18 — 24 ИЮЛЯ 2019 г. №29 (1131)

2

18 — 24 июля 2019 г. N29

Порой машина, особенно как следует поездившая, может так вытягивать деньги из своего владельца, что
хороший пылесос позавидует. Это
бывает обусловлено объективными
причинами: какую-нибудь мелочь, на
которую и внимание обращать лень,
никак не исправить без дорогостоящего ремонта. Но, к счастью, бывает
и наоборот — вроде бы серьезная
поломка, а починиться можно очень
дешево,почти мгновенно и даже самостоятельно. Конечно,никакой Америки
я тут не открою, и автомобилисты со
стажем, прочитав статью, лишь снисходительно ухмыльнутся. Но те, кто в
автожизни недавно, наверняка узнают
для себя кое-что полезное. Ведь если
неопытному хозяину машины «повезет»
попасть на «неправильного» механика,
то, возможно, ему придется выложить
кругленькую сумму за совершенно
лишний ремонт.
Начнем с мотора. Двигатель всегда
может подкинуть немало вопросов,
ответить на которые бывает непросто, хотя, собственно, ответ — вот он,
на поверхности. Типичный случай —
приезжает дама на ВАЗ-2114 менять
прокладку головки блока цилиндров.
Я к клиентским диагнозам отношусь
осторожно, и поэтому начинаю подробно расспрашивать, что было с
машиной. Вообще говоря,часто самое
сложное в авторемонте — это именно
диагностика. Ведь моторы на конвейере собирают вчерашние выпускники
ПТУ (ну ладно, технических колледжей
:)), и тем не менее все новые машины
легко заводятся и уезжают к своим покупателям. Но вот затем,через многие
тысячи километров, найти причину
перебоев в работе двигателя может
оказаться совсем не так просто. На
этот раз выяснилось,что брат клиентки
работает в автосервисе, в основном
она у него и обслуживает свою машину.
Вот и сейчас, когда ее ВАЗ в самый
неподходящий момент вдруг «вскипел»,
выбросив из расширительного бачка
добрую порцию антифриза, она обратилась к брату. Он, проверив, что вентилятор радиатора двигателя работает
как положено, поменял термостат. Но
толку от этой замены оказалось мало,
и вскоре машина опять «закипела».
Брат, понаблюдав за мотором, вынес
вердикт — прогорела прокладка ГБЦ.
Но поскольку ремонтами моторов он не
занимается,клиентка оказалась у меня.
Я расспрашиваю, перегревалась ли
машина, и узнаю, что нет, температура
двигателя вроде бы обычная,вот только
теперь «кипит» регулярно. Затем я
убеждаюсь, что термостат работает:
радиатор двигателя прогрет вполне
равномерно, оба его шланга одинаково горячи. После этого я начинаю
осторожно откручивать пробку расширительного бачка. Если это сделать
резко, то на прогретой машине можно
получить хороший фонтан кипящего
антифриза прямо в лицо. Разумеется, это относится к тем машинам, у
которых нет отдельной пробки радиатора, как на классических «Жигулях»
и многих иномарках — в этом случае
фонтан кипятка будет, если резко открыть пробку радиатора. Но на этой
«четырнадцатой» я осторожничал напрасно — ничего страшного не происходит, разогретый антифриз остается
на месте, и даже привычного шипения
от стравливающего давления при откручивании нет. Что ж, все становится
ясно,и прокладка головки блока здесь
явно ни при чем. Дело в том,что пробка
расширительного бачка (или радиатора там, где она есть) — это не просто
затычка,а важный клапан. Его основная
задача — поддерживать повышенное
давление в системе охлаждения прогретого мотора. Тем самым увеличивается температура кипения антифриза
и обеспечивается более стабильное
охлаждение двигателя. Когда я объясняю это клиенткам,то обычно привожу
пример с кастрюлей-скороваркой :)
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Но функции клапана в пробке бачка
на этом не заканчиваются. При ненормально возросшем давлении в системе
охлаждения он должен его понемногу
стравливать, чтобы не разорвало расширительный бачок или шланги, ну а
после остывания — выравнять с атмосферным, чтобы исключить сжатие
шлангов при охлаждении.
В теории все выглядит хорошо, но
реальная жизнь,как всегда,вносит свои
коррективы. Множество нынешних
крышек расширительного бачка для
самых популярных моделей ВАЗов
— откровенный брак. Это особенно
непонятно и обидно на фоне того, что
у большинства иномарок такая проблема вообще отсутствует! Так что
если мотор у вашей Лады неожиданно
«вскипел»,не торопитесь его разбирать
— как говорилось в старой рекламе,
«есть способ лучше». Простая замена
пробки.
Бывает еще одна поломка, которая
у неопытного водителя тоже может
вызвать желание разобрать мотор, ну
хотя бы частично. Иногда,открыв капот
своей машины по самому невинному
поводу, водитель видит нерадостную
картину: обильные потеки масла покрывают мотор и пугающе ползут по
плоскости разъема блока цилиндров
и головки.
Обычно хозяин машины, да и невнимательный (или лукавый!) автомастер,
ищут течи масла через сальники и
прокладки двигателя. В самых экстремальных случаях даже меняется
прокладка головки блока цилиндров.
Но часто причина на самом виду и даже
не очень прячется!
Да-да,весь этот масляный апокалипсис может быть всего лишь из-за течи
неприметного датчика давления масла.
Масло выдавливается струей прямо
через электрический контакт датчика,
а дальше оно разбрызгивается вращающимися деталями двигателя и трансмиссии по моторному отсеку и кузову.
Чаще всего такая беда подстерегает
владельцев переднеприводных ВАЗов,
но и с иномарками подобное случается. Учитывая, что обычно контакт на
датчике прикрыт защитным колпачком,
в поисках течи масла на него часто не
обращают внимания.
Впервые я узнал об этой проблеме
еще в самом начале 1990-х, когда у
моей первой иномарки,Ауди 80,злополучный датчик потек. Купить его в те
годы в нашем городе было сложно,и я
приспособил переделанный жигулевский. Тогда же знакомый перегонщик
машин из дальнего зарубежья рассказал, что именно эта элементарная
поломка как-то раз позволила ему приобрести в Германии неплохой Опель
с приличной скидкой — сознательный
бюргер очень переживал, что его машина неожиданно стала заливать двор
масляными потеками.
У современных ВАЗов датчики давления масла не текут, по крайней мере я
с таким еще ни разу не сталкивался.
Но в моих краях с ними может быть
еще одна проблема, тоже элементарно решаемая. Не раз замечал на
клиентских Калинах или Грантах с пробегами 150–200 тыс. км и более, что у
них на приборном щитке не работает
контрольная лампа давления масла.
Причина проста — развалился или
оторвался-потерялся штекер, надевающийся на датчик.
Он там специфический,и по странному капризу местных торговцев почемуто в окрестных магазинах встречается
очень редко. Вот и катаются люди на
свой страх и риск, свято веря в то, что
давление масла и так есть,не задумываясь о возможных последствиях для
мотора и собственного бюджета. Почему может пропасть давление масла
на вроде бы полностью исправной
машине и как его вернуть — тема
отдельного разговора. Ну а с нестан«ПОЕХАЛИ!» (приложение к газете «Братская Ярмарка»), выходит по пятницам.
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дартным штекером вопрос решается
просто — ставится датчик образца
ВАЗ-2101 (ну или 2108, если угодно), а
уж к нему нужную клемму и искать не
надо, они есть везде и у всех.
В другой раз знакомый таксист пожаловался, что его заслуженная «ласточка» при пробеге около 300 тыс. км
потеряла былую прыть.
Компрессия и клапанные зазоры
были в норме, метки на верхней шестерне ремня ГРМ и маховике совпадали,и он обратился к инжекторщикам.
Но те после диагностики ничего определенного сказать не смогли, а совет
сдать машину в утиль в тот момент
хозяина не устраивал по многим причинам. Вроде бы выскакивала ошибка
по датчику положения коленвала,но не
всегда,да и профилактическая замена
датчика ничем не помогла. Истина
открылась, когда при внимательном
взгляде на работающий мотор стало
ясно, что резино-металлический шкив
коленвала, на который надет ремень
генератора, на определенных оборотах как будто болтается, хотя был
привинчен намертво. Оказывается,его
наружная часть с «гребенкой»,дающей
сигнал датчику положения коленвала,
начала отрываться от внутренней,
закрепленной на валу. Снять шкив —
секундное дело,ну а в руках он просто
распался надвое от хорошего нажатия.
Когда наружная часть шкива начинала
болтаться при вращении, совершенно
непредсказуемо пропадал сигнал,идущий на датчик положения коленвала.
В этот момент и возникали перебои в
работе двигателя.
Похожая проблема появляется, если
не выдержит установочная шпонка
шкива коленвала и он слегка сместится
от правильного положения. Однажды
ко мне обратился владелец старенькой
Лады, у которой он сам не так давно
заменил ремень ГРМ.
Через некоторое время машина
потеряла динамику, хозяин проверил
компрессию-метки-зазоры клапанов,
а затем обратился к инжекторщикам.
На этот раз диагност оказался внимательным и заметил,что шкив коленвала
чуть смещен по ходу вращения мотора,
хотя установочные метки ремня ГРМ
действительно были в норме. Он порекомендовал хозяину снять шкив коленвала и внимательно его осмотреть,
но тот, уже не веря в свои силы, предпочел обратиться ко мне. Достаточно
было бегло взглянуть на мотор, чтобы
увидеть,что установочная шпилька просто вылетела от старости и вибраций,и
после этого шкив коленвала действительно немного сдвинулся. «Лечение»
оказалось простейшим — новая шпилька заняла свое место.
Со шкивом коленвала может быть
связана еще одна неприятность —
резкий металлический визг и скрежет
под капотом хорошенько поездившей
Лады. Так бывает, когда этот шкив
иногда начинает цеплять жестяной
пыльник моторного отсека. Хозяин машины,не разобравшись,зачастую готов
поменять ролик ремня ГРМ и помпу с
генератором в придачу, а причина пугающего звука всего лишь вот в ма-аа-ленькой потертости на пыльнике под
шкивом. И устраняется проблема за
несколько секунд практически голыми
руками и бесплатно :)
Вообще говоря, с разнообразными
пыльниками и защитами на наших направлениях постоянно происходит чтонибудь нехорошее. К примеру, вот как
у хозяйки Матиза, пожаловавшейся на
сильный гул и вибрации по всей машине.
В таких случаях я в первую очередь
проверяю, не прижата ли защита
моторного отсека к агрегатам. Вот и
здесь беглый взгляд на машину снизу
сразу все объясняет — защита КПП не
просто прижата, она разорвана, а на
картере КПП ясно видны следы ударов. Всего лишь несколько движений

монтировкой — и пугающих звуков
больше нет.
Бывает,что с жалобами на усилившиеся стуки в моторе ко мне обращаются
всего лишь потому, что в двигателе
почти не было масла. До сих пор
удивляюсь, как много автомобилистов
не проверяют уровень масла ну хотя
бы разок за пару тысяч километров.
В одном таком случае хозяин машины
уже был настроен на замену гидрокомпенсаторов! Любопытно, что все такие
клиенты отделались легким испугом и
доливкой масла до уровня.
Вот бы всегда нездоровые шумы в
двигателе объяснялись такими простыми причинами...
На первый взгляд серьезная,но почти
мгновенно решаемая проблема случается и с тормозами. Порой водитель
замечает,как неожиданно резко растет
усилие на педали тормоза. Иногда при
нажатии на эту педаль вдобавок появляется шипение или свист воздуха.
Хозяин машины, да и автомеханики в
такой ситуации обычно «приговаривают» вакуумный усилитель тормозов. Но
бывает,что он исправен,а причина кроется в клапане воздушной магистрали,
ведущей к вакуумному усилителю. На
Ладах этот клапан установлен на входе
в усилитель.
Его неисправность создает полную
иллюзию сломанного усилителя тормозов,при этом цена клапана совершенно
копеечная, а замена элементарна.
Порой хозяина машины беспокоят
необычные звуки,причина которых настолько невероятно проста,что многим
она даже не приходит в голову. Вот, к
примеру, недавно приехал клиент на
ВАЗ-2107. У него появился ритмичный
двойной стук при трогании, и он, недолго думая, заменил карданный вал,
благо был в запасе рабочий. Но звук не
исчез,и тогда хозяин машины вспомнил,
что в прошлом году я менял на его
ВАЗе полуось, а подозрительный звук
пошел как раз с той самой стороны.
Нет, он мне не сказал классическую
фразу «После вашего ремонта…», но
что-то такое у него в глазах читалось.
Каково же было его изумление,когда я
всего лишь подтянул колесные болты!
Он мне долго потом рассказывал про
свой многолетний водительский стаж и
про то,как тщательно он затягивал болты,меняя зимнюю резину на летнюю...
Ко мне регулярно приезжают клиенты
с ослабленными колесными гайками
и болтами и очень удивляются,когда я
им это демонстрирую. Чаще всего (но
не всегда!) в этом случае слышится
равномерное постукивание при движении с постоянной скоростью, которое
исчезает на разгоне или торможении.
С колесными болтами связан еще
один звук, на который мне обычно
клиенты жалуются в периоды массового «переобувания» машин. Если
на автомобиле установлены задние
барабанные тормоза, то случается, что
со стороны задних колес слышится
равномерное постукивание, иногда
меняющееся при торможении. «Горячие головы», ну или расчетливые
любители заработать по-быстрому,
могут в таких случаях поменять колодки или ступичные подшипники. Но
причина стука часто кроется в длине
колесных болтов, которые начинают
цеплять детали тормозных механизмов. В этом случае на их торцах видны
характерные следы. Такое бывает при
установке удлиненных болтов для литых дисков на штатные штампованные
или при постепенном увеличении диаметра отверстий под болты на старых
штампованных дисках из-за износа. В
результате болт крепления колеса завинчивается глубже,чем ему положено.
А ведь внутри барабана от ступицы до
всяких планочек и пружинок — считаные миллиметры.
С колесами связан и еще один мнимый дефект подвески. Часто после
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езды по грязи летом или по глубокому
снегу зимой водитель замечает,что на
определенных скоростях появляются
сильные вибрации. Чаще всего они
ощущаются на руле, но иногда разносятся по всей машине. Кто-то начинает
грешить на тормозные диски, кто-то
на подшипники или сами ступицы, но
часто причина кроется в колесных
дисках. Точнее — в налипших на них
грязи или обледеневшем снеге. И если
наружная часть диска на виду и легко
чистится, то внутренняя сторона водителю не видна совсем. Вот так и получилось у хозяина этого Хендэ Акцент,
заехавшего поменять изношенные
тормозные диски. Вес налипшей на
колеса глины был вполне сопоставим
с балансировочными грузиками!
Иногда и со сцеплением возникают
проблемы, которые гораздо проще,
чем кажутся. Так было у хозяйки этого
видавшего виды Фокуса, когда у нее
резко провалилась педаль сцепления.
Главный цилиндр сцепления ей заменили пару месяцев назад, и она
сделала логичный вывод, что пришло
время менять рабочий. Но у этого Форда,как и у некоторых других нынешних
популярных машин, рабочий цилиндр
сцепления установлен вместе с выжимным подшипником в картере КПП,
то есть для его замены надо снимать
коробку передач. Для этой недешевой
процедуры (5000 рублей по моим
ценам) хозяйка и приехала ко мне. Но
я, обратив внимание на невероятную
легкость хода педали сцепления, снял
декоративную накладку педалей и
увидел вот такую картину:
На этом Форде шток главного цилиндра сцепления ничем не фиксируется
на педали,а просто надевается на ось.
Ну а поскольку весь педальный узел
был уже прилично разболтан, то он и
соскочил с этой оси в самый неудачный момент. Мне осталось лишь поставить его на место и надежно закрепить.
Хозяйке же ремонт обошелся в итоге в
десять раз дешевле запланированного.
Подобное возможно не только у
Форда. К примеру, на Нексии может
неожиданно сломаться шток рабочего
цилиндра сцепления.
Учитывая, что он весь скрыт резиновым гофрированным пыльником,
сгоряча можно сначала снять КПП и
только потом понять настоящую причину провалившейся педали сцепления.
В особых случаях мне даже удается починить машину по телефону :)
Так получилось с одним счастливым
владельцем новой Лады с нештатным
борткомпьютером. Когда машина
неожиданно заглохла, он сразу же позвонил мне. Надо сказать, что я уже
давно привык к положению «семейного
доктора», которого пациенты могут
тревожить когда угодно. Выслушав,
что стартер крутит, бензонасос шумит
и ремень ГРМ цел, я спросил, есть ли
бензин. Хозяин был уверен, что есть,
ведь компьютер показывал пробег на
остатке почти 100 км. Я все же порекомендовал плеснуть литров пять, и
оказался прав.
Ну и немного философии напоследок. Есть у мыслителей правило,
которое называется «бритва Оккама».
Я не буду вдаваться в тонкости его
трактовки и историю происхождения,
кому интересно — можно легко найти
во всезнающем интернете. Грубо говоря, «бритву Оккама» часто используют
так: если ищешь причину какого-то
события,не усложняй,«отсеки лишнее»,
поскольку часто истиной оказывается
самое простое объяснение. Применительно к авторемонту — иногда причины вроде бы серьезных поломок очень
просты. Поэтому не ленитесь лишний
раз глянуть на мотор или под машину,
и,возможно,вы сами легко справитесь
с нештатной ситуацией или по крайней
мере ощутимо сократите свои затраты
на ремонт.
Мартин
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Какие машины выживают в службах такси

Желтый кузов, шашечки на бортах и
зеленый огонек за лобовым стеклом
— образ такси, сформировавшийся
в советское время, давно претерпел
кардинальные трансформации. Ушли в
небытие государственные таксопарки,
а то, что появилось после и вместо
них, за последние три десятилетия
изменилось глобально. Чем живет
современное российское такси, как
устроено, какие автомобили приобретает и как эксплуатирует? Мы
пообщались с руководителями двух
организаций — крупной компании из
областного центра и сравнительно
небольшой фирмы из 50-тысячного
сибирского городка.
То, что сейчас происходит, а точнее, уже
произошло на рынке такси, вполне укладывается в общий тренд в сфере товаров
и услуг. Серия кризисов оставила в живых
сильнейших. Но и среди них большая
часть стала жертвами агрегаторов такси.
Фактически посреднических структур
российского или зарубежного происхождения, где водители работают на своих или
арендованных автомобилях. Подобно тому,
как сети супермаркетов выдавили с рынка
независимые магазинчики, эти расправились с многочисленными фирмами такси,
не сумевшими вырасти во что-то большее.
В итоге, скажем, из нескольких десятков
«ипэшек», занимавшихся перевозками в
250-тысячном городе, осталось одна-две.
А в «миллионнике», где когда было 200
фирм, выжили три-пять. Сохранились ли
организации, никак не связанные с «сетевиками»? Безусловно. Однако сейчас
совсем невыгодно держать/приглашать
несколько машин — проглотят, не подавятся. Нужен свой автопарк либо большой
штат водителей с собственными машинами, раскрученное имя, соответствующий
имидж и техсредства. И хотя есть еще
«реликты», работающие с рациями, подавляющее большинство служб такси
перешло на программы, позволяющие
автоматизировать работу таксопарка.
Какое-то время назад их предлагалась
масса. Теперь рынок этого ПО съежился
сообразно целевой аудитории. Тем не
менее купить можно — от 80 до 500 тысяч
в зависимости от функционала.
Плюс приложение для смартфона (еще
под сотню тысяч) и GPS-трекеры в каждую
машину.
Агрегаторы имеют возможность заказывать программы конкретно под себя,
и, по отзывам, работают они лучше, чем
универсальные продукты.

Водители: еще попробуй
устройся
Разумеется, существует разница в подходе к найму водителей. Причем далеко
не всякий известный бренд предъявляет
серьезные требования. Например, у одного
раскрученного российского «посредника»
нет возрастного ценза, никак не оговаривается опыт работы по профилю, какие-то
другие принципиальные позиции, например, русский разговорный. Из «жестких»
входных правил только водительский стаж
более трех лет и стоимость автомобиля не
менее 100 тысяч рублей. Видимо, имиджевые потери от черт пойми каких водителей
с лихвой компенсируются массовостью
предложения своих услуг.
Зарубежные компании в этом отношении
строже. Пример: автомобиль не старше
десяти лет, а бизнес-класс для VIP-такси
— не более пяти. Водителей заставят

пройти экзамен! Общие вопросы, знание
языка, ПДД и правила работы в конкретной
фирме. Но те компании, что имеют собственный автопарк, идут даже дальше. Тут
вам и пробная поездка с нанимающимся
водителем — не гоняет ли, бережет ли
машину, не нарушает ли правила. В конце
концов, умеет ли ездить на «механике»
(часто заявляют, но по факту нет).
А до этого — предварительный «входной
контроль». У кого-то он довольно жесткий.
Служба в армии, русский, семейный или
хотя бы в гражданском браке. С местной
пропиской, причем желательно с собственной недвижимостью. Стаж вождения
от трех-пяти лет, возраст — от 25–27.
Верхний возрастной предел также где-то
существует (скажем, 55 лет). Но могут и
посмотреть состояние после рабочих смен,
в первую очередь, естественно, ночных.
Кстати, график может быть разный — сутки
через двое-трое или в день при двух выходных. Главное, чтобы он был.
Основное же требование к соискателям — опыт работы. В такси либо в других
«разъездных» службах, но обязательно по
найму. Никогда бы не подумал, что такая
проблема существует. Однако, по словам
владельцев фирм, бывает, что водители,
пусть и с большим стажем, которые ездили
по одному и тому же маршруту, нередко
теряются в незнакомых районах родного
города.
Случается, что в таксисты приходят для
того, чтобы заработать какое-то количество денег и уйти. Либо перебиваются этим
заработком, пока основной недоступен. С
таким контингентом работодатели предпочитают не связываться. В небольших
городках с этим проще — многие люди на
виду, достаточно позвонить коллегамконкурентам и узнать «биографию». Там
же, если ездить плотно, таксистам можно
зарабатывать минимум от 1000–1500
рублей в сутки. В областных центрах — уже
от 2500–3000. На своих автомобилях —
вдвое больше.

Автомобили: ненадежных
здесь не бывает
Коллективный опыт помогает владельцам автопарков и при подборе их состава
— посматривают на конкурентов, консультируются. Выбор машин складывается
из нескольких параметров. Безусловно,
надежность играет немаловажную роль.
А помимо нее — стоимость и возможность
приобрести крупную партию автомобилей
в кредит или лизинг на льготных условиях.
Это труднее всего. Российские банки
службы такси кредитуют неохотно. А зарубежные могут оказаться под санкциями.
Например, нам известен случай, когда
германский банк был готов участвовать в
покупке нескольких десятков VW Polo, но
политика, политика…
А то, что от каско отказываются и ОСАГО
кое-как покупают — это тоже наша действительность. Ну не хотят страховщики
связываться с таксистами. Где-то «автогражданку» удается приобрести через
знакомых. В других случаях — не сообщая,
что автомобили работают на извозе.
Так какие в итоге приобретают автомобили? Понятно, что все на востоке страны
когда-то начинали с «правого руля».
Сейчас времена другие. Иной раз что-то
японское и покупается (к примеру, «автобусы» или минивэны), но основу автопарка
составляют все-таки экземпляры новые,
официальные. Ведь в год накатывают в
среднем более 70 000 км, а то и за сотню.

В свое время, когда контрактные агрегаты
и в целом запчасти на «японку» стоили
немного, изначальное состояние было не
так принципиально. Теперь же не хочется
после приобретения идти не на линию, а
сразу на «стапель», что необходимо хотя
бы для текущего обслуживания. Даже
если приобретать буэшный дилерский
автомобиль (такое бывает), можно отследить его историю, пробег. Кроме того,
у руководителей фирм такси уже имеется
сопоставление новых «бюджетников»
между собой и «правого руля».
Андрей Романов. Технический руководитель такси «Супер», стаж работы 10 лет
— Начинали, как и многие, с праворульных «японок» — Тойот и Ниссанов.
Докатывали их до полумиллиона км, в
отдельных случаях до 800 тысяч км. Но
уже к первой отметке появлялся масложор,
иной раз такой, что масло приходилось
доливать ежедневно. Двигатели за это
время меняли по два-три раза. Потом
решили попробовать Renault Logan тогда
еще первого поколения.
Выхаживали они у нас так же, как «японки» — обычно до 500 тысяч, одна машина
дожила до 900 тысяч. Даже на этом
пробеге, не говоря уже о меньших, при
замене масла через 15 тысяч км они его
не потребляли на угар. А под клапанными
крышками не было «шоколада». Вообще
крупных ремонтов не припомню, поршневые кольца ни разу не меняли (речь идет о
8-клапанных моторах K7J и K7M объемом
1,4 и 1,6 л.).
Было кое-что по мелочи — вентиляторы
системы охлаждения выходили из строя,
термостаты клинили. То и другое — после
200 тысяч км. Аналогичный пробег способно продержаться сцепление. Ресурс
самой «механики» сопоставим с двигателем. Разве что единично меняли шестерни
и синхронизаторы на третьей и пятой передачах. Вот с «автоматами», с которыми
брали несколько новых машин, проблемы
были. Вставали в аварийный режим, но и в
этом случае после примерно 250 тысяч км.
Правда, с тех пор с АКП не связываемся.
Зато перешли на Logan второго поколения,
причем с 16-клапанными моторами.
Пока таких пробегов, как на предшественнике, нет — где-то в районе 300
тысяч. Также не едят масло и пока не тревожат даже по мелочам. Была единственная
неприятная ситуация — обрыв ремня ГРМ
на 72 тысячах км. Ремень был признан бракованным, последствия встречи поршней
с клапанами устранялись за счет дилера.
Тем не менее некоторые наблюдения
по второму Logan есть. Блок дроссельной
заслонки после чистки выходил из строя.
«Барашки» климат-контроля закусывает.
Постоянно выгорают контакты у подрулевых выключателей и замка зажигания. И то
и другое официально предлагается только
в сборе, хотя на первом Logan можно было
отдельно приобрести контактные группы.
Какое-то время после начала продаж текущего поколения в наличии отсутствовали
запчасти. У нас лопались пружины, текли
стойки — устанавливали от Logan I. Знаю,
что не всегда до сих пор можно купить
кузовщину и светотехнику на модель после
рестайлинга. На Nissan Almera (есть одна
машина) до сих пор нет в наличии задних
пружин (ставим от того же Renault).
Детали подвески, конечно, самые расходные элементы. Раз в 50 тысяч чтонибудь приходится менять. После зимы с
морозами — сайлент-блоки задней балки,
а кроме них — пыльники ШРУСов, другие
резинки. Опять же посетую на то, что у

французского «бюджетника» шаровые
опоры не на болтах. Запрессовываем,
даже сваркой прихватываем — не держатся. Находим оригинальные рычаги в сборе
по демпинговым ценам.
И все-таки Logan обоих поколений — достаточно выносливый автомобиль. Ресурсный по двигателю и коробке и покрепче
«японок» по подвеске. Еще и зачастую
выше по клиренсу. Отсутствующее каско в
какой-то мере компенсируем шипованной
Nokian Nordman 5. Дилерское сравнительно дорогое обслуживание — наличием
склада запчастей и теплого бокса. Ведь
почти все работы удается выполнять самостоятельно. При этом даже на пробегах в
полмиллиона Renault остается ликвидным.
Да, у него потерты руль, педали, рукоятка
коробки, просижены сиденья. Однако
общего запаса прочности еще хватает для
работы. Не скручиваем одометр и как есть
продаем машины в другие регионы. Берут
под такси, скажем, в Улан-Удэ.
Впрочем, мы не чужды современных технологий. При нашей в большинстве своем
городской эксплуатации очень хочется попробовать Prius. Все же один из основных
источников расходов — это топливо.
И еще одно мнение. Если предыдущее от
таксопарка из провинциального городка,
то следующее — из областного центра.
Вадим Мерзляков. Технический директор такси «555555», стаж более 25 лет
— Автомобили приобретаем в основном у дилеров, новыми. Но иногда и подержанные. Правила здесь следующие:
не битый, не работавший в такси, если
с «автоматом», то на пробегах не более
100 тысяч км.
Моторное масло меняем через 15 тысяч
км, отрабатывают автомобили до 250–
300 тысяч. Расхода смазки на угар не
отмечаем. Тем не менее под клапанными
крышками (преимущественно городская
эксплуатация с пробками в часы пик!) уже
не нагаро-лаковые отложения. Правда,
еще не «шоколад». Нечто среднее — сравнительно твердое и по внешнему виду
похожее на печенье.
Это касается всех автомобилей, которые
используем и использовали. Были когдато Chevrolet Cruze. Нравились сочетанием
презентабельной внешности, комфорта,
надежного опелевского двигателя и такой
же «механики».
Сейчас используем Logan, Solaris первого поколения и Almera. Больше в парке
Hyundai и Nissan. Очень разные по потребительским качествам автомобили. Так,
пассажиры жалуются на тесноту «корейца»
и неожиданный простор сзади у японо-

французского гибрида. А для водителей
предпочтительней, разумеется, Solaris. Это
все-таки автомобиль! Almera же симбиоз
сами знаете чего.
Но с точки зрения надежности симбиоз
качественный. Не могу, сравнивая Hyundai
и Nissan, утверждать, что какая-то из этих
моделей намного проблемнее. Обе не
доставляют хлопот. Есть незначительные
нюансы. Из минусов у Almera отмечу
невысокий (дилер до сих пор обязывает
менять на 60 тыс. км) ресурс ремня
ГРМ. У нас рвался уже после окончания
гарантии (16-кл. K4M) — ремонт встал в
40 тысяч рублей. Однажды меняли блок
дроссельной заслонки. Втулки переднего
стабилизатора — «расходник». И высоко
(10–12 л/100 км в зависимости от типа
трансмиссии) потребление топлива. Зато
сцепление живет не менее 200 тысяч км.
У Solaris — еще дольше. Продавали
экземпляры на 250–300 тысячах без
признаков износа сцепления. «Автомат»
такие пробеги выдерживает. К сожалению,
по гарантии меняли ступичные подшипники. Да и стоимость запчастей выше, что
компенсируется меньшим на пару литров
топливным аппетитом.
В заключение еще раз скажу об отличии
фирм со своими автопарками и агрегаторов. Трудно последние назвать полноценными службами такси. Не понаслышке
знаком с ними, поэтому утверждаю: наем
на работу непонятно каких водителей, выпуск на линию автомобилей в неизвестно
каком техсостоянии — для ряда подобных
структур обычное явление. Компании,
имеющие свой автопарк, требовательнее.
Обязательное медосвидетельствование
водителей перед сменой, техосмотр автомобилей, их своевременное обслуживание
и ремонт. Не исключено, стоимость поездки у подобных организаций будет выше. Но
не все же определяется только деньгами.
Вот такая получается картина. Допускаем, что неполная. В частности, по
автомобилям. Увы, с какими-то моделями
сибирские автопарки категорически не
хотят связываться. Из-за стоимости,
сомнительной надежности. А прокатные
конторы, предоставляющие машины водителям-частникам для работы в такси, не
обладают какой бы то ни было статистикой.
Вместе с тем, мы не осветили еще один
аспект работы такси. А именно взгляд на
нее из самых низов — от рядовых этих
служб, то есть непосредственно водителей.
Там уже никакой экономики и техники.
Экстрим! С бандитами из 90-х, современными почтенными гражданами и другим
категориями пассажиров. Постараемся в
ближайшее время восполнить этот пробел.
Максим Маркин
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Бесплатные объявления принимаются по тел. 418-000 (автоответчик), 8-950-057-60-60 (СМС или Viber) и публикуются в порядке очереди

БЫВАЕТ...
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Начало 90-х, затерянная среди поволжских степей воинская часть. До ближайшего крупного населенного пункта - с
пол сотни километров. На большинстве
вспомогательных должностей - жены
офицеров (другой работы в округе все равно нет, а в голодные 90-е лишняя копейка
в семейном бюджете никому не мешала).
Одна деталь: воинская часть - ВДВ.
Поясню: денежное довольствие военнослужащего формируется несколько иначе,
нежели у гражданских. Две основные составляющие - оклад по воинскому званию
(условно: капитан получает больше прапорщика, но меньше майора) и оклад по
воинской должности, а также множество
надбавок (за выслугу лет, за допуск к
секретной информации, особые условия
службы и т.п.). Так вот, десантникам полагалась (да и до сих пор вроде полагается)
надбавка за выполнение определенного
количества прыжков с парашютом. Точный размер не скажу, вроде максимально
можно было получать до 50% от оклада по
воинскому званию.
Вот эти самые 50% от оклада и не давали покоя многочисленным боевым подругам. Прыгнуть один раз - и целый год получать солидную прибавку к жалованью, все
это казалось отличной идеей пополнения
семейного бюджета. Короче, командира
части осаждали с этим вопросом почти
год. И если вы думаете, что два десятка
женщин не могут вынести мозг одному
генералу - то вы явно недооцениваете
возможности противоположного пола.

из самолета тоже (у него-то парашюта
нет). Оставалось только долбить в дверь
в кабину пилотов и кричать «Сажай к е..
матери!»
Приземлившийся самолет на земле
встречали. И одобривший все это безумие
генерал, и мужья неудавшихся прыгунов.
Сам женский батальон покинул самолет
довольно резво. Пострадавшего сержанта
пришлось выводить под руки (впоследствии оказалось, что кости целы, но к расцарапанному лицу добавились синяки по
всему телу). Сослуживец же отца вышел
из самолета, сел и закурил. К нему подошел генерал - командир части.
- Медаль хочешь?
- Лучше водки.
Больше вопрос о прыжках со стороны
женщин в части не поднимался.
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У моего знакомого на балконе стоит
плюшевый доберман. Соседка написала жалобу в районную администрацию, что он агрессивный. Серьёзно.

,,,
История из прошлого века. Пересказываю как ее мне рассказывали представитель уже ушедшего почти поколения.
Молодой холостой офицер Советской
Армии познакомился с хорошенькой
девушкой. Долго ли, коротко ли он за ней
ухаживал, но в итоге сыграли свадьбу. И
уехал офицер с молодой женой в часть
служить.
Скоро выяснилось, однако, что ничего,
кроме яичницы, молодая жена приготовить не может. Не умеет. Не обучена.
Думал-думал офицер думку тяжелую
офицерскую. Жену-то он любил шибко.
Но голод - не тетка. На одной яичнице
долго не проживешь. По друзьям столоваться да в офицерской столовке
подъедаться тоже не вариант. Опять же
честь советского офицера страдает. Как
и доброе имя всех офицерских жен.
Собрал офицер чемодан жены, взял и
саму жену, привез их (жену и чемодан) к
теще, вставил в дом и сказал:
- Вы б, мама, прежде чем дочь замуж
выдавать, готовить ее научили бы. Даю
вам обеим срок - месяц.
И уехал назад в часть. Службу служить.
Тот, кто рассказал мне эту историю,
узнал ее от двух попутчиц в поезде - матери и дочери. Ехали они в часть к зятю и
мужу, соответственно. Сдавать экзамен
по борщу и котлетам.
Вот такие времена были, да-с...

НА ДОРОГАХ БРАТСКА
30-летний водитель погиб в ДТП на улице Ленина
В автомобильной аварии в Братске погиб
мужчина. Трагедия произошла 16 июля
около 5 часов утра на перекрестке улиц
Ленина - Подбельского.
«Toyota Cresta» вылетела с проезжей
части и врезалась в бетонный столб. От
удара легковушка превратилась в груду

металла, 30-летний водитель скончался на
месте аварии. По предварительной версии
инспекторов ГИБДД, он не справился с
управлением из-за высокой скорости движения. Был ли мужчина трезв или находился в состоянии опьянения, станет известно
после заключения судмедэкспертов.

На чем ездят сибиряки? Рейтинг
В Сибирском федеральном округе
(СибФО) на учете стоят почти 5 млн автомобилей, при этом каждый четвертый
из них — с правым рулем (всего их 1,28
млн единиц). Такие данные приводит
аналитическое агентство «Автостат».
Информация отражена по состоянию на
1 января 2019 года.
Список самых распространенных автомобилей в СибФО выглядит так:
ВАЗ-2106 «Жигули» — 234 500;
Toyota Corolla — 202 600;
ВАЗ-2107 «Жигули» — 178 900;

Лада «Нива» (4x4) — 162 300;
ВАЗ-2109 (Лада «Самара») — 88 600;
Toyota Camry — 86 600;
«Москвич» — 85 300;
ВАЗ-2105 «Жигули» — 82 000;
ВАЗ-2101 «Жигули» — 78 700;
ГАЗ-3110 «Волга» — 77 900.
Отмечается, что 40% занимающих
первое место ВАЗ-2106 было выпущено
до 1992 года, то есть еще в советский период. 68% Toyota Corolla в Сибири имеют
правое расположение руля.

Средний возраст перепродаваемых на
вторичном рынке автомобилей в Сибири
составляет почти 14 лет, что заметно
выше, чем в среднем по стране (11,4
года), выяснили эксперты «Автостата».
В состав СибФО входят десять регионов: Красноярский и Алтайский края,
Новосибирская, Иркутская, Кемеровская,
Омская, Томская области, республики
Хакасия, Тыва и Алтай. До ноября 2018
года в Сибирский федеральный округ
также входили Забайкальский край и
республика Бурятия, после их перевели в
Дальневосточный ФО.

Штрафы за фиктивный техосмотр
Депутаты Госдумы в третьем, окончательном чтении проголосовали за принятие закона, который предусматривает
штраф 2000 рублей за оформление диагностической карты без проведения техосмотра, информация об этом содержится в
базе данных нижней палаты парламента.
За передачу в единую автоматизированную информационную систему технического осмотра информации о проведении
техосмотра, который не проводился, грозит штраф физлицам от 5000 до 10 000

рублей, должностным лицам — от 30 000
до 50 000 рублей, юридическим лицам —
от 200 000 до 300 000 рублей. Поправки
внесены в Кодекс об административных
правонарушениях (КоАП).
Отдельно поправки вносятся в Уголовный кодекс. Уголовная ответственность
будет введена за проведение техосмотра
без аккредитации технического оператора.
Напомним, что в первом чтении закон
был принят еще 11 декабря 2018 года,
однако его утверждение в последующих

чтениях из-за различных согласований
растянулось на месяцы. Теперь документ
должны утвердить Совет Федерации и
президент России.
Пока в России нет штрафа за фальсификацию диагностической карты. Предполагается, что введение наказания позволит
снизить число ДТП из-за неисправностей
автомобилей.
В конце мая был принят закон о фотофиксации техосмотра автомобилей, но
он вступит в силу только в мае 2020 года.

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.)
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Русский дзен - это когда в командировку по железке едешь, желательно
куда нибудь к чёрту на кулички. Ты
всё едешь-едешь, а страна всё не кончается, и какие-то чудики вокруг со
странными разговорами и бутербродами постоянно сменяют друг друга,
и кусты за окном сливаются в сплошное, и колёса гудят на одной волне
(рельсы-то теперь бесстыковые), и
цистерны / накрытые тряпками танки
/ уралкалий на параллельных путях,
и какие-то городишки мимоходом, и
невольные мысли о вечном, что вот ты
едешь, а они там живут, и как у них
там всё, и что они думают, и огоньки
ночью в домах, а днём грустные глаза
русских коров, которые выходят к
ж/д путям и задумчиво смотрят тебе
вслед. Вот это оно и есть. Мысли о
вечном, особое состояние души.

В общем, спустя некоторое время даже
боевой генерал не выдержал, произнес
«Хрен с вами, дорогие женщины» и назначил день прыжков для всех дам - военнослужащих. «Командовать парадом» поручили сослуживцу моего отца. Два десятка
человек загрузили в кукурузник, в усиление
сослуживцу отца дали парочку сержантов,
ну и, как говорится, земля прощай.
Поначалу все проходило отлично, ровно
до того момента, пока самолет не набрал
нужную высоту, и один из сержантов не
открыл дверь и не пригласил на выход.
Как вы понимаете, женский батальон
тут же парализовало, а у ближайшей к
выходу дамы началась натуральная истерика. Сержант попытался применить ту же
технику, что до этого много десятилетий
успешно применялась с солдатами-новобранцами, а именно: взять прыгуна за
шкирку, и придав ускорение коленом под
зад, отправить птенца в полет за борт
самолета. Однако практически сразу выяснилось, что эта техника совершенно не
работает с женским контингентом.
Для начала первый же попавшийся под
руку «птенец» ногтями расцарапал сержанту всю физиономию, заехал коленом
в пах, и вырвавшись, убежала в другой
конец самолета. Там в этот момент уже
находились и все остальные валькирии.
Сержант, перед самым полетом получивший от генерала строгий наказ «смотри,
чтобы все эти ... прыгнули», допустил
ключевую ошибку: вместо того, чтобы
вступить в переговоры с противником,
он, зажимая одной рукой расцарапанное лицо, двинулся на толпу прыгунов с
твердым намерением выкинуть их всех
из самолета.
Вы когда-нибудь видели женскую драку? Спросите любого сотрудника полиции,
в чем разница между мужской и женской
дракой. Основное отличие: в мужской
драке, как правило, противники не ставят
целью уничтожить друг друга. Вырубить,
обездвижить - да, но не уничтожить. В
противоположность этому, у женщин
драка - как последний в жизни бой, где
надо выжить любой ценой. Поэтому в ход
идут расцарапывание лица, выдирание
волос, добивание упавшего на землю и
т.п. В общем, сначала несколько человек
набросились на несчастного сержанта.
Оставшиеся в это время взглядом зомби
смотрели на несчастного сослуживца
отца. Как он потом рассказывал, у него
за плечами к тому моменту были уже Афганистан, Таджикистан и пара мелких локальных конфликтов. Но так страшно ему
не было никогда. Стрелять в противника
нельзя (хоть и очень хотелось), прыгнуть
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2014 г.

V-2500, один хозяин, максимальная комплектация,
цвет белый

1550
т. торг,
обмен.

8-908-667-33-99,
29-35-29.

2003 г.

AZT-250,, ХТС, кузов
ровный

440 тыс.
Торг.

8-902-514-16-32.

2006 г.

V-2400, АКП, бежевый,
пробег 179 тыс., руль
левый, японская сборка,
ХТС, 2 комплекта резины

650 тыс.

8-950-149-55-91.

2014 г.

V–2500, АКП, белый, пробег 82 тыс., руль левый,
ОТС, гаражное хранение,
хороший охранный комплекс с GSM

1230
тыс.

ТОЙОТАКОРОЛЛАФИЛДЕР

2003 г.

дизель, V-2200, АКП,
серый, пробег 260 тыс.,
макс. комплектация,
магнитола 2din, сигнал. с
а/с и а/з, ОТС

350 тыс.

ТОЙОТАКОРОНАSF

1994 г.

V-1800, АКП, зеленый,
пробег 233 тыс., ухоженная, в РФ с 2002 г.

258 тыс.

2011 г.

дизель, V-4500, АКП, 4WD,
белый, пробег 140 тыс.,
руль левый, комплектация Люкс, ХТС

2149
тыс.

8-902-561-70-17.

дизель, V-3000, АКП, 4WD,
серый, пробег 125 тыс.,
руль левый, комплектация Престиж плюс, запиратель коробки, защита
днища, Вебасто с GSM,
новая летняя резина

1850
тыс.

8-902-179-94-28.

ТОЙОТАRAV-4

ТОЙОТААВЕНСИС
ТОЙОТАКАМРИ

ТОЙОТАКАМРИ

ТОЙОТАЛЕНДКРУЗЕР

8-924-624-82-00.

8-914-939-03-33.

2011 г.

ТОЙОТАЛЕНДКРУЗЕРПРАДО-78

1990 г.

ТОЙОТАМАРК-2

1993 г.

150 тыс.

2014 г.

б/п по РФ, ОТС, аукцион
4,5 балла, пробег 40 тыс., 390 тыс.
расход по городу 4-5
Торг.
л/100 км

8-902-576-50-16.

2004 г.

V-1000, АКП, голубой,
пробег 160 тыс., на ходу,
требуется ремонт

8-964-229-80-01.

2011 г.

V-1800, АКП, хэтчбек,
серебристый, пробег 110
тыс., идеал. сост., новая
зимняя резина

ТОЙОТАПЛАЦ
ТОЙОТАПРИУС
ТОЙОТАФИЛДЕР

8-924-548-49-41.

2008 г.

ХОНДА-CR-V

2008
г.

180 тыс.

750 тыс.

440 тыс.

V-2400, АКП, салон кожа

8-964-542-60-72.

8-964-818-86-66.

875
тыс.
торг,
обмен.

8-908-667-33-99,
29-35-29.

8-908-657-27-21.

930
тыс.

ХОНДА-CR-V

2013
г.

бензин, АКП, цвет черный, 4WD, левый руль,
ОТС

1310
тыс.
торг,
обмен.

ХОНДА-HR-V

2000
г.

V-1600, АКП, серый, пробег 165 тыс.

320
тыс.

ХОНДААККОРД

2000
г.

V-2000, АКП, серый

260
тыс.

8-914-008-65-38.

ХОНДАОДИССЕЙ

2000
г.

V-2300, АКП, серебристый, пробег 138 тыс.,
обвес, тюнинг, подогрев 220 В, не требует
вложений

435
тыс.

8-904-135-83-04.

ПРОДАМ

ДЭУ-ДЖЕНТРА

2009
г.

1 собственник, пробег
140 тыс., АКПП, за 250
тыс. Обмен на японский
грузовик

КИА-РИО

2012
г.

V-1600, АКП, синий, пробег 103 тыс., руль левый,
ОТС

495
тыс.

8-914-947-71-93.

КИА-СПОРТЕЙДЖ

2013
г.

V-2000, АКП, 4WD, серебристый, пробег 77 тыс.,
руль левый, макс. комплектация, камера, сонары, навигатор, салон кожа,
люк, панорамная крыша,
вложений не требует

1070
тыс.

8-950-122-18-01.

ЛЕНД-РОВЕРРЕНДЖРОВЕРСПОРТ

2007
г.

V-4200, АКП, 4WD, серебристый, пробег 237 тыс.,
руль левый, ОТС

950
тыс.

8-950-122-29-00.

МАЗДА-CX-7

2008
г.

V-2300, АКП, серый, руль
левый, ОТС

535
тыс.

8-902-569-30-25.

МЕРСЕДЕСML

2003
г.

V-3700, 235 л.с.

500
тыс.

8-924-612-70-01.

2008
г.

V-5500, АКП, 4WD, черный,
пробег 136 тыс., руль
левый, макс. комплектация, 2 люка, камера, в
подголовниках ТВ-DVD,
эл. сиденья 3-го ряда,
акустика Harman Kardon,
массажер, литье R-19

1150
тыс.

8-964-276-57-21.

МИЦУБИСИАУТЛЕНДЕР

2012
г.

V-2000, АКП, 4WD, черный,
пробег 108 тыс., руль
левый, ОТС, доп. защита
двигателя, чехлы из экокожи, сигнал. с о/с

870
тыс.

8-950-116-99-30,
8-914-008-18-34.

МИЦУБИСИМОНТЕРОСПОРТ

2001
г.

V-3000, АКП, 4WD, серый,
пробег 318 тыс., руль
левый, ГБО 4 поколения,
перекрашен

340
тыс.

8-964-545-03-00.

МИЦУБИСИПАДЖЕРО

1995
г.

V-3500, бензин

НИССАНДЭЙЗ

2015
г.

ОТС, б/п по РФ, расход
4-5 л/100 км, сенсорный
климатконтроль, кнопка
Старт, камеры кругового
обзора

460
тыс.
Торг.

8-902-576-50-16.

НИССАНМАРЧ

2010
г.

V-1200, АКП, хэтчбек,
серебристый, пробег 49
тыс., ОТС

350
тыс.

8-983-469-62-90.

НИССАНМУРАНО

2005
г.

V-3500, АКП, 4WD, черный,
пробег 165 тыс., руль
левый, салон черная
кожа, эл. люк, сигнал., 2
комплекта колес, ОТС

555
тыс.

8-914-934-97-98,
8-902-579-69-29.

НИССАНТЕАНА

2010
г.

V–2500, АКП, черный, руль
левый, ОТС, комплектация
Люкс

640
тыс.

8-914-940-34-77.

НИССАНЦЕФИРО

1996
г.

V-2000, АКП, синий, пробег 300 тыс., сигнал. с
а/з, литье

130
тыс.

8-952-614-23-06.

2007г.

ОТС, V-1800, АКП, универсал, серебристый, пробег
222 тыс., руль левый,
резина летняя на литье,
к-т зимней

300
тыс.

8-983-418-22-12.

СУБАРУ-ФОРЕСТЕР

2002
г.

V-2000, МКПП, 4WD,
черный, пробег 294 тыс.,
полностью обслужен,
сигнал. GSM, Вебасто

570
тыс.

8-950-117-79-22.

ФОЛЬКСВАГЕН-ТУАРЕГ

2008
г.

V-3600, АКП, 4WD, черный,
пробег 155 тыс., руль
левый, обслужен

850
тыс.

8-902-514-15-97.

МЕРСЕДЕСБЕНЦ-GLкласс

ОПЕЛЬ-АСТРА

V-2400, АКП, 4WD, коричневый, пробег 127
тыс., руль левый

ВАЗ-2107 2009 г. (ОТС, 1 хозяин,
инжектор, без ДТП) за 140 тыс. торг.
Тел. 8-902-576-50-16.
«ЛАДА-ЛАРГУС» 2012 г. (сборка
«Рено» Франция, сервисная книжка,
пробег 33 тыс., сост. нового, педаль
газа не электронная, 1-й год сборки,
качество отличное, эксплуатация
только летом для поездки на дачу, 2
а/м в семье) за 550 тыс., торг. Тел.
8-904-134-49-63.
«НИВА-ШЕВРОЛЕ» 2010 г. (пробег
90 тыс.,сервисная книжка,2 комплекта
резины) за 350 тыс. Тел. 8-904-13449-63.

V-3000, АКП, 4WD, черный,
руль левый, кожаный
салон, 2 комплекта колес
на литье, ОТС

8-902-579-86-02,
8-983-242-91-61.

2010
г.

ХОНДА-CR-V

2003
г.

8-950-138-62-07.

ТОЙОТАЛЕНДКРУЗЕРПРАДО

ТОЙОТАПИКСИСЭПОЧ

БМВ-X5

8-908-667-33-99,
29-35-29.
8-908-665-77-99.

ВАЗ-21011 1981 г. (св.-зеленый, в
ДТП не был, пробег 72 тыс., 1 хозяин,
ХТС). Тел. 8-983-400-83-82, 33-30-74.
ВАЗ-21061 1987 г. (требуется ремонт ДВС,остальное в ОТС,магнитола,
сигнал., тонир.) недорого. Тел. 8-950073-82-56.
ВАЗ-2108 (новые ходовая,бензонасос, карбюратор, салон иномарочный,
низкая панель, литье) за 65 тыс. Тел.
8-904-128-65-00.
ВАЗ-21099 2000 г. (инжектор) за
75 тыс. Тел. 8-908-770-41-11.
ЗАЗ с переходной плитой под жигулёвский двигатель за 25 тыс. Тел.
8-952-624-13-09.
ЗАЗ-968М 1982 г. (документы в
порядке, нет искры, комплектующие в
подарок) за 20 тыс. Тел. 8-904-12755-52.
УАЗ «Патриот» (грузовой с тентом,
4WD, защита двигателя, коробки, раздатки, бензобака, эл. подогрев, эл.
лебедка, удобен для охоты, рыбалки,
стойки). Тел. 8-983-241-33-08.
УАЗ-31512/469 1994 г. (замена
кузова 2002 г., ГУР, лебедка). Тел.
8-908-641-78-28.

ПРОДАМ
ЛОДКУ «Казанка-5М4», «Прогресс-2» переделанный (каюта,
подняты борта), гараж большой в
Седаново на берегу (металл 6 мм),
«Прогресс-4»,двигатели «Меркури-30»,«Хонда-5» 4-тактный. Тел.
8-924-608-78-80.
МОТОР лодочный «Хонда» (2,3
л.с., 4-тактный, очень экономичный). Тел. 8-983-241-33-08.

670
тыс.

8-950-149-78-88.

8-950-054-14-31.

ПРОДАМ

8-964-541-79-59.

АВТОКРАН «Галичанин» на базе
КамАЗ-53213 (16 т,21,7 м). Тел. 8-964261-13-39.
«ИСУДЗУ-NQR» (рефка, 5 т, левый
руль, ОТС). Тел. 8-904-125-30-46.
«ТОЙОТА-ЛИТ-АЙС» 2002 г. (м/
автобус г/пассажирский, г/п 950 кг,
пробег 180 тыс., ХТС, бензин) за 400
тыс. Тел. 8-964-127-00-65.
«ГАЗЕЛЬ» бортовую 1995 г. за 70
тыс. Обмен. Тел. 8-964-541-96-64.
КАМАЗ (самосвал). Тел. 8-914894-54-66.

ГАРАЖИ
КУПЛЮ

ГАРАЖ в ГСК «Север» на БАМе (желательно недалеко от правления) за
30-40 тыс. или в черте города в ГСК
«Монтажник»,«Строитель»,«Тепловик»,
«Березка»,«Галачинский» за 60-80 тыс.
Тел. 8-914-009-32-66.
ГАРАЖ на БАМе недорого. Тел.
8-902-667-33-99.

РАБОТА

В АВТОСЕРВИС требуются автослесари, мастер развал-схождения. Тел.
26-55-88, 26-33-22.
НА ЗАВОД (центр) требуется водитель щеповоза кат. В-С-Е (опыт). Тел.
8-902-540-28-64.
ОХРАННОМУ предприятию требуются слесарь по ремонту автомобилей,
плотник, лицензированные охранники,
водитель автомобиля (соцпакет). Тел.
340-572.
ПРЕДПРИЯТИЮ требуется водитель кат. В-С (центр). «Скользящий»
график. Тел. 8-929-430-74-22.
СТРОИТЕЛЬНОЙ организации
требуются мастер СМР, инженер ПТО,
водитель кат. С,монтажники трубопроводов, разнорабочие. Тел. 8-904-13435-70, 8-904-607-70-64.
ТРЕБУЕТСЯ водитель автопогрузчика «Львовский» (5 т). Центр. Тел.
41-78-50.
ТРЕБУЕТСЯ водитель кат. С. Соцпакет. З/п высокая. Тел. 29-30-13.
ТРЕБУЕТСЯ водитель лесовоза
кат. Е. Центральный р-н. Тел. 8-902514-11-91.
ТРЕБУЕТСЯ водитель лесовоза
МАЗ (4 стыка, проценты). Тел. 8-924709-72-86.
ТРЕБУЕТСЯ водитель лесовоза.
Тел. 8-983-446-81-43.
ТРЕБУЕТСЯ грузчик (без в/п,
центр). Тел. 46-08-67.
ТРЕБУЕТСЯ грузчик на склад
(центр,график сменный). З/п высокая.
Тел. 29-30-13.
ТРЕБУЕТСЯ инженер ПТО. Соцпакет, з/п от 45 000 руб. Промплощадка
БрАЗа. Тел. 8-902-765-40-49.
ТРЕБУЕТСЯ оператор «Фискарс».
Тел. 8-924-604-06-91.
ТРЕБУЕТСЯ оператор ВПМ «Джон
Дир 903К» (опыт работы обязателен).
З/п высокая и своевременная. Тел.
8-902-179-90-07.

КУПЛЮ
АВТОМОБИЛЬ любой срочно, расчет наличными сразу. Тел. 38-00-38.
АВТОМОБИЛЬ срочно в любом состоянии (можно аварийный) дороже
всех, расчет за 10 минут. Тел. 8-908648-72-01, 26-52-32.
АВТОМОБИЛЬ любой срочно, расчет наличными сразу. Тел. 38-00-38.
АВТОМОБИЛЬ срочно в любом состоянии (можно аварийный) дороже
всех, расчет за 10 минут. Тел. 8-908648-72-01, 26-52-32.
«НИВА-ШЕВРОЛЕ» (небитый) по
разумной цене. Тел. 8-983-417-13-95.
ВАЗ «классика» или «Нива» (небитый, некрашеный) по разумной цене.
Тел. 8-950-122-79-14.

ПРОДАМ
ПРОДАМ 1-КОМН. кв. у центрального рынка (2/9, 31,5 кв. м, замены,
балкон застеклен, документы готовы)
за 1600 тыс. Тел. 8-964-746-52-61.
ПРОДАМ РУЖЬЕ ТОЗ-34ЕР 1975
г. (12 калибр). Тел. 8-914-905-83-63.
ПРОДАМ МОТОЦИКЛ «ХондаСВ-1300». Тел. 8-950-104-99-47.

ТРЕБУЕТСЯ оператор харвестера
«Volvo» (опыт). Тел. 8-924-714-16-18.
ТРЕБУЕТСЯ слесарь-механик по
ремонту дизельной техники. Оплата
от 45 000 руб. Тел. 8-913-730-25-29.
ТРЕБУЮТСЯ водители кат. Е. Тел.
8-902-576-49-28.

ГАРАЖ в ГСК «Динамо» в Энергетике (12х12х4,5,кран-балка,тельфер,техкомната, яма). Тел. 8-964-261-13-39.
ГАРАЖ в ГСК «Березка-2», район
автостанции (7х4). Тел. 8-924-60925-03.
ГАРАЖ в ГСК «Целлюлозник» (6х4).
Тел. 8-924-609-25-03.
ГАРАЖ в ГСК «Галачинский-1» (кирпичный,28 кв. м,новые ворота,3 яруса,
недалеко от проходной, собственник)
за 170 тыс. Торг. Тел. 8-914-89248-15.
ГАРАЖ в ГСК «Металлург» на МДО
(6х4,7,требуется замена полов,охрана,
видеонаблюдение) за 100 тыс. без
торга. Тел. 8-914-934-11-33.
ГАРАЖ в ГСК «Березка-2», район
автостанции (6х12) за 900 тыс. Тел.
8-914-010-05-15.
ГАРАЖ в ГСК «Медик-4» на МДО,
заезд с ул. Янгеля (6х4). Тел. 8-914924-21-86.
ГАРАЖ в ГСК «Сибиряк» на ул.
Пихтовой (3 уровня, недалеко от
правления, остановка рядом). Тел.
8-950-096-49-48.
ГАРАЖ в Энергетике напротив ул.
Студенческой-18 (12х4, 4 этажа, отопление, охрана, оборудование). Тел.
8-915-669-53-47.
ГАРАЖ в р-не хлебозавода (6x12,
ворота 4,1х4,1) за 1100 тыс. торг, автообмен. Тел. 8-902-179-35-29.
ГАРАЖ в ГСК «Строитель» (хорошее
состояние,сигнализация). Тел. 8-950122-07-09.
ГАРАЖ в ГСК «Целлюлозник» (ямы
выложены кирпичом, замена пола на
1-м этаже, смотровой ямы нет). Тел.
46-82-20.

Бесплатные объявления принимаются по тел. 418-000 (автоответчик), на 8-950-057-60-60 (СМС, Viber) и публикуются в порядке очереди в течение двух недель
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Áåñïëàòíûå îáúÿâëåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî òåë. 418-000 (àâòîîòâåò÷èê), 8-950-057-60-60 (ÑÌÑ, Viber) è ïóáëèêóþòñÿ â ïîðÿäêå î÷åðåäè

МЕНЯЮ
ÏÐÈÖÅÏ äëÿ ÓÀÇà íà ïðèöåï äëÿ
«Íèâû». Òåë. 8-904-134-49-63.

ПРОДАМ
ÍÎÌÅÐÀ êðàñèâûå. Òåë. 28-23-33.
ÄÂÈÃÀÒÅËÜ 4Ì-40 «ÌÌÑ-Äåëèêà»,
çàï÷àñòè íà äâèãàòåëü 4D-56, «ÌÌÑÄåëèêà» (êóçîâ Ð-25, Ð-35) ïî çàï÷àñòÿì, «ÌÌÑ-Äåëèêà» (ÐÅ-8) ïî
çàï÷àñòÿì. Òåë. 8-908-641-82-76,
8-914-959-60-63.
ÄËß «ÈÂÅÊÎ» òóðáèíó, ôèëüòðû òîïëèâíûå, âëàãîî÷èñòèòåëüíûå, ðåìíè
ãåíåðàòîðà, ðåäóêòîð ïåðåäíèé, ðû÷àã
ïåðåêëþ÷åíèÿ ñêîðîñòåé, ïîäøèïíèêè ñòóïè÷íûå, êîëîäêè, ìåõàíèçìû
òîðìîçíûå, ïàíåëü ïðèáîðîâ è äð.,
äëÿ ÒÒ-4 áëîê, çàï÷àñòè. Òåë. 8-924827-16-62.
ÂÓËÊÀÍÈÇÀÒÎÐ 12 Â. Òåë. 8-904134-49-63.
ÄÂÈÃÀÒÅËÈ VQ-20, VQ-25D, 2LTE.
Òåë. 8-964-541-79-59.
ÄÈÑÊÈ R-15 5õ114,3 ñ ëåòíåé
ðåçèíîé (èçíîñ 10%) çà 5 òûñ. Òåë.
8-983-413-27-18.
ÄËß «ÂÎËÃÈ» çàï÷àñòè. Òåë. 8-904134-49-63.
ÄËß «ÊÓÁÀÍÈ», ÏÀÇà
ñòåêëî âåòðîâîå. Òåë.
8-904-134-49-63.
ÄËß «ÌÀÇÄÀ-ÏÐÅÌÀÑÈ» 2002 ã. ïðàâûé
ïðèâîä â ñáîðå,ñòàðòåð,
çàäíèå ðû÷àãè ïðîäîëüíûå è ïîïåðå÷íûå,
êîðîáêó ïîä ðåìîíò,
ëåâîå áîêîâîå çåðêàëî, ïåðåäíèå ñòîéêè,
çàäíèå ïðóæèíû, àíòèôðèç êðàñíûé 10 ë.
Òåë. 8-924-546-22-21.
ÄËß «ÌÈÖÓÁÈÑÈÏÀÄÆÅÐÎ» 1995 ã.
çàï÷àñòè. Òåë. 8-964541-79-59.
ÄËß «ÍÈÂÀ-ØÅÂÐÎËÅ» ÊÏÏ, ðåäóêòîð, ãëóøèòåëü, çàïàñêó. Òåë.
8-904-134-49-63.
ÄËß «ÍÈÑÑÀÍ-ÄÀÖÓÍ» êîëîäêè ïåðåäíèå, áàëêó ïåðåäíþþ,
øàðîâûå. Òåë. 8-904134-49-63.

carex.su

ÄËß ÂÀÇ-21083 ãîëîâêó çà 4 òûñ.,
äëÿ ÂÀÇ-21015 ôàðû ïåðåäíèå, ïîâîðîòíèêè, äëÿ «Òîéîòà-Ïðåìèî»,
«Ôèëäåð» ïðóæèíû ïåðåäíèå,äëÿ ÂÀÇ2109 ñòàðòåð, äëÿ «Òîéîòà-Êàëäèíà»,
«Êîðîíà» ôàðó ïåðåäíþþ ïðàâóþ. Òåë.
8-904-124-76-97.
ÄËß ÂÀÇ-2114 êîìïëåêò ïîä ðåìîíò:
äâèãàòåëü (èíæåêòîð),êîñó,ÃÁÖ,áëîê ñ
ïîðøíÿìè, êîëåíîì, ÊÏÏ-5 çà 10 òûñ.
Òåë. 8-999-683-37-73.
ÄËß ÂÀÇ-2121 ñòåêëà (êðîìå ëîáîâîãî). Òåë. 8-914-924-21-86.
ÄËß ÃÀÇ-51 ñòàðòåð, ãåíåðàòîð, ãë.
òîðìîçíîé öèëèíäð,íàêëàäêè òîðìîçíûå. Òåë. 8-904-134-49-63.
ÄËß ÃÀÇ-52 êàðäàí ñ ïîäâåñíûì
íîâûé, êîðçèíó ñöåïëåíèÿ, äëÿ ÌÒÇ82 êàðäàí íîâûé, êîìïðåññîð á/ó, äëÿ
ÃÀÇ-24 áëîê äâèãàòåëÿ íîâûé, äëÿ
ÃÀÇ-69 ðåññîðû ïåðåäíèå, êðûëî
ïåðåäíåå ïðàâîå, äëÿ «Íèññàí-Àòëàñ» 1,5 ò äèñêè ãðóçîâûå R-15. Òåë.
8-983-241-33-08.
ÄËß ÃÀÇ-69 çàï÷àñòè.
Òåë. 8-964-541-79-59.
ÄËß ÄÈÇÅËß 2L ñòàðòåð, äèôôóçîð, êîìïåíñàòîðû, øëàíã òîðìîçíîé.
Òåë. 8-904-134-49-63.
ÄËß ÈÆ-2715 çàï÷àñòè.
Òåë. 8-904-134-49-63.
ÄËß ÊÀÌÀÇà ñòåêëî âåòðîâîå èç 2-õ ïîëîâèíîê.
Òåë. 8-904-134-49-63.
ÄËß Ò-40 êîëåíâàë. Òåë.
8-904-134-49-63.
ÄËß ÒÐÀÊÒÎÐÀ çàï÷àñòè. Òåë. 8-904-13449-63.
ÄËß ÒÒ-4 çàï÷àñòè. Òåë.
8-924-611-33-38.
ÄËß ÓÀÇ-469 çàï÷àñòè.
Òåë. 8-904-134-49-63.
ÄËß ÓÀÇ-469 çàï÷àñòè.
Òåë. 8-964-541-79-59.
ÊÀÒÓØÊÓ ïîñòîÿííîé
èñêðû 12 Â. Òåë. 8-904134-49-63.

ÊÎËÅÑÀ ëåòíèå 195/55/16 «Kingstar
Road Fit SK10» (îñòàòîê 5,5 ìì, êîìïëåêò) çà 7 òûñ., ïàðó âñåñåçîíêè
«Observe X10» çà 3,5 òûñ., êîìïëåêò
ÿïîíñêèõ äèñêîâ 4õ114,3 «Enkei
Modulo Wheels» R-15 «Õîíäà» çà 7,5
òûñ.,ïàðó 215/65/15 «Éîêîãàìà» çà 4,5
òûñ.,ïàðó 215/65/15 «Áðèäæñòîóí» çà 5

òûñ.,ïåðåäíèå ïðóæèíû íà «êëàññèêó»
çà 500 ðóá. Òåë. 8-902-179-66-45.
ÊÎÌÏËÅÊÒ ëèòüÿ R-18 ñ ðåçèíîé
«Äàíëîï» 225/60/18 îò «Ñóçóêè» çà 18
òûñ. Òåë. 8-904-128-63-78.
ËÈÒÜÅ R-13 4õ100 çà 4,5 òûñ. Òåë.
8-904-135-20-80.
ÏÐÈÖÅÏÍÎÅ (øàð õðîìèðîâàííûé). Òåë. 8-904-134-49-63.
ÐÅÇÈÍÓ «Áðèäæñòîóí»
215/65/16. 8-904-134-49-63.
ÐÅÇÈÍÓ «Áðèäæñòîóí»
275/70/16. Òåë. 8-904-13449-63.
ÐÅÇÈÍÓ «Äàíëîï» 215/65/16.
Òåë. 8-904-134-49-63.
ÐÅÇÈÍÓ «Êàìà-Åâðî»
205/75/15. Òåë. 8-904-13449-63.
ÐÅÇÈÍÓ «Êîðäèàí» 235/75/15.
Òåë. 8-904-134-49-63.
ÐÅÇÈÍÓ «Ìåäâåäü» 175/80/16
(øèïû). Òåë. 8-904-134-49-63.
ÐÅÇÈÍÓ R-17 ïî 500 ðóá./êîëåñî (2 êîìïëåêòà). Òåë. 8-914000-96-12, 8-914-906-64-63.
ÐÅÇÈÍÓ çèìíþþ «Ìàòàäîð»
195/65/15 è ëåòíþþ íà ëèòüå
íîâóþ. Òåë. 8-908-648-75-19.
ÐÅÇÈÍÓ ëåòíþþ 185/70/14 (2
øò.). Òåë. 8-950-138-39-47.
ÑÈÄÅÍÜÅ-òðàíñôîðìåð
2-ìåñòíîå. Òåë. 8-904-13449-63.
ÖÅÏÈ R-13-14. Òåë. 8-904134-49-63.
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КУПЛЮ
ÄËß «ÒÎÉÎÒÀ-ÊÎÐÎËËÀ-110» òðîñèê ñïèäîìåòðà. Òåë. 8-924-707-01-91.
ÄËß ÂÀÇ-2109 ÊÏÏ â ðàáî÷åì ñîñòîÿíèè çà 2,5 òûñ. Òåë. 8-902-545-80-01.
ÄËß ÂÀÇ-2121 «Íèâà» çàäíèé ìîñò.
Òåë. 8-908-771-21-45.
ÌÀÃÍÈÒÎËÓ, æåëàòåëüíî «Ïèîíåð».
Òåë. 8-914-887-93-15.
ÍÎÌÅÐÀ êðàñèâûå. Òåë. 38-00-38.
ÐÅÇÈÍÓ «Êàìà-Åâðî» 205/75/15.
Òåë. 8-904-134-49-63.

ÄËß «ÍÈÑÑÀÍ-ËÀÐÃÎ»
1990 ã. çàäíþþ, áîêîâóþ
äâåðè. Òåë. 8-964-54179-59.
ÄËß «ÍÈÑÑÀÍ-ÑÅÐÅÍÀ» 1998 ã. çàï÷àñòè. Òåë.
8-964-541-79-59.
ÄËß «ÍÈÑÑÀÍ-ÖÅÄÐÈÊ»
2002 ã. ñòîéêè ïåðåäíèå,
äâèãàòåëü VQ-25D,êëèìàòêîíòðîëü,òîðïåäî,ðóëåâóþ
êîëîíêó è äð. Òåë. 8-964541-79-59.
ÄËß «ÑÀÍ-ÉÎÍÃÈÑÒÀÍÀ» ðû÷àãè, ÊÏÏ, ãëóøèòåëü, ãåíåðàòîð, äèñêè
êîë�ñ. Òåë. 8-904-13449-63.
ÄËß «ÑÓÇÓÊÈ-ÝÑÊÓÄÎ» 1996 ã. çàï÷àñòè. Òåë.
8-964-541-79-59.
ÄËß «ÑÓÇÓÊÈ-ÝÑÊÓÄÎ» øòàìïîâàííûå äèñêè çà 7 òûñ. Òîðã. Òåë.
8-964-352-73-04.
ÄËß «ÒÎÉÎÒÀ-RAV-4» 1997 ã. ïåðåäíèé ëåâûé ðû÷àã, áëîê ïðåäîõðàíèòåëåé, ùèòîê. Òåë. 8-964-541-79-59.
ÄËß «ÒÎÉÎÒÀ-ÊÀÌÐÈ-ÃÐÀÖÈß»
1997 ã. ëåâûå äâåðè,ïåðåäíåå ïðàâîå
êðûëî, áàìïåð ïåðåäíèé, ôàðû è äð.
Òåë. 8-964-541-79-59.
ÄËß «ÒÎÉÎÒÀ-ÏÈÊÀÏ» çàï÷àñòè.
Òåë. 8-904-134-49-63.
ÄËß «ÒÎÉÎÒÀ-ÑÓÐÔ» (êóçîâ 130)
çàï÷àñòè. Òåë. 8-964-541-79-59.
ÄËß «ÒÎÉÎÒÀ-×ÀÉÇÅÐ» 1990 ã.
ïåðåäíèå òîðìîçíûå äèñêè. Òåë.
8-964-541-79-59.
ÄËß «ÕÎÍÄÀ-ÑÈÒÈ» 1992 ã. çàï÷àñòè. Òåë. 8-964-541-79-59.
ÄËß ÂÀÇ «êëàññèêà» ãåíåðàòîð á/ó
çà 1,5 òûñ. Òåë. 8-904-135-20-80.
ÄËß ÂÀÇ «êëàññèêà» ïëàñòèê áàãàæíèêà ñ êîâðîì,âåðõíþþ êîíñîëü ñ
êîçûðüêàìè è ëàìïîé,ïîòîëîê,áîðîäó
â ñáîðå,êîìïëåêò ðåçèíû çèìíåé øèïîâàííîé íà øòàìïàõ 175/70/13,ôàðû
06 ñ ëàìïî÷êàìè, êàòóøêó çàæèãàíèÿ,
çàäíþþ îïòèêó ñ ëàìïî÷êàìè, î÷êè
06, ðàäèàòîð ïå÷êè ñ êðàíîì àëþìèíèåâûé, áåíçîáàê, çàäíåå ñòåêëî
ñ îáîãðåâîì. Òåë. 8-904-124-80-75.
ÄËß ÂÀÇ-2103 çàï÷àñòè. Òåë. 8-904134-49-63.
ÄËß ÂÀÇ-2105 ôàðû á/ó çà 1,5 òûñ.
Òåë. 8-914-915-82-10.
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АНЕКДОТЫ
Работаете?
А мне принц Нигерии
оставил в наследство
34 миллиарда. Сейчас
перевожу 2000 долларов за оформление
и чао-какао, неудачники!

,,,
Если твои дети ждут от
тебя советов, а не денег
- жизнь удалась.

,,,
Если быстро выдернуть чеку у гранаты
и послушать в дыру,
где была чека, можно услышать,
как увеличивается средний мировой IQ.

,,,
Вспомнилось из рассказа какой-то
девушки про отдых в Турции «олл
инклюзив»:
«Единственное, что я хорошо помню
- что муж звал меня из бара и дочь из
бассейна одинаковой фразой:
- Вылезай, ты уже вся синяя!»

Браузер: Вы хотели
бы отправлять отчеты
о сбоях в работе?
Я: Да.
Браузер: Вот ты крыса

,,,
Мир так жесток и лицемерен,
Жизнь год от года все
лютей:
Муж оказался мне не
верен...
И не отцом моих детей.

,,,
— Хочу богатого, умного, красивого мужчину, и чтобы щедрого обязательно,
и чтобы катал меня на красивом
большом автомобиле, и чтобы во
всем со мной соглашался, и чтобы
проводил время только со мной, и
чтобы на других не смотрел, чтобы дышал мной,
и каждый день в красивом
большом и светлом доме
пахло свежими цветами!
— А ты ему что?
— Писечку...

,,,
Смотришь на заработки певцов и
спортсменов и понимаешь,что главные
предметы в школе
— это пение и физкультура.

,,,
Кто не рискует, тот не пьет обезболивающих.

,,,
Девушка становится женщиной,когда
впервые говорит: «Это хороший пакет,
не выбрасывай».

,,,
Когда мне муж предложил попробовать садо-мазо, я согласилась.
Не потому, что мне это нравится,
просто я уже давно хотела его отметелить!

,,,
Когда разводишься и делишь имущество, оказывается, что бывшая твоя
жена не половинка, а 90%.

,,,
Если вы знакомы с девушкой
уже неделю, а секса у вас еще
не было - значит вы дня три уже
передружили.

,,,
Картавая девочка боится произносить вслух слово «атрибут»...

,,,
- Вовочка, ты вот написал в своем сочинении, что тебе нравится
мальчик из нашего
класса и он даже
поцеловал тебя,
скажи, это правда?
И тут Вовочка
вдруг понял как
опасно списывать
у Машеньки!

,,,

,,,
Женщины как доступный кредит:
отличные условия,
красивая реклама, из документов
только паспорт,
потом всю жизнь
должен.

Цели на 2019 год:
1. Снова стать худым и атлетичным, каким я был до несчастного
случая.
2. Перестать называть «несчастным случаем» то, как я разжирел
и потерял форму.

Вильнюс божественен! В 4 утра
сидел посреди дороги и орал дурным
голосом,что я никуда отсюда не уеду.
Приехала полиция,
поставила вокруг
меня два конуса и
уехала...

,,,
«Здрасьте, я ваша
тетя,» - сказал дядя
Паша,вернувшись из
Таиланда..

,,,
Вчера минут 15
пыталась перейти
дорогу. По зебре!
Никто не пропускал.
Тогда я взяла в
руки кирпич, улыбнулась и пошла.
Пропустили даже
гаишники с мигалкой! Вывод: улыбайтесь — люди
становятся добрее!

,,,
Если в три часа
ночи в темном переулке вы встретите мужчину, который заговорит о
ваших проблемах,
то с большой долей вероятности можно предположить, что это не семейный
психолог.

А ведь раньше сорокалетних женщин
я считал старыми тетками.
Простите меня, милые девушки...

,,,
В детстве я очаровательно картавил. Когда родители для прикола
спрашивали меня, кем я хочу быть,
я гордо отвечал: «Го@нолыжником!».
Прошли годы, я вырос, но на лыжах хожу отвратительно. Хоть одна
мечта детства сбылась...

,,,
- Я за два дня на 10 килограмм поправилась.
- Не может такого быть. Человек за
два дня может поправиться не более
чем на 2 процента от своего веса.
- А у меня, по этой арифметике, все
сходится.

Подсчитано, как подорожали новые
автомобили за пять санкционных лет
Как известно, с 2014 года экономика России находится под действием
санкций,которые привели к девальвации рубля. Цены на новые автомобили
в такой ситуации не могли оставаться
стабильными, что и подтвердило исследование.
По сообщению аналитического
агентства «Автостат», цены начали
активно расти осенью 2014 года, а в
текущем — 2019 году — на ценники
повлиял рост НДС. В итоге за пять

лет стоимость новых автомобилей
возросла в среднем на 60%.
По итогам половины текущего года
средневзвешенная цена нового автомобиля в России составляет 1 518
700 рублей, что на 10% больше, чем в
первом полугодии прошлого года (1
383 000 рублей).
Напомним, что в апреле 2019 года
россияне установили рекорд по взятым автокредитам — их сумма за этот
месяц достигла 57,7 млрд рублей,при

этом Объединение автопроизводителей России предрекает дальнейший
спад российского автопрома. Не
идет на пользу продажам и рост цен
на бензин.
Потери России с момента введения
против нее санкций в 2014 году составили $50 млрд. Евросоюз потерял
от разрыва отношений с Россией порядка $240 млрд,о чем сообщил Владимир Путин в ходе «Прямой линии»
20 июня 2019 года.

В Россию везут японские праворульки, Дальний Восток, 1990–е.
Что символично,везут на научно–исследовательском судне Российской академии наук Степан Малыгин (гидрографическое судно).
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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мешая работе компрессора. И чем тяжелее
машина,тем труднее компрессору,которому
приходится тратить энергию еще и на подъем «присевшего» автомобиля…
Логика,вроде бы,понятна. Однако давайте
посчитаем, насколько труднее становится
компрессору.
Сначала прикинем энергозатраты на подъем автомобиля. Для упрощения считаем,
что масса машины составляет 1200 кг, а на
одно колесо приходится, грубо говоря, 300
кг. Чтобы поднять эти 300 кг на высоту в
10 см, надо совершить работу в 30 кгм, или
в 300 Дж (Вт*с). Теперь накачаем колесо.
Если компрессор мощностью в 120 Вт затратит на такую работу примерно 2 минуты,
то проделанная работа составит 14 400 Дж.

Это примерно в 50 раз больше, чем требуется на подъем машины, а потому никакой
практической выгоды из предварительного
поддомкрачивания извлечь не удастся.
Впрочем, все же поставим эксперимент.
Спускаем колесо у Альмеры и накачиваем
его до 2,0 бар,засекая время. Компрессору
потребовалось на эту работу 2 минуты 10
секунд. Вновь спускаем колесо «в ноль»,поддомкрачиваем машину и повторяем опыт.
Итог — 2 мин 09 с. Разница составила менее
одного процента, что сопоставимо с точностью замеров. Таким образом, никакого
практического смысла в предварительном
поддомкрачивании машины нет. А если вам
сильно не повезло и шина слезла с хампа,то
и тут домкрат не выручит: обратно на хамп
она уже не сядет…

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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Хочешь подкачать колесо — домкрать машину?

Многие автомобилисты уверены, что
перед накачиванием колеса тяжелую
машину необходимо приподнять. Мы
провели эксперимент и готов подтвердить: поддомкраченное колесо накачивается быстрее. Насколько?
«Часто так бывает: подходишь к машине,
а колесо спущено в ноль. Качаешь-качаешь
компрессором — ноль. И вот начинаешь запаску юзать. А нет бы поддомкратить колесо,
освободить от нагрузки и только потом
качать. Помогает...» С форума
Действительно, если спущенное колесо
посадило машину «на обода», начинаешь
опасаться: а удастся ли вообще его накачать? Ведь автомобиль своей массой
сжимает шину, вытесняя из нее воздух и

