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С 1 марта — техосмотр по 
новым правилам. Дорого! 
(если, конечно, в последний момент  

не отменят или не перенесут)
Получить диагностическую карту 

станет сложнее. Но безопаснее на до
рогах не станет.

С 1 марта технический осмотр должен ве‑
стись по новым правилам. По вступающе‑
му в силу закону диагностические карты, 
полученные без прохождения техосмотра, 
будут аннулированы, а без карты не купить 
ОСАГО. Если полис ОСАГО уже есть, без 
карты его признают недействительным. 
И в этом же году должны подключить 
камеры, которые будут штрафовать за 
отсутствие полиса.

Что будет
Прохождение техосмотра нужно под‑

тверждать фотографиями, координаты 
которых будут привязаны к пункту ТО. Все 
снимки с координатами места проведения 
техосмотра занесут в Единую автоматизи‑
рованную информационную систему (ЕАИ‑
СТО). Подлинность документа визируется 
электронной подписью эксперта, который 
проводил осмотр.

Получается, если с марта все ломанутся 
честно проходить техосмотр, мы погрязнем 
в очередях.

Ежегодно необходимо проводить около 
30 миллионов техосмотров, а на каждый 
уходит около 45 минут.

А теперь самое интересное. У нас не 
хватает честных пунктов ТО, которые дей‑
ствительно работают, а не выдают бумаж‑
ки! И если в крупных городах есть выбор, 
то на периферии особо не разбежишься: 
или здесь, или нигде. Поэтому — что? Пра‑
вильно — надо будет платить.

Кому и сколько — вопрос. Но я уверен, что 
при пышном цветении низовой коррупции 
закручивание гаек приведет лишь к услож‑
нению и удорожанию процесса. Заехал, 
заплатил — выехал. Это самая простая 
схема. Будут и похитрее.

Техосмотр нас не спасет
А теперь посмотрим, что о причинах ава‑

рий говорит статистика. Полных данных за 
2020 год пока нет, поэтому берем 2019‑й.

Среди всех ДТП, в которых погибли или 
пострадали люди, доля аварий по причине 
неисправности транспортных средств со‑
ставила всего 4,1% — и этот показатель 
практически не меняется год от года. Из 
этого мизерного количества четверть 
— аварии по причине неправильного ис‑
пользования шин (лысые, летние зимой, 
разношинница). Еще 15% — неисправные 
световые приборы. Еще 10% — тонировка. 
Только потом следуют самовольные пере‑
делки конструкции и прочие серьезные 
проблемы вроде неисправности тормоз‑
ной системы.

Заехал человек на техосмотр летом, 
честно его прошел — и поздней осенью 
на этих же летних шинах «догнал» другой 
автомобиль на торможении. При чем здесь 
техосмотр? Перегорела лампочка — попал 
в аварию. Снова техосмотр виноват?

Получается, вся возня‑борьба вокруг те‑
хосмотра и все эти ужесточения, штрафы и 
прочие страшилки крутятся вокруг 2% всех 
аварий с пострадавшими или погибшими. 
Да, этим тоже нужно заниматься. Но если 
бы эти усилия направить в нужное русло!

Львиная доля всех аварий, в которых 
страдают люди, происходит из‑за того, что 
водители нарушают Правила. На втором 
месте — ужасное состояние дорог. На тре‑
тьем — нарушение правил пешеходами. И 
только где‑то в конце списка — неисправ‑
ность транспортных средств. Но строить 
дороги — сложно и дорого. А ужесточать 
техосмотр — просто и даже выгодно.

А как правильно?
Если мы не можем побороть взяточниче‑

ство, техосмотр надо отменить. Но сделать 
так, чтобы каждый понимал: если устроил 
ДТП из‑за неисправности своей машины, 
страховая или суд обдерут тебя как липку 
— чтобы выплатить компенсацию потер‑
певшим. А тот, кто хочет себя обезопасить, 
может добровольно оформить страховку 
автогражданской ответственности. Это 
просто, понятно и эффективно. Однако не 
очень выгодно.

«За рулем»

Резко вырос спрос 
на полисы ОСАГО и 

диагностические карты
Резко вырос спрос на полисы ОСАГО 

и диагностические карты. Настолько, что 
уже к обеду у тех, кто торгует диагности‑
ческими картами, исчерпывается лимит. 
Такой ажиотаж связан с тем, что с 1 марта 
вступят в силу поправки в закон о техос‑
мотре. Благодаря им, автовладельцам 
придется ездить на пункты ТО, от чего 
80 процентов из них уже давно отвыкли, 
пишет Российская Газета.

Масла в огонь подливают еще и опа‑
сения, что, когда реформа техосмотра 
заработает, пунктов ТО не хватит на всех 
желающих. Но об обеспеченности этими 
пунктами заговорили буквально накануне 
вступления в силу поправок.

Страховые агенты тоже времени даром 
не теряют и обзванивают своих клиентов, 
у которых полисы ОСАГО заканчивают 
действовать в марте и апреле. Агенты 
предлагают, не дожидаясь 1 марта, купить 
полис сейчас, по старой схеме. То есть 
вместе с диагностической картой. Пока 
есть возможность.

Таким образом автомобилисты готовят 
себе отсрочку от прохождения техосмотра 
по новым правилам еще на год. Однако у 
этого способа есть и много рисков. При‑
чем как для тех, кто покупает, так и для 
тех, кто продает. Первые рискуют остаться 
без диагностической карты, вторые могут 
быть привлечены по части 4 статьи 14.4.1 
Кодекса об административных правонару‑
шениях. Она предусматривает наказание 
за передачу в информационную систему 
сведений о техосмотре, который не прово‑
дился. За это предусмотрен штраф на юри‑
дических лиц от 100 до 300 тысяч рублей.

Выявлять купленный техосмотр будет Го‑
савтоинспекция. Как рассказал источник в 
этом ведомстве, ГИБДД и сейчас выявляет 
такие карты и направляет информацию об 
операторах, ими торгующих, в Российский 
союз автостраховщиков для принятия мер. 
А с 1 марта у ГИБДД появится возмож‑
ность аннулировать такие диагностиче‑
ские карты. В этой ситуации автовладелец 
попросту окажется без техосмотра. И ему 
все‑таки придется поехать на пункт ТО и 
пройти диагностику.

Чем грозит отсутствие техосмотра? Тем, 
что без диагностической карты нельзя 
купить полис ОСАГО. А если полис есть, 
а диагностическая карта аннулирована?

Как рассказал исполнительный директор 
РСА Евгений Уфимцев, договор ОСАГО из‑
за этого не аннулируют. В законе об ОСАГО 
такой причины для прекращения договора 
в одностороннем порядке нет. Единствен‑
ное, что может сделать страховая компа‑
ния, это в случае, если автовладелец без 
диагностической карты станет виновником 
аварии, то заплатить пострадавшему. А со 
своего клиента взыскать регресс в полном 
объеме произведенной выплаты.

Но, как показывает практика, страхов‑
щики по этой причине крайне редко вы‑
ставляют регрессные требования.

Напомним, что на машины старше 4 
лет и до 10 лет диагностическая карта 
выдается на два года. Для тех, кто ее 
купил без прохождения ТО сейчас, есть 
еще один риск. С 1 марта вступает в силу 
штраф за управление автомобилем, не 
прошедшим техосмотр. Это 2 тысячи 
рублей. Предполагается, что штрафовать 
будут автоматически с помощью камер 
фотовидеофиксации. Так вот, если диа‑
гностическую карту такому автовладельцу 
аннулируют, то к тому моменту, когда ему 
придет первое «письмо счастья» о штра‑
фе, он сумеет наездить еще на несколько 
штрафов. И заплатить придется уже не 2 
тысячи, а тысяч 6‑8. А потом опять пройти 
ТО. При этом выбрать такого оператора, 
которого точно не лишат аккредитации, 
чтобы снова не оказаться с аннулирован‑
ной диагностической картой.
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Быстрый выкуп автомобиля 
Мы проверили как это работает

Она была хороша… 1991 год, два литра, 
«механика», полный привод и приличное 
для своих лет состояние. Эх, если бы не 
встреченные на пути березки и, разумеет-
ся, выпитый алкоголь... Сдал поломанную, 
словно об колено, «Камрюху» «выкупам». 
Хотя мог мой знакомый, конечно, отдель-
но продать двигатель, трансмиссию, под-
веску и оставшуюся целой кузовщину. Но 
слишком уж привлекательной показалась 
такая схема — приехали-посмотрели, 
подписали, заплатили, сами увезли. И все 
буквально за полдня. А какие минусы есть 
у быстрой продажи автомобиля, и есть ли 
здесь подводные камни? Мы запаслись 
терпением, раздобыли «продажный эк-
земпляр» и отправились его продавать.

Богатство «выкупа»
«Сделка за час» — рекламный слоган 

фирм, занимающих быстрым выкупом 
автомобилей: показали, договорились по 
цене и быстро все оформили. Обещаются 
и выезд к клиенту на осмотр, и несколько 
офисов по городу, и пункты «приема» в 
соседних городках. 

Проблемы начинаются уже при выборе 
подобной структуры. Любой картогра-
фический сервис на запрос «быстрый 
выкуп авто» тут же, как больной сыпью, 
покрывается точками. Подавляющее 
большинство из показанных структур не 
имеет отношения к «выкупу» как к основ-
ной деятельности — дилеры, сервисы, 
компании, сдающие автомобили в аренду 
в такси с последующим выкупом, которые 
приписывают себе эту услугу. 

При ближайшем рассмотрении выясня-
ется, что часть «точек на карте» — просто 
филиалы. И все равно салонов, фирм и 
фирмочек на столицу области с населе-
нием куда меньше миллиона довольно 
много — в районе полутора десятков (на 
названиях фантазия отдыхала — «Вы-
купАвто», «АвтоВыкуп» с вариациями 
кода региона в конце). Чтобы выбрать 
достойное по цене предложение, даже на 
обзвон нужно потратить не менее полудня. 
Но прежде чем делать это, представим 
предмет реализации. 

Универсальный-
популярный

Место проведения нашего эксперимен-
та обусловило выбор объекта продаж. 
Toyota Corolla Fielder с самого своего 
появления, пожалуй, самый популярный 
универсал от Приморья до Урала. У нас 
второе поколение после рестайлинга — 
2010 год. 

«Полторашка», вариатор, передний 
привод. В общем, комплектация 1,5 X без 
каких-либо особых опций. Стандартный 
электропакет, «барашки» «климата», от-
сутствие штатной мультимедиа. 

На момент подготовки материала таких 
в области продавалось 40 штук. Это не 
считая битых и без документов. Мини-
мальная стоимость — 535 000 рублей, 
максимальный ценник — 780 000. Сред-
няя цена — без малого 700 000 рублей. 

Товарищу Fielder обошелся в ноябре 
2020-го на 100 000 дешевле из-за 
того, что был дважды бит (спереди и сза-
ди). И хотя сделали его в целом неплохо 
(зазоры ровные, при отпущенном руле 
сразу в кювет не сваливается), в цвет на 
паре кузовных панелей не попали, да еще 
фары-фонари использовали китайские. 
Посмотрим, как на это отреагируют оцен-
щики и что будут проверять в принципе? 
По легенде, нам срочно понадобились 
средства, а разницу между покупкой и 
продажей, естественно, хотелось свести 
к минимуму. 

Лучше вы к нам
Обзвон фирм вызывает недоумение. 

Пара филиалов в соседнем городке суще-
ствуют только виртуально — «там давно 
никого нет», отвечают из офисов регио-
нального центра. А у компаний, у которых 
якобы по три-четыре городских пункта, 
оказывается единственный оценщик. 
«Я не знаю, где буду завтра — звоните». 
Разговаривают таким тоном, будто мы со 
своим срочным выкупом словно в долг 
просим. И вообще никто не предлагает вы-
езд к машине. Если будет битая, не на ходу, 
то на эвакуаторе в другой город везти? 

Наконец, на нашу просьбу посмотреть 
машину ближе к месту ее прописки откли-
кается одна из фирм. Но далее разговор 
продолжается в духе «сейчас вам пере-
звонит человек, который сможет с вами 
встретиться». И так еще пару раз. В конце 
концов звонит некто, назначает встречу на 
следующее утро и… не приходит. 

У фирмочек с интернет-сайтом есть 
возможность предварительной оценки. Но 
по сути — заказ звонка. Перезванивают 
не все, но большинство. Интересуются ли 
тем, сколько бы хотел получить продавец? 
О да! А в ответ на честное «хотели бы 
вернуть свое» делают, очевидно, круглые 
глаза — ну, это не реальная стоимость. И 
в любом случае на показ автомобиля нам 
предлагают приехать самим. Причем в 
одной из структур — безотлагательно и с 
комплектом летней резины, если он есть. 
«У нас для вас специальное предложение 
— готовы заплатить 580 000–600 000 
рублей! Но только в случае, если вы при-
едете прямо сейчас!». Вот такой, будто из 
«TV-шопа», маркетинг. 

К слову, не стоит напрягаться, когда 
попросят отправить через мессенджер 
госномер, VIN или «синьку» либо «желток». 
Обычная практика для того, чтобы заранее 
выяснить, с какими финансовыми, юри-
дическими и техническими проблемами 
можно столкнуться. То есть пробить по 
базам данных на залог, угон, аварии и т. д. 

Ладно, хватит болтовни — погнали по 
конторам. 

Кто больше? 
Первый объект — немаленький такой и 

напоминающий дилерский автосалон на 
окраине города. Внутри — исключительно 
свежие «немцы» и «японцы». На стоянке 
рядом такой же контингент. 

Тем не менее Филдером здесь не брезгу-
ют. Копеечка к копеечке… Менеджер про-
водит осмотр, а мы впервые наблюдаем, 
как это происходит. Глазами и толщино-
мером, безо всяких сканеров и тем более 
поездки за рулем. 

Наверное, этого достаточно (тем более 
нам), чтобы увидеть — машина после ава-
рии и за нее можно дать всего лишь 450 
000 рублей. Хотите оставить на комиссию 
— пожалуйста! В таком случае можно 
устанавливать свою цену. И маржа не 
слишком велика — 3,5%. Вот только если 
не продастся и захотите забрать, надо 
будет оплатить стоянку — 200 руб./сутки. 

Автосалоны — максимум четверть 
этого рынка. Подавляющее большинство 
организаций, специализирующихся на 
выкупе автомобилей, ютятся примерно в 
небольших «скворечниках». 

Да и «выкуп» — далеко не единственное 
их направление. Где-то приторговывают 
«резиной», у других есть небольшой авто-
сервис. Кто-то заодно предлагает услугу 
помощи при выборе автомобиля или, как 
в следующем случае, — разборку. 

Осмотр здесь состоялся короткий, как 
и разговор — автомобиль битый, могу 
дать только 500 000. Это уже лучше, 
чем прежде. Ставки поднимаются? Увы, 
в следующей конторе нам предложили те 
же 450 000 рублей. К чести оценщика, 
он не просто в двух словах обрисовал 
аварийное прошлое машины, но и четко 
расписал, куда были удары. Нашел не 
обнаруженные ранее «жимки» по кузову, 
даже приговорил подушки безопасности 
и наглядно доказал, что они уже срабо-
тавшие. 

Едем дальше. На очереди наши старые 
знакомые «Дилеры-мошенники». Все 
еще живы! Вроде бы во всеуслышание 
об услуге выкупа не заявляют, но готовы 
ее предоставить. После нашего звонка 
сами перезванивают и интересуются — 
приедем ли мы и во сколько? 

Жизнь в этом мультибрендовом и типа 
дилерском автосалоне бьет ключом. 
Одни выбирают, другие в томительном 
ожидании — «говорили, 20 минут, а уже 
третий час пошел». Видимо, с несуще-
ствующего склада везут несуществующий 
автомобиль. А в городе снег, пробки. Мы, 
поскольку покупать что-то не собираемся, 
менеджерам практически неинтересны. 
Сотрудник нехотя все-таки выходит, из-
меряет толщину ЛКП и предлагает пол-
миллиона рублей. Уже вечером из салона 
снова позвонили и поинтересовались, кто 
из менеджеров с нами работал. Очевидно, 
для того, чтобы дать нагоняй сотруднику, 
не впарившему лохам машину. 

Другой салон — расположенный на 
паркинге крупного торгового центра и не 
пытающийся мимикрировать под дилера. 
Новых автомобилей нет, предложение раз-
нообразно по маркам, моделям и ценовым 
уровням, экземпляров масса.

Много и народу — кто-то покупает, кто-
то сдает. «Инструментарий» оценки уже 
привычный, да еще освещение скудное. 
Зато только здесь наш Fielder пробивают 
по базам данных и находят одну официаль-
но учтенную аварию. Это не смущает — мы 
достигаем максимума, 520 000 рублей, 
которые нам готовы заплатить. Спасибо, 
подумаем. Уже отъезжаем, как нас дого-
няет менеджер и накидывает еще десятку. 

Но на сегодня у нас еще один контакт — 
вдруг он перебьет эту «ставку»? 

Вчера при попытке договориться о 
встрече мы остались в замешательстве 
— у фирмы четыре офиса по городу, а 
телефон один. Человек, который отвеча-
ет по нему, просит звонить по факту и 
предлагает приехать по не значащемуся 
в поисковиках адресу. Причем припарко-
ваться несколько поодаль. Похоже, где-то 
здесь работает «на постоянке», а перепро-
дажа — это так, приработок, который не 
стоит светить. Смотрит, безусловно, все 
видит и ждет от нас «крайнего ценника». 

Улыбается, слыша стоимость, за которую 
купили, и в конце концов выдает: 

— Если кто-нибудь в городе предложит 
вам 550 000, я дам чуть больше! 

Спрашиваем, это значит 570 000? 
Он снова улыбается, ничего не ответив. 
Так что, полагаем, продавай мы Короллу 
всерьез, еще бы поторговались. Даже с 
учетом того, что Fielder бит, при определен-
ных психологических манипуляциях его 
можно толкнуть более чем за 600 000. 
И самим при этом навариться! 

Заедем-ка еще в одно место. В бывший 
дилерский центр, который после ухода 
бренда из России стал торговать «бэ-
ушкой». Посмотрим, какую информацию 
предоставят нам не как потенциальным 
клиентам — как журналистам. 

Александр Юровский, руководитель от-
дела trade-in автосалона:

— Мы активно развивали trade-in еще в 
бытность дилерским центром. А с весны 
2019 года переориентировались именно 
на продажу подержанных автомобилей. 
Начинали с нескольких десятков машин, 
сейчас постоянно на реализации более 
200 автомобилей. 

За рубежом и в крупных городах на за-
паде страны автосалоны, специализирую-
щиеся на продаже бэушных автомобилей, 
стали обычным явлением. Это удобно не 
только покупателю (в одном месте может 
посмотреть несколько или даже сотни ин-
тересующих экземпляров), но и человеку, 
который продает автомобиль. Да, вероят-
но, при «быстром выкупе» он не получит 
лишних 20, 30, не исключено, 50 тысяч. 
Однако как оценить время, которое поте-
ряет, если будет сам показывать машину 
потенциальным покупателям? И сколько 
этих покупателей окажется? 

В серьезных структурах после телефон-
ного разговора, предоставления фото 
машины и документов для ее проверки, 
если экземпляр интересует, к продавцу 
выезжает эксперт. Автосалон в этом 
заинтересован наравне с клиентом и по-
тому услуга не может быть платной. Пред-
варительная оценка устраивает? Тогда 
приглашаем человека с автомобилем к 
нам в сервис. Заранее оговариваем, что 
все процедуры (проверка на подъемнике, 
компьютерная диагностика и т. д.) займут 
от полутора до двух часов. И уже по их 
результату делаем окончательное по сто-
имости предложение. Столь всеобъемлю-
щая диагностика необходима, в том числе, 
для того, чтобы дать будущему обладателю 
машины гарантию. На двигатель и коробку 
передач она у нас — один месяц. 

Каких-то принципиальных исключений 
по маркам, моделям и расположению руля 
у нас нет. Выкупаем залоговые автомоби-
ли, кредитные, с каким-то иным обреме-
нением. Теоретически можем приобрести 
в аварийном состоянии. Но здесь все 
сильно зависит от степени повреждений. 

Естественно, желательно, чтобы автомо-
биль был популярным. В конечном счете 
это скажется на стоимости его приоб-
ретения. А она, между прочим, не всегда 
ниже среднерыночной. Если мы выкупаем 
автомобиль по стоимости ниже ожиданий 
продавца — на то есть адекватные при-
чины, например, технические неисправ-
ности или недостатки по кузову. Далее в 
своем сервисном центре мы устраняем 
все проблемы, выявленные на этапе диа-
гностики, и впоследствии выставляем на 

продажу автомобиль, в котором уверены. 
Автомобиль, который не подведет будуще-
го владельца. Тем не менее вот обратный 
пример — Nissan X-Trail начала 2010-х 
годов оценивается в пределах 900 000–1 
000 000 рублей. Мы за хороший экзем-
пляр отдали 1 100 000 рублей. И продали, 
само собой, с прибылью, устранив мелкие 
недочеты и проведя полную предпродаж-
ную подготовку. 

Еще один пример — в декабре минувше-
го года приобрели 1,8-литровый Fielder 
2008 года. Средняя цена по рынку чуть 
более 600 000. Но тот универсал был в 
богатой комплектации Aero tourer, в пре-
красном состоянии и с пробегом 78 000 
км, который был похож на правду. Выкупи-
ли его за 730 000 рублей. Продали почти 
на 70 000 дороже. За ваш Fielder, если он 
не имеет проблем по кузову, агрегатам, 
подвеске, мы бы дали 650 000–700 
000 рублей. 

В договоре купли-продажи всегда про-
писываем полную стоимость. Однако если 
клиент приобрел автомобиль недавно, 
сейчас продает и вынужден платить налог, 
мы можем пойти навстречу. 

Кроме того, настоятельно рекомендуем 
по истечении десяти дней с момента про-
дажи прекратить регистрацию автомоби-
ля. Делается это просто — при наличии 
ДКП и на портале Госуслуги. Бывает так, 
что выкупленная машина обретает нового 
владельца в тот же день. Иногда — нахо-
дится на предпродажной подготовке до 
полутора месяцев. За это время хозяин, 
прописанный в документах, естественно, 
должен платить транспортный налог. Так 
что лучше воспользоваться возможно-
стью, предоставленной законом. Да и нам 
будет спокойнее. 

Вот так — были рынки с «перекупами», 
а сейчас автосалоны и те же барыги, ко-
торые прячутся под вывесками «быстрый 
выкуп». Подытожим все увиденное и 
услышанное, сделав кое-какие выводы. 

— Договор купли-продажи можно рас-
печатать и заполнить самому — в трех эк-
земплярах (один остается у продавца, два 
передаются покупателю). В нотариальном 
заверении он не нуждается. Однако в слу-
чае возможных судебных разбирательств 
заверенный у нотариуса документ будет 
восприниматься весомее. 

— Продажа автомобиля — это все-таки 
не покупка с ее возможной накруткой про-
центов по кредитам, каско, «допами» и т. д. 
Вариантов «развода» здесь куда меньше. 
Но кое-чего все же стоит опасаться. 

— Остерегайтесь мультибрендовых 
автосалонов, продающих новые автомо-
били и заявляющих, что они дилеры. Это 
мошенники! Даже если сделка кажется 
прозрачной, всегда есть шанс, что начнут 
раскручивать на какие-то дополнитель-
ные платы или попросту задержат/не 
сделают выплату. 

— В договоре должны быть прописаны 
форма, условия и сроки оплаты, а также 
обязанности автосалона. И, естественно, 
не должно быть никакого мелкого текста. 

— Настораживает будущее автомобиля в 
описанных выше конторах типа «сквореч-
ник». У многих нет нормальной стоянки.

— Есть вероятность, что в таких фирмах 
«перепродажный» автомобиль будет 
использоваться сотрудниками в личных 
целях. А это возможные штрафы или, 
что еще хуже, ДТП. По худшему варианту 
ограничения по вашим счетам и картам, 
списание средств. Даже судебные разби-
рательства из-за того, что зарегистриро-
ванный на вас автомобиль участвовал в 
аварии или в каком-то криминале. 

— В любом случае, если автомобиль 
оперативно не найдет нового хозяина 
либо, в свою очередь, тот не поставит 
машину на учет в установленный срок, 
все это время вам будет начисляться 
транспортный налог. 

— Необходимо предупредить покупателя, 
что через десять дней, если автомобиль не 
будет зарегистрирован, регистрация будет 
прекращена. Сделать это можно на пор-
тале Госуслуги. Или в отделении ГИБДД.

Максим Маркин

Построил гараж на 
даче. Его что, тоже 

регистрировать?
И да, и нет — это зависит от харак

тера постройки.
Если у вас на даче в качестве гаража ис-

пользуется легкий навес, регистрировать 
его не надо. Основательное строение с 
фундаментом и воротами придется офор-
мить. Потребуются кадастровый инженер 
и технический план, составленный им. К 
сожалению, услуги не бесплатны, и чем 
ближе к столицам, тем дороже. Плюс 
госпошлина.

На сегодня всё еще действует упро-
щенная процедура регистрации различ-
ных дачных построек в рамках «дачной 
амнистии».

Есть нормативы по размещению стро-
ений на дачных участках и участках под 
ИЖС — перед началом возведения га-
ража с ними лучше ознакомиться. Если 
что-то будет не так, гараж могут снести по 
решению суда — например, в результате 
жалоб от соседей.

В скором времени гараж без регистра-
ции не продашь, не сдашь в аренду и не 
подаришь внукам. Ну и государству поль-
за: чем больше гаражей легализовано, 
тем больше можно собрать налогов на 
собственность.

Потерял права. 
А новые на 10 

лет выдадут?
Водительские права потеряны. Замена 

должна была быть через два года. Правда 
ли, что новые выдадут только на два года? 
Нельзя ли их сразу на 10 лет оформить?

В. Конин, г. Муром
На вопрос читателя отвечает начальник 

Главного управления по обеспечению 
безопасности дорожного движения МВД 
России генерал-лейтенант полиции Ми-
хаил Черников.

Действительно, согласно Правилам про-
ведения экзаменов на право управления 
транспортными средствами и выдачи во-
дительских удостоверений, утвержденным 
постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 24 октября 2014 г. № 
1097, в случае выдачи российского наци-
онального водительского удостоверения 
взамен ранее выданного аналогичного 
удостоверения по основаниям его утраты 
(хищения), ранее установленный срок 
действия водительского удостоверения 
не меняется.

В то же время в случае представления 
заявителем медицинского заключения об 
отсутствии у него медицинских противо-
показаний, медицинских показаний или 
медицинских ограничений к управлению 
транспортными средствами российское 
национальное водительское удостовере-
ние выдается на 10 лет.

А свидетельство о регистрации авто-
мобиля (СТС) вы не потеряли вместе с 
правами? Имейте в виду, что паспорт 
транспортного средства этот документ не 
заменяет, так как не относится к регистра-
ционным документам, которые водитель 
должен иметь при себе и предъявлять по 
требованию сотрудника полиции в соот-
ветствии с пунктом 2.1.1 ПДД.

По части 2 статьи 12.3 КоАП РФ, 
управление транспортным средством 
водителем, не имеющим при себе реги-
страционных документов на транспортное 
средство, влечет предупреждение или 
наложение административного штрафа 
в размере 500 рублей. При этом со-
гласно части 1 статьи 27.13 КоАП РФ 
транспортное средство задерживается 
с помещением на специализированную 
стоянку и хранится там до устранения 
причины задержания.

Так что в ваших интересах получить 
дубликат свидетельства о регистрации. 
Ограничения, введенные в связи с пан-
демией новой коронавирусной инфекции, 
— не помеха: это можно сделать через 
Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг.

Сумма штрафов за 
нарушения ПДД в 2020 

году выросла на 10%
ГИБДД в 2020 году выписала 167 

млн штрафов (плюс 15% к 2019-му) на 
общую сумму 117 млрд руб. Это на 10% 
больше, чем в 2019-м. Среди регионов 
ожидаемо лидирует Москва: столичные 
водители должны заплатить 23 млрд руб. 
Хотя по количеству ее опередила Москов-
ская область — 30,5 млн (на 30% больше, 
чем годом ранее). 

Доля штрафов, вынесенных с помощью 
камер, за год выросла с 84% до 87%, а 
сумма — с 82,7 до 94,1 млрд руб.

Меньше всего штрафов вынесли на Чу-
котке (всего 7,1 тыс.). Это единственный 
регион России, в котором нет ни одной 
камеры.

Отметим, что рост штрафов как в коли-
чественном, так и в денежном выражении 
отмечен на фоне пандемии и действовав-
ших в 2020 году ограничений, в связи с 
которыми в некоторые месяцы дорожный 
трафик существенно сокращался. Без 
этого сборы оказались бы еще выше.

Ранее в феврале ГИБДД рассказала 
о самых частых штрафах за нарушения 
ПДД, фиксируемые дорожными камера-
ми. Подавляющее большинство протоко-
лов было составлено за превышение ско-
рости движения (124 млн из 145,5 млн).
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Nissan представил новый 

Qashqai — изящный дизайн 
и гибридные установки

Nissan Motor 18 февраля провел 
онлайн�презентацию компактного крос�
совера Qashqai третьего поколения (его 
код — J12). 

Новинка построена на альянсовской 
платформе Renault�Nissan CMF�C. 
Длина, ширина и высота нового Кашкая 
составляют 4425, 1838 и 1635 мм соот�
ветственно, колесная база — 2666 мм. То 
есть относительно предшественника J11 
он на 35 мм длиннее, на 32 мм шире и на 
25 мм выше, колесная база увеличена 
на 20 мм.

Если предыдущие два поколения 
Qashqai имели нарочито нейтральный экс�
терьер, то в третьей генерации дизайнеры 
Nissan прыгнули выше головы и наделили 
автомобиль запоминающимся и одно�
временно элегантным внешним видом. 
Машина имеет стремительный и визуаль�
но облегченный профиль, динамичность 
которому задают изящные грани на бо�
ковинах и подштамповки вокруг колесных 
арок. Спереди с фирменным V�образным 
хромированным обрамлением решетки 
радиатора рифмуются C�образные свето�
диодные фары. Необычно выглядят также 
«раскрытые карманы» воздухозаборников 
в углах бампера.

Поскольку основным рынком для 
Qashqai традиционно является Европа, 
облик автомобиля полностью разраба�
тывали в европейской студии Nissan, 
которая расположена в центре Лондона.

Принципиально новое в салоне — циф�
ровая комбинация приборов диагональю 
12,6 дюйма. Экран медиасистемы в 
базовой комплектации — 9�дюймовый, 
за доплату — 10,8�дюймовый. Спереди 
и сзади предусмотрены USB�гнезда для 
подзарядки смартфонов. Относительно 
предшественника стало больше простран�
ства в салоне: в районе ног задних пасса�
жиров внутренняя длина увеличилась на 
28 мм, над головами — на 15 мм, объем 
багажника возрос на 50 литров и теперь 
достигает 480 литров.

Гамма двигателей включает два ва�
рианта бензинового 1,3�литрового тур�
бомотора DiG�T с надстройкой «мягкий 
гибрид», а также установку e�Power — это 
последовательный гибрид, в котором ДВС 
не связан с колесами, а используется для 
генератора, подзаряжающего батарею, 
питающую, в свою очередь, электромотор. 

1,3�литровый DiG�T — это разновид�
ность турбомотора совместной разработ�
ки Renault и Daimler AG. Россиянам этот 
агрегат знаком в 150�сильной версии по 
моделям Arkana и Kaptur (а теперь еще и 
по Дастеру II).  В новом Qashqai двигатель 
в базовой комплектации развивает 138 
л.с., в более дорогой версии — 156 л.с. 
Он сочетается либо с 6�ступенчатой 

«механикой», либо с бесступенчатым 
вариатором (только для 156�сильной 
модификации). Система «мягкий гибрид» 
подразумевает стартер�генератор, ли�
тий�ионную батарею, функции старт�
стоп и рекуперации энергии торможения. 
Отмечается, что она добавляет к весу 
автомобиля всего 22 кг, зато позволяет 
снизить выбросы CO2 на 4 г/км и вписы�
вает силовую установку в новые жесткие 
экотребования «Евро�6d» (выбросы CO2 
не более 95 г/км). В базовой конфигу�
рации у Nissan Qashqai с 1,3�литровым 
мотором — переднеприводное шасси, 
трансмиссия 4 x 4 предлагается только 
для более мощного варианта.

Стоящая особняком гибридная система 
e�Power — это уже апробированная на 
Note для внутреннего японского рынка 
технология. Однако вместо 1,2�литро�
вого мотора, который используется 
на компактвэне, здесь применяется 
1,5�литровый двигатель мощностью 154 
л.с. Вся система включает ДВС, литий�
ионную батарею, генератор, инвертор и 
электромотор EM57 (как у Leaf) отдачей 
140 кВт (190 л.с.). Совокупная отдача 
установки: мощность — 187 л.с., крутящий 
момент — 330 Нм. Эта последовательная 
гибридная система в принципе не имеет 
трансмиссии 4 x 4.

Из�за перехода на более тяжелые ги�
бридные установки инженерам пришлось 
сбрасывать вес автомобиля в других 
местах. Так, дверца багажника теперь 
формуется из композитов, а не штампу�
ется из металла, что позволило на этой 
детали скинуть 2,6 кг веса. Передние и 
задние двери, передние крылья и капот 
у нового Кашкая также нестальные, они 
отштампованы из алюминиевого проката. 
В сумме это позволило сэкономить 21 
кг относительно аналогичных деталей 
на старой машине. Были применены и 
другие меры оптимизации веса. В общем 
вес кузова стал меньше на 60 кг, при этом 
благодаря более эффективным усилите�
лям он на 41% жестче на кручение.

В переднеприводных версиях задняя 
подвеска полузависимая, с торсионной 
балкой, в варианте 4 x 4 применяется не�
зависимая многорычажная конструкция.

В Евросоюзе новинка появится в про�
даже в течение нескольких месяцев, для 
Старого Света ее по�прежнему будут 
выпускать на заводе в Сандерленде, Ве�
ликобритания. В России автомобиль, по 
всей видимости, выйдет в конце 2021�го 
или начале 2022 года. Для нас Qashqai 
продолжат делать на заводе Nissan в 
Санкт�Петербурге.

Напомним, что Qashqai уходящего по�
коления J11 выпускается с 2013�го. 
В настоящее время эта модель стоит в 
России от 1 431 000 рублей.

Новый Renault Duster — 
комплектации и цены

Российское отделение Renault 18 
февраля объявило комплектации и цены 
кроссовера Duster второго поколения (его 
код — HM). Напомним, серийный выпуск 
этой модели стартовал на московском 
заводе компании 28 января.

Модель построена на глубоко модер�
низированной версии платформы B0 и 
имеет полностью новый кузов. Длина, 
ширина и высота Дастера II составляют 
4341, 1804 и 1682 мм соответственно 
(высота с учетом багажных рейлингов), 
колесная база — 2676 мм. Относительно 
машины уходящего образца HS длина уве�
личена на 26 мм, ширина уменьшена на 
18 мм, колесная база растянута на 3 мм. 
Дорожный просвет сохранен на уровне 
предшественника — 210 мм, углы въезда 
и съезда 31 и 33 градуса соответственно.

Гамма двигателей была раскрыта 11 
февраля. По «наследству» от старого 
Дастера перешли все три агрегата — 
бензиновые объемом 1,6 и 2,0 л, а также 
1,5�литровый турбодизель. Сверх того до�
бавлен бензиновый 1,3�литровый турбо, 
знакомый по Аркане и модернизирован�
ному Каптуру. Самый простой вариант со�
четается с 5�ступенчатой механической 
коробкой передач и передним приводом, 
остальные — с 6�ступенчатой МКП и пол�
ным приводом, для 1,3 турбо опционально 
доступен бесступенчатый вариатор.

Для новинки предлагаются четыре 
фиксированные комплектации — Access, 
Life, Drive и Style, а также лимитированная 
серия Edition One.

Базовая Access предлагается только 
для 1,6�литрового переднеприводного 
исполнения и включает: фронтальные 
подушки безопасности, электроусилитель 
руля, электропривод и подогрев боковых 
зеркал, передние электростеклоподъ�
емники, центральный замок дверей и 
багажника, двухсекционный пол багаж�
ника, АБС.

Машина в такой конфигурации стоит 
945 000 рублей, это на 33 000 рублей до�
роже, чем кроссовер уходящего образца 
в аналогичном исполнении.

Для полноприводной версии базовой 
комплектацией является Life (от 1 150 
000 рублей). В ней помимо стандартного 
оборудования есть аудиосистема с USB 
и Bluetooth, кондиционер и регулировка 
руля по высоте и вылету, а на полноприво�
дных версиях сверх того — системы ESP, 
контроля тяги, помощи при трогании на 
подъеме и ассистент спуска с горы.

Следующая в иерархии комплектация 
Drive стоит от 1 230 000 рублей. Здесь 
дополнительно к Life — легкосплавные 
16�дюймовые колесные диски, светоди�
одные задние фонари, четыре электро�
стеклоподъемника, боковые подушки 
безопасности, регулировка поясничного 
подпора и высоты водительского сиденья, 

дистанционный запуск двигателя, обогрев 
лобового стекла и форсунок омывателя, 
а также круиз�контроль и ограничитель 
скорости.

Топ�исполнение нового Дастера на�
зывается Style и продается от 1 350 000 
рублей. Сверх комплектации Drive оно 
включает хромированную решетку радиа�
тора и накладку на дверь багажника, а так�
же 17�дюймовые двухцветные колесные 
диски и тонировку задних стекол. Допол�
нительный комфорт водителю обеспечат 
обогрев руля, климат�контроль и датчики 
дождя и света, задние датчики парковки, 
камера заднего вида и мультимедийная 
система Easy Link.

На старте будет доступно лимитирован�
ное исполнение Edition One (от 1 270 000 
рублей) с двигателями 1.6 л (117 л.с.), 1.5 
dCi и ТСе150. Со стилевой точки зрения 
оно отличается ярким оранжевым цветом 
Atacama (доступны и другие оттенки), 
16�дюймовыми черными колесными дис�
ками и оранжевыми акцентами в интерье�
ре. Кроме того, версия Edition One имеет 
расширители колесных арок, боковые 
молдинги, черную решетку радиатора с 
хромированной полосой и бамперы с се�
ребристыми пластиковыми накладками.

С точки зрения функционального ос�
нащения Edition One дополнена дистан�
ционным запуском двигателя, климат�
контролем, датчиками света и дождя, 
подогревом руля и лобового стекла, 
тонировкой задних стекол. За доплату 
предлагается медиасистема Easy Link с 
восьмидюймовым сенсорным дисплеем.

Продажи Renault Duster второго поколе�
ния в России стартуют в марте 2021 года, 
прием заказов уже открыт на официаль�
ном сайте Renault.

Двигатель и комплектация Цена (руб.)
1.6 (114 л.с.), 5MT, 4x2, Access 945 000
1.6 (114 л.с.), 5MT, 4x2, Life 1 065 000
1.6 (117 л.с.), 6MТ, 4x4, Life 1 150 000
2.0 (143 л.с.), 6MТ, 4x4, Life 1 220 000
1.5 DCI (115 л.с.), дизель, 6MТ, 4x4, Life 

1 230 000
1.6 (117 л.с.), 6MТ, 4x4, Drive 1 230 000
2.0 (143 л.с.), 6MТ, 4x4, Drive 1 290 000
1.3 (150 л.с.), 6MТ, 4x4, Drive 1 340 000
1.3 (150 л.с.), CVT, 4x4, Drive 1 400 000
1.5 DCI (115 л.с.), дизель, 6MТ, 4x4, Drive 

1 310 000
2.0 (143 л.с.), 6MТ, 4x4, Style 1 350 000
1.3 (150 л.с.), 6MТ, 4x4, Style 1 400 000
1.3 (150 л.с.), CVТ, 4x4, Style 1 460 000
1.5 DCI (115 л.с.), 6MT, 4x4, Style 

1 370 000
1.6 (117 л.с.), 6MT, 4x4, Edition One 

1 270 000

Как колеса влияют на 
восприятие УАЗ Патриот

Как убрать царапины 
с пластика в салоне: 

простой лайфхак
Давно использую отличный способ вер�

нуть поцарапанному салонному пластику 
почти новый вид.

Повреждение затираем кусочком копи�
ровальной бумаги, и на глазах царапины 
становятся незаметны.

Протираем сухой тряпкой — и готово.

Освежить хромированные детали по�
может обычная алюминиевая фольга. 
Ее нужно смять, смочить водой, а потом 
легкими, без нажима, движениями проте�
реть поврежденную коррозией деталь — и 
ржавчина уйдет без какого�либо вреда 
для хрома.

«За рулем»

Давно чистили 
кондиционер? — 

вот новый способ 
избавиться от запаха
Парадокс, но именно система, отвечаю�

щая за комфортный климат в автомобиле, 
может стать источником дискомфорта. 
Неприятный запах, появляющийся в 
салоне, — часто «заслуга» кондиционера.

Кондиционер сегодня есть практически 
у всех автомобилей. За время эксплуата�
ции машины на испаритель кондиционера 
попадает различная грязь, и испаритель 
становится благоприятной средой для 
размножения микробов. Все это дает не�
приятный запах, который начинает проса�
чиваться в салон и раздражать владельца 
автомобиля. Что можно сделать?

Есть разные средства для обработки 
испарителя. Ранее мы уже показывали, 
как использовать для этой цели дымовую 
шашку. А сейчас решили проверить в дей�
ствии другое средство — пенный состав. 
Его продают в аэрозольных баллончиках 
с длинными трубочками. Производители в 
инструкции к составу рекомендуют пода�
вать его через трубочку, предварительно 
помещенную либо в верхний воздуховод, 
либо в дренажное отверстие. Но нам это 
не подходит.

Мы будем использовать для очистки 
специальную пену. Важно, чтобы она по�
пала именно на стенки испарителя, так 
как источник неприятного запаха в салоне 
— это грязь и микробы, скопившиеся на 
его ребрах. Нанести на них состав про�
блематично: испаритель спрятан глубоко 
в воздуховоде и из салона его не видно. 
Скорее всего, обрабатывать деталь при�
дется на ощупь. Немного помочь может 
разве что фонарик или зеркальце.

Только чтобы показать, как работает 
пенный состав, мы достали испаритель и 
будем обрабатывать его отдельно.

Наносим состав на деталь по всей по�
верхности. Разумеется, ради обработки 
снимать испаритель не нужно, и в огра�
ниченном пространстве его придется 
поливать пеной произвольно, стараясь 
попасть на стенки. К слову, пена хорошо 
на них держится и не стекает, даже если 
деталь расположена вертикально.

Обработав испаритель составом, ждем 
минут 15, а лучше 20. Даем пене осесть. 
Образовавшаяся в результате жидкость 
стечет через дренажное отверстие. По�
сле этого заводим двигатель и включаем 
печку. Кондиционер включать не надо! 
Продуваем систему. И через некоторое 
время повторяем процедуру, чтобы полно�
стью избавиться от неприятного запаха.

Решить проблему неприятного запаха 
в салоне автомобиля с помощью пенного 
состава можно. У описанного способа 
есть и плюсы, и минусы. С одной стороны, 
процедура довольно простая и не требует 
серьезных вложений, с другой — обра�
батывать пеной стенки испарителя, не 
демонтируя его, не очень удобно.
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БЫВАЕТ...
xxx: Мы - я (русский), водитель-

бангладешец, планнер-пакистанец и 
коорд-американец, едем в японской 
машине по дороге в Саудовской 
Аравии.

ххх: Водитель матерится на подре-
зающие его машины на трёх языках 
- арабском, русском и английском: - 
Maznun! Mu@ak! Number one mu@ak!!!

ххх: Вот это я понимаю, глобализа-
ция и интернациональная компания))

,,,
Муж смотрит тест-драйв нового Мерсе-

дес S-класса со встроенным виртуальным 
голосовым ассистентом.

Ведущий: «Эй, Мерседес...»
Мерседес: «Как я могу помочь?»
Ведущий: «Мне холодно.»
Автомобиль переключает кондицио-

нер в режим обогрева 
параллельно поднимая 
температуру в салоне 
до 23 градусов Цельсия.

Муж (задумчиво так), 
будь в нашей машине 
такой голосовой помощ-
ник, то разговор был бы 
короткий:

Водитель: «Эй, Лада... 
Мне холодно.»

Лада: «Мне тоже.»

,,,
Заполняла анкету: 

графа место рожде-
ния - Ленинград, гра-
фа место жительства 
- Санкт-Петербург. 
Барышня лет 19, про-
читав анкету, задаёт великолепный 
вопрос:

- Причина переезда?
Пришлось сказать, что госперево-

рот. Она на меня так внимательно 
смотрит и спрашивает:

- Беженка?
,,,

Давно, ещё при Горбачёве, когда День 
СА не был выходным, мы с коллегами од-
нажды 23 февраля вечером после работы 
устроили посиделку в честь этого важного 
для всех отслуживших праздника.

Дамы нас быстро поздрави-
ли и разбежались по домам. 
Потёк обычный мужской раз-
говор. Начали вспоминать, 
что у кого случалось в армии 
самое приятное или интерес-
ное. И наш токарь дядя Коля 
рассказал вот что:

Когда он проходил призыв-
ную медкомиссию, выясни-
лось, что он имеет очень ма-
ленькие рост и вес, на грани 
допустимого для солдата. И 
при этом отличное здоровье, 
в том числе зрение. Наверное, 
именно из-за таких ТТХ он 
попал служить в полк дальних 
бомбардировщиков на долж-
ность кормового стрелка. (это 
было в 1960-х годах.)

Как я понял, в хвосте у бом-
бардировщика стояла про-
зрачная полусфера, в ней 
пулемёт, и чем меньше габа-
риты стрелка, тем ему проще 
работать.

В учебке все такие стрелки 
должны были сделать по два 
прыжка с парашютом. И во 
время первого прыжка у Коли 
получилось вот что:

Было это в начале лета где-то в тёплом 
красивом месте типа Украины или Кубани. 
Парашют у Коли благополучно раскрылся. 
Через минуту страх прошёл, Коля начал 
смотреть по сторонам, вниз, и даже полу-
чать удовольствие от полёта. (Описание 
пейзажей пропущу).

Потом Коля заметил, что земля не 
приближается. Все его товарищи уже на 
земле, собирают парашюты, собираются 
в назначенном месте около грузовика, 
офицер машет руками в его сторону и 
что-то кричит. Но на высоте около 1 км 
его не было слышно. Никаких инструкций 
на такой случай Коля не получал (или про-
спал в учебном классе?), ускорить спуск 
не умел. Да и не хотел, как сам позже при-
знался. Заметил, что может с помощью 
строп менять направление движения над 
землёй. Стал перемещаться в сторону 
своей части, тем более что грузовик с 
курсантами уехал (война войной, а обед 
- по расписанию).

Так Коля летал больше часа. Потом 
благополучно спустился, собрал парашют 
и пришёл с ним в расположение.

Получил от полёта столько удоволь-
ствия, что потом не обидно было остаться 
без обеда и пройти с рюкзаком-парашю-
том на спине 5 км до части.

Никаких репрессий от командования 
Коле не было. Только перед вторым 
прыжком ему и ещё одному такому же лег-
ковесному курсанту выдали вещмешки, 
заставили набрать в них по ведру земли и 
прикрепили к парашютной сбруе. Прыжок 
прошёл обычно.

,,,
Сейчас  на  Техасщине  айс-

апокалипсис.
Аж целых -10 градусов мороза. Два 

дня было минус 20.
Все встало. Мировая проблема. 

Производство нефти в Америке упало 
на 40%. В мире назревает энергети-
ческий кризис.

Но разговор не про СэШеАвцев, а 
про мою тёщу, бой бог ей здоровья.

Девяностые годы. Моя тёща всю 
жизнь прожила на севере в Магадан-
ской области. В центре Магаданской 
области между Якутском и Магаданом 
есть посёлок Ягодное. В этом посёлке 
в девяностые годы замёрзла котель-
ная, полопались трубы, и отопление 
полностью прекратилось, и это в по-
сёлке где в октябре уже -25 мороза, 
а в декабре все 50° - первое потепле-
ние только в конце апреля. А люди 
продолжают жить, а на улице -35 
мороза. В каждой квартире, в каждом 
доме была выбрана отдельная ком-
ната. В этой комнате в центре стояла 
буржуйка. Над ней висел обычный 
уличный рукомойник. В рукомойник 
под шток закладывали ниточку, ко-
торая свисала вниз с рукомойника. 
Заливали в него дизельное топливо 
(солярку) и собирали отсутствующие в 
округе валежник или ломали мебель. 
В буржуйке разогревали огонь, а по-
том в маленький костерок заклады-
вали пару лопат углей и сверху уже 

на раскалённый уголь укладывали 
металлический диск. Этот диск рас-
калялся на углях до красноты. За-
пускали рукомойник, по свисающий 
ниточке каждые 5 секунд вниз капала 
солярка. Капля разбегалась по раска-
лённого диску. И через 2-3 секунды 
солярка вспыхивала. Процесс был за-
пущен и так продолжалось месяцами. 
Вокруг этой печки жили и спали люди. 
Все выжили и никакого апокалипсиса, 
а на улице было почти месяц -50 °C. 
При этом посёлок работал и люди вы-
полняли свою текущую деятельность.

,,,

Мой первый раз в русской бане
17 лет назад я приехал в Россию, в СПБ. 

Я уже успел отучиться 2 года, выучил ваш 
алфавит, вашу грамматику (ну почти!) и 
что-то про Ивана Грозного прочитал. Я 
был готов (ну почти!).

В январе 2003-го года меня пригласила 
знакомая девушка загород, познакомить-
ся со своей семьёй и сходить в баню. Я 
еще не был ни загородом, ни в бане, и я с 
радостью согласился.

Уже через неделю мы сели в маршрутку 
и поехали! Потом вышли из маршрутки 
и сели в новую, и я начал понимать, что 
русское понятие «загородом» отличает-
ся от английского... A very different kind 
of countryside… Мне было страшно, я до 
того момента еле-еле привык к тому, 
что я находился за 3163 километров от 
своей семьи (от своей мамы!), но теперь 
находился видимо за 3163 километров от 
дома номер 123 на Садовой улице. Я на-
чал осознавать, что был не очень знаком с 
этой девушкой на самом деле. И что если 
у нее были злые мысли, то... Плохо... Я был 
helpless as f*ck. Но я оставался храбрым. 
(ну почти!)

Через пару часов мы прибыли на место. 
Мне было очень приятно и интересно уви-
деть русскую фермерскую жизнь. Я сам 
вырос на ферме с целым стадом коров, 
но они всегда были под контролем, а тут 
они гуляли повсюду вместе с собаками, 
курицами и детишками!

Выяснилось потом, что этот райончик 
раньше был колхозом, который раз-
валился. Я старался понять, но не мог. 
Теоретически я немного понимал, как там 
все было 20 лет до моего прибытия, но... 
Западным иностранцам этого не понять, 
даже тем, кто вырос на ферме.

Миновав коров, куриц, собак и детишек, 
мы пришли к девушке домой. Нас ждала 
ее семья и ее подруга. Меня так радостно 
встретили! В университете нам рассказы-
вали про доброе гостеприимство русских, 
но оно превзошло все мои ожидания. 
Атмосфера была очень уютной и тёплой. 
Это был большой и щедрый подарок. 
Спасибо Россия :’)

Ее папа был приятным и колоритным. 
Большой мужик с густыми усами и широ-
кой улыбкой. Я не понимал половину того, 
что он говорил, но я улыбался изо всех сил 
и кивал, и говорил da! eto horosho! И все 
было horosho.

Мы сначала сходили в сад, где мы 
играли с огромной овчаркой и маленькой 
сестрой моей знакомой. Также мы смотре-
ли как ее брат отжимался и делал другие 
тяжелые армейские упражнения. Я начал 
чувствовать себя мягким, пушистым, 
западным пельменем... Но через час он 
устал, и мы пошли в баню.

Я вообще-то представлял себе, что в 
бане буду я и две девушки в бикини. Но 
оказалось, что сначала в баню сходили 
девушки, а потом позвали нас. Не было 
ни девушек, ни бикини. К большому со-
жалению…

Мы зашли, и мужики радостно разде-
лись... полностью.  Я... был в смятении... 
Они смотрели на меня, улыбаясь, словно 
не стояли там с голыми болтающими-

ся «достоинствами». Это 
тяжело для англичанина. 
Даже если он вырос на 
ферме. Попроси любого 
англичанина «хочешь по-
сидеть несколько часов 
с голыми мужчинами?» и 
считай сколько раз ты ус-
лышишь “Oh yes, please! 
That sounds wonderful!”. В 
Англии нет бань (ну, в Лон-
доне появилось несколько 
в… некоторых районах). И 
я считаю что их нет именно 
из-за нашей национальной 
скромности. В Англии свое 
достоинство нельзя так «ос-
вободить» на виду у всех! Ни 
в коем случае! Ну как же... it’s 
unthinkable, really… Но я был 
не в Англии, меня ждала не 

5 ‘o clock tea, а «русская баня»… Мама, 
забери меня домой!!!

Они ушли за квасом, и я начал раз-
деваться, стараясь придумать выход из 
этой ситуации, - «может быть я могу не 
снимать шорты с картинкой Пикачу, если 
я объясню про свою культуру... А если... 
ээээ, Пикачу, спасай меня!»

Но нет... Ни моя культура, ни Пикачу не 
смогли противостоять этим достойным 
русским мужчинам. Они вернулись с 
квасом и протянули мне стакан этого 
«жидкого хлеба». Но, когда они заметили, 
что я все еще в шортах, они нахмурились 

и сказали «неахмахтах, 
Крэйг»... Ну, это то, что 
я услышал. Но было по-
нятно, как это примерно 
переводилось.

«No shorts. This is a 
Russian banya, not an 
audience with her majesty 
the Queen. No shorts.»

Я покраснел и дрожа-
щими ручками начал 
снимать свои трусы. Они 
снова улыбнулись и ушли, 
помахивая мне руками 
типа «Come, English boy. 
Today you become man!»

В этот день я полюбил 
простыню, скажем так... 
Жаль, что они не особо 
любили... 

Потом я узнал, что такое 
веники и что такое па-
риться, и что такое страх 
смерти. Но под конец (не 
под концом, слава богу!) 
я уже получал массу удо-
вольствия. Я отказался 
от «прыгать в сугроб», от-
части потому, что мое ан-
глийское «достоинство» 
уже прошло достаточно 

приключений, но еще и потому, что сугроб 
звучало как «гроб».

После бани мы все сели за большой 
стол и стали есть. Никогда я не ел такую 
вкусную еду!!! После бани все было по-
трясающе!!! Картошка, грибы, шашлык, 
огурчики, и свежее молоко! Ооо, особен-
но молоко. Кстати, в то 
время в магазинах было 
очень тяжело найти све-
жее молоко. В основном 
было только ультравысо-
котемпературное, и оно 
всегда имело привкус 
сыра. Я первый раз в 
тот день смог пить чай с 
молоком в России! Хоть 
один из моих английских 
обычаев мне позволили 
в тот день.

Ну вот, потом мы легли 
спать, и я спал как сурок. 
(Как суслик? Как сури-
кат?? Ну, спал я, хорошо). 
Это был один из редких 
дней, когда были одни 
приятные моменты без 
всяких неприятностей 
(если не считать неожи-
данный мужской стриптиз). Только радост-
ное русское деревенское гостеприимство 
и приключения.

Я надеюсь, что у вас тоже будет такой 
опыт в другой стране. Не только потому, 
что это глубоко приятно, но и потому, что 
это может помочь осознать некоторую 
разницу между тобой и ними (это бесцен-
но). Иллюзия, что мы все по умолчанию по-
нимаем и знаем друг друга, если говорим 
на одном языке – опасна. В другой стране 
бывает много необычных ситуаций, от 
которых захочешь убежать, но в которые 
тебе стоит прыгнуть, как русский прыгает 
в сугроб. Я теперь люблю баню, люблю 
дачу, люблю очень много русских обычаев, 
которые в начале мне показались очень 
странными и даже «неправильными» или 
«неприличными». Спасибо Россия, что 
ты меня научила, что болтать голым в 
бане – достойно, даже с болтающимся 
достоинством.
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Бесплатные объявления принимаются по тел. 41-30-08 (в рабочее время),  на 8-950-057-60-60 (СМС, Viber) и публикуются в порядке очереди в течение двух недель

ГАРАЖИ

ДАЙХАЦУ-
БУН 2015 г.

V-1000, АКПП, серебри-
стый, пробег 70 тыс., 

б/п по РФ, идеал. сост., 
экономичный, переднее 
сиденье - диван, много 
бардачков и  полок, зап. 

колесо

520 тыс. 8-950-074-81-87.

МАЗДА-3 2008 г.
после ДТП, под замену 
ноускат, крыло, капот, 

бачок омывателя
300 тыс. 8-902-514-40-70.

МАЗДА-
КАПЕЛЛА 2001 г.

V-2000, АКПП, 4WD, уни-
версал, белый, пробег 
314 тыс., ХТС, котел

215 тыс. 8-964-103-94-93.

МИЦУБИ-
СИ-АУТ-
ЛЕНДЕР

2010 г.

V-2000, АКПП, серый, 
пробе 150 тыс., руль ле-
вый, ОТС, сигнал., замок 

на коробку

855 тыс. 8-914-010-47-92, 
8-904-135-90-61.

2005 г.

дизель, V-2500, МКПП, 
4WD, зеленый, пробег 
215 тыс., руль левый, 
полностью обслужен, 

Вебасто, сигнал. с  а/з 
и  о/с, турботаймер, 
камера, 3  комплекта 

резины на литье

700 тыс. 8-964-659-03-87, 
8-952-610-94-97.

НИССАН-
БЛЮБЕРД 1990 г. АКПП, сигнал. с  о/с, 

музыка 85 тыс. 8-924-706-65-21.

НИССАН-
ЛАФЕСТА 2009 г.

V-2000, АКПП, белый, 
пробег 130 тыс., ОТС, 

защита двигателя, 
сигнал. с  а/з, ходовая 

перебрана, магнитола с  
навигацией, расходники  

заменены

530 тыс. 8-908-645-59-14.

НИССАН-
САННИ 1985 г.

двигатель снят, требует 
капремонта, привод 

передний

17 тыс. 
Обмен 
на Жи-
гули.

8-999-683-50-39.

НИССАН-
ТИИДА-
ЛАТИО

2010 г.

V-1500, АКПП, белый, 
пробег 160 тыс., ОТС, 
зимняя комплектация, 

сигнал. с  а/з

450 тыс. 8-908-664-82-49.

НИССАН-
ЦЕДРИК 2001 г. V-3000, АКПП, синий, 

пробег 182 тыс. 385 тыс. 8-964-359-80-75, 
8-964-755-63-65.

НИССАН-
ЦЕФИРО 2002 г. Обмен. 8-904-134-14-24.

НИССАН-
ЭКСПЕРТ 1999 г. дизель, МКПП 8-904-116-79-70.

НИССАН-
ЭРНЕССА 2000 г. V-2000, АКПП, серый 330 тыс. 8-983-245-83-12.

ПЕЖО-407 2008 г.

V-1800, МКПП, черный, 
пробег 205 тыс., руль 

левый, двигатель требу-
ет капремонта

200 тыс. 8-950-125-30-69.

РЕНО-ЛО-
ГАН 2012 г.

V-1400, МКПП, серый, 
пробег 180 тыс., руль 

левый, ХТС
260 тыс. 8-914-939-78-20.

САН-
ЙОНГ-
КОРАНДО

2002 г.
дизель, V-2300, МКПП, 

4WD, черный, пробег 135 
тыс., руль левый, ОТС

410 тыс. 8-902-514-19-08.

СУБАРУ-
ФОРЕСТЕР 2006 г.

V-2000, АКПП, 4WD, 
серый, пробег 168тыс., 
руль левый, двигатель 

после капремонта, кузов 
отполирован

595 тыс. 8-914-882-99-55.

ФОЛЬ-
КСВАГЕН 
ГОЛЬФ

2011 г.

V-1600, АКПП, хэтчбек, 
черный, руль левый, ОТС, 
охранный комплекс  с  
а/з, дорогая акустика, 
ксенон, регистратор, 
радар, 3  комплекта 
резины, 2 комплекта 

дисков

585 тыс. 8-983-690-81-37.

ФОРД-
ФОКУС 2011 г.

V-1600, МКПП, хэтчбек, 
пробег 160 тыс., руль 

левый
350 тыс. 8-950-057-33-41.

ХОНДА-
HR-V 2001 г.

V-1600, АКПП, красный, 
пробег 209 тыс., сигнал. 

со всеми  функциями, 
магнитола

280 тыс. 8-950-130-60-00.

ХОНДА-
АККОРД 2006 г.

V-2000, идеал. сост., 
громкая музыка, сигнал. 

с  а/з и  о/с, камера, 
фирменные колеса на 

дорогой резине, 25 ПТС

560 тыс. 8-952-633-83-84.

ХОНДА-
ДОМАНИ 1996 г. V-1600, ХТС 75 тыс. 8-924-704-07-35, 

8-914-907-19-67.

ХОНДА-
ЗЕСТ 2012 г.

АКПП, серый, б/п по РФ, 
идеал. сост., экономич-

ный
450 тыс. 8-950-074-81-87.

ХОНДА-
ПРЕЛЮД 1992 г. V-2200, АКПП, красный, 

люк, ХТС 135 тыс. 8-929-431-88-13.

ХОНДА-
СТРИМ 2001 г.

V-1700, АКПП, серый, 
пробег 180 тыс., 7-мест-
ный минивэн, ХТС, котел, 
новый охранный ком-

плекс  с  а/з и  о/с

365 тыс. 8-914-915-60-60.

ХОНДА-
ФРИД 2008 г.

V-1500, АКПП, голубой, 
пробег 125 тыс., ОТС, 2 
эл. двери, литье, зимняя 
резина, камера, ксенон, 

спойлер, мультируль, ви-
деорегистратор, богатая 
комплектация, сигнал. с  

а/з, собственник

660 тыс. 8-914-939-55-70.

ШЕВРОЛЕ-
КАПТИВА 2012 г.

дизель, V-2200, АКПП, 
4WD, серый, пробег 97 
тыс., руль левый, ОТС, 

сигнал. с  а/з, прошивка 
под евро-2

800 тыс. 8-914-870-77-63.

ЛЕКСУС-
LX470 1999 г.

V-4700, АКПП, 4WD, 
черный, пробег 230 тыс., 
руль левый, ХТС, магнито-

ла, камера, салон кожа

950 
тыс. 8-901-659-83-53.

ЛЕКСУС-
RX300 1998 г.

V-3000, АКПП, 4WD, 
черный, руль левый, ОТС, 
свежеокрашенный, по-

крыт керамикой, шумои-
золяция, хорошая музыка, 

новая зимняя резина, 
контрактный двигатель, 

сигнал.

700 
тыс. 8-964-106-09-09.

ТОЙОТА-
АЛЛЕКС 2001 г.

V-1500, АКПП, красный, 
пробег 240 тыс., сигнал. 

с  о/с, ХТС

340 
тыс. 8-902-547-24-57.

ТОЙОТА-
ИПСУМ 2002 г.

пробег 199 тыс., двига-
тель 2AZ  2,4 л 160 л.с., 
АКП, передний привод, 
правый руль, 7 мест, 

сигнализация с  автопро-
гревом

575 
тыс. 

Обмен 
не 

инте-
ресует, 
только 
прода-

жа

8-902-561-82-41 
Александр

ТОЙОТА-
КАЛДИНА 1999 г.

V-1500, АКПП, белый, про-
бег 300 тыс., ХТС, сигнал. 

с  а/запуском, новая 
зимняя резина

148 
тыс. 8-914-875-02-24.

ТОЙОТА-
КАМРИ 2001 г.

V-2400, МКПП, черный, 
пробег 220 тыс., руль 

левый, ХТС

460 
тыс.

8-983-406-87-77, 
8-983-460-88-88.

ТОЙОТА-
КАМРИ 2018 г.

V-2500, АКПП, белый, про-
бег 44 тыс., руль левый, 

ухоженный, покрыт кера-
микой, сигнал. с  GSM, 3D 

коврики, сабвуфер

1990 
тыс. 8-950-124-48-99.

ТОЙОТА-
КАРИНА 2001 г. ОТС 8-914-948-90-28.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА 2003  г.

V-1500, АКПП, белый, 
пробег 300 тыс., ХТС, без 

ПТС

300 
тыс. 8-901-659-83-53.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА 2019 г.

V-1600, АКПП, серый, 
пробег 40 тыс., руль 

левый, состояние нового, 
макс. комплектация, в 
бронепленке, сигнал., 

салон кожа

1598 
тыс. 8-902-567-26-87.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА-
СПАСИО

1998 г.

V-1600, АКПП, серый, 
пробег 200 тыс., на ходу, 
новый аккумулятор, под-
веска в порядке, требу-
ется замена подушек на 

двигатель

245 
тыс. 8-950-149-32-29.

ТОЙОТА-
ЛЕНД-
КРУЗЕР

2016 г.
дизель, V-4500, АКПП, 

4WD, черный, пробег 59 
тыс., руль левый

4930 
тыс. 8-908-778-81-80.

ТОЙОТА-
ЛЕНД-
КРУЗЕР-
ПРАДО

2011 г.

дизель, V-3000, АКПП, 
4WD, серый, пробег 170 
тыс., руль левый, ком-

плектация Prestige Plus, 
Вебасто с  GSM, сигнал., 

фаркоп

2070 
тыс. 8-902-179-94-28.

ТОЙОТА-
МАРК-2 кузов 90 8-924-538-10-05.

ТОЙОТА-
НАДИЯ 1998 г.

V-2000, АКПП, серый, про-
бег 260 тыс., новое литье 
и  резина, сигнал. с  о/с  

и  а/з

285 
тыс. 8-904-124-34-44.

ТОЙОТА-
ПРЕМИО 2006 г.

V-1800, АКПП, серый, про-
бег 239 тыс., ХТС, сигнал. 

с  о/с, литье

537 
тыс. 8-950-114-60-57.

ТОЙОТА-
ПРОБОКС 2002 г.

V-1300, АКПП, серый, про-
бег 300 тыс., ХТС, сигнал. 

с  а/запуском, музыка, 
резина шипы

290 
тыс. 8-950-081-94-81.

ТОЙОТА-
СИЕНТА 2009 г.

V-1500, АКПП, серебри-
стый, пробег 140 тыс., 

7-местный минивен, сиг-
нал. с  о/с, камера, ОТС

565 
тыс. 8-902-179-26-88.

ТОЙОТА-
ХАЙЛЮКС-
СУРФ

1993  г.
дизель, V-2400, АКПП, 
4WD, красный, пробег 

250 тыс., ХТС

200 
тыс. 8-901-659-83-53.

КУПЛЮ
«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 в любом состоянии; 
гараж; при  срочной продаже, по раз-
умной цене. Тел. 8-950-059-39-77.

УАЗ «буханка» в рабочем состоянии, 
категория Б; или  УАЗ-3151 цельноме-
таллический, до 160 тыс. Тел. 8-904-
125-43-60, 8-908-665-56-71.

АВТОМОБИЛЬ при срочной про-
даже, в любом состоянии, даже с  
проблемными  документами. Расчет 
в день обращения. Тел. 8-902-179-
58-53.

ПРОДАМ
ГАЗ-21 «Волга» 1966 г.в., с  до-

кументами, двигатель перебран, за 40 
тыс. Тел. 8-902-569-33-24.

«ЛАДА-ГРАНТА» 2013 г. (V-1600, 
бордовый, пробег 93  тыс., ухоженный, 
литье с  отличной зимней резиной, 
шумо-, виброизоляция, сигнал. с  а/з 
и  о/с, сервисная книжка) за 290 тыс. 
Тел. 8-914-009-73-39.

ВАЗ-2106 1994 г. (V-1600, черный, 
пробег 150 тыс., ХТС, новая ходовая, 
хорошая музыка, литье на шипах) за 
55 тыс. Тел. 8-952-630-78-88.

ВАЗ-2106 1995 г. (на полном ходу, 
КПП-5, литье на хорошей зимней ре-
зине). Обмен, желательно на передний 
привод. Тел. 8-924-706-65-21.

ВАЗ-2106 2000 г. (V-1500, пробег 
75 тыс.) за 36 тыс. Тел. 8-904-135-
89-78.

ВАЗ-2109 (инжектор, зимняя рези-
на, котел) за 90 тыс. Торг, обмен. Тел. 
8-952-618-68-49.

ВАЗ-2131 «Нива» 2014 г. (V-1700, 
4WD, серебристый, пробег 85 тыс., ОТС, 
сигнал. с  а/запуском) за 388 тыс. Тел. 
8-902-514-19-08.

ГАЗ-21 «Волга» 1968 г. (V-2400, 
серый, пробег 220 тыс., ХТС) за 209 
тыс. Тел. 8-964-541-79-59.

УАЗ «Патриот» грузовой с  тентом 
(защита снизу, эл. подогрев, эл. лебед-
ка, удобен для охоты, рыбалки, строй-
ки). Обмен. Тел. 8-983-241-33-08.

БАННЕРЫ, вывески, объемные 
буквы, наклейки, наклейки  на стекла 
авто, листовки. Дизайн-печать-монтаж. 
Тел.8-952-621-73-12 (вибер, ватсап), @
vizitkibratsk.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ визиток (1000 
р./1000 шт), услуги  дизайнера. Брат-
ская типография, Янгеля, 122, каб. 105. 
Тел.8-952-621-73-12 (вибер, ватсап), @
vizitkibratsk.

БАНКРОТСТВО физ. лиц, арбитраж-
ный управляющий. Тел. 8-952-621-73-
12 (вибер, ватсап), @bankrot_38.

ПРОДАМ
КАТЕР круизный «Bayliner-2651» 

2000 г .  (США, ОТС, двигатель 
«Mercruzer» 260 л.с., длина 8 м, пас-
сажировместимость 8-10 чел., новые 
ходовые тенты, 2 каюты, туалет, душ, 
холодная вода, плита, холодильник, 
компас, якорь, спасательные жилеты, 
Webastо, магнитола) за 1700 тыс. Тел. 
8-964-656-88-00.

ЛОДКУ ПВХ «Командор-350» с  
4-тактным мотором «Сузуки» 4 л.с. за 
80 тыс. Тел. 8-950-124-44-88.

ЛОДКУ ПВХ «Фаворит-F470» 2003  
г. с  мотором «Вихрь-25» (длина 4,7 м, 
25 л.с., весла, насос, зап. винт и  бак) 
за 80 тыс. Тел. 8-904-124-49-15, 8-950-
059-21-61.

МОТОР лодочный «Хонда-2,3» 
новый, лодку дюралевую «Ерш». Тел. 
8-983-241-33-08.

КАТЕР «Север-650» 2012 г. (длина 
6,5 м, 140 л.с., с  двухосной телегой) за 
750 тыс. Тел. 8-908-664-87-62.

ЛОДКУ алюминиевую «Прогресс-
2М» 1978 г. без двигателя (длина 4,9 
м) за 85 тыс. Тел. 8-964-355-80-90.

ЛОДКУ ПВХ «Аква-2900СК» 2019 г. 
(длина 2,9 м, мотор «Ямаха» 5 л.с., со-
стояние новое) за 70 тыс. Тел. 8-914-
870-57-76.

ПРОДАМ
БАГГИ «Баг-Рейсер-BR500» 2007 

г. (V-500, хрустальная оптика, литье) за 
300 тыс. Тел. 8-914-907-77-79.

МОТОЦИКЛ «Сузуки-Интру-
дер-400» 2003  г. (V-400, пробег 36 
тыс., боковые кофры, бардачок, хру-
стальная оптика, проведено ТО) за 230 
тыс. Тел. 8-950-117-71-04.

МОТОЦИКЛ «Ямаха-Драгстар» 
2002 г. (V-1100, б/п по РФ, боковые 
кофры, дисковые тормоза) за 385 тыс. 
Тел. 8-964-112-23-45.

МОПЕД «Active Dfxte» 2013  г. (V-50, 
синий, ХТС) за 30 тыс. Тел. 8-902-
579-97-53.

МОТОЦИКЛ «Хонда-CBR-750» 
1996 г. (V-740, красный, эл. зажигание, 
литье, дисковые тормоза, новые по-
крышки, цепь, колодки, аккумулятор) за 
150 тыс. Тел. 8-964-282-42-52.

МОТОЦИКЛ «Ямаха-XJR-400» 
1999 г. (V-400, серебристый, ХТС) за 
190 тыс. Тел. 8-924-615-81-07.

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

лательно недалеко от правления, от 30 
до 50 тыс.руб.; в черте города от 50 
до 100 тыс.руб. Тел. 8-908-770-98-72.

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

ПРОДАМ
ГАРАЖ в ГСК «Автомобилист» в 

Энергетике, ул. Студенческая (3  этажа, 
6х4,6, 1-й ряд от дороги) за 300 тыс. 
Тел. 8-908-641-73-39.

ГАРАЖ в ГСК «Автомобилист-2» в 
Энергетике, ул. Студенческая (6x6x2,4, 
3-уровневый, тех. этаж 3х2х2,4, подвал 
2х2х2, утеплен, сигнал., отопление, воз-
ле федеральной трассы). Тел. 8-901-
664-10-02.

ГАРАЖ в ГСК «Строитель» (24 кв. 
м, новые ворота, стеллажи, верстак, 
раковина, подвал, смотровая яма) за 
300 тыс. Тел. 8-950-138-20-76.

ГАРАЖ в ГСК «Салют», пр. Ин-
дустриальный (6х8, кладовка 1,5х6, 
3-этажный, теплый, ворота металл 2,5 
м, вентиляция, 380 В, инфракрасные 
обогреватели, мебель) за 1200 тыс. 
Тел. 8-924-610-29-53.

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

ПРОДАМ
«МАЗДА-БОНГО» 2011 г. (V-1800, 

АКПП, 4WD, белый, пробег 199 тыс., 
ХТС) за 589 тыс. Тел. 8-902-179-39-49.

«НИССАН-СЕРЕНА» 2000 г. (дизель, 
V-2500, АКПП, серый, пробег 157 тыс., 
ухожен, обслужен, без вложений) за 398 
тыс. Тел. 8-914-939-03-33.

«НИССАН-ЭЛЬГРАНД» 1998 г. 
(дизель, V-3200, АКПП, 4WD, белый, 
пробег 256 тыс., макс. комплектация, 
доводчики  задней двери  и  крышки  
багажника, 2 телевизора, эл. шторки, 
хорошая музыка, красивые номера в 
подарок) за 395 тыс.  8-964-105-48-18.

«ТОЙОТА-ЛИТ-АЙС» 2003 г. (V-
1800, АКПП, белый, пробег 336 тыс., 
обслужен) за 315 тыс. Тел. 8-950-
109-02-64.



Бесплатные объявления принимаются по тел. 41-30-08 (в рабочее время), 8-950-057-60-60 (СМС, Viber)6
П

очитать новости - pressm
en.info   *     Соцсети   -   vk.com

/pressm
en,   ok.ru/pressm

en,   instagram
.com

/pressm
en.info,   facebook.com

/pressm
en.info 

КУПЛЮ
НОМЕРА красивые. Тел. 38-00-38.

ДИЗТОПЛИВО. Тел. 8-950-116-
92-90.

ДИНАМИКИ овалы. Тел. 8-964-105-
55-53.

ДЛЯ «РЕНО-ДАСТЕР» диски  колес, 
шины зимние (4 шт.). Тел. 8-904-134-
49-63.

ДЛЯ «ТОЙОТА-КОРОЛЛА-ФИЛДЕР» 
2001 г. (122 кузов) зеркало заднего 
вида левое, желательно серебристое. 
Тел. 8-983-469-26-10.

ДЛЯ  ВАЗ-21099 
стойки  передние. 
Тел. 8-999-684-91-49.

МЕНЯЮ
ПРИЦЕП для УАЗа 

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

ПРОДАМ
НОМЕРА красивые. 

Тел. 28-23-33.

«МИЦУБИСИ-ДЕ-
ЛИКА» (кузов РЕ-
8W) на запчасти, ДВС 
4М-40Т  в комплекте 
с  документами, АКП с  раздаткой, 
рейку рулевую, для двигателя 4D-56 
ТНВД, для «ММС-Делика» (кузов Р-25W, 
Р-35W) МКПП с  раздаткой. Тел. 8-908-
641-82-76.

АВТОКНИГИ, коврики, подкрылки. 
Тел. 8-908-648-66-27, 8-914-934-56-
86.

«ИНФИНИТИ-FX35» (1-е поколение) 
по запчастям. Тел. 8-950-092-98-72.

«ТОЙОТА-КАМРИ-ГРАЦИЯ» в раз-
бор. Тел. 8-914-008-20-53.

АВТОКНИГИ для «Лада-Ларгус», 
«Шеви-Нива», «Сан-Йонг-Корандо», 
«Форд-Мондео», «Нисан-Террано». 
Тел. 8-904-134-49-63.

АВТОМАГНИТОЛУ новую за 1,5 тыс. 
Тел. 8-924-702-60-81.

ВАЗ-2110 в разбор. Тел. 8-950-
074-00-20.

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

ДВИГАТЕЛЬ с  АКПП VQ-25DD за 5 
тыс. Тел. 8-999-029-62-52.

ДВС-406 под карбюратор. Обмен 
на стройматериалы, инструменты. Тел. 
8-904-116-79-70.

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

ДЛЯ «ЖИГУЛИ» стекла заднее 
тонированное стекло за 500 руб., не 
тонированное за 200 руб., лобовое за 
1 тыс. Тел. 8-950-074-00-20.

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

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

ДЛЯ «НИССАН-БЛЮБЕРД-СИЛФИ» 
к фаре ST-215-1188 новый габарит за 
1,8 тыс. Тел. 8-914-956-10-10.

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

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

ДЛЯ «ТОЙОТА-ХАЙЛЮКС-СУРФ» 
(пикап) двери, капот, печку, проводку, 
сиденье. Тел. 8-904-134-49-63.

ДЛЯ «ХОНДА-CR-V» 1997 г. RD-1 
сиденья задние, двигатель В20В, ге-
нератор, кардан, пластмассу с  салона, 
замок зажигания, рулевую колонку, 
торпедо. Тел. 8-902-577-34-15.

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

ДЛЯ ВАЗ-2114-15 торпедо с  при-
боркой и  проводкой, для ВАЗ-2109-99 
полку акустическую, боковые полки  с  
багажника, для ВАЗ-2114 крылья, по-
роги. Тел. 8-924-620-29-67.

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

ДЛЯ ГАЗ-52 кардан с  подвесным, 
для ГАЗ-53  корзину сцепления, для 
МТЗ-82 компрессор, кардан, для 
«Ниссан-Атлас» 1500 диски  (4 шт.), 
для «Оки» диск. Тел. 8-983-241-33-08.

ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ «Рено» 16 клап. 
комплект ГРМ (ремень, ролики). 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 Т-40 коленвал. Тел. 8-904-
134-49-63.

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

ДЛЯ ТРАКТОРА Т-16 шестерни  КПП, 
диски, гидроцилиндр, головки  двига-

теля. Тел. 8-904-134-
49-63.

ДЛЯ УАЗ-469 запча-
сти. 8-904-134-49-63.

ДОМКРАТ вагонный. 
Тел. 8-904-134-49-63.

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

КОМПЛЕКТ колес  
для TLC 285/60/18, 8J 
R-18, 5х150 за 60 тыс. 
Тел. 8-914-956-10-10.

ПРИЦЕПНОЕ (шар 
хромированный). 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  летнюю 
175/65/14 за 5,5 тыс., 
195/65/15 с  дисками  
за 4 тыс. Тел. 8-964-
105-55-53.

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

ТНВД «Ниссан» CD-
20, ГБЦ «Ниссан-Куб». 
Тел. 8-904-116-79-70.

ЦЕПИ R-13-14. Тел. 
8-904-134-49-63.

Как перевозят авто в Афганистане
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АНЕКДОТЫ 
- Если ребенок не 

хочет есть мясо, чем 
его заменить?

- Собакой. Соба-
ка всегда хочет есть 
мясо.

,,,
XXX: А как юная леди 

относится к охоте?))
YYY: Крепкое норм)))

,,,
Andreus: По ТВ пока-

зывают Якутию. Один из 
местных говорит «сей-
час сильных морозов 
нету, всего до минус 50»

,,,
- В таком случае нам 

осталось только одно!
- ?!
- Померяться письками.
- А тебя не смущает, что я де-

вочка?
- А мы в глубину.

,,,
В мире появилась 

новая болезнь: бес-
симптомные больные. 
Раньше они называ-
лись здоровые.

,,,
Вы видели  как 

женщина извлекает 
лифчик через рукав 
кофты? Представь-
те, что она может 
сделать с вашим 
мозгом.

,,,
Ворвался утром шеф 

и начал орать: «Вы все 
бездельники! Поувольняю нахрен!». 

Мы так расстроились, что даже не 
стали допивать коньяк.

,,,
- Один самец на сто самок бы-

вает, например, у двуполых видов 
миксин. Это интересные, ори-
гинальные склизские существа, 
которые просто-таки просятся в 
фильм ужасов. Хотите быть одним 
самцом на сто самок - вперед, 
перерождайтесь. Но придется 
получить все, что к этому прила-

гается - одну ноздрю, 
четыре сердца, низкое 
давление, плохое зре-
ние, отсутствие позво-
ночника, рот с двумя 
рядами зубов...

- Так, ну и в чем 
подвох-то?

,,,
- У меня маленький, до 

среднего пары санти-
метров не хватает. Но 
девушки почему-то не 
жалуются

- А куда жаловаться-то? 
В общество защиты прав 
потребителей? Или есть 
какие специальные над-
зорные органы?

,,,
Мужик - кассирше:
- По этому билету я могу ездить 

на всех видах транспорта целый 
день?

- Ну, если вам делать нечего, 
то да.

,,,
В магазин «Все по 100 

рублей» уже завезли дол-
лары...

,,,
Когда жена просит ку-

пить очередную шубу, я 
называю ее старинным 
испанским именем Оку-
элла.

,,,
Знали бы вы, как непри-

ятно услышать от врача: 
«Какое обрезание, тут на-
ращивать надо!»...

,,,
В Англии до оконча-

ния карантина запрещен 
секс тем, кто не живет под одной 
крышей. Для контроля за соблю-
дением ограничений, в домах 
граждан установят видеокамеры. 

Нарушителям будут выписывать-
ся штрафы или выплачиваться го-
норары, в зависимости от качества 
полученных видео-улик.

,,,
Люди, которые говорят «лучше мы 

сами расскажем ребенку о сексе, чем 
он узнает об этом на улице», не по-
нимают, что их ребенок станет именно 

тем маленьким негодником, который 
рассказывает об этом на улице свер-
стникам.

,,,
В хирургической клинике: 
- Дорогой вы мой! Доверьтесь 

моему опыту, кого сейчас уди-
вишь, увеличивая размер? Давайте 
увеличим количество!

,,,
- Ты чего такая грустная?
- Да вот, узнала, что мой парень мне 

изменяет...
- Твой парень - это я! И я тебе, на-

сколько я помню, верен.
- Да не ты, другой...

,,,
Вчера на работе коллега мне 

поведала: - Да я полтора года, 
чтобы сказать «спасибо» 2 раза на 
тормоз нажимала, пока не узнала, 
что для этого можно «аварийку» 
использовать.

,,,
Если бы Вика была мужчиной, то 

сказали бы, что у нее есть характер и 

внутренний стержень. Но она - жен-
щина, и поэтому ее называют @укой.

,,,
Если вдруг в моду войдут пожи-

лые, толстые, небогатые мужчины, 
я буду нарасхват.

,,,
Как, блин за полторы минуты можно 

было понять, что я плохой любовник, а?!
,,,

С годами шансы на любовь до 
гроба сильно возрастают.

,,,
В русском языке при изучении чис-

лительных тоже хватает сложностей.
— Ок,  как будет 20?
— Двадцать.
— 20 — двадцать, 30 — тридцать, 40 

— четырдцать.
— Нет, сорок.
— Что за «сорок»? Почему?
— Да фиг знает, просто «сорок».
— Ок, дальше, 50 — пятдцать.
— Нет, с пятерки начинаем добавлять 

«десят» в конце — пятьдесят.

— Странно, но ок. 60 — шестьдесят, 
70 — семьдесят, 80 — восемьдесят, 90 
— девятдесят.

— Нет, девяносто.
— Что за! Почему там какое-то «сто»?
— А сто — это 100.
— Погоди, девяносто идет перед 

СТО? Это вообще как? 100 — сто. Как 
будет 200?

— Двести.
— «Два» превратилось в «две» и 

добавилось «сти»? Ну ок, это русский 
язык, «три» ведь не превращается в 
какое-нибудь «тре»? 300 — тристи.

— Нет, триста.
— Да чтоб тебя! 300 — триста, 400 — 

четыреста, 500 — пятьста.
— Нет, пятьсот.
— Да ну вас!

,,,
- Никогда не понимал зтои мани-

акальной одержимости работников 
ресторанки называть посетителей 
кафе не клиентами, а гостями. 
Если гость, так убери счет, все-
таки не чужие люди, садись лучше 
рядом поешь. Либо не нужно этого 
напускного радушия и двуличности

- В гости с пустыми руками не 
приходят.

- Вот и я так всегда говорю. А они 
все: «Со своим нельзя, со своим 
нельзя».

,,,
Сколько не доверяй людям, все равно 

окажется, что не доверять надо было 
еще больше.

,,,
- Был один такой случай - тоже так 

одному молодому парню с юга ком-
нату сдавали. Довольно известная 
история - ее одно время по телеку 
часто показывали. 

В-общем, молодой парень, южанин, 
гонорной до крайности, приехал в 
столицу, решил устроиться на работу, 
а у него какой-то родственник был 
высокопоставленный офицер во всем 
известной службе охраны первых лиц 
государства. Ну он по протекции его 
и устроил. А парень этот, оказывается, 
когда еще только приехал, уже успел 
порамсить на дороге с очень важным 
человеком одним. Потом еще с одни-
ми зацепился, а те оказались из той 
же службы, что и его дядька. 

В-общем, он с ними сдружился, ока-
зались такие же безбашенные чуваки, 
и они вместе начали блюстителей 
правопорядка мочить. В-общем, снял 
он комнату в центре у одного мелко-
го столичного бизнесмена с женой, 
у которых был свой галантерейный 
магазин. В итоге, квартплату он не пла-
тил, со своими дружками разнес всю 
хату, совратил жену хозяина квартиры, 
самому этому торгашу пришили дело 
и посадили, представьте себе, за из-
мену Родине, а жену в итоге отравили. 
А, вспомнил, этого парня с юга звали 
Дартаньян. ответить

- Блин, я ж поверил.
,,,

К тому времени, когда человек 
осознает, что его отец был прав, 
у него появляется сын, который 
думает, что он неправ.
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РАБОТА
В АНЗЕБИ на пеллетный завод 

требуются оператор пеллетного про-
изводства, оператор по обслуживанию 
теплогенератора и  сушильного бара-
бана, слесарь КИПиА, электромонтер по 
ремонту и  обслуживанию электрообо-
рудования, слесарь-механик, водитель 
погрузчика. Проводится обучение и  
стажировка. Тел. 27-71-91.

В БРАТСКИЙ гидрометеоцентр (Па-
дун) на постоянной основе требуется 
инженер по эксплуатации  приборов 
и  оборудования. Официальное тру-
доустройство, полный соцпакет. Teл. 
28-18-91 в рабочее время с  9 до 16.

В ГИДРОСТРОИТЕЛЬ требуются 
контролер деревообрабатывающего 
производства, помощник рамщика. Тел. 
8-924-607-19-77.

В ГОСТИНИЦУ требуется горничная 
(центр). Тел. 8-914-905-45-57.

В ДОРОЖНО-эксплуатационную 
компанию требуются водители  лесо-
возов. Тел. 8-902-577-67-14.

В КИНОТЕАТР (центр) требуются 
уборщик(-ца), бармен, инженер. Тел. 
42-41-85.

В КИНОТЕАТР «Чарли» требуется 
бармен (можно без опыта). Тел. 42-
41-85.

В МЕБЕЛЬНЫЙ магазин «Рестарт» 
(ул. Комсомольская-81А) требуются 
грузчики, водитель-оценщик. Тел. 
8-950-104-66-83.

В МЕБЕЛЬНЫЙ салон требуется 
сборщик мебели. Тел. 41-63-01.

В ОРГАНИЗАЦИЮ (промплощадка 
БЛПК) требуются слесари-ремонтники, 
монтажники, электрогазосварщики. Тел. 
8-924-531-35-25 с  8 до 17.

В РАЙОН КБЖБ требуются укладчики  
пиломатериала, станочники, оператор 
сушильных камер. Тел. 8-964-129-31-34, 
8-914-883-43-10.

В СТОЛОВУЮ требуется мойщик по-
суды. Тел. 89501074802

В ТАКСИ требуются водители  на 
новые автомобили  (расход 5 л). Энер-
гетик, Правый берег. Тел. 31-00-00, 
277-324.

В ТОРГОВУЮ компанию требуется 
водитель кат. В (центр). Тел. 269-169.

В ЦЕХ деревообработки  (Падунский 
район) требуются разнорабочие, стро-
пальщик, крановщик МК, станочник на 
строгальный станок. Еженедельное 
авансирование. Тел. 37-21-53, 37-21-54.

ВАХТА на заводы ДСК-1. Требуются 
сварщики, монтажники  МК, электрики, 
водитель кат. С-Е, каменщики, бетон-
щики  (проезд, проживание, питание, 
спецодежда за счет компании). Тел. 
8-902-531-30-13.

ДЛЯ РАБОТЫ в «Группе «Илим» 
требуется водитель фронтального по-
грузчика на «Bobcat» Т2 26.60 (зарплата 
высокая). Тел. 26-42-20.

КБЖБ приглашает для обучения 
и  дальнейшей работы по профессии  
электросварщик. Teл. 36-59-32.

КБЖБ требуются для работы в Па-
дунском районе формовщик железо-
бетонных конструкций, электросварщик, 
арматурщик, электромонтер по ремонту 
промышленного оборудования, механик 
по обслуживанию промышленного обо-
рудования, мастер цеха по производству 
строительных конструкций. Оплата 
своевременная. Teл. 36-59-32.

КРУПНОЕ лесозаготовительное 
предприятие приглашает на работу 
водителей автомобиля на вывозку леса, 
водителей бензовоза и  вахтового авто-
мобиля, поваров, кухонных работников, 
машинистов автогрейдера, инженеров 
ПТО. Вахта, официальное трудоустрой-
ство, белая з/п. Teл. 8-902-541-71-01.

ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОМУ пред-
приятию в Гидростроитель требуется 
токарь. Тел. 8-924-613-00-93.

ЛЕСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕМУ 
предприятию (центр) требуются спе-
циалист по обработке документов (в/о 
экономическое или  лесное), водители  
погрузчиков, охранники, электрогазос-
варщик, специалист по охране труда. 
Доставка служебным транспортом Тел. 
35-00-42.

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОМУ пред-
приятию (Правый берег) требуется 
оператор «Харвестера». Тел. 350-038, 
38-10-38.

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОМУ пред-
приятию (Правый берег) требуются 
водитель категории  Д (вахтовка), 
контролер круглого леса. Тел. 350-038, 
38-10-38.

НА АВТОРЕМОНТНОЕ предприятие 
в Падун требуется главный механик 
(опыт, права кат. В, график 5/2 с  8 до 
17, з/п от 70 т.р.). Тел. 8-901-664-10-02.

НА ЗАВОД в районе кольца в сторо-
ну аэропорта требуется специалист по 
охране труда. Тел. 8-924-616-80-63.

НА ЗАВОД требуются слесари-сбор-
щики, стропальщик, контролер ОТК, 
кладовщик, грузчик-комплектовщик 
(Энергетик). Тел. 48-03-54.

НА ПОСТОЯННУЮ 
работу требуются ма-
шинисты бульдозера 
SD-16. Энергетик.  Тел. 
8-952-614-66-45.

ПРЕДПРИЯТИЮ в г. 
Вихоревка требуются 
машинист крана ККС-10 
с  опытом работы. Тел. 
8-914-957-26-15.

ПРЕДПРИЯТИЮ для 
работы в Падунском 
районе требуются тех-
ник, дворники, слесари-
сантехники. Тел. 48-30-
38, 35-99-66.

ПРЕДПРИЯТИЮ на 
железную дорогу тре-
буются монтеры пути. 
Зарплата от 27 000 руб., 
полный соцпакет, можно 
без опыта. Тел. 340-757.

ПРЕДПРИЯТИЮ требуется юрист. 
Центр. Резюме: bratsk.ok@gmail.com

ПРЕДПРИЯТИЮ требуются брига-
да строителей, сборщики  мобильных 
зданий (обучение), строители  (обуче-
ние). Официальное трудоустройство. 
Тел. 49-25-33, 8-914-937-03-62.

ПРЕДПРИЯТИЮ требуются элек-
тромонтеры, слесари-ремонтники, 
электрогазосварщики, газорезчик, 
конструктор по изготовлению метал-
локонструкций. Соцпакет, достойная 
з/п. Тел. 49-28-66, 49-29-57, 49-24-39.

СТРОИТЕЛЬНОЙ компании тре-
буются монтажники  секционных 
ворот. Тел. 8-914-879-54-20, 8-901-
668-49-76.

ТРЕБУЕТСЯ автомойщики (з/п от 
18 000 руб.). Тел 350-333.

ТРЕБУЕТСЯ водитель кат. Е (лесо-
воз). З/п от 100 000 руб. Тел. 8-924-
546-96-66.

ТРЕБУЕТСЯ водитель кат. С в 
транспортную компанию «Сибирь». 
Тел. 8-902-569-61-13, 8-924-820-15-
55.

ТРЕБУЕТСЯ водитель на кран-борт. 
Тел. 8-914-874-30-25.

ТРЕБУЕТСЯ водитель фронтально-
го погрузчика, соцпакет (центр). Тел. 
8-950-074-60-47.

ТРЕБУЕТСЯ крановщик самоходно-
го крана «Кобелко». Звонить в будние 
дни  с  8 до 17. Teл. 8-908-665-76-50.

ТРЕБУЕТСЯ машинист экска-
ватора на гусеничный экскаватор 
«Hyundai-260». Вахта, з/п высокая, 
своевременная. Тел. 8-904-127-63-67.

ТРЕБУЕТСЯ механик (опыт не 
менее 1 года, полный соцпакет, з/п от 
35 000 руб.). Тел. 8-914-935-77-39, 
8-902-576-53-86.

ТРЕБУЕТСЯ механик-водитель 
МТЛБ. Тел. 8-964-212-91-65.

ТРЕБУЕТСЯ мойщик(-ца) посуды 
(центр). Тел. 8-950-117-58-92.

ТРЕБУЕТСЯ операторы ЛЗК «Понс-
се», опыт обязателен. Тел. 8-924-991-
26-22.

ТРЕБУЕТСЯ парикмахер. Тел. 
8-964-108-19-32.

ТРЕБУЕТСЯ повар (центр). Тел. 
8-950-117-58-92.

ТРЕБУЕТСЯ продавец (продукты). 
Тел. 28-73-26.

ТРЕБУЕТСЯ продавец в мебельный 
магазин. Тел. 8-902-567-06-46.

ТРЕБУЕТСЯ продавец в продо-
вольственный магазин (центр). Тел. 
28-59-59.

ТРЕБУЕТСЯ продавец-консуль-
тант на цифровую технику (обучение, 
з/п от 27 т.р., график 4/2, 1/2 и  3/3). 
Тел. 8-902-560-54-74.

ТРЕБУЕТСЯ рабочий на пилораму 
вахтой. Тел. 8-964-542-20-60.

ТРЕБУЕТСЯ сиделка для пожилого 
человека (центр, з/п 25 000 руб.). Тел. 
8-914-889-33-79, 8-914-907-52-01.

ТРЕБУЕТСЯ сторож. Центр. Тел. 
8-914-872-84-82.

ТРЕБУЕТСЯ уборщик офисных 
помещений (3  раза в неделю). Teл. 
8-904-119-16-18.

ТРЕБУЕТСЯ фрезеровщик. Teл. 
32-49-29.

ТРЕБУЕТСЯ электрик (п. Видим). 
Опыт обязателен. Тел. 
8-902-576-49-28.

ТРЕБУЕТСЯ электро-
монтер (Падун). Тел. 
40-80-51.

ТРЕБУЮТСЯ автос-
лесари для проведения 
ТО и  ремонта грузовых 
автомобилей (центр). 
Тел. 8-964-213-99-99.

ТРЕБУЮТСЯ админи-
стратор, массажист в 
салон красоты и  здоро-
вья (7 мкрн). Тел. 8-902-
765-39-10.

ТРЕБУЮТСЯ бульдо-
зерист, бригада на ТДТ-
55. 8-964-818-48-80.

ТРЕБУЮТСЯ води-
тели всех категорий 

(работа на ЛЭП, з/п от 50 000 руб. 
своевременно). Тел. 8-950-080-06-96.

ТРЕБУЮТСЯ водители кат. С. Вах-
та. Тел. 8-983-400-36-88.

ТРЕБУЮТСЯ водители крана-мани-
пулятора, «Бобкэта», «Терекса», само-
свала. Тел. 8-901-667-88-91.

ТРЕБУЮТСЯ водители лесовоза 
«Вольво». Тел. 8-924-619-82-28.

ТРЕБУЮТСЯ главный бухгалтер, 
бухгалтер расчетной группы. Центр. 
Тел. 26-00-25.

ТРЕБУЮТСЯ грузчики-комплек-
товщики. График 5/2 с  15 до 24, 
доставка служебным транспортом, 
отапливаемый склад, удобные разде-
валки. Официальное трудоустройство, 
з/п от 31000 руб. сдельная. Питание за 
счет предприятия, форменная одежда. 
Тел. 8-914-010-60-93.

ТРЕБУЮТСЯ кочегары (Падунский 
округ). График сменный, з/п своевре-
менно. Обращаться в будние дни  с  9 
до 18. Тел. 8-914-900-15-85.

ТРЕБУЮТСЯ машинисты бульдо-
зера. Опыт работы в лесу. Зарплата 
от 80 000 руб. Тел. 8(3952)57-58-60.

ТРЕБУЮТСЯ операторы гидро-
манипулятора (фискаристы). Вахта 
15/15, опыт обязателен. Тел. 8-950-
108-00-04.

ТРЕБУЮТСЯ операторы на хлысто-
вой комплекс. Центр. Тел. 8-964-212-
91-65, 8-950-109-06-56.

ТРЕБУЮТСЯ официанты (работа 
в вечернее время, оплата сразу после 
смены). Тел. 8-924-718-65-69.

ТРЕБУЮТСЯ охранники и  охран-
ники-водители  в Центральный район. 
Тел. 264-777.

ТРЕБУЮТСЯ повар, посудомойщик(-
ца). Центр.8-924-701-85-76.

ТРЕБУЮТСЯ повара (2/2, з/п 35000 
руб., Гидростроитель). Тел. 8-985-
832-10-46.

ТРЕБУЮТСЯ подрядные организа-
ции  на капремонт внутридомовой ин-
женерной системы электроснабжения. 
Тел. 8-983-246-69-38

ТРЕБУЮТСЯ рабочие в литейный 
цех. Тел. 8-950-117-49-69.

ТРЕБУЮТСЯ рамщик, помощник 
на ленточную пилораму. Тел. 8-914-
944-15-64.

ТРЕБУЮТСЯ сварщики. Центр. 
Тел. 8-952-630-84-08.

ТРЕБУЮТСЯ слесари по сборке 
сэндвич-панелей (Гидростроитель). 
Тел. 303-380.

Как легче завестись в 
мороз: дело еще и в масле!
Чем ниже его вязкость, тем легче 

стартеру раскрутить промерзший 
двигатель. Но даже у масла одной 
вязкости «пусковые» свойства мо-
гут отличаться.

Терминов «зимнее» и «летнее» мо-
торное масло сегодня уже не услы-
шишь: в подавляющем большинстве 
случаев продается всесезонное. 
Однако и всесезонные масла имеют 
разные температурные свойства.

Вязкость и зима
Чем меньше число перед W (на-

пример, 0W-40 или 5W-30), тем ниже 
температура, на которую рассчитано 
масло. Самое морозостойкое то, у 
которого первым в обозначении стоит 
ноль. В этом случае проворачивание 
коленчатого вала мотора гарантирует-
ся до минус 35 С, а прокачиваемость 
моторного масла — до минус 40 С. Чем 
меньше вязкость масла, тем проще 
пустить мотор.

Сервисмены предпочитают масла 
типа 5W-30, заливая их круглогодично 
во все двигатели. Для большинства ав-
товладельцев — подходящее решение, 
поскольку сильные морозы приходят 
далеко не на всю территорию России. 
Но если вы считаете, что реальные мо-
розы в вашей полосе могут достигать 
35–40 градусов, тогда, конечно, стоит 
выбрать 0W.

Тридцатки и сороковки
Тогда почему бы сразу не заливать 

во все моторы 0W-40? Хотя бы по-
тому, что эти масла более дорогие. 
Кроме того, любой универсальный 
инструмент на практике всегда усту-
пает специализированному — та же 
история и с маслами. «За рулем» про-
водил эксперимент, чтобы ответить на 
вопрос: отличается ли реальная низ-
котемпературная вязкость у «нулевок 
0W-30 и 0W-40?

Теоретически разницы быть не долж-
но, поскольку число после W за пове-
дение на морозе не отвечает. Однако 
замеры показали, что у одних и тех же 
фирм низкотемпературная вязкость у 
масел 0W-30 выше, чем у 0W-40! При 
этом выигрыш составил от 7 до 15%. 
Это — еще один довод в пользу того, 
что в подавляющем большинстве слу-
чаев универсальность проигрывает.

Комментарий 
специалиста

Андрей Комлев, заместитель дирек-
тора Центра инженерного образова-
ния МАДИ:

Зависимость низкотемпературной 
вязкости моторных масел от второй 
цифры в обозначении по SAE (англ. 
Society of Automotive Engineers — со-
общество автомобильных инженеров. 
Эта классификация оговаривает 

максимальную низкотемпературную 
вязкость, а также диапазон изменения 
вязкости при 100 С) есть, но она не 
абсолютная. Если сравнивать значе-
ния низкотемпературных вязкостей у 
масел класса 0W-30 и 0W-40, то запас 
до крайних значений у масла класса 
0W-30 будет, как правило, больше. Имея 
изначально менее вязкое масло, проще 
достичь лучших низкотемпературных 
свойств. Отмечу, что вязкостно-темпе-
ратурная характеристика достигается 
за счет применения базовых масел 
различной вязкости и технологии их 
получения, а также за счет применения 
полимерного загустителя. Поэтому ут-
верждать, что масло класса 0W-30 всегда 
будет обладать лучшими низкотемпе-
ратурными свойствами по сравнению с 
0W-40, в общем случае некорректно. Но 
если двигатель автомобиля рассчитан на 
применение масел класса SAE 0W-30, то 
не вижу ничего плохого, чтобы в зимний 
период отдать предпочтение ему.

Качество и бренд
Подходящая для вашего автомобиля 

группа качества масла указана в ин-
струкции по эксплуатации. Выберете 
обозначение SN, точно не ошибетесь, по-
тому что оно априори лучше масел SL и 
SM. А вот обратная замена недопустима.

Что касается бренда, то стоит ори-
ентироваться на известные имена. Из 
импортных продуктов можно вспомнить 
Shell, Motul, Mobil, Zic, а из отечественных 
— «Роснефть», ЛУКОЙЛ, «Газпромнефть». 
Важен не только бренд, но и уверенность 
в его подлинности. Есть смысл приобре-
тать масла на одноименных фирменных 
АЗС: вероятность нарваться на подделку 
там ниже, чем в иных местах.

Главный документ
Выбор масла должен соответствовать 

рекомендациям производителя мото-
ра. Однако инструкция старается, как 
правило, охватить сразу всех потреби-
телей продукции — вне зависимости 
от условий эксплуатации машины и ее 
возраста. Понятно, что к группе каче-
ства в любом случае надо относиться 
с почтением — если сказано, к примеру, 
SN, то никакие SL лить нельзя. А вот с 
вязкостью можно поиграть. Например, 
для эксплуатации на русском морозе 
вторая цифра в обозначении может 
быть чуть меньше рекомендованной 
«всесезонной» — скажем, 30 вместо 40. 
То же относится к машинам, которые, в 
основном, ездят в городских условиях. 
Исключение — сильно изношенный 
мотор. Любое уменьшение вязкости 
приблизит его кончину.

Однако вот еще важная деталь! Часто 
официальные дилеры заливают вам 
масло «не той вязкости», которая указана 
в инструкции. Переживать по этому по-
воду не стоит: на то они и дилеры, чтобы 
отвечать за свои действия. Никакой 
сервисмен не станет лить масло без 
согласования «свыше».

Ну и кто здесь перестроится? 
По левому ряду двигаться не за-

прещено — иначе зачем он нужен. Но 
далеко не во всех случаях.

Водитель едет по двухполосной 
дороге. Появляется вторая полоса. 
Можно ли продолжить движение в 
левом ряду?

И по какой полосе поедете дальше?

1. Только по А

2. Только по Б

3. По любой полосе

В пункте 9.4 Правил говорится, что 
вне населенных пунктов, а также в на-
селенных пунктах на дорогах, обозна-
ченных знаком 5.1 («Автомагистраль») 
или 5.3 («Дорога для автомобилей») 
или где разрешено движение со ско-
ростью более 80 км/ч, водители долж-
ны вести автомобили по возможности 

ближе к правому краю проезжей части. 
Запрещается занимать левые полосы 
движения при свободных правых.

Но знак 5.3 с информационной таблич-
кой извещает, что дорога для автомоби-
лей начнется только через 500 метров. 
Получается, водитель может продолжить 
движение по любой полосе?

Да, но только в населенном пункте. А 
в нашем случае название населенного 
пункта написано белым цветом на си-
нем фоне. Значит, здесь не действуют 
правила для населенных пунктов: этот 
знак лишь предупреждает, что впереди 
могут быть пешеходные переходы или 
остановки автобусов.

Поэтому водитель обязан перестроить-
ся в правую полосу, ведь движение по ле-
вой полосе в данном случае запрещено.

Правильный ответ: 2


