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НОВОСТИ Автокредит не по 
карману: банки резко 
подняли процентные 

Автокредиты рекордно подорожают. 
А некоторые банки могут временно 
приостановить их выдачу.

Сколько будут стоить 
автомобили?

Одномоментное повышение Центро-
банком ключевой ставки более чем в два 
раза с 9,5% до 20% стало рекордным в 
истории российской экономики.

Похожий (но все равно меньший) ска-
чок был лишь в конце 2014 года, когда 
ключевая ставка была повышена с 10,5 
до 17%. Для граждан это означает одно 
— ставки по кредитам, в том числе и по 
автокредитам, также рекордно вырастут.

Точно спрогнозировать, насколько 
ужесточатся условия займов, эксперты 
не берутся — слишком неординарна и 
непредсказуема ситуация. Но учитывая, 
что при ключевой ставке 9,5% реальная 
стоимость автокредита составляла 15–
16%, можно предположить, что сейчас 
она может достичь 25–27% и даже 30%.

Мнение эксперта. Лилия Маркова, 
генеральный директор компании «Газ-
промбанк Автолизинг»

«Реальная ставка складывается из 
ключевой ставки, к которой прибавляются 
расходы финансовой организации на 
обслуживание кредита, ее риски и норма 
прибыли. По опыту предыдущих лет, речь 
идет о средней прибавке в 7%. Это новая 
экономическая реальность, с которой, как 
и после кризиса 2014 года, нам придется 
жить в ближайшее время».

Ситуация ухудшается тем, что некоторые 
производители (например, Toyota) уже 
отреагировали на проблему с поставками 
машин и непрогнозируемое поведение 
курса рубля повышением цен на 20–25%.

Приостановившие продажи производи-
тели скоро, наверняка, последуют этому 
примеру. А дилеры, занимающиеся маши-
нами с пробегом, попросту выжидают раз-
вития событий. Или так же корректируют 
ценники в сторону повышения.

В итоге приобретение автомобиля на 
какое-то время может стать для нас не-
подъемным. Даже несмотря на то, что 
при использовании заемных средств при-
бавка в цене «размазывается» на годы и 
потому психологически не столь ощутима.

Повторение пройденного
Эксперты считают, что имеет смысл 

вспомнить кризис 2014–2015 года — 
сегодняшняя ситуация во многом его 
повторяет. Как и в 2015 году, первой 
реакцией покупателей будет шок. В 
рублевом эквиваленте приобретенные 
тогда автомобили не потеряли в цене или 
даже стали дороже в некоторых случаях. В 
лучшем положении сейчас те, у кого есть 
одобренный кредит или наличные для 
покупки машины. Очевидно, что дешевле 
уже не будет.

Но когда-то автокредиты 
подешевеют?

Вполне возможно, что со временем 
появятся льготные кредиты — как мера 
поддержки государством отечественного 
автопрома. Хотя, к сожалению, произой-
дет это не завтра.

Лилия Маркова, генеральный директор 
компании «Газпромбанк Автолизинг»:

«О поддержке со стороны государства 
пока говорить преждевременно: необхо-
димо дождаться восстановления произ-
водства, на которое, помимо ограничений, 
давит глобальная нехватка компонентов».

Средство сбережения
В последнее время с использованием 

кредитов — целевых и потребительских 
— реализовывалось около 60% легковых 
машин. По данным агентства «Автостат» 
и Национального бюро кредитных историй 
(НБКИ), средний размер кредита в 2021 
году на новые автомобили составил 1,22 
млн руб. (+40%), на подержанные — 832 
тыс. руб. (+35%), рост этих показателей 
коррелирует с ростом цен на автомобили.

Скорее всего, эти цифры меньше не ста-
нут. Ведь сегодня многие рассматривают 
автомобиль не только как средство пере-
движения, но и как средство сбережения 
накопленных средств. Особенно если на 
покупку автомобиля денег «из чулка» не 
хватает, а вот на первоначальный взнос 
— вполне.

Тем не менее, эксперты советуют при-
нимать решение, что называется, «на 
холодную голову». Не поддаваясь панике, 
взвесить необходимость проведения 
сделки, ликвидность приобретаемого ав-
томобиля, стоимость заемных средств — и 
лишь после этого идти в банк.

8 ситуаций, когда 
«капиталить» мотор 

бессмысленно
Дешевле (и лучше) купить контракт

ный двигатель. Главное, что требуется 
при выборе подходящего мотора с 
разборки, — внимательность. Ну и 
немного везения.

Что значит контрактный?
Это бывший в употреблении двигатель, 

который ввезли из-за границы не в соста-
ве автомобиля, а отдельно, по контракту. 
У такого мотора есть пакет документов о 
происхождении, он не эксплуатировался 
в России, не разбирался и не ремонтиро-
вался — в отличие от агрегатов, демон-
тированных с угнанных автомобилей, 
или собранных в гаражах «народными 
умельцами».

Продажа контрактных двигателей набра-
ла обороты в конце 2000-х. Тогда сильно 
выросли пошлины на ввоз иномарок 
старше пяти лет. А вот налоги на запчасти, 
включая двигатели, увеличились не столь 
заметно. Поскольку хорошо оцинкован-
ные кузова легко переживают «родные» 
моторы, а процедура оформления заме-
ны двигателя достаточно проста (нужно 
предоставить договор купли-продажи 
или товарный чек), ввоз «контрактников» 
быстро стал прибыльным бизнесом.

Двигатель от «донора»
Европейские контрактные двигатели 

демонтируют с автомобилей, попавших 
в аварию (там восстановлением повреж-
денных машин обычно не занимаются, их 
разбирают на запчасти). Двигатели могут 
продаваться как с полным комплектом 
навесного оборудования (иногда даже 
включая ЭБУ), так и в виде только блока 
цилиндров с головкой, коленвалом и 
маховиком.

Моторы из Европы в возрасте могут 
иметь огромные пробеги. И это основная 
опасность при приобретении контракт-
ного двигателя. Зато из Японии порой 
привозят шести-семилетние моторы с 
небольшими — около 50 000 км — про-
бегами: в этой стране содержать «старый» 
автомобиль попросту невыгодно.

Контрактные двигатели снимают с авто-
мобилей после ДТП, если, конечно, удар не 
был фронтальным.

Контрактный мотор 
выгоднее «капиталки», 

если:
1. Поврежден блок цилиндров
Это главная, базовая деталь мотора. По-

вреждается при аварийном разрушении 
двигателя, связанном с внутренними при-
чинами. Например, когда шатун пробивает 
боковую стенку блока цилиндров. Кроме 
того, блок цилиндров может пострадать, 
если при аварии удар пришелся на перед-
нюю часть автомобиля.

Если же при ДТП удар «прилетает» в 
район ремня ГРМ, «встреча» клапанов и 
поршней может произойти одновременно 
с обрывом правой опоры силового агре-

гата, которая крушит головку или блок 
цилиндров. В такой ситуации без замены 
мотора не обойтись.

2. Мало времени
Хороший, качественный капремонт 

двигателя с расточкой (а то и перегиль-
зовкой) блока цилиндров, шлифованием 
коленвала, восстановлением постелей 
распределительных валов может рас-
тянуться на 2–3 недели. Прибавьте сюда 
еще время на ожидание запчастей.

При цейтноте контрактный двигатель — 
находка. Есть фирмы, которые обязуются 
выполнить работу за 12 часов.

3. Машину готовят к продаже
Контрактный мотор в большинстве слу-

чаев обойдется дешевле, чем капремонт 
«убитого» или неожиданно «стуканувше-
го» двигателя.

4. Распространенный мотор сильно 
изношен

Если мотор массовый, то контрактный 
обойдется недорого. Только не берите са-
мый «копеечный». Лучший выбор — самый 
дешевый двигатель из числа дорогих. Обя-
зательно проведите проверку двигателя и 
оформите гарантийные обязательства.

5. Нет квалифицированных ремонт
ников

Можно отправить снятый мотор на «ка-
питалку» в соседний регион транспортной 
компанией. Но проконтролировать ремонт 
в этом случае не получится.

6. Нет запчастей
Найти запчасти для не самых распро-

страненных двигателей бывает непросто, 
причем не только в России. Доставка 
из-за границы тоже может занять много 
времени.

7. У вас многоцилиндровый мотор
Капитальный ремонт шести- и восьми-

цилиндровых моторов обходится намного 
дороже, чем рядной «четверки». А вот 
разница в цене контрактных двигателей 
незначительна.

Дальний Восток ездит  
на «контрактных»

Еще бы! Ведь недалеко находится огром-
ный донор запасных частей, включая 
контрактные моторы. Экономическая 
целесообразность замены двигателя не 
вызывает сомнений. К тому же агрегаты 
из Японии обычно ухоженные.

И все-таки капремонт 
надежней

Контрактный мотор — это двигатель 
с неким остаточным ресурсом. Больше 
он будет или меньше, зависит от умения 
сделать правильный выбор.

Если же вы хотите получить двигатель 
с ресурсом, почти не уступающим ново-
му, — делайте качественный капитальный 
ремонт, с полным восстановлением 
базовых деталей и заменой всех мелких 
комплектующих вплоть до крепежа.

Shell решила отказаться  
от АЗС в России

Британско-нидерландский нефтяной 
гигант Shell решил отказаться от своей 
сети автозаправочных станций в России. 
8 марта компания официально сообщила, 
что закроет все свои АЗС на территории 
РФ. Чуть ранее Shell сообщил, что поэтап-
но откажется от участия во всех россий-
ских углеводородных проектах, включая 
нефть, нефтепродукты, газ и сжиженный 
природный газ.

«[Компания] также закроет свои заправ-
ки и прекратит производство авиационно-
го топлива и смазочных материалов в Рос-
сии», — говорится в пресс-релизе Shell.

Сеть АЗС Shell в нашей стране насчиты-
вает 370 станций в 28 городах.

28 февраля Shell объявила о решении 
выйти из совместных предприятий с 
«Газпромом» и «Газпром нефтью», вклю-
чая «Сахалин-2», «Енисей» и «Салым 
Петролеум», а также прекратить участие в 
газопроводе «Северный поток — 2». 

Решения компании мотивированы со-
бытиями на Украине.

Nissan готовится 
остановить свой автозавод 

в России
Nissan Motor предупредил о подготовке 

к остановке производства автомобилей 
на своем заводе в Санкт-Петербурге. 
Причина — разрыв цепочки поставок 
вследствие ужесточения экономических 
санкций Запада против РФ. 

«Что касается наших российских опе-
раций, Nissan приостановил экспорт 
автомобилей в Россию и ожидает, что про-
изводство скоро прекратится на нашем 
заводе в Санкт-Петербурге», — говорится 
в сообщении пресс-службы компании. По 
предварительной информации, приоста-
новка работы предприятия на неопреде-
ленное время запланирована на 10 марта.

П е т е р б у р г с к и й  з а в о д  N i s s a n 
Manufacturing Rus (NMR) по полному 
циклу (со сваркой и окраской кузовов) 
производит кроссоверы моделей Qashqai, 
X-Trail и Murano.

«Единая Россия» 
предлагает 

национализировать 
закрытые заводы

7 марта с таким предложением вы-
ступил секретарь генсовета партии 
Андрей Турчак. Речь идёт о предпри-
ятиях, собственниками которых являются 
иностранцы и которые прекратили свою 
работу в России.

«Некоторые из них объявляют о своем 
выходе из бизнеса в России и закрытии 
своих предприятий. (…). Во всех случаях 
речь идет о чисто политическом решении. 
Цена которого – большое количество уво-
ленных в одночасье российских рабочих. 
Не говоря уже о том, что такими действи-
ями эти компании подрывают свою же 
экономику, действуют по принципу «пчелы 
против мёда». «Единая Россия» предлага-
ет национализировать производства тех 
компаний, которые объявляют о своем 
выходе и закрытии производств в России 
во время спецоперации на Украине», — 
приводит слова Турчака официальный 
сайт «Единой России».

Очевидно, что это развитие идей, вы-
сказанных первым вице-премьером 
Андреем Белоусовым 4 марта. Тогда было 
предложено три варианта построения 
взаимоотношений России с иностран-
ными инвесторами, одним из которых 
называлось принудительное банкротство. 
Сегодня Андрей Турчак высказался более 
прямо и определённо: национализация. 
Это слово ранее в речах высокопостав-
ленных чиновников не фигурировало, 
по крайней мере, с претензией на за-
кон. В данном же случае высказывание 
принадлежит именно представителю 
законотворческой власти. Значит, можно 
ожидать внесения соответствующего за-
конопроекта в Госдуму.

Отметим, что в большинстве случаев, 
закрытые или закрывающиеся иностран-
ные предприятия в России объективно не 
могут продолжать работу. Причин тому не-
сколько: невозможность или предельное 
затруднение финансовых расчётов с за-
рубежными поставщиками, санкционные 
ограничения и нарушенные логистические 
цепочки (многие компании-перевозчики 
более не работают с клиентами из РФ). 
Призывать фирмы сохранять работоспо-
собность предприятий в России бессмыс-
ленно, так как зачастую это нереально 
физически и юридически. А тот бизнес, 
который сможет обойти все ограничения, 
не нуждается в устрашениях.

Предложение Турчака не содержит в 
себе разъяснения, что Правительство РФ 
предполагает делать с предприятиями, 
прошедшими процедуру ускоренного 
банкротства. Национализация — это 
только первый шаг, смена собственника. 
Каковы механизмы восстановления 
работоспособности, как будут обходится 
проблемы отсутствия комплектующих, 
программного обеспечения и нарушения 
авторских прав — не указано. Равно как 
и не говорится о том, в чью пользу будет 
осуществляться национализация.

Минимальную цену облагаемых налогом на 
роскошь автомобилей повысят до 10 млн р.

Минпромторг РФ разработал поправки в Налоговый кодекс, в которых прописано 
повышение минимального порога цены облагаемого налогом на роскошь легкового 
автомобиля — вместо нынешних 3 млн предполагается ввести 10 млн рублей, об этом 
пишет газета «Коммерсантъ».

Напомним, налог на роскошь представляет собой повышающий коэффициент транс-
портного налога, применяемый к дорогим автомобилям. Сейчас владельцы машин 
стоимостью от 3 до 5 млн рублей должны платить транспортный налог с коэффициен-
том 1,5. Для авто возрастом один-два года он рассчитывается по коэффициенту 1,3, 
возрастом 2-3 года — 1,1. 

Проект изменений планки стоимости Госдума рассмотрит по ускоренной процедуре. 
Вместе с тем из-за требований действующего Налогового кодекса Минпромторг опу-
бликует на официальном сайте перечень машин, подпадающих под налог на роскошь, 
по старым правилам — дороже 3 млн рублей. Однако применять его будут только к 
автомобилям, купленным до 1 января 2022 года.

«В сложившихся условиях данный перечень носит информационный характер и не по-
влечет установление повышающего коэффициента налога на автомобили стоимостью 
от 3 до 10 млн рублей»,— пояснили в ведомстве. 

Изменения будут распространяться на все машины, приобретенные с 1 января 2022 
года. 

Сейчас в проекте перечня с планкой от 10 млн рублей перечислены автомобили 
марок BMW, Mercedes-Benz, Audi, Jaguar, Porsche, Rolls-Royce, Land Rover, Maserati, 
Lamborghini, Ferrari, Bentley, Aston Martin.

За последнюю неделю из-за крупной девальвации рубля, спровоцированной санкци-
ями против России, автопроизводители и дистрибьюторы резко повысили розничные 
цены на автомобили.



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

Бесплатные объявления принимаются по тел. 41-30-08 (в рабочее время), СМС, Вибер на 8-952-621-73-12 и публикуются в порядке очереди в течение 2 недель 3
НОВОСТИЭкспертиза автоодеял: проверили 5 разных 

Натурные испытания утеплителей 
для двигателя показали, что не все 
они одинаково полезны. А главное 
при использовании автоодеяла — чи
тать инструкцию и соблюдать технику 
безопасности.

Когда зимой воцаряется настоящий 
русский мороз, особенно хочется помочь 
автомобилю, живущему на улице. Как тут 
не вспомнить про автоодеяло, под кото-
рым может «спрятаться» мотор?

Какие преимущества?
Само по себе одеяло ничего согреть 

не может, поскольку не является ис-
точником энергии. Однако оно способно 
замедлить теплообмен организма — хоть 
человеческого, хоть механического — с 
окружающей средой. Поэтому основные 
достоинства автоодеяла — сокращение 
времени прогрева двигателя (особенно 
дизельного) и замедление его остывания.

Дополнительным положительным эф-
фектом иногда называют шумоизоляцию 
моторного отсека. Иногда приходится слы-
шать про уменьшение расхода топлива. В 
любом случае, жителей Крайнего Севера 
и Дальнего Востока в пользе автоодеял 
 убеждать не надо.

А минусы есть?
Главный из отрицательных моментов 

— пожароопасность одеяла, а также воз-
можность его попадания в движущиеся 
механизмы (в основном, в вентиляторы 
системы охлаждения и ремень привода 
вспомогательных агрегатов).

Чтобы оценить возможные опасно-
сти, мы провели натурные испытания 
автоодеял: взяли пять образцов по цене 
1500–2000 рублей. Это универсальные 
одеяла — а вообще встречаются и скроен-
ные под конкретную модель автомобиля. 
Компанию им составил древний ватник.

В чем опасность?
Пожар — это опасность номер один. 

Одеяло надо укладывать так, чтобы оно 
не касалось раскаленных элементов, но 
от случайностей никто не застрахован. 
Уже по этой причине тулупы и прочие 
ватники из чуланов не обсуждаются: на 
воздействие высоких температур они не 
рассчитаны.

Для испытаний мы использовали га-
зовую горелку, которая мгновенно дает 
ответ на вопрос о горючести того или 
иного изделия. Ни одно из автоодеял не 
превратилось в пылающий костер, однако 
войлочный утеплитель начал тлеть почти 
сразу, пугая частыми сполохами.

Жесткое «одеяло» Heat Shield фирмы 
Standartplast на основе модифициро-
ванного пенополиуретана напустило 
неприятного дыма. Стекловолоконные 
и муллитокремнеземистые материалы 
горят хуже всех, поэтому автоодеяла фирм 
«Автотепло», Airline и Warmix оказались 
в выигрыше.

«Автотепло № 11» — это швейное 
изделие с труднопроизносимым напол-
нителем: кремнеземная и муллитокрем-
неземистая вата! Нам оно понравилось: 
под капотом держится хорошо, а вот горит, 
напротив, очень плохо.

Утеплитель Warmix мы поначалу по-
ложили неправильно: фольгированной 
стороной вниз. А надо читать инструкцию 
и класть фольгой вверх. Иначе, если фоль-
га замкнет клеммы АКБ, получите замы-
кание и гарантированные повреждения. 
Электроника вам тоже спасибо не скажет.

Heat Shield фирмы Standartplast на 
основе модифицированного пенополиуре-

тана — тонкое жесткое изделие, внешне не 
похожее на одеяло. Такое точно не попадет 
под вращающийся ремень. А вот тлеет до-
вольно противно, выпуская вонючий дым.

Другая распространенная неприятность 
— попадание одеял под какой-нибудь 
шкив или ремень. Если оно куплено под 
конкретный размер, а установлено по 
инструкции, то проблем быть не должно: в 
ходе испытаний мы их не имели. Понятно, 
доморощенные утеплители типа упомяну-
тых ватников наиболее опасны: вполне 
могут попасть свисающим рукавом куда 
не следует. Хотя если использовать 
утеплители только на парковке, а перед 
поездкой снимать, тогда дело другое. Бы-
валые шоферы обычно укрывали капоты 
своих ЗИЛов только на ночь.

Зато утеплитель Warmix устроил нам… 
короткое замыкание! Одна сторона этого 
одеяла покрыта проводящим материалом 
типа фольги. Не заглянув в инструкцию (и 
не подумав, ага), мы положили его фоль-

гой вниз. А тут — аккумулятор с открытыми 
клеммами… Вспышка была знатной! Но 
пожара, к счастью, не случилось. Как 
перенесет замыкание бортовая сеть — 
неизвестно.

Еще одна страшилка связана с на-
полнителями. Многие автомобилисты 
делятся наблюдениями, что стекловата 
и ей подобные компоненты вызывают 
чесотку, проникают в легкие, колются на 
руках и так далее. Мы ни с чем подобным 
не столкнулись. Возможно, речь идет о 
каких-то некачественных изделиях.

Иногда приходится слышать, что авто-
одеяла вызывают замерзание форсунок 
стеклоочистителя, расположенных на 
капоте. Мы склонны думать, что виноваты 
всё-таки не одеяла, а неверно подобран-
ная омывайка.

УКУТЫВАЕМ НОС
Когда в сильный мороз автомобилю 

предстоит не мыкаться по городу, а совер-
шать дальний вояж по магистрали, одеяла 
под капотом бесполезны. Напор ледяного 
воздуха быстро охладит подкапотное 
пространство, не обращая внимания на 
лежащие сверху утеплители. В таких слу-
чаях во все времена перекрывали доступ 
встречного потока к радиатору — в ход шли 
картонки, штатные жалюзи (при наличии 
таковых), а также специальные утеплите-
ли — ближайшие родственники автоодеял.

Наше мнение
Мы считаем, что автоодеяло реально 

нужно лишь тем, кто совершает частые 
короткие пробеги при температурах 
окружающего воздуха ниже минус 30 С. 
В режиме «утром — на работу, вечером 
— домой» они практически бесполезны. 
Все рассказы о том, насколько улучшил-
ся температурный режим мотора при 
температурах в районе минус 15 — это, в 
общем-то, ни о чем. Любой современный 
бензиновый автомобиль ведет себя в та-
кую погоду вполне нормально и без одеял.

Из проверенных нами изделий выде-
лим «Автотепло» и Airline — это своего 
рода «классика жанра», к которой нет 
претензий.

Как выбрать?
Берите одеяла проверенных производи-

телей, которые, по крайней мере, должны 
обеспечить пожаробезопасность. Тем не 
менее перед размещением в автомобиле 
проверьте одеяло, попробовав подпалить 
уголок хотя бы зажигалкой. Вдруг вы на-
рвались на подделку? Ведь страшнее по-
жара под капотом, наверное, только пожар 
на корабле в открытом море.

Счастливого пути и тепла вашему 
мотору!

Нужна ли сегодня картонка перед радиатором?
Простой дедовский способ ускорить 

прогрев двигателя — установить кар
тонку перед радиатором, перекрыв 
тем самым приток холодного воздуха 
в подкапотное пространство. Мы про
вели замеры и выяснили, эффективен 
ли этот прием. Имейте в виду: могут 
возникнуть проблемы!

Способ с картонкой придумали давно. С 
тех пор автомобили сильно изменились: 
стали всепогодными и почти необслужива-
емыми. Если раньше радиатор и моторный 
отсек продувался с помощью постоянно 
вращающегося вентилятора, то позже 
ему на смену пришли вентиляторы, вклю-
чающиеся «по требованию». Казалось 
бы, попоны, картонки и прочие «жалюзи» 
должны были навсегда остаться в про-
шлом. Или нет?

У множества современных автомо-
билей встречаются решения, очень 
напоминающие ту самую картонку. Это 
штатные пластины, закрывающие про-
рези в бампере, например, у моделей 
Peugeot или Citroen. Они съемные: 
летом можно хранить в гараже, а на 
зиму установить в прорезях бампера. 
На некоторых автомобилях используют 
жалюзи с автоматическим приводом, 
которые закрывают лишние отверстия в 
бампере при определенной температуре 
за бортом или на высокой скорости. 
Характерный пример: Ford Kuga, побы-
вавший у нас на длительном тесте.

Руководство по эксплуатации Ситроена 
настоятельно рекомендует улучшать 
зимой тепловой режим с помощью за-
глушки.

Ну а если на вашей машине нет штатных 
устройств, уменьшающих зимой «сквоз-
няк» под капотом? Тогда остаются два 
пути: либо приобретать (делать своими 
руками) приспособления, закрывающие 
прорези в бампере и решетке радиатора, 
либо вставлять в щель между радиатором 
и решеткой радиатора картонку.

Как правильно установить 
картонку перед радиатором?

Наружные приспособления следует 
предпочесть при затрудненном доступе 
в пространство между радиатором и его 
решеткой (когда нужно, что называется, 
разобрать полмашины). В остальных слу-
чаях можно обойтись обычной картонкой. 
Единственное условие — ставить ее надо 
перед радиатором кондиционера (конден-
сатором). Тогда, в случае необходимости, 
включившийся электровентилятор возь-
мет воздух из зазора между двумя ради-
аторами и охладит основной радиатор. 
Если на автомобиле нет кондиционера, 
то картонку надо ставить уменьшенного 
размера, чтобы оставить хотя бы полови-
ну площади, через которую берет воздух 
электровентилятор.

Вот как я установил картонку на редакци-
онном Ларгусе. Поместить ее в простран-
ство перед радиатором кондиционера 
получилось довольно легко. Пришлось 
отвернуть всего четыре винта крепления 
верхней части решетки, интегрированной 
в бампер. Правда, цельную картонку не 
позволил установить усилитель, связыва-
ющий верхнюю рамку радиатора с усили-
телем бампера. Пришлось разрезать ее 
на две половинки, которые защищают от 
сквозняка нисколько не хуже.

Картонки сели плотно и не требуют 
дополнительного крепления. Вся работа 
заняла не более 15 минут.

Наш эксперимент
На редакционном Ларгусе установлен 

маршрутный компьютер Multitronics 
C-590, который помимо прочего позво-
ляет отслеживать и температуру охлаж-
дающей жидкости двигателя с точностью 
до одного градуса. С информативностью 
штатного прибора не сравнить — тот по-
казывает две плитки на дисплее, если 
мотор прогрет не полностью, и четыре при 
температуре вплоть до 100°C.

Итак, в течение недели, когда температу-
ра в столице колебалась около нуля, я со-
бирал сведения о температуре двигателя. 
Что же получилось?

Прогрев двигателя
Стандартный режим прогрева двигате-

ля: пара минут стоянки после запуска до 
достижения температуры охлаждающей 
жидкости в 25°C. Дальше спокойное 
движение без чрезмерных нагрузок, то 
есть без резких ускорений.

При таком способе прогрева двигатель 
Ларгуса с картонкой перед радиатором 
стал быстрее прогреваться до рабочей 

температуры. Выигрыш во времени до-
стижения рабочей температуры (82°C) 
с картонкой составляет 2–3 минуты. А 
это немало, особенно при небольших 
поездках.

В ходе эксперимента обнаружился 
интересный эффект. Двигатель без кар-
тонки через какое-то время после начала 
движения вдруг сбрасывал температуру 
с 82°C до 78°C. Причина: порция ледя-
ного антифриза из радиатора, которую 
высвобождал открывшийся термостат, 
охлаждала всю систему. Теперь такой 
эффект исчез. Таким образом, картонка 
обеспечивает чуть лучший температурный 
режим работы двигателя.

А вот на скорость остывания выключен-
ного двигателя картонка почти не влияет. 
Тут поможет только комплексное утепле-
ние всего моторного отсека.

Прогрев салона
Комфорта в зимних поездках прибави-

лось: в салоне раньше теплеет, быстрее 
отпотевают стекла. При тех же настройках 
отопителя салона температура внутри ста-
ла на 5–7°C выше. А это очень помогает 
согреться. И вновь эта разница окажется 
особенно заметной при непродолжитель-
ных поездках.

Имейте ввиду, что все выкладки при-
ведены при околонулевой температуре 
за бортом для обычного бензинового 
безнаддувного мотора. Еще заметнее 
эффект от картонки будет в морозы или 
для двигателей, которые из-за своих 
конструктивных особенностей прогрева-
ются относительно медленно: это дизели и 
бензиновые моторы с непосредственным 
впрыском топлива и турбонаддувом.

А еще картонка защитит радиаторы от 
реагентов, песка и камешков, которых так 
много на наших дорогах.

Можно ли перегреть 
двигатель?

Бытует мнение, что с картонкой можно 
запросто перегреть двигатель, к примеру, 
при езде по трассе. Проверили. При той 
же нулевой температуре при движении со 
скоростью 100 км/ч электровентилятор 
не включается, температура жидкости в 
системе охлаждения двигателя не пре-
вышает 90°C. Это и неудивительно: ведь, 
как известно, малая скорость вращения 
электровентилятора у Ларгуса включа-
ется, когда температура охлаждающей 
жидкости превышает 99°C, и отключает-
ся при 96°C. Так что до перегрева далеко. 
При длительной пробуксовке в снегу 
температура может поползти вверх, но 
электровентилятор справится и в таких 
условиях.

Как картонка перед 
радиатором сказывается  

на ресурсе?
То, что быстрее прогревающийся дви-

гатель меньше изнашивается и более 
экономно расходует топливо, очевидно. 
Но есть еще один параметр, о котором 
обыватель не знает: «прожарка» мотор-
ного масла. В чем суть? Если двигатель 
зимой не прогревается свыше 85°C, то в 
моторном масле постепенно растет содер-
жание воды. При перепадах температуры, 
когда мотор остывает, на его внутренних 
поверхностях образуется конденсат, кото-
рый затем стекает в поддон картера. По 
мере роста доли воды в масле образуется 
эмульсия, из-за которой детали шатунно-
поршневой группы хуже смазываются и 
подвергаются коррозии. А еще льдина 
на дне поддона может полностью блоки-
ровать подачу масла к насосу.

Испаряется вода из масла только при 
повышенной температуре. В идеале — 
свыше 100°C, тогда она сразу переходит 
в пар. Вот почему рост температуры дви-
гателя зимой полезен мотору.

При какой температуре 
картонку нужно убирать?

Верхним пределом температуры окру-
жающего воздуха, допустимым для 
использования картонки перед радиа-
тором, можно считать +5°C. Следите за 
прогнозом погоды, указателем забортной 
температуры и частотой срабатывания 
электровентилятора системы охлаждения.

Официально: корейские 
автомобили продолжат 

поставлять в Россию
Южная Корея не откажется от поста-

вок в Россию автомобилей, мобильных 
телефонов, стиральных машин и других 
потребительских товаров, поскольку они 
не являются предметом ужесточенных 
санкций со стороны США, об этом со-
общило министерство торговли страны, 
пишет 3 марта агентство «Йонхап».

При этом 28 февраля Южная Корея 
присоединилась к инициированным 
Штатами санкциям против РФ. После 
консультаций с Министерством торговли 
США азиатская страна интерпретирует 
эти ограничения так: не будет поставлять 
в Россию продукцию стратегического 
назначения, в том числе специальную 
электронику, полупроводники, компью-
теры, сенсоры, лазеры, навигационные 
системы, авионику, оборудование для 
судов и авиакосмической отрасли.

Министерство торговли США также 
позволило южнокорейским фирмам по-
ставлять комплектующие на свои заводы 
в России — это значит, что остановленный 
1 марта автозавод Hyundai Motor в Се-
строрецке скоро возобновит работу.

В Западной Европе 
цены на бензин бьют 

исторические рекорды
В странах Евросоюза розничные цены 

на бензин и дизтопливо ставят историче-
ские рекорды. Автозаправочные станции  
меняют ценники почти каждый день. 
Причина — события последней недели на 
Украине: значительная часть нефти на ев-
ропейские НПЗ поставляется из России.

В ФРГ средняя цена бензина марки 
Super (аналог АИ-95) — €1,84-1,88 
(229-234 рубля по актуальному курсу) по 
заправкам разных сетей в окрестностях 
Берлина, следует из статистики ADAC, 
крупнейшей общественной организации 
автомобилистов ФРГ. За последнюю неде-
лю розничные цены на бензин в Германии 
выросли на 5%, за месяц — на 6,4%.

Еще выше расценки в Нидерландах: 
средняя розничная цена за литр АИ-95 
по состоянию на 2 марта — €2,265 (=281 
рубль), пишет местное автомобильное из-
дание AutoWeek. Это актуально для АЗС 
на автотрассах. В населенных пунктах 
уровень цен может отличаться, но в стране 
уже не найти стоимости ниже €2 за литр.

В не входящей в ЕС, но относящейся к 
Западной Европе Великобритании АИ-95 
по состоянию на 1 марта стоит 1,49 евро 
за литр, пишет DailyMail.  В пересчете на 
российскую валюту по текущему курсу 
это 222 рубля.

В Германии, Великобритании, Нидер-
ландах и других странах Западной Европы 
возникают очереди на заправках, при 
этом автомобилисты стали чаще заливать 
бензин «под завязку». Представители 
оператора топливных карт MoveYou в Ни-
дерландах заявили, что сказывается так 
называемый эффект хомяка: в ожидании 
дальнейшего подорожания люди предпо-
читают закупиться впрок.

Во всех перечисленных странах топлив-
ные цены находятся на абсолютных мак-
симумах: даже во время пиков нефтяных 
котировок в 2008 и 2014 годах ценники 
на АЗС были ниже.

Аналитики сходятся во мнении, что 
розничная стоимость горючего растет 
на фоне подъема нефтяного рынка до 
максимальных значений с 2014 года. 2 
марта фьючерсы на нефть марки Brent 
на бирже доходили до $113 за баррель. 
В предыдущий раз такой уровень наблю-
дался в июле 2014-го.

Одним из основных факторов, кото-
рый разгоняет и нефтяные котировки, 
и розничные цены на АЗС, сейчас явля-
ется военная спецоперация России на 
Украине. Трейдеры опасаются проблем 
с поставками энергоресурсов из РФ, 
сети заправочных станций повышают 
стоимость с учетом ажиотажного спроса 
со стороны населения.

В России самые свежие официальные 
данные о средних розничных ценах на 
бензин датируются 18 февраля, то есть 
временем до начала спецоперации. Литр 
АИ-92 в среднем по стране стоил 47,61 
рубля, АИ-95 — 51,63, дизтопливо — 
54,90. С 1 января по 18 февраля цены на 
автомобильное топливо в РФ повысились 
на 1,0-2,3%.
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Вспомнилось. В 1992 ездили по осени с 
классом в колхоз на сбор моркови. Обяза-
ловка была. В Тверской области. Привезли 
нас недалеко от Твери к огромному рас-
паханному полю с лежащим сверху и чуть 
прикопанными корнеплодами. Приехал на 
козлике (читай УАЗ) очень серьёзный, в 
хорошем подпитии, с предположительно 
армейской выправкой какой-то типо зам 
председателя колхоза. 

Построил нас семиклассников в строй. 
Всех и парней и девчонок. Обещал, что 
если за день уберём все поле аж по ведру 
моркови премирует. Если 
нет - то работаем бес-
платно. От чувства вла-
сти он обрёл аж твёрдую 
походку. Приедут говорит 
машины, погрузите и сво-
бодны до послезавтра. 
Мы стали трудиться 56 
человек наша параллель 
и примерно столько же 
на год старше. Морковь 
в мешки, мешки в кучу и 
так пол дня. Много меш-
ков собралось. Приез-
жает две фуры, выходит 
мужик, говорит грузи-
те. Мы быстро грузим. 
Фуры уезжают. Через час 
приехал тот кто задачи 
нарезала, собрал нас, 
начинает отчитывать, что 
мы бездельники мало-
летние, 25 мешков всего с утра собрали 
и так далее. 

На что ему резонно заметили, что две 
фуры моркови уже уехали час как. Что 
было далее до сих пор вспоминаю с хо-
хотом, он сначала что-то не разборчиво 
визжать, бегал кругами по башне, потом 
махнул рукой, сказал что можем ехать 
домой и больше приезжать не надо. 25 
мешков с собой говорит забирайте, это 
не спасёт.

С ним потом беседовали наши класс-
ные руководители и мы поехали домой с 
морковкой. Как стало понятно фуры были 
совсем не из колхоза, просто залетные 
мошенники, осведомленные о сборе 
урожая. С тех пор больше никогда нас в 
колхозы не звали. 

,,,
Когда я была маленькой, родители почти 

на всё лето отправляли меня в деревню, к 
бабушке Варе.

Бабушка Варя жила одна, но по привыч-
ке держала кой-какую скотину. Корову, и 
несколько десятков кур.

А во дворе в будке у неё жил цепной 
пёс по кличке Барин. Обычная дворняга 
средних размеров, доброго и безобидного 
нрава.

Наверное как охранник Барин никакой 
ценности не представлял, но была у него 
одна важная, пусть и не очень почётная, 
обязанность.

Заключалась она в следующем.
Если у бабушки Вари возникала нужда в 

курятине, это была проблема. Ведь курицу 
надо было выбрать, и убить. Взять на свою 
душу такой грех бабушка Варя не могла.

Тогда она отвязывала Барина, и минут 
на десять запускала в курятник.

В курятнике случался переполох, в по-
том там непременно находилась одна 
задушенная курица.

После чего бабушка привязывала пса на 
место, а мы были на неделю обеспечены 
куриным супчиком.

И вот как-то раз приходит соседка, и 
говорит:

- Варя, одолжи твоего Барина, на 
полчасика.

- Это зачем ещё? – спрашивает ба-
бушка.

- Так хозяина-то моего в больницу поло-
жили. – говорит соседка. – Хочу завтра его 
навестить, курочки ему отвезти. А кто мне 
курицу зарежет, если хозяин в больнице?

- Ну так бери конечно, что ж. – говорит 
бабушка Варя.

Соседка отвязывает Барина, и уводит 
с собой.

А минут через десять мы вдруг видим, 
как по улице, с диким визгом, мчится наш 
Барин, а за ним, распустив крылья, и рас-
пушив загривок, несётся соседский петух.

Насилу мы нашего Барина у этого петуха 
отбили. Наверное сутки он потом сидел в 
будке и носу не показывал.

И с тех пор – как отрезало. Барина на-
шего в курятник стало палкой не загнать.

А бабушка Варя периодически брюзжа-
ла на соседку.

- Ну что за баба такая? Ничего доверить 
нельзя, или сломает, или разобьёт. Такую 
хорошую собаку мне испортила!

,,,
Достаточно давно в Химках на одном 

из пляжей появилась красивая девушка, 
медленно полностью обнажилась, искупа-
лась, вылезла на берег, медленно оделась 
и ушла. Спустя какое-то время многие 
мужчины на пляже обнаружили, что у них 
пропали часы и бумажники.

,,,
Прожив три с половиной десятка лет за 

полярным кругом, заслужив на соболиной 
или песцовой ферме льготную пенсию, 
племянница переехала в среднюю полосу.

Звание «северянка» получила сразу же 
по приезду, по причине приобретенной 
привычки не считать деньги и делать всем 
подарки, по аналогии с - «брат с севера 
приехал».

Несколько однообразный режим с по-
лярной ночью и полярным днем, сменился 
в нашей полосе на более приемлемый 
организму ритм и добавил ей много 

красок в восприятии мира. Решила она 
организовать фермерское хозяйство.

Когда раньше она приезжала в отпуск 
она привозила каждому родственнику 
по целой рыбине копченого ароматного 
палтуса, а родственников немало.

Но и сейчас смотрю, для местных и рай-
онных нужных знакомых, для тех кто дает 
разрешение на строительство, помогает 
спроектировать и построить, обеспечить 
племенными животными и кормами, пре-
зент — соленый палтус.

Чисто интересно:
- У тебя что, Наташа прямые поставки 

рыбы из Мурманска?
- Почему из Мурманска, 

цена на палтус одинако-
вая, что там, что здесь. 
Покупаю на оптовой базе, 
заворачиваю в газету 
«Мурманский Вестник» 
или «Кольское Слово», 
вот и северный подарок. 
Хвалят все, говорят — 
здесь такой не купишь.

При переезде я две под-
шивки газет привезла..

,,,
Рассказывают, что од-

нажды К.Бенц, окинув 
быстрым взглядом боль-
шую рыночную площадь 
своего городка, осторож-
но вывел на нее свою 
машину.

К сожалению, он не за-
метил в тени дома повозку с запряжен ной 
лошадью, до верху загруженной колбаса-
ми, сосис ками и ветчиной.

Это местный колбасник развозил по-
купки своим клиентам.

Стоило животному увидеть движущуюся 
прямо на него страшную и странную повоз-
ку, но без привычной для нее лошади спе-
реди, как она рванулась с места и понес ла.

Колбасы и окорока полетели с тележки 
во все стороны.

Разразился скан дал.
Колбасник тут же потребовал от Бенца 

возмес тить причиненный ущерб.
Пришлось изобретателю самому со-

бирать с мосто вой разбросанные делика-
тесы, а потом еще и запла тить за них 
приличную сумму.

Потом Бенц жало вался своим друзьям: 
«Те перь колбасник проходу мне не дает, 
все благода рит и говорит, что хорошо 
поторговал в тот день и особенно быстро 
освобо дился. А послать его к чер ту нельзя. 
Это самый бога тый человек в округе, И я 
буду не я, если именно ему не всучу мою 
машину. Это будет мой реванш над ним».
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Неожиданно образовался заказ с боль-

шим объемом сварочных работ. Наши 
сварщики могут не успеть в срок, даем 
срочное объявление на радио и в газете. 
На следующий день стали поступать 
звонки, отобрали тройку кандидатов и 
пригласили на собеседование.

Бригадир говорит:
- Ну какое собеседование, на словах они 

все Лев Толстой, а на деле... Нужно проб-
ную работу сразу предлагать выполнить.

Первым пришел мужчина средних лет, в 
костюме с галстуком и в шляпе.

Просим рассказать о себе:
- Варил трубопровод на Дальнем Вос-

токе.
- Поподробнее можно, каким электродом 

можете работать?
- Пох@@ каким.
- Материалы с которыми работали?
- Пох@@ какие.
Бригадир приносит две металлические 

пластины, просит кандидата сварить 
внахлест.

Кандидат уверенно включает сварочный 
аппарат, настраивает режимы, вставляет 
электрод в держак, прикрыв глаза просто 
рукою ловит дугу и начинает варить.

Мы с бригадиром отворачиваемся, с 
восхищением оцениваем:

- Какие натренированные глаза, даже 
щиток не взял.

Чувствуем по запаху что кроме электро-
да и металла горит какая-то тряпка, обо-
рачиваемся:

- Слышь мужик у тебя галстук горит!
Тот продолжает варить с невозмутимым 

видом:
- Процесс сварки прерывать нельзя ни 

в коем случае.
Предъявляет две сваренные пластины 

бригадиру, они как будто склеенные листы 
бумаги, нет ни потеков ни подрезов, все 
аккуратно. Тот делает заключение:

- Профессионала такого уровня впервые 
вижу, в остальных кандидатах нет смысла.

Мужик отвечает:
- Мне пох@@ каким, пох@@ что и как, 

можно и без щитка, но галстук прос@@@ь 
это надо постараться...

,,,
Один из создателей квантовой механики, 

знаменитый немецкий физик Гейзенберг, 
любил работать в саду в погожие летние 
дни.

Однажды его застукала за работой дочь 
хозяина дома – девушка, которой еще не 
исполнилось 20 лет.

Когда она увидела книги и бумаги, она 
вежливо спросила, что делает Гейзенберг.

«Я все еще изучаю физику», - полушутя 
ответил ученый.

«Что вы говорите? – изумилась девица. 
– В таком возрасте? А мы в школе покон-
чили с ней за два года!»



ÀÓÄÈ-A4 2002 ã.

V-3000, ÌÊÏÏ, 4WD, ñå-
ðåáðèñòûé, ïðîáåã 248 
òûñ., ðóëü ëåâûé, ìàêñ. 
êîìïëåêòàöèÿ, êàïðå-

ìîíò äâèãàòåëÿ

480 òûñ. 8-950-124-43-59.

ÀÓÄÈ-A4 2007 ã.

V-2000, âàðèàòîð, êðàñ-
íûé, ïðîáåã 109 òûñ., 

ðóëü ëåâûé, ÎÒÑ, ìóçûêà 
Bose 9 äèíàìèêîâ è  

ñàáâóôåð

700 òûñ. 8-924-996-66-00.

ÀÓÄÈ-Q7 2013  ã.

V-3000, ÀÊÏÏ, 4WD, 
ñåðûé, ïðîáåã 270 òûñ., 

ðóëü ëåâûé, ÎÒÑ, áîãàòàÿ 
êîìïëåêòàöèÿ

1670 
òûñ. 8-902-179-14-36.

ÄÀÉÕÀÖÓ-
ÏÈÇÀÐ 2001 ã.

V-1500, ÌÊÏÏ, ñåðûé, 
ïðîáåã 215 òûñ., òðå-

áóåòñÿ ðåìîíò, íà õîäó, 
íåò ÀÊÁ

130 òûñ. 8-950-130-60-00.

ÈÍÔÈÍÈ-
ÒÈ  EX35 2009 ã.

V-3500, ÀÊÏÏ, 4WD, 
êðàñíûé, ïðîáåã 170 

òûñ., ÎÒÑ
990 òûñ. 8-908-774-38-22.

ÊÈÀ-
ÑÏÎÐ-
ÒÅÉÄÆ

2005 ã.

äèçåëü, V-2000, ÀÊÏÏ, 
4WD, ÷åðíûé, ïðîáåã 
257 òûñ., ðóëü ëåâûé, 

ìàêñ. êîìïëåêòàöèÿ, ëþê, 
êîæàíûé ñàëîí, ìóëüòè-
ðóëü, Âåáàñòî, ïàðêòðî-
íèê, êàìåðà, 2 êîìïëåêòà 

êîëåñ, ÎÒÑ

750 òûñ. 8-950-057-12-63.

ÊÈÀ-ÔÎÐ-
ÒÅ 2009 ã.

V-1600, ÀÊÏÏ, ñåðûé, 
ïðîáåã 206 òûñ., ðóëü 

ëåâûé, ÕÒÑ, 2 êîìïëåêòà 
ðåçèíû íà ëèòüå, äåôåê-

òû ïî êóçîâó

520 òûñ. 8-964-352-96-82.

ÌÀÇÄÀ-
CX-5 2017 ã.

V2000, ÀÊÏÏ, 4WD, ñåðûé, 
ïðîáåã 44 òûñ., ðóëü ëå-
âûé, ìàêñ. êîìïëåêòàöèÿ, 

ëþê, ÎÒÑ

2500 
òûñ. 8-950-117-77-74.

ÌÀÇÄÀ-
ÀÊÑÅËÀ 2010 ã.

V-1500, âàðèàòîð, ñå-
ðåáðèñòûé, ïðîáåã 134 
òûñ., ÕÒÑ, íîâûé àêêóìó-

ëÿòîð, ñèãíàë.

720 òûñ. 8-950-138-57-75, 
8-902-567-08-67.

ÌÀÇÄÀ-
ÄÅÌÈÎ 2003  ã.

V-1500, ÌÊÏÏ, ñåðåáðè-
ñòûé, ïðîáåã 148 òûñ., 
ÕÒÑ, ðåçèíà çèìà-ëå-
òî, êîòåë, ìóëüòèðóëü, 

øòàòíûé îáâåñ, ñèãíàë. 
ñ  GSM, íîâàÿ ïðîöåñ-

ñîðíàÿ ìàãíèòîëà

365 òûñ. 8-902-561-52-94.

ÌÅÐÑÅ-
ÄÅÑ ÁÅÍÖ 
E-êëàññ

2006 ã.
V-1800, ÀÊÏÏ, áåæåâûé, 
ïðîáåã 275 òûñ., ðóëü 

ëåâûé
800 òûñ. 8-904-116-96-90.

ÍÈÑÑÀÍ-
ÁËÞÁÅÐÄ 1988 ã.

V-1800, ÌÊÏÏ, áåëûé, 
ïðîáåã 80 òûñ., ÕÒÑ, 

êîòåë
75 òûñ. 8-964-735-68-05.

ÍÈÑÑÀÍ-
ÁËÞÁÅÐÄ 1996 ã.

V-1800, ÀÊÏÏ, çîëîòè-
ñòûé, äâèãàòåëü ïîñëå 

êàïðåìîíòà
95 òûñ. 8-902-174-07-87.

ÍÈÑÑÀÍ-
ÊÀØÊÀÉ 2008 ã.

V-2000, âàðèàòîð, 4WD, 
êðàñíûé, ïðîáåã 200 
òûñ., ðóëü ëåâûé, ÎÒÑ, 
äâóçîííûé êëèìàò, 

áåñêëþ÷åâîé äîñòóï, 
ñèãíàë. ñ  î/ñ  è  à/ç

835 òûñ. 8-924-996-66-00.

ÍÈÑÑÀÍ-
ÑÀÍÍÈ 1999 ã.

V-1500, ÀÊÏÏ, ñèíèé, 
ïðîáåã 200 òûñ., ñèãíàë. 

ñ  î/ñ  è  à/ç
165 òûñ. 8-902-179-58-53.

ÏÎÐØÅ-
ÊÀÉÅÍ 2007 ã.

V-4800, ÀÊÏÏ, 4WD, áå-
æåâûé, ïðîáåã 220 òûñ., 

ðóëü ëåâûé, ÕÒÑ
980 òûñ. 8-914-914-98-79.

ÔÎÐÄ-
ÔÎÊÓÑ 2005 ã.

V-1600, ÌÊÏÏ, óíèâåð-
ñàë, ñèíèé, ïðîáåã 270 

òûñ., ðóëü ëåâûé
264 òûñ. 8-902-179-62-92.

ÕÅÍÄÝ-
ix55 2010 ã.

äèçåëü, V-3000, ÀÊÏÏ, 
4WD, ÷åðíûé, ïðîáåã 134 

òûñ., ðóëü ëåâûé, ÕÒÑ, 
àâòîíîìíûé ïðåäïó-

ñêîâîé ïîäîãðåâàòåëü, 
ñèãíàë. ñ  GSM, ðåçèíà 

çèìà-ëåòî íà ëèòüå, 
íîâàÿ ìàãíèòîëà Alpine, 

ôàðêîï

1100 
òûñ. 8-902-167-70-00.

ÕÎÍÄÀ-
CR-V

ïîñëå ÄÒÏ, õîäîâàÿ è  
àãðåãàòû â ÕÒÑ 150 òûñ. 8-901-667-57-19.

ÕÎÍÄÀ-N-
WGN 2017 ã.

V-700, âàðèàòîð, ñèíèé, 
ïðîáåã 86 òûñ., á/ï ïî 
ÐÔ, ÎÒÑ, áåñêëþ÷åâîé 
äîñòóï, êíîïêà ñòàðò-
ñòîï, ìóëüòèìåäèà ñ  
êàìåðîé, èîíèçàòîð, 

ðåçèíà çèìà-ëåòî, íî-
âûé ÀÊÁ

665 òûñ. 8-908-641-70-82.

ÕÎÍÄÀ-
ÀÊÊÎÐÄ 2001 ã.

V-2200, ÌÊÏÏ, êðàñíûé, 
ïðîáåã 228 òûñ., ÕÒÑ, 

ñèãíàë.
450 òûñ. 8-950-057-65-70.

ÕÎÍÄÀ-
ÏÀÐÒÍÅÐ 2002 ã.

V-1500, ÀÊÏÏ, áåëûé, 
ïðîáåã 135 òûñ., ïîëíîå 

ÒÎ
285 òûñ. 8-914-937-96-59, 

8-904-157-48-35.

ÕÎÍÄÀ-
ÑÒÐÈÌ 2002 ã.

V-2000, ÀÊÏÏ, 4WD, 
ñåðåáðèñòûé, ïðîáåã 
240 òûñ., 7 ìåñò, ÎÒÑ, 

ñèãíàë. ñî âñåìè  ôóíê-
öèÿìè, TV, DVD, USB

525 òûñ. 8-950-074-81-87.

ÕÎÍÄÀ-
ÔÈÒ 2016 ã.

V-1300, âàðèàòîð, 
êðàñíûé, ïðîáåã 30 òûñ., 
ÎÒÑ, ìàêñ. êîìïëåêòà-
öèÿ, èììîáèëàéçåð, ýë. 
òàáëî, êðóèç-, êëèìàò-

êîíòðîëü ñ  èîíèçàöèåé, 
êîíäèöèîíåð, çàâîäñêàÿ 

òîíèðîâêà, ñèãíàë. 
Ïàíäîðà

950 òûñ. 8-914-002-48-83.

ÕÎÍÄÀ-
ÖÈÂÈÊ 2011 ã.

V-1800, ÀÊÏÏ, õýò÷áåê, 
áåëûé, ïðîáåã 121 òûñ., 

ðóëü ëåâûé, ÕÒÑ
800 òûñ. 8-983-440-48-24, 

8-904-124-42-88.

ØÅÂÐÎËÅ-
ÊÐÓÇ 2011 ã.

V-1600, ÀÊÏÏ, áåæåâûé, 
ïðîáåã 173  òûñ., ðóëü 

ëåâûé, ÕÒÑ
550 òûñ. 8-999-422-41-80.
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Áåñïëàòíûå îáúÿâëåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî òåë. 41-30-08 (â ðàáî÷åå âðåìÿ),  íà 8-950-057-60-60 (ÑÌÑ, Viber) è ïóáëèêóþòñÿ â ïîðÿäêå î÷åðåäè â òå÷åíèå äâóõ íåäåëü

ËÅÊÑÓÑ-
LX570 2010 ã.

V-5700, ÀÊÏÏ, 4WD, 
÷åðíûé, ïðîáåã 240 

òûñ., ðóëü ëåâûé, êîì-
ïëåêòàöèÿ Luxury, ÕÒÑ, 
ëèòüå, ôàðêîï, õîðîøàÿ 
ñèãíàëèçàöèÿ, äâîéíûå 

ñòåêëà, 2 êîìïëåêòà 
êîâðîâ

3000 
òûñ. 8-924-530-66-66.

ËÅÊÑÓÑ-
RX330 2003  ã.

V-3300, ÀÊÏÏ, ÷åðíûé, 
ïðîáåã 246 òûñ., ðóëü 
ëåâûé, ëþê, ñèãíàë. ñ  

à/ç

830 òûñ. 8-914-918-58-88.

ÒÎÉÎÒÀ-
RAV-4 1994 ã.

V-2000, ÀÊÏÏ, 4WD, 
3-äâåðíûé, áîðäîâûé, 
ïðîáåã 350 òûñ., îáî-

ðóäîâàí ïîä ãàç, ñèãíàë., 
àâòîñâåò, 2 ëþêà

330 òûñ. 8-950-075-48-18.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÂÈÖ 2012 ã.

V-1000, âàðèàòîð, õýò-
÷áåê, ðîçîâûé, ïðîáåã 
80 òûñ., ÎÒÑ, äîðîãàÿ 
ñèãíàëèçàöèÿ, íîâàÿ 

ìàãíèòîëà

630 òûñ. 8-914-914-98-79.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÂÈÖ 2018 ã.

V-1500, âàðèàòîð, õýò-
÷áåê 5 äâ., áåëûé, ïðî-
áåã 25 òûñ., ÎÒÑ, ìàêñ. 

êîìïëåêòàöèÿ

820 òûñ. 8-914-948-98-02.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÊÀËÄÈÍÀ 1998 ã.

íîâàÿ ðåçèíà çèìà-ëåòî, 
íîâàÿ ïîäâåñêà, áàëêà, 
ÀÊÏÏ êîíòðàêò, ñèãíàë. 

ñ  à/ç è  î/ñ

150 òûñ. 8-924-993-33-93.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÊÀËÄÈÍÀ 2005 ã.

V-1800, ÀÊÏÏ, ñåðåáðè-
ñòûé, ïðîáåã 260 òûñ., 
êîòåë, áðîíèðîâàííàÿ 
îïòèêà âêðóã, îáâåñ, 

ïàðêòðîíèêè

670 òûñ. 8-983-410-69-99.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÊÀÌÐÈ 2003  ã. ëåâûé ðóëü, ÌÊÏÏ, äâè-

ãàòåëü êîíòðàêò.
530 òûñ. 
Îáìåí. 8-902-547-24-57.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÊÀÐÈÍÀ 1994 ã.

V-1800, ÀÊÏÏ, çåëåíûé, 
ïðîáåã 350 òûñ., ñèãíàë. 
ñî âñåìè  ôóíêöèÿìè

189 òûñ. 8-914-913-48-46.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÊÎÐÎÍÀ 1992 ã.

V-1800, ÀÊÏÏ, áåëûé, 
ïðîáåã 320 òûñ., ÕÒÑ, 

ñèãíàë. ñ  à/ç
210 òûñ. 8-964-213-70-00.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÊÎÐÎÍÀ 1994 ã. çåëåíûé, ïðîáåã 346 

òûñ. 200 òûñ. 8-952-631-49-75, 
8-914-891-98-35.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÊÎÐÎÍÀ-
ÏÐÅÌÈÎ

1996 ã.
V-1800, ÀÊÏÏ, ñèíèé, 
ïðîáåã 343  òûñ., ÕÒÑ, 

ñèãíàë. ñ  à/ç
325 òûñ. 8-902-514-19-08.

ÒÎÉÎÒÀ-
ËÅÍÄ-
ÊÐÓÇÅÐ

1993  ã.

äèçåëü, V-4200, ÌÊÏÏ, 
4WD, ïðîáåã 400 òûñ., 
ðóëü ëåâûé, óñèëåííàÿ 

ïîäâåñêà, øóìî-, âèáðî-
èçîëÿöèÿ, ÕÒÑ, ñèãíàë. 
ñ  î/ñ  è  à/ç, ñèëîâûå 

áàìïåðû, ýë. ëåáåäêà, 3  
êîìïëåêòà ðåçèíû

1200 
òûñ. 8-902-579-99-77.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÌÀÐÊ-2 2000 ã. 300 òûñ. 8-914-902-53-12.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÏÐÈÓÑ 1999 ã.

V-1500, âàðèàòîð, ñåðûé, 
ïðîáåã 250 òûñ., òðå-

áóåòñÿ ðåìîíò, íà õîäó, 
ñèãíàë. ñ  à/ç, ìóçûêà, 

ñàáâóôåð, ëèòüå

120 òûñ. 8-950-091-61-11, 
8-914-948-98-02.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÑÏÐÈÍÒÅÐ 1997 ã.

V-1300, ÌÊÏÏ, ñèíèé, 
ïðîáåã 300 òûñ., íà õîäó, 

ñèãíàë. ñ  î/ñ
150 òûñ. 8-908-641-51-04.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÔÀÍÊÀÐÃÎ 2001 ã. V-1300, ÀÊÏÏ, êðàñíûé, 

ïðîáåã 239 òûñ., êîòåë 275 òûñ. 8-950-134-41-64.

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 (1300 р./1000 
шт), услуги дизайнера. Братская типо-
графия, Янгеля, 122, каб. 105. Тел.8-952-
621-73-12 (вибер, ватсап), @vizitkibratsk.

КУПЛЮ
«ÒÎÉÎÒÓ», «Õîíäó», «Íèññàí» 

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

ÀÂÒÎ â àâàðèéíîì èëè  íåèñïðàâíîì 
ñîñòîÿíèè. Òåë. 266-678, 8-902-569-
66-78.

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

«ÒÎÉÎÒÀ-ÍÀÄß» äî 390000 ð., â 
õîðîøåì ñîñòîÿíèè. Òåë. 8-914-949-
60-20 Âèáåð Âàòñàï.

ПРОДАМ
«ËÀÄÀ-ÏÐÈÎÐÀ» 2008 ã. (ïîäâåñêà 

ñ  çàíèæåíèåì, øóìîèçîëÿöèÿ, ÕÒÑ) çà 
175 òûñ. Òåë. 8-950-081-46-71.

ÂÀÇ-2103 1973 ã. (ñâåæåîêðà-
øåííàÿ, ïàíàðà, çàâàðêà, çàíèæåíèå, 
ñèäåíüÿ îò 10, çèìíÿÿ ðåçèíà, áåç âëî-
æåíèé). Îáìåí. Òåë. 8-964-270-77-08.

ÂÀÇ-2109 1994 ã. (ñåðûé, ïðîáåã 
71 òûñ., ñíÿò ñ  ó÷�òà) çà 60 òûñ. Òåë. 
8-904-148-89-80.

ÂÀÇ-2114 2013 ã. (÷åðíûé, ïðîáåã 
142 òûñ., ÎÒÑ, íîâûå ñòîéêè  âêðóã, 
ñèãíàë. ñ  à/ç) çà 218 òûñ. Òåë. 8-983-
445-41-10, 8-914-892-77-57.

ÂÀÇ-2121 «Íèâà-Ëåãåíä» 2021 ã. 
(÷åðíûé, ïðîáåã 25 òûñ., ìàêñ. êîì-
ïëåêòàöèÿ, êîíäèöèîíåð, ëèòüå, ÃÓÐ, ýë. 
ñòåêëîïîäúåìíèêè, ïîäóøêà, «Ãëîíàññ», 
ñèëîâûå ïîðîãè, ôàðêîï, äåôëåêòîðû 
îêîí, åâà-êîâðèêè, áîêñ  íà êðûøå, 
ñèãíàë. ñ  à/ç, ìàãíèòîëà, óñèëèòåëü, 
ÎÒÑ) çà 900 òûñ. Òåë. 8-908-641-51-04.

ПРОДАМ
«ÌÈÖÓÁÈÑÈ-ÄÅËÈÊÀ» 1992 ã. (äè-

çåëü, V-2500, ÀÊÏÏ, 4WD, çåëåíûé, ïðî-
áåã 250 òûñ., êîòåë 220 Â, ñèãíàë. ñ  î/ñ, 
ÕÒÑ) çà 390 òûñ. Òåë. 8-914-875-02-24.

«ØÀÍÑÈ-ØÀÊÌÀÍ-F2000» 2007 
ã. (ñåäåëüíûé òÿãà÷, áåç äâèãàòåëÿ è  
ÊÏÏ) çà 320 òûñ. Òåë. 8-983-468-29-69, 
8-902-569-30-09.

ÊÀÌÀÇ-6460 2007 ã. (ñåäåëüíûé 
òÿãà÷, ÕÒÑ, ñâîåâðåìåííîå ÒÎ, ìîæíî 
â ñöåïêå) çà 500 òûñ. Òåë. 8-983-401-
46-25.

ПРОДАМ
ÊÀÒÅÐ «Àìóð-3» 2006 ã. (ìîòîð 

«Õîíäà» 90 ë.ñ., ÎÒÑ, ïðèöåï äëÿ òðàíñ-
ïîðòèðîâêè) çà 650 òûñ. Òåë. 8-950-
092-80-88.

ËÎÄÊÓ «Ïðîãðåññ-2Ì» 1989 ã. 
(ìîòîð «ßìàõà» 40 ë.ñ., êîíñîëü, ìÿãêèé 
äèâàí, òåíò, ñòåêëî, õîäîâûå îãíè) çà 
350 òûñ. Òåë. 8-914-909-73-74.

ËÎÄÊÓ ÏÂÕ «Silverado Sport 43S» 
(äëèíà 4,3  ì, íîñîâîé òåíò, òðàíåö) çà 
49 òûñ. Òåë. 8-914-948-29-23.

ÃÈÄÐÎÖÈÊË «BRP Sea-Doo RXT» 
2008 ã. (255 ë.ñ., ÎÒÑ) çà 650 òûñ. Òåë. 
8-908-664-82-49.

ÊÀÒÅÐ «Glastron» 2000 ã. (äëèíà 7,5 
ì, 320 ë.ñ., âìåñòèìîñòü 10 ÷åëîâåê, 4 
ñïàëüíûõ ìåñòà, «Âåáàñòî», òóàëåò, äóø, 
ãàçîâàÿ ïëèòà, õîëîäèëüíèê, òåëåâèçîð, 
ìàãíèòîëà ñ  àêóñòèêîé, ýë. ëåáåäêà, 
òåëåãà) çà 3000 òûñ. 8-924-615-99-75.

ПРОДАМ
ÌÎÒÎÖÈÊË «Suzuki-DR800S» 1994 

ã. (800 êóá. ñì, ïðîáåã 66 òûñ., çàäíèé 
êîôð, öåíòð. ïîäíîæêà, ÎÒÑ) çà 270 òûñ. 
Òåë. 8-902-765-37-39.

ÌÎÒÎÖÈÊË «Honda-CB400SF-
Vtec-1» 2001 ã. (400 êóá. ñì, ïðîáåã 
40 òûñ., ÕÒÑ) çà 200 òûñ. Òåë. 8-983-
449-29-02.

ÑÍÅÃÎÕÎÄ «Sharmax-SN650 Max 
Pro» 2021 ã. (550 êóá. ñì, ÎÒÑ, ðó÷êè  ñ  
ïîäîãðåâîì, ñàíè, êîôð, ðàñøèðèòåëü 
ëûæè) çà 259 òûñ. Òåë. 8-924-539-12-13.

КУПЛЮ
ÃÀÐÀÆ â Öåíòðàëüíîì ðàéîíå (êðî-

ìå ÁÀÌà è  «Öåëëþëîçíèêà»), ìîæíî 
«ïîñëå áîìáåæêè». Òåë. 8-908-665-
61-61.

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

ПРОДАМ
ÃÀÐÀÆ â ÃÑÊ «Ìîíòàæíèê» (17 áëîê, 

ïîäúåçä çàáåòîíèðîâàí, 6õ4, ïîäâàë 
ñóõîé, òåõ. ýòàæ 3õ4, âûñîòà âîðîò 2,15) 
çà 240 òûñ. Òåë. 8-964-211-37-54.

ÃÀÐÀÆ â ÃÑÊ «Òåïëîâèê» íà óë. Ïèõ-
òîâîé (6õ4, ñóõîé, ïå÷êà, øêàôû) çà 280 
òûñ. Òåë. 8-914-882-60-34.

ÃÀÐÀÆ íà óë. Ïèõòîâîé (5 áëîê, 6õ4, 
3  óðîâíÿ, ÿìà ñóõàÿ, ñòîðîíà ñîëíå÷-
íàÿ) çà 180 òûñ. Òåë. 8-964-105-48-18.

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

ÃÀÐÀÆ â ÃÑÊ «Ìåõàíèçàòîð-1» â 
Îñèíîâêå (150 ì îò âúåçäà, 6õ4, 3  
óðîâíÿ, òåõ. êîìíàòà, ïîäâàë ñóõîé ñ  
âåíòèëÿöèåé, âîðîòà õîðîøèå) çà 245 
òûñ. Òåë. 8-964-129-12-60.

ÃÀÐÀÆ â ÃÑÊ «Ãàëà÷èíñêèé-1» (6õ4, 
âîðîòà ìåòàëë. óòåïëåíû, çàìåíà ïî-
ëîâ, òåõ. êîìíàòà, íîâàÿ ïðîâîäêà, ïå÷ü) 
çà 280 òûñ. Òåë. 8-914-941-34-75.
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КУПЛЮ
НОМЕРА красивые. Тел. 38-00-38.

ДИСКИ колес  для а/м «Москвич-412» 
4 шт. Тел. 8-902-568-71-36.

РЕГИСТРАТОР. Тел. 8-902-568-
71-36.

СТАРТЕРЫ неисправные сгоревшие 
для а/м для ремонта. Тел. 8-902-568-
71-36.

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.

«МИЦУБИСИ-ГАЛАНТ» 1993  г. 
(7 поколение, ДВС V6 6А11, V-1800, 
передний привод, АКПП, правый руль) 
в разборе. Тел. 8-904-154-92-05.

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

ВСПЫШКИ красно-синие с  белым 
режимом за 800 руб./комплект. Тел. 
8-983-146-21-20.

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

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

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

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

ДЛЯ «НИССАН-AD» фары передние 
оригинал. Тел. 8-902-547-24-57.

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

ДЛЯ «НИССАН-ЭКСПЕРТ», «Вингро-
уд» (11 кузов) запчасти. Тел. 8-950-
081-94-81.

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

ДЛЯ «ТОЙОТА-ВИЦ» 2005 г. двига-
тель (V-1000) за 15 тыс. Тел. 8-924-
538-10-05.

ДЛЯ «ТОЙОТА-КОРОЛЛА» 1999 г. 
(AE-110) косу, ходовую, стойки  перед-
ние, крылья задние, двери, двигатель 
5А, генератор, кондиционер, пластик 
салона, сиденье заднее, потолок, ковёр, 
трассу, блок ABS, топливные трубки, 
крышку багажника, запаску 4х100, 
обшивку багажника, радиатор. Тел. 
8-964-822-25-55.

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

ДЛЯ ВАЗ 2108-15 остатки  анти-
фриза G12 2 л за 300 руб., пыльники  
стоек передних, патрубки  печки, втулку 
стабилизатора за 100 руб., лампы H4 

новые за 1 тыс., ДМРВ е-газ за 1 тыс., 
отдам топливный фильтр на защелках, 
лампы H7. Тел. 8-902-179-72-20.

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

ДЛЯ ВАЗ-2114 бампер задний (се-
рый) за 1,7 тыс., двери  по 500 руб., 
стекла дверные за 500 
руб., спойлер на «клас-
сику» (Китай) за 500 руб. 
Тел. 8-950-074-48-88.

ДЛЯ ВАЗ-2121 перед-
нюю балку за 3  тыс. Тел. 
8-908-647-25-31.

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, кар-
дан, для «Ниссан-Атлас» 
1500 диски  (4 шт.), для 
«Оки» диск. Тел. 8-983-
241-33-08.

ДЛЯ  Д В И Г А Т Е Л Я 
«Рено» 16 клап. ком-
плект ГРМ (ремень, ро-
лики). Тел. 8-904-134-
49-63.

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

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

ДЛЯ КАМАЗ вал КПП «Урал» на 28 
зубьев. Тел. 8-960-067-46-73.

ДЛЯ КАМАЗ, «Урал», МАЗ, ЗиЛ, трак-
тора (ДВС ЯМЗ и  КПП разные): сты-
ковочную плиту КамАЗ, «Урал», Америка, 
Китай, ZF Франция для двигателя ЯМЗ, 
установку (кронштейн) ЯМЗ для Ка-
мАЗ, МАЗ, «Урал» (кронштейны, узлы и  
агрегаты), вал скоростной КПП «Урал» 
для сборки  КПП 152 КамАЗ, картер 
делителя КамАЗ модернизированный 
под двигатель ЯМЗ, пластину стыков-
ки  КПП 14, КПП 141 с  ДВС ЯМЗ. Тел. 
8-951-068-98-43.

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

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

ДЛЯ ТРАКТОРА Т-16 шестерни  КПП, 
диски, гидроцилиндр, головки  двига-
теля. Тел. 8-904-134-49-63.

ДЛЯ УАЗ мосты, коробку, раздатку, 
карданы, рессоры, двигатель 421, стек-
ла, двери, каркас  кузова «буханки» и  
др. Тел. 8-964-105-55-53.

ДЛЯ УАЗ-469 запча-
сти. 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.

ЛИТЬЕ R-14 4х100 с  
летней резиной за 12 
тыс. Тел. 8-914-949-
02-90.

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

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

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

РЕЗИНУ зимнюю ши-
пованную 235/75/15 на 

дисках УАЗ за 15 тыс. Тел. 8-908-
647-25-31.

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

УСТРОЙСТВО зарядное «Тайга-
20М1» за 1,8 тыс. Тел. 8-902-179-
72-20.

ДЛЯ УАЗ шестерни, карданные валы, 
стекла. Тел. 8-902-568-71-36.

ДЛЯ «Волги» сиденья, лобовое стек-
ло. Тел. 8-902-568-71-36.

КОЛЕСА литье универсальное 4 шт 
8 отверстий 174х65х14. Тел. 8-902-
568-71-36.
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Эксперты: Как мы все 
теперь будем жить?

— Я так понимаю, что наилучшие 
перспективы сегодня у китайских про-
изводителей автомобилей. У всех или 
какие-то из них тоже вынуждены будут 
поддержать антироссийские санкции?

Никита Гудков, заместитель главного 
редактора журнала «За рулем»:

— Да, пока у китайцев перспективы есть. 
И я имею в виду все бренды — от того, что 
у Хавейла и Geely есть заводы в РФ и РБ, 
мало что меняется, потому что степень за-
висимости от импортных комплектующих 
там высокая. Однако дело не только в по-
литике правительств тех или иных стран, 
а еще и в бесперебойности логистических 
цепочек и возможности осуществления 
платежей. А здесь сюрпризы уже есть, и 
наверняка будут еще.

— Останутся ли у России еще союз-
ники, которые могли бы помочь нам 
с технологиями, комплектующими, 
запчастями?

Максим Кадаков, главный редактор 
журнала «За рулем»:

— Если санкции введут страны Запада, 
это не значит, что в третьих странах, в 
условной Индии, Индонезии и Бразилии, 
мы закупим комплектующие, которые нам 
необходимы. Компания, выпускающая 
узлы и механизмы, может принадлежать 
Индии (условно), но там может стоят софт 
или оборудование какой-нибудь амери-
канский компании, и, если введут санкции 
на использование любых технологий, 
которые так или иначе приводят продукт 
в Россию, значит эта компания не сможет 
поставлять этот узел. То же самое и с ав-
томобилями из третьих стран. Даже Китай 
свои автомобили не выпускает полностью 
самостоятельно.

Как все будет, пока не знает никто. А 
то, что какой-то передел рынка по факту 
случится, изменится его сегментация по 
производителям в том числе — это несо-
мненно.

— Стоит ли сейчас покупать автомо-
биль, чтобы сберечь обесценивающи-
еся деньги? Или уже поздно?

Максим Сачков, заместитель главного 
редактора журнала «За рулем»:

— За 2021 год цены на новые автомо-
били выросли (с учетом дилерских на-
круток) в среднем почти на четверть. А на 
подержанные машины — и того больше, 
примерно на треть. И судя по сегодняшней 
ситуации в стране и мире, в 2022 году рост 
цен точно не замедлится. С такими темпа-
ми роста цен автомобиль превращается 
из средства передвижения в средство 
сбережения.

Парадокс: покупка машины сегодня дей-
ствительно стала выгодным вложением 
денег. Не исключено, что до конца года 
автомобили подорожают еще на треть.

— Покупать ли автомобиль в кре-
дит сегодня? Как изменятся условия 
теперь?

Михаил Тарасов, руководитель обще-
уголовной практики Московской коллегии 
адвокатов «ИнКонсАлт»:

— В силу статьи 421 Гражданского 
кодекса Российской Федерации (ГК РФ) 
граждане и юридические лица свободны 
в заключении договора. В соответствии 
же с ч. 2 ст. 424 ГК РФ изменение цены 
после заключения договора допускается 
в случаях и на условиях, предусмотренных 
договором, законом либо в установленном 
законом порядке.

С большой долей уверенности можно 
полагать что дилеры и дистрибьюторы, а 
также сотрудничающие с ними кредитные 
учреждения, скорее всего, проработают 
с юридическими службами возможность 
включения в договор кредитования ус-
ловия о возможности повышения ставки 
кредита в случае наступления различных 
«рисковых» событий.

В этой связи, советую внимательно из-
учать у дилера соответствующие договоры 
и приложения к ним. Также желательно 
советоваться с юристом, который объ-
яснит вам подразумевающиеся условия 
кредитования, а также выявит скрытые 
и обременительные в финансовом плане 
условия.

— Кто будет обслуживать машины 
тех марок, которые уже прекратили 
поставки в Россию? Придется обра-
щаться к неофициалам? А гарантия?

Никита Гудков, заместитель главного 
редактора журнала «За рулем»:

— Пока лучше подождать официальных 
заявлений автопроизводителей — в по-
добных случаях они обычно описывают 
все последствия ухода с рынка.

В целом — да, кому-то наверняка при-
дется попрощаться с гарантией, а роль 
неофициальных сервисов явно вырастет. 
Придется вспоминать технологии восста-
новления изношенных деталей и агрега-
тов, а кому-то — и навыки самостоятельно-
го ремонта, а то и приспособления деталей 
нашего производства на иномарки.

— Почему некоторые товары так 
резко вывели из продажи, ведь не 
могли же закончиться запасы мгно-
венно? Или люди все действительно 
раскупили?

Максим Кадаков, главный редактор 
журнала «За рулем»:

— Заказы на новые автомобили пока не 
принимаются, поскольку нет понимания, 
«по какому курсу их продавать». При непо-
нимании реальной цены товара продавец 
начинает этот товар придерживать, потому 
что товара завтра не станет больше, а 
скорее всего, станет меньше. Продавец не 
хочет продешевить, это нормально.

Там, где ведётся сборка (или велась 
до сегодняшнего дня), те автомобили, 
которые были законтрактованы покупа-
телями до этого времени и была внесена 
предоплата, автомобили поставляют. Если 
эти машины собираются, то заказчику, 
покупателю эти машины отправляются. 
Если вы сейчас приходите за автомобилем 
— надумали и пошли в автосалон, то вам 
контракт пока не подтвердят. Я думаю, что 
почти все автопроизводители будут какое-
то время действовать по такому сценарию.

— Рубль упал, а я еще не выплатил 
кредит за машину — что теперь будет? 
Процент вырастет?

Михаил Тарасов, руководитель обще-
уголовной практики Московской коллегии 
адвокатов «ИнКонсАлт»:

В каждом конкретном случае следует 
изучить условия кредитного договора. 
Желательно посоветоваться с юристом. 
В случае отсутствия в договоре условий 
о возможности повышения процентной 
ставки по кредиту и произвольного повы-
шения ставки банком смело обращайтесь 
с жалобой в Центральный банк.

Важно также учитывать и то обстоятель-
ство, что обязательным условием приоб-
ретения автомобиля в кредит является 
страхование заемщика на срок действия 
договора кредитования.

Эти договоры связаны, поэтому при 
анализе условий договора кредитования 
на предмет возможности повышения про-
центной ставки целесообразно учитывать 
также и условия договора страхования.

— Насколько серьезным будет де-
фицит машин и запчастей? Стоит ли 
сейчас покупать авто?

Максим Кадаков, главный редактор 
журнала «За рулем»:

— Мы входим в длительную фазу дефи-
цита, а с этим всегда связано повышение 
цен. Будут расти цены на сервис и цены на 
запчасти, которые используют во время 
ремонта для регулярных ТО.

Lada за 2 млн рублей — это перебор, а 
такие цены тоже появились. Если же ус-
ловная Lada стоила вчера 1,2 млн рублей, 
а сегодня у вас есть возможность купить 
ее за 1,4 млн, есть смысл купить, потому 
что дешевле точно не будет.

Но при этом любая компания, особенно 
имеющая сборочные производства в 
России, будет стремиться сохранить свой 
бизнес. Огромные вложения никто не хочет 
терять. Когда геополитическая ситуация 
успокоится, все при малейшей возмож-
ности будут возобновлять производство.

— Я внесла предоплату дилеру за 
автомобиль — он должен приехать 
в апреле. Смогу ли я купить его по 
старой цене? И что делать, если он 
не приедет?

Михаил Тарасов, руководитель обще-
уголовной практики Московской коллегии 
адвокатов «ИнКонсАлт»:

— Цена в договоре, определяющая сто-
имость автомобиля в соответствии со ст. 
424 ГК РФ, может быть изменена после 
заключения договора в случаях и на усло-
виях, предусмотренных самим договором 
купли-продажи. Загляните в свой договор. 
Если в нем нет специальных оговорок и 
условий о возможности изменения цены 
в сторону повышения, в том числе путем 
заключения дополнительного соглашения 
к договору, то стоимость автомобиля не 
изменится.

По общим правилам ст. 23.1 Закона 
«О защите прав потребителей» договор 
купли-продажи, предусматривающий 
предоплату, должен содержать условие 
о сроке передачи товара потребителю. 
В случае если продавец нарушил сроки, 
потребитель по своему выбору вправе от 
него потребовать:

передачу оплаченного товара в установ-
ленный им новый срок;

возврат суммы предварительной оплаты 
товара.

При этом вы вправе потребовать полного 
возмещения убытков, причиненных из-за 
просрочки поставки. Также дилер упла-
чивает пени покупателю за каждый день 
просрочки в размере половины процента 
от суммы предоплаты — со дня ожидавшей-
ся поставки до фактической поставки или 
возврата предоплаты (если покупатель 
выбрал этот вариант). Но сумма штрафных 
санкций не может превышать сумму пред-
варительной оплаты.

Возврат же предоплаты и полное воз-
мещение убытков должны производиться 
в течение десяти дней со дня предъявления 
требования. Но возмещения может и не 
быть, если продавец докажет, что нару-
шение сроков произошло из-за форс-
мажора. Увы, но введение экономических 
санкций в отношении нашего государства 
и отказ иностранных производителей от 
поставок — это форс-мажор.

О форс-мажоре дилер обязан сообщать 
покупателям в письменном виде, иначе 
возмещать убытки все же придется.

«За рулем»
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АНЕКДОТЫ 

,,,
Те, кто видят во всем организо-

ванный заговор, явно никогда не 
пытались сами что-нибудь орга-
низовать.

,,,
Благодаря интернету выросло целое 

поколение людей, которые ни разу за 
свои слова не получали в морду.

,,,
- Алло, Елена Петровна?

- Да!

- Здравствуйте! Это Вам из банка 
звонят.

- Да, верну я, верну вам ваши 
деньги!

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

,,,

Если я когда-нибудь выиграю в лоте-
рею, будьте уверены, никто из окружа-
ющих меня больше не будут бедными.

Я перееду в богатый район.

,,,
Сын: - Пап, ты узнал тест ДНК?

Отец: - Зови меня дядей Витей.

,,,
Подкаблучник - это когда на работе 

ты робот-полицейский, а дома - робот-
пылесос.

,,,
- Милый, ты меня любишь?

Думаю, что в этом год помогать 
родителям копать грядки на май-
ские праздники я буду с гораздо 
большим энтузиазмом.

,,,
Каждый начинающий инвестор дол-

жен помнить об ошибках начинающего 
инвестора Буратино.

,,,
- Как вы стали космонавтом?

- Куда-то не туда ткнул на Госус-
лугах...

,,,
Ируся сделала прическу, накрасилась, 

надела новое белье и побежала к со-
седу соль одолжить.

Пришла, а там уже Оксана одалжи-
вает...

,,,
Настоящая финансовая грамот-

ность - это родиться в богатой 
семье.

,,,
- Тебя не огорчает тот факт, что все 

твои знакомые уже давно женаты?

- Огорчает. Но я не знаю, как им 
помочь.

,,,
Группа туристов в национальном 

природном заповеднике Конго 
подверглась нападению льва и 
была вынуждена спасаться бег-
ством.

Львиная доля туристов с экскур-
сии так и не вернулась.

,,,
Неприятный факт: сорокалетние тети 

больше не мамины подруги, а твои.

,,,
Представляю себе время, когда 

миллениалы постареют, и поко-
ление их внуков будет смотреть на 
все эти шкафы из Икеи, наполнен-
ные фигурками Человека Паука и 
коллекционными изданиями Гарри 
Поттера, и недоумевать, как мы 
сейчас недоумеваем из-за серван-
тов с хрусталем.

,,,
Разошлась с мужем, но не развелась. 

Живу уже три месяца с МЧ. Всегда 
боялась цыган, стараюсь не смотреть 
в глаза, бегу мимо.

Но один раз спросила у меня цы-
ганка, как пройти туда-то. Я ответила.

— Венец безбрачия на тебе, нужно 
снять, иначе замуж не выйдешь! — 
сказала цыганка.

— Так я замужем.

— Уйдет он от тебя.

— Я сама ушла от него.

— Больше не будет у тебя 
парня.

— Так уже есть.

— Не женится он на тебе.

— Месяц назад сделал пред-
ложение.

— Да ну тебя в @опу, вас, рус-
ских,  хрен поймешь! — и ушла.

,,,
Если женщина пригласила 

вас на чай, а вы пришли без 
алкоголя и презервативов 
- вы ничего не понимаете в 
чаепитии.

,,,
Жителям Томска, Краснояр-

ска, и Иркутска до сих пор не-
понятно: в чем состоял подвиг 
жен декабристов?

,,,
- Чуть-чуть не дотянула, и 

мой сыночек родился 1-го 
августа, когда Меркурий 
был еще в ретрограде. 
Очень переживаю - помоги-
те, пожалуйста, разобрать-
ся: как это может повлиять 
на судьбу моего сына. Заранее 
спасибо.

- Меркурий в ретрограде в данной 
ситуации весьма тревожное со-
стояние. Высока вероятность того, 
что ребенка будет воспитывать 
долбанутая мамаша.

,,,
Рецепт карьерного роста в России 

прост: карьера мужчины зависит от 
того, кто с кем пьет, карьера женщины 
- кто с кем спит. 

Проблема в том, что выпить с нуж-
ным человеком гораздо трудней, чем 
переспать!

- Бл@ть, да так мы никогда не 
накопим на ремонт квартиры!

,,,
Однажды я скажу своему сыну: 

- Этот пакет с шурупами достался 
мне от отца, но я так и не придумал, 
что с ним делать. Настал твой черед...

,,,
Лена призадумалась что, навер-

ное, как-то неправильно живет, 
когда, раскрывая подарки на своем 
дне рождения, обнаружила уже 
пятый штопор.

,,,
Девушки, они как Windоws: до ор-

газма осталось 4 минуты, 3 минуты, 2 
минуты, 3 минуты, 2 минуты, 7 минут, 1 
минута, 12 часов.

,,,
Объявление в одесском отеле: 

«Дорогие гости, если вам 
таки шо нужно, обращай-
тесь ко мне, я вам объясню, 
как без этого обойтись. 

Управляющий отеля».

,,,
«Дюна» - это документалка 

про Калугу:

- Пацаны воюют за спайс;

- Странные существа пугают 
людей на окраинах;

- Проблемы с водой;

- Постоянно кого-то режут;

- Какие-то черви разрывают 
дороги.

,,,
Джейсон Стэтхэм запре-

тил использование в Рос-
сии своих цитат.

,,,
- Дорогой, мне кажется я 

склонна к полноте.

- Что ты, дорогая, ты просто 
много жрешь.

,,,
Сеть Carlo Pazolini приостановили 

продажи. Потом вспомнили, что 
они из Подмосковья и вернулись 
на рынок.

,,,
Решили с женой выпить вина за 

нашу любовь!

Разнимала нас уже полиция.

,,,
Мужик приходит домой и, видя 

жену с другом в постели, достает 
пистолет и убивает друга.

Жена вылазит из постели и уко-
ризненно говорит:

— С ума сошел! Так без друзей 
останешься!!

,,,
Маша давно об айфоне мечтала 

Курсы минета она посещала 

Вечером мужу экзамен сдала 

Утром в магаз за Сяоми пошла

,,,
«Я избавился от этих тварей на 

съемной квартире следующим обра-
зом: купил самый дешевый порошок-
средство от клопов, разбавил не по 
инструкции, а сделал ядерную смесь. 
Всю мебель обработал, все плинту-
са, все щели в стенах, все все все. 
Кроме матрасов, подушек, и прочего 
тканевого. Они там не живут. Заклеил 
вентиляцию, закрыл все окна. Сделал 
из проволоки конструкцию, чтоб дих-
лофос закинуть как дымовую шашку. 
Закинул две дымовые дихлофоски. 
Заклеил дверь скотчем. Через два 
дня вернулся, проветрил, собрал всех 
дохлых клопотварей в совок, сделал 
влажную уборку. Еще два года там 
жил и ни одного больше не увидел».

Ощущения такие, будто хороший 
боевик посмотрел. Рембо «послед-
ний клоп»

,,,
Пельмень - это мучная 

раковина, которая прячет 
мясную жемчужину.

,,,
Ну, осталась старуха у раз-

битого корыта, зато по соци-
альной лестнице как погуляла!

,,,
Дело жизни большинства 

жен - мешать мужу ничего 
не делать.

- Да кого интересует твое мнение, 
когда решается вопрос бессмертия! - 
сказал Кащей зайцу, запихивая ему в 
задницу утку.

,,,
После просмотра рекламы на ТВ 

в течение суток, стало жалко Мак-
симку Галкина...

Живет в кредит, отоваривается 
на Алиэкспресс, жену и детей со-
держит на кэшбек....

,,,
В нашей стране очень красивая за-

граница.

,,,
Оказывается 1 кг риса - это 

1.675.374 рисинок!

Про сахар чуть позже напишу.

,,,
Переливание крови применяется 

уже довольно давно... Когда же начнут 
переливать подкожный жир? 

Я смогла бы спасти от истощения 
небольшую африканскую деревеньку.

,,,
Пришлось мне побывать на веган-

ской свадьбе. Впервые на моей памя-
ти отец невесты не наливал втихаря за 
углом, а раздавал тихонечко котлеты 
из контейнера.
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РАБОТА
В КОМПАНИЮ «Братск-Шина» тре-

буются автослесари  на грузовые и  
легковые автомобили, автомойщики, 
мастер шиномонтажа (можно без опыта, 
з/п от 50 т.р., Энергетик). Тел. 8-929-
439-19-85.

В ОРГАНИЗАЦИЮ по обслуживанию 
зданий (промплощадка БЛПК) требует-
ся кондитер-универсал. Тел. 49-60-91.

В ОРГАНИЗАЦИЮ по обслуживанию 
зданий (промплощадка БЛПК) требуют-
ся старший повар, повар-кассир, повар, 
кухонный работник (Энергетик). Тел. 
49-60-91.

В ПАДУН (цех деревообработки) 
требуются стропальщики, станочники, 
торцовщики(-цы), сортировщики(-цы), 
разнорабочие. Тел. 37-21-54, 37-21-53.

В ПАДУН требуются электрик (з/п от 
35 000 руб.), истопники. Тел. 37-21-54, 
37-21-53.

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

В РЕСТОРАН (Центральный район) 
требуются повара холодного цеха. Об-
учение, трудоустройство. Зарплата 30 
000 руб. Тел. 289-289.

В СТОЛОВУЮ (Энергетик) требуется 
продавец-кассир. Сменный график, 
официальное трудоустройство, зарплата 
от 22 000 руб. Тел. 8-904-135-07-07.

ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОМУ пред-
приятию в Падун требуются водители  
на вывозку леса. Тел. 8-952-627-22-22.

МУП «ЦАП» требуются водители  кат. 
Д, кондукторы, электромонтер, моторист. 
Тел. 41-16-62.

ПРЕДПРИЯТИЮ (Энергетик) на по-
стоянную работу требуются машинист 
бульдозера SD-16, машинист автокрана, 
водители  кат. D, Е. Официальное тру-
доустройство. Соцпакет. Тел. 8-952-
614-66-45.

ПРЕДПРИЯТИЮ в г. Вихоревка тре-
буется водитель лесовоза. Опыт работы 
обязателен. Тел. 27-34-91.

ПРЕДПРИЯТИЮ в г. Вихоревка 
требуется фельдшер для проведения 
предрейсовых медосмотров водителей. 
Наличие образования и  сертификата. 
Тел. 8-950-109-20-79, 8-914-925-31-21.

ПРЕДПРИЯТИЮ на железную до-
рогу требуются монтеры пути  (з/п от 
27 000 руб. в месяц), машинист МПТ-6. 
Полный соцпакет. Можно без опыта. 
Тел. 340-757.

ПРЕДПРИЯТИЮ требуется води-
тель-экспедитор (кат. В, С). Центр. Тел. 
8-924-608-77-81.

ПРЕДПРИЯТИЮ требуется специ-
алист отдела кадров. 
Опыт работы. Резюме: 
bratsk.ok@gmail.com

ПРИГЛАШАЕМ к со-
трудничеству доктор-
ов-стоматологов всех 
направлений. Зарплата 
до 40% от выручки, рас-
сматриваются варианты 
подработки  в вечернее 
время и  в выходные дни. 
Тел. 42-42-00, 8-908-641-
80-79.

ПРИГЛАШАЕМ на ра-
боту ИО главного бухгал-
тера, оператора ПК (пра-
вый берег, Энергетик). 
Тел. 8-964-750-37-01. 

ПРИГЛАШАЕМ на ра-
боту продавца электро-
инструмента. Тел. 8-908-
657-17-78.

ТРЕБУЕТСЯ автосле-
сарь в г. Вихоревка, з/п 
от 40 000 руб. Тел. 8-908-
669-21-28.

ТРЕБУЕТСЯ бригада ручников. Опла-
та высокая. Тел. 8-950-071-42-22.

ТРЕБУЕТСЯ водитель лесовоза на 
МАЗ (кат. С, Е). Оплата по договорен-
ности. Тел. 8-902-179-00-09.

ТРЕБУЕТСЯ водитель-слесарь для 
ремонта двигателя и  сборки  КамАЗ 
с  последующим трудоустройством (г. 
Киренск, з/п от 3000 руб./день). Тел. 
8-901-651-02-61. 

ТРЕБУЕТСЯ инженер ПГС (Падун). 
Тел. 37-10-39.

ТРЕБУЕТСЯ машинист «Форвар-
дера», «Харвестера». Тел. 8-914-959-
07-91.

ТРЕБУЕТСЯ оператор «Харвестера». 
Тел. 8-902-179-11-45.

ТРЕБУЕТСЯ оператор РБУ на бетон-
ный завод (з/п от 40 000 руб., автобус, 
столовая, опыт). Тел. 8-924-701-19-99.

ТРЕБУЕТСЯ продавец-консультант 
в круглосуточный магазин (Энергетик). 
Тел. 8-983-418-96-34.

ТРЕБУЕТСЯ сторож в г. Вихоревка. 
Тел. 8-908-648-97-85.

ТРЕБУЕТСЯ уборщик(-ца). Тел. 
48-08-96.

ТРЕБУЕТСЯ электромонтер. Тел. 
8-902-179-95-60.

ТРЕБУЮТСЯ бухгалтер на ОСНО 
(Энергетик), торговый агент, водитель 
(Правобережный район, ул. Спортив-
ная). Тел. 35-92-02, 209-501.

ТРЕБУЮТСЯ водители на лесово-
зы. Оплата сдельная и  стабильная. 
Тел. 8-952-617-08-00.

ТРЕБУЮТСЯ водители на само-
свал КамАЗ (территория БрАЗа). Тел. 
8-950-140-63-33.

ТРЕБУЮТСЯ водители на сорти-
ментовоз МАЗ. Тел. 8-914-957-52-40.

ТРЕБУЮТСЯ водители экскавато-
ра-погрузчика, «Бобкета», самосвала с  
опытом работы. Тел. 8-901-667-88-91.

ТРЕБУЮТСЯ водитель на КамАЗ 
(вахта), слесарь, разнорабочий. Тел. 
8-929-432-24-09, 8-983-403-80-35.

ТРЕБУЮТСЯ контролер леса (вах-
та), машинист ЛЗК «Харвестер», во-
дитель кат. С, Е. Тел. 8-950-099-99-22.

ТРЕБУЮТСЯ лесовозы для вывоз-
ки  леса. Тел. 8-950-099-99-22.

ТРЕБУЮТСЯ машинисты крана 
(мостовой и  на пневмоходу), инженер 
по охране труда, главный бухгалтер, 
водитель кат. С, плотники-бетонщики, 
электрогазосварщик, лаборант про-
изводства строительных материалов, 
технолог цеха по производству стро-
ительных материалов. Тел. 49-20- 40, 
8-983-247-43-31.

ТРЕБУЮТСЯ маши-
нисты экскаватора, 
электрогазосварщики, 
монтажники. Вахта. Тел. 
8-952-032-44-46.

ТРЕБУЮТСЯ на по-
стоянную работу лесо-
возы. Видимский район, 
стабильная оплата, объ-
ем. Тел. 8-904-147-66-
73.

ТРЕБУЮТСЯ пекарь-
кондитер, повар (ул. 
Гайнулина-54). Тел. 310-
290.

ТРЕБУЮТСЯ раз-
носчики листовок. Тел. 

8 - 9 0 2 -
567-01-80.

ТРЕБУЮТСЯ свар-
щики (центр). Тел. 27-
36-21.

ТРЕБУЮТСЯ сорти-
ментовозы (7,2 руб./
куб. м). Тел. 8-950-059-
54-31.

В БАНИ требуется 
технический работник 
со знанием электрики. 
Официальное трудо-
устройство. Тел. 41-
99-10.

В КРУПНУЮ компа-
нию требуются автос-
лесари  на грузовые и  
легковые автомобили, 
автомойщики, мастер 
шиномонтажа (можно 
без опыта, з/п от 50 т.р., 
Энергетик). Тел. 8-929-
439-19-85.

В ЛЕСНУЮ компанию 
требуются специалист 
отдела кадров, бухгал-

теры на з/п, материальную группу, 
реализацию, себестоимость, ОСНО 
(опыт работы не менее 3-х лет). Со-
беседование по адресу: ООО «Компа-
ния Попофф», пр. Индустриальный-1А 
(бухгалтерия).

В МАГАЗИН требуется продавец-
кассир (центр). Тел. 42-49-52.

В ОРГАНИЗАЦИЮ на промплощадку 
БЛПК требуются слесари-ремонтники, 
электрогазосварщики, мастер. З/п 
официальная. Тел. 8-924-531-35-25.

В ОРГАНИЗАЦИЮ требуется элек-
трик (центр). Тел. 8-908-650-11-89.

В ПАДУН требуются водитель на 
ГАЗ самосвал, водитель вилочного 
погрузчика (з/п от 30 000 руб.). Тел. 
37-21-54, 37-21-53.

В ПАДУН требуются стропальщики, 
станочники  деревообработки  (воз-
можно обучение), разнорабочие. 
Еженедельное авансирование. Тел. 
37-21-54, 37-21-53.

В ПОГОНАЖНЫЙ цех (Центральный 
р-он) требуются бракер, рабочие. Тел. 
8-908-649-23-39.

В ЭНЕРГЕТИК и  центральную часть 
требуются водители  кат. Е. Тел. 
8-924-542-06-10.

ГРУППА «Илим» приглашает на 
работу мастера лесозаготовительного 
производства, механиков лесозагото-
вительной техники, машиниста авто-
грейдера, контролеров лесосплава. 
Тел. 340-244, 340-410.

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕМУ 
предприятию (Энергетик, КБЖБ) 
требуются бухгалтер, главный лесни-
чий (мастер по лесу), крановщик. Тел. 
8-964-264-62-15, 8-964-352-87-93.

МУП «ЦАП» требуются мойщик-
уборщик подвижного состава, мото-
рист. Тел. 41-16-62.

НА ЗАВОД в районе кольца в сто-
рону аэропорта требуется водитель 
на вилочный погрузчик (з/п от 25 000 
руб.). Тел. 8-952-631-16-28.

НА ЗАВОД в районе кольца в сто-
рону аэропорта требуется уборщик 
на 0,5 ставки  (з/п 12 500 руб.). Тел. 
36-59-38.

НА ЗАВОД в районе кольца в сто-
рону аэропорта требуется фискарист. 
З/п 3000 руб./смена. Тел. 8-950-148-
82-35.

ПРЕДПРИЯТИЮ (Энергетик) на 
постоянную работу требуются ма-
шинист бульдозера SD-16, машинист 
автокрана, водители  кат. D, Е. Офици-
альное трудоустройство. Соцпакет. 
Тел. 8-952-614-66-45.

ПРЕДПРИЯТИЮ в г. Вихоревка 
требуется водитель лесовоза. Опыт 

работы обязателен. Тел. 
27-34-91.

ПРЕДПРИЯТИЮ тре-
буется специалист от-
дела кадров (опыт рабо-
ты). Резюме: bratsk.ok@
gmail.com

ПРЕДПРИЯТИЮ тре-
буются машинист буль-
дозера, машинист экска-
ватора, водитель фрон-
тального погрузчика. 
Тел. 8-950-147-30-00.

ТРЕБУЕТСЯ бригада 
для заготовки  леса. Тел. 
8-902-540-49-99.

ТРЕБУЕТСЯ бригада 
плотников-бетонщиков, 

оплата сдельная. Тел. 8-902-17-93-
341.

ТРЕБУЕТСЯ водитель категории  Е 
(площадка БЛПК). Тел. 8-902-569-38-
61 в будние дни  с  8 до 17.

ТРЕБУЕТСЯ водитель самосвала 
(площадка БЛПК). Тел. 8-929-434-59-
49 в будние дни  с  8 до 17.

ТРЕБУЕТСЯ водитель щеповоза 
кат. Е. Тел. 27-87-78.

ТРЕБУЕТСЯ дворник в УК «Эве-
рест». Тел. 216-924, 8-914-012-63-69.

ТРЕБУЕТСЯ оператор РБУ на 
бетонный завод (центр, з/п от 40 000 
руб.). Тел. 8-924-701-19-99.

ТРЕБУЕТСЯ продавец в ТЦ «Пур-
сей». Тел. 8-983-445-83-12.

ТРЕБУЕТСЯ тракторист на ТТ-4 
(вахта). Тел. 8-908-667-16-24, 8-914-
950-93-52.

ТРЕБУЕТСЯ уборщик(-ца). Пол-
ный рабочий день, соцпакет, офици-
альное трудоустройство. ТЦ на ул. 
Коммунальной-6. Тел. 8-914-009-
96-02.

ТРЕБУЕТСЯ экспедитор (центр, 
график 5/2, з/п 28 т.р.). Тел. 8-902-
548-17-17.

ТРЕБУЕТСЯ юрист со знанием ка-
дров и  опытом работы, з/п от 40 000 
руб. Тел. 286-500.

ТРЕБУЮТСЯ 2 водителя на лесовоз 
«Вольво». Тел. 8-902-179-13-80.

ТРЕБУЮТСЯ бухгалтер 1С (з/п 35 
000 руб.), оператор 1С (з/п 30 000 руб.). 
Тел. 8-913-566-34-30.

ТРЕБУЮТСЯ в торговую компанию 
бухгалтер, торговый агент, водитель, 
рабочий (Падунский округ). Тел. 35-
92-02, 209-501.

ТРЕБУЮТСЯ вальщик, тракторист 
ТТ-4, раскряжевщик, мастер. Тел. 
8-902-959-35-35.

ТРЕБУЮТСЯ водители на аренду 
(расход 5 л) и  на личных а/м, диспет-
черы в такси  (Энергетик, правый бе-
рег). Тел. 31-00-00, 35-00-00, 277-324.

ТРЕБУЮТСЯ водители на лесово-
зы. Оплата сдельная и  стабильная. 
Тел. 8-952-617-08-00.

ТРЕБУЮТСЯ водители. З/п 70 000 
руб. Центр. Тел. 8-923-302-06-50.

ТРЕБУЮТСЯ грузчик, водитель кат. 
С. Тел. 483-103, 295-705.

ТРЕБУЮТСЯ зоотехник, специ-
алист по охране труда, электромонтер, 
птицеводы, мойщики  цехов, обработ-
чики  птицы. Тел. 408-051.
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Коды регионов на 
номерах — откуда этот 

хам, что меня подрезал?!
На 2022 год в России 86 терри-

ториальных единиц, и у многих 
регионов не один и не два кода. 
Систематизируем актуальную ин-
формацию.

Регистрационные знаки для авто- и 
мототранспорта с цифровыми кодами 
регионов были впервые введены у нас 
в стране в 1993 году (приказом N362 
от 30 июля). На советских номерах 
были буквенные коды регионов, но 
с ростом численности автопарка 
номерной емкости стало не хватать 
— пришлось использовать больше 
комбинаций букв и добавить поле с 
кодом региона.

Как присваиваются  
коды регионов

Изначально коды регионов в России 
выдавались в алфавитном порядке. 
Так, например, коды с 1 по 21 были 
присвоены республикам, с 22 по 27 — 
краям, с 28 по 76 — областям Россий-
ской Федерации. Но этого оказалось 
мало, так что в некоторых регионах 
стали выдавать новые регистраци-
онные знаки, с кодами от 90 до 99. 
Исключением стал Севастополь (там 
номера с кодом 92 из резерва ГИБДД 
появились летом 2014 года).

Когда оказалось мало двухзначных 
кодов, пришлось использовать трех-
значные. С 2013 по 2020 годы — 1 и 
7, а с лета 2020 года — любые, кроме 
ноля. Всего на данный момент реги-
онам страны и территориям, которые 
находятся за пределами РФ и обслу-
живаются Управлением режимных 
объектов МВД, присвоено 146 кодов: 
конечно, все запомнить почти невоз-
можно.

Регионы России  
с несколькими кодами  

на номерах
«Чемпионы» по количеству кодов — 

Москва и Московская область. В сто-
лице широко использовали уже девять 
кодов (77, 99, 97, 177, 199, 197, 777, 799, 
797). Ограниченно выдавались номера 
с кодами 277 и 299. В Московской 
области — шесть кодов (50, 90, 150, 
190, 750, 790). Ничего удивительного: 
по данным столичного департамента 
транспорта, в Московском регионе за-
регистрировано более 8,4 миллиона 
машин, а одного кода хватает на 1,78 
миллиона номеров.

В Санкт-Петербурге, Красноярском 
крае и Краснодарском крае по четы-
ре кода, в Пермском крае, Иркутской, 
Самарской, Ростовской, Челябинской и 
Свердловской областях, Республиках 
Татарстан и Башкортостан — по три... 
Всего в стране уже 23 субъекта с не-
сколькими кодами регистрационных 
знаков.

Новые коды регионов на 
номерах автомобилей
В ближайшем будущем в 16 регионах 

страны появятся новые трехзначные 
коды. Это:

616 — Республика Татарстан (Та-
тарстан)

222 — Алтайский край

330 — Астраханская область

333 — Владимирская область

444 — Костромская область

660 — Псковская область

661 — Ростовская область

663 — Самарская область

664 — Саратовская область

665 — Сахалинская область

667 — Смоленская область

668 — Тамбовская область

669 — Тверская область

497, 999 — Москва

278, 878 — Санкт-Петербург

995 — Чеченская Республика

Эти коды приказано  
не использовать 

Согласно поправкам к приказу МВД 
N766, вступившим в силу 8 апреля 
2020 года, регионам разрешили давать 
трехзначные коды. Свердловской об-
ласти должен был достаться код 666. 
В ГИБДД поспешили всех успокоить, 
сообщив, что кода 196 хватит еще не 
на один год.

Скоро будет прекращена выдача 
номеров с кодами 02, 16, 20, 22, 23, 24, 
25, 34, 42, 47, 50, 52, 54, 59, 61, 63, 66, 74, 
77, 78, 80, 81, 86, 90, 93, 96, 97, 98, 99, 102, 
123, 150, 177, 190, 197, 199, 750, 777, 799. 
Примите к сведению, если любите 
«красивые» номера.

Устаревшие коды 
регионов на номерах

Были коды регионов, которые меня-
лись на другие по разным причинам. 
Например, по Приказу МВД N5 от 5 
января 2000 года на автомобильных 
номерах Чеченской республики вме-

сто кода 20 стал использоваться код 
95, так как в 90-е годы в республике 
процветал криминальный автобизнес, 
было множество незаконно получен-
ных, поддельных и дублирующих номе-
ров. Вскоре в Чечне начнут выдавать 
номера с кодом 995 (благосостояние 
республики растет, у многих несколько 
единиц авто- и мототранспорта).

В уже упомянутом 2014 году, когда 
Севастополю дали 92-й регион, ре-
спублика Крым получила номера с 
кодом региона 82, который раньше был 
закреплен за Корякским автономным 
округом, частью Камчатского края. Но 
там эти номера были не особо нужны. 
Код 82 использовался также в Самар-
ской и Ульяновской областях.

А на время переходного периода, до 
изготовления номеров с кодами 82 и 
92, в Крыму использовали номерные 
знаки серии 777 из столичного ре-
зерва и 23, 123 (коды Краснодарского 
края).

Автомобили без кода 
региона на номере

Во многих регионах страны (осо-
бенно южных) сейчас можно увидеть 
автомобили с номерными знаками без 
кодов регионов, с флагами в правой 
части номерных табличек. В Россий-
ской Федерации с такими номерами 
могут быть автомобили государствен-
ных служб. Если флаги отличаются от 
российских цветом верхней полосы 
(вместо белой черная или голубая 
полосы), это флаги ДНР и ЛНР. Под 
флагами вместо числовых кодов у 
них аббревиатуры латиницей — DPR 
и LPR соответственно. Такие номера 
вместо прежних украинских выдают в 
самопровозглашенных республиках с 
2015 года. А с 2017 года они легальны 
в Российской Федерации (по указу 
Президента РФ N74 от 18 февраля).

Остается напомнить, что владелец 
автомобиля может поставить его на 
учет только по месту собственной 
регистрации, получив номера с со-
ответствующим кодом. И как бы вы 
ни относились к кодам, нет ни одного 
лучше или хуже — это только числа.

Республики РФ

01 — Республика Адыгея

02 — Республика Башкортостан (1993–2006 гг.)

03 — Республика Бурятия

04 — Республика Алтай

05 — Республика Дагестан

06 — Республика Ингушетия

07 — Кабардино-Балкарская Республика

08 — Республика Калмыкия

09 — Карачаево-Черкесская Республика

10 — Республика Карелия

11 — Республика Коми

12 — Республика Марий Эл

13 — Республика Мордовия

14 — Республика Саха (Якутия)

15 — Республика Северная Осетия-Алания

16 — Республика Татарстан (1993–2006 гг.)

17 — Республика Тыва

18 — Удмуртская Республика

19 — Республика Хакасия

20 — Чеченская Республика (1993–2000 гг.)

21 — Чувашская Республика

Края РФ

22 — Алтайский край (1993–2019 гг.)

23 — Краснодарский край (1993–2005 гг.)

24 — Красноярский край (1993–2009 гг.)

25 — Приморский край (1993–2005 гг.)

26 — Ставропольский край

27 — Хабаровский край

Области РФ

28 — Амурская область

29 — Архангельская область

30 — Астраханская область

31 — Белгородская область

32 — Брянская область

33 — Владимирская область

34 — Волгоградская область (1993–2012 гг.)

35 — Вологодская область

36 — Воронежская область

37 — Ивановская область

38 — Иркутская область

39 — Калининградская область

40 — Калужская область

41 — Камчатский край

42 — Кемеровская область (1993–2011 гг.)

43 — Кировская область

44 — Костромская область

45 — Курганская область

46 — Курская область

47 — Ленинградская область (1993–2019 гг.)

48 — Липецкая область

49 — Магаданская область

50 — Московская область (1993–2001 гг.)

51 — Мурманская область

52 — Нижегородская область (1993–2009 гг.)

53 — Новгородская область

54 — Новосибирская область (1993–2010 гг.)

55 — Омская область

56 — Оренбургская область (с 1993 года)

57 — Орловская область

58 — Пензенская область

59 — Пермский край (1993–2010 гг.)

60 — Псковская область

61 — Ростовская область (1993–2007 гг.)

62 — Рязанская область

63 — Самарская область (1993–2007 гг.)

64 — Саратовская область


