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НОВОСТИ
АВТОРЫНКОВ

Уссурийск: покупателей 
немного, спрос стабильный
Октябрь был весьма ровным и теплым. Ма-

шины спокойно ждали покупателей, а те, не 
торопясь, проходили ряд за рядом.

Как уже несколько лет подряд, рынок на-
полнен автомобилями. Свободные места 
продавцы постоянно загораживают оставши-
мися машинами, т. к. на следующий день уже 
привозят новый товар для продажи.

Выбор стабильный на любой бюджет: от кей-
каров, цены на которые начинаются от 275 
тысяч рублей за трехдверную Daihatsu Mira 
(она как раз единственный вариант трехдверки 
с 0,66 л), до верхней строчки в 410 тысяч за 
Daihatsu Move в максимальной комплектации. 
Посередине тоже есть выбор: Mazda Carol 
(клон Suzuki Alto), компактные микроавтобусы 
от Honda и проч.

Привычно Toyota Probox/Succeed на выбор 
в изобилии, уже вряд ли есть хоть одна модель 
в таком количестве сразу на ряд.

Покупателей пусть и немного, но спрос впол-
не устойчивый, как уже много месяцев подряд.

Улан-Удэ: лидеры продаж — 
подержанные «японцы»

Октябрь выдался очень положительным. 
Спрос на автомобили увеличился. Наблюдался 
значительный подъем в продажах.

Продолжают появляться автомобили без 
пробега по России, пользующиеся спросом 
у покупателей. Модели те же — Toyota Aqua, 
Toyota Corolla Fielder, Toyota Vitz, Toyota Passo, 
Nissan Note, Honda Fit, Daihatsu Mira.

Места в верхних строчках занимают поде-
ржанные автомобили японского производства. 
Здесь главное не год, а состояние. В этой 
категории спрос есть в ценовом диапазоне 
до 600 тысяч рублей. По-прежнему лидерами 
являются Toyota Premio и Allion с рабочим объ-
емом двигателя 1,8 л.

Акцент хотелось бы сделать на Nissan Leaf. 
Интереса к нему становится больше, но по-
купатели пока только присматриваются, хотя 
выбрать есть из чего. Что ж, посмотрим, что 
будет дальше, возможно, люди станут более 
решительными...

В целом октябрь прошел хорошо, показатели 
по продажам выросли, что радует продавцов. 
Всем хочется быть в тепле — ведь зима не за 
горами. 

Красноярск: ассортимент 
заметно обновился

В октябре на авторынке Красноярска за-
метно увеличилось количество покупателей, 
а вместе с ними выросли и продажи. Ассорти-
мент автомобилей активно обновлялся чуть ли 
не каждую неделю. 

Среди российских авто хорошо продавались 
ВАЗ-2112 и -2110 за 100-140 тысяч ру-
блей. На классику спрос немного уменьшился 
по сравнению с сентябрем. А вот количество 
Приор на рынке можно по пальцам пересчи-
тать. Также под конец октября стали востре-
бованы русские внедорожники Chevrolet Niva 
и ВАЗ-2121. 

Среди иномарок с пробегом все стабильно 
— основной спрос на авто за 150-250 тысяч 
рублей. Внести конкретику, какие марки чаще 
продавались в этом ценовом диапазоне, 
сложно, т. к. покупатели в основном приходят 
на авторынок, не зная, какой автомобиль им 
нужен. Среди более дорогих моделей спрос 
был на Nissan Teana, Honda Accord, Toyota 
Corolla и полноприводные Nissan Qashqai, 
Nissan X-Trail и Honda CR-V.

Продажи авто без пробега снизились. Но из 
того, что продавалось, можно выделить Toyota 
Corolla Fielder, Toyota Noah, Honda Stepwgn, 
Honda Fit и Toyota Wish. 

В целом ситуация на авторынке норма-
лизуется. Автомобилей стало больше, есть 
из чего выбирать. Ну а продавцы надеются, 
что в ноябре потенциальных клиентов также 
прибавится.

Иркутска: перекупы 
завышают цены

В октябре ситуация на авторынках склады-
валась не лучшим образом. Посещаемость 
потенциальными покупателями была низкой. 
Люди ищут автомобили посвежее и подешев-
ле, но даже на модели 1998-2000 годов цены 
установились довольно высокие (на 50-80 
тысяч выше средней адекватной цены). На 
«Фортуне» цены на свежие беспробежные 
машины также находятся не на уровне sale. 
В «Рабочем» продавцы представлены в ос-
новном перекупами (что и является основной 
причиной завышенных цен на авто), заезжих 
одиночных продавцов почти нет.

Ситуацию спасают паркетники корейско-
го и китайского производства (например, 
SsangYong и Chery) и седаны от Kia и Ford. Ведь 
среди них можно подобрать довольно свежий 
автомобиль стоимостью до 400 тысяч рублей. 

Отечественный автопром по-прежнему 
представлен небольшим количеством машин, 
спроса на них нет, и простаивать в ожидании 
продажи такие авто могут месяцами.

Многие перекупы смотрят автомобили в Пи-
тере и Москве, в Краснодарском крае, так как 
там много вариантов, которые можно выгодно 
купить, продать здесь по более низкой цене от 
представленной среднерыночной и при этом 
неплохо заработать (а также разнообразить 
ассортимент и вдохнуть в него свежего возду-
ха). Но смельчаков пока не нашлось (смущает 
продолжительность поездки и отсутствие уве-
ренности, что все сложится должным образом), 
и потенциальным покупателям приходится 
довольствоваться привычным однообразием 
представленного ассортимента.

Жив ли ваш аккумулятор? Как проверить
Аккумулятор не просто смертен: 

он, как и человек, иногда внезапно 
смертен… Лампы меркнут, стартер 
пытается уныло гудеть. А можно ли 
бы это как-то предугадать? Тяжело, 
но попытаться можно.

— Ну что, брат?
— Что, что... Да вот, опять, понимаешь, 

аккумулятор...
— А я тебя предупреждал. Со старым 

аккумулятором — это не жизнь!
Из к/ф «Берегись автомобиля»

Средние сроки жизни батарей разных 
типов хорошо известны: у обычных 4–5 
лет, для AGM заявляют 5–6 лет, а для 
сверхдорогих AGM TPPL — от 8 до 12 
лет. Но это при определенных условиях 
эксплуатации: к примеру, регулярных 
и не слишком коротких поездках, что 
исключает постоянный недозаряд. В 
большинстве же случаев АКБ работает 
далеко не в идеальных условиях. А что 
делать тем, кто, к примеру, купил маши-
ну с пробегом и понятия не имеет, как 
за аккумулятором ухаживал прежний 
владелец? 

Пенсионный возраст
Самый простой способ предугадать 

кончину АКБ — не искушать судьбу и 
просто поглядывать на календарь. Ко-
нечно, хорошо известны случаи, когда 
обычная батарея выхаживает 7–8 лет 
и больше, но в целом это — исключения. 
Поэтому если возраст вашей батареи 
уже превысил заявленный производи-
телем срок службы, советуем сказать 
ей «Спасибо!» и поменять на новую, не 
дожидаясь неприятностей. Особенно 
в преддверии зимы, когда режимы 
эксплуатации АКБ приближаются к 
максимально тяжелым.

Плохо выглядит
Иногда на батарею достаточно просто 

посмотреть, чтобы не откладывать реше-
ние о покупке новой. Чаще всего имидж 
непоправимо страдает после замерзания 
электролита, когда лед уродует пластины, 
а то и корпус. Также встречаются и чисто 
механические повреждения вследствие 
ДТП. В таких случаях раздумывать нече-
го, даже если АКБ еще подает признаки 
жизни.

Вяло и тускло
Догадаться, что батарее плохо, можно 

при пуске машины. Если индикаторы на 
панели или салонное освещение при этом 

заметно притухают, а стартер еле-еле 
крутит коленчатый вал, то АКБ явно не 
в себе. Конечно, виноваты могут быть и 
окислившиеся клеммы, и, скажем, элемен-
тарная недозарядка батареи вследствие 
отрицательного энергобаланса, но в 
любом случае это повод выяснить при-
чину подобной «вялости». И если клеммы 
хорошо затянуты, а режим поездок вполне 
позволяет АКБ подзаряжаться в пути, то 
очень может быть, что батарее просто 
пора на покой.

Замеры показали…
Для автовладельца, имеющего в хозяй-

стве тестер, грех не воспользоваться им 
для оценки реального здоровья батареи. 

Нужно всего лишь измерить напряжение 
на клеммах аккумулятора — при этом от-
ключать его от бортсети автомобиля не 
нужно. При этом так называемое Напря-
жение разомкнутой цепи (НРЦ) должно со-
ставлять примерно 12,6–12,7 В. Только 
не нужно себя обманывать: промежуток 
времени между остановом двигателя и 
замером должно составлять несколько 
часов — не меньше. В противном случае 
циферки будут явно завышенными.

При НРЦ менее 12,3 В батарею обяза-
тельно надо подзаряжать. Кстати, пускать 
мотор в таком состоянии она может и 
отказаться — нужно внешнее зарядное 
устройство. Если и после подзаряда си-
туация кардинально не изменится — увы, 
готовьте деньги на новую. Особенно это 
касается ситуаций, когда НРЦ падает 
ниже 10,5 В. Стартстопные батареи еще 
могут это выдержать, а вот простые смерт-
ные имеют право помереть.

Временно исполняющий 
обязанности

Довольно частая ситуация в современ-
ном автомире: на автомобилях с режимом 
«старт-стоп» вместо дорогостоящей 
батареи AGM установлена обычная «пле-
бейка». Причина, как правило, одна: бед-
ность, реже — жадность владельца. Если 
он всякий раз отключает режим «старт-
стоп», то батарея, конечно, какое-то время 
послужит, но в реальных ситуациях этого 
обычно никто не делает. А поскольку про-
стая батарея не рассчитана на глубокие 
разряды, она может помереть гораздо 
раньше предначертанного ей срока. По-
этому при первых признаках «хандры» 
владелец должен понимать: скорее всего 
он уже угробил бедную батарейку…

Михаил Колодочкин

Какое масло залить на зиму: 3 критерия
Главное при выборе — не про-

махнуться с качеством, вязкостью 
и брендом

Подходящая группа качества указа-
на в книжечке с описанием вашего 
автомобиля. Впрочем, тут все просто: 
если выберете обозначение SN, то не 
ошибетесь, потому что оно априори луч-
ше более ранних масел SL и SM. Само 
собой обратная замена недопустима.

Вязкость
С вязкостью чуть сложнее. Чем мень-

ше первая циферка в обозначениях 
типа 0W-40 или 5W-30, тем ниже 
температура, на которую рассчитано 
масло. И если в обозначении первым 
стоит «ноль», то это самый морозостой-
кий на сегодня продукт.

Нужен ли вам этот «ноль»? Или сойдет 
и 5W? Все зависит от вашего региона. 
Основная масса сервисменов полюби-
ла масла типа 5W-30 и заливает их 
практически круглогодично во все дви-
гатели. Но если считаете, что реальные 
морозы в вашей полосе требуют более 
щадящего режима для мотора, тогда, 
конечно, стоит выбрать 0W.

Для испытаний мы применили шарико-
вый вискозиметр, позволяющий опреде-
лять время падения одинаковых стальных 
шариков в тарированных стеклянных 
трубках, заполненных проверяемыми 
моторными маслами. Для чистоты экспе-
римента брали четыре одноименных дуэта: 
Shell, Castrol, Bardahl и Mobil. При этом 
Кастроль сравнивали с Кастролем, Шелл 
с Шеллом и т.п. Так вот: во всех замерах 
низкотемпературная вязкость масел 0W-
30 оказалась ниже, чем в одноименном 
0W-40! При этом выигрыш составил от 
7 до 15%.

А что говорит теория? А она говорит, 
что наш результат не противоречит науке. 
Если оценивать абсолютные значения низ-
котемпературной вязкости у масел класса 
0W-30 и 0W-40, то запас до крайних зна-
чений у масла класса 0W-30, как правило, 
больше. И если производитель мотора не 
возражает, то для облегчения холодных 
пусков есть смысл заливать именно трид-
цатку вместо сороковки. Кстати, при этом 
намечается выигрыш по экономичности: 

при прогреве чем выше вязкость, тем 
больше потери на трение, а потому топли-
ва придется сжигать побольше.

Осталось разобраться с брендом. 
Играть в лотерею с неизвестными мас-
лами не нужно. Есть известные имена 
— на них и стоит ориентироваться. Из 
импортных продуктов можно вспомнить 
Shell, Motul, Mobil, Zic, а из отечествен-
ных — «Роснефть» или «Лукойл». Однако, 
к сожалению, важен не столько бренд, 
сколько уверенность в его подлинности. 
Лучшая рекомендация, которую мне 
довелось услышать от представителей 
одной компании, — это приобретать 
масла на их фирменных АЗС, которых в 
стране полным-полно. Там вероятность 
нарваться на «левак» гораздо ниже, чем 
в других местах.

Кстати, при выборе бренда нелишне оз-
накомиться с рекомендациями автопроиз-
водителей. На канистрах часто мелькают 
надписи типа FIAT, Porsche или VW, но 
тут нужно читать внимательнее. Если в 
тексте использовано слово Meets (или 
российское «Соответствует») — напри-
мер, «Meets: VW», то это означает лишь 
одно: производитель масла полагает, что 
его продукт полностью отвечает требо-
ваниям VW. Это в общем случае можно 
расценивать как рекламное заявление. 
А вот термин Approved, например — MB 
Approval 229.1 говорит, что производи-
тель автомобиля (в данном случае речь о 
Мерседесах) провел испытания данного 
масла и официально разрешил применять 
его в своих машинах. Это несложно прове-
рить: надо залезть на официальный сайт 
производителя автомобилей и выяснить, 
выдавал ли, к примеру, FIAT одобрение 
маслам фирмы «Пупков Ойл». Заодно 
можно уточнить кучу подробностей: очень 
многие масленщики, получив одобрение 
на какой-то один продукт, как бы случайно 
заявляют, что одобрена вся линейка их 
продукции.

Счастливого пути и беспроблемных 
холодных пусков!

Впрочем, тут возникает любопытный 
вопрос. А какое масло обеспечит более 
легкий пуск на морозе — 0W-30 или 0W-
40? И там, и там спереди присутствует 
«нолик», но неужели эти масла ведут 
себя на морозе совершенно одинаково? 
Формально мы знаем, что вторые цифры 

в обозначении говорят 
о допустимом диапазо-
не изменения вязкости 
масла при 100 0С, но не 
влияют ли они косвенным 
образом и на «морозные 
„свойства?

П р е д с т а в ь т е  с е б е , 
влияют! Мы проводили 
подобный эксперимент, 
призванный ответить на 
вопрос: отличается ли ре-
альная низкотемператур-
ная вязкость у различных 
«нулевок»? И — главное! 
— какое же масло обеспе-
чит более легкий холодный 
пуск: 0W-30 или 0W-40?



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 пустыню Гоби. На недельку. Погреться…  
Часть шестая: по чингисхановым местамПродолжение. Начало  

в прошлых номерах
Ундерхан я однажды уже проезжал. 

Тогда возвращался из путешествия по 
Дальнему Востоку и Северной Корее, под-
робнее здесь -  travel.drom.ru/56385.

Впечатлений набрался тогда под крыш-
ку, и этот город у меня был просто одной 
из контрольных точек долгого маршрута. 
Но и тогда мрачный монумент на выезде 
из Ундерхана привлек внимание.

Сооружение содержало сотни лопаток 
то ли баранов, то ли коров. И даже каза-
лось, что они погромыхивают на ветру.

Я тогда подивился фантазии создателя 
этого сооружения, но тогда даже в голову 
не пришло поинтересоваться – а что это 
всё значит?

Сейчас же я двигался в аймачный центр 
целенаправленно. Считается, что именно 
в этой провинции родился Чингисхан. 
Понятно, что города в ту пору здесь не 
было. Но, тем не менее, именно здесь 
сохранились самые старые монгольские 
капитальные строения. Относятся они к 
17 веку и выполнены в китайском стиле.

На территорию этого музея мы проник-
ли беспрепятственно. Просто никого не 
было. Без проблем побродили по экспози-
ции, но все было закрыто. Старомонголь-
ская архитектура не особо впечатлила, 
зато здесь была выразительная конная 
статуя Потрясателя Вселенной, правда, 
не в лучшем состоянии.

Меж тем день клонился к вечеру. Нуж-
но было искать приют. В 15-тысячном 
Ундерхане также несколько отелей. 
Ткнувшись в пару из них по пути к центру 
и не найдя должного сервиса, решили 
двигаться к небоскребу, возведенному 
посреди аймака. В деловом центре 
оказалась и гостиница со всеми мыс-
лимыми удобствами за скромную цену. 

Отель, кстати, назывался «Темуджин». И 
у входа в него была установлена фигурка 
монгольского мальчика.

Кто не знает – это имя Чингисхана, 
данное ему при рождении. Кстати, в 
Монголии имя, а не фамилия (а их здесь 
и нет, есть что-то подобное нашему 
отчеству) – это главное. По нему распоз-
нается человек. Я тут был просто Олег. 
И во всех монгольских документах так 
обозначался.

Не удалось выяснить с помощью из-
вестных нам языков, есть ли в отеле 
завтрак. Поэтому утром вскрыли сухпаек 
№7 российского солдата. Голодными не 
только не остались, но еще половину его 
содержимого привезли домой.

Ундерхан один из самых холодных горо-
дов Монголии. Город расположен среди 
ничем не защищенной степи, и зимой 
здесь нередко температура опускается 
ниже -40 С. Однако в наше путешествие 
он оказался самым теплым местом в 
Монголии. В середине сентября здесь 
было +28 по Цельсию, а для сравнения 
в пустыне Гоби в это время температур 
выше +24 мы не наблюдали.

Отсюда до российской границы было 
300 с гаком километров. И все по грунтов-
ке. Гак мы увеличили на 50 километров, 
блуданув в здешних степях.

Сход с маршрута происходит незаметно. 
Вроде две дороги (как принято в Монго-
лии  - одна получше, а другая похуже) 
идут параллельно, но за каким то холмом 
вдруг бескомпромиссно разделяются. 
До последнего момента веришь, что вот 
там за горизонтам они соединятся, как 
обычно, но фиг там.

Тогда тормозишь рядом с каким-ни-
будь пастухом, а они, кстати, сейчас все 
моторизированы. Прежний монгольский 
президент даже тосковал, типа уходит 
эпоха: пастухи с лошадок пересаживаются 
на китайские мотоциклы.

При нынешнем президенте прогресс по-
шел еще дальше, и уже не редкость, когда 
за стадом следует какая-нибудь японская 
пузотерка. А что – степь ровная, и в маши-
не дождик не мочит, можно и вздремнуть…

Но вернемся к нашим блужданиям по 
степи. Идешь к арату: в одной руке мон-
гольская карта, в другой навигатор. На 
карту вообще не смотрят, сразу начинают 

тыкать пальцем в планшет. Уговариваешь 
уже ничего не трогать, просто указать, где 
дорога к населенному пункту, название 
которого не только показываешь, но и 
произносишь с разными интонациями и 
ударениями. Когда понимают, что ты хо-
чешь, то обычно указывают направление 
напрямую по целине. Вроде того – дуй за 
сопку, а там увидишь.

В принципе, можно и так, но тут главное 
не торопиться. Но нас поджимают сроки 
– до заката нужно перейти монголо-рос-
сийскую границу. Я попробовал двигаться 
по прямой на скорости, но влетел в пересо-
хшее русло реки. Все обошлось – загнул 
только выхлопную трубу.

И где-то тут же пробил правое переднее 
колесо, но не серьезно: травило понем-
ногу. Неисправности обнаружил только 
на погранпукте, где наши доблестные 
пограничники и таможенники заставили 
совместно осматривать «Прадик» на яме. 
Но об этом хочу чуть позже рассказать 
отдельно.

Итак, мы кружили по аймаку, и наше 
движение порой было хоть и хаотичным, 
но в итоге целенаправленным. И было 
понимание того, что двигаемся по местам, 
где мальчик Тимуджин пас барашков, а по-
том, когда ему это надоело, стал владеть 
половиной мира.

К слову, место рождения Чингисхана 
окончательно так и не определено. Некото-
рые историки считают, что оно находится 
на территории нынешнего Забайкальско-
го края. Но в любом случае оно в долине 
реки Онон, по которой мы и двигались.

Более того, есть предположение, что 
и захоронен великий хан здесь же. По 
легенде, поток реки было отведен, затем 
произведено погребение, и потом уже 
Онон пустили по старому руслу.

Продолжение следует...
Олег Августовский, фото автора

Минтранс ограничит 
движение и скорость 

моноколес и 
электросамокатов

В ближайшее время в российские ПДД 
будет вписан новый вид электрического 
транспорта. Речь идет о популярных 
нынче моноколесах, сигвеях, монобордах, 
гироскутерах, электросамокатах и прочих 
подобных средствах передвижения. По-
правки в Правила дорожного движения 
уже подготовлены Минтрансом.

Как сообщает RG, все эти устройства 
будут объединены в единый класс — 
«средства индивидуальной мобильности». 
Интересно, что дети младше 7 лет смогут 
ездить на таком транспорте лишь по тро-
туарам, пешеходным и велопешеходным 
дорожкам (по стороне пешеходов), а 
также пешеходным зонам. Не достигшие 
14-летнего возраста подростки должны 
будут использовать уже сторону для вело-
сипедистов. Достигшие 14 лет водители 
средств индивидуальной мобильности 
должны занимать при движении вело-
сипедные полосы, велосипедные и вело-
пешеходные дорожки, проезжую часть 
велосипедных зон. Если таких на пути 
не имеется, то можно передвигаться по 
тротуару или пешеходной дорожке. Если 
нет и их, то необходимо ехать по обочине.

На правый край проезжей части смогут 
выезжать лишь водители средств инди-
видуальной мобильности, оборудован-
ных электромоторами. При этом они не 
должны двигаться со скоростью свыше 
60 км/ч. Если движение происходит с 
пешеходами, то максимальная скорость 
должна ограничиваться 20 км/ч, такое же 
ограничение установлено при движении в 
жилых зонах и дворах.

Штраф за езду  
без ОСАГО хотят 

увеличить в семь раз
В Госдуме задумались над тем, как 

стимулировать нарушителей приобретать 
полисы ОСАГО. Основное предложение 
крайне прозаично — существенно увели-
чить штраф за езду без страховки. Эта 
мера обсуждалась в середине октября на 
рабочей группе Госдумы по совершенство-
ванию закона об ОСАГО.

Депутаты предложили увеличить штраф 
за езду без полиса, составляющий се-
годня 800 рублей, до средней стоимости 
страховки. На сегодняшний день она 
превышает 5400 рублей. Получается, что 
штраф может вырасти почти в семь раз.

Предполагается, что в таком случае 
экономия на полисе ОСАГО станет по-
просту бессмысленной, поскольку она 
перекроется всего одним штрафом.

По оценке Российского союза автостра-
ховщиков (РСА), которую приводят «Из-
вестия», сейчас ездят без страховки или 
с поддельным документом около 3-4 млн 
автовладельцев. Как минимум часть их 
являются жертвами мошенников, которые 
продали им фальшивый полис. В то же 
время есть автомобилисты, сознательно 
покупающие фальшивку за 1000-2000 
рублей. Увеличенный штраф должен 
повлиять и на эту категорию водителей.

В Центробанке отметили, что большим 
потенциалом в этой сфере обладает си-
стема автоматической видеофиксации 
для контроля за наличием у водителей 
полиса ОСАГО. Пока она запущена только 
в Москве, да и то лишь в качестве экспе-
римента: нарушители получают письмо с 
предупреждением, а не штрафом.

Первый зампред комитета по госстро-
ительству и законодательству Вячеслав 
Лысаков уверен, что в случае распростра-
нения проекта по автоматической провер-
ке ОСАГО на всю страну необходимость в 
увеличении штрафа отпадет сама собой. В 
качестве примера приводится следующий 
расчет: если автомобилист каждый день 
за рулем и по пути попадает хотя бы под 
одну камеру, то за месяц он насобирает 
штрафов на 24 000 рублей (30 x 800 
рублей).

О чем водителю стоит 
помнить в ноябре

Вялая струя омывайки, примерзшие 
двери, неработающие дизели, треска
ющиеся ветровые стекла... Холода 
как всегда пришли неожиданно. Но 
дублировать в сотый раз полный 
список всевозможных зимних авто
проблем не станем — пробежимся 
лишь по тем пунктам, которые никому 
не покажутся излишними. Просто на
поминаем!

В России, да и не только в ней, ноябрь по 
праву считают скорее зимним месяцем, 
чем осенним. Голые деревья, слякоть, 
уныние, темнота — в общем, хоть помирай. 
А еще растут очереди на шиномонтаж: 
почему-то многим хочется переобуться 
именно 30 ноября. Впрочем, на сей раз 
эта дата приходится на субботу: хорошее 
занятие для выходного дня. Не телек же 
смотреть…

Тема подготовки машины к зиме каждый 
сезон — лидер. Казалось бы, что уже всё 
сказано-пересказано, однако же год из 
года выясняется, что закрывать «зимнюю 
тему» нельзя.

Мобильник, ватник и лопата
Странная компания? А вы не смейтесь 

— для зимы это предметы первой необ-
ходимости.

Мобильник, понятное дело, есть у каж-
дого, но настоятельно советую возить с 
собой и его зарядное устройство. Смысл 
простой: при непредвиденных обстоя-
тельствах вас могут ждать длительные 
телефонные переговоры со знакомыми 
и незнакомыми, страховыми и ГИБДД, а 
также с прочими добрыми людьми. И чем 
дальше от цивилизации произошла непри-
ятность, тем ценнее для вас мобильник 
— порой единственная связь с внешним 
миром. А от разряженного мобильника 
проку не будет.

Ватник (старая куртка и тому подобное 
одеяние) — это ваша страховка при тех же 
неприятностях вдали от дома. На улице — 
мороз, мотор помер, а помощь никак не 
приходит. Что может быть глупее в такой 
ситуации, чем замерзнуть? А ватник вас 
спасет. Кстати, бывалые, не избалован-
ные мегаполисами водители не стесня-
ются возить с собой и подобие валенок.

Лопата? Она может пригодиться даже 
в городе: порой отряд снегоуборщиков 
неожиданно окружает вашу машину 
таким снежным бруствером, что без нее 
— никак… Только речь идет о настоящей 
большой лопате, которой реально можно 
кидать снег — игрушечная тут не поможет.

Силиконы, щетки и тряпки
В ноябре заморозки легко чередуются 

с оттепелями и дождями. Поэтому не 
удивляйтесь, если однажды обнаружите, 
что двери намертво примерзли к резино-
вым уплотнителям, не пуская вас в салон. 
Чтобы этого не произошло, не поленитесь 
заранее обработать уплотнители силико-
носодержащей смазкой. На худой конец 
сгодится и ширпотреб типа подушечек для 
чистки обуви или аптечного крема для рук.

Гораздо чаще дверей по понятным при-
чинам примерзают дворники, которые 
постоянно пребывают в подмоченном 
состоянии. Они к этому, в общем-то, при-
учены, но высвобождать их из ледяных 
застенков придется с помощью скребков 
и прочей грубой силы. Многие, оставляя 
машину на парковке, специально подни-
мают поводки дворников, чтобы избежать 
примерзания к стеклу.

В багажнике, естественно, должна 
лежать щетка-смётка. Их выбор очень 
велик — мы в свое время отдавали пред-
почтение поликарбонатным изделиям. Их 
можно опознать по прозрачному корпусу, 
цвет которого визуально одинаков по тол-
щине. Телескопические ручки на практике 
очень неудобны: хлипкая конструкция не 
передает достаточного усилия. Впрочем, в 
ряде случаев (микроавтобусы, вэны и т.п.) 
без них все равно не обойтись.

Старейший и полезнейший обитатель 
багажника — это тряпка. И лучше, чтобы 
их было много: одними вытереть руки, 
другими протереть замызганный но-
мерной знак, третьими — светотехнику, 
четвертые вообще перевести в разряд 
одноразовых...

Изопропилы,  
этанолы, метанолы

Ездить с замызганным стеклом — это со-
всем не комильфо. Крещенских морозов 
в ноябре, скорее всего, не будет, но и с 
летней омывайкой (а, тем более, с водой) 
в бачке надо расстаться до весны. Для но-
ября лучше всего выбирать омывающую 
жидкость, рассчитанную на минус 10С. 
Почему не более крепкую? Потому что чем 
меньше в ней спирта, тем слабее тошнот-
ворный запах изопропилового спирта — 
единственного спирта, на основе которого 
выпускаются все российские омывайки. А 
зачем нам неприятные запахи?

Амперы, вольты 
В ноябре может начать капризничать 

уставшая от жизни АКБ. Среднесуточная 
температура уверенно ползет к минусу, 
световой день сокращается все силь-
нее, а потому вольготной летней жизни 
окончательно пришел конец. И если в 
тепличных условиях от батареи многого 
не требовалось (масло не загустевшее, 
электрических потребителей — по миниму-
му), то и полудохлая АКБ могла исправно 
тянуть лямку.

Но теперь шутки кончились: с холодами 
пусковые токи начинают возрастать, да и 
среднее энергопотребление также увели-
чивается. При этом батарея начинает всё 
неохотнее принимать заряд.

В общем, настоятельно рекомендуем 
оценить реальное состояние АКБ - об 
этом читайте на 2 странице этого номера 
газеты.

В качестве меры предосторожности со-
ветуем возить с собой литиевый пускач 
— их в продаже полным-полно. Можно, 
конечно, и конденсаторный, но их выбор 
крайне скуден, цена — заоблачная, а пре-
имуществ перед литиевым, к сожалению, 
нет. Во всяком случае, морозов они тоже 
не любят.

Стекла, воздух и трещины
На всякий случай вновь скажем, что с 

приходом холодов учащаются визиты на 
сервис для замены треснувших ветровых 
стекол. При этом часто выясняется, что 
виноват владелец, направивший горячий 
воздух печки на ледяное стекло, которое, 
в итоге, трескается из-за резкого пере-
пада температур. Чтобы избежать такой 
неприятности, направляйте воздух на 
стекло сразу же после пуска мотора — в 
этом случае оно будет прогреваться по-
степенно.

«За рулем»



В отделе рекламы (тел. 41-30-08, 8-952-621-73-12) принимаются срочные объявления (50 руб.). Рекламу и объявления можно подать через сайты pressmen.info и 563.miroplat.ru (оплата: СМС, картой и т.д.)

Бесплатные объявления принимаются по тел. 418-000 (автоответчик),  8-950-057-60-60 (СМС или Viber) и публикуются в порядке очереди4
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БЫВАЕТ...
Глубокая ночь, по освещенной цен-

тральной улице пилит поддатый мужик 
в «семейных» трусах. Проезжающие 
мимо ППСники «сграчили» пешехода 
и приволокли в дежурку. Ситуация 
- классический анекдот, муж не во-
время вернулся, хорошо этаж второй, 
посмеялись, отпустили... 

Предусмотрительный мужик потребо-
вал бумагу с печатью, что проверен, 
претензий нет, хоть и живет рядом, но 
вдруг опять патруль!... 

Накаркал, через пять минут его при-
вез наряд вневедомственной охраны... 

- Мужик, мы ж тебе бумагу дали! 
- Потерял, карманов-то нету! Может 

довезете до дому? 
Довезли бы, чесслово! Да машин 

нет, дежурка - батальон развозит, 
охрана уехала! 

Дежурный, почесал тыковку и по-
ставил райотделовскую печать мужику 
на плечо, где дембеля обычно колют 
«ВДВ»... Мало ли, вдруг опять нарвет-
ся... Как в воду глядел! 

Звонок на пульт из УВД: 
- Слышь, Петрович, тут гаишники 

мужика в трусах привезли, у него та-
туировка на плече странная: «Октябрь-
ский РОВД - для пакетов»... 
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Была раньше такая страна — ГДР. В ГДР 

жили немцы. А у немцев есть привычка 
пить много кофе. И эта привычка достав-
ляла немало головной боли руководству 
ГДР. Ведь в ГДР кофе не растёт. Конечно, 
Бразилия или Колумбия продадут вам 
сколько угодно кофе, но — за валюту. А 
валюты в ГДР хронически не хватало. 
Руководство ГДР и так старалось закупать 
самый дешёвый и низкокачественный 
кофе, поэтому хороший кофе в ГДР можно 
было купить только в магазинах «Интер-
шоп» за валюту (а откуда валюта у простых 
граждан ГДР?), либо его можно было полу-
чить в посылке от родственников в ФРГ 
(такие посылки обеспечивали 1/5 всего 
потребляемого в ГДР кофе).

В 1976 году произошло резкое повыше-
ние мировых цен на кофе. Руководители 
ГДР подумали и решили тогда вместо 
обычного молотого кофе продавать лю-
дям «микс» — 50% кофе, 50% замените-
лей. Но жители ГДР обиделись и просто не 
стали покупать этот «микс». Руководству 
пришлось отменять это решение, что в 
целом нанесло большой удар по престижу 
власти.

Как же решать эту кофейную проблему? 
Надо завести свои собственные кофей-
ные плантации! Но где? Во Вьетнаме!

В 1980 году ГДР подписала с Вьетна-
мом соглашение о совместном произ-
водстве кофе — Вьетнам предоставляет 
землю (целых 8600 га) и грубую рабочую 
силу, а ГДР поставляет оборудование, 
специалистов и деньги на обустройство 
всего этого дела. А урожай — пополам. 
Поскольку с экономикой в социалистиче-
ском Вьетнаме всё было очень грустно, 
то вьетнамцы охотно согласились на 
создание такого предприятия.

Но кофейное дерево растёт от посадки 
до первого урожая целых 8 лет. Когда при-
шло время пить кофе, ГДР уже не стало. 
А руководству объединённой Германии 
собственные кофейные плантации в да-
лёком Вьетнаме были ни к чему. В общем, 
немцы передали все дела вьетнамцам и 
отбыли на родину.

Но тут вьетнамцам повезло — в 1994 
году США отменили эмбарго на торговлю 
с Вьетнамом. Вьетнамцы повезли свой 
кофе в США — и американцам этот кофе 
очень понравился. Очень скоро Вьетнам 
стал вторым (после Бразилии) поставщи-
ком кофе на мировой рынок. Такая вот 
история успеха.

Кстати, руководство ГДР планировало 
ещё создать собственные банановые 
плантации в Мозамбике — но этот план 
кончился ничем, поскольку в Мозамбике 
началась гражданская война.
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Ехала сегодня в общественном 

транспорте по работе. Заехал инва-
лид-колясочник. Начал толкать речь 
о том, чтобы ему помогли. Ну, народ 
добрый, все начали кидать мелочь, 
все дела. Вот двери открываются, 
колясочник выезжает, к нему подбе-
гает парень, хватает пакет с деньгами 
и начинает убегать. Секундная пауза, 
колясочник вскакивает со своей ко-
ляски и начинает бежать за парнем!

А парень, раскидывая мелочь из па-
кета, бежит в сторону выхода и орет:

- Я совершил чудо! Я новая мать 
Тереза! Ура, товарищи!

Двери закрылись, люди осмыслили 
ситуацию и начали ржать.

Чувак, ты сделал мой день, спасибо!
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В Греции брали на прокат машину, и в го-
рах начал заканчиваться бензин. Вышли 
спросить у местных, где заправка.

Английский в горах не знают совсем, 
пытались донести что мы хотим перечис-
лением: gas? gasoline? petrol? oil? fuel?

Нифига не понимают. Потом показали 
на бутылку с оливковым маслом, говорим 
и показываем car, oil, empty.

А! Догадался мужик, БЕНЗИНИ!
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Как известно, Питер это город проле-

тарской революции. Отсюда и многие его 
проблемы. 70 лет песен про самый пере-
довой отряд - сделали свое дело. 

Обычный район рядом с Электросилой. 
Отправили внучку в первый класс школы. 
Обычная школа. 

Даже очень хорошая. Да вот в классе 
оказалась одна проблема, точнее даже 
две. Еще точнее два. 

Два откровенно отмороженных пацанен-
ка - наследников пролетарской револю-
ции. Которые на уроках буквально гадят, 
бьют одноклассников и одноклассниц, 
слов не понимают, орут, матерятся. А 
родители, точнее родительницы, ибо папа-
ши где-то рассекают якобы на вахте, это 
тоже бессмысленное нечто, ну вы можете 
представить тетку под 120 кг с бессмен-

ным ягуаром в руке (ну это такая отрава 
в банках) и с полным убеждением, шо 
уж ей-то все кругом должны и обязаны. 
Родительское собрание, все решают, что 
делать? Предлагается начать процедуру 
общего игнора и мамаш и детей - демон-
стративное игнорирование детьми этой 
парочки отморозков. Бить же их нельзя. Я, 
в полном убеждении, что тоже вот сейчас 
закопаю этих уродов вместе с мамашами 
за обиды своей внучки, узнаю их адреса 
и с зятем идем к ним домой. И там и там 
одно и то же - коммуналка, грязь, мамаша 
в слюнях и в трико на жирной туше, и па-
цаненок, злобно глядящий на нас у телика 
на продавленном диване. 

Зять, вместо мата, вдруг стал спраши 
вать пацанят, а хотят ли они пожрать? А 
стреляли ли они из ружья? Не боятся ли 
собак? Я поначалу не понял ничего. Но ког-
да он попросил мамаш забрать пацанов 
на выходные к себе на дачу, мягко говоря 
охренел. Зачем нам портить себе выход-
ные этими придурками? Мамашам было 
откровенно наплевать. Да забирайте, 
привезете в понедельник прямо в школу. 
А мы тут отдохнем типа. 

Зять подогнал свой мульт, посадил туда 
притихших пацанов и увез их на дачу. Нас 
с бабкой не позвал. 

В воскресенье мы все-таки приезжа-
ем на дачу и что видим - эти отморозки 
носятся вместе с внучкой и нашими 
собаками по поляне, фоткаются с ними, 
таскают дрова к мангалу, что-то обсуж-
дают с мужиками у машин - нормальные 
совершенно мальчишки. Теперь у внучки 
в школе два самых преданных телохра-
нителя. Ну не отличники, но маленькие 
мужчины, у которых есть цель - поступить 
в тверское суворовское училище. Это явно 
зять со своими друзьями-офицерами на-
педагогил. Ну и славно. 

Это был для меня от зятя такой урок, 
что до сих пор стыдно за стремление по-
воевать с детьми. Никогда, послушайте, 
никогда не травите вы детей, даже если 
есть за что. Лучше помогите им, покажите 
тот мир, куда можно и нужно стремиться. 
А иначе зачем мы все им нужны.
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Отец рассказал случай из его 

далекой молодости. Работал он в 
военкомате, выписывал повестки. В 
кабинет заходит парень: косая сажень 
в плечах, ростом около двух метров, 
кровь с молоком; в общем, мечта 
любого военкомата. 

Чуть ли не плача умоляет отправить 
его в армию. Военком объясняет, что 
не может нарушить закон: по семей-
ным обстоятельствам парня нельзя 
брать на службу. Диалог между ними 
длился минут 20, парень ушел, обе-
щая опять прийти. 

Позже выяснилось, что он так 
каждый месяц ходит. Отец поинте-
ресовался, почему тот так рвется в 
армию. Оказалось, парень в 17 лет 
стал отцом в первый раз и в 19 — во 
второй. В первый раз у него родилась 
тройня, а во второй —двойня. Он хотел 
в армии отдохнуть от семейной жизни.

НА ДОРОГАХ БРАТСКА
За неделю административному нака-

занию за нарушение ПДД подверглись 
587 человек, в том числе 15 водителей, 
находившихся за рулем в нетрезвом со-
стоянии и 7 водителей, отказавшихся от 
прохождения медицинского освидетель-
ствования. Кроме того, 20 водителей 
нарушили правила перевозки детей, 7 
человек управляли автомобилем без во-
дительского удостоверения, 3 – нарушили 
требования сигналов светофора, 5 водите-
лей понесли наказание за нарушение пра-

вил обгона, 164 – не использовали ремни 
безопасности. За прошедшую неделю на 
дорогах города Братска и Братского рай-
она зарегистрировано 32 дорожно-транс-
портных происшествия, в 10 из которых 
один человек погиб, 12 человек получили 
травмы. По всем дорожно-транспортным 
происшествиям проводятся необходимые 
следственные действия, устанавливаются 
причины и обстоятельства произошед-
шего. Очевидцев происшествий просим 
позвонить по тел. 44-22-29.

И СНОВА ГОЛОЛЕД
28 октября в 7.25 на улице Возрож-

дения – Северный Артек водитель а/м 
«Шевроле Капитва», 27-летняя женщи-
на, в условиях гололеда не справилась с 
управлением и допустила столкновение 
с а/м «Рено Логан» под управлением 
55-летнего мужчины-водителя. В ре-
зультате ДТП пострадали пассажиры 
автомобиля «Рено Логан» – семейная 
пара, 77-летний мужчина и его 72-лет-
няя супруга получили травмы различной 
степени тяжести, госпитализированы в 
Горбольницу №1. Оба водителя прошли 
медицинское освидетельствование, ко-
торое установило, что в момент ДТП они 
были трезвы. По факту ДТП проводится 
проверка.

В 11.20 минут на 38 км автодороги 
Братск-Усть-Илимск водитель ВАЗ 
21120 не справился с рулевым управ-
лением и совершил выезд на полосу 
встречного движения, в результате чего 
допустил столкновение с а/м «Тойота 
Ленд Крузер». От удара иномарка съе-
хала с проезжей части и опрокинулась. 
В результате ДТП пострадал 27-летний 
водитель «Тойота Ленд Крузер» и 31-лет-
ний пассажир «ВАЗ 21120», которые 
получили травмы грудной клетки и шей-
ного отдела позвоночника, лечение будут 
проходить амбулаторно. Водитель «ВАЗ 
21120» с места происшествия скрылся. 
Сотрудники полиции предпринимают 
меры к его задержанию. 

ОСТОРОЖНО, ПЕШЕХОД!
30 октября в 20.20 39-летняя жен-

щина - водитель автомобиля «Рено Ло-
ган», двигаясь по улице Янгеля в жилом 
районе Центральный города Братска, в 
районе дома № 18А, допустила наезд на 
48-летнего пешехода, который проходил 
проезжую часть по нерегулируемому 
пешеходному переходу. В результате 
ДТП пешеход с травмами различной 

степени тяжести госпитализирован в 
Горбольницу №1. Водитель автомобиля 
подверглась процедуре медицинского 
освидетельствования, которая показа-
ла, что женщина в момент ДТП была 
трезва. В настоящее время проводится 
проверка по факту ДТП, по ее окончании 
в отношении виновного будет вынесено 
правовое решение.

ПОСТРАДАЛИ ДЕТИ
31 октября в 13.00  67-летний во-

дитель автомобиля «ВАЗ- 21041», 
двигаясь по улице Гидростроителей, в 
районе дома № 67 в жилом районе Падун, 
допустил наезд на пешехода, 10-летнего 
мальчика, который перебегал проезжую 
часть в неустановленном месте. В ре-
зультате ДТП ребенок получил травмы 
различной степени тяжести, в связи с 
чем был госпитализирован в Детскую 
городскую больницу. Водитель автомоби-
ля «ВАЗ - 21041» прошел медицинское 
освидетельствование, которое показало, 
что в момент аварии он был трезв. 

1 ноября  в 17.10 напротив дома 
№ 30 по улице Сосновая в жилом 
районе Гидростроитель города Брат-
ска, 35-летний водитель автомобиля 
«Тойота-Витц», допустил наезд на 
11-летнего подростка, переходившего 
проезжую часть в неустановленном 
месте. В результате ДТП ребенок полу-
чил перелом левой голени, в результате 
чего госпитализирован на стационар-
ное лечение в Детскую Горбольницу. 
Обстоятельства этого происшествия 
выясняются, по факту ДТП проводится 
проверка.

Будет ли штраф за 
превышение до 20 км/ч — 

решают в МВД
Дмитрий Медведев поручил МВД про-

работать вопрос о пересмотре нештрафу-
емого порога за превышение скорости до 
2 декабря этого года. Глава правительства 
предлагает снизить его до 9 км/ч, а за 
превышение на 10–19 км/ч ввести 
штраф. В пресс-службе МВД заявили, что 
ведомство намерено выяснить, насколько 
целесообразно введение нового штрафа 
за превышение скорости на 10–20 км/ч.

«МВД России с участием заинтересо-
ванных органов государственной власти 
и организаций поручено дополнительно 
проработать вопрос о целесообразности 
применения мер административной от-
ветственности за превышение установ-
ленной скорости движения транспортного 
средства на величину не менее 10 км/ч, 
но не более 20 км/ч», — приводит ТАСС 
слова представителя МВД.

В частности, в Минтрансе инициативу 
снижения нештрафуемого порога за пре-
вышение скорости на 10–19 км/ч под-
держивают и предлагают штрафовать на-
рушителей на 500 рублей. Тем временем 
ГИБДД выступает за увеличение штрафа 
за превышение скорости на 20–39 км/ч 
до 3 тыс. рублей и намеревается лишить 
злостных нарушителей права оплачивать 
штрафы со скидкой. 
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ТОЙОТА-
RAV-4 2013  г.

V-2000, АКП, 4WD, корич-
невый, пробег 94 тыс., 
руль левый, комплекта-
ция Комфорт+, идеал. 

сост.

1350 
тыс. 8-950-122-31-88.

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-
RAV-4 2015 г.

V-2500, АКП, 4WD, корич-
невый, пробег 45 тыс., 
руль левый, комплек-
тация Prestige Safety, 

кожаный салон, 4 камеры, 
сигнал. а/з, все ТО у 

дилера

1770 
тыс. 8-914-008-30-99.

ТОЙОТА-
АЛЛЕКС 2001 г. V-1500, АКП, золотистый, 

пробег 186 тыс., ХТС 330 тыс. 8-950-057-59-19.

ТОЙОТА-
АРИСТО 1992 г.

V-3000, двигатель после 
капремонта, шумоизоля-
ция, 8 колонок, встроен-

ный саб, магнитола

260 тыс. 
Торг 8-902-547-24-57.

ТОЙОТА-
ВИСТА 1994 г. V-2000, АКП, серый 160 тыс. 8-964-125-47-44.

ТОЙОТА-
КАЛДИНА 1997 г. V-1500, АКП, серый, ХТС 190 тыс. 8-964-357-15-76.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА 1989 г.

(АЕ-90, двигатель 5А 
карбюраторный, МКПП-5) 

в разбор
8-950-122-97-19.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА-
АКСИО

2015 г.

V-1300, АКП, белый, 
пробег 67 тыс., б/п по 

РФ, хорошая резина, ТВ, 
камера

700 тыс. 8-914-008-07-23.

ТОЙОТА-
КРЕСТА 1995 г. V-2000, АКП, черный, про-

бег 130 тыс., ХТС 190 тыс. 8-924-820-15-70.

ТОЙОТА-
ЛЕНД-
КРУЗЕР

2008 г.

дизель, V-4500, АКП, 4WD, 
серый, 7 мест, пробег 
221 тыс., руль левый, 

комплектация Престиж

1660 
тыс. 8-902-514-13-32.

ТОЙОТА-
ЛЕНД-
КРУЗЕР-
ПРАДО

2010 г.

дизель, V-3000, АКП, 4WD, 
серый, пробег 180 тыс., 
руль левый, комплекта-
ция Luxe, 7 мест, ОТС

1500 
тыс. 8-902-561-91-17.

ТОЙОТА-
ЛЕНД-
КРУЗЕР-
ПРАДО

2011 г.

V-2700, АКП, 4WD, 
бордовый, пробег 174 

тыс., руль левый, все ТО, 
сервисная книжка, пол-
ный комплект ключей и  

документов

1540 
тыс. 8-964-355-00-20.

ТОЙОТА-
ЛЕНД-
КРУЗЕР-
ПРАДО

2016 г.

дизель, V-2800, АКП, 4WD, 
серый, пробег 60 тыс., 
руль левый, комплекта-
ция Элеганс, дилерский

2695 
тыс. 8-902-179-72-15.

ТОЙОТА-
ПАССО 2014 г.

V-1000, АКП, розовый, б/п 
по РФ, богатая комплек-

тация
460 тыс. 8-908-664-85-65.

ТОЙОТА-
ПЛАЦ 2003  г. V-1000, АКП, белый, про-

бег 300 тыс., ХТС 240 тыс. 8-924-535-53-34, 
8-924-537-81-90.

ТОЙОТА-
ПРОБОКС 2003  г. V-1500, 4WD, белый 160 тыс. 8-999-682-74-66.

ТОЙОТА-
ЧАЙЗЕР 1993  г. V-2000, АКП, синий 100 тыс. 8-914-929-48-54.

ДАЦУН-ОН-
ДО

2019 
г.

V-1600, МКПП, белый, 
новый, дилерский, руль 

левый

553  
тыс.

8-904-135-90-61, 
35-03-33.

КИА-РИО 2016 
г.

V-1600, АКП, черный, про-
бег 60 тыс., руль левый, 

макс. комплектация, 
гаражное хранение, на 
гарантии  до 2021 г.

755 
тыс. 8-902-179-42-12.

КИА-СИД 2019 
г.

V-1600, АКП, универсал, 
белый, новый, дилерский, 
руль левый, комплектация 

Comfort

1169 
тыс.

35-03-33, 8-904-
135-90-61.

МАЗДА-6 2013  
г.

V-2500, АКП, черный, про-
бег 96 тыс., руль левый, 

идеал. сост., зимняя 
резина

1090 
тыс.

35-03-33, 8-904-
135-90-61.

МЕРСЕДЕС ХТС
230 
тыс. 
Торг

8-914-889-31-67.

МЕРСЕДЕС-
БЕНЦ-E 2004.

V-5000, АКП, 4WD, седан, 
серый, пробег 151 тыс., 
руль левый, кожаный 

салон, эл. люк

485 
тыс. 8-904-155-72-35.

МИЦУБИСИ-
ГАЛАНТ

1999 
г.

V-2400, АКП, синий, про-
бег 287 тыс., ХТС

209 
тыс. 8-950-116-99-93.

МИЦУБИСИ-
ПАДЖЕРО

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

НИССАН-
БЛЮБЕРД-
СИЛФИ

2001 
г. МКПП, ХТС

180 
тыс. 
Об-
мен

8-902-547-24-57.

НИССАН-
ВИНГРОУД

1998 
г.

замена двигателя, АКП, 
радиатора, колодок 8-914-936-16-17.

НИССАН-
ДЕЙЗ

2015 
г.

V-700, АКП, б/п по РФ, в 
подарок комплект зим-

ней резины, мультимедиа, 
состояние нового авто

435 
тыс. 8-902-514-18-98.

НИССАН-
КАШКАЙ

2019 
г.

V-2000, АКП, 4WD, голубой, 
новый, дилерский, руль 

левый

1705 
тыс. 35-03-33.

НИССАН- 
ЛИБЕРТИ

1999 
г.

V-2000, АКП, белый, про-
бег 300 тыс., минивэн, 
7 мест, вложений не 

требует

170 
тыс. 8-964-105-48-18.

НИССАН- 
ЛИБЕРТИ

2002 
г.

V-2000, АКП, серый, про-
бег 195 тыс.

220 
тыс. 8-964-103-63-33.

НИССАН- 
МУРАНО

2019 
г.

V-3500, АКП, 4WD, черный, 
новый, дилерский, руль 

левый, комплектация Top

2649 
тыс. 35-03-33.

НИССАН-
САННИ

ХТС, на полном ходу, не 
гнилой

50 
тыс. 
Об-
мен.

8-929-430-74-33.

НИССАН-
САННИ

2000 
г.

хорошая музыка +саб, 
требует небольших вло-

жений, на ходу

115 
тыс. 
Об-
мен.

8-950-088-19-60.

ОПЕЛЬ- 
КОРСА

2007 
г.

V-1200, АКП, хэтчбек, 
золотистый, пробег 101 
тыс., руль левый, эконо-
мичный, два комплекта 
резины, камера, сигнал. 
с  о/с, иммобилайзер, 
вложений не требует

330 
тыс. 8-914-004-94-19.

САН-ЙОНГ-
АКТИОН-
СПОРТС

2008 
г.

дизель, V-2000, АКП, 4WD, 
черный, пробег 166 тыс., 
руль левый, котёл 220 В

385 
тыс. 8-924-833-26-22.

ФОРД-
МОНДЕО

2012 
г.

V-2300, АКП, черный, про-
бег 156 тыс., руль левый, 

ХТС

600 
тыс. 8-924-996-46-44.

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-
СТРИМ

2002 
г.

V-1700, АКП, пробег 
234 тыс., полностью 
обслужен, не требует 

вложений, 7 мест, 3  ряда 
сидений, ОТС, зимняя 

резина новая

350 
тыс. 8-914-894-46-99.

ХОНДА-
СТРИМ

2002 
г.

V-1700, АКП, пробег 234 
тыс., полностью обслу-

жен, не требует вложений, 
7 мест, 3  ряда сидений, 
зимняя резина новая

355 
тыс. 8-914-894-56-95.

ХОНДА-ЦИ-
ВИК-ФЕРИО

1996 
г.

V-1500, серый, на полном 
ходу, сигнал. с  а/з, зим-

няя резина

120 
тыс. 8-950-081-94-81.

ХОНДА-ЦИ-
ВИК-ФЕРИО

1998 
г. ПТС оригинал 169 

тыс. 8-964-222-11-33.

ШЕВРОЛЕ-
КРУЗ

2012 
г.

V-1600, АКП, пробег 64 
тыс., руль левый, сост. 

нового

530 
тыс. 8-914-892-77-57.

ШЕВРОЛЕ-
ТАХО

2015 
г.

V-6200, АКП, 4WD, джип, 
белый, руль левый, макс. 
комплектация, 2 комплек-

та резины, ОТС

2478 
тыс. 8-914-008-07-48.

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.

АВТОМОБИЛЬ с запретом на рег. 
действия, либо при  срочной продаже 
недорого. Тел. 8-914-956-60-06.

«НИССАН-КУБ» (Z-10, ХТС). Тел. 
8-914-929-05-75 до 20.

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. 
Писать: 155523, Ивановская обл., г. 
Фурманов, ул. Тимирязева-16, кв. 73, 
Глебец (письмо заказное с  уведом-
лением).

ПРОДАМ «МЕРСЕДЕС» М-класса 
2003  г. (V-3700, 235 л.с.) или  меняю 
«Мерседес» М-класса 2003  г. (V-3700, 
235 л.с.) и  «Мерседес» М-класса 2011 
г. (V-3500, 272 л.с.) на «Тойота-Ленд-
Крузер-200» 2008-09 гг. Тел. 8-924-
612-70-01.

ПРОДАМ ЗАБОР металлический из 
сетки-рабицы (длина 200 м, высота 2 
м +  столбики), для «Нивы» запчасти  
новые: 5 колес  бескамерных, КПП-5, 
подвески  в сборе и  др. со скидкой 
25%. Тел. 8-902-568-71-36.

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

ПРОДАМ ГАРАЖ металлический 
заводской с  подвалом в Гидростро-
ителе на ул. Заводской, коллекцию 
царских монет, рубли  с  1757 г. Тел. 
8-964-735-27-10.

ПРОДАМ
АВТОКРАН «Галичанин» на базе 

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

«НИССАН-АТЛАС» 1986 г. (1,5 т, 
рабочий, газ-бензин, котел подогрева 
двигателя, белый). Тел. 8-904-155-
14-52.

ПРОДАМ
ВАЗ-21061 1995 г. (новая ходовая, 

двигатель после капремонта, эл. подо-
греватель, передние эл. стеклоподъем-
ники) за 45 тыс. Тел. 8-914-937-57-62.

«ЛАДА-ГРАНТА» 2012 г. (полная 
шумоизоляция, ОТС, простая сигна-
лизация) за 220 тыс. Тел. 8-902-547-
24-57.

«ЛАДА-ЛАРГУС» 2012 г. (сборка 
«Рено» Франция, сервисная книжка, 
пробег 33  тыс., сост. нового, экс-
плуатация только летом) 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-2106 (на ходу, ХТС) за 50 тыс. 
Тел. 8-904-153-17-32.

ВАЗ-2106 1988 г. (на полном ходу) 
за 50 тыс. Торг. Тел. 8-950-117-42-43.

ВАЗ-2112 2002 г. (16-клапанный, 
без вложений) за 100 тыс. Тел. 8-902-
512-79-78.

ВАЗ-2115 (ХТС) за 120 тыс. Тел. 
8-950-081-94-81.

ГАЗ-3110 2000 г. (V-2300, двиг. 
406, магнитола с  экраном, зимняя 
резина новая, сигнал., на ходу) за 80 
тыс. Обмен на иномарку. Тел. 8-952-
621-79-50.

ГАЗ-31105 (двиг. 406, пробег 150 
тыс.) за 140 тыс. Тел. 8-902-546-28-60.

КУПЛЮ
ГАРАЖ в ГСК «Турист» или  «Метал-

лург». Тел. 8-964-213-74-35.

ГАРАЖ на БАМе недорого. Тел. 
8-902-667-33-99.

СНИМУ
ГАРАЖ в Энергетике, 5 мкрн для 

легкового авто. Тел. 8-983-696-33-42.

ПРОДАМ
ГАРАЖ в ГСК «Автолюбитель» на-

против ТЦ «Элегант» (6х9, 3  уровня, 
кирпич, сигнал., отопление) за 250 тыс. 
Тел. 8-901-669-78-48.

ГАРАЖ в ГСК «Динамо» в Энергети-
ке (12х12х4,5, кран-балка, тельфер, тех-
комната, яма). Тел. 8-964-261-13-39.

ГАРАЖ в ГСК «Ветеран» (3х9, вы-
сота 2,4 м, 3  уровня, сухой, теплый, 
ухоженный, ворота 3х2,1). Тел. 8-914-
946-32-74.

ГАРАЖ в ГСК «Галачинский-2». Тел. 
8-902-179-99-27.

ГАРАЖ в ГСК «Механизатор-2», 
правый берег. Обмен, аренда. Тел. 
8-964-541-96-64.

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

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

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

Танк из Жигулей: красноярские 
рыбаки очень суровы

Когда эта махина проезжает по деревне, 
бабушки крестятся. Жига-танк — так его 
окрестили создатели. Танкули — насмеш-
ливо отзываются некоторые прохожие.

Владельцем этого вездехода является 
рыбак Игорь Громов, но конструкторов у 
машины было много. И все — друзья Иго-
ря, которые живут в одной деревне, Ново-
покровка в Красноярском крае. Парни рас-
сказывают, что гусеницы изготовили из 
транспортерной ленты и железа. Причем 
гнули вручную. И дополнительных деталей 
докупать практически не пришлось. Тащи-
ли металлолом отовсюду, изучали раз-
борки, смотрели выброшенную технику. 
А мотор старых Жигулей перебрали сами, 
не обращаясь за помощью в автосервис.

«Подумать только: из груды металло-
лома собрать такое», — ахают местные 
жители.

В случае поломки отремонтировать 
машину можно минимальным набором 

инструментов. Жига-танк производит 
устрашающее впечатление, а в управ-
лении очень прост. «Даже ребенок спра-
вится, — объясняют мастера. — Обычный 
принцип машины: сцепление, газ, только 
вот повороты — рычагами, и все».

Идея соорудить невероятный вездеход 
пришла красноярцам на рыбалке. Поехали 
туда на уазике и сильно его повредили, 
пока пробирались через таежные зарос-
ли. В общем, решили создать транспорт 
посерьезней, чтобы и по бурелому, и по 
болоту. «Эта машина может фору дать 
любому внедорожнику еще и потому, что 
ей не страшны даже водные препятствия 
— низ корпуса сделан лодкой», — с гордо-
стью говорят они.

Чудо-машину парни жалеть не привык-
ли. Наоборот: то и дело подвергают новым 
испытаниям. На днях Жига-танк вернулся 
с рыбалки, там на нем попробовали пере-
браться через метровые пни. Погнули не-
сколько металлических пластин.
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КУПЛЮ
НОМЕРА красивые. Тел. 38-00-38.

ДИСКИ штампованные R-15 4х114,3. 
Тел. 8-983-414-03-67.

ДЛЯ «МОСКВИЧ-КОМБИ» кардан. 
Тел. 8-904-129-20-83.

ДЛЯ «НИВЫ» диски. Тел. 8-902-
567-09-14.
РЕЗИНУ «Кама-Евро» 205/75/15. 

Тел. 8-904-134-49-63.
СОЛЯРУ. Тел. 8-902-547-43-64.

МЕНЯЮ
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.

ДЛЯ ГАЗ-66 задний мост новый за 15 
тыс., раму +  рессоры за 20 тыс. Тел. 
8-901-669-78-48.

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.

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 «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 «НИВЫ» запчасти. Тел. 8-964-
352-73-04.

ДЛЯ «НИСАН-ТИИДА-ЛАТИО» 2009 г. 
детали  салона, навесное с  двигателя. 
Тел. 8-924-606-88-60.

ДЛЯ «НИССАН-ДАЦУН» колодки  
передние, балку переднюю, шаровые. 
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-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-МАРК-2» (100 кузов) 
дверь левую за 3  тыс. Тел. 8-902-
765-67-55.

ДЛЯ «ТОЙОТА-МАРК-2» крышку 
багажника с  повторителями  и  спой-
лером. Тел. 8-914-932-27-47.

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

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

ДЛЯ «ТОЙОТА-ФАНКАРГО» перед-
ний бампер (красный) за 5 тыс., анти-
фриз красный или  зеленый за 500 
руб., для «Тойота-Марк-2» (кузов 100) 
поворотники  в бампер. Тел. 8-964-
105-10-43.

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 2105-07 запчасти. Тел. 
8-908-771-61-81.

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

ДЛЯ ВАЗ-2109 МКПП-5 за 7,5 тыс. 
Тел. 8-924-549-86-19.

ДЛЯ ВАЗ-2109 фару переднюю 
правую, дверь заднюю левую (синяя), 
стекла дверные задние, датчик Холла, 
РН, диодный мост, трамблер, сцепление, 

валы шестерни  для КПП-5. Тел. 8-904-
149-59-07.

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

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

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

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

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

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.

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

ЛИТЬЕ R-15 5х100 с  летней резиной 
195/65/15 за 12 тыс. Тел. 8-924-832-
87-30.

ЛИТЬЕ японское R-15 5х100. Тел. 
8-964-101-92-11.

НАВЕСНОЕ оборудование для сель-
хозтехники  Т-25, Т-40. Тел. 8-908-
653-98-64.

НОМЕРА Е222ос38 за 50 тыс. Тел. 
8-983-242-84-11.

ПОДОГРЕВАТЕЛЬ двигателя «Си-
бирь» новый за 1,5 тыс. Тел. 8-914-
889-31-67.

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

РЕЗИНУ «Баргузин» 205/70/15 (4 
шт.) на дисках. Тел. 8-904-134-49-63.

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

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

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

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

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

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

РЕЗИНУ «Нокиан», 
«Пирелли», «Хэнкок» 
225/70/16, 235/70/16, 
245/70/16 по 1 тыс. 
Тел. 8-950-075-26-49.

РЕЗИНУ 195/45/16 
за  3 ,5  тыс .  Тел . 
8-924-622-76-75.

РЕЗИНУ зимнюю 
«Бриджстоун» на ли-
тье R-15 114,3  за 15 
тыс. Тел. 8-983-248-
68-71.

РЕЗИНУ зимнюю 
«Виатти» 215/70/16 
(шипы, 4 шт.) за 14 
тыс. Тел. 8-902-179-
41-32.

СИДЕНЬЕ-транс-
формер 2-местное. 
Тел. 8-904-134-49-63.

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.
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АНЕКДОТЫ Сейчас азиатский про-
давец поделился восточ-
ной мудростью. Отогнал 
каких-то пьяных, повер-
нулся ко мне и говорит:

- Женщины - они как 
кошки...

Я замер, выражая по-
чтение. Мол, продолжайте, 
сенсей!

Он помолчал и закон-
чил:

- Много ИХ. 

,,,
Как мужики описыва-

ют своих жен: когда я 
впервые увидел ее, по-
нял, что она - та самая.

Как девушки описывают своих 
мужей: когда я впервые увидела 
его, я подумала, что за дебил, а 
потом как-то закрутилось завер-
телось.

,,,
«Как можно вообще покупать вещи в 

секондах? Вдруг они с трупа!» - предъ-
явила мне дама в шубе из натураль-
ного песца.

,,,
Никогда не покупаю шаурму в 

ларьках, делаю дома, по-
лучается как настоящая, 
даже пару раз отравил-
ся...

,,,
Если из сауны идет белый 

дым, это значит, проститутки 
выбрали нового папика.

,,,
Гаишник останавливает 

машину, за рулем блон-
динка.

— Почему Вы не включи-
ли свет в туннеле?

— Я из Ростова, откуда 
я знаю, где у вас тут в 
туннеле свет включается!

,,,
Доктор предложил мне пропить 

железо.

Теперь у меня нет машины и га-
ража...

,,,
Ваш пароль должен содержать 

цифры, буквы, завязку, развитие, 
кульминацию и неожиданный 
финал.

,,,
Когда попросил у деда совет, как рас-

положить к себе девушку, он ответил:

— Если бы сегодня 
внезапно появился 
кто-то из 1950-х, что 
сложнее всего было 
бы ему объяснить о 
нашей жизни?

— У меня в кармане 
находится устройство, 
которое имеет доступ 
ко всей информации, 
известной человече-
ству. Но я использую 
его, чтобы смотреть 
картинки котов и спо-
рить с незнакомцами.

,,,
Часто медицинские 

анализы говорят о будущем человека 
больше, чем его личный гороскоп.

,,,
- Прикинь, меня выгнали с сайта 

знакомств за то, что на вопрос «Что 
вы хотите видеть в девушке?» я от-
ветил «Свой член, конечно».

,,,
Женщины не любят дождь, потому что 

он сбрасывает их лица к заводским 
настройкам.

,,,
Вычитал тут по-

чему так хорошо 
спится в дождь. 

В дождь не охо-
т я т с я  к р у п н ы е 
хищники, и наши 
далекие предки по-
этому чувствовали 
себя в безопасно-
сти. 

А не вся эта хрень 
про романтику зву-
ков и настроений.

,,,
Кусачий_Свет:

Не смотрел Аватара 
до сих пор. Киношек 
много, а я один.

MDED:

Там короч мужик становится синяком 
и ему сразу хорошеет, чувствует себя 
крутым, сильным, умным, его коллеги 
пытаются спасти, но он звереет, лезет 
в драку и остается в волшебном мире 
синьки.

,,,
xxx: Я в детстве над картошкой 

дышал.

xxx: А нынешние «вейперы» - жал-
кая пародия.

- Вариантов много, но основные два 
- это задом и передом.

,,,
Время надевать кружевное тер-

мобелье.

,,,
Шрамы украшают мужчину? Купай 

кота каждый день — и ты станешь 
секс-символом своего района.

,,,
Посмотрел «Конана-варвара»,  

сделал забавное наблюдение, 
когда умер Конан, его баба приво-
локла труп к колдуну,  проводили 
обряды,  вызывали демонов, би-
лась с демонами, в общем, ожи-
вили. Когда же умерла она, Конан 
замотал ее в тряпочку и сжег,  
дескать-умерла так умерла.

,,,
Когда сидишь в поезде и смотришь 

на соседний поезд, то сначала непо-
нятно, твой тронулся или соседний. Вот 
с кукухой то же самое.

,,,
Решил на обед сварить пельмени. 

Чтобы добавить аромату, надумал 
положить лавровый лист.

Поискав на полке, обнаружил 
какие-то сушеные листы. Решив, 
что это то что надо, кинул в ка-
стрюлю.

В итоге пельмени получились со 
вкусом эвкалипта.

Ел и плакал, господа, ел, плакал 
и чувствовал себя коалой!

Все оперные сюжеты сводятся к тому, 
что тенор и сопрано стремятся пере-
спать, а баритон им мешает.

,,,
- Где ты шлялась всю ночь?

- Крепчала...

,,,
- Я боюсь проснуться в гробу. По-

этому велела себя кремировать.

- А в печке проснуться ты не бо-
ишься?

,,,
- Я хочу, чтобы у нас с тобой все 

было как раньше...

- Чтобы мы снова были вместе?

- Нет, чтобы я о тебе даже и не 
знал...

,,,
По современным понятиям, если 

невеста богатая, то не важно какого 
она пола.

,,,
- Сеня, я сказала, шо тебе «ДАМ», 

но это не значит, шо уже «НА»!

,,,
- Оля, давай пойдем в кино!

- Давай!

- А твой парень не будет против?

- А у меня нет парня. Его муж убил.

,,,
- Ты боишься летать самолетом?

- Я в принципе боюсь летать, но 
самолетом еще терпимо.

Toyota RAV4 — продажи 
начались, цены известны
В России начались продажи кроссо-

вера Toyota RAV4 пятого поколения, по-
строенного на платформе TNGA. Авто-
мобиль стал динамичнее и безопаснее, 
получил новое оформление и более 
высокий уровень управляемости. 
Внешне RAV4 выглядит агрессивнее 
благодаря новой решетке радиатора, 
развитым крыльям с мускулистыми 
колесными арками и рельефным бо-
ковинам, придающим ему сходство с 
Land Cruiser 200 и Land Cruiser Prado.

У паркетника низкий центр тяжести, 
более жесткий за счет применения вы-
сокопрочных сталей кузов, перекали-
брованная подвеска спереди и сзади, 
а также электроусилитель рулевого 
управления, расположенный непо-
средственно на рейке, а не на рулевом 
валу, что обеспечивает безопасную и 
легко контролируемую управляемость.

В автомобиле улучшена шумоизоля-
ция моторного отсека и колесных арок 
— вкупе с новыми резиновыми уплот-
нителями это позволяет водителю и 
пассажирам общаться не повышая 
голоса даже на высоких скоростях.

Toyota RAV4 получил бензиновые 
атмосферники объемом 2 л (150 
л. с.) и 2,5 л (200 л. с.). Благодаря 
применению новых технологий оба 
мотора не уступают конкурентам с 
турбонаддувом и при этом выигрыва-
ют в надежности.

Новый вариатор в комплектациях 
Toyota RAV4 с 2-литровым мотором 
оснащается механической первой и 
задней передачами, что позволяет 
новому RAV4 динамичнее стартовать 
при разгоне «в пол» и легко перено-
сит движение «внатяг». С двигателем 
объемом 2,5 литра автомобиль полу-
чил 8-ступенчатую автоматическую 
коробку передач, которая на текущий 
момент считается лучшей в мире по 
коэффициенту полезного действия.

Впервые за историю модели RAV4 
предлагает две системы полного 
привода. Традиционная Dynamic 
Torque Control AWD (комплектация 
«Комфорт») автоматически подклю-
чает задние колеса при пробуксовке 
передних, а новая Dynamic Torque 
Vectoring AWD — это полноприводная 
трансмиссия с двумя раздельными 
муфтами на каждом из задних колес.

Автомобили предлагают на россий-
ском рынке по цене от 1 756 000 рублей 
в начальной комплектации и 2 661 000 
рублей за версию «Престиж Safety».
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РАБОТА
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535-19-99.

Â ÊÎÌÏÀÍÈÞ òðåáóåòñÿ ìåíåäæåð 
ïî êðåäèòîâàíèþ (Öåíòðàëüíûé ðàé-
îí). Òåë. 27-01-07.

Â ÎÕÐÀÍÍÓÞ îðãàíèçàöèþ òðåáó-
þòñÿ îõðàííèêè-âîäèòåëè  êàò. Â-Ñ. 
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Â ÑÀÓÍÓ òðåáóþòñÿ àäìèíèñòðàòîð, 
óáîðùèê(-öà) (Ýíåðãåòèê). Òåë. 8-902-
765-38-77.

Â ÒÀÉØÅÒÑÊÈÉ ð-í òðåáóþòñÿ 
ìàøèíèñòû ýêñêàâàòîðà. Òåë. 8-950-
147-30-00.

Â ÒÀÊÑÈ «Ñòàòóñ» (öåíòð) òðåáóåòñÿ 
îïåðàòîð äèñïåò÷åðñêîé ñëóæáû (ãðà-
ôèê ïî 12 ÷, îïëàòà 2 ðàçà/ìåñ.) Òåë. 
8-902-179-10-27 ñ  9 äî 20.

Â ÒÎÐÃÎÂÓÞ êîìïàíèþ òðåáóåòñÿ 
âîäèòåëü-ýêñïåäèòîð (áóäêà, 5 ò). 
Öåíòð. Òåë. 8-929-436-11-10.

Â ÒÑÆ íà óë. Êðóïñêîé òðåáóþòñÿ 
äâîðíèê, óáîðùèê(öà) ïîäúåçäîâ. Òåë. 
8-914-008-61-13.

Â ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ ð-í è  Ïàäóí 
òðåáóþòñÿ ïðîäàâöû. Òåë. 8-914-872-
16-67.

ÄÅÐÅÂÎÎÁÐÀÁÀÒÛÂÀÞÙÅÌÓ 
ïðåäïðèÿòèþ òðåáóþòñÿ óêëàä÷èêè  
ïèëîìàòåðèàëà, ðàçíîðàáî÷èå, ñëåñàðè, 
íàëàä÷èêè  îáîðóäîâàíèÿ. Öåíòð. Òåë. 
8-902-579-75-44.

ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÎÌÓ öåíòðó ñðî÷íî 
òðåáóåòñÿ ìåäñåñòðà. Òåë. 8-914-
931-51-45.

ÍÀ ÁÐÀÇ òðåáóåòñÿ ñïåöèàëèñò ïî 
êàäðàì («1Ñ», îïûò). Òåë. 8-902-541-
66-56.

ÍÀ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÅ òðåáóþòñÿ âî-
äèòåëè  êàòåãîðèè  Ñ, Å. Âàõòà Òåë. 
8-902-541-71-01.

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ òðåáóþòñÿ ðàç-
íîðàáî÷èå, ïëèòî÷íèêè, ìàëÿðû. Òåë. 
8-983-694-35-26.

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ïðèãëàøàåò íà 
ðàáîòó ìåõàíèêà ïî àâòîòðàíñïîðòó ñ  
ïðîôèëüíûì âûñøèì îáðàçîâàíèåì. 
Òåë. 34-84-82, 8-924-614-00-26.

ÎÕÐÀÍÍÎÌÓ ïðåäïðèÿòèþ òðåáó-
åòñÿ ýëåêòðîìîíòåð ÎÏÑ (îïûò ðàáîòû 
íåîáÿçàòåëåí, Ïàäóíñêèé îêðóã). Òåë. 
8-952-622-06-05 åæåäíåâíî.

ÎÕÐÀÍÍÎÌÓ ïðåäïðèÿòèþ òðå-
áóþòñÿ âîäèòåëè-îõðàí-
íèêè, îõðàííèêè  â ÃÁÐ 
(îôèöèàëüíîå òðóäî-
óñòðîéñòâî, ñîöïàêåò). 
Òåë. 8-904-149-42-32.

Ï Ð Å Ä Ï Ð È ß Ò È Þ 
(öåíòð) òðåáóþòñÿ îò-
âåòñòâåííûå îõðàííèêè  
íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó. 
Òåë. 8-924-833-72-22.

ÐÅÌÎÍÒÍÎ-ñåðâèñ-
íîé êîìïàíèè òðåáó-
þòñÿ ñëåñàðü-ðåìîíòíèê 
5-6 ðàçð., ýëåêòðîìîíòåð 
5-6 ðàçð., ãàçîýëåêòðîñ-
âàðùèê 5-6 ðàçð., òåïëî-
òåõíèêè, âîäèòåëü êàò. Ñ, 
ìàøèíèñò ôðîíòàëüíîãî 
ïîãðóç÷èêà. Âûñîêàÿ ç/ï, 
îôèöèàëüíîå òðóäîó-
ñòðîéñòâî, ñîöèàëüíûé 
ïàêåò. Òåë. 8-914-915-57-37.

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÎÉ îðãàíèçàöèè òðå-
áóþòñÿ îïåðàòîð ïîãðóç÷èêà «Áîáêýò», 
âîäèòåëü à/ì «Daewoo Ultra» ã/ï 35 òîíí 
ñ  êðàíîâîé óñòàíîâêîé, ìàøèíèñò àâ-
òîêðàíà, èíæåíåð ïî êà÷åñòâó (Ïàäóí). 
Òåë. 8-914-871-78-95, 26-59-95.

ÒÎÐÃÎÂÎÉ êîìïàíèè òðåáóåòñÿ 
áóõãàëòåð (çíàíèå «1Ñ: Òîðãîâëÿ è  
ñêëàä. 7.7», öåíòð). Òåë. 8-929-436-
11-10.

ÒÐÅÁÓÅÒÑß áóõãàëòåð ñêëàäñêèõ 
îïåðàöèé (çíàíèå «1Ñ», ðåâèçèè). Ç/ï 
âûñîêàÿ. Òåë. 8-952-610-01-11.

ÒÐÅÁÓÅÒÑß âîäèòåëü à/ì Ñóïåð-
ÌÀÇ (êàò. Å). Òåë. 8-964-212-99-35.

ÒÐÅÁÓÅÒÑß âîäèòåëü êàò. Ñ. Ñòà-
áèëüíàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà (2 ðàçà 
â ìåñÿö), ãðàôèê ðàáîòû 6-äíåâíûé, 
îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî, äî-
ñòàâêà ñëóæåáíûì òðàíñïîðòîì. Òåë. 
8-952-610-01-11.

ÒÐÅÁÓÅÒÑß âîäèòåëü êàò. Ñ. Òåë. 
483-103, 295-705.

ÒÐÅÁÓÅÒÑß âîäèòåëü íà ëåñîâîç 
(âàõòà). Òåë. 8-950-103-61-65.

ÒÐÅÁÓÅÒÑß ãðóç÷èê íà ñêëàä 
(ñìåííûé ãðàôèê). Äîñòàâêà ñëóæåá-
íûì òðàíñïîðòîì. Òåë. 8-902-179-
30-13.

ÒÐÅÁÓÅÒÑß æóðíàëèñò-âåðñòàëü-
ùèê. Òåë. 42-82-09.

ÒÐÅÁÓÅÒÑß êëàäîâ-
ùèê (öåíòð, ñìåííûé 
ãðàôèê ðàáîòû). Îôèöè-
àëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî, 
âûñîêèé óðîâåíü ç/ï. Îïûò 
æåëàòåëåí. Òåë. 8-952-
610-01-11.

ÒÐÅÁÓÅÒÑß ëåñîçà-
ãîòîâèòåëüíàÿ áðèãàäà 
íà ÒÒ-4. Òåë. 8-924-614-
48-03.

ÒÐÅÁÓÅÒÑß ìåð÷àí-
äàéçåð (âîçìîæíî áåç 
îïûòà ðàáîòû). Îôèöèàëü-
íîå òðóäîóñòðîéñòâî. Òåë. 
8-902-179-30-13.

ÒÐÅÁÓÅÒÑß ñáîðùèê 
òîâàðîâ íà ñêëàä (áûòîâàÿ õèìèÿ, áà-
êàëåÿ). Ñìåííûé ãðàôèê, ñòàáèëüíàÿ 
ç/ï. Òåë. 8-902-179-30-13.

ÒÐÅÁÓÅÒÑß ñêàíèðîâùèê òîâàðîâ 
íà ñêëàä (ñìåííûé ãðàôèê). Ç/ï âûñî-
êàÿ. Äîñòàâêà ñëóæåáíûì òðàíñïîð-
òîì. Òåë. 8-902-179-30-13.

ÒÐÅÁÓÅÒÑß ñëåñàðü-ìåõàíèê ïî 
ðåìîíòó äèçåëüíîé òåõíèêè. Îïëàòà 
îò 45 000 ðóá. Òåë. 8-915-480-64-82.

ÒÐÅÁÓÅÒÑß òîðãîâûé ïðåäñòàâè-
òåëü (îïûò ðàáîòû æåëàòåëåí). Ç/ï 
âûñîêàÿ. Òåë. 8-952-610-01-11.

ÒÐÅÁÓÅÒÑß þðèñò (ðàññìàòðèâàåì 
áåç îïûòà ðàáîòû). Îôèöèàëüíîå òðó-
äîóñòðîéñòâî. Òåë. 8-952-610-01-11.

carex.su

ÒÐÅÁÓÅÒÑß òî÷êîâùèê (Àíçåáè). Òåë. 
8-924-821-93-07.

ÒÐÅÁÓÅÒÑß ýêñïåäèòîð. Ç/ï âûñîêàÿ, 
ñîöïàêåò. Äîñòàâêà ñëóæåáíûì òðàíñ-
ïîðòîì. Òåë. 8-902-179-30-13.

ÒÐÅÁÓÅÒÑß ýëåêòðîñâàðùèê (ìîíòàæ 
òðóá). Òåë. 8-964-106-09-66.

Ò Ð Å Á Ó Þ Ò Ñ ß  á ó ë ü ä î ç å ð è ñ ò 
«Shantui-D16», òðàêòîðèñòû ÌÒÇ-82, ÒÒ-
4, âàëüùèêè. Òåë. 8-914-959-50-50.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß áóëüäîçåðèñò Ò-130 - 
òåë. 8-902-540-28-64; êðàíîâùèê - òåë. 
8-904-119-29-51 (âàõòà).

ÒÐÅÁÓÞÒÑß âàëüùèê, áðèãàäà â ëåñ. 
Òåë. 8-950-057-61-53, 8-902-547-65-49.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß âàëüùèêè, òðàêòîðèñòû 
(îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî, âàõòà). 
Òåë. 8-901-664-01-42.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß âîäèòåëè êàò. Ä äëÿ ðà-
áîòû â Ïàäóíñêîì ðàéîíå. Òåë. 38-07-28.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß âîäèòåëè ñàìîñâàëîâ 
(öåíòð). Òåë. 8-924-710-80-08.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß ëåñîâîçû. Òåë. 48-
12-24.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß ëèöåíçèðîâàííûå îõ-
ðàííèêè. Òåë. 8-914-003-19-07.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß ìàñòåð ïîãðóçêè, áóëü-
äîçåðèñò, ôèñêàðèñò, ìåõàíèê ëåñîçà-
ãîòîâèòåëüíîé òåõíèêè, âîäèòåëè  êàò. Å 
(ï. Âèäèì, îïûò). Òåë. 8-902-576-49-28.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß îáðàáîò÷èêè ïòèöû è  
çîîòåõíèê. Òåë. 40-80-51.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß îïåðàòîðû íà ÂÏÌ, 
ñêèääåð. Òåë. 8-902-579-78-10, 8-923-
366-50-55.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß îòäåëî÷íèêè. Âàõòà, ç/ï 
70 000 ðóá. Òåë. 8-926-641-68-95.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß ïðîäàâåö-êàññèð, îõ-
ðàííèê (Ïàäóí). Òåë. 8-908-659-96-43.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß ðàìùèêè Ð-63, «ëåíòî÷-
êè» è  êðîìêîîáðåçíîãî ñòàíêà (Ýíåðãå-
òèê). Òåë. 277-366.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß ñòðîïàëüùèê, ðàáî÷èé. 
Òåë. 200-355.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß óáîðùèöû (5/2 ñ  8 äî 
17, ç/ï 21 ò.ð.). Òåë. 8-964-801-85-51.

С ноября 
зарегистрировать тюнинг 

можно через МФЦ
Ñ 5 íîÿáðÿ ïîëó÷èòü ðàçðåøåíèå íà 

âíåñåíèå èçìåíåíèé â êîíñòðóêöèþ 
ýêñïëóàòèðóåìûõ àâòîìîáèëåé ìîæíî 
÷åðåç ìíîãîôóíêöèîíàëüíûå öåíòðû 
(ÌÔÖ). Ñîîòâåòñòâóþùåå ðàñïîðÿæå-
íèå ïðàâèòåëüñòâà îïóáëèêîâàíî íà 
îôèöèàëüíîì èíòåðíåò-ïîðòàëå ïðàâî-
âîé èíôîðìàöèè. Äîêóìåíò ïîäïèñàí 
ïðåìüåð-ìèíèñòðîì Ìåäâåäåâûì 23 
îêòÿáðÿ, îïóáëèêîâàí 29 îêòÿáðÿ, à 
âñòóïàåò â ñèëó ÷åðåç 7 äíåé.

Ñîãëàñíî òåêñòó ðàñïîðÿæåíèÿ, ïåðå-
÷åíü ãîñóñëóã, ïðåäîñòàâëÿåìûõ ÷åðåç 
ÌÔÖ, ïîïîëíåí äâóìÿ ïóíêòàìè:

âûäà÷à ðàçðåøåíèÿ íà âíåñåíèå èç-
ìåíåíèé â êîíñòðóêöèþ íàõîäÿùåãîñÿ â 
ýêñïëóàòàöèè êîëåñíîãî òðàíñïîðòíîãî 
ñðåäñòâà;

âûäà÷à ñâèäåòåëüñòâà î äîïóñêå 
òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ ê ïåðåâîçêå 
îïàñíûõ ãðóçîâ.

Ïðè ýòîì àâòîìîáèëèñòû ñìîãóò âû-
áðàòü ìåñòî îôîðìëåíèÿ è ïîëó÷åíèÿ 
ñîîòâåòñòâóþùåé ãîñóäàðñòâåííîé 
óñëóãè íåçàâèñèìî îò ìåñòà æèòåëüñòâà 
èëè ïðåáûâàíèÿ. 

Íàïîìíèì, íîâûå ïðàâèëà ëåãàëèçà-
öèè òþíèíãà âñòóïèëè â ñèëó 1 èþíÿ 
2019 ãîäà. Ïðàâèëàìè çàêðåïëåí óæå 
ñóùåñòâóþùèé è ïðèìåíÿåìûé ìåõà-
íèçì è ïîðÿäîê ïîëó÷åíèÿ â Ãîñàâòî-
èíñïåêöèè ðàçðåøåíèÿ íà âíåñåíèå 
èçìåíåíèé â êîíñòðóêöèþ òðàíñïîðò-
íîãî ñðåäñòâà è ñâèäåòåëüñòâà î ñî-
îòâåòñòâèè èçìåíåíèé òðåáîâàíèÿì 
áåçîïàñíîñòè. 

Âîò êàê â îáùèõ ÷åðòàõ âûãëÿäèò 
ïðîöåäóðà ëåãàëèçàöèè òþíèíãà: àâòî-
ìîáèëèñò äîëæåí îáðàòèòüñÿ â àêêðå-
äèòîâàííóþ èñïûòàòåëüíóþ ëàáîðàòî-
ðèþ, ÷òîáû ïîäòâåðäèòü âîçìîæíîñòü 
èçìåíåíèé â êîíñòðóêöèè. Çàòåì îí 
îòïðàâëÿåòñÿ â ÃÈÁÄÄ çà ðàçðåøåíè-
åì. Ïîñëå ýòîãî âëàäåëåö àâòîìîáèëÿ 
óñòàíàâëèâàåò îáîðóäîâàíèå â àâòî-
ñåðâèñå, ïðîâåðÿåò åãî â ëàáîðàòîðèè è 
ñíîâà âîçâðàùàåòñÿ â ÃÈÁÄÄ. Çàòåì îí 
ïîëó÷àåò ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè 
ñ îïèñàíèåì âñåõ èçìåíåíèé. 

Òàêèì îáðàçîì, òåïåðü çàáðàòü ðàç-
ðåøåíèå íà òþíèíã ìîæíî íå òîëüêî â 
ÃÈÁÄÄ, íî è â ÌÔÖ.


