28-26-11, 28-21-28.

ТРЕБУЮТСЯ водители на вывозку 
леса. Тел.8-902-541-71-01.

ТРЕБУЮТСЯ водители, трактористы, 
крановщики. Тел. 8-908-647-41-00. 

ТРЕБУЮТСЯ водитель-экспедитор, 
грузчик. Тел. 291-200. 

ТРЕБУЮТСЯ мастер погрузки, ме-
ханик лесозаготовительной техники, 
водители  кат. Е (Видим, опыт). Тел. 
8-902-576-49-28. 

ТРЕБУЮТСЯ обработчики птицы, 
водитель кат. С, грузчик. Тел. 40-80-51. 

ТРЕБУЮТСЯ охранники на посты. 
З/п до 21 000 руб. Тел. 8-950-117-60-16, 
8(3953)29-10-20.

ТРЕБУЮТСЯ работники на автомой-
ку. Тел. 26-88-55. 

ТРЕБУЮТСЯ рабочие  в лесоцех, 
фронталист (центр). Тел.9-908-772-10-
34, 8-902-567-09-19.

ТРЕБУЮТСЯ шиномонтажник, сле-
сарь. З/п от 30 000 руб. Тел. 299-662. 


