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Рынок подержанных 
автомобилей: эксперты 

рассказали, что происходит 
и чего ждать

Последние полтора-два года у автолюби-
телей уже, похоже, выработался иммунитет 
к новостям про автомобильный рынок. 
Сначала пандемия, потом финансовый и 
логистический кризисы, затем политиче-
ские события – в какой-то момент всё 
стало максимально непонятно и непред-
сказуемо. И тревожно. Многочисленные 
эксперты пытались дать оценку происходя-
щему, но все прогнозы и анализ сводились 
к общим фразам – «всё нестабильно, но, 
скорее всего, станет хуже». Так ли это?  
Забегая вперед – поводов для оптимизма 
немного, но и трагедии, как предполагали, 
не случилось. 

История циклична. Ещё каких-то 15-20 
лет назад рынок новых автомобилей в 
России находился в зачаточном состоянии, 
зато сегмент подержанных автомобилей 
расцветал на глазах всего населения. 
Машины самых разных марок и классов 
ввозили откуда угодно – из Европы и США, 
Казахстана и Беларуси, из Южной Кореи 
и Японии, на любой вкус, цвет и кошелёк. 
Но с развитием автомобильного производ-
ства внутри страны благополучие рынка 
second-hand стало слабеть. Во-первых, 
всё больше людей стали познавать преле-
сти владения новыми, на гарантии, автомо-
билями. Во-вторых, государство в попыт-
ках поддержать внутреннее производство 
всё больше закручивало пошлинные гайки, 
отчего рынок second-hand – нет, вовсе 
не умер, – скорее занял свой стабильный 
процент продаж без тенденций к росту. И 
вот новый виток – рынок новых авто в со-
стоянии клинической смерти, зато летом 
произошел небывалый всплеск активно-
сти на вторичке. Можно ли говорить о том, 
что доступные подержанные автомобили, 
как в старые добрые времена, будут пра-
вить рынком?

Вот как отвечают на наши вопросы 
эксперты.

–  Рынок всегда цикличен и пласти-
чен, адаптируется к любой обстановке. 
Что сейчас происходит на нём? На ваш 
взгляд, это откат к каким-то старым 
показателям, или какой-то принципи-
ально новый этап?

– Главное, что можно сказать про 
ситуацию на рынке подержанных авто-
мобилей – катастрофы не случилось, как 
все боялись. В целом сейчас достаточно 
много автомобилей есть в России, плюс 
на 20% увеличился объём поставок ав-
томобилей из Японии, хорошо наладили 
параллельный импорт – Корея, Эмираты (а 
Land Rover ввозят даже через Монголию 
– «КС»). Поэтому проблема дефицита ав-
томобилей, которая остро стояла предыду-
щие пару лет, на сегодня сменилась другой 
проблемой – острым дефицитом с точки 
зрения спроса. Если говорить про какие-то 
«откаты» к предыдущим показателям, то, 
если судить по нашей компании, могу ска-
зать, что в бюджете до 1 млн. рублей цены 
вернулись в доспецоперационное время, а 
по некоторым позициям даже стали ещё 
ниже. Особенно это заметно по правому 
рулю: за счёт того, что есть свежие по-
ступления из Японии, люди обновляют 
машины, и в большой массе этот спрос вы-
лился на вторичный рынок. Чтобы продать 
условную Toyota Corolla Filder 2010-2011 
года с пробегом по России, надо сильно 
постараться. Машина должна быть лучше 
всех, при этом должна стоить выгодно. 
Только тогда можно конкурировать со 
вновь ввезёнными свежими машинами. 
Это касается и нас, и физических лиц.

– Какие настроения, по вашим на-
блюдениям, сейчас на рынке вторички 
у покупателей и у продавцов: паника, 
ажиотаж, воодушевление, уныние, 
апатия?

Артём Тюменцев: – Сначала, когда рубль 
рухнул, была паника. Затем, на время не-
определённости, было затишье. После это-
го, когда начал укрепляться рубль и падать 
йена, начался ажиотаж. Сейчас ситуацию 
можно назвать спокойной. Потихоньку тор-
гуют, но уже без фанатизма. Курс подрос, 
цены в Японии задрали, поэтому сейчас 
сложно купить что-то стоящее.

Доля обменов стала расти. «В принципе, 
это и наша целевая задача — нам хочется 
делать полный цикл сервиса, чтобы клиент 
не только нам продал машину, но и тут же у 
нас купил. Это выгодно как для компании, 
так и удобно для клиентов».

– Есть такое ощущение и наблюдение, 
что сейчас продаются машины сугубо в 
сегменте до 1 миллиона рублей. Всё, 
что выше – только натуральный обмен. 
Сдать в трейд-ин, немного добавить. 
Тот, кто принял в трейд-ин, принимает 
другой авто с доплатой и так далее. То 
есть за полную стоимость на вторичке 
за деньги машины дороже миллиона 
никто не берёт. Это так?

– В целом соглашусь. Это как раз связа-
но с дефицитом спроса. Трудно продать 
свою машину. Особенно если задача поме-
нять – практическая. А не прихоть. Скажем, 
мне нужен пикап, он мне нужен сейчас, 
по работе или иным нуждам, и вариантов 
у меня нет. То есть в рассматриваемом 
случае смена автомобиля не с целью вы-
гадать какую-то выгоду. Поэтому какой 
выход? Меняться. Поэтому сейчас это и 
правда очень частая история. У нас тоже 
доля обменов стала расти. В принципе, 
это и наша целевая задача — нам хочется 
делать полный цикл сервиса, чтобы клиент 
не только нам продал машину, но и тут же у 
нас купил. Это выгодно как для компании, 
так и удобно для клиентов. Многие из кли-
ентов стали ценить своё время и сервис. 
Поэтому в этом направлении мы активно 
работаем.

– Что с ценами на правый руль, кото-
рый уже был в РФ до всех событий — 
подросли цены, остались на прежнем 
уровне или подешевели?

– Машины, которые уже завезли, по-
дешевели, просадка по сравнению со 
старыми доспецоперационными ценами 
примерно 10%, не более.

– А на аукционные авто? Говорят, что 
в Японии подскочили цены на волне 
повышенного спроса.

 – Да, цены сильно подскочили, японцам 
это нравится, они не горят желанием про-
давать машины дёшево, поэтому на аукци-
онах много машин со статусом «not sold»

Новые «китайцы» однозначно конкури-
руют с рынком пробежных автомобилей.

– Справляются ли порты Владиво-
стока с возросшей нагрузкой? Сроки 
поставки увеличились?

– Сначала, когда резко возрос спрос и 
продажи на аукционах, не справлялись 
суда (к тому же часть логистических це-
почек перекраивалась на ходу). Теперь 
не справляется порт. Склад временного 
хранения во Владивостоке забит под 
завязку, поэтому, например, не могут 
пока добраться до России автомобили 
из Южной Кореи. И с Японии тоже. Сроки 
поставки единовременно увеличились до 
2,5-3 месяцев. Сейчас ситуация немного 
стала улучшаться и машины придется 
ждать около 2 месяцев.

– Что сейчас происходит с сегмен-
том 2-2,5 млн. рублей, в классе, 
где ранее балом правили KIA Seltos, 
Skoda Kodiaq, Vokswagen Tiguan и 
Toyota RAV4? Конкурируют ли новые 
китайские автомобили с популярными 
ранее моделями, которые сейчас не-
много б/у?

– Однозначно, 100% конкурируют. В 
первую очередь, у покупателей два основ-
ных мотива. Первые – это гарантийные 
обязательства и уверенность в том, что 
будут запасные части и аксессуары, вто-
рой – очень выгодные предложения по 
процентным ставкам, которые дают банки. 
Иногда это даже не кредит, а рассрочка, 
иногда кредиты с низкими процентными 
ставками. Поэтому они точно конкурируют. 
Тем более для вторички таких выгодных 
предложений банки не делают.

– Понятно, что прогнозы – дело не-
благодарное, а сейчас тем более. Но 
всё-таки – что будет дальше, на ваш 
взгляд? Скажем, до конца года – по-

дорожание, удешевление, или всё 
застынет на полгода-год?

– Мои прогнозы – рынок оживает, это 
чувствуется. Это происходит как раз за 
счёт более доступных денег – ключевая 
ставка снижается, банки выкатывают 
выгодные предложения, запускаются 
программы господдержки. Я надеюсь, что 
деньги будут еще дешевле, и люди будут 
охотно покупать и обновлять автомобили 
на выгодных условиях. Уверен, что цены 
потихоньку начнут расти вслед за повыше-
нием спроса. Особенно это будет касаться 
ликвидных позиций: 3-5-летних полно-
приводных кроссоверов, которые в нашем 
регионе всегда востребованы.

– В любом случае будет дорожать – не-
зависимо от того, будет рубль слабеть 
или укрепляться. Сейчас в Японии всё 
подорожало, курс йены поднялся, и скоро 
настанет время нежелательных покупок. 
Будет очень дорого всё, и придётся бук-
вально вылавливать более или менее 
подходящие варианты. И можно забыть 
про то, чтобы в день забирать по несколько 
выгодных лотов.

– В целом у нас есть определенный 
опыт в этой сфере. Мы ещё 2 года назад 
заключали договор с аукционной компа-
нией и прошли весь цикл, посмотрели, 
как совершать сделки. Но тут надо при-
знать, что если машина хорошая, она 
и стоить будет дорого. А у нас обычно у 
народа требования к машине другие. Так, 
например, мы смотрели высокий балл на 
аукционе, небольшой пробег, интересные 
цвета и богатые комплектации. Чтобы если 
и делать такую сложную работу и тратить 
столько времени, то получить что-то дей-
ствительно интересное, а не тривиальное. 
Чтобы привезти что-то востребованное. 
Мы через это проходили. Я не так давно 
разговаривал с коллегами из Владивосто-
ка – хотели сотрудничать по этому вопросу.

Они прямым текстом говорят, что боль-
шинство автомобилей, которые они 
привозят – это машины с большими про-

бегами, оценками 3-3,5 балла или R-RA 
(машины, восстановленные после аварии 
с повреждением несущих элементов кузо-
ва — «КС»), и с нашими требованиями мы 
будем неконкурентоспособны по цене. И 
потом – трудно оперировать какими-то ар-
гументами, когда клиент не видит автомо-
биль. Другое дело, когда человек приходит 
в салон – тут у нас много аргументов. По-
казываем товар лицом, живой автомобиль 
есть живой автомобиль. А когда люди на 
этапе «мониторного» выбора, как обычно 
они фильтруют информацию? Смотрят, 
где и что подешевле. Но скупой платит 
дважды – в Японии тоже люди. У нас нет 
информации о том, как и где бывший вла-
делец машину обслуживал. Хотя, конечно, 
есть аукционы с репутацией, это факт. Мы 
тоже, когда этой темой занимались, смо-
трели внимательно, что, например, рядом 
с Фукусимой надо осторожно покупать. Там 
радиация, подтопления и прочие нюансы. 
В целом, от идеи аукционных автомобилей 
в условиях цивильного сервиса мы не 
отказываемся, какие-то действительно 
интересные позиции можно и привезти. 
Был бы спрос.

– Машины с какими оценками сейчас 
в основном предпочитают покупать 
на аукционах — по классике 3.5-4 
балла? Или есть коррекции в ту или 
иную сторону в плане предпочтений?

 – Когда я ловил на аукционах дешёвые 
машины, то смотрел в принципе любые 
варианты, но чаще всего очень дёшево 
продавались машины с оценками 3,5-4 
балла. Потому что во время ажиотажа и 
периода низких цен все сметали машины 
с оценкой 4,5-5 баллов, которые стоили 
дёшево относительно цен Владивостока. А 
всё, что было с оценкой ниже 4,5, стоило ну 
вот совсем дёшево. Сейчас клиенты в ос-
новном просят машины с оценками 4-4,5, 
иногда R, чтобы хотя бы не ремонтировать, 
потому что 3.5-балльные, как правило, 
помятые и имеют всякие повреждения 
по кузову.

Окончание на 2 стр.



7 октября 2022 г. N39

Учредители  —  Августовский Олег Робертович, 
Бахмисов Евгений Геннадьевич 

Главный редактор - Бахмисов Евгений  

«ПОЕХАЛИ!» (приложение к газете «Брат-
ская Ярмарка»), выходит по пятницам.

ТИРАЖ 10 000 * Цена 15 руб.
Тел. (3953) 28-23-12.

Адрес редакции: 665717, г. Братск, ул. Ян-
геля,122, каб.105, адрес издателя: 665717, 

г. Братск, ул. Янгеля, 122, Бахмисов Е.Г.
Подписной индекс: П6746

e-mail: pressmen@bratsk.ru

ПРИЕМ РЕКЛАМЫ: Центр.р-н: типография,  
ул. Янгеля, 122, 1 этаж, к.105, т. 28-23-12,

пос. Энергетик: ул. Наймушина, 4;
Осиновка: ул.Спортивная, 9, ДБ «Черемушки»
Вихоревка, Горького, 2А, «Надежда», 1 этаж
Редакция: 41-30-08, 8-952-621-73-12

Порядковый номер выпуска: N39 (1296)
Заказ: 92
Дата выхода: 07.10.2022 г.
Время подписи в печать:
Установленное: 8.00 07.10
Фактическое: 8.00 07.10Наши группы:  vk.com/pressmen    ok.ru/pressmen

2

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Иркутской области. Свидетельство о регистрации  
ПИ N ТУ38-00771 от 21.08.2014 г.

Геннадьевич   *** www.pressmen.info 

Успеть до холодов —  
5 обязательных действий  

с автомобилем осенью
Эксперт «За рулем» рассказал, как безболезненно 

пережить осень и подготовиться к самому трудному для 
водителей и автомобилей времени года — зиме.

1. Следите за температурой
Если клапан термостата системы охлаж-

дения двигателя зависает в открытом по-
ложении или закрывается неплотно, летом 
может не заметить даже внимательный 
и опытный водитель. Тем более если в 
автомобиле нет указателя температуры.

В холодное время двигатель будет не-
догреваться — хуже станет греть «печка», 
вырастет расход топлива. Точно про-
контролировать температуру в системе 
охлаждения можно, подсоединив к разъ-
ему OBD-II простенький сканер ELM 327 
и скачав на смартфон соответствующее 
приложение для своего автомобиля. Этим 
диагностическим прибором также можно 
проверить работу других систем.

Указатели температуры на некоторых 
автомобилях выдают неточную инфор-
мацию. Реальная температура может 
отличаться даже на 20 градусов.

2. Проверьте аккумулятор
Не призываю брать в руки ареометр и 

измерять плотность электролита. А вот 
проверить состояние клемм и напряжение 
на выводах при остановленном и запу-
щенном двигателе с помощью простого 
тестера необходимо. Кстати, сканер ELM 
327 тоже справится с этой задачей.

Рабочее напряжение на клеммах при 
неработающем моторе и выключенных 
потребителях должно быть в пределах 
12,5–12,6 В. При запущенном двигателе 
— 13,6–14,3 В.

3. Осмотрите ходовую
В первую очередь проверьте состояние 

защитных пыльников на шаровых опорах, 
рулевых наконечниках или ШРУСе. Грязь 
и вода, попавшие через трещины и раз-
рывы в резине, ускорят износ шарнира.

Наконечник и шаровую придется менять, 
а ШРУС иногда удается спасти. Узел 
нужно хорошо промыть, набить смазкой 
и установить новый пыльник.

Вывод простой — обязательно осмотри-
те все элементы ходовой части. Помните: 
вода дырочку найдет.

4. Защитите кузов
После частых поездок летом по скорост-

ным магистралям передняя часть авто-

мобиля (капот, крылья, кромка крыши) 
покрывается сколами. Их лучше заделать 
осенью — зимой соль и реагенты с дорог 
активизируют коррозию на незащищен-
ном металле.

Также стоит разобраться со сколами на 
ветровом стекле. Их нужно заделать (или 
заменить стекло) до наступления морозов, 
поскольку зимой из-за интенсивного 
нагрева отопителем от них могут пойти 
трещины.

Важно очистить полости под ветровым 
стеклом и за передними подкрылками 
автомобиля. Отложения прелых листьев и 
семян, дорожная грязь будут задерживать 
влагу, что вызовет интенсивную коррозию 
деталей кузова.

Объемы скопившейся за передними 
подкрылками грязи поражают. Иногда 
оттуда можно извлечь несколько кило-
граммов земли.

5. Улучшите обзор
Осенью самые темные ночи. И часто 

бывают туманы. А значит обязательно 
уделите внимание светотехнике. Противо-
туманки должны светить низко, формируя 
яркое световое пятно в 20–25 м от ав-
томобиля. Проверьте также, правильно 
ли отрегулированы фары и исправны ли 
ручные и автоматические устройства для 
коррекции направления пучков света.

Стоит заменить дворники. В жару ре-
зиновая лента деформируется, и щетки 
начинают хуже чистить стекло, из-за чего 
на него приходится чаще брызгать омы-
вающей жидкостью. Кстати, чтобы при 
первом минусе не остаться с замерзшим 
бачком омывателя, подливайте в него хотя 
бы разбавленную незамерзайку.

В коробе воздухопритока под ветровым 
стеклом скапливаются листья и грязь. 
Из-за них в сырую погоду потеют стекла. 
Ведь климатическая установка забирает 
воздух именно отсюда.

Ветровое стекло загрязняется не только 
снаружи, но и изнутри. Со временем на 
нем образуется налет, мешающий обзору. 
Особенно, если в машине курят.

Следует промыть стекло изнутри, ис-
пользуя автомобильный или бытовой 
очиститель стекол. Очень эффективны 
жидкости с добавками нашатырного 
спирта: после их использования стекло 
будет кристально чистым.

«За рулем»

С ноября в Тай будет 
летать прямой рейс  

из Иркутска
S7 запускает перелёты. Почему-то перестали бояться, что самолёты могут 

забрать. Вот такой пресс-релиз пришёл:

Авиакомпания «S7 Airlines» возобновляет регулярные рейсы Иркутск-Бангкок спустя 9 
месяцев. Перелёты в королевство начнутся со 2 ноября с частотой пять раз в неделю из 
международного аэропорта Иркутск в 10:05. А с 9 декабря авиакомпания откроет еже-
дневные перелёты по тому же маршруту. Примерное время полёта составит около 6 часов. 
Авиаперевозки пассажиров будут осуществляться самолётами модели Boeing 737-800. 
Из столицы Таиланда до Иркутска вылететь можно в 16:30 по местному времени.

Конечно, это гораздо удобнее и быстрее, чем пилить до Улан-Батора или Москвы, и 
оттуда уже, с пересадками лететь.

По цене вот такая картина:

Примерно 50000 рублей за туда-обратно на одного пассажира, с багажом. Приемлемо.
Остаётся надеяться на честность авиакомпании, что рейсы в последний момент не 

отменят. А причин может быть очень много.
Подождём первых перелётов, дабы убедиться в их реальности.

Продолжение. Начало на 1 стр.
– Те, кто сейчас продает автомобиль, 

ждут повышения цен? Пошлин, валютных 
колебаний – чего угодно, но чтобы продать 
дороже, чем купили «на хаях»?

 – Тут у каждого своя стратегия. Я поло-
вину таких машин продал, половина ждёт 
роста цен. У меня сейчас стоит с десяток 
Nissan Leaf, купленных дорого. Но они сей-
час сильно взлетели в цене в Японии, сле-
довательно, через пару-тройку месяцев в 
России на них цена также скорректируется 
в сторону повышения. Поэтому просто 
надо немного подождать. Если есть такая 
возможность. Опять же, у всех разные 
настроения, наверное. Я жду повышения. 
Потому что, например, Toyota Aqua за 700 
тыс. рублей или Nissan Note – таких цен 
уже нет, они в закупе 800 тыс. рублей…

Словом, в очередной раз мы убеждаемся 
в том, что рынок может адаптироваться под 
любые условия, как благоприятные, так и 
остро кризисные. Полного уничтожения 
рынка не случилось, хотя он и пребывает 
в глубоком нокдауне. Другое дело, что как 
бы ни было тяжело предпринимателям, 
задействованным в сфере продажи авто-
мобилей, в конечном счёте платить за все 
последствия трудных времен придётся всё-
таки конечным потребителям. К чему по-
следним приходится постоянно привыкать. 
Давайте подытожим, с чем скорее всего 
придется столкнуться покупателям по-
держанных машин в обозримом будущем:

Цены на праворульные автомобили вы-
растут. Этим уже никого не удивишь. То, 
что несколько месяцев назад казалось 
запредельно дорогим, окажется, как го-
ворится, «в рынке», по верхней ценовой 
планке. Причин несколько: укрепление 
йены и повышение цен непосредственно 
в Японии – оказывается, японцы в такой 
ситуации тоже хотят зарабатывать боль-
ше. Поэтому тот, кто этим летом не успел 
купить праворукого «японца» по дисконту, 
таких цен уже не увидит.

Цены на автомобили с левым рулём 
должны вырасти меньше либо остаться 
на нынешнем уровне. Во-первых, рано 
или поздно заработают программы го-
споддержки и льготное кредитование. 
Субсидируемые кредиты (например, на 
первый автомобиль в семье) оттянут часть 
покупателей с рынка б/у, что снизит и 
без того невысокий спрос. Во-вторых, 
льготное кредитование на новые автомо-
били должно подстегнуть спрос на новые 
автомобили, соответственно, имеющиеся 
сейчас на руках машины начнут прода-
вать или сдавать в трейд-ин. В-третьих, 
разрабатывают законопроект о нулевой 
ввозной пошлине для отдельных категорий 
граждан (пенсионеры и ветераны военных 
действий). С учётом того, как легко такие 
категории можно «создать», могут появить-
ся схемы, аналогичные тем, которые ис-
пользовали в России в середине 90-х. Но 
пока это только проект, в котором скорее 
всего будут соответствующие ограничения. 
Зависит от того, кто будет лоббировать 
такой проект и будет ли заложен в него 
интерес нужных людей.

Точно будут дорожать кроссоверы с 
левым рулём – не только японские, евро-
пейские и корейские, но и китайские. На 
них спрос стабильный. А вот в сегменте 
седанов, хэтчбэков и универсалов классов 
«В» и «С» кровь леворульным машинам 
могут сворачивать свежие «японки» с 
аукционов – выбор больше, комплектации 
богаче, цены сопоставимы либо ниже.

В сегменте свыше 2 млн. рублей бой 
новым иномаркам (хотя, если посмотреть 
цены на топ-версии LADA Vesta и UAZ 
Patriot, то не только иномаркам) дадут 
ввезённые по параллельному импорту ма-
шины из Беларуси, Казахстана, Монголии, 
Южной Кореи и Эмиратов. На некоторые 
модели, которые продаются у дилеров, 
разница с «серыми» машинами может 
составлять до 1 миллиона рублей даже с 
учётом доставки. Кроме этого, люди про-
свещённые уже прорабатывают варианты 
ввоза европейских «трёхлеток» из тех 
стран Евросоюза, с которыми таможенные 
отношения ещё не прервались.

Может образоваться сегмент (немного-
численный, но стабильный) подержанных 
или почти новых электромобилей из Ки-
тая. Особенно если получится наладить 
логистику на маршруте из Китая в Россию 
через Казахстан и Беларусь.

Рынок подержанных 
автомобилей: эксперты 

рассказали, что происходит 
и чего ждать



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
НОВОСТИСколько проживет масло: ресурсный тест

Подводим итоги уникального испытания моторных масел: 5 сортов «синтетики», 15 
машин, 12 000 км по жаре в режиме такси. Выводы — интересные!

Затеять ресурсный тест моторных масел мы решили понятно почему — сейчас самое 
время! Уходят (дорожают, становятся дефицитом — нужное подчеркнуть) привычные 
большинству автомобилистов бренды. Множатся подделки. При этом компания Castrol 
отключила на российском сайте проверку подлинности канистр. С августа аналогичный 
сервис не работает и у бренда Shell, но эта компания хотя бы официально ушла из России. 
Так или иначе, это идеальный подарок производителям контрафакта!

Переход на другие марки масел для многих сродни чтению на незнакомом языке: все 
буквы вроде знакомые, но что за ними скрывается в реальности?

Мы приобрели пять сортов синтетических моторных масел вязкостью 5W‑30 с классом 
качества А3/B4 по ACEA. Это Castrol Magnatec (5200 рублей за 4 л на момент покупки в 
середине июля), Motul 8100 X‑cess (5800 рублей), Total 9000 Energy (6672 рубля), Shell 
Helix HX8 (4430 рублей) — и в эту компанию мы добавили пока не сильно раскрученное, 
но гораздо более доступное масло Rolf GT (1815 рублей).

Что и как испытывали
Чтобы провести испытания в реальных дорожных условиях и обеспечить примерно 

одинаковые условия работы для каждого масла, мы обратились за помощью в один из 
крупных таксопарков Москвы. У них есть разные машины — от Рапидов и Солярисов до 
Камри. Условия работы машин схожи — городская эксплуатация, мегаполис. И — гаран‑
тированный большой пробег за короткий срок.

Для наших испытаний мы выбрали Октавии с одним из наиболее популярных в России 
моторов — 110‑сильным атмосферником 1.6 MPI. Все машины — с пробегом от 210 до 
267 тысяч км. Все исправны и пребывают в нормальном рабочем состоянии.

Конечно, все водители — разные. И стиль езды немного отличается, и графики работы. 
Большинство работает традиционно, днем. Но кто‑то предпочитает ездить ночью или по 
области, с включенным кондиционером или с открытым окном. Всё это дает отличия по 
количеству пробок (средней скорости движения) и температурному режиму двигателя.

Чтобы исключить влияние таких отклонений на результаты эксперимента, мы взяли не 
пять машин (по количеству сортов масла), а пятнадцать! То есть, масло каждого сорта 
залили в три автомобиля, что даст более репрезентативную выборку. Забегая вперед, 
скажем: подход себя полностью оправдал. По разным причинам две машины не успели 
намотать запланированные 12 тысяч км, и их подстраховали другие.

По наблюдениям таксопарка, мотор 1.6 MPI порой начинает просить долива масла с 
первых километров. Попали такие и в нашу выборку. Так, по одной из трех машин, где 
работали Total и Shell, потребовали более 1 л. Но четыре других жгли масло в допустимых 
пределах.

На старт!
Первым делом сдаем на экспертизу в московскую лабораторию МИЦ ГСМ купленные 

масла. Ее специалисты как раз разработали новую программу масштабного исследова‑
ния. Условное ее название — «подтверждение соответствия». Всесторонний физико‑хими‑
ческий анализ показывает, соответствует ли масло заявленным на этикетке параметрам. 
И даже больше: раскрывает состав пакета присадок к базовому маслу. Серьезность 
подхода показывает необходимый для анализа объем масла. Если для стандартного 
исследования состояния масла из двигателя достаточно всего по 100–150 мл, то на 
новую программу требуется сдать 2,6 литра масла!

Перед началом эксперимента мы запаслись оборудованием для правильного забора 
масла. Колба вкручивается в нижнюю часть ручного насоса. После заполнения на нее 
клеится стикер, номер с которого указывается в бумажной сопроводительной форме 
с параметрами пробы (дата и способ забора, тип агрегата, сорт и наработка масла). 
Мягкая трубка вставляется сверху и зажимается эластичной прокладкой, создавая 
необходимый для откачки вакуум. Срез на конце, который опускается в картер, должен 
быть диагональным, чтобы закачка масла шла сбоку. Если сделать ровный, есть риск 
засосать скопившиеся на самом дне загрязнения. Стандартный диаметр трубки — 6 
мм. Такая трубка идеально входит в отверстие для масляного щупа двигателя 1.6 MPI 
тестовых Октавий. А вот тренировка перед самой первой пробой на редакционной Весте 
у меня не сложилась. Направляющая щупа оказалась узкой: для Весты нужна трубка 
диаметром 4 мм.

Мы закупили масло в достаточном объеме. И хорошо подготовились к процессу замены 
«того, что было» на купленное нами масло. Замену в моторах провели с промежуточной 
промывкой — чтобы минимизировать примеси старого масла, которое использовали в 
таксопарке. Специальная химия в данном случае не годится, она может дать «наводку» 
на результаты. Поэтому поступили банально: купили еще по канистре каждого тестового 
масла, залили в мотор, дали поработать полчаса — и слили. И только после этого залили 
уже тестовые масла.

Более того, мы взяли на анализ и слитое из Октавий масло — то, на котором таксисты 
ездили до нашего к ним визита. Вам наверняка будет интересно: в таксопарке используют 
отечественное масло вязкостью 10W‑40. Причем в какой‑то момент перешли с син‑
тетики на полусинтетику (купили впрок из имевшегося в наличии на фоне резкого роста 
цен), поэтому было невозможно определить, в каком моторе какое именно масло было 
залито. Вдобавок машины имели разный пробег на нем с момента последней замены.

Тем не менее, все пробы показали хорошее состояние двигателей. Существенных при‑
месей металлов, свидетельствующих об идущем износе внутренних деталей, не обнаружи‑
ли. И всего два анализа показали выход масла за допустимую границу кинематической 
вязкости. Максимум должен быть не больше 16,3 мм2/с, а оказался 16,6 и 16,9 мм2/с.

Пробники
В процессе эксплуатации берем по три пробы каждого тестового масла — через 4000, 

8000 и 12 000 км после заливки. С мечтой делать их все в один день, дежуря в таксопарке, 
пришлось распрощаться. У машин сразу пошел разброс по интенсивности наматывания 
километров. Пришлось ежедневно отслеживать все пробеги и ловить момент индивиду‑
ально. Зато получилось взять все пробы с минимальным разбросом от целевых рубежей.

И вот еще интересный момент. Большую часть откачиваний масла мы делали из горячих 
моторов. На приборной панели у всех стрелки температуры антифриза в правильном 
вертикальном положении. Однако жар под капотом разный — это понятно даже без 
всяких измерительных приборов. При одинаковой температуре на улице (этим летом 
не было ниже +28…+30 C) ждать остывания у одних приходилось 10 минут, а у других 
— по полчаса. Это к вопросу о неодинаковом режиме работы двигателей. Поспешишь 
откачать — и пластиковая бутылочка «свернется» от горячего масла. Всё равно будешь 
ждать, только вдобавок весь уделаешься выдавленным обратно маслом.

Если производитель делает качественное масло, оно отработает положенный срок в 
двигателе. Даже если это 15 тысяч км. Раскрученный или премиальный бренд здесь от‑
нюдь не гарантия превосходящего качества. Зато нарваться на подделку шансов больше, 
а переплатите вообще гарантированно. Нам повезло: мы покупали масло в проверенных 
местах — и контрафакта не обнаружили.

ИТОГИ
Все ключевые параметры мы свели и графики и таблицы — и дали развернутые по‑

яснения. А главных выводов два.
Современные масла способны отработать в моторе как минимум 10 000 км — и даже до 

15 000 км. При интервале замены 7000–8000 км, как делают многие автомобилисты (и 
я в их числе) можно безболезненно переходить на сорта попроще и подешевле. Мы плани‑
руем проверить этот тезис, собрав в следующем тесте другую компанию моторных масел.

Недорогое масло Rolf по результатам тестов оказалось не хуже раскрученных грандов. 
При этом в нем содержится очень богатый пакет присадок, по всей видимости, от тех же 
крупнейших поставщиков, которые обеспечивают ведущие мировые бренды.

Моторное масло Rolf, которое сейчас активно локализует свою линейку в России (как 
и Teboil, производство которого Лукойл планирует локализовать на заводе в Торжке), вы‑
глядит разумной альтернативой. И внушает оптимизм: без хороших масел европейского 
качества наш рынок не останется.

Контрафакт или нет?
Главный вывод, который вытекает из анализа масел до начала эксплу атации: мы купили 

оригинальные продукты, не контрафакт. Все пять сортов соответствуют заявленным про‑
изводителями характеристикам и укладываются в допуски. В таблицу сведен максимум 
показателей, которые позволяет получить физико‑химический лабораторный анализ. 
Это означает, что оригинальные масла все‑таки в продаже есть!

Эксперты МИЦ ГСМ обратили наше внимание на показатели устойчивости к сдвигу. Это 
процент изменения кинематической вязкости после 30 высокотемпературных испытаний. 
Как видно, показатель лежит в пределах 1,85–5%. И после испытания ни один сорт не 
вышел за пределы допуска для свежего масла. Отличный результат!

Суть теста в следующем. Чтобы отлично работать при низких температурах, все со‑
временные масла имеют в основе базовые масла с низкой вязкостью. В жару есть 
риск превращения их в «воду», и необходимая защитная пленка на деталях двигателя 
держаться не будет. Дабы этого избежать, в базовое масло добавляют модификаторы 
вязкости, высокомолекулярные полимеры. Пока температура низкая, они находятся в 
«свернувшемся» состоянии. При высоких температурах масла их структура «расправ‑
ляется», и вязкость увеличивается.

В ходе теста молекулы этих модификаторов многократно пропускают через топливную 
форсунку Bosch. Ее узкое сопло в сочетании с высоким давлением — серьезное испы‑
тание. Если структура молекулы выдерживает, после окончания теста показатели кине‑
матической вязкости меняются несильно. Что и продемонстрировало наше испытание.

А что в присадках?
Пять строчек в таблице — это и есть состав пакета присадок к базовому маслу, обе‑

спечивающий основные защитные свойства. Все наши масла — вязкости 5W‑30 класса 
А3/В4, но посмотрите, как отличается состав!

Выделяется Shell, у которого мало кальция (вдвое меньше, чем у других), но много маг‑
ния (в несколько раз больше, чем у соперников). Точно утверждать не беремся, но такие 
показатели могут быть характерны для продуктов, базовое масло которых сделано из 
природного газа, который отличается особой чистотой. На это также может указывать 
отличный результат в тесте на прокачиваемость (графа MRV в таблице выше). Кроме 
того, состав помогает бороться с явлением, которое называется низкоскоростным 
преждевременным зажиганием. Оно свойственно современным двигателям с непо‑
средственным впрыском топлива.

И еще: обратите внимание на схожесть пакетов у масел Motul и Total.

Сколько протянет масло
График показывает изменение кинематической вязкости при 100 °С. Для масел трид‑

цатой группы допустимый диапазон — от 9,3 до 12,5 мм2/с. За пределы этого диапазона 
по усредненному показателю для трех машин вышел только Castrol Magnatec. Плохо? 
На фоне соперников — похуже. Однако масло вывалилось в сороковую группу, которая 
для двигателя 1.6 MPI с распределенным впрыском тоже допустима.

Это важный момент для тех автомобилистов, кто предпочитает из экономии или в борьбе 
с масложором заливать сорт погуще, на пределе допустимого для мотора. Если он у вас 
выходит по характеристикам за интервал между заменами, то ближе к замене окажется, 
что вы ездите уже на неподходящем для двигателя масле. В нашем же случае мы залили 
5W‑30 при разрешенных 5W‑40 и 10W‑40. Иными словами, даже при ухудшении 
показателей «тридцатки» масло остается в допустимых пределах для данного мотора.

И посмотрите на наклон линий тренда. Rolf, Total и похвально стабильный Motul (хотя с 
оговоркой: у него оказалось меньше проб для построения графика) по кинематической 
вязкости останутся в пределах нормы и к 15 тысячам км пробега. А это, напомним, были 
жесткие условия — режим такси в мегаполисе на 30‑градусной жаре.
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ГАРАЖИ
КУПЛЮ

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

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

ПРОДАМ
ГАРАЖ в ГСК «Мотор-3». Тел. 8-964-

541-44-52.

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

ГАРАЖ в ГСК «500 дней», «Город ма-
стеров» на ул. Коммунальной (3  этажа) 
за 350 тыс. Тел. 8-964-210-81-52.

ГАРАЖ в пр. Индустриальном (6х4, 
яма, подвал) за 320 тыс. Тел. 8-914-
002-31-18.

ГАРАЖ на БАМе (6х4, 13  блок, 3  эта-
жа) за 150 тыс. Тел. 8-914-941-54-90.

Внедорожник Aurus 
Komendant показали

Российский производитель люксовых 
автомобилей Aurus наконец провел миро‑
вую премьеру полноразмерного предста‑
вительского внедорожника Komendant (он 
же ЕМП‑4124). Вообще, первоначально 
презентация этой модели должна была 
состояться весной 2019‑го, однако срок 
несколько раз сдвигали — в итоге машину 
впервые публично показали 29 сентября 
вечером в Москве.

Komendant создан на единой платфор‑
ме с седаном Senat (ЕМП‑4123), который 
мелкосерийно выпускают с 2021‑го. 
Внедорожник унифицирован с седаном 
по шасси, агрегатам, части несущих эле‑
ментов кузова, передней панели салона, 
передним дверным картам. Однако все 
внешние панели кузова у Коменданта 
оригинальные, а колесная база укорочена 
на 200 мм — до 3100 мм.

Носовая часть у внедорожника в про‑
филь визуально длиннее, чем у седана, 
— этого эффекта достигли за счет менее 
объемного лобового стекла. 

Габаритные длина, ширина и высота 
Коменданта — 5380, 2004 и 1820 мм 
соответственно, колея передних и задних 
колес — по 1700 мм.

Как и у Сената, шасси — полноприво‑
дное, в конструкции предусмотрены не‑
сколько предустановок движения, в том 
числе Auto, Sport, Comfort и Allroad, одна‑
ко у внедорожника изменяемый дорожный 
просвет — от 200 до 260 мм. В обычном 
состоянии он составляет 230 мм.

Базовая конфигурация также знакома 
по седану, то есть машина оснащена 
гибридной системой, составленной из 
4,4‑литрового битурбированного V8 
НАМИ‑4123, электромашины, 9‑ступен‑
чатой автоматической коробки передач 
КАТЕ‑R932 и литий‑ионной батареи. 
Мощность ДВС — 598 л.с., крутящий 
момент — 880 Нм. Электромашина добав‑
ляет еще 28 кВт (38 л.с.), кратковременно 
она может выдавать до 63 л.с. Предусмо‑
тренные режимы работы: 1) запуск ДВС 
электродвигателем; 2) только двигатель 
внутреннего сгорания; 3) совмещенный 
(одновременный привод от двигателя вну‑
треннего сгорания и электродвигателя); 4) 
режим заряда аккумуляторной батареи от 
двигателя внутреннего сгорания.

Снаряженная масса внедорожника 
— 3235 кг, полная — 3495 кг. Объем то‑
пливного бака — 90 л, багажника — 600 
л, размерность колес — 255/55 R20. 

Отмечается, что доля деталей рос‑
сийского производства в Коменданте 
достигает 70%, для сравнения — седан 
Senat полтора года назад начинал с 53%. 
Количество российских поставщиков ком‑
понентов для Aurus уже превышает сто.

Прототипы Коменданта проходили до‑
рожные испытания во всех климатических 
зонах — на Крайнем Севере, на Кавказе, 
в Астрахани и ОАЭ. 

Выпуск новинки будут вести на заводе 
«Аурус» в Елабуге, Татарстан. Внедорож‑
ник намерены собирать по индивидуаль‑
ным заказам на одной линии с седаном. 

Клиентам предложат девять цветов 
кузова, семь разновидностей интерьера 
и многочисленные варианты индивиду‑
ализации (пороги, вышивка, тиснение).

Салон у ЕМП‑4124 четырехместный, на 
втором ряду — два индивидуальных кресла 
повышенной комфортности.

Первую партию внедорожников соберут 
в конце 2022 года, но в продажу она не по‑
ступит. Товарные образцы пойдут только 
с начала 2023‑го. 

Цена на Aurus Komendant уже объявле‑
на — от 33 700 000 рублей. Конкурентами 
новинки называют Rolls‑Royce Cullinan, 
Bentley Bentayga и Mercedes‑Maybach 
GLS — все эти машины в связи с санкция‑
ми с весны официально не поставляют на 
российский рынок.

В Aurus возлагают особую надежду на 
внедорожник: если седан продается лишь 
десятками единиц в год, то ожидаемый 
спрос на Komendant — до пяти тысяч в 
год. Автомобиль будут экспортировать 
на Ближний Восток, в Северную Африку, 
а также в страны Юго‑Восточной Азии.
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БЫВАЕТ...
Меня всегда удивляло, почему люди вос-

хищаются какими-то очень популярными 
курортами или городами. Ощущение, что 
это вообще определённая мода. Принято 
говорить, какой красивый Париж, как за-
мечательна Венеция, или как самобытен 
Токио. Попробуй вякни слово против — 
добрые граждане из Интернета на месте 
тебя закопают. Но между тем, именно 
благодаря японским туристам психиатры 
получили явление ментального расстрой-
ства, конкретно «парижский синдром». 
Это случается, когда японец приезжает 
в Париж, думая о прекрасных девушках, 
романтике, чудесных песнях и велико-
лепной кухне. С утреца бедняга травится 
несвежими устрицами в кафе, увязает в 
грязи на тротуаре, и в итоге его грабят ара-
бы в районе Шато-Руж. И у него так рвёт 
шаблон, что в конце дня житель Страны 
восходящего солнца попадает в психушку. 
Я был в 97 странах мира, и скажу вам 
откровенно, некоторые не привели меня 
в восторг. Среди них — Франция, Япония, 
Куба, Финляндия и Черногория. И я вам 
легко объясню, почему.

Французская столица тут, конечно, на 
первом месте. Я когда-то написал пост 
в соцсетях под названием «Я ненавижу 
Париж». И разобрал по дням недели, что 
конкретно я не люблю в этом городе. В 
понедельник — гигантское количество 
мусора и заблёванные после выходных 
тротуары, во вторник — бешеные цены на 
всё, в среду — эмигрантские кварталы, 
где среди бела для влёгкую нарвёшься 
на нож (один раз мне так повезло), в чет-
верг — пренебрежительное отношение 
французов к приезжим, в пятницу — от-
вратительную еду во множестве кафе, 
в субботу — мерзкое и грязное метро, в 
воскресенье — кучу закрытых магазинов. 
Вероятно, Париж испортили и сами тури-
сты, но снобистское отношение местных 
жителей, которые благодаря заграничным 
гостям зарабатывают кучу денег, сие не 
оправдывает. Не говоря уж о том, что 
Париж довольно опасный в криминальном 
смысле город — в подземке легко раз-
режут карман, а в пригороде Сен-Дени и 
вовсе возьмут на «гоп-стоп» — полиция 
туда ночью не приезжает. И я не спорю, 
в моём случае это именно «парижский 
синдром», как у японцев. Я ожидал город 
любви и романтики, а получил откровен-
ную помойку, да ещё и за кучу денег.

А, ну так заодно и насчёт Японии. Я по-
пал в Токио после Китая, и Поднебесная 
изрядно повлияла на моё восприятие. 
Подобные китайским загнутые крыши на 
зданиях, иероглифы, схожие традиции и 
неотличимые люди (тут японцы и китайцы 
на стенку полезут от возмущения, но я 
же иностранец). Стоимость жизни рвёт 
воображение — даже богатый сразу пой-
мёт, что он нищ. При прекрасном курсе 
доллара в 23 рубля в 2005 году я ехал из 
аэропорта Токио на автобусе, поскольку 
такси обошлось бы в двести баксов. 
Билет на метро — десятку «гринов», и так 
во всём. Нет, вопрос тут не в цене — я 
обожаю Лондон, пусть любая английская 
ерунда стоит чуть менее, чем до хрена, и 
я не уверен, что лондонцам разрешено 
бесплатно дышать воздухом. Но дело 
ещё и во мнении японцев о туристах из 
дальних стран. Они их не любят. Японская 
вежливость вошла в поговорку, Страна 
восходящего солнца и правда любезна, 
но с одной маленькой особенностью — ис-
ключительно друг с другом. Я был в Токио 
с русской девушкой, отличной знающей 
японский язык, и тут самураям не повезло. 
Один раз мы выбирали пиво, и нас назва-
ли «белыми придурками», надеясь, что 
мы не поймём. Девушка развернулась, и 
отборным матом (на японском же) отпра-
вила обалдевших продавцов к камикадзе. 
Второй раз я удивился, почему в метро 
японцы часто отсаживаются от меня. «Они 
не хотят сидеть с гайцзином (иностран-
цем), — спокойно пояснила дама. — Для 
них это полный зашквар». 

Куба в первую поездку очаровала ромом 
и суперскими пляжами, а также горячими 
мулатками, но, пожалуй, и только. Старые 
гостиницы за невменяемые деньги с 
ужасным социалистическим сервисом. С 
вай-фаем умри всё живое — прежде надо 
стоять в очереди по паре часов, чтобы 
купить карточку, или идти к спекулянтам. 
Сейчас хотя бы можно взять симку в аэро-
порту Гаваны или Варадеро — 4 гига за 
безбожные 30 евро, с ужасно медленной 
связью — а раньше не было и этого. Гото-
вить не умеют: за редким исключением, 
еда либо средняя, либо плохая. Говядину 
заказывать не следует никогда — кубин-
ские коровы уходят в мир иной сугубо от 
старости. С мулатками, кстати, не особо 
прелестно. Поначалу назойливое дам-
ское внимание (с вас тупо хотят денег за 
секс) веселит, затем начинает утомлять. 
Чувствуешь себя блондинкой на Кавказе 
— шагу не пройдёшь без предложения не-
дорого потра@аться. В общем, Кубу точно 
один раз стоит увидеть. Но я за удобные 
путешествия, а не за кучу бесконечной 
ерунды. Даже на автобус для иностран-
цев билеты покупаются сильно заранее. 
Опоздал — всё. Где-то, дабы заработать, 
срочно запустили бы ещё автобус, но эта 
история совершенно не про Кубу.

В Черногории для меня приятно одно 
— море. Хотя, честно говоря, точно такое 
же есть в Хорватии, Греции или Албании. 
Ладно, хорошо, море симпатичное. В 
остальном я не понимаю поклонников 
Черногории. Средние, обшарпанные 
отели за приличное бабло, совершенно 
никакущий сервис. Да, щедрые порции в 
ресторанах, но в Испании морепродукты 
готовят вкуснее, и не дерут за них, как с 
Ротшильда. 

В республиках экс-Югославии у черно-
горцев слава однозначная — прижимисты, 
любят деньги, себе на уме. Кстати, Черно-
гория всегда охотно присоединялась к 
любым санкциям против России, а сейчас 
выдвинула предложение арестовать 

имущество наших граждан и ввести визы 
для посещения республики. Не знаю, 
как остальные, но я бы не сильно жалел. 
Хорватия или Словения, скажем так, тоже 
горячей любовью к России исторически 
не отличаются, равно как и дешевиз-
ной — однако ж за свои деньги хотя бы 
обслуживание предоставляют хорошее, 
и гостиницы не выглядят так, словно их 
бросили при отступлении немцы. Насчёт 
достопримечательностей, я бы тоже не 
сказал, что в Черногории столь круто. Хор-
ватия с дворцом Диоклетиана в Сплите и 
Дубровнике легко кроет их, как бык овцу.

В Финляндии я бывал несколько раз. 
Более скучной страны я не знаю. «А 
лосося ловить?» — скажут мне. Да Боже 
милостивый, словно у нас ни сёмги, ни 
кеты, ни сига не водится. Хельсинки 
похож на бедного родственника Санкт-
Петербурга, абсолютно ничего интерес-
ного — обветшавший Выборг и тот лучше. 
Цены в космосе, сервис поражает безраз-
личием — когда в гостинице я попросил 
дополнительную подушку, мне предложи-
ли доплатить 10 евро. Такого жлобства, 
как скандинавское, я не встречал нигде. 
Очень странно, что Финляндия весьма 
популярна у российских туристов. Я по 
работе-то туда ездил с трудом, и считал 
дни, пока оттуда свалю. Говорят, финнов 
надо посещать зимой. Но простите, в 
снегу и у нас неплохо. И к деду Морозу 
можно поехать, и в Мурманск смотреть 
северное сияние, и к саамам. И вполне 
себе прекрасно провести время.

На все возражения скромно скажу — это 
моё личное мнение. Кому арбуз нравится, 
а кому свиной хрящик. Добавлю, указан-
ные страны — вовсе не самые плохие. 
Больше всего мне не понравились Гаити, 
Папуа-Новая Гвинея и Катар. В первых 
двух жизнь просто ад на Земле, в третьем 
скучно и непонятно — то ли это Дубай, то 
ли (из-за гастарбайтеров) Индонезия. 
Я лично знаю нескольких иностранцев, 
коим ужаснейше не зашла Россия, и я с 
ними не ругаюсь: любовь, она дело совсем 
индивидуальное, насильно мил не будешь.

Зато в следующий раз я поведаю вам о 
своих любимых странах.

Георгий ЗОТОВ.

,,,
Много лет назад английский писатель 

Редьярд Киплинг выступал с речью в 
Университете Макгилла в Монреале. И 
там он сказал одну очень важную вещь, 
достойную запоминания. Предостерегая 
студентов от чрезмерной зацикленности 
на деньгах, власти или славе, он сказал 
так: «Однажды вы повстречаете человека, 
для которого всё это не имеет значения. И 
тогда вы поймёте, как вы бедны».

,,,
Давным-давно, когда деревья были 

БОЛЬШИМИ, мороженое ВКУСНЕЕ, а 
половину диплома занимали «Решения 
XXVII съезда КПСС», мне было 18, мужу 
чуть больше. Меня мой в будущем муж 
пригласил в ресторан. Если честно, для 
меня это был первый поход в ресторан. В 
советские времена были кафе, где что-
то покупаешь, сам несёшь на подносе и 
садишься за столик. А тут и официантки, 
и живой оркестр. В общем, я была в вос-
торге, мы поели, а уходить не хочется. И 
тут, как по волшебству, к нам подходит 
официант и приносит мороженое, пирож-
ное и кофе. Я студентка, муж студент. Мы 
в шоке. Официант, видя наше замеша-
тельство, сказала, что все уже оплачено 
парой вон за тем столиком. Там сидели 
мужчина и женщина слегка за 40. Они к 
нам подошли, сказали, что мы очень кра-
сивая пара, и сразу видно, что любим друг 
друга, и просто хотели немного продлить 
нам романтический ужин.

У нас уже скоро будут внуки. Но с тех 
пор, если мы видим молодую влюбленную 
пару в ресторане, мы им тоже обязательно 
что-нибудь присылаем. В общем, решили 
продолжить эстафету добра.

,,,
Работаю в детском саду. Села на кро-

вать, укладываю мальчика (5 лет). Он 
говорит, что собирается жениться на 
девочке Ане. Я знаю, что ему всегда нра-
вилась другая девочка, поэтому спросила, 
почему же так. Так он мне сказал: «По-
нимаете, лучше быть с девочкой, которая 
играет со мной в одни игры, отдаёт свои 
конфеты, нравится моей маме (их мамы 
дружат), чем с той, которая нравится, она 
красивая, да, но никогда не будет играть со 
мной в «Бакуганов» и сама съест все мои 
конфеты». И тут я поняла, что некоторые 
дети умнее меня.

,,,
Собрались толпой праздновать Новый 

год. За пару часов до 12 мне становится 
плохо, теряю сознание. Очнулся в больни-
це, а рядом только знакомая девочка из 
той компании и... больше никого. Друзья, 
девушка, как выяснилось позже, никто не 
хотел прерывать веселье и ехать с моим 
телом. Кроме этой самой девочки, которая 
мне потом ещё и вещи привезла, и всю не-
делю еду готовила, и на выписку приехала. 
Вроде и грустно, а вроде и избавился от 
человеческого мусора в своей жизни. И 
любовь нашёл. Потому что отпускать эту 
самую девочку после этого мне не захоте-
лось, так и живём до сих пор)

,,,
Суд начал отбор присяжных для процес-

са над Тревором Милтоном, основателем 
стартапа по разработке и производству 
электрогрузовиков Nikola. Кроме обвине-
ния в мошенничестве с ценными бумага-
ми, бизнесмену вменяют в вину то, что он 
намеренно вводил в заблуждение своих 
инвесторов. Защита уверена в отсутствии 
злого умысла и в том, что речь может идти 
лишь о «лингвистическом аспекте» и не-
верном толковании слов Милтона.

Основав в 2014 году Nikola Corp., 
Тревор Милтон заставил лидеров автомо-
бильной промышленности и инвесторов 
поверить своим обещаниям совершить 

революцию в производстве электрогрузо-
виков. До этого бросивший колледж после 
первого семестра предприниматель уже 
имел за плечами несколько стартапов, 
которые закрылись со «спорами, судебны-
ми разбирательствами и разочарованием 
трейдеров».

В случае с Nikola Милтон сосредоточил-
ся на разработке и производстве электро-
грузовиков — аккумуляторных и с водород-
ными топливными элементами. Хороший 
PR и яркие выступления Милтона привели 
к тому, что летом 2020 года Nikola вышла 
на биржу с ценой в $3,3 млрд. В первые 
дни торгов рыночная стоимость компании 
подскакивала до $30 млрд, ненадолго 
обходя даже Ford Motor. При том, что вы-
ручка компании в первые шесть месяцев 
2020 года составила $80 тыс. долларов 
($36 тыс из которых принесла установка 
солнечных батарей для самого Милтона).

Прокуратура утверждает, что именно 
ложь Милтона способствовала росту 
стоимости акций. Например, заявление 
2020 года, что до появления Nikola на 
рынке водород стоил около $16 за 1 
кг, а стартап производит его значитель-
но дешевле $4 за 1 кг. Но обвинение 
обнаружило, что на самом деле Nikola 
никогда не производил водород. Или 
анонс выхода Badger (электропикапа на 
водородном топливе), первого прототипа 
«полностью функционирующего транс-
портного средства», который на самом 
деле существовал только в виде эскизов. 
Или обещание, что Badger будет оснащён 
питьевым фонтанчиком, использующим 
воду, создаваемую водородным топлив-
ным элементом грузовика. Позже проку-
ратура обнаружила, что спустя несколько 
дней после заявления Милтон набирал в 
поисковиках запрос «можно ли пить воду 
из топливного элемента».

Адвокаты Милтона утверждают, что 
их клиент мог использовать некоторые 
термины, такие как «прототип», «функци-
ональный» и «демонстрационный автомо-
биль», не так, как их понимали инвесторы. 
Поэтому речь идёт не о мошенничестве, а 
о «лингвистическом аспекте».

Расследование деятельности Милтона 
и Nikola началось в 2020 году. Тогда же 
основателю пришлось покинуть стартап. 
Он ушёл миллиардером, с недавно приоб-
ретёнными ранчо за $32,5 млн, самым 
дорогим на тот момент домом в Юте и 
самолётом Gulfstream.

Как отмечает The Wall Street Journal, 
максимальный срок тюремного заклю-
чения по всем статьям обвинения может 
составить 25 лет. Однако практика по-
следних судебных дел с аналогичными 
обвинениями показывает, что этот срок 
может быть существенно сокращён.

При этом Nikola продолжает привлекать 
партнёров и клиентов, которые делают 
ставку на план компании по созданию 
большегрузных фур, работающих на водо-
родных топливных элементах. В апреле 
2022 года компания начала производ-
ство своей первой модели грузовика.

,,,
Где-то на Сумщине приют для животных.

Подъезжает машина, выходит дамочка 
и говорит:

- Возле дороги бегала хаски. Наверное, 
хозяева бросили, немножко грустная и по-
тому немножко агрессивная. Но всё-таки 
жалко. Долго гонялась за бедной собачкой 
по полю. Еле поймала. Заберите её к себе, 
пожалуйста.

Ветеринар открывает машину и охрене-
вает - на заднем сидении сидит... ВОЛК. 
Настоящий. Серый. Матёрый. С такими 
же охреневшими как и у ветеринара, 
глазами...

Женщина. Голыми руками. В поле. Пой-
мала и засунула в машину волка!!! Потому 
что он казался ей немножко грустным!!!

,,,
Она наливает мне в чашку душистый-

предушистый чай и рассказывает:

- ...ну вот, а когда немцы подошли уже 
близко к Минску, прибежала наша со-
седка и закричала: «Нужно уходить, Берта 
Ароновна! Немцы вот-вот уже войдут в 
город!» Мама моя, как раз кормившая 
грудью младшего пятимесячного Лёву, 
сказала соседке: «Куда же я побегу с 
четырьмя детьми-то? Да и мужа мне 
нужно из командировки дождаться. Он 
приедет, а нас нет. Где же он потом будет 
искать нас?»

Но решили всё-таки уходить. Соседкин 
аргумент победил: «Ты хочешь, чтобы он 
вернулся из командировки и застал тебя 
с детьми в виде трупов? А после войны он 
вас всё равно найдёт»

Мама взяла маленького Лёвочку на 
руки, а мы все побежали за ней гуськом 
по пыльной дороге. Очень много людей 
там было: все бежали от немцев. Немец-
кие самолёты периодически бомбили 
нас, помню, как кто-то кричал и просил 
женщин снять с головы белые платки: 
платки эти для самолётов были всё равно, 
что мишени.

А потом дорога вдруг раздвоилась. И 
никто не знал, куда бежать: направо или 
налево. Мама решила бежать направо и 
этим спасла нам всем жизнь: потом мы 
узнали, что все, кто побежал налево, по-
пали прямо в лапы немцев и были убиты.

И вот бежим мы по этой дороге дальше. 
Лёвочка вцепился маме в большую пу-
говицу на пальто: мама надела пальто с 
огромной каракулевой пуговицей на живо-
те, несмотря на то, что стояла несусветная 
жара - 27 июня 1941г. Она говорила, что 
Лёве будет за что держаться. И вот дер-
жится Лёвка за эту мамину пуговицу, а мы, 
старший двенадцатилетний брат Лёня, 
трёхлетняя Кларочка и я, все бежим сле-
дом, хватаясь за полы маминого пальто.

Очень скоро у меня, тогда пятилетней 
девочки, устали ноги, я остановилась и 
заплакала. И мама заплакала, присела, 

обняла меня и зашептала мне в ухо пере-
сохшими губами: «Нельзя нам, Славочка, 
останавливаться, никак нельзя. Надо 
идти-бежать через «не могу». А я реву 
и ни в какую не двигаюсь с места даже.

И вдруг мы видим, едет грузовик. В 
кабине рядом с водителем сидит какая-
то важная дама в модной шляпке и с 
ярко-красной помадой. А в кузове гру-
зовика- мебель, красивая такая, дорогу-
щая мебель. Много мебели, целая гора: 
вот-вот за борта машины вывалится. 
Дама брезгливо показала в окно моей 
маме: «Давай, мол, убирайся с дороги, не 
видишь, что ли, у меня мебель!»

Мама было покорно начала отходить на 
обочину и нас отводить, чтобы не мешать, 
значит, даме мебель спасать, а грузовик 
вдруг возьми да остановись.

Водитель выскочил из кабины и давай 
эту мебель прямо на дорогу выбрасывать 
и кричит моей маме: «Жиночка, погоди, 
я тебя сейчас с детками твоими в кузов 
посажу!» А дамочка из кабины как заорёт: 
«Ты что делаешь, негодяй?! Да я мужу 
скажу, он тебя под трибунал отдаст, он 
тебя расстреляет за нарушение приказа!»

А водитель к ней подбежал, схватил её 
за воротник и говорит ей: «Заткнись ты, 
сволочь, ты же не понимаешь, что если я 
их тут на этой дороге оставлю, они мне до 
конца моих дней сниться будут! Вот довезу 
их до безопасного места, а потом можешь 
стрелять меня и вешать, тварь ты поганая!» 
Дамочка тут же заткнулась, а водитель нас 
всех с мамой забросил в кузов, а потом ещё 
несколько женщин с детьми, и мы поехали.

Доехали благополучно до Могилёва, он 
нас высадил и уехал с дамочкой той. Потом 
была эвакуация. А потом папа нас нашёл 
в эвакуации. А потом война закончилась, 
а мама всё горевала, что она даже имени 
того водителя не спросила, чтобы найти 
его после войны и поблагодарить. Я вот что 
думаю, Оксаночка, водителя того в живых-
то уж нет, как и мамы моей, но вдруг он 
рассказывал историю эту своим детям или 
внукам? Вот если вы напишeте про него на 
этом своём интернете, вдруг его дети или 
внуки это прочтут? Мне так важно, чтобы 
они знали, что мы до сих пор помним о нём 
и никогда не перестанем благодарить его 
в своём сердце... Напишите, Оксаночка, не 
сочтите за труд. Интернет, он ведь такой 
всемогущий, а вдруг...»



BMW 
5-серии 2017 г.

дизель, V-3000, АКПП, 
4WD, белый, пробег 

150 тыс., комплектация 
Luxury, идеал. сост., 

обслужен

4000 
тыс. 8-950-054-10-07.

АУДИ-A6 2004 г.

V-3000, АКПП, 4WD, се-
ребристый, пробег 315 
тыс., резина зима-лето,  
сигнал. с  управлением 
с  телефона, подогрев, 
мультируль, круизкон-

троль, бесключевой до-
ступ, кнопка старт-стоп

700 тыс. 8-924-608-47-37.

АУДИ-Q5 2015 г.

V-2000, АКПП, 4WD, 
серый, пробег 109 тыс., 

перед и  зеркала в 
пленке, система старт-

стоп

2450 
тыс. 8-914-881-04-47.

АУДИ-Q8 2020 г.

V-3000, АКПП, 4WD, 
черный, пробег 45 тыс., 

гарантия до 2024 г., 
макс. комплектация

8000 
тыс. 8-950-124-06-41.

КИА-СИД 2016 г.

V-1600, робот, хэтчбек, 
белый, пробег 135 тыс., 
руль левый, сигнал. с  

а/з

950 тыс. 8-902-576-48-77.

ЛЕНД-
РОВЕР 
ДИСКАВЕ-
РИ

2007 г.
V-4400, АКПП, 4WD, 

черный, пробег 225 тыс., 
ХТС

950 тыс. 8-902-547-46-64.

МЕРСЕ-
ДЕС БЕНЦ

V-1800, АКПП, салон 
кожа, круизконтроль, 
музыка, мультируль, 

передние эл. сиденья, 
люк, требуется ревизия 
передней подвески, за-
мена ГУРа, расходников, 
на ходу, по кузову без 

вложений

310 тыс. 8-924-700-55-58.

МЕРСЕ-
ДЕС БЕНЦ 
E-класс

2006 г. V-1800, ГБО, АКПП, чер-
ный, пробег 248 тыс. 850 тыс. 8-902-766-11-35.

МИЦУБИ-
СИ-ЛАН-
СЕР

2011 г.
V-1500, АКПП, красный, 
пробег 186 тыс., руль 

левый, ХТС
590 тыс. 8-904-114-10-01.

НИССАН-
АЛЬМЕРА 2014 г.

V-1600, АКПП, красный, 
пробег 93  тыс., руль 

левый, ХТС
610 тыс. 8-914-908-48-68.

НИССАН-
БЛЮБЕРД-
СИЛФИ

2000 г.

V-1800, АКПП, серый, 
пробег 262 тыс., ХТС, 
недочеты по кузову, 

новый аккумулятор, 2 
комплекта резины на 

литье

260 тыс. 8-952-621-31-77.

НИССАН-
ЛИФ 2016 г.

эл. двигатель, 109 л.с., 
АКПП, черный, пробег 58 
тыс., ОТС, резина зима-

лето, сухой фен

850 тыс. 8-983-442-40-48.

НИССАН-
ЦЕДРИК 1999 г.

V-2500, АКПП, черный, 
пробег 303  тыс., ХТС, 

сигнал. со всеми  функ-
циями

200 тыс. 8-914-140-14-12.

РЕНО-
КАПТЮР 2017 г.

V-1600, АКПП, белый, 
пробег 115 тыс., ХТС, 
2 комплекта колес  на 

литье, защита двигателя, 
сигнал. 2 брелока, 2 

ключа

960 тыс. 8-908-657-09-01.

РЕНО-ЛО-
ГАН 2012 г.

V-1400, МКПП, бежевый, 
пробег 675 тыс., требу-

ется ремонт
250 тыс. 8-924-716-58-32.

САГ-ЙОНГ-
АКТИОН-
СПОРТ

2011 г. требуется замена го-
ловки  двигателя 8-902-569-33-24

СУБАРУ-
ФОРЕСТЕР 2008 г.

V-2000, МКПП, 4WD, се-
ребристый, пробег 200 
тыс., руль левый, муль-
тируль, шумоизоляция 
вкруг, круизконтроль

900 тыс. 8-999-640-88-60.

ХЕНДАЙ 
i30 2011 г.

V-1600, МКПП, хэтчбек, 
голубой, пробег 145 
тыс., руль левый, ОТС, 
макс. комплектация, 
новое литье, спойлер, 
чехлы, видеорегистра-
тор, камера, 8 подушек, 
оптитрон, мультируль

620 тыс. 8-914-950-73-20.

ХОНДА-
HR-V 2001 г.

V-1600, вариатор, 4WD, 
серый, пробег 251 тыс., 
полный эл. пакет, кли-
матконтроль, туманки, 
спорт. режим, салон-

трансформер

410 тыс. 8-902-547-24-57.

ХОНДА-
АККОРД 1998 г.

V-2000, АКПП, белый, 
двигатель контрактный, 
пробег 33  тыс., литье, 

магнитола, ксенон

320 тыс. 8-914-913-54-52.

ХОНДА-
СТРИМ 2001 г. V-1700, АКПП, серый, 

пробег 190 тыс. 340 тыс. 8-950-092-87-77.

ХОНДА-
ФИТ 2009 г.

V-1300, вариатор, серый, 
пробег 182 тыс., сигнал. 
с  о/с  и  а/з, секретка, 

ХТС

620 тыс. 8-950-092-92-91.

ХОНДА-
ФРИД 2014 г.

V-1500, вариатор, синий, 
пробег 145 тыс., ОТС, 
мультируль, круизкон-
троль, 2 эл. двери, бес-

ключевой доступ, кнопка 
старт-стоп, 7 мест, 

подогрев 220 В, камера, 
монитор на потолке

970 тыс. 8-952-631-20-18.
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ЛЕКСУС-
RX-300 1999 г.

V-3000, АКПП, 4WD, се-
ребристый, пробег 251 
тыс., руль левый, новая 
сигнал. с  GSM, магни-
тола, камера, люк, чехлы 
из экокожи, 3D ковры, 

защита картера

700 тыс. 8-950-122-31-26.

ТОЙОТА-
АВЕНСИС 2004 г.

V-1800, МКПП, корич-
невый, пробег 388 тыс., 

руль левый, требует 
вложений, на ходу, ка-
премонт двигателя

450 тыс. 8-924-624-00-88.

ТОЙОТА-
ВИСТА- 
АРДЕО

2000 г. V-1800, АКПП, серый, 
пробег 294 тыс., ХТС 395 тыс. 8-902-179-58-53.

ТОЙОТА-
ВИЦ 2002 г.

V-1000, АКПП, розовый, 
пробег 100 тыс., новые 

аккумулятор, ремень 
ГРМ, ХТС, эл. котел, сиг-

нал. с  а/з и  о/с

280 тыс. 8-924-634-31-86.

ТОЙОТА-
ВИЦ 2006 г.

V-1000, вариатор, серый, 
пробег 235 тыс., вложе-

ний не требует
440 тыс. 8-952-631-10-48.

ТОЙОТА-
ВОКСИ 2018 г.

V-2000, вариатор, белый, 
пробег 60 тыс., 2 ключа, 
кнопка старт, две двери  

с  доводчиками, одна 
электро, камера

1815 
тыс. 8-914-934-78-22.

ТОЙОТА-
ГАЙЯ 1999 г.

3S, стекла родные, 
резина зимняя, ходовая 

перебрана
410 тыс. 8-964-352-39-81.

ТОЙОТА-
КАМРИ 1995 г.

V-2000, пробит корпус  
АКПП, стойка, рычаг, 

радиатор
60 тыс. 8-964-261-40-59.

ТОЙОТА-
КАМРИ 2004 г.

V-2400, АКПП, черный, 
пробег 298 тыс., руль 
левый, требует вложе-
ний по подвеске, новая 

сигнал.

650 тыс. 8-950-117-82-14.

ТОЙОТА-
КАМРИ 2015 г.

V-2500, АКПП, белый, 
пробег 160 тыс., руль 

левый, ХТС

1450 
тыс. 8-901-662-88-85.

ТОЙОТА-
КАРИНА 300 тыс. 8-901-673-36-71.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА 1989 г.

V-1500, АКПП, универсал, 
белый, пробег 490 тыс., 
в рабочем состоянии

230 тыс. 8-902-579-66-04.

ТОЙОТА-
КОРОНА

РАКПП, двигатель после 
капремонта, сигнал. с  

а/запуском
180 тыс. 8-964-119-19-91.

ТОЙОТА-
КОРОНА 1993  г.

V-1800, АКПП, коричне-
вый, пробег 273  тыс., 

ДВС после капремонта, 
недочеты по кузову

220 тыс. 8-914-936-70-63.

ТОЙОТА-
КОРОНА 1995 г. 150 тыс. 8-908-656-46-36.

ТОЙОТА-
КРЕСТА 1997 г. V-2000, АКПП, белый, 

пробег 148 тыс., ХТС 425 тыс. 8-902-766-11-35.

ТОЙОТА-
КРОУН-
МАДЖЕ-
СТА

2010 г.

S200, 1UR-FSE, V-4600, 
347 л.с., АКПП-8, обвес  

Modelista, подогрев 
сидений, шторки, холо-
дильник, бесключевой 

доступ, доводчики  
дверей, круизконтроль, 
ионизатор, автосвет

750 тыс. 
Обмен. 8-904-118-81-08.

ТОЙОТА-
ЛЕНД-
КРУЗЕР

1998 г.

V-4700, АКПП, 4WD, зе-
леный, пробег 260 тыс., 
ХТС, ГБО 4-го поколе-
ния, сигнал., 3-го ряда 

сидений нет

1000 
тыс. 8-995-219-09-99.

ТОЙОТА-
ЛЕНД-
КРУЗЕР

2008 г.

V-4700, АКПП, 4WD, 
черный, пробег 240 тыс., 

руль левый, комплек-
тация Люкс, ХТС, 2 
комплекта колес

2200 
тыс. 8-964-115-19-99.

ТОЙОТА-
ЛЕНД-
КРУЗЕР

2009 г.

дизель, V-4500, АКПП, 
4WD, серебристый, про-
бег 277 тыс., комплек-
тация Люкс, ХТС, люк, 

сигнал. GSM

1890 
тыс. 8-904-120-12-26.

ТОЙОТА-
ЛЕНД-
КРУЗЕР

2013  г.
дизель, V-4500, АКПП, 

4WD, черный, пробег 151 
тыс., Вебасто

3500 
тыс. 8-950-149-11-11.

ТОЙОТА-
МАРК-2

кузов 100, V-2500, АКПП, 
шумоизоляция, сигнал. 
c обр. св., кнопка старт-

стоп

360 тыс. 8-984-270-26-61.

ТОЙОТА-
ПРЕМИО 2003  г.

АКПП, 4WD, ХТС, салон 
чистый, чехлы кожаные, 

сигнал. с  а/з
550 тыс. 8-983-699-17-01.

ТОЙОТА-
ПРОБОКС 2013  г.

V-1500, ГБО, АКПП, 
белый, пробег 220 тыс., 
ХТС, сигнал., 2 ключа

480 тыс. 8-995-219-09-99.

ТОЙОТА-
РУМИ 2019 г.

V-1000, вариатор, сере-
бристый, пробег 75 тыс., 
б/п по РФ, ОТС, аукцион 

4,5 балла, система 
старт-стоп, двери  с  эл. 
приводом, многофунк-
циональный дисплей, 

кнопка запуска двигате-
ля, шторки, мультируль

795 тыс. 8-983-243-76-65, 
8-983-402-35-27.

ТОЙОТА-
ФАНКАРГО 2002 г.

V-1300, АКПП, серебри-
стый, пробег 400 тыс., 
вложений не требует, 

хорошая музыка, новая 
сигнал. с  а/запуском, 

ветровики, подлокотник

365 тыс. 8-950-149-00-88.

ТОЙОТА-
ЧАЙЗЕР 1997 г.

V-2000, АКПП, белый, 
пробег 200 тыс., ХТС, 

хорошая музыка, тони-
ровка

330 тыс. 8-964-742-37-52.

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ визиток (1400 р./1000 
шт). Дизайн, печать, доставка. Братская 
типография, Янгеля, 122, каб. 105 - редак-
ция газеты «Поехали!». Тел.8-952-621-73-
12 (вибер, ватсап, телеграм).

ПРОДАМ БОЛЬШОЙ земельный уча-
сток с постройками на Телецентре, 25 
соток. Можно по отдельности. 6 соток - 10 
соток - 15 соток. Или обмен на предло-
женное. Тел. 8-902-568-71-36.

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 при срочной про-
даже до 70 тыс. Тел. 8-950-061-60-69.

УАЗ бортовой. Тел. 8-964-748-
03-34.

ПРОДАМ
«ЛАДА-ПРИОРА» 2010 г., серебри-

стый, хетчбек, пробег 126 тыс., виде-
орегистратор, котел, музыка, резина 
зима +  лето, литье кованое. Цена 180 
тыс. Тел. 8-904-124-13-16 Анатолий.

ГАЗ-21 1966 г. с  документами  за 
50 тыс. Тел. 8-902-569-33-24.

«НИВУ» 1985 г. (мотор после ка-
премонта, инжектор, требуется замена 
заднего редуктора, шноркель, багажник, 
литье) за 130 тыс. Тел. 8-914-002-
85-26.

ВАЗ-2106 (КПП-5, белый, ХТС) за 
35 тыс. Тел. 8-983-695-05-78.

ВАЗ-2112 2001 г. (хэтчбек, зеле-
ный, пробег 120 тыс.) за 130 тыс. Тел. 
8-924-615-59-08.

ВАЗ-2121 «Нива» 2003  г. (бордо-
вый, пробег 144 тыс., резина новая, 
ХТС) за 330 тыс. Тел. 8-914-900-69-67.

ГАЗ-3110 2006 г. (мотор «Крайс-
лер») за 100 тыс. Тел. 8-908-664-
07-73.

УАЗ «Патриот» 2013  г. (черный, 
пробег 145 тыс., сигнал. с  а/з, эл. 
подогрев двигателя) за 480 тыс. Тел. 
8-914-924-87-39.

ПРОДАМ
«МАЗДА-ТИТАН» 1994 г. (фургон, 

пробег 320 тыс., г/п 2 т, кузов 3,2 м, 10 
куб. м, ухоженный, новые АКБ, котел 220 
В, магнитола, центр. замок, стеклоподъ-
емники, ДВС после капремонта) за 550 
тыс. Тел. 8-924-700-64-15.

«ТОЙОТА-ХАЙС» 2021 г. (дизель, 
V-2800, АКПП, белый, пробег 5 тыс., 
руль левый, комплектация «Престиж», 
черный кожаный салон, активный кру-
изконтроль, тонировка, бронеплёнка) 
за 7950 тыс. Тел. 8-950-122-52-22.

«ХОНДА-СТЕПВАГОН» (ОТС, ка-
мера, вариатор, котел 220 В, комплект 
новой зимней резины на литье) за 
1150 тыс. Тел. 8-964-352-39-81.

ГАЗ-66 1991 г. (ХТС, КУНГ пере-
строен под жилой модуль, 3  спальных 
места, печка, умывальник, пластиковые 
окна) за 250 тыс. Тел. 8-924-708-80-08, 
8-964-103-70-00.

«ТОЙОТА-ТОЙО-АЙС» 1994 г. (бор-
товой, пробег 234 тыс., кат. B, рессор-
ный) за 550 тыс. Тел. 8-964-108-08-50.

«ДЭУ-МЕГА-500V» 1999 г. (автобус, 
40 мест) за 180 тыс. Тел. 8-964-227-
75-37.

ПРОДАМ
МОТОЦИКЛ «Honda-CB400SF-VTEC-3» 

2004 г. (V-400, пробег 22 тыс., спинка пас-
сажира, хрустальная оптика, дуги, иммоби-
лайзер) за 280 тыс. Тел. 8-914-954-77-92.

МОТОЦИКЛ «Kawasaki-KLX-125» 2013  
г. (эндуро, V-125, пробег 2,5 тыс., эл. табло, 
сост. нового) за 490 тыс. Тел. 8-914-008-
80-07, 8-983-446-00-07.
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КУПЛЮ
ДЛЯ «ТОЙОТА-КОРОНА-ПРЕМИО» 

(210 кузов) двери  левые переднюю и  
заднюю. Тел. 8-902-547-24-57.

ПРОДАМ
«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.

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, зап-
части  а/м ГАЗ, КамАЗ, Газель, УАЗ; 
переключатель на рулевую колонку 
«УАЗ-Патриот». Тел. 8-964-543-37-18.

ПРОДАМ 01-07 генератор, стартер, 
панель приборов 2107, двери  перед-
ние 04, 05, 07, коробку передач 5-ст., 
двигатель 2103  после капремонта. 
Тел. 8-914-930-50-15.

«МИЦУБИСИ-ГАЛАНТ/Эмерауд» 
1993  г. (6А11, V-1800, передний при-
вод, АКПП, правый руль) в разбор. Тел. 
8-904-154-92-05.

«ТОЙОТА-КОРОЛЛА» 2001 г. (NZE-
121, 1NZ) в разбор или  по 
запчастям. Тел. 8-999-681-
97-73.

«ТОЙОТА-КОРСА» 1995 
г. (кузов EL43, 4WD) в раз-
бор. 8-924-711-50-50.

АВТОКНИГИ для «Ла-
да-Ларгус», «Шеви-Ни-
ва», «Сан-Йонг-Корандо», 
«Форд-Мондео», «Нисан-
Террано». Тел. 8-904-134-
49-63.

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

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. 8-904-134-49-63.

ДЛЯ «НИССАН» АКПП QR-20. Тел. 
8-914-896-93-54.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ДОМКРАТ вагон-
ный. Тел. 8-904-134-
49-63.

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

ЛИТЬЕ R-15 5х100 
за 6 тыс. Тел. 8-901-
673-36-71.

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 205/55/16 (2 шт.) за 3  тыс. 
Тел. 8-902-568-33-01.

ЦЕПИ R-13-14. Тел. 8-904-134-
49-63.

ШИНЫ зимние 215/55/17 (2 шт., 
остаток 7 мм) за 5 тыс. Обмен на 
235/45-40/17. Тел. 8-924-998-77-78.

ВАЗ-21043 дв. 03, КПП-5, аварийный, 
на запчасти, без документов. За 50 
тыс. руб. Тел. 8-914-930-50-15.

Коленвал на ТТ-4 на 105,Корен-
ные Р 1,шатунные Р 3  стоял на 
тракторе 5 тыс  торг. Продам трубу 
заднюю от рамы 10 тыс.,катки  1 
тыс, , есть коробка ,бортовая, рыча-
ги  балансиры,шатуны от двигателя 
А-01 - 6 шт ,ТНВД,два пускача ПД 10 
,ролик на щит,подшипники, шестерни  
от коробки,раздатки,лебедки,малой 
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цилиндрички,полу ось,крышки  
н а р у ж н ы е  к а т к о в , п а т р у б к и  
алюминиевые,коромысла, толкатели  
от двигателя,барабан тормозной, 
кулису, тяги  от коробки  и  паука и  
многое другое все по договоренности  
все от ТТ-4, Продам двигатель ЯМЗ 
-238, за 80 тыс  руб,коробку ЯМЗ за 10 
тыс,,корзину сцепления ЯМЗ с  двумя 
ведущими  и  ведомым дисками  за 5 
тыс,два диска колес  Камаз 1 тыс  каж-
дое, тормозные камеры Камаз 1 тыс  
каждое, рессоры кабины со стойками  
Камаз 2 шт 1тыс  руб за каждое. Тел. 
89086436946.

Сколько проживет масло
Окончание. Начало на 3 странице

На недорогом масле вполне можно проезжать стандартные 15 тысяч км между заме-
нами! Это подтверждает точнейший анализ независимой лаборатории на поверенном 
оборудовании.

Отметим также больший, нежели у конкурентов, разброс результатов у масла Shell. 
Его линия тренда легла выше, и к пределу по вязкости оно подойдет примерно на 13 
тысячах км.

А жив ли мотор?
Металл в моторном масле появляется как продукты износа трущихся частей. Если 

его много, вариантов два: или плохо работает сама смазка, или это уже особенность 
конкретного двигателя — возможно, из-за высокого износа. Именно второй фактор про-
явился в нашем тесте. У одной из машин максимальное содержание металла оказалось 
и на изначально слитом масле 10W-40 (на нем таксомотор ездил до нашего теста), и 
на зачетном 5W-30 в ходе теста.

В подробных таблицах, выданных нам лабораторией МИЦ ГСМ, расписаны все возмож-
ные химические элементы по отдельности. Такие подробности позволяют распознать, 
что именно начало изнашиваться в недрах мотора. Например, если появляется хром, это 
«звоночек» от колец, алюминий — скорее всего, от поршня.

Во всех тестовых автомобилях показатели содержания металлов оказались очень да-
леки от предельно допустимых — даже у того мотора, с которого мы начали рассказ. При 
максимуме в 70 ppm у нас только две пробы вышли за 20 ppm. Поэтому можем сказать, 
что и двигатели в хорошем состоянии, и смазочные свойства масел на достойном уровне. 
Недорогой Rolf оказался практически лучшим по этому показателю. А с учетом того, что 
опередивший его Castrol не блеснул по кинематической вязкости, по совокупности двух 
графиков Rolf лидирует.

Как стареет масло
Изменение щелочного числа показывает остаток в масле компонентов, нейтрализу-

ющих образующиеся при сгорании топлива кислые вещества. Допускается снижение в 
процессе эксплуатации не ниже, чем до половины исходного показателя. На этом рубеже 
стоит уже менять масло.

Как видите, и этот график показывает безопасность для двигателя межсервисного 
пробега в 15 тысяч км. Rolf снизился за 12 тысяч км примерно с 9,5 мг КОН/г до 6 мг 
КОН/г при пределе около 4,75. Показатели Shell — уменьшение с 12 до 8 при лимите 
в 6. Запас имеется.

Очень характерно, что все пять линий тренда фактически параллельны: масла старе-
ют с одинаковой интенсивностью. Это подтверждает тезис о том, что у современного, 
качественно изготовленного масла производитель не столь важен, и характеристики 
на разумных пробегах окажутся сопоставимыми. Линии Motul и Total практически со-
впали. Взгляните еще раз на таблицу с составом пакета присадок: они у этих брендов 
одинаковые.

https://www.zr.ru/content/articles/936675-skolko-prozhivet-maslo/

ПРОДАМ
АЭРОЛОДКУ «Роза Ветров РВ-6Н» 

2020 г. (длина 6,2 м, 5 мест, мотор 
новый «Хонда», бак 140 л, 2 «Вебасто», 
прицеп с  лебедкой) за 5000 тыс. Тел. 
8-904-122-20-98.

КАТЕР «Амур-М» 1980 г. (длина 5,5 
м, 70 л.с., трал) за 685 тыс. Тел. 8-914-
004-09-09.

ЛОДКУ «Прогресс-4» 1987 г. (дли-
на 4,6 м, 40 л.с., эхолот, музыка, эл. 
оборудование, весла, лобовое стекло 
с  калиткой, тенты ходовой и  транс-
портировочный, мягкие сиденья с  
рундуками, 2 бензобака, прицеп) за 450 
тыс. Тел. 8-902-567-10-64.

КАТЕР «Bayliner-2651» 2000 г. (длина 
8 м, 260 л.с., вместимость 8-10 чел., 
новые ходовые тенты, 2 каюты, туалет, 
душ, холодная вода, плита, холодильник, 
компас, якорь, спас. жилеты, «Вебасто», 
магнитола, телевизор) за 2350 тыс. 
Тел. 8-964-656-88-00.

ЛОДКУ ПВХ «Гладиатор-Е380» 2018 
г. (длина 3,8 м, носовой тент, мягкие 
накладки  на сиденья, сумки, ходовой 
тент-палатка, транцевые колеса) за 70 
тыс. Тел. 8-908-771-22-01.



Редакция не несет ответственности за объявления от физических лиц, не связанные с осуществлением предпринимательской деятельности, на основании ст. 2 п. 6 федерального закона  РФ «О рекламе».
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аккуратно подорвать. Однако, после 
взрыва обрушилась новая 9-этажка, а 
со строения во дворе осыпалась шту-
катурка, под которой нашли табличку с 
надписью: «Сию часовню делал холоп 
Ванька Хлюстов дрянно и ленно, за что 
был бит плетьми».

,,,
- Мы уже приехали?
- Нет...
- Мы уже приехали?
- НЕТ!
- Мы уже приехали?
- Так, ладно, я понял, поза на-

ездницы не для тебя.
,,,

Памятка для мужчин.
Замужняя любовница не должна 

жить высоко.
,,,

К плиточнику приходит сын:
- Папа, помоги паззл собрать!
Плиточник сел, собрал.
- Папа, так рисунок не совпадает!
- Это фигня! Ты посмотри, как 

стыки подогнаны!
,,,

- Ой, что эта у тебя за вмятина на 
правом плече?

- Да ерунда, отлежал.
- А что за наколка на левом плече?
- А это отсидел.

Все на примере Карла III так настой-
чиво пишут, что даже в 73 года без 
опыта можно найти себе работу, а я 
вам так скажу: его мама пристроила.

,,,
К кладбищу подъезжает про-

цессия. Последним едет черный 
грузовик, на прицепе лодка, в 
лодке гроб.

Прохожий:
- Покойный, похоже, был заяд-

лым рыболовом?...
Один из процессии:
- Почему был? Сейчас жену по-

хороним, и на озеро!
,,,

Письмо в ящике.
Я, королева Елизавета II не умерла. 

Мой подлый сын, король Карл III в тай-
не от всех вывез меня на необитаемый 
остров. У меня нет сейчас доступа 
к казне. Мне нужно 800 евро чтобы 
купить билет на пароход до Велико-
британии, когда я верну себе трон, 
я переведу тебя миллион. 800 евро 
нужно перевести на карточку моего 
адвоката из Нигерии Шмуле Свамбе 
Чих-Пых...

,,,
- Ваше образование?
- Образовался я в процессе 

слияния яйцеклетки со спермато-
зоидом...

,,,
- Розочка, вы знаете, у вашего мужа 

есть любовница!
- Да, мы это уже можем себе по-

зволить!
,,,

Вчера соседи сверху что-то 
праздновали. Что именно, мне не 
известно, но праздновали шумно 
- музыкой и дрожанием моей лю-
стры. Я им позвонил и сказал, что 
вызову военкома.

И, знаете, все стихло...
,,,

У меня начальник вредный, злобный 
и скупой идиот. Короче, трудно быть 
самозанятым.

,,,
После свадьбы в жену вселился 

вес.
,,,

Вот новая женщина у Николая 
Красивая, умная и молодая 
Работает в банке, имеет машину 
На фитнесе прыгает, бреет @@гину 
@@@т, как не сможет пылесос 
С деньгами поможет всегда. Не 

вопрос 
Не любит михайлово стасовых песен 
И лепс абсолютно ей безынтересен 
Еe головные не мучают боли 
Ей важно всe то же, что важно для 

Коли 
Не смотрит совсем на других му-

жиков 
Готовит шикарно с бараниной плов 
Со временем вовсе не портится, 

кстати 
Упруга, свежа и активна в кровати 
На ней вся квартира, уют весь и быт 
По–моему, всe таки, Коля [мат]...
***
Новый мужчина завелся у Лены. 
По сообщениям член до колена
Весь упакован он в стильные шмотки
И презирает чужие @елотки 
Ну те, что не Ленины вовсе, а Кати, 

к примеру. 
На автомате при входе и выходе 

дверь открывает, 
Не гадит, не @@рдит, не кричит, не 

рыгает, 
Вежлив, услужлив, не курит, не пьет. 
Во власти, но мзду не берет. 
Строен, подтянут, внимателен к Лене, 
Готов говорить о любви и о тлене. 
Модная тачка. В жилье на Арбате
 Для Лены устроены модные пати. 
Истинный принц он душевно открыт 
Круто! Но, видно и Лена [мат]
***
Вот Коля и Лена, они поженились 
Хоть вместе они, все же не изме-

нились У Коли все тот же писюн до 
колена 

Как Керхер @@@ его бритая Лена 
Не Лепс, не Михайлов Ленку не берет 
У Коли на Катю совсем не встает 

С баблосом у Ленки проблем не 
бывает 

Колян завсегда Ленке дверь от-
крывает

Наш Коля не курит и даже не пьет 
Как правило он на Арбате живет 
Там Ленка готовит и плов и кровать 
В кровати она можно только мечтать. 
Наш Коля подтянут, а Лена упруга 
@@тийные оба, и любят друг друга. 
Спать вместе ложатся, в кровати не 

бздят Но 
видимо, все таки оба [мат]!

,,,
Объяснительная. Я, прораб Сидоров 

И.П., сдавал приемочной комиссии по-
строенный нашим СМУ новый 9-этаж-
ный дом. Дом был принят с оценкой 
«хорошо», но с замечением: нужно 
снести старую халупу во дворе, очи-
стить место под детскую площадку. Я 
поручил рабочим подогнать компрес-
сор и отбойными молотками развалить 
постройку. Через полчаса рабочие 
доложили, что у отбойных молотков 
полопались наконечники, а запасных 
нет. Тогда я послал бульдозериста, 
но скоро бульдозерист вернулся, ска-
зал, что лопнула лопата и полетела 
муфта сцепления. Посланный мной 
экскаватор тоже не справился: лоп-
нула чугунная баба и оборвался трос. 
Пользуясь личными связями, я попро-
сил знакомого подрывника эту халупу 

,,,
То, что люди крадут, они часто 

отдают детям: только, как правило, 
своим и очень редко чужим.

,,,
Посадили банкира за провинности на 

десять лет. Отмотал он срок. Сидит в 
камере, готовится на выход. 

Заходит адвокат и объявляет:
- Вам к сроку добавлен один год.
- За что? Почему?
- Кэшбэк 10 процентов.

,,,
Музыка была настолько рассла-

бляющей, что Олег не добежал до 
туалета.

,,,
Тульский оружейный завод объявил 

себя «Императорским». 
С учетом того, что в 1923 предпри-

ятие наградили Орденом Трудового 
Красного знамени, а в 1962 Орденом 
Ленина, теперь он «Императорский 
ордена Ленина ордена Трудового 
Красного знамени Тульский оружей-
ный завод».

,,,
Если вы дома носите спортивный 

костюм, все, что вы делаете, авто-
матически считается тренировкой.

,,,
- Вспоминаю свои студенческие 

годы. Мы зимой ходили в теплых 
ботинках, меховой шапке, а нынешнее 
поколение рассекает в летних крос-
совках с непокрытой головой. Так же 
можно и мозги отморозить.

- Ваше поколение кем после учебы 
собирались стать?

- Хорошим инженером, знаменитым 
математиком если повезет.

- А нынешенее поколение мечтает 
стать криптовалютчиками, инстабло-
герами. Так что все сходится.

,,,
Странные люди. Маски они счита-

ют бесполезными намордниками, 
а иконки в машине - полезным 
оберегом.

,,,
Позвони родителям. Просто скажи 

в трубку такие простые слова: «Я вас 
люблю. Очень люблю» И они спросят 
у тебя:

- ты пьяный?
- тебя выгнала жена?
- ты проигрался в карты?
- ты в ментовке?

- тебя замели с травой?
- ты вешаешься?

,,,
Если хочешь найти потерявшихся 

когда-то родственников, купи дом 
у моря.

,,,
Грузчику на ногу уронили рояль и он 

взял верхнее @ля.
,,,

Сын впервые привел будущую 
супругу знакомиться с родней. Все 
очень долго молчали... 

Первой заговорила бабка: - Енто 
вам за то, што не молитеся!

,,,
Самые наивные туземцы не просто 

меняют золотые слитки на стеклянные 
бусики, но и бусики отдают на хранение 
коварным купцам назад в сундуки для 
сохранности. 

Впрочем, они ничем не отличаются 
от других туземцев, которые меняют 
нефть и газ на зеленые бумажки, а бу-
мажки отдают на хранение в те самые 
сундуки, где уже лежат бусики...

,,,
- Люся, деньги в кармане пид-

жака. Возьми, сколько тебе надо.
Жена, покопавшись по карманам:
- Еще столько же надо!

,,,
- На какую работу устроилась, доча?
- Не скажу, папа, все равно не пой-

мешь.
- Я тупой по твоему? Быстро отвечай!
- Я работаю в шоуруме.
- В шаурме, так в шаурме.

,,,
- Доктор, у меня с памятью плохо.
- Давайте в долг, тренируйте 

память!
,,,

Богатым считается мужик, способный 
супружеский долг отдать деньгами.

Пять минут смеха над начальни-
ком заменяют премию.

,,,
Феминизм - это борьба за женские 

права и мужские обязанности.
,,,

Вся Россия сейчас поделилась на 
две неравные части:

- Как вообще можно прожить на 40 
тысяч в месяц?

- А где вы берете 40 тысяч каждый 
месяц?
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В отделе рекламы (тел. 41-30-08) принимаются срочные объявления, которые публикуются в ближайшем номере газеты (платно — 50 руб.), платные объявления также можно подать через сайт pressmen.info (оплата СМС)
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РАБОТА
АО «БЭСК» требуются электромон-

теры оперативно-выездной бригады, 
электромонтеры уличного освещения 
и  трансформаторных подстанций, 
электромонтеры учета электроэнергии. 
Достойная заработная плата, соцпакет. 
Тел. 8(3953)41-59-13, 41-24-04, 8-950-
108-04-67.

БЮДЖЕТНОМУ учреждению требу-
ются водители  кат. С, Д, автослесари, 
рабочие по благоустройству и  озеле-
нению, инженер-сметчик в Центральный 
р-он, машинист автогрейдера, плотник, 
рабочие по благоустройству и  озеле-
нению в Правобережный р-он. Полный 
соцпакет. Тел. 410-448.

В БАНИ требуется уборщик производ-
ственных помещений. Центр. Сменный 
график работы, соцпакет. Тел. 41-99-10.

В МАГАЗИН «Ромашка» на ул. Комсо-
мольской-45 требуется продавец. Тел. 
8-924-611-41-99.

В МЕБЕЛЬНЫЙ цех требуется сбор-
щик корпусной и  встроенной мебели. 
Тел. 8-904-137-42-64.

В ОРГАНИЗАЦИЮ для работы в 
лесу требуется машинист бульдозера 
и  грейдера. Тел. 27-76-04, 25-87-50.

В ПЕКАРНЮ на ул. Байкальскорй-4 
требуется пекарь на хлебобулочные 
изделия (опыт, наличие мед. книжки, 
график 2/2, з/п от 32 т.р.). Тел. 8-902-
569-30-58.

В ПЕКАРНЮ требуются помощники  
повара, продавцы. Центр. Тел. 27-69-43.

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 САНАТОРИЙ на период с  3  октября 
по 3  ноября требуются воспитатели. 
Тел. 35-00-54 центр.

В СТРОИТЕЛЬНУЮ организацию 
требуются инженер ПТО, плотник-бе-
тонщик, электромонтажник, рабочие 
строительных специальностей. Опыт 
работы обязателен. Зарплата от 45 000 
руб. Соцпакет. Тел. 8-904-112-69-10.

ДЕТСКИЙ сад N 40 приглашает на ра-
боту воспитателя, психолога, помощника 
воспитателя. Тел. 26-87-07.

ДЛЯ РАБОТЫ на ООО «БЗФ» тре-
буется специалист в сфере охранных 
сигнализаций, видеонаблюдения, 
СКУД (трудоустройство согласно ТК 
РФ, соцпакет, з/п 53  т.р.). Тел. 8-914-
914-88-03.

ДОЧЕРНЕМУ предприятию БрАЗа 
требуются грузчики  по уборке сырья 
(з/п от 48 000 руб.). Официальное тру-
доустройство, полный соцпакет. Тел. 
49-27-15.

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОМУ предпри-
ятию требуется технолог лесопиления. 
Опыт обязателен. Тел. 8-952-611-73-18. 
Эл. почта для резюме: apr2712@mail.ru

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОМУ пред-
приятию требуются главный бухгалтер, 
бухгалтер. Знание 1С. Опыт обязателен. 
Тел. 8-902-567-24-76.

МАУК «ТКЦ «Братск-АРТ» примет на 
работу слесаря-сантехника. Тел. 8-950-
107-40-05.

МУП «ЦАП» требуются водители  кат. 
Д, электромонтер, тракторист, автосле-
сарь. Тел. 41-65-89, 41-16-62.

НА АВТОМОЙКУ «АвтоЛидер» требу-
ются мойщики  (обучение, з/п достойная 
выплачивается после смены, график 
договорный). Тел. 8-952-632-82-52.

НА ПОСТОЯННУЮ работу требуются 
бульдозеристы. Зарплата достойная. 
Тел. 8-950-117-24-89.

НА СКЛАД в центр требуются груз-
чики  и  водитель кат. С. Тел. 8-902-
764-09-71.

НА ТОРГОВОЕ предприятие (центр) 
требуется техничка (неполный рабочий 
день). Тел. 46-97-79, 
8-908-648-15-69 с  10 
до 19.

О Р Г А Н И З А Ц И И 
(правый берег) тре-
буются водители  кат. 
Е, автослесарь. Тел. 
27-62-95.

О Х Р А Н Н О М У 
агентству в  цен-
тральную часть тре-
буются сотрудники  
охраны, оплата до-
стойная. Тел. 48-45-
59.

ПРЕДПРИЯТИЮ 
на железную дорогу 
требуются монтеры 
пути. Полный соцпа-
кет. Можно без опыта. 
Тел. 340-757.

ПРИМЕМ на постоянную работу 
монтажников, сварщиков, плотников. 
Работа на БрАЗе, проезд оплачивается, 
возможно пенсионеры. Тел. 26-56-89.

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ компании 
требуется водитель автобетоносмеси-
теля с  опытом (кат. В, С, Е). З/п от 50 
000 руб. Тел. 41-10-28.

ТРАНСПОРТНОЙ компании требу-
ются водители  кат. С, Е, автослесари, 
шиномонтажники, мойщики  автомоби-
ля. Тел. 209-666.

ТРЕБУЕТСЯ водитель кат. В. Стаж от 
30 лет. Центр. Тел. 26-55-88.

ТРЕБУЕТСЯ водитель кат. С. Центр. 
Зарплата достойная. Тел. 8-950-054-
22-22.

ТРЕБУЕТСЯ водитель самосвала. 
Тел. 8-901-667-88-91.

ТРЕБУЕТСЯ главный инженер. З/п 50 
000 руб. Тел. 8-902-514-14-04.

ТРЕБУЕТСЯ грузчик на неполный 
день. Центр. Тел. 8-964-355-40-07.

ТРЕБУЕТСЯ кассир в магазин «Хлеб-
Соль» (Энергетик). Тел. 8-950-078-
81-08.

ТРЕБУЕТСЯ менеджер по подбору 
персонала (Энергетик). Тел. 8-902-
179-39-56.

ТРЕБУЕТСЯ охранник 4 разряда в 
Энергетик. З/п 28 000 руб. Тел. 8-964-
732-36-74, 8-908-667-12-55.

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

ТРЕБУЕТСЯ слесарь по ремонту 
автомобилей автотракторной техники  
(оплата 350 руб./ч). Промплощадка 
БЛПК. Тел. 8-908-649-15-30, 8-950-
135-50-11.

ТРЕБУЕТСЯ уборщик(-ца) произ-
водственных помещений. Центр. Тел. 
49-52-86.

ТРЕБУЕТСЯ экспедитор (центр, 
график 5/2, з/п 30 т.р.). Тел. 8-902-
548-17-17.

ТРЕБУЮТСЯ (база Осиновка) бух-
галтер, менеджер, кассир, сторож, двор-
ник, водитель. Тел. 359-202.

ТРЕБУЮТСЯ водитель кат. В, С, Д, 
водитель фронтального погрузчика. 
Тел. 29-58-93.

ТРЕБУЮТСЯ машинист автокрана 
(з/п от 80 000 руб.), водитель автовыш-
ки  (з/п от 55 000 руб.), водитель эва-
куатора (кран-борт, з/п от 55 000 руб.). 
Промплощадка БЛПК. Тел. 8-908-649-
15-30, 8-950-135-50-11.

ТРЕБУЮТСЯ монтажники, штукату-
ры, плотники, бетонщики, машинист ав-
токрана. Центр. Тел. 8-952-630-84-08.

ТРЕБУЮТСЯ охранники в ГБР. 
Полный соцпакет (зарплата высокая). 
Тел. 48-48-21.

ТРЕБУЮТСЯ охранники для сопро-
вождения. Центральный район. Тел. 
8-902-576-56-99.

ТРЕБУЮТСЯ пицца-пекари в Энер-
гетик. График 2/2, оплата достойная. 
Тел. 8-924-610-21-99.

ТРЕБУЮТСЯ повар, кассир (центр). 
Тел. 8-950-117-58-
92.

Т Р Е Б У Ю Т С Я 
самосвалы. Тел. 
8-950-147-30-00.

Т Р Е Б У Ю Т С Я 
слесари по ре-
монту автомоби-
лей. Тел. 27-69-89 
с  8 до 17.

Т Р Е Б У Ю Т С Я 
слесарь-механик, 
сантехник, слесарь, 
электрик. Тел. 48-
87-13.

В  М А Г А З И Н 
«Формат» на ул. 
Байкальской-4 тре-
буется помощник 
пекаря (график 5/2, 
з/п от 23  т.р.). Тел. 
8-902-569-30-58.

В МАУК «ТКЦ «Братск-АРТ» требуют-
ся уборщицы, слесарь-сантехник. Тел. 
8-904-122-80-34.

В ОРГАНИЗАЦИЮ для работы в 
лесу требуется машинист бульдозера 
и  грейдера. Тел. 27-76-04 и  25-87-50.

В ПАДУН в цех деревообработки  
требуются разнорабочие (оплата 1 

000 руб./день, расчет еженедельно) 
и  сторож (возможно женщина). Тел. 
37-21-53, 37-21-54.

В ПАДУНСКИЙ округ на зимний 
период требуются кочегары. Тел. 
8-914-880-75-03.

В ПАДУНСКИЙ округ требуется 
газоэлектросварщик на постоянную 
работу (график 5/2). Тел. 48-72-80.

В ПАДУНСКИЙ округ требуется 
электрик на неполный рабочий день. 
Тел. 8-914-880-75-03.

В ПЕКАРНЮ требуются помощ-
ники  повара, продавцы. Центр. Тел. 
27-69-43.

В ПРОДУКТОВЫЙ магазин в Ги-
дростроителе требуется продавец 
(график 2/2 с  8 до 23). Тел. 8-924-
712-80-95.

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

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

В САНАТОРИЙ «Солнечный» на 
период с  3  октября по 3  ноября 

НА ДОРОГАХ БРАТСКА
За неделю административному нака-

занию за нарушение ПДД подверглись 
276 человек, в том числе 8 водителей, 
находившихся за рулем в нетрезвом 
состоянии. Еще 4 водителя отказа-
лись от прохождения медицинского 
освидетельствования, но не избежали 
ответственности: согласно ст.12.26 
КоАП РФ, этих нарушителей ждет штраф 
30 тысяч рублей и лишение прав до 
2-х лет. Кроме того, 16 водителей на-
рушили правила перевозки детей, 11 
человек управляли автомобилем без 
водительского удостоверения, 4 – нару-

шили требования сигналов светофора, 
15 водителей понесли наказание за 
нарушение правил обгона, 86 – за не-
использование ремня безопасности, 
31 человек подвергся наказанию за 
эксплуатацию технически неисправного 
транспортного средства.

С 26 сентября по 2 октября на до-
рогах Братска и Братского района 
произошло 26 дорожно-транспортных 
происшествий, в четырех из них по-
страдали люди: 1 человек погиб, еще 4 
травмировано. 

требуются воспитатели. Тел. 35-00-
54 центр.

В УПРАВЛЯЮЩУЮ компанию 
требуется дворник (Энергетик). Тел. 
8-914-012-63-69, 216-924.

В ЭНЕРГЕТИК на химчистку требует-
ся работник (обучение). Тел. 41-44-39.

ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ком-
пания набирает водителей, машини-
стов, ИТР для работы на Севере. Тел. 
8-391-211-54-00, 8-923-279-44-94.

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОМУ пред-
приятию требуется технолог лесо-
пиления. Опыт обязателен. Соцпакет. 
Тел. 8-952-611-73-18, эл. почта для 
резюме: apr2712@mail.ru

МАУК «ТКЦ «Братск-АРТ» примет 
уборщика(-цу). Тел. 8-904-122-80-34.

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ компа-
ния на промплощадке БрАЗа пригла-
шает на работу токарей-фрезеровщи-
ков, зуборезчика, расточника, слесарей 
механосборочных работ, строгальщика, 
машиниста кузнечного молота. Зара-
ботная плата от 75 000 руб., соцпакет. 
Тел. 49-28-30.

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ компа-
ния на промплощадке БрАЗа пригла-
шает на работу мастера участка литья, 
мастера производственного участка, 
специалиста по ремонту гидроаппа-
ратуры, мастера участка по ремонту 
оборудования. Заработная плата вы-
сокая, соцпакет. Тел. 49-28-30.

МУП «ЦАП» требуются водители  
кат. Д, электромонтер, тракторист, 
автослесарь. Тел. 8-964-355-88-81.

ПРИГЛАШАЕМ главного бухгалтера 
на УСН. Тел. 8-950-117-99-77.

ПРИГЛАШАЕМ охранника в супер-
маркет (Энергетик и  Гидростроитель). 
Тел. 8-914-011-43-71.

ПРИГЛАШАЕМ продавцов на про-
дукты (Энергетик). Тел. 266-208.

ПРИМЕМ на постоянную работу 
монтажников, сварщиков, 
плотников. Работа на БрА-
Зе, проезд оплачивается, 
возможно пенсионеры. 
Тел. 26-56-89.

СТРОИТЕЛЬНОЙ орга-
низации требуется бух-
галтер (НДС). Тел. 8-950-
117-24-89.

ТРАНСПОРТНОЙ ком-
пании требуются води-
тели  категории  С, С-Е, 
кассир, шиномонтажник, 
автослесарь. Тел. 209-
666.

ТРЕБУЕТСЯ водитель 
бензовоза с  ДОПОГ. Тел. 
8-950-173-32-82.

ТРЕБУЕТСЯ водитель 
вилочного погрузчика. 
Тел. 8-908-653-18-60.

ТРЕБУЕТСЯ водитель кат. С, Е. Тел. 
8-902-179-05-10.

ТРЕБУЕТСЯ водитель ломовоза 
(работа в Падуне). Тел. 8-950-138-
37-96.

ТРЕБУЕТСЯ водитель на вакуум 
ГАЗ-53-2 (график 5/2). Тел. 48-72-80.

ТРЕБУЕТСЯ заплетчик-разно-
рабочий на производство грузо-

подъемного оборудования 
(график 5/2). Тел. 8-952-
634-45-04.

ТРЕБУЕТСЯ контро-
лер пиломатериала. Тел. 
8-908-653-18-60.

ТРЕБУЕТСЯ менеджер 
по продажам лесоматери-
алов. Тел. 41-22-16.

ТРЕБУЕТСЯ оператор 
котельных установок (Па-
дун). Тел. 37-10-77.

ТРЕБУЕТСЯ охранник 
4 разряда в Энергетик 
(з/п 28 000 руб.). Тел. 
8-964-732-36-74, 8-908-
667-12-55.

ТРЕБУЕТСЯ продавец 
продовольственных то-

варов. Правобережный округ. Тел. 
8-902-561-83-81.

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

ТРЕБУЕТСЯ разнорабочий. Оплата 
1 500 руб./смена. Тел. 8-914-008-
39-22.

ТРЕБУЕТСЯ стропальщик (Падун). 
Тел. 37-10-77.

ТРЕБУЕТСЯ техничка (платный 
туалет на центр. рынке). Тел. 8-964-
801-52-90.

ТРЕБУЕТСЯ уборщик(-ца) в плат-
ный туалет на центральный рынок. Тел. 
8-914-921-51-84.

ТРЕБУЕТСЯ уборщица в офисное 
здание (неполный рабочий день). Тел. 
8-958-513-74-11.

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

ТРЕБУЮТСЯ водители на «Daewoo» 
(кран-борт, 5 т), полуприцеп КамАЗ. 
Падун. Тел. 8-914-871-78-95 в рабо-
чее время.

ТРЕБУЮТСЯ водители самосвалов. 
Тел. 8-950-147-30-00.
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ВНИМАНИЕ – ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД!
26 сентября около 12 часов 50 минут 

напротив дома 35 Б по улицы Рябикова 
47-летний водитель автомобиля «Форд 
Транзит» допустил наезд на женщину, 
переходившую проезжую часть доро-
ги по нерегулируемому пешеходному 
переходу. В результате ДТП 46-летнюю 
пострадавшая госпитализировали в 
медучреждение. В настоящее время 
по факту дорожно-транспортного про-
исшествия проводится проверка, уста-
навливаются причины и обстоятельства 
произошедшего. 

ГИБДД призывает к соблюдению 
правил дорожного движения и взаим-
ному уважению на дороге! Напоми-
наем: согласно требованиям Правил, 
подъезжая к пешеходному переходу, 
водители обязаны снизить скорость, а 
в случае необходимости остановиться, 

для того чтобы пропустить пешеходов, 
находящихся на проезжей части, дав 
им возможность безопасно завершить 
переход дороги. Кроме этого, води-
тели должны обращать внимание на 
другие транспортные средства: если 
перед нерегулируемым пешеходным 
переходом остановилось или снизило 
скорость транспортное средство, то 
водители других транспортных средств, 
движущихся в том же направлении, так-
же обязаны остановиться или снизить 
скорость (п.14.2 ПДД РФ). Пешеходам 
также следует помнить об осторож-
ности, особенно в сложных погодных 
условиях: водители не могут остановить 
транспортное средство мгновенно, по-
этому при переходе проезжей части 
нужно обязательно убедиться в том, 
что водители видят и пропускают вас. 

ДВА ОПРОКИДЫВАНИЯ
28 сентября около 6 часов 10 минут 

на 274 километре федеральной ав-
тодороги «Вилюй» (в районе поселка 
Зяба Братского района) водитель ав-
томобиля «Митсубиси ASX», двигаясь 
со стороны города Братска в сторону 
города Усть-Кут, не справился с управ-
лением, из-за чего транспортное сред-
ство опрокинулось. В результате ДТП 
57-летний водитель и его 32-летний 
пассажир с травмами различной сте-
пени тяжести были госпитализированы.

Чуть позже на 209 километре автодо-
роги «Вилюй» произошло еще одно до-
рожно-транспортное происшествие. В 
6 часов 20 минут в районе Порожского 
кольца 34-летний водитель автомобиля 
«Тойота-Виш», двигаясь со стороны 
города Братска в сторону города Ви-
хоревка, допустил съезд с проезжей 

части и опрокидывание. В результате 
ДТП мужчине потребовалась госпита-
лизация.

По факту этих дорожно-транспортных 
происшествий, проводится проверка, 
устанавливаются причины и обстоя-
тельства произошедшего. 

ГИБДД напоминает водителям об 
осторожности при управлении транс-
портным средством во время дождя и 
мокрого снега. Необходимо выбирать 
безопасный скоростной режим, увели-
чивать дистанцию, не отвлекаться во 
время движения, внимательно следить 
за дорогой и использовать ремни без-
опасности. Следует быть особенно 
внимательными, если возле дороги 
находятся люди. Берегите себя и 
окружающих!

СМЕРТЕЛЬНАЯ ТРАВМА
30 сентября в 22 часа 40 минут на 

213 км федеральной автодороги «Ви-
люй» под колеса грузового автомобиля 
«Hino-300» попал мужчина. В результа-
те ДТП пешеход получил смертельную 
травму. У погибшего не обнаружено до-
кументов и других сведений о личности.  

Полиция Братска просит оказать со-
действие в установлении личности по-
гибшего: на вид мужчине 40-45 лет, чер-
ты лица европейские, волосы короткие, 
седые; был одет в черную матерчатую 
куртку с капюшоном, черные спортив-
ные брюки, темно-зеленую футболку, 
кроссовки черного цвета. Телефон 
следственного отдела МУ МВД России 

«Братское» - 49-54-99, дежурной части 
-  49-54-02 или 02. 

В настоящее время по факту ДТП 
проводится всесторонняя проверка, 
устанавливаются обстоятельства слу-
чившегося.

Госавтоинспекция рекомендует пе-
шеходам в темное время суток исполь-
зовать светоотражающие элементы, 
которые сделают их более заметными 
для водителей. Кроме того, перехо-
дить проезжую часть предварительно 
убедившись в безопасности. Только 
строгое исполнение необходимых 
требований позволит избежать траги-
ческих последствий на дорогах.

МОЖНО ОПЛАТИТЬ ТОЛЬКО ПОЛОВИНУ ШТРАФА
Госавтоинспекция ежемесячно прово-

дит профилактические рейды «Злост-
ный неплательщик». Напоминаем: в 
соответствии с частью 1 статьи 20.25 
КоАП РФ «Уклонение от исполнения 
административного наказания», неупла-
та административного штрафа в срок, 
предусмотренный административным 
законодательством, влечет наложение 
административного штрафа в двукрат-
ном размере суммы неуплаченного 
административного штрафа, но не 
менее одной тысячи рублей, либо ад-
министративный арест до пятнадцати 
суток, либо обязательные работы на 
срок до пятидесяти часов.

При этом в целях стимулирования 
добровольной уплаты административ-

ных штрафов лицами, привлеченными к 
административной ответственности за 
правонарушения в области дорожного 
движения, правительством РФ был 
принят Федеральный закон, который 
предусматривает возможность уплаты 
административного штрафа в раз-
мере половины суммы наложенного 
взыскания, если оплата производится 
в течение 20 дней со дня вынесения 
постановления о привлечении к адми-
нистративной ответственности.

Получить информацию обо всех на-
рушениях, совершенных на территории 
Российской Федерации, штраф за кото-
рые не был уплачен, можно на Портале 
государственных услуг Российской 
Федерации (www.gosuslugi.ru).


