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Автостраховщики  
напомнили о необходимости 

проходить ТО
Российский союз автостраховщиков 

(РСА) напомнил, что 1 октября, согласно 
постановлению правительства № 275, 
истекает срок продления диагностических 
карт (ДК), содержащих заключение о со-
ответствии автомобиля требованиям без-
опасности. Автовладельцы до 1 октября 
должны проверить, не заканчивается ли 
срок действия их карты, и при необходи-
мости пройти техосмотр. 

Постановление правительства № 275 
вступило в силу 1 марта 2021-го, по 
нему на полгода продлили действие диа-
гностических карт, срок которых истекал 
в период с 1 февраля по 30 сентября. 
При этом закончиться этот срок мог не 
раньше 1 октября. Таким образом, на тех 
автовладельцев, у кого срок действия диа-
гностической карты истек до 1 февраля, 
эта отсрочка не распространялась.

С 1 октября должны пройти ТО те, у 
кого срок действия диагностических карт 
истекал в феврале, марте, апреле и мае. 
Если он истекал в июне, то карта действует 
до ноября.

Обязанность пройти ТО пока не отмене-
на, она распространяется на владельцев 
всех транспортных средств, за исключе-
нием легковых авто младше четырех лет. 

В РСА при этом напомнили, что с 22 
августа вступил в силу закон об «отвязы-
вании» полиса ОСАГО от техосмотра: при 
оформлении «Автогражданки» предъяв-
лять ДК не нужно. 

В Госдуму ранее внесли законопроект, 
в котором обязательный техосмотр пред-
лагается сохранить только при смене 
владельца и в случае, если автомобиль 
или мотоцикл старше четырех лет. Для 
всех остальных ситуаций процедура станет 
добровольной. Эта инициатива касается 
исключительно физических лиц, не уча-
ствующих в коммерческих перевозках. То 
есть обязанность проверять грузовики, 
автобусы и такси сохранится.
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Путь самурая: как проще продать машину?
Авторынок у нас развивается семимиль-

ными шагами. Непонятно, куда развива-
ется, но развивается. Если не так давно 
в городах обязательно были авторынки, 
где частники продавали свои машины, то 
потом появился интернет, электронные 
площадки, перекупщики, а потом на сцену 
вышли и многочисленные автосалоны, 
где машину можно было выставить на 
продажу, отстегнув комиссию или отдав 
ее за бесценок.

В этот раз я не стал никого опрашивать и 
искать тех, кто прошел все круги ада с про-
дажей своей машины. Я сам за последние 
шесть лет поменял три машины и сейчас 
продаю четвертую. Продавал по-разному: 
и сам, и через площадки перекупщиков. А 
сейчас уже стал серьезно думать о том, 
чтобы сдать машину в трейд-ин.

Я не считаю, что какой-то из способов 
нельзя использовать ни при каких обстоя-
тельствах. Все эти методы продажи имеют 
не только свои недостатки, но и свои 
преимущества. Они не всегда очевидны, 
но они есть.

Сегодня будут только истории из жизни. 
Честно говоря, я думал, что самое сложное 
— купить машину. Оказывается, продать 
ее тоже не всегда просто, а иногда и 
страшно. Например, один раз меня вытол-
кала из автосалона охрана, в другой раз 
звонил киллер. Правда, не настоящий, но 
все равно неприятно. Итак, все по порядку.

Продажа по объявлению: 
хлопотно, но выгодно

Начнем с самого очевидного и теорети-
чески простого способа продажи — через 
объявления в интернете.

Вроде бы все просто: сделал несколько 
фотографий (которые, кстати, многие де-
лать просто не умеют), составил описание 
(«только понимающим», «просто так не 
звонить», «на площадку не поставлю») — и 
жди, когда придет толпа покупателей. На-
верное, в не очень крупных городах все так 
и происходит. Но мне в Санкт-Петербурге 
с этим методом как-то не очень везло. 
Собственно, первая история.

Было это в 2015 году. Уездив до конца 
свою старую Нексию, решил поменять 
ее на что-то поновее. И желательно — с 
целым кузовным железом, потому что ос-
новная причина продажи Нексии таилась 
именно в железе, которое она довольно 
активно с себя сбрасывала. Когда я в 
очередной раз хлопнул дверью и у маши-
ны отвалился порог, понял, что ездить на 
ней больше не хочу. Так как Нексия 1997 
года выпуска не стоила почти ничего, я 
не стал ждать ее продажи, а просто купил 
себе пятилетний Рено Логан. Нексию 
выставил на продажу на популярной 
интернет-площадке. Понятно, что боль-
шого количества желающих приобрести 
эту рухлядь не было, но мне это было по 
барабану: я наслаждался Логаном (звучит 
как сарказм, но все так и было). И вдруг в 
один прекрасный день поступает звонок. 
Дословно разговор, конечно, не помню, но 
приблизительно это звучало так:

— Михаил?
— Да.
— Что же, Михаил, ты хорошим людям 

дорогу перешел… Не знаешь, кто я такой?
Я не знал, кто это такой. И не понимал, 

каким людям перешел какую дорогу. Но 
голос звучал очень убедительно. И тембр 
был неприятным — низким и вкрадчивым.

— Меня зовут Саша Солдат. Не слышал?
— Нет, не слышал.
— Плохо, что не слышал.
И дальше этот «Саша Солдат» начал 

нести совершенную дичь. Мол, я кому-
то что-то такое сделал, что меня хотят 
убить. Этот Саша — известный киллер, 
ему человека грохнуть — что два пальца об 
асфальт. Правда, ему меня жалко, потому 
что он выяснил, что я не настолько вино-
ват, чтобы меня расстреливать. Поэтому 
он готов за небольшое вознаграждение 
с моей стороны оставить меня в живых 
и даже «слить» мне заказчика. А если я 
заплачу больше, то он и заказчика сам 
грохнет. Вот такой непорядочный киллер.

Пока я все это слушал, мне стало не-
много смешно. Мол, звонит обычный мо-
шенник случайному человеку и пытается 
развести на деньги. Еще один типичный 
тюремный прикол. Кроме того, стало 
обидно: мою жизнь Саша оценил всего 
в 100 000 рублей. Правда, я ему сказал, 
что у меня таких денег нет. И тут началось 
странное. Назвав меня еще раз по имени, 
Саша своим вкрадчивым голосом назвал 
и мою станцию метро и даже номер моей 
Нексии, которая стоит рядом с парадной. 
Сначала я на самом деле рефлекторно 
напрягся: неприятно, когда такой человек 
знает о тебе какие-то факты. Откуда — я 
не сразу понял. А потом кааак понял! Сашу 
«спалила» Нексия.

К тому времени я на ней уже не ездил — у 
меня был Логан. Но абсолютно всю инфор-
мацию обо мне он взял из объявления о 
ее продаже. Имя, район города, станция 
метро, собственно сама Нексия и ее но-
мер — это все, что он назвал. И именно эта 
информация и была в объявлении. Все, 
можно отдыхать. Никто меня убивать не 
собирался и никому дорогу я не переходил.

Потом я эту историю рассказывал у 
себя в соцсетях и выяснил, что не одинок. 
Разного рода «солдаты», «стрелки» и 
«снайперы» звонили многим. Не знаю, кто 
мог повестись на их развод, но идея ори-
гинальная. Хоть и незаконная. Вот только 
вымогать деньги — 100 000 рублей — за 
сохранение жизни и сдачу заказчика убий-
ства с человека, который продает ржавую 
Нексию за 40 000 рублей — это, конечно, 
верх идиотизма.

Ситуация не самая приятная, но не опас-

Плохо, что есть и нежелательный вариант 
развития событий — платное пребывание 
машины на площадке автосалона. В этом 
случае перекупщики после некоторого 
периода времени (обычно — пары недель) 
начинают требовать с вас деньги за ис-
пользование их площадки. Бывает, что 
напрямую они об этом даже не говорят. 
То есть вам обещают, что если вы вдруг 
передумаете и решите забрать машину на-
зад, то сможете сделать это в любой день. 
Теоретически это так (они не имеют права 
просто так удерживать чужую машину). 
В жизни — не совсем. Вы приезжаете за 
машиной, а вам сообщают, что, мол, она 
тут у нас три недели стояла просто так, 
а день простоя стоит тысячу рублей. Мы 
вам ее, конечно, вернем, но сначала дайте 
нам 21 000 рублей. Чтобы такого не было, 
нужно очень внимательно читать договор.

Еще одна деталь, которую обязательно 
следует обговаривать в случае продажи 
машины на такой площадке — предпро-
дажная подготовка. Многие салоны ее 
включают в свои услуги, причем стои-
мость может быть завышенной.

Я выбрал как раз второй вариант: 
пригнал машину на площадку, назначил 
свою цену, убедился, что никаких плат 
за аренду их площадки нет, и стал ждать, 
когда у Нексии появится новый владелец. 
Однако ни через две недели, ни через три 
мою машину не продали. Оно и неудиви-
тельно: я тогда оценил ее в 45 тысяч (эх, 
были времена!), а этот автосалон — в 75. 
Само собой, никому эта рухлядь за такие 
деньги была не нужна, продавать ее там 
могли вечно, и мне это не понравилось. 
Я решил машину оттуда забрать. И тут 
началась война.

Нет, мне ее отдали без разговоров. Но 
без «запаски», аккумулятора (а он был 
новым) и без салонного зеркала, что уди-
вило больше всего. Разумеется, меня это 
никак не устраивало, я пошел разбираться 
с менеджером.

«Запаску» вытащили из стоящего рядом 
автомобиля. Не мою, но спорить я не стал: 
устроил такой же штампованный диск с 
шиной, их размерности соответствовали 
моей. Зеркало пропало, его найти не 
смогли. Аккумулятор тоже сгинул. Однако 
менеджер запустил мотор моей машины 
с бустера (чужой старый аккумулятор 
оказался полностью разряженным) и по-
обещал найти мою АКБ, которая была хо-
рошо видна на фотографии в объявлении. 
Попросили приехать на следующий день.

На следующий день я внезапно выяснил, 
что аккумулятор настолько мертвый, что 
вообще не берет зарядку. Ни от генера-
тора, ни от зарядного устройства. Мотор 
я, конечно, запустил, но поехал за своим 
аккумулятором в очень гневном настрое-
нии. Оно стало еще хуже после того, как 
меня в этом салоне просто послали на три 
буквы. Мол, ничего не докажешь, езжай с 
тем, что дали.

Я начал вести себя немного (совсем 
чуть-чуть) агрессивнее, и охрана меня 
вытолкала за дверь. И уже на улице объ-
яснили, что орать бесполезно. Идти в по-
лицию — тоже. И лучше бы мне заткнуться, 
сесть в свое «ведро» и смотаться домой. 
Объяснили настолько доходчиво, что я 
так и сделал.

На машине я в итоге еще съездил в 
отпуск и после возвращения продал ее 
каким-то узбекам за 35 000.

Одним словом, на площадке перекупщи-
ков продать машину выгодно невозможно, 
но этот путь теоретически способен из-
бавить от всей нервотрепки, связанной 
со звонками и показами машины потен-
циальным покупателям. Теоретически — 
потому что если не читать договор, можно 
самому попасть на деньги.

Трейд-ин: обмен по-русски
Последний способ продажи — трейд-

ин. Честно говоря, тут конкретики будет 
не так много.

В трейд-ин сдают разные машины. 
Очень разные. Чаще, конечно, те, которые 
трудно продать самому (неликвидные, 
битые, уезженные). Но бывают и хоро-
шие. Их обычно сдают те, кто ведется на 
предложение автосалона о скидке при 
покупке другой машины через трейд-ин. 
Впрочем, покупка — это другое. Мы гово-
рим о продаже.

Продажей трейд-ин можно назвать 
лишь с натяжкой. По-русски это все-таки 
обмен, а не продажа. Но согласитесь: 
многие из нас уже начинают искать себе 
следующий автомобиль, не продав еще 
старый. И если новый попадается в при-
личном автосалоне, который предлагает 
трейд-ин, то почему бы и не попробовать?

Я два раза пытался оценить свою ма-
шину, выставленную ныне в продаже, в 
трейд-ин. Первый раз за нее дали почти 
нормальную цену, на которую, с учетом 
скидки на приобретаемый автомобиль, я 
мог бы согласиться. Но не согласился — 
то, что присмотрел в салоне, оказалось 
дровами.

Второй раз за машину предложили 
меньше трети ее реальной стоимости. Тут 
никакие скидки ситуацию не спасли бы.

Тем временем не могу не вспомнить, как 
я помогал купить машину товарищу и мы 
довольно выгодно сдали в том же автоса-
лоне его автомобиль и получили хорошую 
скидку на новый. Так что шансы есть 
всегда. Главное, правильно себя вести.

В любом автосалоне, что бы ни говорили 
менеджеры, всегда есть смысл торговать-
ся. Особенно если сдаете свою машину 
в трейд-ин. Он пользуется огромным 
уважением, поэтому часто менеджеры 
идут навстречу. Конечно, они будут играть 
свой спектакль «Сейчас поговорю с на-
чальником отдела», но цену в итоге снизят.

Практически бесполезно пытаться на-
стаивать на более высокой стоимости 
своей машины. Этот фокус обычно не про-
ходит, в лучшем случае прибавят какие-то 
копейки. А вот требовать скидку на по-
купаемый автомобиль не просто можно, 
а нужно. Только при этом желательно ее 
аргументировать. Автосалон часто не 
готов существенно снизить стоимость, но 
почти всегда за свой счет может испра-
вить найденные недостатки. А недостатки 
у машины с пробегом найдутся всегда. В 
крайнем случае можно выторговать себе 
комплект сезонных колес и что-то еще 
такое, что в итоге сведет до минимума 
разницу в стоимости вашего автомобиля 
в трейд-ин и на рынке.

Еще одно важное условие успешной 
сдачи в трейд-ин — время, когда вы туда 
обратитесь. В конце месяца у многих 
менеджеров горит план, и они становятся 
удивительно сговорчивыми. Вот тогда и 
стоит попытать счастья. А в начале меся-
ца они ведут себя как короли мира.

Удачное время — конец каждого месяца 
и квартала. Это такой маленький, но рабо-
чий лайфхак.

Плюсы трейд-ин очевидны: это быстро и 
почти не нервно. Конечно, сражаться с це-
нами придется отважно, но такова жизнь.

К недостаткам отнесу два момента. Пер-
вый — очевидный, это стоимость, которую 
предлагают за вашу машину. Второй мо-
мент несколько сложнее. Так как дилеры 
почти не получают прибыль с продаж 
новых машин, они очень любят впари-
вать и финансовые продукты (кредиты, 
страховки, оформление купли-продажи), 
и всякий неликвид, уже стоящий у них на 

реализации. Если раньше этим грешили 
единицы, сейчас нарваться на обман или 
мелкое надувательство можно везде. 
Само собой, все они говорят о каких-то 
«внутренних и корпоративных стандартах 
розничной торговли», но в жизни чем-то 
не соответствовать этим стандартам 
будет только ваша машина. А тот хлам, 
который они пытаются продать, всему 
невероятным образом соответствует. 
Поэтому выбирать машину надо с умом, 
желательно — с опытным помощником. 
Никакие вывески официальных дилеров 
не должны затуманивать мозг.

Но в целом попытаться воспользоваться 
трейд-ин можно.

Вместо заключения
Выводы, думаю, очевидны: единствен-

ный способ продать свою машину вы-
годно — это продавать ее самому через 
объявления. Сложного тут немного. Нужно 
ее хорошо сфотографировать, сделать 
правильное описание, уметь разговари-
вать с покупателями, трезво ее оценить. 
Конечно, продать можно все что угодно, 
но часто это занимает много времени и 
нервов. Однако если хочется получить 
максимум денег — это единственно воз-
можный путь.

Площадки автосалонов — очень спор-
ное решение, почти ловушка. Перед тем 
как оставлять там машину, нужно очень 
внимательно изучать договор и заранее 
выяснять, как будет идти продажа. Будет 
ли наценка салона или придется платить 
комиссию, предусмотрено ли платное на-
хождение машины на площадке, условия 
возврата машины, если что-то не понра-
вится, стоимость и условия предпродаж-
ной подготовки. Обязательно надо требо-
вать составления акта приема-передачи 
с указанием состояния и комплектности 
автомобиля. Этот способ продажи хорош 
только тем, что не придется показывать 
машину самому и отвечать на телефонные 
звонки. Других преимуществ нет.

Трейд-ин имеет право на существова-
ние, но для того, чтобы что-то выиграть, 
нужно уметь ждать, когда сложатся все 
звезды. Наличие интересного предложе-
ния в конкретном салоне, уступчивость 
менеджеров, справедливая оценка ав-
томобиля — все это редко встречается 
одновременно. Шансы есть, но очень 
небольшие.

Есть еще один способ продажи, который 
я не испытывал, но наслышан. Это прода-
жа по звонку или срочный выкуп.

То есть вам вообще никуда ехать не 
надо. Достаточно позвонить по телефону 
и вызвать менеджера, который приедет 
с договором купли-продажи и деньгами. 
Оценит машину и тут же ее заберет. По 
факту — это тот же перекупщик, прикиды-
вающийся нормальным человеком. Я этот 
способ продажи не рассматриваю вообще 
никак. Во-первых, машину оценивают 
очень дешево, во-вторых, не торопятся ее 
перерегистрировать, и сколько она будет 
числиться за вами — большой вопрос. Не 
знаю, что заставляет людей продавать 
свои машины таким способом. Только 
если чрезмерная усталость от лишних 
звонков и чудиков с толщиномерами, 
которые делают умное лицо и порют чушь. 
Либо — состояние машины, которое 
не позволяет продать ее нормальным 
способом.

Что ж, это рынок, и он развивается, 
поэтому количество различных типажей 
будет только расти. И никуда от этого не 
деться. Зато, с другой стороны, развитие 
рынка обеспечивает и выбор способа про-
дажи, что само по себе не так уж и плохо.

Михаил Баландин

Комментарий:
В трейд-ин выгодно сдавать машины в 

простых комплектациях. Алгоритм у них 
простой - загоняют данные авто в СМ-
Эксперт, тот им выдает среднюю цену по 
рынку, которую собирает из крупных агре-
гаторов объявлений, и рекомендуемую 
цену выкупа с учетом маржи. Вот только 
эта средняя цена считается, как правило, 
без учета комплектации и опций.

Так мне оценивали недавно мой то-
повый Sandero Stepway - средняя цена 
(мне её и озвучивали) была 700 т.р., т.к. 
большинство предложений на рынке были 
на механике, со слабыми движками, в 
недорогих комплектациях. Аналогичных 
моему по параметрам были единичные 
объявления по стране, с ценой в районе 
950 т.р. После долгого торга приемщики 
соглашались взять за 800 т.р. + скидка на 
новый авто 50 т.р.

Но тут мне подвернулся отличный 
вариант с небольшим пробегом, я взял 
его. Sandero выставил в инет за 900 т.р., 
спустя две недели продал за 895 т.р.

ная. До опасных дело дойдет дальше. Пока 
рассмотрим еще один дурацкий случай.

Пришла пора расставаться с Логаном 
(он мне просто надоел, причем очень 
быстро — где-то за полгода). Опять объ-
явление на сайтах и опять ожидание 
покупателей.

Никогда не думал, что будет так трудно 
продать хороший, ухоженный Логан. 
Осматривали его так досконально, будто 
покупали Бентли. Конечно, это неплохо, 
но очень неудобно. В итоге машина ушла 
мужику, который смотрел ее в трех (в трех, 
Карл!) разных сервисах. А такие осмотры 
занимают у продавца очень много вре-
мени. Но не это главное. Главное — что 
машину смотрят чудики.

Чудики — это всякие юнцы с толщино-
мерами с «Алиэкспресса», которые счи-
тают себя автоподборщиками. Один такой 
клоун приехал смотреть Логан с молодой 
и симпатичной семейной парой. Паре ма-
шина понравилась, а вот клоуну — нет. Он 
сбросил показания бортового компьютера 
и стал смотреть на расход бензина. Само 
собой, минут через десять работы на холо-
стом ходу и поездки вокруг дома средний 
расход был около 14 литров на 100 км. 
Клоун заявил покупателям: «Мотор тут при 
смерти, он жрет бензин». У меня от этой 
глупости чуть сердце не остановилось. Я 
предложил еще раз обнулить БК и выехать 
на кольцевую автодорогу. Если ехать 90 
км/ч, то средний расход не превысил бы 
шести литров. Но чудик замахал руками: 
«Нет-нет-нет, не надо, мотор убитый!». 
Пара от машины отказалась. Впервые в 
жизни мне стало обидно за людей, кото-
рые из-за этого чудика не смогли купить 
себе действительно хорошую машину.

Буквально вчера еще один такой же 
чудик смотрел мой Фокус, выставленный 
на продажу. Толщиномер показывал ско-
рость ветра в Северной Дакоте или курс 
иены, но никак не толщину ЛКП. В конце он 
заявил, что «автомат» мертв, и предложил 
сделать скидку в 150 000 рублей. Я отка-
зался, и покупатель с этим подборщиком 
уехали. Впрочем, тут ситуация несколько 
иная: судя по тому, как громко вслух этот 
«подборщик» унижал мой автомобиль 
перед лицом покупателя, все это шоу 
было устроено для меня, а работают они 
в паре — это обычные перекупщики, кото-
рые любят давить на психику продавцу. К 
этому тоже надо быть готовым.

И наконец, немного об опасности. Если 
продаете автомобиль вот так в лоб через 
интернет, никогда не показывайте его у 
своего дома и не давайте ключи в руки 
потенциальному покупателю. Есть веро-
ятность, что машину могут попытаться 
«увести» обычные угонщики. Ключ могут 
подменить, и где машина ночует, им лучше 
не знать. И не надо думать, что используют 
продажу как повод для угона только до-
рогих автомобилей. Это не так. Дорогие 
воруют под заказ, недорогие — в разбор 
на запчасти. Угнать могут все что угодно, 
поэтому лишний раз рисковать не стоит.

При прямой продаже лучше настаивать 
на переоформлении машины в МРЭО. 
Можно, конечно, через десять дней пре-
кратить регистрацию в одностороннем 
порядке, но лучше до этого не доводить. 
Подписанный на коленке договор купли-
продажи — это не очень хорошо. А если 
идете таким путем, то ставьте в ПТС 
кроме подписи еще и дату продажи: это 
подтолкнет покупателя не затягивать с 
переоформлением машины.

Как видите, продажа через интернет — 
вещь хлопотная. Нужно быть готовым к 
пустым показам, огромному потоку пере-
купщиков, желающих получить машину за 
полцены «по-братски», придется отвечать 
на кучу дурацких вопросов по телефону 
(даже если вся информация есть в тексте 
объявления) и тратить на все это очень 
много времени. Но у этого способа есть и 
свое очень существенное преимущество: 
именно так можно продать машину наибо-
лее дорого. Все остальные способы, часто 
менее хлопотные, увы, не так выгодны.

«Автосалон» на комиссию: 
платная парковка, 

навязанные услуги и 
мелкое жульничество

А теперь вернусь к своей Нексии. Устав 
от постоянного показа машины целым 
семьям граждан из очень южных респу-
блик, я решил воспользоваться услугами 
площадки «перекупов», или, как они на-
зывают это сами, «автосалона».

Видимая сторона дела поставлена пре-
красно. Даже не сразу понял: я приехал 
продавать старую Нексию или покупать 
новый Мерседес? Отменно вежливые 
менеджеры, чистота и порядок. И я сдуру 
поверил этим людям.

Прежде чем переходить к разбору своей 
ошибки, напомню, как работают такие пло-
щадки. У них есть принципиально разные 
схемы продаж клиентских машин.

Лучший вариант — это покупка вашей 
машины таким «автосалоном». Правда, 
приобретают они машины очень дешево, 
поэтому так можно поступить только либо 
при необходимости очень и очень срочной 
продажи, либо если надо избавиться от 
убитого «ведра», которое иначе продать 
просто невозможно.

Вариант похуже — прием на комиссию. 
Вот тут не все так просто.

Хорошо, если перекупщики просто 
накидывают свою цену и стараются про-
дать машину. Продавать они ее могут 
долго, но есть вероятность, что у них это 
получится. Понятно, что ваша цена будет 
все равно чуть ниже рыночной, но зато 
не надо отвечать на постоянные звонки 
и показывать машину всяким чудикам. 
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НОВОСТИГибридные «Тойоты». Стоит ли с ними связываться?

В России (особенно в ее восточной 
части) мы также часто видим на дороге 
гибридные автомобили, но практически 
всегда — с правым рулем со вторичного 
рынка Японии. В 2021 году в востребован-
ном сегменте до 1,5 млн рублей наиболее 
популярны параллельно-последователь-
ные гибриды от Toyota — Prius, Aqua, 
Corolla Fielder/Axio, Prius Alpha, Noah/
Voxy/Esquire, Sienta, C-HR (технология 
Hybrid Synergy Drive), последовательные 
гибриды от Nissan — Note (технология 
e-Power) и параллельные гибриды от 
Honda — Fit, Shuttle/Grace, Jade, Vezel, 
Freed.

Самой популярной и востребованной 
гибридной моделью в России (с чем, 
собственно, и ассоциируется этот тип 
питания) стала Toyota Prius, которая пред-
ставлена всей линейкой. Сейчас уже редко 
встречаются Приусы 10-11-й серий 
(первое поколение), которые выпускались 
с 1997 по 2003 год.

Связано это, конечно же, с преклонным 
возрастом и состоянием автомобилей, в 
основном требующих ремонта гибридной 
составляющей. Что в реалиях 10-го При-
уса достаточно проблематичное занятие 
— сложно найти батареи, доступные для 
ремонта.

Именно поэтому в объявлениях встреча-
ется такой разброс цен. Например, цены 
на десятую модель лежат в пределах от 
100 000 до 300 000 рублей. Причем 
по нижней границе в объявлениях почти 
всегда видим фразу «установлен бензино-
вый двигатель, гибридная составляющая 
снята». А вот в объявлении о продаже 
11-го Приуса за 400 000 рублей почти 
наверняка будет дополнение «установле-
на батарея с 20-й модели».

А вот 20-я модель (2003–2009 гг.) 
по-прежнему на ходу.

Именно в 20-м кузове Prius наиболее 
известен. И даже учитывая преклонный 
возраст автомобилей ранних годов выпу-
ска, он достаточно распространен на до-
рогах, особенно на Дальнем Востоке, где 
доказал свою неприхотливость и высокую 
надежность. Сейчас уже автомобили стра-
дают повышенным «масложором» (кото-
рый стабильно возникает при пробеге за 
200 000 км). Проблему научились решать 
установкой двигателя от Toyota Aqua: по-
сле небольшой доработки (напильником) 
мотор встает как родной, и автомобиль 
продолжает радовать владельца. Зато 
батареи здесь зарекомендовали себя 
максимально ресурсными — далеко не 
редкость, когда достигали пробега в 500 
000 километров.

Именно за счет своего феноменального 
ресурса 20-й Prius заслужил репутацию 
беспроблемной «рабочей лошади». Соот-
ношение автомобилей с левым и правым 
рулем в нашей стране составляет при-
мерно 1 к 10.

Но как и у любого возрастного автомо-
биля, есть и типичные проблемы. В первую 
очередь — выгорание конденсаторов при-
борной панели, после чего она начинает 
нестабильно работать (особенно в мороз), 
может и вовсе не включаться. Случаи 
замены коробки и электродвигателей на 
этих моделях при этом бывают крайне 
редко. Замена инверторов случается чуть 
чаще, но опять же не является массовой. 
К проблемным узлам относят рулевые 
рейки и шлейф подключения подушки без-
опасности, бывает, что лопается герметик 
на стыке крыши и двери багажника. В 
результате вода начинает просачиваться 
в салон и предательски скапливается в 
нише багажника под аккумулятор.

Практически невозможно найти Приус 
без вырезанного катализатора — это 
варварство связано с тем, что рыночная 
стоимость драгметаллов в нем достигает 
80 000 рублей.

Так как эти модели (20 и 30) можно до 
сих пор ввезти из Японии (а также Евро-
пы/Америки), то вилка цен колеблется 
в пределах 400 000-900 000 рублей и 
автомобили пользуются хорошим спро-
сом на вторичном рынке.

Еще более распространенным гибрид-
ным автомобилем стал 30-й Приус 
(2009–2015), но в его случае соотноше-
ние левого руля к правому уже примерно 
1 к 40.

Ресурс батареи на этой модели, по 
сравнению с 20-й, ниже в два раза. Дело 
в том, что ранее использовалась связка 
из 1,5-литрового ДВС и менее мощного 
электромотора, а теперь идет 1,8-ДВС и 

более мощный электромотор, при этом 
в батарее по-прежнему осталось 28 
элементов. Плюс менее эффективная 
система охлаждения. И если раньше на 
одной батарее запросто можно было про-
ехать полмиллиона километров, то теперь 
— 200 000–250 000. Увеличился шанс 
выхода из строя инвертора, хотя такие 
случаи по-прежнему единичны.

Бич современного вторичного рынка — 
вырезание катализатора, не миновал и 
данную модель, однако за счет перехода 
к использованию клапана EGR при неиз-
менных нормах Евро-4 позволил снизить 
количество используемых драгоценных 
металлов до 30 000 рублей в том же объ-
еме катализаторов (это цена б/у катали-
заторов на вторичном рынке). Кроме того, 
использование клапана EGR — до сих пор 
бесконечный повод для споров «глушить/
не глушить». Противники клапана EGR ис-
пользуют очень показательную картинку.

Стоимость модели на вторичном рынке 
(предложение огромно) от 500 000 (пра-
вый руль) и 800 000 (левый руль) до 1,3 
млн рублей.

С декабря 2015 года выпускается 50-й 
Приус (четвертое поколение).

Цена на вторичном рынке на автомоби-
ли с правым рулем стартует с отметки 1,1 
млн рублей (1,5 млн с левым) и заканчи-
вается на 1,7 млн (1,9 млн). Доплата за 
более технологичную Li-Ion-батарею по 
сравнению с Ni-Mh примерно 100 000 
рублей.

Именно на данной модели закончились 
попытки продавать гибридные автомо-
били в масс-сегменте в России. Toyota 
поставляла в страну одну-единственную 
комплектацию «Люкс» стоимостью бо-
лее 2,1 млн рублей, и это притом, что в 
2017 году цены на бизнес-седан Camry 
начинались от 1,4 млн рублей. Так что 
рынок гибридных автомобилей в России 
практически полностью перешел на 
«правый руль».

Исключением является разве что 
Chevrolet Volt, который также поставля-
ется только на вторичный рынок.

Гибриды Toyota:  
плюсы и минусы

Как мы уже говорили, большую часть 
российского рынка занимают гибрид-
ные автомобили Toyota. И это не только 
Prius — компания представлена в России 
достаточно широким модельным рядом. 
Попробуем разобраться, почему именно 
эти автомобили самые востребованные. 
Тем более у гибридных машин разных про-
изводителей есть свои плюсы и минусы в 
эксплуатации. Составим список основных 
преимуществ с аргументацией для Toyota.

Плюсы:

1. Расход топлива гибридного автомоби-
ля на треть ниже, чем автомобиля такого 
же класса или даже такой же бензиновой 
модели. Приведем пару примеров, осно-
ванных на японской статистике.

Вот два одноклассника: бензиновая 
Toyota Wish и гибридная Toyota Prius 
Alpha с одинаковыми двигателями объ-
емом 1,8 литра — 2ZR. Разница в расходе 
топлива — 2,1 л/100 км.

Или два одинаковых автомобиля, но 
один гибридный, другой бензиновый, с 
одинаковыми двигателями 1NZ. Toyota 
Corolla Fielder.

То есть никакого снижения расхода 
топлива в два раза, по сравнению с бен-
зиновыми, нет. Сложно сказать, откуда 
берутся слухи про расход, но мы опериру-
ем только фактами.

2. Toyota — достаточно консервативная 
компания, и на своих массовых гибридных 
автомобилях использует хорошо зареко-
мендовавшие себя двигатели 2ZR-FXE и 
1NZ-FXE. Первым оснащаются модели с 
2007 года, а 1NZ известен еще с 1997 
года, то есть без малого четверть века. И 
если 1NZ, устанавливаемый на 20-м При-
усе, страдал после 200 000 км пробега 
повышенным «масложором»...

...то уже на следующем поколении его 
доработали и проблема больше не воз-
никала. Сейчас оба двигателя без особых 
проблем проезжают более двух сотен ты-
сяч километров. При этом при гибридной 
схеме двигатель менее нагружен, что дает 
больший механический ресурс.

3. Возможно, при выборе гибридного 
автомобиля вы обращали внимание на 
мощность электромотора (например, 
Prius 30) в 61 кВт. Здесь надо уточнить — 
это суммарная мощность электромотора 
и генератора.

Наверняка вы встречали и такие цифры 
в каталогах и статьях, как суммарная 
мощность 122 л.с. или пиковая 136 л.с., 
и никак не могли понять, как 99 л.с. с ДВС 
и 82 л.с. электромотора превращаются 
в суммарные 122 л.с. Объяснение до-
статочно простое: пиковая отдача высо-
ковольтной батареи составляет 27 кВт 
или 37 л.с. Суммарная отдача силовой 
установки равна максимальной мощности 
источников ДВС + ВВБ.

Остальная мощность живет в генерато-
ре — так как это параллельная схема. А 
это означает, что пока один электромотор 
отдает мощность, второй электромотор 
(генератор) заряжает батарею напрямую 
от двигателя. Сложно и не слишком понят-
но, но очень показательно в сравнении с 
другими моделями, ведь мы теперь знаем 
— мощность электромотора хоть и 61 кВт, 
как указано в каталогах, но максимальная 
отдача меньше и ограничена мощностью 
источника и преобразователя (ВВБ и 
инвертор).

4. За счет рекуперативного торможения 
на всех гибридах Toyota огромный ресурс 
тормозной системы, а также высокая 
эффективность торможения. Родные 
колодки имеют зачастую ресурс более 
150 000 км, что очень эффективно по 
сравнению с тормозами классических 
автомобилей.

5. Toyota до недавнего времени на всех 
своих массовых моделях использовала 
планетарную коробку передач, которая 
зарекомендовала себя как исключительно 
надежная.

6. Беспроблемный запуск в любые мо-
розы в варианте с Ni-Mh батарей. На рас-
сматриваемых гибридных автомобилях 
отсутствует такой элемент, как стартер, 

а запуск двигателя происходит за счет 
мощного электромотора.

7. Низкий центр тяжести за счет распо-
ложения батареи, лучшая развесовка по 
обеим осям, которая положительно влияет 
на управляемость.

8. На некоторые гибридные автомобили 
от Toyota (например Prius 50) для полу-
чения полноприводной версии устанав-
ливается вспомогательный электромотор 
на 5,3 кВт.

9. Огромный ресурс Li-Ion батарей, 
устанавливаемых на Prius 51 и Prius Alpha 
40. Пока нет точных цифр, но, по грубым 
предположениям, ресурс батареи до воз-
никновения ошибки составляет более 
400 000 км, что в большинстве случаев 
превышает ресурс самого автомобиля.

10. Нет проблем с расходниками и 
запчастями.

Но есть и минусы.
1. Ni-Mh батарея, устанавливаемая на 

всех современных автомобилях от Toyota, 
не обладает тем огромным ресурсом, 
который был на 20-м Приусе. Например, 
для 30-го Приуса средний ресурс батареи 
составляет 200 000–250 000 при город-
ской ежедневной эксплуатации. В режиме 
такси или трассовых пробегов ресурс все 
же будет повыше.

2. Основной фактор снижения ресурса 
— перегрев. А его, в свою очередь, вызы-
вает недостаточное охлаждение салона 
или банальное игнорирование кондици-
онера, так как на тойотовских гибридах 
охлаждение батареи (он же забор воздуха) 
осуществляется из салона. Другая при-
чина — невнимательное отношение к се-
точке охлаждения вентилятора и самому 
вентилятору. Большинство случаев пре-
ждевременного выхода из строя батареи 
связано с полным игнорированием вы-
шеуказанных факторов либо нарушением 
свободного доступа воздуха к охлаждению 
батареи (закрытие пакетом воздуховода).

Что в крайних случаях при совокупности 
с предупреждением о перегреве батареи 
приводит к печальным последствиям.

3. В то же время батарея Li-Ion боится 
холодов. Были случаи, когда после простоя 
более суток при установившейся темпера-
туре на улице за минус 40 двигатель отка-
зывался заводиться, а после потепления 
пускался как ни в чем не бывало. Здесь 
программно ограничен пуск двигателя 
при достижении батареей критической 
для запуска температуры.

4. На гибридных автомобилях требуется 
более длительный прогрев двигателя для 
выхода на рабочий диапазон антифриза 
в 40 градусов. Связано это, конечно же, 
с работой двигателя по другому циклу 
Аткинсона.

5. Инвертор в гибриде имеет свойство 
ломаться, или правильнее будет сказать 
— сгорать. Правда, случается это редко.

6. Главный минус любого гибридного 
автомобиля — стоимость и перспективы 
замены батареи. Ведь узел этот дорогой 
и дефицитный. При этом ее ресурс можно 
не только прогнозировать, но и даже прод-
левать. Более того, на NiMh-батареях воз-
можен частичный ремонт — этот способ 
не самый эффективный, но более-менее 
доступный. Стоимость батарей на вторич-
ном рынке на хорошие (живые) варианты 
варьируется в пределах 70 000–120 000 
рублей. Первичная диагностика доступна 
при наличии телефона и OBD-адаптера. 
При покупке б/у батареи можно опреде-
лить ее остаточную емкость.

7. Второй по популярности аргумент 
противников гибридных автомобилей — 
разница в цене с таким же бензиновым 
аналогом, которая в среднем для Toyota 
составляет 100 000–200 000 рублей. 
А на эти деньги можно купить бензина на 
20 000, а то и все 40 000 км. Кроме того, 
многие считают, что надо заложить сумму 
на замену батареи. Итого переплата по 
сравнению с обычным автомобилем мо-
жет достигать 300 000 рублей.

Где же экономия?
Каждый сам решает, на чем ему ездить 

и что покупать. По моему опыту — при 
пробегах менее 15 000 км в год экономии 
точно не будет.

8. Одна из причин низких продаж гибрид-
ных автомобилей в России — сложности 
с обслуживанием. Хотя этот вопрос по-
степенно решается, и в крупных городах 
и на востоке страны он уже проблемным 
не является.

Водителям  
с судимостью запретят 

работать в такси
Правительство России внесло в Госдуму 

законопроекты, запрещающие людям с 
непогашенной судимостью за тяжкие и 
особо тяжкие преступления работать в 
такси, а также заниматься пассажирски-
ми перевозками. Документы разработал 
Минтранс, сообщает Российская Газета.

В частности, речь идет о судимостях за 
убийство, грабеж, разбой, изнасилование, 
насильственные действия сексуального 
характера, терроризм.

Ограничения будут касаться не только 
судимых в России, но и в странах Евра-
зийского экономического союза (ЕАЭС).

В Японии за Lada Niva 
Travel просят более  

двух миллионов рублей
В Японию завезли первые экземпляры 

Lada Niva Travel. Поставками занимается 
серый импортер Le Parnass. Разумеется, 
речь идет о леворульных автомобилях.

В Стране восходящего солнца россий-
ский компактный внедорожник пред-
лагают в топ-комплектации Luxe. В ней 
предусмотрены кондиционер, антиблоки-
ровочная система, камера заднего вида, 
аудиосистема, электростеклоподъемники, 
подогрев сидений, шноркель и легко-
сплавные диски.

За все это богатство японцам придется 
заплатить минимум 3,48 млн иен (=2 270 
000 рублей). Для сравнения, в России 
автомобиль в аналогичной комплектации 
стоит 963 900 рублей.

Напомним, Lada Niva Travel выпуска-
ется с конца 2020 года, это рестайлин-
говая версия бывшего Chevrolet Niva. 
Автомобиль оснащается 1,7-литровым 
бензиновым мотором мощностью 80 л.с. 
и крутящим моментом 127 Нм. Коробка 
передач — пятиступенчатая «механика», 
привод постоянный полный, в раздаточ-
ной коробке есть понижающая передача 
и принудительная блокировка межосевого 
дифференциала.

Кстати, в Японии можно купить и Ниву 
Легенд. За трехдверку просят от 2 920 
000 иен (=1 900 000 рублей).

ГИБДД отказалась  
от штрафов за превышение 

средней скорости
ГИБДД России прекратила штрафо-

вать водителей за превышение средней 
скорости. Об этом говорится в ответе 
Генпрокуратуры президенту Московской 
коллегии правовой защиты автовладель-
цев Виктору Травину, который жаловался 
на незаконность этой практики, пишет 
газета «Коммерсантъ». Генпрокуратура 
ссылается на информацию из ГАИ.

«Используемые в настоящее время 
Госавтоинспекцией формы федерального 
статистического наблюдения не содержат 
сведений по делам о правонарушениях по 
статье 12.9 КоАП на протяженном участ-
ке дороги, зафиксированных в автомати-
ческом режиме», — сообщили в ГУОБДД 
МВД России. Как давно полиция пере-
стала преследовать за это нарушение и 
по какой причине, в МВД не поясняют. В 
Москве подобные штрафы не выносятся 
с августа, в Подмосковье — с мая-июня.

Ранее российских автомобилистов 
наказывали за превышение средней 
скорости между несколькими камерами: 
такая практика применялась в некоторых 
регионах (в частности, в Татарстане, Смо-
ленской и Московской областях) с 2013 
года. Технология основана на фиксации 
времени проезда между камерами и ис-
пользовании математической формулы 
для расчета средней скорости.

Несколько лет шли споры о законности 
таких штрафов. В декабре 2019-го Госду-
ма в первом чтении приняла законопроект 
ЛДПР о запрете этой практики, с тех пор 
документ лежит без движения.

В 2020 году ассоциация производи-
телей и операторов систем фотовидео-
фиксации «Око» предлагала Минюсту 
конкретизировать в КоАП процедуру 
привлечения к ответственности за пре-
вышение средней скорости, но ответа на 
инициативу не последовало.

В Кодексе об административных право-
нарушениях нет отдельной статьи за слиш-
ком быстрый проезд по участкам дорог.

В июне 2021-го МВД совместно с 
Минюстом и Минтрансом заявили о 
разработке законопроекта, предусматри-
вающего введение штрафов за превы-
шение средней скорости на протяженных 
участках дорог.

ПРОДАМ
МОТОЦИКЛ «Honda-CBR-1000RR» 

2005 г. (1000 куб. см, 4-тактный, спорт. 
глушитель) за 250 тыс. Тел. 8-924-
616-88-33.

МОТОЦИКЛ «Kawasaki Ninja-1000» 
1986 г. (1000 куб. см, 4-тактный, новые 
покрышки, аккумулятор) за 140 тыс. 
Тел. 8-902-175-27-10.

МОТОЦИКЛ «Zuum 300NC» 2020 г. 
(300 куб. см, 4-тактный, эндуро, ХТС, без 
ПТС) за 225 тыс. Тел. 8-964-810-10-10.
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БЫВАЕТ...
Я работaю кoндуктором в автoтрaнсe. 

Работa - пoлный транс бeзо всякoго 
«aвтo». Ceгодня пoпалa моя смeна на 
пригорoдный aвтобус. Хoжу я по сало-
ну, прoдaю билeты. У окна нa среднeй 
площадкe стоит женщина лeт сорока, на 
плечe у неё сумка.

Ну, сумка как сумкa. Oбычная, стильная 
полухозяйственнaя женская сумoчка, 
эдaкий изящный ридикюль объёмoм 
кубомeтра на два. В нём и покупки при 
случаe таскать можно. Сама таким жe 
пользуюсь.

Дошла я дo этой дaмы. Говорю:
— Жeнщинa, готовим за проезд!
— Сeйчас-сейчaс! — говoрит жeнщинa 

и начинaет рыться в сумке. — Кудa я 
кошeлёк задевалa? Всегдa жe сверху 
клaду…

Онa вынимaeт из сумки килo огурцов и 
кило помидоров. Бaклaжaн и ведёрный 
мaйонез. Килo яблoк и кило груш. Я стою 
и жду. Кошeлькa всё нет.

— Ну кaк же так? — бормочeт моя пасса-
жирка. — Точно помню, что последним по-
купала подсолнeчное маслo, сунула его, и 
кошелёк следом бросила… Леший-леший, 
поиграй да отдай!

Жeнщина подставляет под сумку коленo 
и начинает рыться уже всерьёз. Она доста-
ёт пoдсолнечное масло, творoг, смeтану, 
три блокнота, два журнала, какие-то ре-
кламные брошюрки и учебник по русскому 
языку за третий класс.

— Вот фокус! — говорит она. — А что у 
меня тут Лёшкин учебник делает? С чем 
он тогда сегодня в школу ушёл?

Она начинает листать учeбник, видимo, 
предполагая найти между страниц за-
бытый кошелёк. Не дождавшись, я иду дo 
конца автобуса, продаю всем билеты и 
возвращаюсь обратно.

— Не найду кошелька! — говoрит жен-
щина и захлопывает учебник. — Зато я не 
вижу моего справочника по хирoмантии 
и астрологии. Неужели Лёшка сегодня по 
нему учится?

— До бoли знакомое делo, — говoрит 
мужчина у окна. — У моей жены как-то сын 
в сумку залез и потерялся.

Весь автoбус пoтихoньку начинает 
заключать пари, сколькo барахла 
хранится в сумке у запасливой дамы. 
Ближaйший дедушка встаёт и уступа-
ет место, чтобы ей было куда выкла-
дывать вещи. Женщинa благодарит 
и роется дальше. Она вынимает на 
сиденье один туфель, прoстую рас-
чёску, массажную расчёску, плойку, 
планшет, мобильник, две косметички 
и детские нарукавники для плавания.

— Это мы с Лёшенькой в бaссейн 
вчера ходили! — говорит она. — Где 
же кошелёк… А, вот он, наконец-то!

П а с с а ж и р к а  т о р ж е с т в е н н о 
зaпускает руку в сумку, но вместо 
кошелька там лежит шоколадка.

— Вы не волнуйтесь, — женщина отдаёт 
шоколадку ребёнку соседки и достаёт всё 
новые вещи. — Я никогда не езжу зайцем, 
у меня принципы! Торопиться некуда, всё 
равно до конечной еду.

— Я тоже до неё еду, — говорю я. — Ну хоть 
мелочь в карманах поищи-
те или банковскую карту.

Люди в автобусе вытяги-
вают шеи: им интересно, 
что ещё женщина доста-
нет из своего магического 
ридикюля? Бензопилу, 
утюг или ласты?

— Банковская карта у 
меня тоже в кошельке, — 
говорит женщина. — Но 
потерять я его не могла. 
Посмотрим в другом от-
делении!

Она лезет в  другое 
oтделение и достаёт от-
туда календарь, ежеднев-
ник, три упаковки колго-
ток, калькулятор, бутылку 
клея и кучу лекарств.

— О! — говорит дедушка, 
уступивший место. — У вас от давления 
чего-нибудь нету?

— Как нету? — говорит пассажирка с 
сумкой. — Вот, возьмите небиволол. Блин, 
кто мне скажет, куда я дела кошелёк…

— А анальгина нет? — спрашивают 
сзади.

— Есть, — говорит пассажирка. — Дер-
жите. Если ещё кому что надо — обра-
щайтесь. Есть капотен и желудочные. 
Есть противогрибковые. Есть глазные 
капли, пластырь, горчичники и даже 
зубная паста.

— Мне бы запить, — говорит дедушка.
— Есть минеральная вода, — женщина 

тут же даёт ему бутылку. — Господи, ка-
жется, у меня есть всё, кроме дурацкого 
кошелька!

В это время наш автобус шёл по заго-
родной дороге, но мотор вдруг кашлянул, 
заглох и мы остановились среди леса.

— В копыто коленвалом тра-та-та, — 
говорит мой водитель Ваня. — Говорил 
я механику утром: не нравится мне, как 
он тарахтит!

— Ничего! — радуется растеряша-пас-
сажирка. — Вы чините себе, а я кошелёк 
поищу спокойно!

Ваня вылезает, смотрит мотор. Пасса-
жиры глазеют, дедушка минералку пьёт, 
а женщина всё сидит по уши в сумке. До-
стаёт какой-то шарфик, вязание, сланцы, 
купальник, ещё две книги и три зарядных 
устройства для телефонов.

— Н-да! — говорит дедушка. — Запас 
карман не тянет. Представляю, что у вас 
в квартире творится.

— Нашла! — кричит женщина. — Ой, 
то есть нет, я не про кошелёк… Нашла 
медицинскую карту своей Верки, пред-
ставляете? А я из-за неё позавчера всю 
регистратуру на уши поставила, когда 
анализы сдавали!

— Надеюсь, анализов в вашей сумке 
нет? — говорит дедушка и на всякий 
случай отходит. — Или вы их тоже при-
хватили?

— Анализов нет, — говорит женщина. — 
Есть Лёшкин рентген и флюорография 
мужа.

Нашла второй комплект ключей от гара-
жа, который мы давно продали.

Нашла свои синие перчатки.
Нашла ингалятор свекрови.
Нашла один чулок с дыркой и один без 

дырки. Нашла русско-испанский словарь, 
хотя в Испанию никогда не собиралась.

И кто мне подскажет, зачем я таскаю в 
сумке мышеловку?

— Вот это действительно лишнее, — го-
ворит дедушка. — Я бы на месте мыши в 
вашей сумке прямо на чулке повесился. 
Который без дырки.

Тут водитель Ваня влезает обратно в 
кабину, роется в инструментах.

— В коленвал тра-та-та! Там гайку 
откручивать надо… а где у меня ключ на 
семнадцать? Не взял, что ли?

— У меня есть, — говорит женщина с сум-
кой и достаёт со дна настоящий гаечный 
ключ. — Это муж, наверно, сунул, когда на 
дачу ездили. Возьмите его наcoвсем, а то 
зачем он мне… Только место занимает.

Водитель Ваня глаза вытapащил. Икнул. 
Берёт у неё ключ и говорит мне:

— В натуре — ключ четырнадцать на 
семнадцать! Это не баба, а золото… Ирина 
Валентиновна, отстань ты от неё со своим 
билетом? Я сам за неё заплачу.

Автобус мы починили и кошелёк у пас-
сажирки всё-таки нашёлся.

Он был в третьем отделении — между 
фотоальбомом и набоpoм для барбекю.

,,,
Рассказал мне эту историю один 

мужик.
Встретил, говорит, как-то своего 

знакомого. А тот места себе не на-
ходит.

- Что случилось?
- Да вот, загулял маненько, три дня 

дома не ночевал, с бабой был. Теперь 
не знаю, что жене говорить.

- Дак ты ей скажи, 
что тебя инопланетяне 
похитили! - в шутку 
сказал мой знакомый.

И что же? Сказал. 
Да так рассказал, что 
приезжали к нему даже 
уфологи с сообщества. 
Теперь этот эпизод у 
них зафиксирован как 
один из случаев контак-
тов с инопланетянами.

,,,
Начальник на моей 

первой работе отличал-
ся харизмой и каким-то 
невероятным умением 
убеждать. Я тогда только-
только выпустилась из 
института и начальника 
слушала, разинув рот. Как 

всегда бывает в маленьких @овно-компа-
ниях, коллектив мы именовали «семьёй», 
чисто по-человечески и из интереса 
перерабатывали и чуть ли не присягали 
на верность.

Однажды босс вызвал меня, предло-
жил открыть ИП и через договор услуг 
выводить деньги, мол, никаких рисков, 
всё законно, а мне будет падать премия 
каждый месяц. Папа-юрист постучал 
моей головой о стол, когда я, будучи очень 
радостной, дома делилась новостью, и 
объяснил, что это простая обналичка, и 
у меня есть риск реально «присесть». От 
предложения я отказалась, отношение 
начальника ко мне изменилось.

С работы я ушла и только спустя лет пять 
случайно узнала, что бывший коллега, 
который согласился на авантюру, в полной 
финансовой яме, продал всё имущество 
и сейчас под подпиской о невыезде. Этот 
коллега был двоюродным братом началь-
ника. До сих пор благодарю папу, что спас 
меня от такой ошибки.

,,,
Решили с мужем разнообразить 

сексуальную жизнь. Придумали сце-
нарий, что он сексуальный сантехник, 
а я скучающая домохозяйка, и я его 
соблазняю. Он для правдоподобности 
одолжил у друга униформу, взял ящик 
с инструментами. 

Звонит в дверь, я открываю в корот-
ком халатике и говорю, что труба под 
раковиной протекает. Так он реально 
там нашёл какую-то проблему и часа 
два ковырялся! Сказал мне принести 
ведро, тряпки какие-то и так далее, а 
после этого нам уже было не до секса.

,,,
Давно было дело, месяца за два-три до 

моего рождения. Родители вместе ехали 
в троллейбусе на работу. Когда они захо-
дили, мама замешкалась в проходе - уже 
приходилось соблюдать осторожность 
и пробираться тихонько. Папа прошел в 
салон быстрее, сел на оставшееся свобод-
ное место и позвал ее. Когда мама подо-
шла, папа уступил ей место. Рядом стоял 
какой-то пузатый мордоворот. Услышав, 
что отец приглашает маму сесть, тот дви-
нул беременную женщину своим задом, 
оттолкнул ее и плюхнулся на единственное 
свободное место, с которого встал папа. 
Мама оторопела и что-то пыталась ему 
сказать. Жлоб нагло ухмылялся, смотрел 
на родителей и мерзко хихикал.

Отец от злости среагировал молниенос-
но. Он не стал его стыдить, возмущаться, 
не стал бить. Он стащил с мерзавца его 
шикарную меховую шапку и выкинул 
наружу через дверь троллейбуса прямо 
в глубокую лужу на остановке. Мужик 
взвизгнул: «Ты, ..., этта?!» и пулей вылетел 
ловить шапку. Отец придал ему ускорение 
пинком под зад. Водитель троллейбуса, 
который, судя по всему, наблюдал за про-
исходящим в салоне в зеркало, закрыл 
дверь и не спеша отъехал. Мужик с мокрой 
шапкой в руках пытался, шлепая по сляко-
ти и тряся пузом, догнать троллейбус, но 
водитель не остановился. Мама села на 
освободившееся место и благополучно 
доехала до метро.

,,,
Попутка до Замбии
Давно это было. В маленькой деревушке 

у озера Танганьика я дожидался попутки - 
на Замбию. Место было бойким, как мне 
сказали - за неделю не меньше двух ма-
шин. Мне повезло - я сразу же приметил 
грузовик, вокруг которого ходил черный 
водила и по интернациональной шофер-
ской привычке пинал колёса. Колёса, они 
и в Африке колёса, и пинать их нужно на 
предмет дырков.

У меня был разговорник ки-суахили, 
купленный на рынке в Дар-Эс-Саламе. 
Там были такие замечательные фразы, 
как «Мне нужен повар и прислуга» и 
«Под руководством партии ТАНУ страна 
твердо стала на путь социалистического 
строительства».

Фразы «Подбросьте меня до Замбии» 
там не было.

Я подошёл к шофёру, указал на него 
ладошкой (пальцем показывать - за-
падло) и спросил:

- Ты.. Замбия?
Водила кивнул, и я продолжил:
- Я... Ты.. Замбия?
Водила измерил меня взглядом - 

одежда, лицо, коротко стриженные русые 
волосы - всё покрыто сантиметровым 
слоем рыжей пыли, и замотал головой.

Я сел на рюкзак (рыжий) и стал ждать. 
Шофёр допинал колёса, как бы не заме-
чая меня, сел в кабину, и вдруг - о чудо, 
махнул рукой - забирайся в кузов.
Машина была гружена мешками с 

маисом.
Я выкопал себе ямку, обложился меш-

ками, и мы поехали. Это было здорово. 
Грузовик шёл по едва видной колее, во-
круг колыхались по пояс высокие травы, у 
подножья красных гор росли необхватные 
чёрные баобабы, бегали жирафы с антило-
пами, а уж зебр было, как коров в богатом 
колхозе. Я сидел на своем кукурузном 
троне, и чувствовал себя королём пустыни.

За километр до границы машина остано-
вилась, и водила стал деловито затягивать 
кузов брезентом. Завесил мою ямку, 
попытался запихнуть под брезент и меня.

Я изобразил удивление - заклекотал, 
выпучил глаза и замахал руками.

- No passporte - сурово сказал шофёр, 
указывая на меня ладонью.

- Есть паспорт, есть - аж запрыгал я, 
и достал из трусов серпастый-молот-
кастый.

А Вы говорите - Африка. Черный водила 
хотел провезти меня, белого, через грани-
цу тайком, контрабандой. Зачем, гадаю до 
сих пор, но денег он не спросил.

Люди, они и в Африке люди.
,,,

Товарищ прилетел в Европу через 
Афины, а возвращаться домой в Рос-
сию решил через Рим. В аэропорту 
прошел 5 кордонов, а на таможне его 
тормозят и говорят: «Вы не можете 
сесть на самолет, Италия в красной 
зоне, карантин, где ваш паспорт 
вакцинации. Как вы вообще тут ока-
зались?». Товарищ не растерялся, 
сел на пол и говорит: «Ну, тогда я 
тут остаюсь...». Таможенники посо-
вещались и решили, нy его нафиг, и 
запихнули в самолет.

,,,
Про мат на работе. Я хоть и мужик, но 

интеллигентный, да, я существую.
И вот когда на территории завода я по-

просил тракториста - будьте добры убрать 
вот этот сугроб, чтобы я мог машину 
поставить, получил ответ: «А чо@ляна@ 
обед щасбуэт».

А когда я сказал: «Тычё емана перело-
мишься@ля до обеда?»

Ответ был: «Лан начальник чёругаисси!» 
И снег был убран в три минуты.

,,,
Коллега по работе всячески переживал, 

что нет никакой силы воли бросить жрать 
и курить. Пожрет - хочется покурить. По-
курил - хочется выпить. Выпил - хочется 
бабу. После бабы - хочется пожрать. 
Замкнутый круг. А он еще со школы 
был маньяком мотоциклистом. А какой 
мотоцикл - если в тебе пузо зад переве-
шивает. Всяческие заговоры, клиники - не 
помогали. Но однажды он в каком-то жур-
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нале прочитал про шаманов в Ю.Америке, 
которые лечат от живота и курева заго-
вором и колдовством. Будучи мэнээсом 
он подошел к вопросу по-научному. Все 
распланировал от Чили до Бразилии. Типа 
мир посмотрит, вес сбросит и курить за-
одно тоже. Отпуск у нас два месяца - вот 
он и отправился в свой вояж. 

Когда вернулся - мы его не узнали: 
загорелый, заторможенный. Садится и 
устремляет взгляд в одну точку, на вопро-
сы - отвечает медленно, не торопясь, за-
бывая начало ответа к концу. С трудом кое 
как выпытали мы, что с ним произошло. 

Попал он в где-то в Перу к шаману, кото-
рый за 300 баксов обязался излечить его 
и от курения и от обжорства. В какой-то 
хибаре, дали выпить чего-то, потом его 
обкурили чем-то вонючим.

Он вырубился. Очнулся через пару дней 
уже в другой хибаре, с люстрами и женщи-
нами на коврах - опять выпил, был обдут 
дымом и опять вырубился. Но уже в другом 
месте - в каком-то замке. Женщины об 
него терлись и всячески соблазняли. Но 

при виде эрекции опять его чем-то напо-
или и обдули дымом. В конце концов он 
очнулся в самой первой хибаре, голый, 
грязный, в блевотине. 

Оказалось прошла не неделя похож-
дений, а всего лишь пол-дня. Вышел он 
от шамана в полном тумане, не понимая 
ничего - где он, кто он. Но воспоминания 
были яркие и сочные. 

Уже в хостеле ему соседи по номеру 
обьяснили, что шаманы там применяют 
какую-то наркоту, от которой реально 
у человека меняется сознание, причем 
неизвестно куда, а прошлые навыки и 
привычки уходят навсегда. Человек как 
бы заново начинает жить другой жизнью. 

Так и оказалось. Пить курить жрать 
кататься на мотоциклах - коллега забыл 
напрочь. Работу, навыки тоже. Уволился, 
уехал куда-то на Алтай, работал какое-
то время то ли лесником, то ли егерем. 
Где он сейчас, не знает никто. Вот те и 
вылечился от дурных привычек. Так, что 
господа, будете в Перу - не лечитесь там 
у шаманов. Хотя.....

Toyota выпустит новое поколение 
Noah в начале 2022 года

Среднеразмерный вэн Toyota Noah 
сменит поколение уже в январе 2022 
года. Об этом сообщает японское издание 
BestCarWeb со ссылкой на свои источни-
ки в сбытовой сети.

Сейчас компания выпускает три «одно-
коренные» модели: Noah, Voxy и Esquire. 
Однако в следующем поколении планиру-
ется оставить только Noah. Ранее Toyota 
анонсировала полное прекращение сбор-
ки роскошного минивэна Esquire в начале 
декабря 2021 года.

Что касается Voxy, то вместо него 
собираются выпускать Noah Custom. 
Такая версия получит иное оформление 
«передка». В основу Toyota Noah следую-
щей генерации ляжет платформа TNGA, 
которая уже применяется на большинстве 
новинок компании. По силовым агрегатам 
существенных отличий от актуального по-
коления не предвидится: японцы смогут 
выбирать между 2,0-литровым бензино-
вым мотором и гибридным вариантом на 
базе 1,8-литрового двигателя. 
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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

ДАЦУН-
ОН-ДО 2018 г.

V-1600, МКПП, черный, 
пробег 38 тыс., руль ле-
вый, макс. комплектация, 

кондиционер, музыка, 
подогрев сидений, 

обслужен

430 тыс. 8-914-920-55-52.

КАДИЛЛАК 
CTS 2003  г.

V-3200, АКПП, пробег 
285 тыс., руль левый, 

требуется ремонт после 
ДТП

250 тыс. 8-902-547-03-66.

КИА-РИО 2012 г.

V-1600, АКПП, белый, 
пробег 112 тыс., руль 
левый, комплектация 

Premium, ОТС, химчистка 
салона

626 тыс. 8-902-566-94-59.

КИА-
СПОР-
ТЕЙДЖ

2011 г.

V-2000, АКПП, 4WD, 
белый, пробег 156 тыс., 

руль левый, ХТС, 10 
airbag, ABS, ESP, мульти-
руль, навигация, музыка, 
камера, борт. компью-
тер, панорамная крыша, 

люк, кожаный салон, 
комплект новой зимней 

резины на литье

940 тыс. 8-950-059-91-80, 
8-950-122-13-50.

МАЗДА-6
капремонт двигателя, 
АКПП, сигнал., котел 

220 В
330 тыс. 8-908-665-51-38.

МИЦУБИ-
СИ  L200 2010 г.

дизель, V-2500, АКПП, 
4WD, серый, пробег 152 
тыс., руль левый, вкла-
дыш в кузове, кунг, ХТС, 
резина новая грязевая, 
запрет на регистрацию

650 тыс. 8-902-547-03-66.

МИЦУБИ-
СИ-АУТ-
ЛЕНДЕР

2013  г.

V-2400, вариатор, 4WD, 
черный, пробег 99 

тыс., руль левый, ОТС, 
сигнал. с  о/с, мульти-
руль, магнитола, резина 

зима-лето

1280 
тыс. 8-924-707-14-35.

МИЦУБИ-
СИ-АУТ-
ЛЕНДЕР

2016 г.

V-2400, вариатор, 4WD, 
синий, пробег 94 тыс., 

руль левый, сигнал., ком-
плект зимней резины на 

дисках

1690 
тыс. 8-924-614-94-38.

МИЦУ-
БИСИ  
ПАДЖЕРО 
СПОРТ

2012 г.

дизель, V-2500, МКПП, 
4WD, белый, пробег 
150 тыс., руль левый, 
ХТС, хорошая музыка, 
шумоизоляция, фаркоп 
с  розеткой, сигнал. с  

о/с  и  а/з

1200 
тыс. 8-950-117-43-36.

НИССАН-
АD 2008 г. 320 тыс. 

Торг. 8-950-112-64-17.

НИССАН-
ВИНГРОУД 2006 г.

V-1500, АКПП, синий, 
пробег 181 тыс., ком-
плект зимней резины

450 тыс. 8-902-765-09-06.

НИССАН-
ЛИБЕРТИ 2002 г.

V-2000, вариатор, сере-
бристый, пробег 10 тыс., 
ХТС, сигнал. со всеми  

функциями, литье, 7 
мест

250 тыс. 8-924-621-03-98.

НИССАН-
МАРЧ 2010 г.

V-1200, вариатор, хэт-
чбек 5 дв., синий, пробег 

111 тыс., ОТС
355 тыс. 8-924-611-70-42.

НИССАН-
МУРАНО

вариатор, 4WD с  кнопки, 
магнитола Android, си-
стема Bose 6 динами-

ков +  сабвуфер, камера, 
шторка в багажнике, 

биксенон, бесключевой 
доступ, иммобилайзер, 
сигнал., комплект зим-
ней резины на литье

8-950-123-22-23.

НИССАН-
НОУТ 2016 г.

V-1200, вариатор, чер-
ный, пробег 95 тыс., б/п 
по РФ, сонары, 5 камер, 
бесключевой доступ, 

кнопка старт-стоп, ве-
тровики

685 тыс. 8-964-120-14-10.

ОПЕЛЬ-
ФРОНТЕРА 1994 г.

V-2400, МКПП, 4WD, джип 
5 дв., красный, пробег 
240 тыс., руль левый, 
рама целая, бонусом 

полный свап-комплект 
- двиг. ЗМЗ-406 инжек-
тор 131 л.с. с  косой и  
документами  2008 г.

180 тыс. 8-914-943-40-00.

СМАРТ-
РОУДСТЕР 2006 г.

V-700, робот, красный, 
пробег 80 тыс., руль 
левый, кабриолет с  

жесткой крышей, ХТС, 2 
комплекта резины

668 тыс. 8-924-624-82-00.

СУБАРУ-
ЛЕГАСИ

требует небольших 
вложений 85 тыс. 8-964-823-02-50.

СУБАРУ-
ЛЕГАСИ 1994 г.

V-2200, АКПП, 4WD, 
универсал, люк, зеленый, 

пробег 1000 тыс.
190 тыс. 8-924-713-36-84.

СУБАРУ-
ФОРЕСТЕР 2002 г.

V-2000, АКПП, 4WD, 
бордовый, пробег 210 

тыс., ОТС, обвес, сигнал. 
с  турботаймером и  

а/з, новые АКБ, резина 
зима-лето, антикор

650 тыс. 8-914-904-51-67, 
8-999-683-19-54.

СУЗУКИ-
ЭСТИМ

на ходу, ГУР, эл. стекло-
подъемники, эл. зеркала, 

сабвуфер, потолок 
светится, подвеска по-
лиуретан, требуется по-
менять ролик натяжите-
ля ремня кондиционера

120 тыс. 8-964-544-55-37.

ФОРД 
ЭКСПЛО-
РЕР

2013  г.

V-3500, АКПП, 4WD, 
белый, пробег 120 тыс., 
руль левый, макс. ком-
плектация Sport, стук в 

двигателе

970 тыс. 8-902-561-89-99.

ФОРД-
ЭСКЕЙП 2001 г.

V-3000, АКПП, 4WD, 
золотистый, пробег 
170 тыс., руль левый, 

ХТС, сигнал. с  GSM, до-
рогая люстра на крыше, 

полностью обслужен

550 тыс. 8-983-419-51-25.

ХОНДА-
CR-V 2000 г. V-2000, АКПП, белый, 

пробег 220 тыс., ХТС 380 тыс. 8-964-212-44-33.

ХОНДА-
АККОРД 1999 г.

V-1800, АКПП, серый, 
пробег 312 тыс., ХТС, 
сигнал., музыка, литье

260 тыс. 8-924-624-82-00.

ЛЕКСУС-
LX570 2014 г.

V-5700, АКПП, 4WD, 
белый, пробег 150 тыс., 
руль левый, ТО по ре-

гламенту

3950 
тыс. 8-964-811-85-70.

ТОЙОТА-
ВИЦ 2009 г.

V-1000, вариатор, 
хэтчбек 5 дв., синий, 

пробег 144 тыс., ОТС, 8 
подушек, 25 ПТС

465 тыс. 8-902-514-19-08.

ТОЙОТА-
ВИЦ 2014 г.

V-1000, вариатор, хэт-
чбек 5 дв., белый, про-

бег 76 тыс., ОТС, сигнал. 
со всеми  функциями, 

музыка

640 тыс. 8-924-621-03-98.

ТОЙОТА-
ВИЦ 2016 г. б/п по РФ 700 тыс. 

Торг. 48-55-31.

ТОЙОТА-
ВИЦ 2017 г. б/п по РФ, ОТС 710 тыс. 

Торг. 8-902-514-10-29.

ТОЙОТА-
ИСИС 2005 г.

V-1800, АКПП, серый, 
пробег 190 тыс., идеал. 
сост., 2 комплекта клю-

чей, сигнал. с  а/з

599 тыс. 8-902-514-19-08.

ТОЙОТА-
КАЛДИНА 1993  г.

рестайлинг, не рессор-
ный, двиг. 4S-FE, 25 ПТС, 

РАКПП, ХТС
260 тыс. 8-964-119-19-91.

ТОЙОТА-
КАЛДИНА 2003  г.

V-1800, АКПП, серебри-
стый, пробег 260 тыс., 

ХТС
500 тыс. 8-924-545-30-03.

ТОЙОТА-
КАЛДИНА 2006 г.

V-1800, АКПП, белый, 
пробег 269 тыс., музыка, 

камера, мультируль, 
шторка в багажнике, 
ХТС, сигнал. с  а/з и  

о/с

580 тыс. 8-902-179-20-64.

ТОЙОТА-
КАМРИ 1992 г.

дизель, V-2000, АКПП, 
серый, пробег 250 тыс., 

не на ходу
65 тыс. 8-952-611-27-66, 

8-952-621-51-52.

ТОЙОТА-
КАМРИ 2002 г.

V-2400, АКПП, бордовый, 
пробег 320 тыс., требу-
ется ремонт переднего 

бампера

450 тыс. 8-952-621-71-00.

ТОЙОТА-
КАМРИ 2006 г.

V-2400, АКПП, черный, 
пробег 190 тыс., руль 
левый, комплектация 
Elegance, ОТС, сигнал. 
со всеми  функциями, 
литье, телевизоры в 

подголовниках, зеркаль-
ные номера в подарок

630 тыс. 8-924-621-03-98, 
8-950-092-87-77.

ТОЙОТА-
КАМРИ 2008 г. V-2400, АКПП 830 тыс. 8-964-121-26-33.

ТОЙОТА-
КАРИНА двиг. 7А, МКПП 140 тыс. 8-984-273-63-68.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА

АЕ-110, на полном ходу, 
двигатель после капре-

монта, котел 220 В
125 тыс. 8-902-172-07-99.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА-
АКСИО

2010 г.
состояние нового, в РФ 

с  2020 г., пробег 30 
тыс.

750 тыс. 8-964-122-61-90.

ТОЙОТА-
КРЕСТА 2000 г.

V-2500, АКПП, белый, 
пробег 328 тыс., 200 

л.с., ХТС
350 тыс. 8-950-122-28-84.

ТОЙОТА-
КРОУН 170 тыс. 8-964-742-52-49.

ТОЙОТА-
КРОУН

кузов 141, двиг. 1JZ-GE 
vvti, V-2500, 200 л.с., 

рамный, ХТС
90 тыс. 8-964-742-52-49.

ТОЙОТА-
КРОУН 1991 г.

V-2500, АКПП, зеленый, 
пробег 350 тыс., до-

кументы с  проблемами, 
на ходу, требуется за-

мена радиатора

120 тыс. 8-983-693-49-85.

ТОЙОТА-
МАРК-2 2000 г.

V-2000, АКПП, серебри-
стый, пробег 250 тыс., 

ХТС
265 тыс. 8-924-607-78-48.

ТОЙОТА-
ПАССО 2017 г.

V-1000, вариатор, бор-
довый, пробег 46 тыс., 
б/п по РФ, ОТС, макс. 

комплектация

640 тыс. 8-902-514-14-92.

ТОЙОТА-
ПРОБОКС 2002 г.

V-1500, АКПП, серый, 
пробег 290 тыс., ХТС, 

двигатель после капре-
монта

265 тыс. 8-924-624-82-00.

ТОЙОТА-
ПРОБОКС 2013  г.

V1500, АКПП, 4WD, 
белый, пробег 262 тыс., 
ОТС, красивый номер в 

подарок

505 тыс. 8-902-179-58-53.

ТОЙОТА-
ФАНКАРГО 1999 г. V-1300, АКПП, пробег 

250 тыс. 210 тыс. 8-999-445-60-41.

ТОЙОТА-
ЧАЙЗЕР 1988 г. V-2000, АКПП, белый, 

пробег 190 тыс., на ходу 95 тыс. 8-950-149-32-29.

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.

АВТО в аварийном или  неисправном 
состоянии. Тел. 266-678, 8-902-569-
66-78.

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

БАННЕРЫ, вывески, объемные бук-
вы, 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. Братская типо-
графия, Янгеля, 122, каб. 105. Тел.8-952-
621-73-12 (вибер, ватсап), @vizitkibratsk.

БАНКРОТСТВО физ. лиц, арбитражный 
управляющий. Тел. 8-952-621-73-12 (ви-
бер, ватсап), @bankrot_38.

ВСЕ виды авторемонта, Энергетик. 
Требуется автослесарь. Тел. 8-908-648-
71-46, 8-902-569-62-77.

ПРОДАМ
ВАЗ-2106 2002 г. (котeл, музыка, 

зимняя резина, ХТС) за 65 тыс. Торг. 
Обмен на ВАЗ-2109-099, 2107. Тел. 
8-904-135-43-53.

ВАЗ-2121 «Нива» 2002 г. (4WD, зе-
леный, пробег 103  тыс., ХТС, инжектор) 
за 195 тыс. Тел. 8-914-875-02-24.

ВАЗ-2121 «Нива-Лаура» 2004 г. 
(4WD, черный, пробег 100 тыс., ин-
жектор, КПП-5, сиденья иномарочные, 
музыка, люк) за 165 тыс. Тел. 8-924-
545-46-00.

ВАЗ-2131 «Нива» 2017 г. (4WD, бе-
лый, пробег 73  тыс., ОТС, фаркоп) за 
495 тыс. Тел. 8-902-514-19-08.

ПРОДАМ
ГРУЗОПАССАЖИРСКИЙ микро-

автобус кат. В «Мазда-Бонго» за 50 
тыс. Тел. 8-902-579-76-13.

КАМАЗ-4310 шасси без докумен-
тов, на запчасти. Тел. 8-914-948-22-90.

«НИССАН-СЕРЕНА» 2008 г. (V2000, 
вариатор, 4WD, черный, пробег 200 тыс., 
ХТС) за 640 тыс. Тел. 8-902-769-96-65.

«ХОНДА-СТЕПВАГОН» 2011 г. 
(V-2000, вариатор, белый, пробег 103  
тыс., ОТС) за 1200 тыс. Тел. 8-924-
624-82-00.

ГАЗ-330202 «ГАЗель-Бизнес» 
2012 г. (борт 4х1,5 м, 1,5 т, пробег 143  
тыс., новые бензонасос, амортизаторы, 
тормозные диски, резина зима-лето) 
за 460 тыс. Тел. 8-983-412-44-13.

ЗИЛ-5301 «бычок» (ХТС, двигатель 
тракторный 40, гнили  нет, рама целая) 
за 280 тыс. Обмен на иномарку. Тел. 
8-901-631-96-93.

КУПЛЮ
ГАРАЖ на БАМе недорого. Тел. 

8-902-667-33-99.

ГАРАЖ в ГСК «Моряк», «Березка 1», 
«Любитель», «Монтажник 1», «Автолю-
битель», «Лесник», «Строитель». Состо-
яния не важно. Тел. 8-914-914-72-70.

ГАРАЖ в Центральном районе (кро-
ме БАМа и  «Целлюлозника»), можно 
«после бомбежки». 8-908-665-61-61.

ГАРАЖ по разумной цене в Цен-
тральной части. Тел. 8-950-059-39-77.

ПРОДАМ
ГАРАЖ в пос. Энергетик, 6х4,5, с  

отоплением, солнечная сторона. Тел. 
8-902-569-62-77.

ГАРАЖ в ГСК «Энергия» напротив 
ул. Студенческой-18 (6х4, смотровая 
яма, подвал) за 235 тыс. Тел. 8-950-
100-00-37.

ГАРАЖ в ГСК «Автолюбитель», пр. 
Индустриальный (6 блок, 6х4, центр. 
отопление, смотровая яма, погреб, вода 
круглый год) за 450 тыс. Тел. 8-902-
179-58-53.

ГАРАЖ в пр. Индустриальный (6х4, 
подвал, печка, верстаки  металлические, 
стеллажи, пол бетон) за 400 тыс. Тел. 
8-950-138-03-27.

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

ПРОДАМ
КАТЕР «Бриз-17» 2011 г. (длина 5 

м, 90 л.с., новый картплоттер, дворник, 
сухой фен, подсветка в рубке, рейлинги, 
прицеп) за 1200 тыс. Тел. 8-964-355-
72-39.

ЛОДКУ «Обь-М» (мотор «Сузуки» 
40 л.с., прицеп с  документами, тенты 
ходовой, транспортировочный, помпа) 
за 250 тыс. Тел. 8-902-576-40-06, 
27-40-06.
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КУПЛЮ
НОМЕРА красивые. Тел. 38-00-38.

ДВИГАТЕЛЬ ВАЗ-2101-07. Тел. 
8-914-932-02-00.

ДЛЯ ВАЗ-21213  «Нива» вал привода, 
кардан задний. Тел. 8-908-648-84-69.

РЕЗИНУ зимнюю (не шипы) R-14 
любого размера, кроме низкого про-
филя. Тел. 8-964-265-00-01.

СИДЕНЬЕ водительское от ВАЗ-
2101. Тел. 8-914-906-27-25.

ПРОДАМ
АВТОКНИГИ, коврики, подкрылки. 

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

НОМЕРА красивые. Тел. 28-23-33.

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

ЗАПЧАСТИ двигателя G16А «Сузуки-
Эскудо». Тел. 8-902-569-62-77.

ПРИЦЕП легковой, подъемник а/м 
4,5 т. Тел. 8-902-569-62-77.

РЕЗИНУ зимнюю липучка «Тойя» 
195х65х15, в отличном состоянии; 
«Бриджстоун» зимняя шипы 3  сезона, 
205х70х15. Недорого. Тел. 8-964-
656-82-29.

ДЛЯ ВАЗ запчасти  новые и  б/у, 
колеса с  дисками  зимние и  летние 
R-13, двигатель 21011 после капре-
монта. Тел. 8-908-669-15-69, 8-950-
149-59-41.

«ТОЙОТА-ВИНДОМ» 2005 г. в 
качестве донора (без документов, на 
ходу, проблемы с  АКПП). Тел. 8-901-
666-14-64.

«ТОЙОТА-ЭСТИМА» (ДВС 3СТ) в 
разбор. Тел. 8-914-896-93-54.

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

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

ДИСКИ R-15 5x114,3, 
ширина 6, вылет 48, ЦО 
75 за 9 тыс. Тел. 8-902-
579-91-86.

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

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

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

ДЛЯ «НИССАНА» двига-
тель RB-20Е с  навесным, 
тормозной диск задний 
новый, колодки  передние, 
трубки  кондиционера, 
радиатор кондиционера. 
Тел. 8-950-056-21-89.

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

ДЛЯ  « С А Н - Й О Н Г -
ИСТАНА» рычаги, КПП, 
глушитель, генератор, ди-
ски  колёс. Тел. 8-904-
134-49-63.

ДЛЯ «ТОЙОТА-МАРК-2» 
(JZX10, 1JZ-GTE) АКПП 
под ремонт за 6 тыс. Тел. 
8-901-664-00-49.

Д Л Я  « Т О Й О Т А -
ХАЙЛЮКС-СУРФ» (пи-
кап) двери, капот, печку, 
проводку, сиденье. Тел. 
8-904-134-49-63.

Д Л Я  « Х О Н Д А -
АККОРД-СИР» МКПП 
контрактную с  приво-
дом, бамперы передний, 
задний, детали  салона. 
Тел. 8-964-659-53-25.

ДЛЯ ВАЗ-2103  зап-
части. Тел. 8-904-134-
49-63.

ДЛЯ  ВАЗ-2109-15 
рычаги  (требуют за-
мены сайлентблоков), 
наконечник новый, ре-
мень, фильтр топлив-
ный, колодки  передние, 
прокладку клапанной 
крышки, ДМРВ на е-газ. 
Тел. 8-902-179-72-20.

ДЛЯ ГАЗ-51 стартер, 
генератор, гл. тормоз-
ной цилиндр, накладки  
тормозные. 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 
т ормозной .  Т ел . 
8-904-134-49-63.

ДЛЯ ИЖ-2715 зап-
части. Тел. 8-904-
134-49-63.

ДЛЯ КАМАЗ гене-
ратор новый. Тел. 
8-908-644-56-66.

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

ДЛЯ ТРАКТОРА зап-
части. Тел. 8-904-
134-49-63.

ДЛЯ ТРАКТОРА Т-16 
шестерни  КПП, диски, 
гидроцилиндр, голов-
ки  двигателя. Тел. 
8-904-134-49-63.

ДЛЯ УАЗ-469 зап-
части. Тел. 8-904-134-49-63.

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

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

КОМПЛЕКТ дисков с  резиной R-15 
5x100. Тел. 8-929-432-18-88.

КОМПЛЕКТ зимних шин «Нокиан-
Хаккапелита» 175/65/15 без 
износа за 12 тыс. Тел. 8-952-
621-79-50.

КОМПЛЕКТ литья R-15 
5x100 за 12 тыс. Тел. 8-929-
432-18-88.

КУЗОВ ВАЗ-2110 2001 г. с  
документами  за 10 тыс. Тел. 
8-901-664-33-82.

ЛИТЬЕ R-15 (2 шт.) за 2,5 
тыс., для ВАЗ-2106 перед-
ний бампер за 2,5 тыс. Тел. 
8-924-294-62-18.

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

Р Е З И Н У  « Д а н л о п » 
215/65/16. Тел. 8-904-134-
49-63.

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

РЕЗИНУ зимнюю «Бридж-
стоун» 205/65/16 за 4 тыс. 
Тел. 8-924-539-81-49.

САБВУФЕР DB SA-2615 
D2, колонки  ММ-80 2 пары, 
ММ-65 1 пара, накопители, 
рупор Т-34 3  комплекта, 
кроссоверы «Альфард», про-
вода, для «Субару-Форестер» 
SG-5 дверные карты, пере-
деланные под музыку. Тел. 
8-902-541-99-39.

СИДЕНЬЕ-трансформер 
2-местное. Тел. 8-904-134-
49-63.

ЦЕПИ R-13-14. Тел. 8-904-
134-49-63.
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Какие зимние шины мне нужны? 
Отвечает эксперт

В нашей рубрике «Прямая линия» 
эксперты журнала «За рулем» отве-
чают на вопросы читателей. На этот 
раз затрагиваем актуальную тему — 
выбор зимних шин.

На вопросы читателей отвечает наш 
эксперт Сергей Мишин (руководитель 
шинной группы «За рулем»).

***
Моим зимним шинам Nokian 

Hakkapeliitta 8 восемь лет. В них 
осталось мало шипов. Насколько при 
этом ухудшаются потребительские 
свойства шипованной резины? По-
может ли дошиповка продлить срок 
экcплуатации? Читатель с ником 
vvscomp

У  меня  шипо ванные  шины 
Continental. Им восемь лет, пробег 
40 000 км. Шипов нет на 60–70 %. 
Можно ли вставить китайские шипы? 
И где это лучше сделать? С уважени-
ем, Алексей

Такой возраст зимней шины — явный 
намек на замену. И дело не в количестве 
утерянных шипов. Сама резина за это 
время значительно изменилась, высо-
хла, в первую очередь, под действием 
ультрафиолета. Да и реагенты на дорогах 
сделали свое дело.

Следующий момент — проверьте оста-
точную глубину канавок протектора. Она 
наверняка меньше предельно допустимых 
4 мм. В таком случае использовать ваши 
шины в зимний период (декабрь-январь-
февраль) запрещено законом.

Еще один фактор в пользу замены — 
каждые 4–5 лет большинство шинных 
компаний выпускает на рынок модель 
следующего поколения, которая от-
личается от предыдущей улучшенными 
характеристиками.

У Nokian после «восьмерки» уже по-
явилась «девятка», а сегодня на рынке 
ее сменила следующая новинка — Nokian 
Hakkapeliitta 10p.

То же самое у Континенталя: за это вре-
мя сменилось два флагмана — IceContact, 
IceContact 2, а сейчас появился третий.

***
Посоветуйте, какую модель Michelin 

купить: Pilot Alpin 5, X Ice Snow, X 
Ice North 4. Проживаем в Питере, во 
дворах в снежную зиму бывает колея. 
Жена ездит довольно агрессивно. 
Машина: Ауди А5, передний привод. 
Размерность шин — 245/40 R18. 
Заранее спасибо, Александр

Это три совершенно разные шины:

Alpin — фрикционная шина для мягкой 
европейской зимы, с активными водоот-
водящими канавками, в первую очередь, 
ориентированная на холодный и сырой ас-
фальт. Выезд из колеи неуверенный из-за 
скругленных плеч. Плохо цепляется за лед.

XIS — тоже фрикционка, но уже для 
суровой зимы. Готова противостоять и 
снегу, и льду.

XIN 4 — шипованная шина того же на-
правления, что и предыдущая. Отличается 
от XIS уверенным зацепом на льду при 
околонулевых температурах.

В принципе, для питерской зимы до-
статочно шин Alpin. Но вывернуть из 
снежной колеи на таких будет сложно — 
тут предпочтительнее будут XIS и XIN 4. А 
из ледяной колеи «вытащит» только XIN 
4. Дополнительное преимущество двух 
первых моделей — они более комфортны, 
у них нет шума шипов.

Но для агрессивной езды шипы на-
дежнее.

***
Посоветуйте зимние шины липучки 

205/55 R16 до 4000 рублей за штуку 
оптимальные по соотношению «цена 
— качество»? Андрей

За такие деньги сегодня, увы, ничего 
приличного не найти — ни фрикционок, 
ни шиповок. Из совсем дешевых можно 
взять лишь Laufenn (3690 рублей) и Sailun 
(3790 рублей) — но я не буду эти шины 
рекомендовать.

Даже отечественные Viatti и Cordiant 
уже торгуют по 4400–4500 рублей.

***
Посоветуйте шипованную резину на 

полноприводный кроссовер массой 
2 тонны. Желательно, чтобы шипы 
дольше не вылетали, пусть даже будут 
немного шумные. Место эксплуатации 
Средний Урал и ХМАО. Цена не выше 
11 000 рублей. Василий

Какие зимние шины лучше купить 
на компактный кроссовер? Машина 
эксплуатируется в ХМАО! Нордман 
8 в сильные морозы хорошо будет 
держать дорогу, дубеть не будет? 
Спасибо, Виталий

Лучше всего шипы держатся в шинах 
Continental, поскольку лишь в IceContact 
2 и IceContact 3 «гвоздики» вклеиваются 
в резину еще на стадии изготовления.

Для территорий с сильными морозами 
рекомендуем фрикционные шины. Такие 
при —20С и ниже они цепляются за лед 
лучше шиповок. При морозах «за трид-
цать» лед буквально каменеет, шипам его 
трудно прокалывать. Да и более жесткая 
резина шиповок (56–60 единиц по Шору) 
слегка дубеет. А мягкие скандинавские 
фрикционки (50–57 единиц по Шору) 
сохраняют свою эластичность даже при 
очень сильных морозах. В общем, чем 
холоднее, тем больше преимущество 
«липучек». Единственный их минус — при 
околонулевой температуре зацеп на льду 
ощутимо снижается. Но есть и приятный 
бонус — не шумят и не теряют шипы.

***
Нужны ли современному полно-

приводному кроссоверу шипован-
ные шины? И какие фрикционные 
шины вы бы посоветовали для 2-х 
тонного кроссовера? Андрей, Санкт-
Петербург

Полагаем, что водителям, имеющим 
опыт зимнего вождения (два-три года), 
уже можно (да и нужно) смотреть в сторону 
фрикционных шин. И не важно, полнопри-
водный кроссовер или моноприводный. 
Исключение составляют тяжелые мощ-
ные внедорожники и электромобили — на 
таких лучше зимовать на шипах.
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АНЕКДОТЫ 

8. Один мужик жрал кактусы, а потом 
стал крутым колдуном.

9. Одна тетка влюбилась в психа. По-
ходила голой и получила за это вечную 
жизнь и домик в придачу.

10. Один мужик книжек начитался и 
рехнулся. И начал рыцаря косплеить. 
А над ним все смеялись.

11. Один мужик организовал клуб. 
А еще слугу нанял. А потом во всякие 
передряги попадал, даже в тюрьме 
сидел.

12. Один мужик бежал с каторги, а 
потом хорошим-хорошим стал.

13. Один мужик сидел в тюрьме и 
написал там книгу. О том, что наш мир 
– как матрешка. Унутре в ней черти, а 
снаружи ангелы. И кучу слов сам на-
выдумывал.

14. Один мужик долго-долго лежал 
на диване, и ему было хорошо.

15. Одна тетка хотела, чтобы ее лю-
били. И в процессе борьбы за любовь 
прибила трех человек. А ее на каторгу 
сослали. А она там еще одну тетку 
прибила и сама утонула.

16. Один мужик попал – ну ваще. 
Двадцать лет на необитаемом острове 
просидел. Ну, потом спасли.

17. Один мужик жег книги, а потом 
передумал и стал их читать.

18. Один мужик привез с севера со-
бачку, а она потом вора загрызла. И 
все ей спасибо сказали.

19. Один мужик умел под водой 
дышать. А потом он влюбился и в 
тюрьму попал.

20. Один мужик на гвоздях спал. 
Только он нифига не главный герой.

21. Одна тетка в Древней Греции 
работала элитной проституткой. И 
лично Македонского видела! А потом 
до должности царицы доработалась.

22. Один мужик был крутым ученым. 
А потом ему ученик голову отрезал и 
разговаривать заставил.

23. Один мужик ездил по России и 
мертвые души скупал. А потом оказа-
лось, что он никакой не некромант, а 
просто жулик.

24. Один мужик был индус и раджа. 
Его англичане с трона скинули, а он 
подводную лодку изобрел и пошел 
корабли топить.

25. Один мужик вырос в монастыре. 
А потом сбежал, подрался с кугуаром 
и помер.

26. Один мужик подобрал на улице 
совершеннейшую хабалку и на спор 
воспитал ее как крутую леди. Только 
не помню – женился или нет?

xxx: все-таки Оруэлл писал 
«1984» как предостережение, а не 
как инструкцию к действию

,,,
xxx: 1200 рублей мало, в мск на такое 

и день не прожить нормально даже
yyy: бич пакеты везде одинаково сто-

ят, а кипяток в любом кафе бесплатно 
нальют. Хлеб не такой дорогой. Яйца 
кстати тоже очень дешевые. Можно 
даже 10 дней прожить. А если еще 
муки и масла купить, картошки, то 
можно и хорошо покушать

zzz: ув. министр финансов, мы вас 
услышали, спасибо за доклад.

,,,
Спросил у ребенка 7 лет, что та-

кое «будни». Его ответ: «это когда 
кого-то рано утром будят, чтобы на 
работу идти».

И не поспоришь...
,,,

xxx: Я как-то решила выпендриться 
и перевернуть блин на сковородке, 
подкинув его. Рука у меня сильная, а 
потолки низкие :(

,,,
xxx: на Дюну пойдешь?
yyy: а они еще выступают?

,,,
xxx: Пришлось мне побывать на 

веганской свадьбе в аюрведическом 
заведении.

xxx: Впервые на моей памяти отец 
невесты не наливал втихаря за углом, 
а раздавал тихонечко котлеты из 
контейнера.

,,,
xxx: Договорился со своей де-

вушкой что сегодня она ночует у 
меня. Воодушевленный выхожу 
из лифта, в мыслях предвкушая 
детали встречи, после того как не 
виделись уже несколько дней.

На выходе из подъезда делегация 
бабушек встречает меня вопросом 
в лоб:

- Молодой человек, у вас стояк 
левый или правый???

Смущенно пробормотав «посто-
янный», прохожу мимо, не понимая 
ничего. Сзади доносится:

- А то по левому стояку воду ве-
чером отключают!

,,,
ol_fa_sol: на одной из моих работ 

коллега выкатил мне максимально 
странный длинный монолог.

вкратце: «я делал плохо и всех все 
устраивало, а потом пришла ты и стала 
делать хорошо, и с меня теперь тоже 
требуют делать так же хорошо, а мне 
очень впадлу. Не могла бы ты делать 
плохо?».

,,,
Благодаря интернету выросло 

целое поколение, которое ни разу 
за свои слова не получало в морду.

,,,
Жителям Томска, Красноярска, и 

Иркутска до сих пор непонятно: в чем 
состоял подвиг жен декабристов?

,,,
Беседуют двое приятелей:
- У моей жены нет никаких спо-

собностей.
- А с моей хуже, она на все спо-

собна...
,,,

Краткие-краткие содержания миро-
вой литературы

1. Один мужик не хотел воевать, но 
пришлось. А потом он десять лет до-
мой добирался.

2. Один мужик голодал, а потом за-
хотел стать сверхчеловеком по Ницше. 
Решился на мокруху и попал в тюрьму. 
И в проститутку влюбился.

3. Одна тетка пошла работать гувер-
нанткой. Дождалась, пока ее хозяин 
ослепнет, и вышла за него замуж.

4. Один мужик скучал-скучал, а потом 
пристрелил друга и девушке отказал. 
А потом сам в нее втрескался, но было 
поздно.

5. Один мужик продал душу черту. 
А потом за него ангелы вписались, и 
черт обломался.

6. Один мужик пересадил собаке че-
ловеческие мозги, а потом замучился 
их обратно выковыривать.

7. Один мужик долго-долго сидел в 
тюрьме, а потом сбежал и клад нашел. 
И всем врагам гадостей наделал.

27. Один мужик ехал в отпуск, а 
вместо этого пообщался с Бабой-
Ягой и пошел работать в волшебный 
институт.

28. Один мужик изобрел хитрую 
смесь, выпил и невидимым стал. Потом 
ходил без штанов и мерз постоянно. 
Его еще в конце лопатами забили.

29. Один мужик двух сыновей по-
родил и пошел с ними на войну. 
Одного сына убили, а второго он сам 
пристрелил.

30. Три мужика машины чинят и на-
дираются в зюзю постоянно.

31. Трое мужиков ни фига на байдах 
ходить не умели, но пошли. И собаку 
еще с собой взяли. Ну хоть не утонули.

32. Четверо мужиков поехали в Бра-
зилию и динозавров нашли. А потом с 
трудом ученым доказали, что нашли.

33. В общем, инопланетяне хотели 
Землю завоевать, из лазеров стреля-
ли, а потом – раз, и все от насморка 
умерли.

34. Там, короче, куча народа и все 
из себя такие изысканные и по-
французски говорят. А потом война. 
Некоторые померли, а некоторые 
переженились.

35. Одна тетка гнала-гнала, а мужик 
был немой, ничего ответить не мог и 
поэтому утопил свою собачку.

36. Один мужик придумал такой луч, 
который все режет, дальше там все 
запутано; короче, на необитаемом 
острове с теткой своей остался.

37. В общем, там одного мужика ко-
реша замочили, а пацан у него карту 
нашел, и все поплыли за кладом, а все 
золото другой мужик выкопал, воло-
сатый весь.

,,,
Разница в менталитете: тема - банда, 

имеющая превосходящие силы, пыта-
ется ограбить некий объект, но встре-
чает неожиданный отпор от человека, 
которого в этом месте быть не должно.

В Голливуде получился «Крепкий 
орешек», а у нас «Операция Ы».

,,,
- Это, сэр Генри, эксперт, который 

поможет нам избавиться от зловещей 
собаки Баскервилей, - говорит Бэрри-
мор своему хозяину.

Сэр Генри с удивлением и даже опа-
ской смотрит на заросшего бородой 
двухметрового верзилу.

- Я несколько иначе представлял вас, 
мистер Шерлок Холмс!

- Сэр, это не мистер Холмс, это ми-
стер Герасим из России.

Как отмыть и отчистить 
тканевые сиденья

В большинстве автомобилей сиденья 
обтянуты тканью. Это дешeвое и прак-
тичное решение, но любая ткань имеет 
свойство со временем пачкаться. Мы 
расскажем, как очистить еe наиболее 
простым и быстрым способом.

Итак, для этого понадобится очисти-
тель ткани, кисть, полотенце из микро-
фибры, жeсткое полотенце и пылесос. 
Прежде всего нужно тщательно про-
пылесосить сиденья, уделяя особое 
внимание швам, чтобы удалить из них 
мусор и скопившуюся пыль.

Затем слегка распылите очиститель 
ткани на поверхность сиденья. Не 
перестарайтесь с применением жид-
кости, чтобы оставить подушку сухой и 
тем самым избежать появления плесе-
ни в наполнителе сиденья и неприятно-

го запаха. Держите наготове кисточку и 
круговыми движениями удалите грязь, 
пока очиститель не высох.

Не используйте щeтку вместо ки-
сточки, потому что еe жeсткая щетина 
не поднимет грязь на поверхность, а 
будет ещe глубже втирать еe в ткань, 
заодно повреждая волокна и изна-
шивая ткань. Грязную пену после 
кисточки нужно немедленно вытереть 
полотенцем из микрофибры. 

Повторите процесс, чтобы удалить 
всю въевшуюся грязь. Используйте 
жeсткое полотенце для особо стойких 
загрязнений, но будьте аккуратны с 
усилием, чтобы не повредить поверх-
ность ткани. После чистки ещe раз 
пропылесосьте сиденье и дайте ткани 
высохнуть.
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РАБОТА
ИЩУ РАБОТУ

ИЩУ работу на правом берегу (опыт 
продавца, горничной, кух. работника). 
Тел. 8-914-905-50-17.

ТРЕБУЮТСЯ
АО «БЭСК» в г. Вихоревка требу-

ются электромонтеры, контролер. 
Полный соцпакет, официальное трудо-
устройство, достойная зарплата. Тел. 8 
3953)41-59-13.

В БАНИ требуются технический ра-
ботник со знанием электрики, уборщик(-
ца) производственных помещений. 
Центр, сменный график работы, соцпа-
кет. Тел. 41-99-10.

В БРАТСКИЙ Гидрометеоцентр (Па-
дун) временно требуется подсобный 
рабочий. Официальное трудоустрой-
ство, полный соцпакет. Тел. 28-18-91 в 
рабочее время с  9 до 16.

В БРАТСКИЙ Гидрометеоцентр (Па-
дун) на постоянной основе требуется 
техник по мониторингу загрязнения 
окружающей среды 2-й категории. 
Официальное трудоустройство, полный 
соцпакет. Тел. 28-18-91 в рабочее вре-
мя с  9 до 16.

В БРАТСКУЮ районную больницу 
требуются бухгалтер по расчету зара-
ботной платы, юрисконсульт в отдел за-
купок. Зарплата от 30 
000 руб. Тел. 25-88-33.

В ГОСТИНИЦУ (пра-
вый берег) требуются 
горничная, кухонный 
работник. Тел. 303-
111.

В ДЕТСКИЙ центр 
требуются операторы 
мягкой зоны, игровых 
аппаратов  (график 
5/2), бармен (график 
сменный). Обучение, 
питание. Тел. 8-908-
641-71-16.

В КАФЕ (центр) тре-
буются официанты. 
График сменный с  11 
до 23, з/п от 1500 руб./
смена. Тел. 8-983-692-
93-99.

В КАФЕ (Энергетик) 
требуются повар хо-
лодного цеха, помощ-
ник повара, кухонный 
работник, продавец-
кассир на раздачу. Тел. 
29-62-88.

В ОПТОВУЮ компанию требуются 
бухгалтер, разнорабочий, водитель без 
в/п. Тел. 35-92-02.

В ПАДУН требуется электрик 3  раз-
ряда с  профильным образованием, 
можно без опыта работы. Еженедельное 
авансирование. Тел. 37-21-54, 37-21-53.

В РЕСТОРАН (Центральный район) 
требуются мойщики(-цы), уборщики(-
цы). Тел. 289-289.

В  Р Е С Т О Р А Н  т р е б у е т с я 
посудомойщик(-ца) без в/п. З/п 25 000 
руб., график 2/2, соцпакет. Центр. Тел. 
28-28-36.

В САНАТОРИЙ требуется бухгалтер. 
График 5/2, полный соцпакет. Тел. 35-
00-54 центр.

В САНАТОРИЙ требуются воспитате-
ли, вожатые, помощники  воспитателей. 
Тел. 35-00-54 центр.

В СВЯЗИ с  расширением в охранное 
агентство требуются охранники  4-6 
категории  в Падунский и  Центральный 
округ. Тел. 40-99-77, 48-45-59, 8-914-
946-13-07.

В СТОЛОВУЮ требуется повар 
(центр). Тел. 265-265.

ДОЧЕРНЕМУ предприятию БрАЗа 
требуются водители  погрузчика «Боб-
кет», з/п от 70 000 руб. Официальное 
трудоустройство, полный соцпакет. Тел. 
49-27-15.

ЛЕСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕМУ за-
воду (центр) требуются мастер смены, 
контролеры-бракеры, оператор линии  
сортировки, слесарь КИПиА, водители  
самосвала, погрузчиков, электромонтер 
ГПМ, электрогазосварщик, охранник, 
оператор ГПМ с  пола, стропальщики  
на погрузку вагонов, электромонтер, ра-
бочие (обучение). Доставка служебным 
транспортом Тел. 35-00-42.

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОМУ пред-
приятию (правый берег) требуются 
контролеры круглого леса, юрист, элек-
трик, укладчики  п/м, во-
дители  кат. Е, снабженец, 
главный энергетик, газо-
электросварщик, трак-
торист ТТ-4, операторы 
ЕК-18 (г. Иркутск), про-
цессора, ВПМ (опыт от 
1 года), грейдера, грей-
дозера К-700 (опыт от 
2 лет), начальник отдела 
кадров. Тел. 350-038.

МУП «ЦАП» на посто-
янную работу требуются 
водители  кат. Д, мото-
рист. Тел. 41-16-62.

НА «ИЛИМ» требуются 
мастера СМР, плотники-
бетонщики, каменщики, 
сварщики. Оплата вы-
сокая. Устройство по 
ТК РФ. Тел. 8-999-681-
62-23.

НА ДОЛГОСРОЧНУЮ 
работу требуются самосвалы. Тел. 
8-952-614-60-64.

НА ЗАВОД (Энергетик) требуются 
электрогазосварщики, слесари  в цех 
металлообработки, отделочники, сле-
сари-сборщики, монтажник окон ПВХ, 
слесарь-ремонтник, плотник, стропаль-
щик, кладовщик. Тел. 48-03-54.

НА ПОСТОЯННУЮ работу примем 
стоматолога. Официально, соцпакет, 
высокая оплата. Центр. Тел. 8-902-
567-08-99.

НА ПРЕДПРИЯТИЕ общественного 
питания требуется повар с  опытом 
работы. Соцпакет. Возможно прожи-
вание. Тел. 41-43-15.

ООО «СИБСТРОЙ» приглашает 
специалистов на общестроительные 
работы в г. Красноярск. График ко-
мандировочный. Зарплата высокая. 
Трудоустройство по ТК РФ. Тел. 8-909-
705-58-72, 8-909-705-58-73.

ОПТОВОМУ складу в Энергетик 
требуются грузчики-комплектовщики. 
График работы 5/2 с  15 до 00, достав-
ка служебным транспортом, питание за 
счет предприятия, форменная одежда. 
Официальное трудоустройство («бе-
лая» зарплата от 35 000 руб.). Тел. 
8-929-439-38-88 с  12 до 21.

ОРГАНИЗАЦИИ требуются води-
тели  на вывозку леса с  лесовозным 
стажем от 3  лет. Центр. Тел. 34-84-82.

ОРГАНИЗАЦИИ требуются кухон-
ный работник, уборщик в администра-
тивное здание. Центр. Тел. 34-84-82.

ОРГАНИЗАЦИИ требуются элек-
трогазосварщик, слесарь МСР, опе-
ратор на ПФМ и  лесопильную линию, 
электрик, уборщик производственных 
помещений, инженер КИПиА. Тел. 
8-904-114-17-45.

ОХРАННОМУ предприятию тре-
буется водитель-охранник в ГБР, 
охранник на пост. Официальное тру-
доустройство. Тел.8-904-149-42-32.

ОХРАННОМУ пред-
приятию требуется 
оператор пульта цен-
трализованного на-
блюдения. Официаль-
ное трудоустройство, 
соцпакет, Падунский 
округ. Тел. 8-952-622-
06-05 ежедневно.

ПРЕДПРИЯТИЮ 
требуются машини-
сты на ВПМ и  скид-
дер. Тел. 8-902-579-
78-10.

П Р Е Д П Р И Я Т И Ю 
требуются сборщики  
вагон-домов, строи-
тели, маляр, сборщик 
корпусной мебели, 
сварщики, машинист 
мостового крана. Тел. 
49-25-33.

ПРЕДПРИЯТИЮ требуются сторож 
(центр), оператор фронтального по-
грузчика, водитель кат. Д (вахта 15/15). 
Тел. 8-904-151-34-05.

ПРИГЛАШАЕМ на работу мастеров 
маникюра, педикюра, парикмахеров. 
Центр. Аренда или  проценты. Тел. 
8-950-095-77-06.

ТРЕБУЕТСЯ авто-
крановщик с  опытом 
работы. Тел. 48-71-37.

ТРЕБУЕТСЯ брига-
да (3-4 человека) для 
сварочно-монтажных 
работ (изготовление 
навеса). Тел. 8-924-
611-59-46.

ТРЕБУЕТСЯ води-
тель на бортовую «ГА-
Зель» (з/п от 35 т.р., 
график 5/2 или  в вы-
ходные дни  с  10 до 
20). Тел. 8-950-087-
67-12.

ТРЕБУЕТСЯ инже-
нер ПТО. Тел. 8-902-
765-00-66.

ТРЕБУЕТСЯ инже-
нер-строитель с  опы-
том работы. З/п от 70 
000 руб. Тел. 8-902-

579-51-52.

ТРЕБУЕТСЯ менеджер в офис  
(Энергетик). Тел. 37-69-83.

ТРЕБУЕТСЯ оператор заявок. Тел. 
8-904-149-02-88.

ТРЕБУЕТСЯ повар холодного и  
горячего цеха. Обучение. Тел. 8-983-
408-38-84.

ТРЕБУЕТСЯ подсобный рабочий-
отделочник без в/п на БрАЗ (з/п от 35 
т.р.). Тел. 8-950-099-82-80.

НА ДОРОГАХ БРАТСКА
За прошедшую неделю на дорогах 

города Братска и Братского района 
зарегистрировано 37 дорожно-транс-
портных происшествий, в 3 из них 5 
человек получили травмы, 2 человека 
погибли. По дорожно-транспортным 
происшествиям проводятся необходи-
мые следственные действия, устанав-
ливаются причины и обстоятельства 
произошедшего. 

За неделю административному нака-
занию за нарушение ПДД подверглись 
430 человек, в том числе 15 водителей, 
находившихся за рулем в нетрезвом 
состоянии и 11 водителей, отказав-
шихся от прохождения медицинского 

освидетельствования. Кроме того, 17 
водителей нарушили правила пере-
возки детей, 15 водителей управляли 
автомобилем без водительского удо-
стоверения, 29 водителей нарушили 
скоростной режим, 28 водителей по-
несли наказание за нарушение правил 
обгона, 84 – не использовали ремни 
безопасности, 40 человек подверглись 
наказанию за эксплуатацию технически 
неисправного транспортного средства. 
В числе нарушителей также 4 води-
теля, не пропустивших пешеходов на 
пешеходном переходе; согласно ст. 
12.18 КоАП РФ, наказанием для таких 
водителей станет штраф от 1,5 до 2,5 
тысяч рублей. 

СОБРАЛИСЬ ЗА КРУГЛЫМ СТОЛОМ
Обучение школьников правилам 

дорожного движения и привитие им 
навыков безопасного поведения на 
дороге - работа системная, требующая 
комплексного подхода и тщательной 
подготовки. Большое значение в её 
осуществлении возлагается на обра-
зовательные учреждения.

Сегодня в администрации города 
представители департамента образо-
вания и сотрудники ГИБДД провели 
Круглый стол для педагогов образо-
вательных учреждений, ответственных 
за деятельность по предупреждению 
детского дорожно-транспортного 
травматизма.

На встрече была проанализирована 
проделанная школами работа в про-
шедшем учебном году и поставлены 

задачи на две учебные четверти года 
текущего. За достигнутые результаты 
лучшие педагоги были отмечены По-
четными грамотами и благодарностями 
мэра Братска.

За Круглым столом были обсуждены 
новые формы взаимодействия с ро-
дительским активом школ, намечены 
мероприятия, посвященные памятным 
ноябрьским датам: Дню памяти жертв 
ДТП и Дню матери, а также рассмотре-
ны возможности по реализации му-
ниципальных конкурсов, посвященных 
формированию у детей стереотипов 
сознательного правового поведения.

Это позволит сделать работу по 
предупреждению детского дорожно-
транспортного травматизма более 
эффективной.

ТРЕБУЕТСЯ помощник руководите-
ля с  юридическим образованием (на-
личие автомобиля предпочтительно). 
Тел. 8-964-357-10-38.

ТРЕБУЕТСЯ продавец. Централь-
ный район, з/п от 20 000 руб. Тел. 
8-902-579-92-28.

ТРЕБУЕТСЯ продавец-консуль-
тант на строительный рынок. Тел. 
409-045.

ТРЕБУЕТСЯ разнорабочий с  про-
живанием на объекте (п. Строитель). 
Тел. 8-902-569-65-22.

ТРЕБУЕТСЯ сиделка без в/п с  про-
живанием для пожилой женщины. Гра-
фик 2/2, Энергетик, остановка «ГЭС». 
Тел. 8-950-092-20-87.

ТРЕБУЕТСЯ специ-
алист по ремонту произ-
водственных помещений. 
Тел. 27-69-89 с  8 до 17.

ТРЕБУЕТСЯ тракто-
рист на ТТ-4 (вспашка). 
Тел. 8-914-008-31-08.

ТРЕБУЕТСЯ уборщик(-
ца) (з/п 34700 руб.). 
Центр. Тел. 41-73-51.

ТРЕБУЕТСЯ уборщик(-
ца) помещений. Анкети-
рование по адресу: ул. 
Янгеля-111А.

ТРЕБУЕТСЯ фиска-
рист на тупик в Энерге-
тик. Тел. 8-983-446-81-43.

ТРЕБУЮТСЯ водители 
на лесовоз с  прицепом. 
Центр. Тел. 8-952-617-
08-00.

ТРЕБУЮТСЯ води-
тель погрузчика, экспе-
диторы, комплектовщики, 
уборщик(-ца), разнора-
бочие. Тел. 8-952-611-

77-00.

ТРЕБУЮТСЯ заведующий складом 
(з/п 45 000 руб.), кладовщик (з/п 35-40 
000 руб.), водитель кат. В, С (з/п 50-70 
000 руб.), грузчики  (з/п 35-50 000 руб.). 
Центр. Тел. 8-923-302-06-50.

ТРЕБУЮТСЯ изолировщики на 
термоизоляцию (з/п 90 т.р., участок 
Амурский ГПЗ), монтажники  систем 
вентиляции  (з/п 90 т.р., участок Бе-
локаменка). Вахта 3/1, проживание, 
питание, спецодежда, проезд за счет 
организации. Тел. 8-913-574-74-39.

ТРЕБУЮТСЯ кухонные работники, 
официанты, уборщики(-цы). Тел. 35-
00-54 центр.

ТРЕБУЮТСЯ кухонные работники, 
официанты. Тел. 35-
00-54 центр.

ТРЕБУЮТСЯ ма-
стер холодильного 
оборудования (з/п 70 
000 руб.), электрик (з/п 
от 30 000 руб.). Тел. 
8-924-530-16-98.

ТРЕБУЮТСЯ пе-
карь, кондитер, уклад-
чик-упаковщик, мойщик 
посуды, уборщик(-ца). 
Центр. Тел. 8-914-927-
21-53.

ТРЕБУЮТСЯ плот-
ник, разнорабочий 
(Энергетик). Тел. 28-
28-10.

ТРЕБУЮТСЯ плот-
ники, разнорабочий 

(Энергетик). Тел. 262-262.

ТРЕБУЮТСЯ разнорабочие, стро-
ители. Оплата ежедневно. Тел. 8-952-
637-43-42.

ТРЕБУЮТСЯ санитары(-ки) в пан-
сионат. График сутки/двое. Своевре-
менная оплата. Тел. 8-902-179-62-37, 
8-950-149-57-56.

ТРЕБУЮТСЯ сборщик(-ца) окон 
(обучение, з/п от 30 000 руб.), грузчики  
(з/п 35 000 руб.). Центр. Тел. 41-73-51.

ТРЕБУЮТСЯ сварщики (центр). 
Тел. 28-58-08.

ТРЕБУЮТСЯ сварщики. Центр. 
Тел. 8-924-820-67-38.

ТРЕБУЮТСЯ слесарь-ремонтник, 
монтажник, рабочие, рабочие строи-
тельных специальностей. Тел. 8-902-
17-93-341.

ТРЕБУЮТСЯ специалисты по учету 
лесопродукции. Зарплата от 60 тыс. 
Вахта. Тел. 8-950-147-30-80.

ТРЕБУЮТСЯ укладчики пиломате-
риалов (Падун). Тел. 37-10-77.

ТРЕБУЮТСЯ электрогазосварщи-
ки, машинисты крана (мостовой и  
на пневмоходу), асфальтобетонщики, 
плотники  (бетонщики), водитель по-
грузчика «Бобкет», водитель кат. С, 
формовщик, сантехник, электромонтер, 
наладчик оборудования, медсестра на 
предрейсовый осмотр. Тел. 49-20-40, 
8-983-247-43-31.
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ИТОГИ «ВСТРЕЧНАЯ ПОЛОСА»
Подведены итоги профилактическо-

го мероприятия «Встречная полоса», 
которое сотрудники ГИБДД провели 
с 24 по 25 сентября. Только за 2 дня 
целенаправленной работы сотруд-
ники Госавтоинспекции выявили 17 
нарушений, связанных с выездом на 
полосу встречного движения там, где 
это запрещено Правилами дорожного 
движения.

С начала года на территории города и 
района зарегистрировано 18 дорожно-
транспортных происшествий, связанных 
с выездом на «встречку», в которых 13 
человек погибли, 30 человек получили 
ранения, из них 1 ребенок. 

Напоминаем, что ответственность за 
выезд, в нарушение Правил дорожного 
движения, на полосу, предназначенную 
для встречного движения, влечет на-
ложение административного штрафа 
в размере 5000 рублей или лишение 
права управления транспортными 

средствами на срок от 4-х до 6-ти ме-
сяцев, а за совершенное повторно – ли-
шение права управления транспортным 
средством на срок 1 год.

Сотрудники Госавтоинспекции пред-
упреждают, что выезд на полосу встреч-
ного движения всегда является опас-
ным маневром, а в тех местах, где такой 
выезд запрещен, он может оказаться 
смертельным. Госавтоинспекция при-
зывает водителей быть внимательны-
ми при выезде на полосу встречного 
движения и отказаться от совершения 
необдуманных маневров. Помните, 
совершая обгон, не убедившись в 
его безопасности, вы рискуете стать 
участником дорожно-транспортного 
происшествия, последствия которого 
могут быть необратимыми.  

Госавтоинспекция призывает води-
телей соблюдать Правила дорожного 
движения! Не забывать, что безопас-
ность движения во многом зависит от 
Вашей дисциплины на дорогах.

«ЗЕЛЕНАЯ РОССИЯ» В БРАТСКЕ
В Братске полицейские и не равно-

душные граждане приняли участие 
во Всероссийской акции «Зеленая 
Россия». Пожары, недобросовестные 
лесозаготовители наносят серьезный 
урон зеленому богатству России. 
Сотрудники Госавтоинспекции, па-
трульно-постовой, охранно-конвойной 
службы, подразделения по работе с 
личным составом Межмуниципального 
управления МВД России «Братское» 

совместно с представителями обще-
ственного высадили на землях Брат-
ского лесничества и около двух тысяч 
саженцев сосны. Аллея хвойных сажен-
цев протянулась на полтора километра, 
высаженные деревья участники акции 
полили и огородили. Спустя годы здесь 
должен подняться новый сосновый лес. 
Участие в экологическом марафоне для 
братских офицеров и сержантов стало 
доброй традицией.

ОДИН ПОГИБ, ЧЕТВЕРО РАНЕНЫ
Сотрудники ГИБДД разбираются в 

обстоятельствах ДТП, в результате 
которого 1 человек погиб и 4 полу-
чили травмы. 22 сентября,в вечерние 
время на автодороге «Вилюй» в произо-
шло столкновения двух автомобилей 
«Шевроле Авео» и «Тойоты Камри». 

В результате ДТП скончалась на ме-
сте 21-летняя водитель «Шевроле», 
госпитализированы 3 ее пассажира, 
в том числе 16-летний подросток, и 
24-летний водитель «Тойоты». Прово-
дится проверка, устанавливаются все 
обстоятельства произошедшего.

СМЕРТЕЛЬНЫЙ ВЫХОД НА ДОРОГУ
23 сентября вечером на автодороге 

БрАЗА в городе Братске 32-летний 
водитель «Лады Калины» допустил 
наезд на пенсионера, который перехо-
дил проезжую часть вне пешеходного 
перехода. От полученных в результате 
дорожно-транспортного происшествия 
травм 65-летний мужчина скончался на 
месте. Так только с начала года на тер-
ритории Братска и Братского района 
зарегистрировано 46 дорожно-транс-
портных происшествий с участием пе-
шеходов, в результате которых 7 чело-
век погибли и 44 получили травмы. По 
факту автоаварии проводится проверка, 

устанавливаются все обстоятельства 
произошедшего. Госавтоинспекция 
отмечает, что наезд на пешехода в 
темное время суток – одно из самых 
распространенных видов ДТП. Причем 
риск подобных происшествий возрас-
тает осенью и зимой, когда световой 
день сокращается, а погодные условия 
существенно снижают видимость на 
дороге. Применение светоотражающих 
элементов на одежде будет весьма 
эффективно, поскольку в темноте они 
помогают водителю увидеть пешехода 
и вовремя принять меры для предот-
вращения возможного ДТП.


