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Импорт авто из Японии 
остановился? Как дела 
у «Зелёного угла»? Что 

происходит и что дальше?
С 24 февраля практически все импортё-

ры автомобилей перестали брать заказы 
на приобретение авто с аукционов Японии. 
Рубль ушёл в неконтролируемое пике, 
никто не может сказать, сколько он будет 
стоить завтра, а значит и нет уверенности 
в итоговой цене автомобиля. Фрахт, по-
шлины и так далее считаются в валюте.

В начале марта уже сами японцы стали 
закрывать ставки от российских клиентов. 
Их можно понять, возникли серьёзные 
риски неуплат из-за колебаний курса и 
финансовых ограничений, наложенных 
на нашу страну. Японцы сомневаются, 
российские покупатели в итоге смогут 
выкупить машины.

В это же время в самой России подоро-
жали до, мягко говоря, космических цен. 
Рынок встал: кто-то снял авто с продажи, 
кто-то накинул к цене 30-50%, но торгов-
ля не идёт. Темпов, которые мы наблюдали 
ещё в начале февраля и близко нет. Эта 
нездоровая ситуация с нашей экономи-
кой остановила желание людей покупать 
машины в Японии.

Что до самих аукционов, то уже сейчас 
можно видеть, как цены на них начали идти 
немного вниз. Две трети машин просто 
не продаётся. Во-первых, ушли русские 
покупатели, традиционно делавшие кассу, 
во-вторых, из-за роста цен на топливо, по-
дорожали морские перевозки. Последнее 
охладило желание покупателей из той же 
Африки торговаться по старым ценам.

Российские покупатели, чьи машины в 
данный момент стоят в Японии, в массе 
не пытаются их продать, перевыставив на 
аукционы. Они потеряют в деньгах, кроме 
того высока вероятность не вернуть деньги 
из Японии ввиду финансовых ограничений. 

Покупатели готовы доплатить 100-200 
тысяч рублей из-за выросших пошлин, но 
остаться с машиной. Для примера, пошли-
на на Nissan Note e-Power 1.2 литра была 
185 т.р., на Toyota Aqua 1.5 литра 230 т.р. 
Сейчас (при курсе евро 130) — пошлина на 
Note уже 266 т.р., на Aqua 332 т.р. Рост 
составил 30%. Много, а если сравнить 
с ценой самой машины? Nissan Note / 
Toyota Aqua стоили в начале февраля на 
аукционе около 650 000 рублей, а сейчас 
примерно 1 150 млн рублей.

Проще где-то найти те же 100 000 
рублей на пошлину и получить машину так 
или иначе, чем найти новые 600 000 р.

Прогноз: Владивосток (читай: Россия) 
находится очень близко к Японии, что 
делает транспортные издержки для нас ми-
нимальными. Когда курс стабилизируется, 
а это должно случится на фоне подписания 
«мирного договора», цены на аукционах 
Японии будут ниже, чем сейчас. Возможно, 
существенно ниже. Тогда можно будет 
успеть купить авто дешевле, чем в эти 
дни. Кажется, это единственно правильная 
тактика покупки в данный момент.

Импортёры спокойно реагируют на си-
туацию — если будет техническая возмож-
ность привезти из Японии авто, машины 
опять потекут в Россию.

Что на «Зелёнке»?

Рынок заполнен примерно на 50-60%. 
Давно такого не было. Неделей ранее тор-
говля шла бурно, разбирали все, что попа-
далось по более-менее вменяемой цене.

Сейчас такого уже нет. Ценники вы-
росли от 20 до 50 вместе с курсом иены. 
Напомним он был 62 рубля за 100 иен, а 
теперь уже 120.

По новым ценам никто из продавцов 
машины с Японии ещё не покупал.

Плохо с доставкой не хватает перевоз-
чиков – пароходов. Пока будут торговать 
чем есть.

https://news.drom.ru/87413.html
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НОВОСТИ В Братском районе 
прошли соревнования  

по спортивной рыбалке

Лучших удильщиков определили в 
Братском районе в минувшие выходные. В 
посёлке Тарма прошло ежегодное откры-
тое командное первенство по спортивной 
рыбалке. На замёрзшую гладь водохрани-
лища вышли любители клёва не только из 
поселений, но и ближайших городов. Со 
знатоками прикорма и наживки пообща-
лась съёмочная группа Братской студии 
телевидения.

Под дружное шуршание и с воодушев-
лением. Рыбак рыбака видит и чувствует 
издалека. Прошедшие соревнования в 
очередной раз подтвердили, что для ис-
тинных любителей подлёдного клёва нет 
преград. Не остановили их ни мороз в 20 
с лишним градусов, ни удалённость места 
рыбалки. От Братска до места ловли – 
почти 43 километра, от Вихоревки – 28 
километров, от Кузнецовки – 14.

По водохранилищу рыбаки разошлись 
не как кому вздумается, а по строго 
определенным секторам. Их было три, 
подготовлены они были заранее. Размер 
каждого – 80 х 40 метров. На состязание 
заявилось 30 команд по 3 человека. 
Чтобы уравнять шансы дружин, их рас-
пределили по этим самым периметрам – в 
каждом из них по одному представителю 
каждой команды

За 164 километра за удачей и уловом 
приехал Игорь Шнейдер, представитель 
тулунской команды «Окунёк». Он рыбачит 
уже более 30 лет. Практика давно затмила 
по объёмам теорию. На уровне интуиции, 
рассказывает Игорь, он собирается в 
очередной поход. Младшим коллегам 
советует только одно – не забывать о 
прикормке.

Игорь ШНЕЙДЕР, рыбак: «Прикарм-
ливать надо постоянно. И, желательно, 
свежая насадочка на мормышке. Сегодня 
прикармливал мотылём».

Рыбачили по-разному: упорно не меняя 
дислокацию или, наоборот, буря всё новые 
и новые лунки, в гордом одиночестве, 
потому что так проще сосредоточиться, и 
семьями. Кирилл Житников на лёд вышел 
с мамой. Наставления слушал, запоминал, 
но свою формулу удачной рыбалки вывел 
самостоятельно.

Кирилл ЖИТНИКОВ, рыбак: «Удочка 
профессиональная, бур, червяки, сани, 

рюкзачок, куда рыбу складывать».
Заветное и столь долгожданное для всех 

рыбаков слово из четырёх букв выкрики-
вали наиболее удачливые участники пер-
венства. Один из победителей прошлого 
года Александр Головань признался, что 
ожидал лучшего клёва. Но как человек 
мудрый и рассудительный, смиренно 
ждал. Победа, говорит, не главное, азарт, 
адреналин и общение с единомышленни-
ками куда важнее.

Александр ГОЛОВАНЬ, рыбак: «Рыбалка 
– дело такое, фартовое. Где-то сел, где-то, 
может быть, стайка, ямка, – половил. А 
можешь бегать полдня и не поймать. Тут 
как повезёт».

Пока на льду бурили, ловили и ждали, на 
берегу кипели кулинарные страсти. Здесь 
шёл конкурс на лучшую уху. С лавровым 
листом и без него, с морковью и луком, 
в котелке или кастрюле. У каждого свой 
секретный ингредиент или несколько.

Степан СОБАЧЁНКИН, знает, как сва-
рить вкусную уху: «Первый секрет – на 
морской воде. Потом – уха тройная: три 
сорта рыбы и каждая по очереди сварена 
и убрана – щука, сом и окунь».

Самую вкусную уху выбирало строгое 
жюри, коллегиально. А вот в конкурсе, 
который стал кульминацией первенства, 
решали всё секунды. Состязания в ско-
ростном бурении – про выносливость.

Мужчинам нужно было пробурить три 
лунки. Женщинам – одну. Из сложностей: 
плотный слой снега и толщина замерзшей 
воды около 40 сантиметров. По иронии 
судьбы победу в испытании сил одержали 
те, кто записался на него первым. Что 
касается общих результатов, то лучшей 
в командном зачёте стала дружина из Ту-
луна «Окунёк», второе место – у «Секрета 
рыбалки» из Братска, «бронзовый» улов 
также у городской сборной «Фибра». В 
следующем году проигравшие намерены 
взять реванш, победители – повторить 
успех. А организаторы первенства снова 
обещают море положительных эмоций.

Александр ДУБРОВИН, мэр Братского 
района: «Как всегда, традиционно рыбал-
ка прошла на ура. Все довольны, пообща-
лись на природе. Классно!»

БСТ

Что будет, если вместо бензина 
залить дизель?

Ситуация вполне жизненная: какие 
последствия наступят для каждого из 
этих моторов, что именно случится, и 
как скоро это произойдет?

При залитом бензине в дизель в лучшем 
случае он просто не запустится, однако, 
все зависит от пропорций. До 10 процен-
тов бензина в дизельном топливе почти 
никак не скажутся на работе агрегата. 
Добавить в дизельный бак чуть-чуть бен-
зина бывает даже полезно зимой,  тогда 
солярка не густеет при отрицательных 
температурах. Вместо присадки «анти-
гель» бензин в объеме 3–5 процентов 
добавляют опытные дальнобойщики и 
трактористы.

Если бензин в солярке окажется в 
пропорции от 40 процентов и выше, то 
для дизельного двигателя после запуска 
могут наступить плохие времена: выйдут 
из строя, в первую очередь, топливный 
насос высокого давления и форсунки, а 
также испортятся фильтры грубой и тон-
кой очистки. Цена этих запчастей может 
достигать до 30 процентов стоимости 
автомобиля. Также вероятна гибель про-
кладки головки блока и очень возможны 
задиры на блоке. Если дизелю дать по-
работать на такой смеси, то однажды он  
заглохнет и больше не заведется, пока его 
не отремонтируют.

Но если бензин залили в дизель, и 
ошибка была обнаружена до запуска мо-
тора? Опытные дизелисты рекомендуют 
залить в тот же бак еще 10–15 процентов 
минерального моторного масла, даже 
бывшего в употреблении, и тогда можно 
смело запустить дизель. Масло в этой 
смеси сыграет ту же роль, что и парафины 
в солярке — оно будет смазывать ТНВД и 

повысит его шансы остаться невредимым.
Удалось подмену заметить вовремя? 

Осушить бак, продуть систему сжатым 
воздухом, заменить топливные фильтры, 
заправить дизель правильной соляркой и 
проверить запуск.

Если в бензиновый двигатель залить 
дизельное топливо, то он элементарно не 
заведется. И если так, то не надо на этом 
настаивать и мучить механизмы новыми 
попытками. Солярка, ввиду ее более 
высокой вязкости, сразу забьет собой 
топливную рейку и инжекторы. При этом 
у бензинового двигателя практически 
ничего не выйдет из строя.

Что делать дальше? Осушить бак, прочи-
стить топливную систему методом промыв-
ки специальным средством «Очиститель 
инжекторов» или смесью бензина и ацетона 
на стенде под давлением. После этого мож-
но залить свежий бензин в бак и двигатель 
заведется, как ни в чем не бывало.

Однако, как в случае с дизельным 
двигателем, имеют значение пропорции. 
Если в бензобак залить 50/50 солярки и 
бензина, то двигатель «на горячую» может 
завестись, и в этом случае рекомендуется 
машину не глушить до полного израс-
ходования смеси, при этом подливать в 
бак бензин. Если мотор остановить, то 
потом он снова не запустится. Также реко-
мендуется после такой подмены топлива 
сменить масло, потому что солярка не 
будет сгорать полностью, и через кольца 
уйдет вниз в картер двигателя, разбавляя 
моторное масло и ухудшая его свойства. 
Возможно, что из-за работы на смеси 
бензина и солярки у современного бен-
зинового двигателя могут выйти из строя 
катализатор и лямбда-зонд.

Обжаловать штрафы 
теперь можно 
 в приложении  

«Госуслуги Авто»
В мобильное приложение «Госуслуги 

Авто» добавлена возможность обжало-
вать штраф. Пока только за нарушение 
ПДД, попавшее на камеры фото и видео-
фиксации, пишут Вести.

Решение об обжаловании принимается 
в течение 10 дней, ГИБДД может запро-
сить дополнительные документы, говорит-
ся в сообщении пресс-службы ведомства.

Сейчас в приложение «Госуслуги Авто» 
можно загрузить СТС, чтобы предъявлять 
его сотруднику ГИБДД в электронном 
виде, записаться на регистрацию авто-
мобиля, замену водительского удосто-
верения, оплатить штрафы, посмотреть 
историю автомобиля и скачать выписку из 
госреестра транспортных средств ГИБДД.

Функционал приложения будет рас-
ширяться. В будущем там можно будет 
оформить европротокол, загрузить дан-
ные о страховке и техосмотре, оформить 
куплю-продажу автомобиля и предъявить 
водительское удостоверение в электрон-
ном виде.

Bridgestone приостановит 
производство шин на 

своем заводе в Ульяновске
Японский производитель Bridgestone 

с 18 марта приостановит выпуск авто-
мобильных шин на своем заводе в Улья-
новске, поставки в Россию из-за рубежа 
и будущие инвестиции до дальнейшего 
уведомления. Об этом говорится в со-
общении компании.

В Bridgestone заявили, что не могут 
обеспечить стабильное производство в 
России из-за перебоев в цепочке поста-
вок и логистике, а также волатильности 
курса рубля.

Bridgestone собирается «внимательно 
следить за изменениями и при необходи-
мости гибко адаптировать планы».

Напомним, завод Bridgestone в Ульянов-
ске был запущен в декабре 2016 года. На 
предприятии трудятся 1,1 тысячи сотруд-
ников. Мощность составляет 2 миллиона 
шин в год, в проект инвестировано 12,5 
миллиарда рублей.

Компания продолжит оказывать под-
держку своему персоналу во всех подраз-
делениях и будет выплачивать заработную 
плату.

Напомним, 9 марта производитель ав-
тошин Continental объявил о временной 
приостановке деятельности в России 
и прекращении локального выпуска на 
предприятии в Калуге.

Mercedes-Benz подсчитал, 
какой понесет ущерб, если 

Россия национализирует 
его активы

Mercedes-Benz оценивает свои активы 
в России в сумму 2 млрд евро ($2,2 млрд), 
именно такой ущерб грозит концерну, если 
власти РФ проведут национализацию 
предприятий компаний из недружествен-
ных стран.

В Mercedes-Benz прогнозируют, что для 
заводов в Евросоюзе нынешняя ситуация 
на Украине несет риски срыва поставок 
компонентов и энергии, а также целена-
правленных кибератак, пишет Reuters.

Напомним, на неделе стало известно, 
что комиссия правительства РФ одобри-
ла идею о национализации имущества 
ушедших с рынка компаний. Разрабо-
танный «Единой Россией» законопроект 
позволяет вводить внешнее управление 
по суду в организациях, не менее 25% 
которых владеют иностранные лица не-
дружественных государств. Это позволит 
предупредить банкротство и сохранить 
рабочие места.

Mercedes-Benz является совладельцем 
автозавода в Есипово Московской обла-
сти, на этом предприятии работают 1000 
человек, он производит седаны E-Class 
и ряд кроссоверов. В настоящее время 
завод находится в простое.

Принадлежащая Mercedes-Benz компа-
ния Daimler Truck является держателем 
15% акций КАМАЗа и совладельцем со-
вместного предприятия «ДК Рус», которое 
производит грузовики Mercedes-Benz и 
Mitsubishi Fuso на мощностях в Набереж-
ных Челнах.

В указанную сумму потенциального 
ущерба входят обязательства россий-
ского отделения Mercedes-Benz перед 
банками в РФ (1 млрд евро), по которым 
немецкий концерн давал глобальные 
гарантии.

Автомобили Haval в России 
подорожают сразу в полтора раза

Китайская компания Haval сформирова-
ла новый прайс-лист на свои автомобили 
в России. Все модели, производимые на 
тульском заводе компании, подорожают 
сразу на 50%, пишет «Коммерсантъ».

Расположенный в Узловой Тульской об-
ласти автозавод Haval Motor Manufacturing 
Rus (HMMR) — одно из трех продолжающих 
работу производств массовых автомоби-
лей в РФ (два других — это эпизодически 
запускающийся АвтоВАЗ и сектор сборки 
Hyundai/Kia на калининградском «Автото-
ре»). При этом HMMR испытывает нехватку 
комплектующих и сложности с логистикой. 
Из-за этого площадка перешла к работе 
в две смены вместо трех. Имеющихся 
запасов компонентов хватит на полтора 
месяца, но компания планирует наладить 
цепочки поставок.

«Коммерсантъ» не публикует рекоменду-
емых цен, которые начнут действовать в 
ближайшие дни. По информации газеты, 
прибавка составит 950–980 тысяч 
рублей, или 40–50%. На официальном 
сайте Haval в России раздел цен в на-
стоящее время удален и не отображается.

До изменения цен кроссовер Haval F7 
обновленного образца стоил минимум 1 
889 000 рублей, F7x — 1 969 000 рублей, 
Jolion — 1 499 000 рублей, рамный внедо-
рожник H9 — 3 149 000 рублей.

С какой именно даты вступят в силу 
новые цены, пока не уточняется — все за-
висит от динамики курса рубля.

Все представленные на российском 
рынке модели Haval выпускаются на 
автозаводе компании в Тульской области. 
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Как изменились планы 
купить машину

Авто Mail.ru спросил у читателей, повли-
яла ли нынешняя ситуация в стране на их 
планы поменять автомобиль

Российский автомобильный рынок 
переживает сейчас не лучшие времена. 
Совокупность экономических и полити-
ческих факторов превратила доступные 
массовые модели в дорогостоящие и 
дефицитные.

Да и запчасти к ним стали расти в цене, 
стремительно исчезая со складов и полок 
магазинов. В то же время автомобиль как 
таковой в сложившейся ситуации впер-
вые за долгое время оказался неплохой 
инвестицией.

Авто Mail.ru узнал у читателей, как в 
нынешних реалиях поменялись их планы 
купить машину. В опросе приняло участие 
более 18 тысяч человек.

Выяснилось, что не поддались ажиота-
жу вложить деньги в новый автомобиль 
почти 36% респондентов. Они не стали 
ничего покупать просто потому, что не 
собирались. Чуть меньше читателей 
издания — 34% — отказались от приоб-
ретения автомобиля, поскольку не смогли 
купить новый.

Более 15% автомобилистов из числа 
опрошенных отказались от планов по 
покупке авто из-за невозможности приоб-
рести машину с пробегом. Без малого 8% 
проголосовавших рассказали, что, несмо-
тря ни на что, будут покупать автомобиль 
на вторичном рынке. А свыше 5% все же 
намерены приобрести новую машину и как 
можно быстрее.

Тех же, кто решил инвестировать в 
новый автомобиль, взяв на это кредит, 
оказалось совсем немного — почти 2%.

Кроме того, Авто Mail.ru спросил у авто-
мобилистов, что из деталей, расходников и 
аксессуаров они купили на волне резкого 
роста цен на все, что связано с автомоби-
лями и их обслуживанием.

Почти 72% опрошенных сохранили хлад-
нокровие и не бросились скупать все не-
обходимое к предстоящим техосмотрам, 
а также ремонтам. Немногим более 10% 
все же приобрели расходники на ближай-
шее будущее — фильтры, колодки и т. п. 
Примерно столько же ограничились тем, 
что заехали на АЗС и заправили полный 
бак горючего.

Менее 10% читателей Авто Mail.ru на 
волне роста цен озадачились покупкой 
новых шин. Почти 8% респондентов при-
обрели различные технические жидкости 
про запас — масло, антифриз и т. д. Без 
малого 5% принявших участие в опросе 
заказали новые запчасти, а колесные 
диски по такому случаю решились обно-
вить менее 3%.

ГИБДД сможет изымать  
у водителей свидетельство  

о регистрации при серьезных 
неисправностях авто

ГИБДД подготовила законопроект, в 
котором прописано, что госавтоинспек-
торы смогут запрещать эксплуатацию 
транспортного средства при неустранении 
выявленных аварийно опасных техни-
ческих проблем (неработающая ABS, 
неисправность гидроусилителя руля, не-
отрегулированные фары, неработающие 
стоп-сигналы, дворники, изношенные 
шины и так далее). По информации газеты 
«Коммерсантъ», поправки обсуждались 
10 марта в Общественной палате, в на-
стоящее время они готовятся правитель-
ством РФ к внесению в Госдуму.

Ограничение на эксплуатацию будет 
вводиться не сразу — водитель семь дней 
сможет продолжать использовать маши-
ну, при этом должен устранить проблемы 
и пройти внеочередной техосмотр. После 
этого запрет снимут автоматически.

Если автомобилист не уложится в ука-
занный срок, то при следующей остановке 
инспектор ГИБДД сможет изъять у него 
свидетельство о регистрации транспорт-
ного средства (СТС) — таким образом и 
будет осуществлен запрет на эксплуата-
цию автомобиля.

Ограничение не станет применяться, 
если водитель сможет устранить неис-
правность на месте. Это касается про-
стых поломок вроде замены лампочки 
ближнего света.

По словам начальника управления 
надзорной деятельности ГИБДД России 
Романа Мишурова, в настоящее время 
инспекторы уже проводят эвакуацию 
транспортных средств на штрафстоянку 
в случаях, если выявлены неисправности 
рулевого механизма, тормозов и тягово-
сцепного устройства. Но при обнаружении 
других техпроблем выписывается лишь 
небольшой штраф — 500 рублей.

Первоначально предлагалось отвести 
на ремонт 48 часов, позже срок увеличили 
до недели. Но даже в таком случае могут 
возникнуть проблемы. Опрошенные «Ком-
мерсантом» эксперты обратили внимание 
на текущие неурядицы с запчастями: 
после начала военной спецоперации на 
Украине цены на многие позиции резко 
возросли, некоторые детали вообще стали 
недоступны или являются дефицитными, 
в связи с этим поправки немедленно при-
нимать не стоит.

На слушаниях в Общественной палате 
поднималась еще одна важная тема: 
новые правила спровоцируют волну кор-
рупции в ДПС. Некоторые автомобилисты 
захотят избежать запрета на эксплуата-
цию и попробуют уладить этот вопрос с 
инспектором на месте.

Согласно тексту законопроекта, в случае 
утверждения в нынешнем виде он вступит 
в силу с 1 марта 2023 года.

По ту сторону прилавка:  
что происходит с торговлей автотоварами

Это — материал внештатного автора: 
продавца магазина автозапчастей.

Прекрасно помню, как начался для 
меня рабочий день 24 февраля. Странно 
начался. Поутру было ощущение, что все 
население как будто вымерло. То ли с 
утра все не отошли от празднования Дня 
защитника Отечества, то ли были в шоке 
от первых утренних новостей. Даже в 
розничных магазинах с утра было какое-
то затишье. А вот после обеда началась 
мощная движуха. Стала поступать куча 
звонков от моих контрагентов с одним во-
просом: «А у вас цены не изменились???». 
После моего отрицательного ответа кли-
енты тут же бросились составлять заказы 
всего того, что я им обычно сам активно 
навязываю. Последняя неделя февраля 
по объему продаж была как прежние три.

Стоит сравнить данную ситуацию с тем, 
что происходило во время предыдущих 
кризисов (2008, 2014, 2018, 2020 год 
— кризис 1998-го в данной отрасли я 
по возрасту не застал). Паника на рынке 
началась, но, по ощущениям, она слабее, 
чем в прошлые кризисы. Возможно, из-за 
недостатка денежных средств (мощный 
хапун прошлого года наверняка сказал-
ся), возможно, что просто у населения и 
бизнеса за все эти годы сформировался 
определенный иммунитет. Правда, есть и 
одна существенная разница: начало ново-
го кризиса наложилось на идущие еще с 
осени логистические проблемы. Львиная 
доля автокомпонентов на российский 
рынок поставляется из Азии. В результате 
общемирового дефицита контейнеров по-
ставки стали проходить с существенной 
задержкой. Плюс к этому возникли (по 
слухам) проблемы с обработкой контейне-
ров уже конкретно в России. В частности, 
огромная партия щеток стеклоочистите-
лей, которая под брендом нашей фирмы 
была заказана в Китае и прошла через 
границу, застряла. В результате по этим 
щеткам у нас огромный дефицит с ноября. 
И не только по щеткам. И не только у нас. К 
примеру, сейчас большой дефицит филь-
тров MANN. Нет, некоторые позиции есть 
в наличии почти у всех игроков, но возник 
острый дефицит по ряду позиций. Хотя в 
рознице ситуация спокойная и паники нет.

Еще до начала текущих событий про-
должались разговоры о ползучем росте 
цен. Притом что они и так за послед-
ние полгода выросли процентов так на 
30–50–100%. На сколько сейчас все 
подорожает? Это будет зависеть от того, 
на каких границах остановится рост пары 
«евро — доллар». А дальше вполне себе 
привычная ситуация (извините, господа 
читатели, но я тот еще циник): сначала 
рост цен на импортные запчасти и масла 
— естественно, что никто себе в убыток 
торговать не будет. Когда наконец биржи 
успокоятся, случится стабилизация ценни-
ков. И даже некоторый их откат — бизнес 
всегда будет перестраховываться и подни-
мать цены быстрее скорости девальвации 
рубля. А дальше начнется рост цен на 
продукцию отечественного производства. 
Причина — в этих самых продуктах весьма 
заметна роль иностранных компонентов. 
Самое смешное — особенно заметный 
рост цен, к примеру, на масла российских 
брендов начнется тогда, когда их аналоги 
от иностранных производителей начнут 
слегка дешеветь. Причем к моменту 
стабилизации цен автокомпоненты рос-
сийского производства будут стоить в 
переводе на доллары (и евро) столько 
же, сколько стоили до начала кризиса (ну 
максимум на 2–4% дешевле). Так было в 
предыдущие кризисы. Стабилизация цен 
на российскую продукцию идет с лагом 
(отставанием) от импорта примерно на 
четыре–шесть месяцев.

Рост цен на отечественные автотовары 
пока не столь высок, как на импортные

Будет и второй фактор: продолжится 
рост сырьевых цен на мировых биржах 
(нефть, металлы и так далее). Наверняка 
он еще усилится — процесс этот уже на-

чался. Именно этот фактор дал бурный 
рост цен осенью-2020 (рубль тогда был 
относительно стабилен).

Ассортимент. Вообще, насколько я в 
курсе, автокомпоненты и запчасти пока не 
включены ни в один санкционный список. 
Да, есть сообщения об ограничении по-
ставок в Россию чипов и электронных ком-
понентов. Здесь важный нюанс: санкции 
по электронике приняты, но пока никакой 
конкретики нет. Возможно, запретят все, 
возможно — только то, что поставляется 
компаниям из санкционных списков. Но 
даже при самом жестком варианте по-
ставки из того же Китая не остановятся. И, 
как всегда, сформируются каналы обхода 
этих ограничений вплоть до откровенной 
контрабанды. В общем, без запчастей 
и масел никто не останется. Возможны 
ограничения на запчасти и техжидкости 
европейских марок. Но, во-первых: ори-
гинальные запчасти всегда составляют не 
более 5–8% рынка; а во-вторых, многие 
производители тех же масел давно разли-
вают их в России (к примеру, Shell). И свой 
бизнес эти ребята терять вряд ли захотят. 
В итоге почти наверняка увеличится доля 
азиатских (откровенно говоря — китай-
ских) автокомпонентов. Притом что она в 
тех же запчастях и так близка к половине 
рынка. К тому же многие отечественные 
производители автокомпонентов еще с 
начала нулевых занялись поставкой из 
Азии автокомпонентов в своей упаковке. 
Таким образом доля из 50 процентов 
перерастет во все 80.

Еще 1 марта в моей компании вышел 
официальный внутренний приказ о повы-
шении цен. Приказ весьма своеобразный: 
на весь импорт цены повышены на 25%, 
на продукцию отечественного производ-
ства — на 15. Правда, реализация данного 
приказа по отечественным продуктам 
произошла еще более своеобразно: часть 
данной продукции подорожала, а часть — 
нет. Также начался тотальный дефицит 
фильтров немецких производителей 
— MANN, Mahle, Bosch. Причем у всех 
поставщиков. Клиенты кинулись скупать 
все еще остающиеся (и весьма экзоти-
ческие) позиции. К примеру, покупатели 
всегда предпочитали масляные фильтры 
этих немецких брендов. А вот воздушные 
и салонные — не очень (они получались 
не самыми бюджетными). Теперь же 
магазины и сервисы бросились скупать 
и их, несмотря на еще большие ценники. 
Лишь бы было в наличии! Но по фильтрам 
случилась и локальная сенсация — возник 
дефицит по самым ходовым фильтрам 
и от сугубо российских брендов (Big, 
«Невский фильтр», Luxe, Felix и других). 
Причина: львиная доля бумаги для произ-
водства данных фильтров — импорт, при-
чем многие наши производители раньше 

любили кичиться немецкой бумагой для 
своих изделий (выходит, не врали).

Антифризы и тосолы. Здесь тоже на-
чалось подорожание. Причем наиболее 
активно этот процесс идет в средней це-
новой категории рынка. Самое интересное 
— топовые антифризы от отечественных 
марок подорожали заметно меньше 
(почти сенсация — тот же антифриз Felix 
пока не подорожал вообще — а он всегда 
в этом процессе бежит впереди). Причины 
— топовые российские антифризы и так 
за прошлый год подорожали более чем 
на 50% — намного быстрее инфляции. 
К тому же сейчас правительство начало 
директивно тормозить цены. А надавить 
на крупных игроков всегда гораздо про-
ще (у них одних госконтрактов всегда 
страшная куча). Итог: на данный момент 
антифризы российского производства 
подорожали на 10–15%. Резкого роста 
цен на антифризы иностранного произ-
водства, как ни странно, нет. Те же процен-
тов 15. Причина — низкий спрос. А после 
всего произошедшего их поставки на 
российский рынок наверняка упадут почти 
до нуля — зачем покупать то, что очень 
дорого и не пользуется спросом. Еще 
одна возможная причина — в последние 
годы производители стали переходить на 
компоненты исключительно российского 
производства.

Тормозные жидкости. Подорожание 
пока незначительное (тот же бренд Felix 
не подорожал вообще) — 3–5%. Причины 
примерно те же, что и по антифризам. А 
вот ТЖ западных брендов просто-напро-
сто исчезли из прайсов поставщиков.

Масла. А вот тут просто кошмар. За по-
следние две недели рост цен в среднем на 
50–60%! Причем это касается масел и чи-
сто российских брендов, и импортных. И, 
по слухам, это только начало! Появились 
и пробелы по ассортименту. Многие наи-
менования брендовых масел (к примеру, 
Hyundai) вообще исчезли из прайсов. Зна-
ете, какая сейчас закупочная стоимость 
для магазинов масла Liqui-Moly Optimal 
10W40 A3/B3 CF/SL (4 л)? Почти 4600 
рублей. И это оптовая цена! А теперь при-
кинем среднюю наценку магазина в 30% и 
получим цену на полке более 6000 рублей 
за 4-литровую канистру не самого топо-
вого масла! Здесь, кроме всего прочего, 
можно сказать огромное «спасибо» резко-
му росту нефтяных котировок — беда, как 
всегда, не пришла в одиночку.

Десять тысяч за канистру масла, пусть 
даже и очень хорошего? — еще месяц на-
зад о таком и подумать было невозможно…

Не лучше ситуация и по мелким рас-
ходникам — лампам, щеткам стеклоочи-
стителям — плюс 25–30 процентов. Тут 
все логично — это чистой воды импорт.

Запчасти. Здесь ситуация противо-
речивая. На импорт — рост 40–60%. И 
серьезные проблемы с ассортиментом 
— вот они, разорванные логистические 
цепочки. Рост наверняка продолжится. А 
вот запчасти российского производства 
подорожали пока на 10–15%. Но, как я 
уже предполагал, их основной рост еще 
впереди.

Зашел тут на сайты основных рос-
сийских производителей антифризов и 
масел. И был поражен их олимпийским 
спокойствием (ну или летаргическим 
сном — кому какие ассоциации ближе). 
Все новости компаний только о событиях 
конца января. Ни одного официального 
заявления или же комментария. Конечно, 
они в не менее тяжких раздумьях, чем 
все мы. Ну хоть бы попытались успокоить 
население!

Начали меняться и сами взаимоотно-
шения между контрагентами. Все скидки, 
акции и прочие «сладости» отменены 
до лучших времен. Многие поставщики 
начали работать по 100-процентной 
предоплате. Нет, не все. Но подавляющая 
часть. Такая форма поставки товара, как 
«отгрузка его контрагентам на реализа-
цию», отмерла пару недель назад.

По опыту предыдущих кризисов — почти 
наверняка много торговых организаций в 
ближайшие год-полтора прекратят свое 
существование. Прежде всего магазины 
на арендных площадях (думаю, закроет-
ся треть магазинов запчастей). Также 
уйдут многие оптовые продавцы. Здесь 
наиболее сильный удар испытают на 
себе мелкие конторы, ориентированные 
на минимальное количество брендов в 
своем пакете. Особенно тяжело будет 
дистрибьюторам брендов импортных. 
Хотя крупняк (типа той же «Иксоры») 
выстоит. Внутри компаний уже началась 
оптимизация численного состава. Если 
еще год назад почти у каждой средней 
или крупной компании на сайте висел 
немаленький список вакансий, то сейчас 
набор новых сотрудников прекращен. Да 
и многих имеющихся будут сокращать. 
Почти наверняка уйдут в прошлое эксклю-
зивные торговые команды (то есть те, кто 
в организации торгует лишь определен-
ным выделенным брендом). Разумеется, о 
росте зарплат в отрасли придется забыть.

Также ужесточатся условия доставки 
товара от поставщика в магазины и 
сервисы (этот процесс тоже уже идет) 
— теперь поставщик вряд ли будет, как 
раньше, везти клиенту заказ запчастей 
на 500 рублей — машины уже сейчас по 
цене невероятной…

В интернет-магазинах ассортимент 
по-прежнему велик. Но заказать нужное 
по выгодной цене сложно: резко выросло 
количество отказов

Посмотрел я тут на мой персональный 
план продаж за март сразу после отпуска. 
Посмотрел и опечалился. Несмотря на 
рост цен и дыры в ассортименте, этот са-
мый мой план вырос этак на треть. Причем 
не в рублях (что было бы вполне логично), 
а в тоннах антифриза, коробках тормозной 
жидкости и так далее и тому подобное… А 
еще моя доблестная организация обра-
довала меня письмом о том, что закупки 
оргтехники для персонала остановлены на 
неопределенный срок в связи с ее резким 
подорожанием. По ходу, мой ноутбук будет 
со мной, пока смерть не разлучит нас...

Сервисы. Здесь сложнее всего будет 
пунктам замены масла и автомойкам (что, 
опять же, логично — чем меньше у людей 
денег, тем больше у них желание самим 
обслуживать своих «железных коней»). 
Универсальным сервисным комплексам 
будет чуть-чуть легче, но и им придется 
затянуть пояса. А вот частным гаражным 
мастерам, думаю, будет попроще — за счет 
более конкурентных цен спрос на их услуги 
даже возрастет. Тем более что лишним 
персоналом они не отягощены.

Сергей Арсеев, Дром

Западные СМИ: Renault  
не разойдется с АВТОВАЗом, 

это слишком дорого
Среди европейских производите-

лей многие заявили о приостановке 
деятельности в России в связи с со-
бытиями на Украине, однако Renault 
Group — не из их числа. От официаль-
ных заявлений пока воздерживаются 
и в Renault, и на АВТОВАЗе. Однако 

крупное западное издание Automotive 
News Europe пишет со ссылкой на 
собственные источники, что фран-
цузы стремятся остаться в России, 
чтобы избежать «национализации» 
АВТОВАЗа.

Отечественный производитель является 
крупным российским активом француз-
ского концерна, ведь АВТОВАЗ на две 
трети принадлежит Renault, остальное — 
собственность госкорпорации «Ростех». 

Источники издания говорят, что и в 
руководстве Renault, и во французском 
правительстве придерживаются мнения, 
что выход из совместного предприятия с 
АВТОВАЗом обойдется слишком дорого.

Отметим, что офис Renault в России от 
комментариев по этому вопросу воздер-
жался: «Тема касается Группы Renault в 
целом. Мы же можем ответить только на 
вопросы о деятельности бренда Renault 
в России», — ответили в пресс-службе на 
вопрос «За рулем».

По некоторым данным, штат самого 
бренда Renault в России насчитывает 
около 40 тысяч человек. С другой стороны, 
на долю Lada приходится примерно 20% 
российских продаж, и вместе с моделями 
Renault альянс занимает более 35% рын-
ка. Кроме того, подконтрольной Renault 
бизнес-структуре Dacia-Lada отводится 
важная роль в стратегии Renaulation, 
описывающей развитие всего альянса на 
несколько лет вперед.
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По мотивам Троцкого…
Несколько длинновато, но из песни 

слова не выкинешь…
Довелось мне, лет 15 назад, поработать 

на Аляске. Пришлось много ходить по 
ледникам и в их окрестностях. Именно 
тогда я окончательно проникся мыслью 
приобрести наконец-то ледоруб. Мечтал 
я о нем давно, еще с детства. 

С одной стороны, крайне полезная 
штука при перемещениях по скользким 
поверхностям всех типов, с другой – не-
кий символ мужества 
и братства настоящих 
мужиков. В России для 
страховки в горах хва-
тало альпенштока – де-
ревянной палки с метал-
лическим концом, но на 
аляскинских ледниках 
резко возобладала пер-
вая составляющая мечты 
о ледорубе (а я – фанат 
техники безопасности). 

В результате ледоруб 
был приобретен, что вос-
принималось мной также 
как некий переход на 
более высокий уровень 
относительно альпен-
штока. Так как роста во 
мне 195 см (босиком), то 
ледоруб был подобран с 
ручкой соответствующей 
длины, и когда я шел по улицам аляскин-
ских поселков, держа его как трость и 
слегка согнувшись (все же ручка у него 
короче, чем у трости), то выглядел почти 
как престарелый Эдмунд Хиллари.

Работы закончились, надо возвращать-
ся на Родину. Т.к. ледоруб имеет специфи-
ческую форму, возможность провоза его 
под видом трости в аэропорту вызывала 
у меня сомнения. Коллеги сказали, что 
на Аляске на них обычно не обращают 
внимания, там таких много. 

Я его на всякий случай поместил его в 
свой 150-литровый рюкзак и обложил 
вещами, книгами и т.д. В аэропорту 
Фэрбенкса действительно проблем не 
возникло – сдал в багаж и до свиданья. 
Но рейс был с пересадкой в Нью-Йорке… 
И вот там я почти попал. Багаж взвешен, 
но перед его уплыванием на транспортере 
он проходит еще раз спецконтроль и про-
свечивалку. 

И вот тут большая (ОГРОМНАЯ, с меня 
ростом, но в три раза шире) негритянка, в 
форме секьюрити, подрывается со своего 
места, тормозит ленту транспортера и 
смахивает с нее мой рюкзак. 
А на экране просвечивал-
ки на бледном фоне моих 
вещей четко виден во всей 
своей остроконечной красо-
те металлический ледоруб. 
И темно-синяя снаружи и 
почти черная по факту тетя 
грозно спрашивает меня, 
что это такое? 

Я английский и сейчас 
плохо знаю, а тогда совсем 
зеленый был. Смысл я по-
нимал, но детали от меня до-
вольно часто ускользали. И 
меня немного переклинило. 
Говорю, что это icebreaker, 
мол, ледоруб. Но это для 
меня он был ледоруб, а для 
тети это прозвучало как 
ледокол (это я потом уже 
понял). Нью-Йорк находится 
на юге США, южные негри-
тянки вообще очень мало 
знают что-нибудь про лед, 
но телевизор смотрят. 

Зная из него, что в США 
большая проблема с ле-
доколами (их практически 
нет), но, по-видимому, плохо 
представляя, что же это 
такое, она резко встала на 
защиту капиталистической 
собственности и могуще-
ства своей страны и в жест-
кой форме заявила, что 
вывоз ледоколов из США 
категорически запрещен! Я, 
видя перед собой ледоруб, а 
не ледокол, позволил себе 
усомниться в том, что без 
ледоруба США загнется. 
«Нельзя!» - сказала тетка и 
потребовала, чтобы я достал 
ледокол. Делать нечего, раз-
бираю 150 литров барахла 
и достаю ледоруб. 

Он немного поюзаный 
мною, но вполне блестящий 
и грозный. Тетка смотрит 
на него и видно, что на-
чинает сомневаться в том, 
что перед ней морское суд-
но. «Что ты с ним делаешь 
обычно?» - спрашивает 
она меня. Я беру его в руки, 
замахиваюсь и пытаюсь 
показать, как будто я лезу 
вверх по ледяному склону. 
Тетка отскакивает от меня, 
включает в голове режим 
сирены и меня под руки под-
хватывают два неизвестно 
откуда материализовавших-
ся копа. 

У меня отбирают орудие 
убийства негров и копы 
с теткой начинают на со-
вершенно непонятном мне 
английском диалекте об-
суждать, что со мной делать. 
Тетка призывает одновре-
менно в свидетели и обви-
нители парня с соседней 
стойки, который до этого с 
большим интересом наблю-
дал за спектаклем. Он под-
ходит, вникает в проблему и 

без слов начинает ржать. 
Эта троица смотрит на него с некоторой 

обидой, мол, мы тут преступника почти 
поймали, а ты веселишься. Парень берет 
мой ледоруб, с нежностью его осматри-
вает, гладит, потом подходит к колонне за 
стойкой и показывает, как он, пользуясь 
ледорубом, как бы залезает по ней наверх. 
Попутно он объясняет, что это не ледокол, 
а ледоруб (тут я наконец-то осознал, что 
это ice pick). 

Тетка врубилась в тему, копы тоже, меня 
отпустили, но что делать дальше – тетка 
не знает. Парень отдает мне ледоруб, 
сказав, что он увлекается альпинизмом, 
ледоруб хорош и он мне даже немного за-

видует. Я его благодарю, 
но ситуация пока пато-
вая. Вылет приближает-
ся. Тетка куда-то звонит. 
Возле нашей стойки уже 
я один, остальные спец-
контроль проходят по сто-
ронам и глазеют на нас, 
показывая пальцами. 

Через 5 минут появ-
ляется импозантный 
мужчина в темно-синем 
костюме и галстуке, вни-
мательно знакомится с 
композицией и выслуши-
вает объяснения тетки. Я 
понимаю, что это спец-
агент из ФБР и меня сей-
час ближайшим рейсом 
в Гуантанамо отправят. 

Мужчина поворачива-
ется ко мне и вдруг на 

чистом русском языке устало-тоскливо 
меня спрашивает: «Ну и какого хрена ты 
эту железяку в Россию прешь? У нас там 
таких не делают, что ли? На…я тебе и мне 
все эти проблемы?!».

Мужик оказался представителем Аэро-
флота. Я объяснил, что да как, что, мол, ду-
рак, но ледоруб мне дорог и жить без него 
не могу. Пусть берут в багаж, и я никого не 
убью в самолете, если меня в багажное 
отделение не пустят. «Вот, …, Троцкий на 
мою голову!» - обреченно сказал пред-
ставитель, уточнил, как я попал в Нью-
Йорк, и повернулся к негритянке, которая 
подозрительно смотрела на нас (сейчас 
эти русские до чего-нибудь договорятся 
и вообще кранты!). Но мужик оказался 
профессионалом и предложил план. 

Они вместе позвонили в службу охраны 
аэропорта Фэрбенкса и убедились, что 
там меня пропустили с ледорубом и что 
в самолете до Нью-Йорка я никого не 
проткнул, т.к. мы с ледорубом летели в 
разных частях самолета.

 Тетка успокоилась, представитель 
Аэрофлота, облегченно вздохнул, сказал: 

«Парень, ты так больше не делай, здесь 
тебе не там! Идиот!» - и ушел. 

Тетка принимает соломоново решение 
– ледоруб дальше полетит отдельно как 
спецсредство. Она категорически отка-
зывает мне, когда я собираюсь сложить 
вещи в рюкзак, т.к. я более не имею права 
к ним прикасаться до окончания пере-
возки. Рюкзак она складывает сама, и я 
тихо офигеваю, потому что делает она это 
быстро и профессионально, в результате 
чего он получается меньше по размерам, 
чем у меня самого накануне. 

Увидев мой взгляд она не без самодо-
вольства говорит, что до секьюрити не-
сколько лет работала на упаковке багажа 
и опыт не пропьешь. Ледоруб обматыва-
ется какими-то тряпками и обертками, 
на него составляются документы на от-
дельную перевозку и вроде бы ситуация 
разрешилась, уже идет посадка на мой 
рейс. НО! Трогать багаж мне нельзя, а от-
правка багажа транспортером уже закон-
чилась. До багажного бокса метров сто по 
прямому коридору, тележек здесь уже нет. 

Негритянка что-то бормочет в рацию 
и от багажного бокса к нам прибегает 
взрослый, но очень маленький тщедуш-
ный негритенок. Тетка вешает на него 
мой рюкзак (а там килограммов 40), дает 
ему в руки ледоруб и требует отнести это 
в сдачу багажа, но этому (показывает на 
меня) ничего не трогать! 

Соблюдать это требование она отправ-
ляет давешних копов. И вот по длинному 
коридору, на полусогнутых ножках, ша-
таясь из стороны в сторону и опираясь 
на ледоруб, как престарелый Эдмунд 
Хиллари, почти невидимый под рюкзаком, 
плетется носильщик, за ним иду я с легкой 
сумочкой ручной клади, а по сторонам 
идут два здоровых копа с дубинками и 
оттирают народ в стороны. 

Из-под рюкзака раздается плач негра, 
обвиняющего всех в эксплуатации ма-
леньких, который постепенно усиливается. 
Народ вокруг шарахается, и кто-то ржет, 
кто-то сочувствует. Я стараюсь держать 
нейтральное выражение на морде, потому 
что черт его знает… 

Негритенок дотаскивает мой багаж до 
его приёмки на погрузку уже почти полз-
ком, сваливает его на полку, и со стоном, 
обматерив меня и копов, уползает куда-то 
отлеживаться. Копы отдают документы 
на спецгруз и сам ледоруб тоже в багаж 
и сматываются. Я прохожу последний 
контроль и вижу, как издалека мне машут 
руками тетка-негритянка и парень-аль-
пинист. Сажусь в самолет. Трехрядный 
гигантский Боинг, мне повезло, я у окна.

Когда все расселись, ко мне подходят 
две стюардессы (уже наши, русские), 
удостоверяются, что я - это я, и говорят: 

«Вы знаете, на борт пе-
редали спецгруз на ваше 
место, но в багажном от-
делении его не возят, а 
спецотсек у нас занят. Вы 
не против, если он полетит 
с вами?»

И кладут на багажную 
полку надо мной мой ледо-
руб. Улыбаются и уходят. 
Самолет взлетает. А я до 
самой Москвы не мог успо-
коится и все думал, с какого 
ряда начинать мочить всех 
ледорубом, как Троцкий… 
А ледорубом пользуюсь до 
сих пор.

,,,
В ТЮЗе идёт премьера 

спектакля «Легенда о Свя-
щенной горе». По сюжету 
мышиный народ постоянно 
вынужден укрываться от 
парящих орлов, питающих-
ся, само собой мышами. 
Но один Мышонок, преодо-
левая страх перед Орлом, 
взбирается на Священную 
гору, где в награду за хра-
брость ему будет даровано 
чудо - он сам становится 
Орлом. А дальше финаль-
ная сцена: два Орла (один 
- бывший мышонок) кру-
жатся в ритуальном танце. 
Все замерли. И тут детский 
голос с первых рядов на 
весь зал произносит: «И 
чё, он теперь, что ли, своих 
жрать будет?».

,,,
Хорошо общаемся с од-

ной замечательной семьёй, 
есть у них сыночек. Пришло 
время, когда у него стал 
ломаться голос. В меру 
своего любопытства он 
спросил у бабушки, почему 
так происходит. На что она 
ему, недолго соображая, 
ответила: «Внучек, хрен 
растёт - связки натягивают-
ся». Потрясающая бабушка! 

,,,
Было это в начале про-

шлого лета.
Еду в автобусе. Утро. Пере-

до мной два датых мужичка, 
один алкаш непросыхаю-
щий, другой в более-менее 
цивильной одеже, но тоже 
лицом как шарпей. Один 
другому восторженно, на 
весь автобус, рассказы-
вает:

- И вот племяш меня ди-
ректором и назначил. Ну а 
как иначе, родной человек, 
да и потом, я ж раньше 
бухгалтером работал, в ци-
фирях как бог, да и в людях 
тоже. Он это помнит. Вчера 
первый рабочий день был. 
С коллективом еще не по-
знакомился, успею, просто 

Ре
кл

ам
а

отметили тихонько, по полстакана и все. 
А сегодня на работу. Галстук пришлось 
достать. Пока я не освоился, племяш 
будет всем заниматься, а я, как присмо-
трюсь, буду порядок наводить сам. У нас 
турфирма солидная, туры по всей Африке, 
особенно Южной, филиалов несколько.

- Небось солярий есть? - спрашивает 
собутыльник.

- Не солярий, а сафари, - поправляет. - 
А как же. Люди состоятельные приходят, 
по двести-триста тыщ платят, это не 
считая билетов. Для особо уважаемых у 
нас скидка. Ну я с ними общаться не буду, 
это дело племяша, да и пусть, раз дело на-
лажено, чего мне-то лезть. Я руководить 
стану. Вот тебя думаю заместителем сде-
лать. Ты работать каждый день сможешь?

- Наверное. А зарплата какая?
- Не пропьешь, - улыбается. - Мне вот 

пятьдесят тыщ пообещал, я только де-
сять лет назад столько получал, ну когда 
бухгалтером был. И вот сейчас буду. А 
как же, родная кровь, ну и нюх на людей 
у меня. Буду племяшу помогать, а то ведь 
старается, работает за всех. Понимает, 
нужен ему свой человек в коллективе, чтоб 
не баловали. Вот я и буду.

И хотелось мне сказать, что зиц-
председателем будет мужичок, и что по-
том на него банкротство фирмы повесят 
за здорово живешь, да так и не сказал. Уж 
больно радовался. Да и не поверил бы он 
незнакомому человеку.

,,,
Немного о космических путешествиях
Представляете, прямо сейчас, в центре 

Москвы, находятся шесть человек (трое 
россиян, два американца и один гражда-
нин ОАЭ), которые абсолютно не знают, 
что происходит в мире!!! Они с 4 ноября 
прошлого года находятся в полной изоля-
ции, участвуя в эксперименте SIRIUS-21, 
имитирующем полёт на Луну и обратно. 
Эксперимент должен продлиться 240 су-
ток. Сложно себе представить их эмоции, 
когда они «вернутся» на землю в первых 
числах июля. Для них, как и для всех нас, 
это будут уже совсем другие реалии. 
Словно и правда улетели с одной планеты, 
а прилетели на другую....

Каникулы  
по автокредитам — 

кто и когда может 
их получить

Также правительство озвучило верх
нюю планку, выше которой отсрочка 
выплат уже невозможна (условно).

В сложившейся ситуации Правитель-
ство России разрабатывает комплекс мер 
для поддержки граждан и предпринимате-
лей. Cтали известны условия кредитных 
каникул, в том числе по автокредитам, 
ипотеке и кредитным картам. Участвовать 
в программе можно будет до 30 сентября 
2022 года. При этом кредит должен быть 
взят до 1 марта 2022 года. Более поздние 
кредиты не рассматриваются.

Верхние планки кредитов
Не считая ипотеки, самая высокая план-

ка была установлена для автокредитов:
300 тыс. рублей для физлиц;
350 тыс. рублей для ИП;
100 тыс. рублей по кредитным картам;
700 тыс. рублей по автокредитам.
Для справки, по ипотеке верхняя планка 

для Москвы составила 6 млн рублей, для 
Московской области, Санкт-Петербурга 
и Дальнего Востока — 4 млн рублей, а 
для остальных регионов — 3 млн рублей.

Исключения. Если же сумма кредита 
выше, то ЦБ РФ рекомендует банкам 
реструктурировать кредиты. Но это не 
должно хоть как-то отражаться на кре-
дитных историях клиентов — не ухудшать 
их. Вероятно, работать это будет только с 
ипотечными кредитами.

Падение дохода. Чтобы получить 
кредитные каникулы, падение доходов 
заемщика должно составить 30% и более. 
При этом учитывается средний доход в 
2021 году, а не за какой-то из предше-
ствующих месяцев.

Длительность кредитных каникул. 
Отсрочка выплат может длиться от одного 
месяца до полугода.



ÀÓÄÈ-A6 2014 ã.

V-2000, âàðèàòîð, ñåðûé, 
ïðîáåã 165 òûñ., ðóëü 
ëåâûé, ÎÒÑ, Webasto ñ  

GSM

1700 
òûñ. 8-924-710-25-55.

ÀÓÄÈ-A8 1998 ã.

V-4200, ÀÊÏÏ, 4WD, 
÷åðíûé, ïðîáåã 130 

òûñ., ðóëü ëåâûé, ÕÒÑ, 
Âåáàñòî, êîâàíîå ëèòüå, 

íîâûé àêêóìóëÿòîð

520 òûñ. 8-964-112-34-44.

ÄÀÉÕÀÖÓ-
ÏÈÇÀÐ 2001 ã.

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

áóåòñÿ ðåìîíò, íà õîäó, 
íåò ÀÊÁ

130 òûñ. 8-950-130-60-00.

ÈÍÔÈÍÈ-
ÒÈ  EX35 2009 ã.

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

òûñ., ÎÒÑ
990 òûñ. 8-908-774-38-22.

ËÈÔÀÍ 
X60 2016 ã.

V-1800, âàðèàòîð, ñèíèé, 
ïðîáåã 59 òûñ., ÎÒÑ, 

êîòåë
715 òûñ. 8-902-514-19-08.

ÌÀÇÄÀ-
ÄÅÌÈÎ 2003  ã.

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

øòàòíûé îáâåñ, ñèãíàë. 
ñ  GSM, íîâàÿ ïðîöåñ-

ñîðíàÿ ìàãíèòîëà

365 òûñ. 8-902-561-52-94.

ÌÀÇÄÀ-
ÔÀÌÈËÈß 1989 ã. ÀÊÏÏ, V-1500, èíæåêòîð, 

íà õîäó 80 òûñ. 8-950-135-38-91.

ÌÅÐÑÅ-
ÄÅÑ ÁÅÍÖ 
E-êëàññ

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

ëåâûé
800 òûñ. 8-904-116-96-90.

ÍÈÑÑÀÍ-
ÁËÞÁÅÐÄ 1997 ã.

V-1800, ÌÊÏÏ, ñå-
ðûé, ïðîáåã 330 òûñ., 

êîíñòðóêòîð, ìóçûêà ñ  
USB, ñèãíàë. ñ  à/ç è  

î/ñ, òðåáóåò âëîæåíèÿ â 
ïîäâåñêó

185 òûñ. 8-914-921-19-80.

ÍÈÑÑÀÍ-
ÆÓÊ 2013  ã.

V-1600, âàðèàòîð, ôè-
îëåòîâûé, ïðîáåã 176 
òûñ., ðóëü ëåâûé, ÕÒÑ, 
êàìåðà, ñèãíàë. ñ  à/ç

1050 
òûñ. 8-996-437-51-01.

ÍÈÑÑÀÍ-
ÊÀØÊÀÉ 2008 ã.

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

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

835 òûñ. 8-924-996-66-00.

ÍÈÑÑÀÍ-
ÑÀÍÍÈ 1999 ã.

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

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

ÏÎÐØÅ-
ÊÀÉÅÍ 2007 ã.

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

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

ÐÅÍÎ-ËÎ-
ÃÀÍ 2007 ã.

V-1400, ÌÊÏÏ, áåëûé, 
ïðîáåã 300 òûñ., ðóëü 

ëåâûé
150 òûñ. 8-950-078-17-97.

ÑÀÍ-
ÉÎÍÃ-
ÀÊÒÈÎÍ-
ÑÏÎÐÒÑ

2008 ã.

äèçåëü, V-2000, ÀÊÏÏ, 
4WD, ñåðåáðèñòûé, ïðî-
áåã 149 òûñ., ðóëü ëåâûé, 
ÕÒÑ, ïðåäïóñêîâîé êî-
òåë ñ  GSM, íîâàÿ ÀÊÁ

600 òûñ. 8-904-120-00-15.

ÑÓÁÀÐÓ-
ËÅÃÀÑÈ-
ËÀÍÊÀ-
ÑÒÅÐ

1999 ã.
V-2500, ÀÊÏÏ, 4WD, 

ñåðûé, ïðîáåã 423  òûñ., 
óíèâåðñàë, ÕÒÑ

280 òûñ. 8-950-113-75-27.

ÔÎÐÄ-
ÔÎÊÓÑ 2005 ã.

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

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

ÕÅÍÄÝ-
ix55 2010 ã.

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

òûñ., ðóëü ëåâûé, ÕÒÑ, 
àâòîíîìíûé ïðåäïó-

ñêîâîé ïîäîãðåâàòåëü, 
ñèãíàë. ñ  GSM, ðåçèíà 

çèìà-ëåòî íà ëèòüå, 
íîâàÿ ìàãíèòîëà Alpine, 

ôàðêîï

1100 
òûñ. 8-902-167-70-00.

ÕÎÍÄÀ-
CR-V

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

ÕÎÍÄÀ-
CR-V 1996 ã.

V-2000, ÀÊÏÏ, 4WD, 
ñåðûé, ïðîáåã 338 òûñ., 

ÕÒÑ
465 òûñ. 8-902-768-52-17.

ÕÎÍÄÀ-N-
WGN 2017 ã.

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

ðåçèíà çèìà-ëåòî, íî-
âûé ÀÊÁ

665 òûñ. 8-908-641-70-82.

ÕÎÍÄÀ-
ÑÒÐÈÌ 2002 ã.

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

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

525 òûñ. 8-950-074-81-87.

ÕÎÍÄÀ-
ÔÈÒ 2016 ã.

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

êîíòðîëü ñ  èîíèçàöèåé, 
êîíäèöèîíåð, çàâîäñêàÿ 

òîíèðîâêà, ñèãíàë. 
Ïàíäîðà

950 òûñ. 8-914-002-48-83.
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Áåñïëàòíûå îáúÿâëåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî òåë. 41-30-08 (â ðàáî÷åå âðåìÿ),  íà 8-950-057-60-60 (ÑÌÑ, Viber) è ïóáëèêóþòñÿ â ïîðÿäêå î÷åðåäè â òå÷åíèå äâóõ íåäåëü

ËÅÊÑÓÑ-
LX570 2010 ã.

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

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

ñòåêëà, 2 êîìïëåêòà 
êîâðîâ

3000 
òûñ. 8-924-530-66-66.

ËÅÊÑÓÑ-
RX330 2003  ã.

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

à/ç

830 òûñ. 8-914-918-58-88.

ÒÎÉÎÒÀ-
RAV-4 1997 ã.

V-2000, ÀÊÏÏ, 4WD, 
êðàñíûé, ïðîáåã 250 

òûñ., íà õîäó, ïîêðàøåí 
Ðàïîðòîì

300 òûñ. 8-950-134-41-64.

ÒÎÉÎÒÀ-
RAV-4 2011 ã.

V-2000, âàðèàòîð, 4WD, 
ñåðûé, ïðîáåã 121 òûñ., 

ðóëü ëåâûé, ñèãíàë. 
ñ  à/ç, íîâàÿ ðåçèíà 

çèìà-ëåòî, ïîëíîñòüþ 
îáñëóæåí

1220 
òûñ. 8-950-138-27-55.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÀËËÈÎÍ 2016 ã.

V-1500, âàðèàòîð, 
ñåðûé, ïðîáåã 70 òûñ., 
ÎÒÑ, êðàñèâûé ñàëîí, 
áåñêëþ÷åâîé äîñòóï, 

êàìåðà ñ  òðàåêòîðèåé 
ïîâîðîòà, ìóëüòèðóëü, 
ìàêñ. êîìïëåêòàöèÿ

1200 
òûñ. 8-902-170-28-79.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÂÈÑÒÀ 1991 ã.

V-1800, ÀÊÏÏ, ñèíèé, 
ïðîáåã 365 òûñ., ñèãíàë. 

ñ  î/ñ
210 òûñ. 8-914-956-72-42.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÂÈÖ 2012 ã.

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

ìàãíèòîëà

630 òûñ. 8-914-914-98-79.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÊÀÌÐÈ 2003  ã.

V-2400, ÌÊÏÏ, ñåðûé, 
ïðîáåã 243  òûñ., ðóëü 

ëåâûé
455 òûñ. 8-902-547-24-57.

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

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

ÒÎÉÎÒÀ-
ÊÀÌÐÈ 2017 ã.

V-2500, ÀÊÏÏ, áåëûé, 
ïðîáåã 141 òûñ., ðóëü 
ëåâûé, ìàêñ. êîìïëåê-
òàöèÿ Ïðåñòèæ, ÎÒÑ, 

ñèãíàë. ñ  à/ç

1950 
òûñ. 8-914-871-86-92.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÊÎÐÎËËÀ 1992 ã.

V-1500, ÀÊÏÏ, áåæåâûé, 
ïðîáåã 434 òûñ., êîòåë 

220 Â, ñèãíàë., USB, 
÷èñòûé ñàëîí, ðåçèíà 
çèìà-ëåòî íà ëèòüå

215 òûñ. 8-983-243-07-00.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÊÎÐÎËËÀ 1999 ã.

V-1500, ÀÊÏÏ, óíèâåðñàë, 
ñåðûé, ïðîáåã 320 òûñ., 
ëþêñ, ìàêñ. êîìïëåêòà-

öèÿ, ÕÒÑ

265 òûñ. 8-924-545-46-00.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÊÎÐÎËËÀ-
ÑÏÀÑÈÎ

1997 ã. V-1600, ÀÊÏÏ, ñåðûé, 
ïðîáåã 300 òûñ. 285 òûñ. 8-950-092-41-33.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÊÎÐÎÍÀ 1992 ã.

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

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

ÒÎÉÎÒÀ-
ÊÎÐÎÍÀ-
ÏÐÅÌÈÎ

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

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

ÒÎÉÎÒÀ-
ËÅÍÄ-
ÊÐÓÇÅÐ

1993  ã.

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

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

áàìïåðû, ýë. ëåáåäêà, 3  
êîìïëåêòà ðåçèíû

1200 
òûñ. 8-902-579-99-77.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÏÀÑÑÎ 2010 ã.

V-1000, âàðèàòîð, îðàí-
æåâûé, ïðîáåã 140 òûñ., 

ÎÒÑ
505 òûñ. 8-901-665-94-84.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÏÀÑÑÎ 2012 ã.

V-1000, âàðèàòîð, êðàñ-
íûé, ïðîáåã 78 òûñ., á/ï 

ïî ÐÔ
615 òûñ. 8-902-514-19-08.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÏÐÈÓÑ 1999 ã.

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

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

ñàáâóôåð, ëèòüå

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

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

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

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

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

СДАМ в аренду «ТОЙОТА-МАРК-2» (90 
кузов, 1JZ, V-2500) с последующим вы-
купом. Тел. 8-950-114-53-59.

СДАМ в аренду «Рено-Логан» 2006 г. 
(ОТС). Тел. 8-964-744-38-88.

КУПЛЮ
«ÒÎÉÎÒÓ», «Õîíäó», «Íèññàí» 

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

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

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

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

«ÑÓÇÓÊÈ-ÝÑÊÓÄÎ» 1-ãî ïîêîëåíèÿ 
(3  äâåðè). Òåë. 8-902-179-44-79.

ÂÀÇ-2107 (èíæåêòîð). Òåë. 8-904-
135-43-53.

ПРОДАМ
ÂÀÇ-2102 1972 ã. (V-1200, ïàíåëü 06 

íîâàÿ), ÃÀÇ-2411 «Âîëãà» (ÕÒÑ). Òåë. 
8-950-074-00-20.

ÂÀÇ-2106 (ñèíèé, áåç äîêóìåíòîâ), 
ÂÀÇ-2105 (ñ  äîêóìåíòàìè, íå íà õîäó). 
Òåë. 8-950-074-00-20.

ÂÀÇ-2109 çà 50 òûñ. Òåë. 8-952-
631-68-01.

ÂÀÇ-2115 2010 ã. (ãîëóáîé, ïðîáåã 
100 òûñ., ÕÒÑ) çà 140 òûñ. Òåë. 8-924-
545-46-00.

ÂÀÇ-2121 «Íèâà» 1992 ã. (êðàñíûé, 
ïðîáåã 100 òûñ., êàðáþðàòîð, ÊÏÏ-4, 
íîâîå ñöåïëåíèå, ïðèöåïíîå) çà 165 
òûñ. Òåë. 8-924-545-46-00.

ÃÀÇ-31029 «Âîëãà» 1994 ã. (áåëûé, 
ïðîáåã 100 òûñ., íå òðåáóåò âëîæåíèé, 
ëèòüå, ìàãíèòîëà ñ  USB, âèäåîðåãè-
ñòðàòîð, ôàðêîï) çà 95 òûñ. Òåë. 8-924-
545-46-00.

ПРОДАМ
«ÒÎÉÎÒÀ-ÄÞÍÀ» 1993 ã. (äèçåëü, 

èçîòåðìè÷åñêèé ôóðãîí, 3  ò, áóäêà 
4,27õ1,8õ2,1 ì, íîâàÿ çèìíÿÿ ðåçèíà, 
êàò. Ñ, ÕÒÑ) çà 620 òûñ. Òåë. 8-908-
641-50-10.

«ÕÈÍÎ-ÐÅÉÍÄÆÅÐ» 1992 ã. (äè-
çåëü, áîðò 9,35õ2,41 ì, 12 ò, ñïàëüíèê, 
òðåáóåò íåáîëüøèõ âëîæåíèé) çà 950 
òûñ. Òåë. 8-952-635-89-39.

ÓÀÇ-33094 «Ôåðìåð» 2015 ã. 
(áîðòîâîé, ã/ïàññàæèðñêèé, 2-êàáèí-
íûé, ñåðûé, ôåí «Âåáàñòî», 2 ÀÊÁ, 
îêíà ñäâèæíûå, ëþê, ýêñïåäèöèîííûé 
áàãàæíèê, áàìïåð «Ðèô», ëåá�äêà) çà 
700 òûñ. Òåë. 8-902-179-29-71.

ПРОДАМ
ËÎÄÊÓ ÏÂÕ «Ãëàäèàòîð-Å380» 2020 

ã. (ìîòîð «Ñóçóêè» 9,9 ë.ñ.) çà 170 òûñ. 
Òåë. 8-950-092-51-47.

ËÎÄÊÓ ÏÂÕ «Ñóçóìàð-DS360» (äëè-
íà 3,6 ì, äíî àëþìèíèåâîå) çà 55 òûñ. 
Òåë. 8-908-649-12-18.

ËÎÄÊÓ ïëàñòèêîâóþ «Òåìï» 1995 
ã. (äëèíà 5 ì, ìîòîð «Òîõàöó» 90 ë.ñ., 
ýõîëîò, íîâûé àêêóìóëÿòîð, ìóçûêà, ïðè-
öåï) çà 450 òûñ. Òåë. 8-950-092-87-77.

ПРОДАМ
ÊÂÀÄÐÎÖÈÊË «BRP Can-Am 

Outlander  Max-400» 2005 ã. (400 êóá. 
ñì, 4-òàêòíûé, ïðîáåã 7 òûñ., ïîëíîå 
ÒÎ) çà 350 òûñ. Òåë. 8-964-109-91-09.

Ì À Ê Ñ È Ñ Ê Ó Ò Å Ð  « S u z u k i -
Skywave-400» 2004 ã. (400 êóá. ñì, 
4-òàêòíûé, ïðîáåã 8 òûñ., ÕÒÑ) çà 180 
òûñ. Òåë. 8-964-733-31-22.

КУПЛЮ
ÃÀÐÀÆ â ÃÑÊ «Ïóðñåé» â Ïàäóíå 

ñ  âûñîêèìè  âîðîòàìè. Òåë. 8-964-
114-22-70.

ÃÀÐÀÆ æåëåçíûé â Ïàäóíå. Òåë. 
8-908-667-02-38.

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

ÃÀÐÀÆ â Öåíòðàëüíîì ðàéîíå (êðî-
ìå ÁÀÌà è  «Öåëëþëîçíèêà»), ìîæíî 
«ïîñëå áîìáåæêè». Òåë. 8-908-665-
61-61.

ПРОДАМ
ÃÀÐÀÆ â ÃÑÊ «Ðàññâåò» â Îñèíîâêå 

(6õ4, 3  óðîâíÿ) çà 110 òûñ. Òåë. 8-983-
240-94-26.

ÃÀÐÀÆ â ÃÑÊ «Ñåâåð» (áëîê 14, ðÿ-
äîì ñ  öåíòð. äîðîãîé, 4õ6, 3-ýòàæíûé, 
êèðïè÷íûé) çà 130 òûñ. Òåë. 8-958-
599-13-49.

ÃÀÐÀÆ â ÃÑÊ «Áåðåçêà» (6õ4, 3  óðîâ-
íÿ, ïîäâàë, òåõ. êîìíàòà, âîðîòà æåëåç-
íûå, ïå÷êà, ïîëû îòñóòñòâóþò, îïàëóáêà 
äëÿ çàëèâêè  áåòîíà, àðìàòóðà) çà 265 
òûñ. Òåë. 8-914-900-47-22.

ÃÀÐÀÆ â ÃÑÊ «Òåïëîâèê» íà óë. 
Ïèõòîâîé (6õ4) çà 260 òûñ. Òåë. 8-964-
129-34-20.

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

В России введут 
«Внеочередной 

техосмотр»
МВД предложило поправки в законы 

«О техосмотре» и «О безопасности до�
рожного движения», которые вводят новое 
понятие – «Внеочередной техосмотр», 
сообщают Вести.

Например, если ГИБДД остановит 
автовладельца на дороге и обнаружит 
неисправность, которая угрожает без�
опасности, то водителю выносится пред�
упреждение и дается неделя на устране�
ние проблемы.

Данные о нарушении, связанном с 
технической безопасностью, заносятся в 
единую автоматизированную информа�
ционную систему технического осмотра 
(ЕАИСТО). При повторном нарушении 
– через неделю и позже – водителя ли�
шают прав на управление автомобилем: 
автоинспектор заберет свидетельство о 
регистрации неисправной машины.

Правительство РФ отдельно утвердит 
список неисправностей, из�за которых 
назначается внеочередной технический 
осмотр – это не только неисправные 
тормоза, рулевое управление, но и пере�
горевшие лампочки, разбитая оптика, 
неработающая щетка стеклоочистителя, 
трещина на лобовом стекле, тонировка, 
изношенные, или несезонные шины и 
так далее.
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КУПЛЮ
НОМЕРА красивые. Тел. 38-00-38.

АКБ 190 в рабочем сост. Тел. 8-964-
541-96-64.

ДЛЯ «ТОЙОТА-КРОУН» (кузов 141, 
дорестайл) решетку, саблю на капот. 
Тел. 8-964-744-38-88.

ПРОДАМ
НОМЕРА красивые. Тел. 28-23-33.

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

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

«МИЦУБИСИ-ГАЛАНТ» 1993  г. по 
запчастям (ДВС 6А11 V-1800, перед-
ний привод, АКПП, правый руль). Тел. 
8-904-154-92-05.

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

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

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

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

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

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

ДЛЯ «САН-ЙОНГ-ИСТАНА» рычаги, 
КПП, глушитель, генератор, диски  
колeс. Тел. 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 ВАЗ-21099 (инжектор) запча-
сти. Тел. 8-964-521-76-86.

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

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

ДЛЯ ДИЗЕЛЯ 2L стар-
тер, диффузор, компен-
саторы, шланг тормоз-
ной. Тел. 8-904-134-
49-63.

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

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

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

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

ДЛЯ УАЗ-469 запчасти. Тел. 8-904-
134-49-63.

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

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

КОЛЕСА 185/60/15 за 
16 тыс. Тел. 8-902-547-
24-57.

ЛИТЬЕ R-13-14. Тел. 
8-950-074-00-20.

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.

СИДЕНЬЕ-трансфор-
мер 2-местное. Тел. 
8-904-134-49-63.

ЦЕПИ R-13-14. Тел. 
8-904-134-49-63.
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На одном из пабликов пользователи 
разместили фотографию двух одина-
ковых транспортных средств «Тойота 
Камри», стоящих рядом. Удивило автора 
фотографии то, что оба автомобиля имели 
одинаковые госномера. Это не оставили 
без внимания сотрудники ГИБДД. В тот 
же день они установили владельца обе-
их машин 2017 и 2018 годов выпуска. 
Оказалось, что обе они принадлежат 
одной девушке.

При этом машины стоят на регистраци-
онном учете в ГИБДД. Автомобили и доку-

Благодаря соцсетям полицейские в 
Братске выявили факт использования 

подложных государственных 
регистрационных знаков

менты на них были тщательно проверены. 
Установлено, что 32-летняя владелица 
изготовила дубликаты номерных знаков 
и самовольно решила «присвоить» но-
мерные знаки одной машины и второму 
автомобилю.

За допущенное нарушение на братчанку 
составлен протокол по части 3 статьи 
12.2 КоАП РФ – за установку на транс-
портном средстве заведомо подложных 
государственных регистрационных зна-
ков. Согласно санкции статьи, ей грозит 
штраф 2,5 р.

В штате Вашингтон участились случае 
воровства бензина — воры перестали 
церемониться и теперь просто просвер-
ливают отверстие в баке с помощью 
электрической дрели. Такая процедура 
занимает всего несколько минут и значи-
тельно упрощает жизнь преступникам, но 
опасности подвергаются сами водители.

Полицейские рекомендуют припарко-
вывать автомобили в гараже или на ос-
вещенных улицах, передает Autoevolution. 
Такие меры аргументируют, в первую 
очередь, безопасностью автомобилистов. 
Пары бензина легко воспламеняются, и 
автомобиль попросту может загореться. 
Стоимость поврежденного бака также 
сильно превышает стоимость самого 
бензина. Цена нового резервуара может 
доходить до 500 долларов, а стоимость 
одного галлона (3,78 литра) составляет 
4,17 доллара — и это уже после подоро-
жания в два раза. 

Зачем преступники используют такой 
варварский метод?

Во-первых, это быстрее;

Во-вторых, хитрые системы блокировки 
заправочной горловины могут обойти не 
все — современные машины оборудованы 
более продуманной системой безопас-
ности, поэтому преступникам не выгодно 
долго возиться со взломом и они выбира-
ют легкий путь. 

Изощренный способ кражи 
бензина: как орудуют 

преступники в США
Преступления участились из-за стре-

мительно растущих цен на топливо. День 
за днем средняя цена на горючее обнов-
ляет исторические максимумы. Власти 
связывают скачок цен с ситуацией вокруг 
Украины. Самая низкая цена бензина в 
США отмечалась в 2020 году: в несколь-
ких штатах галлон топлива стоил меньше 
доллара — тогда американцы платили за 
бензин вдвое меньше, чем россияне.

Как экономнее  
расходовать бензин?

Двигаться медленнее, чтобы миними-
зировать сопротивление и замедлить 
расход топлива

При переключении передачи на более 
высокую снижать обороты и открывать 
дроссельную заслонку ниже оптимальных 
значений (не более, чем на 70 процентов)

При выходе на постоянную скорость 
забыть о педали тормоза (при необходи-
мости тормозить двигателем, убирая при 
этом ногу с педали газа)

Не нажимать резко педаль газа при 
начале движения (только эта мера может 
сэкономить около 1 л бензина на 100 км)

При остановке более чем на пять секунд 
выключать двигатель

Следить за технической исправностью 
машины

Евросоюз запретил экспорт  
в Россию автомобилей 
дороже 50 000 евро

Евросоюз 15 марта ввел очередной 
(четвертый) пакет ужесточенных санкций 
против России за события на Украине. По 
сообщению Reuters, этот список докумен-
тов помимо прочего запрещает поставки 
в РФ автомобилей класса люкс — стои-
мостью свыше 50 000 евро (=7 243 000 
рублей по курсу на 15 марта).

Не входящая в Евросоюз Британия 
также ввела аналогичные санкции про-
тив России.

Этот пункт ударит по экспорту в РФ 
машин многих европейских брендов, 
включая Audi, BMW, Mercedes-Benz, 
Porsche, Bentley, Rolls-Royce, Ferrari, 
Jaguar, Land Rover.

В настоящее время указанные компа-
нии и так приостановили продажи своих 
автомобилей в России, в том числе и 
по объективным причинам — нарушены 
цепочки поставок, продолжается деваль-
вация рубля. Продажа продукции в таких 
условиях грозит большими убытками.

11 марта США также утвердили новые 
ограничения против РФ. Экспортный 
контроль со стороны Штатов введен на 
поставки в Россию практически всех 
типов автомобилей.

На импортозамещение 
электроники для Весты 

уйдет минимум два года
Полная локализация производства элек-

тронных компонентов для выпускаемых на 
«Lada Ижевск» Lada Vesta потребует два 
года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на 
первого вице-премьера Удмуртии Кон-
стантина Сунцова.

«Есть вопрос в доставке комплектующих 
и в получении, [это] электроника. Это, на 
самом деле, на ближайшие два года то, 
что должно точно начать производиться 
в России, вот эти комплектующие», — 
сказал чиновник.

Проблема нехватки электронных ком-
понентов встала после того, как на фоне 
специальной военной операции России 
на Украине страны Запада ужесточили 
санкции против РФ, иностранные компа-
нии в том числе приостановили отгрузку 
деталей с полупроводниками.

Для разработки и начала выпуска 
российских электронных комплекту-
ющих еще нужно найти необходимые 
компетенции.

В настоящее время АвтоВАЗ при со-
действии Минпромторга РФ и властей 
Удмуртии пытается перезапустить импорт 
иностранных электронных компонентов на 
«Лада Ижевск».

«Сегодня все новые автомобили, евро-
пейские прочие, они встают, производства 
встают из-за того, что этих чипов не хва-
тает», — добавил первый вице-премьер 
Удмуртии.

Ситуация с электронными компонента-
ми была напряженной и до событий на 
Украине, поскольку с начала 2021 года 
мировой автопром страдает от глобаль-
ного дефицита чипов.

Основную часть электроники для Lada 
Vesta поставляет немецкий Bosch. На-
пример, датчики АБС поступали с мала-
зийского завода концерна.

В России перестало работать 
ОСАГО —  

«За рулем» поговорил со 
страховщиками

В ДТП лучше вообще не попадать, а в 
ближайшие 10 дней — тем более. Ведь 
даже не будучи виновником аварии полу-
чить компенсацию не удастся.

Главная задача обязательного стра-
хования гражданской ответственности 
(ОСАГО) — в том, чтобы компенсировать 
автомобилистам затраты на ремонт в 
случае ДТП, в котором они не виноваты.

Но события последних дней привели к 
резкому скачку цен на запчасти и ремонт, 
что не отображается в «Единой методике 

определения размера расходов на вос-
становительный ремонт в отношении 
поврежденного транспортного средства». 
Проще говоря, компенсации рассчитыва-
ются по старым ценам, которые раза в два 
ниже нынешних.

«На основании пункта 19 статьи 12 
Федерального закона „Об обязательном 
страховании гражданской ответственно-
сти владельцев транспортных средств“ в 
настоящий момент размер расходов на 
материалы и запасные части, необходи-
мые для восстановительного ремонта 
транспортного средства, и расходов на 
оплату работ определяется в соответ-
ствии с „Единой методикой определения 
размера расходов на восстановительный 
ремонт в отношении поврежденного 
транспортного средства“. Этот документ 
утвержден Положением Центрального 
Банка Российской Федерации №755-П 
и продолжает действовать», — рассказа-
ли «За рулем» в пресс-службе ПАО СК 
«Росгосстрах».

Кроме того, при расчете компенсаций 
по-прежнему учитывается степень из-
ношенности заменяемых деталей. По 
этой причине владелец 10-летнего 
автомобиля может получить лишь 50-про-
центную компенсацию стоимости деталей. 
Учитывая, что они подорожали в 1,5–2 
раза, выплачиваемых страховщиками 
денег хватит, чтобы оплатить лишь треть 
или даже четверть ремонта. Подобное 
компенсацией уже не назовешь.

По этой причине сервисы не берутся за 
ремонт автомобилей за счет страховых 
компаний — выделяемых денег не хватает, 
а требовать доплату с владельцев автомо-
билей они не в праве.

Мнение эксперта. Денис Макаров, 
директор департамента обязательных 
видов страхования «АльфаСтрахо
вание»:

На текущий момент на фоне дефицита 
запчастей и зачастую невозможности 
осуществить ремонт автомобиля в огра-
ниченные законодательством сроки 
клиентам предлагается альтернативный 
вариант — денежная выплата.

В настоящее время страховое сообще-
ство обсуждает актуализацию цен в спра-
вочниках в рамках Единой методики РСА. 
Безусловно, цены будут изменены.

Уже скоро ситуация должна изменить-
ся. Как рассказали нашему изданию в 
«Росгосстрахе», очередная актуализация 
справочника «Единой методики определе-
ния размера расходов на восстановитель-
ный ремонт в отношении поврежденного 
транспортного средства» запланирована 
на 19 марта 2022 года.

Но есть и другие предложения по решению 
данной проблемы, которые позволили бы не 
зависеть от актуализации «Единой методики».

Мнение эксперта. Виталий Княгини
чев, директор дирекции розничного 
бизнеса компании «Ингосстрах»:

Для того чтобы увеличить компенсацию 
ущерба, необходимо увеличить тарифы, 
это прямая связь. Мы предлагаем другой 
путь — это разрешить СТОА осуществлять 
ремонт с использованием неоригиналь-
ных запасных частей. Полагаем, что это 
является оптимальным вариантом.

Это дало бы сервисам возможность для 
маневра, а владельцам автомобилей при-
шлось бы меньше доплачивать за ремонт 
из собственного кармана.
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АНЕКДОТЫ 

Кто не продал видеомагнитофон 
и кассеты, открывайте видеоса-
лоны...

,,,
Что значит, вы не берете меня на 

работу? Я что, зря два дня не пил?

,,,
Март, а уже понятно, что «это был 

трудный год».

,,,
Хочу заняться импортозамещением. 

Кто в курсе, подскажите, с чего начать 
производство айфонов? Вроде дела 
неплохо шли у ребят.

,,,
Подскажите, а печатать дома на 

цветном принтере доллары и евро 
- это еще статья за фальшивомо-
нетничество или уже медаль за 
импортозамещение?

,,,
В Одноклассниках жалуются на бе-

женцев из Фейсбука и Инстаграма. 
«Наглые, высокомерные, вечно пьяные. 
Устраивают срач в комментариях, во-
руют оценки и подарки…»

Теперь Инстасамка - просто самка.

,,,
Я все думал, чего это к нам из 

будущего никто не прилетает?

Так вот, оказывается, почему!

,,,
Ну вот в РФ и закончился извечный 

спор яблочников и самсунят. Теперь 
будет рулить Хуавей.

,,,
Любовь – это когда ты готов каж-

дый день снова жениться на той, на 
ком уже женат много лет.

,,,
Возможно, что шутка «Тебя что, в 

гугле забанили» перестанет быть 
шуткой.

,,,
Может все же лучше вернуться к 

пандемии коронавируса: какой там 
у вас следующий штамм?

,,,
- Мама, а ты вышла замуж по залету 

или по любви?

- Замуж я вышла по залету, а зале-
тела по любви.

,,,
Мужчины РФ благодарят компа-

нию Apple за остановку продаж 
перед 8 Марта!

,,,
После появления «Омикрона» было 

много шуток на тему, что следующий 
штамм будет называться «Пи».

По крайней мере, букву мы угадали.

,,,
Covid-19 отзывает свои штаммы 

и прекращает работу в России..

,,,
Советы, как выжить при санкциях.

Пересесть с личного транспорта на 
общественный, обедать не в кафе, а 
баночку на работу приносить, продукты 
покупать по акции, одежду на распро-
дажах, в кино ходить не чаще одного 
раза в месяц... Вопрос! А если я до 
санкций так жил, что делать?

,,,
А где можно почитать новости про 

ковид? Хочется расслабиться...

,,,
Накатывает медленное осознание, 

что гниющая в гараже «Ока» - тихонеч-
ко превращается в инвестиции.

,,,
В будущих российских смартфо-

нах функция «в авиарежиме» будет 
отключена. Из-за ненадобности.

,,,
Большинство тренингов как публич-

ный дом без шлюх. Люди идут за 
сексом, а их учат правильно мастур-
бировать.

,,,
Американские фильмы уходят из 

России.

Я тоже сегодня ушел с россий-
ского рынка. Купил картошки, 
морковки и ушел.

,,,
Лена прожила в счастливом браке 20 

лет! На это у нее ушло 5 мужей!

,,,
Подумал, а что, если бы Булгаков 

написал не «Собачье сердце», а 
«Кошачье сердце». Коту переса-
живают гипофиз алкаша, но в его 
поведении ничего не меняется. Он 
так же нихрена не делает, ходит 
на четвереньках, портит мебель и 
гадит по углам.

,,,
Если тебе 20, мои финансовые со-

веты помогут тебе получить 10 мил-
лионов всего за 5 лет:

1. Не пользуйся потребительскими 
кредитами

2. Не покупай кофе навынос, а сэко-
номленные деньги инвестируй

3. Унаследуй бабушкину трешку в 
Хамовниках

4. Пробуй разное, ищи себя, будь в 
моменте

,,,
Маня: 

Мой муж с утра после праздни-
ков просто выходит на балкон и в 
течении минут 30 просто глубоко 
дышит свежим воздухом. Заходит 
свежачком!!! Ни разу не подвело.

aalex:

Маня, у него по-любому чекушка 
там спрятана на балконе:)

,,,
- Вадим, с которым я общаюсь в ин-

тернете. Помнишь,  я говорила, какой 
он офигенный?

Не пьет, не шляется где попало, не 
ест фастфуд, занимается спортом по 
2 раза в день. Читает по 2 книги в не-
делю, пишет стихи и т.д.

Зожник-интеллектуал,  короче.

- Да, ты говорила.

- Так вот.

Знаешь, почему он такой дисципли-
нированный и этим всем занимается?

Потому что он в тюрьме, б$$$ь!

Люблю путешествовать. Я побы-
вал на Кубе, в ЮАР, Японии, Ар-
гентине. Да где я только не бывал 
с этим vpn.

,,,
- Что-то у тебя нездоровый вид.

- Я начал вести здоровый образ 
жизни!

,,,
Женский мир устроен просто:

— девочки хотят походить на 
женщин;

— женщины хотят походить на 
девочек.

А старушки хотят еще просто 
походить.

Моей первой работой было не от-
давать мамке сдачу после похода в 
магаз.

,,,
На самом деле во всех микстурах 

основное действующее вещество 
- это спирт! 

Именно он снимает простуду.

Все остальное - вкусовые до-
бавки.

,,,
Мне позвонили, и сказали, 

что на моем банковском счете 
наблюдается тревожная актив-
ность. «Увы, - сказал им я, - все, 
что наблюдается на моем бан-
ковском счете - это удручающая 
пассивность. Вряд ли ваш зво-
нок что-то изменит...».

,,,
- У тебя что, кроме меня еще 

кто-то есть?!

- Ты с дуба рухнула? Будь у меня 
кто-то еще, хрен бы я жил с такой 
уродливой дурой, как ты!

,,,
Помню, получили мы как-то премию, 

и обмыли это дело так, что не только 
пропили эти средства, пострадало 
еще много других, совершенно по-
сторонних денег.
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РАБОТА
ИЩУ РАБОТУ

СЛЕСАРЬ-сантехник 4 разряда ищет 
работу. Тел. 8-983-698-32-76.

ТРЕБУЮТСЯ
В БАНИ требуется технический ра-

ботник со знанием электрики. Офици-
альное трудоустройство. Тел. 41-99-10.

В КРУПНУЮ компанию требуются 
автослесари  на грузовые и  легковые 
автомобили, автомойщики, мастер ши-
номонтажа (можно без опыта, з/п от 50 
т.р., Энергетик). Тел. 8-929-439-19-85.

В ЛЕСНУЮ компанию требуются спе-
циалист отдела кадров, бухгалтеры на 
з/п, материальную группу, реализацию, 
себестоимость, ОСНО (опыт работы 
не менее 3-х лет). Собеседование по 
адресу: ООО «Компания Попофф», пр. 
Индустриальный-1А (бухгалтерия).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

МУП «ЦАП» требуются мойщик-убор-
щик подвижного состава, моторист. Тел. 
41-16-62.

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

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

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

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

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

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

ПРЕДПРИЯТИЮ требуются маши-
нист бульдозера, машинист экскаватора, 
водитель фронтального погрузчика. Тел. 
8-950-147-30-00.

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

ТРЕБУЕТСЯ бригада плотников-
бетонщиков, оплата сдельная. Тел. 
8-902-17-93-341.

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

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

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

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

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

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

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

ТРЕБУЕТСЯ уборщик(-ца). Полный 
рабочий день, соцпакет, официальное 
трудоустройство. ТЦ на ул. Коммуналь-
ной-6. Тел. 8-914-009-96-02.

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

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

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

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

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

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

ТРЕБУЮТСЯ водители на аренду 
(расход 5 л) и  на личных а/м, диспетче-
ры в такси  (Энергетик, правый берег). 
Тел. 31-00-00, 35-00-00, 277-324.

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

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

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

ТРЕБУЮТСЯ зоотехник, специ-
алист по охране труда, электромонтер, 
птицеводы, мойщики  цехов, обработ-
чики  птицы. Тел. 408-051.

ТРЕБУЮТСЯ кочегары в Энергетик. 
Возможно проживание. Зарплата вы-
сокая. Тел. 48-10-45, 8-914-008-10-45.

ТРЕБУЮТСЯ лесовозы (оплата 6,5 
руб./м3). Тел. 8-914-957-52-40.

ТРЕБУЮТСЯ машинисты ВПМ, ме-
ханики  по импортной технике, мастер 
леса. Тел. 8-952-611-77-00.

ТРЕБУЮТСЯ машинисты крана 
(мостовой и  на пневмоходу), инженер 
по охране труда, тракторист, водитель 
кат. С, плотники-бетонщики, электро-
газосварщик, лаборант производства 
строительных материалов, технолог 
цеха по производству строительных 
материалов, асфальтобетонщик. Тел. 
49-20-40, 8-983-247-43-31.

ТРЕБУЮТСЯ операторы гидрома-
нипулятора (фискаристы), машинист 
автогрейдера ДЗ-98. Вахта. Тел. 
26-74-64.

ТРЕБУЮТСЯ плотники-бетонщи-
ки. Тел. 8-924-620-20-03.

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

ТРЕБУЮТСЯ рамщик, помощник 
рамщика на пилораму (Энергетик). 
Тел. 8-902-514-28-99.

ТРЕБУЮТСЯ сборщик мебели, 
монтажник пластиковых окон. Центр. 
Тел. 41-73-51.

ТРЕБУЮТСЯ сварщики (центр). 
Тел. 27-36-21.

ТРЕБУЮТСЯ слесарь-монтажник, 
сварщики. Тел. 8-902-17-93-341.

ТРЕБУЮТСЯ электрогазосварщи-
ки (график 5/2, з/п от 50 000 руб.). Тел. 
8-983-415-38-03.

АО «БРАЗМК» (Падун) примет на 
работу инженера по снабжению, эко-
номиста по труду и  заработной плате. 
Тел. 356-056, e-mail: info@brazmk.ru

В МАГАЗИН «Лента» требуется 
мерчендайзер (график 5/2 с  9 до 18, 
з/п 23700 руб., наличие мед. книжки, 
смартфона). Тел. 8-931-105-86-33.

В ПАДУН требуются стропальщики, 
торцовщики(-цы) (возможно обуче-
ние). Еженедельное авансирование. 
Тел. 37-21-54, 37-21-53.

НА ДОРОГАХ БРАТСКА
За прошедшую неделю на терри-

тории Братска и Братского района 
произошло 22 дорожно-транспортных 
происшествия, пострадал 1 человек. 
За это же время сотрудники ГИБДД 
остановили 527 нарушителей ПДД. 
Наказанию подверглись 23 водителя 
без водительского удостоверения, 22 
нарушителя правил перевозки детей, 
18 нарушителей правил обгона, 15 во-
дителей, не пропустивших пешеходов 
на пешеходном переходе и 13 води-
телей в нетрезвом состоянии. 44 ав-
товладельца чрезмерно затонировали 
лобовое или передние боковые стекла 
своих автомобилей, за что также были 
привлечены к административной от-
ветственности. 

С целью предотвращения дорожно-
транспортных происшествий ГИБДД 
рекомендует водителям выбирать 
безопасную скорость движения, быть 
особенно внимательными вблизи 
пешеходных переходов, школ и дет-
ских садов, в обязательном порядке 
использовать детские удерживающие 
устройства при перевозке детей. 

Рекомендуем пешеходам в темное 
время суток использовать светоотра-
жающие элементы, которые сделают их 
более заметными для водителей. Кроме 
того, переходить проезжую часть только 
по пешеходным переходам, предвари-
тельно убедившись в безопасности. 
Только исполнение требований позво-
лит избежать трагических последствий.

ВНИМАНИЕ - РОЗЫСК!
13 марта в 7:48 утра в поселке При-

брежный произошел наезд на пеше-
хода: неустановленный водитель на 
неустановленном автомобиле на улице 
Трактовой сбил 21-летнего местного 
жителя, который шел на работу. Постра-
давший с травмами различной степени 
тяжести был доставлен в Тулунскую 
городскую больницу. 

Сотрудникам полиции пострадавший 
сообщил, что наезд на него совершил 

автомобиль светлого цвета. В насто-
ящее время проводятся мероприятия, 
направленные на установление ав-
томобиля и  водителя. По факту ДТП 
Госавтоинспекцией возбуждено дело 
об административном правонарушении 
по статье 12.24 КоАП РФ. Граждан, рас-
полагающих информацией о водителе и 
транспортном средстве, просьба сооб-
щить в ГИБДД по телефонам 44-22-44 
или 44-22-46.

В УПРАВЛЯЮЩУЮ компанию тре-
буется дворник в Падун и  вахтер в 
центр. Тел. 8-902-769-85-22, 288-522, 
420-520 до 21.

В ЦЕНТР (ул. Металлургов) требу-
ется уборщица (график 5/2 с  8 до 14 
или  с  13  до 19, оплата 800 руб./смена 
или  17 тыс./месяц). Тел. 388-911.

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ компа-
ния на промплощадке БрАЗа пригла-
шает на работу слесарей механосбо-
рочных работ, станочников (металло-
обработка), слесарей-ремонтников по 
ремонту оборудования (зарплата от 70 
000 руб.), кузнеца (зарплата от 100 000 
руб.). Тел. 49-28-30.

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

НА АВТОСТОЯНКУ (центр) требу-
ется сторож. Тел. 8-902-179-62-44.

НА ЗАВОД в районе кольца в сто-
рону аэропорта требуется водитель 
автобуса. Тел. 8-908-770-53-83.

НАБИРАЕМ водителей категории  
Е и  автокрановщиков. Работа вах-
той (север Иркутской области). Тел. 
8-914-911-78-66.

ОХРАННОМУ предприятию (БрАЗ) 
требуется охранник 6 разряда. З/п 
100 000 руб., соц. пакет. Тел. 8-914-
956-67-20.

ПРЕДПРИЯТИЮ требуются сле-
сарь по ремонту двигателей, агрегатов, 
автоэлектрик, водитель кат. Е. Высокая 
оплата труда, официальное трудоу-
стройство. Тел. 41-50-23.

ПРИГЛАШАЕМ на работу и.о. 
главного бухгалтера, оператора ПК 
(правый берег, Энергетик). Тел. 8-964-
750-37-01.

ПРИГЛАШАЕМ на работу промо-
утеров для расклейки  объявлений 
(занятость 4-5 ч/день, з/п ежедневно). 
Тел. 8-950-117-08-74.

ТРЕБУЕТСЯ «Фишка» на погрузку 
круглого леса. Большие объемы, хо-
рошая цена. Тел. 8-914-011-90-85.

ТРЕБУЕТСЯ бригада плотников-
бетонщиков, оплата сдельная. Тел. 
8-902-17-93-341.

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

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

ТРЕБУЕТСЯ грейдерист. Опыт. 
Тел. 8-983-246-23-53.
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ЕСЛИ СТАЛ УЧАСТНИКОМ ДТП…
За 2021 год было зарегистрировано 

25 случаев, когда водители, ставшие 
участниками  дорожно-транспортного 
происшествия, в нарушение установлен-
ных правил, скрывались с места аварии. 
Разысканы и привлечены к ответствен-
ности за оставление места ДТП были 
23 из них, что составляет 92%. 

ГИБДД напоминает: пункт 2.5 ПДД 
РФ предписывает в случае дорожно-
транспортного происшествия водителю 
остановить (не трогать с места) транс-
портное средство, включить аварийную 
сигнализацию и выставить знак аварий-
ной остановки. 

Если в ДТП есть пострадавшие, то 
водителю следует руководствоваться 
п. 2.6 ПДД РФ, а именно: принять меры 
для оказания первой помощи, вызвать 
скорую медицинскую помощь и поли-
цию; в экстренных случаях отправить 
пострадавших на попутном, а если 

это невозможно - доставить на своем 
транспортном средстве в ближайшую 
медицинскую организацию, где сооб-
щить свою фамилию, регистрационный 
знак транспортного средства (с предъ-
явлением документа, удостоверяющего 
личность, или водительского удостове-
рения и регистрационного документа 
на транспортное средство) и возвра-
титься к месту происшествия; освобо-
дить проезжую часть, если движение 
других транспортных средств невоз-
можно, предварительно зафиксировав, в 
том числе средствами фотосъемки или 
видеозаписи, положение транспортных 
средств по отношению друг к другу и 
объектам дорожной инфраструктуры, 
следы и предметы, относящиеся к про-
исшествию, и принять все возможные 
меры к их сохранению и организации 
объезда места происшествия; записать 
фамилии и адреса очевидцев и ожидать 
прибытия сотрудников полиции.

ПОБЛАГОДАРИЛ ИНСПЕКТОРОВ ЗА ПОМОЩЬ
За помощью в ГИБДД обратился во-

дитель из Екатеринбурга, который по 
дороге в Усть-Илимск не справился 
с управлением и съехал с проезжей 
части. Сам водитель, к счастью, не 
пострадал, а вот автомобиль – КамАЗ 
с полуприцепом, груженым лако-кра-
сочной продукцией, оказался на боку в 
глубоком кювете.

На место происшествия выехали 
инспекторы ГИБДД Алексей Сушин и 
Алексей Скворцов, которые органи-
зовали спасательную операцию по 
подъему большегруза. Для этого был 
вызван автокран, а в качестве тягачей 
задействованы два других грузовых 
автомобиля. Вся процедура подъ-
ема КамАЗа заняла около 8 часов, все 
это время инспекторы обеспечивали 
безопасность дорожного движения. 
Водитель поблагодарил сотрудников 
ГИБДД и призвал других водителей 
быть внимательными на дороге.

Госавтоинспекция советуют авто-
мобилистам во время движения со-
блюдать скоростной режим и строго 
следовать требованиям дорожных 
знаков. При возникновении внештат-
ных ситуаций на дороге следует об-
ращаться за помощью к сотрудникам 
оперативных служб:

8(3953)44-22-49 – отдел ГИБДД МУ 
МВД России «Братское»

8(3953)49-54-02 – дежурная часть МУ 
МВД России «Братское»

112 – единая дежурно-диспетчерская 
служба

01 (101 – с мобильного) – единый 
телефон пожарных и спасателей

02 (102 – с мобильного) – полиция

03 (103 – с мобильного) – скорая 
помощь

НАРУШИТЕЛЬ ПРИВЛЕЧЕН К ОТВЕТСТВЕННОСТИ
На сайте популярного СМИ Братска 

внимание дорожных полицейских при-
влекла видеозапись, на которой авто-
мобиль «Тойота Креста», подъезжая к 
пересечению улицы Комсомольской с 
улицей Обручева, совершает перестро-
ение на крайнюю правую полосу, пере-
секая при этом перекресток в прямом 
направлении. Не смущает водителя и 
то, что на светофоре загорается запре-
щающий сигнал – прибавив скорость, 
он проезжает перекресток на красный.

Автоинспекторы установили, что за 
рулем «Тойоты» находился 22-летний 

местный житель. Молодой человек при-
влечен к административной ответствен-
ности за нарушение правил движения 
по полосам и проезд на запрещающий 
сигнал светофора. Суммарно штраф 
за допущенные нарушения составит 
1500 рублей.

Водитель согласился с недопусти-
мостью подобного поведения, которое 
могло стать причиной дорожно-транс-
портного происшествия на перекрестке 
и обещал сделать для себя соответ-
ствующие выводы.

НЕТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ
- так называлось двухдневное про-

филактическое мероприятие, которое 
провели сотрудники ГИБДД МУ МВД 
России «Братское». Итог: отстранены 
от управления четверо водителей в не-
трезвом состоянии. Еще столько же от-
казались от прохождения медицинского 
освидетельствования, что, конечно же, не 
избавит их от ответственности. Нару-
шителей ждет штраф 30 тысяч рублей 
и лишение прав до 2-х лет. 

ГИБДД напоминает: в случае повтор-
ного вождения в состоянии опьянения 
наступает уголовная ответственность 
по статье 264.1 УК РФ. С начала года 
в органы дознания было передано 26 
материалов на водителей, чьи действия 
содержат состав уголовного деяния. 
Максимальная санкция, предусматри-
ваемая данной статьей – лишение 

свободы на два года с лишением права 
управлять транспортными средствами 
на срок до трех лет. Решение о нака-
зании принимает суд.

Госавтоинспекция призывает води-
телей соблюдать правила дорожного 
движения и не допускать случаев управ-
ления транспортом в нетрезвом состо-
янии! В состоянии опьянения снижается 
скорость реакции, человек не может 
принимать верные решения, правильно 
реагировать на обстановку на дороге. 
ДТП с участием нетрезвых водителей 
часто имеют страшные последствия: 
гибнут и травмируются люди.

Полицейские призывают граждан со-
общать о случаях, когда транспортом 
управляет пьяный водитель, этим можно 
предотвратить несчастье. Телефон 
ГИБДД 44-22-49, дежурная часть 102.

Межмуниципальное управление МВД России «Братское» приглашает на 
службу в органы внутренних дел

Межмуниципальное управление МВД России  «Братское» приглашает на службу в 
ОВД женщин, мужчин, отслуживших в Вооруженных Силах РФ для замещение вакант-
ных должностей:

- следователь (Высшее юридическое образование);
- дознаватель (Высшее юридическое образование);
- инспектор дорожно-патрульной службы (образование высшее, среднее професси-

ональное, наличие водительского удостоверения);
- полицейский изолятора временного содержания (образование среднее (полное) 

общее - 11 классов);
- полицейский (водитель) изолятора временного содержания (образование среднее 

(полное) общее - 11 классов, стаж вождения не менее 3-х лет, категория «В»);
- полицейский патрульно - постовой службы (образование среднее (полное) общее 

- 11 классов);
- водитель - сотрудник отдела тылового обеспечения (образование среднее (полное) 

общее - 11 классов, стаж вождения не менее 3-х лет, категория «В»);
- участковый уполномоченный полиции  (образование высшее, среднее профессио-

нальное, наличие водительского удостоверения);
Гарантируется :
- стабильное и  высокое денежное довольствие
- карьерный рост
- медицинское обеспечение и  санаторно — курортное лечение для всех членов 

семьи  сотрудника
- обязательное государственное страхование жизни  и  здоровья сотрудника
- единовременные социальные выплаты для приобретение или  строительства жи-

лого помещения
- компенсация за найм жилого помещения
- ежегодный бесплатный проезд по России  для сотрудника и  членов его семьи
Справки по телефону 8 (3953) 49-54-12, 49-54-36 (группа кадров) или  по адресу: 

Братск, проезд Индустриальный, 9А, кабинет 208.


