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Правительство внесло  
в Госдуму проект  

закона о такси
Правительство России внесло в Госдуму 

законопроект о регулировании деятельно-
сти такси, следует из информации на сайте 
нижней палаты парламента.

В документе определяется ответствен-
ность агрегаторов такси перед пассажи-
рами, прописано создание реестров такси 
на региональном и федеральном уровнях, 
а также обязанность для служб заказа 
передавать данные в ФСБ. 

Поправками устанавливается ответ-
ственность служб заказа за реальный 
ущерб, причиненный пассажиру или его 
имуществу: в документе уточняется, что 
агрегаторы будут нести ее солидарно с 
перевозчиком, пишет газета «Ведомости». 

С принятием этого документа в такси 
также смогут работать самозанятые во-
дители, а не только ИП и юрлица.

Водителя не допустят к управлению, если 
он имеет три и больше неоплаченных штра-
фа. Также будет действовать мораторий 
на работу в такси на год после окончания 
срока лишения права управления авто или 
административного ареста.

Регионы России станут сами устанав-
ливать необходимые правила: например, 
в некоторых субъектах шофера могут не 
допустить к работе, если он не прошел 
специальной аттестации.

Реестры перевозчиков такси будут со-
держать данные обо всех автомобилях и 
службах заказа легкового такси.

Прописано также требование об установ-
ке в каждой машине устройства контроля 
за усталостью водителя и таксометра.

Агрегаторы будут обязаны передавать 
ФСБ автоматизированный удаленный 
доступ к своим информационным систе-
мам и базам данных в порядке, который 
установит правительство России. 

Законопроекту еще только предстоит 
рассмотрение депутатами Госдумы.

На трассах под Иркутском 
установят «умные» 

светофоры
В Иркутской области установят два 

«умных» светофора. Это автоматические 
системы, позволяющие увеличивать про-
пускную способность перекрестков. Они 
состоят из контроллеров, камер видеона-
блюдения и удаленных датчиков движения, 
которые в режиме реального времени 
анализируют степень загруженности ав-
тодорог, в том числе при возникновении 
ДТП, прогнозируют дорожную ситуацию на 
ближайшее время и наиболее эффективно 
пропускают автомобили.

Один «умный» светофор установят на по-
вороте к селу Карлук на Качугском тракте, 
второй — на 4-м километре Мельничного 
тракта, на повороте к СНТ «Колобок». 
Работы проведут в рамках национального 
проекта «Безопасные качественные доро-
ги». На это из областного бюджета выделят 
12 млн рублей.

Как ожидается, установка «умных» 
светофоров позволит сократить для авто-
мобилистов время в пути почти на 25%, 
время нахождения в пробках — более чем 
на 40%. Вредные выбросы в атмосферу 
уменьшатся почти на 20%.

Ранее два аналогичных светофора уста-
новили на выезде из села Смоленщина по 
Култукскому тракту и в Хомутово на пере-
крестке Качугского тракта и автодороги 
«Хомутово — Урик — Усть-Куда».

Сейчас «умные» светофоры работают 
в локальном режиме. В дальнейшем по 
оптоволоконным линиям связи сведения 
будут поступать для обработки в Центр 
управления дорожным движением. Его 
создадут при Дирекции по строительству 
и эксплуатации автомобильных дорог Ир-
кутской области к концу этого года.

НОВОСТИ
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НОВОСТИ
Собянин: на бывшем 

заводе Renault в Москве 
будут делать Москвичи

Мэр Москвы Сергей Собянин через свой 
официальный сайт сообщил, что на быв-
шем российском заводе Renault, который 
16 мая перешел в собственность адми-
нистрации столицы, будут производить 
автомобили под возрожденным брендом 
Москвич. Нет, это не шутка.

«Иностранный собственник принял 
решение закрыть московский завод 
«Рено Россия». Это его право, но мы не 
можем допустить, чтобы многотысячный 
трудовой коллектив остался без работы. 
Поэтому я принял решение забрать 
завод на баланс города и возобновить 
производство легковых автомобилей под 
историческим брендом “Москвич”. Мы по-
стараемся сохранить большую часть кол-
лектива, непосредственно работающего 
на заводе и у его смежников», — говорится 
в сообщении.

Мэр отметил, что основным техноло-
гическим партнером возрожденного 
московского автомобильного завода 
«Москвич» станет КАМАЗ.

«На первом этапе будет организовано 
производство классических автомоби-
лей с двигателем внутреннего сгорания, 
а в перспективе — и электромобилей. 
Кроме того, совместно с КАМАЗом и 
Минпромторгом России мы работаем 
над локализацией производства макси-
мального количества автокомпонентов», 
— подчеркнул Собянин. 

Производственная гамма «Renault Рос-
сии» включала кроссоверы Duster, Arkana 
и Kaptur. Их выпуск приостановили в 
конце марта по политическим причинам 
— из-за неприятия Западом военной 
операции РФ на Украине. Очевидно, без 
участия Renault производство этих моде-
лей невозможно.

Фраза о сборке «классических автомо-
билей с двигателями внутреннего сгора-
ния» может означать, что под маркой Мо-
сквич первое время будут выпускать некие 
заимствованные машины. Ранее министр 
промышленности и торговли РФ Денис 
Мантуров говорил, что рассматривается 
возможность организации изготовления 
на «Renault России» моделей Lada.

Слова Собянина об электрических Мо-
сквичах, сделанных при участии КАМАЗа, 
читаются совершенно конкретно — в 
столице организуют производство недо-
рогих легковых электромобилей Кама, над 
которыми КАМАЗ работает более пяти 
лет. Основной объем сбыта этих машин 
должны были обеспечить службы кар-
шеринга Москвы — специально под них 
тему и запустили. Таким образом, выпуск 
электромобилей организуют максималь-
но близко к целевым потребителям.

Надо заметить, что права на бренд Мо-
сквич Москве переходят вместе с заводом 
в Текстильщиках — они записаны на одно 
и то же юрлицо ЗАО «Рено Россия». Еще 
в 2015 году концерн Renault с некими 
своими перспективными целями приоб-
рел исключительные права на торговую 
марку Москвич, в том числе на историче-
ские варианты фирменных эмблем. ЗАО 
«Рено Россия» принадлежат охранные 
документы на значок в виде стилизован-
ной буквы М, которая устанавливалась на 
М-2141 образца 1986 года, и логотипы-
шильдики, использовавшиеся на М-408, 
М-2140 и М-400. Причем шильдики 
зарегистрировали как в кириллическом, 
так и в латинском вариантах написания. 

Производственная мощность завода 
«Renault Россия» составляет 188 тысяч 
автомобилей в год, численность штата — 
около 5000 человек.

Renault собирала автомобили в Москве 
с 1998 года. Завод французского концер-
на располагается в корпусах бывшего 
моторного цеха АЗЛК, который, к слову, 
сам АЗЛК не успел запустить до развала 
СССР.

Автомобили под историческим брендом 
Москвич выпускали с 1946 по 2001 год.

Минпромторг: в России 
сохранится производство 

Renault Duster, но под 
брендом Lada

Российское производство популяр-
ного семейного кроссовера Duster II в 
ближайшее время перенесут с бывшего 
завода Renault в Москве на конвейер 
АВТОВАЗа в Тольятти. При этом машине 
поменяют марку — вместо Renault будет 
использоваться Lada. Об этом сообщил 
директор департамента автомобильной 
промышленности и железнодорожного 
машиностроения Минпромторга России 
Денис Пак.

«Отдельно хочу сказать о возможности 
производства на АВТОВАЗе автомобилей 
Renault Duster, но под брендом Lada. Об 
этом тоже соответствующая договорен-
ность с компанией Renault достигнута», 
— заявил Пак в эфире телеканала «Рос-
сия-24».

Утром 16 мая стало известно, что Мин-
промторг РФ заключил сделку с Renault 
относительно его российских активов. 
Доля французов в АВТОВАЗе (67,4%) 
перешла подчиненному Минпромторгу 
проектному институту ФГУП НАМИ. 
Автозавод «Рено Россия» выкупила ад-
министрация Москвы.

Напомним, на заводе «Renault Россия» 
помимо Дастера производили соплатфор-
менные кроссоверы Arkana и Kaptur. Об 
их судьбе Пак ничего не сказал.

Неожиданные результаты рейда  
по автосалонам (повторного)

Цена на Land Cruiser 300 неподготовленного визитера может ошарашить:  
за 18 миллионов еще недавно Майбах можно было купить.

Как изменились цены? Все ли авто
мобили можно купить? Наш эксперт 
обошел дилеров популярных марок. 
И сравнил сегодняшнюю ситуацию с 
той, что была месяц назад.

Курс рубля отыграл потерянные позиции 
и даже укрепился относительно показате-
лей трехмесячной давности. Все это на-
страивало на оптимистичный лад: значит, 
цены на машины тоже должны снизиться.

Однако ожиданиям не суждено было 
сбыться — из-за приостановки ввоза 
новых автомобилей продавцы не торо-
пятся снижать цены. Реализуете остатки 
сегодня, а завтра будет попросту нечем 
торговать…

Еще одно наблюдение — апатия поку-
пателей. Автосалоны практически пусты. 
Очевидно, что те, у кого были деньги, 
машины уже купили, а новых клиентов на 
горизонте не видно.

Toyota
Как и в прошлый раз, в торговом зале 

представлена вся линейка. Причем теперь 
на каждой машине висит ценник. Но толь-
ко я воодушевился, как краем глаза заме-
тил ценник на внедорожнике Land Cruiser 
300: 18 миллионов! А рядом стоял такой 
же, но за 20 млн. Я аж дар речи потерял.

Дрожащим голосом спрашиваю про 
RAV4. Такие есть в наличии. Среднюю 
комплектацию Комфорт с полным при-
водом и мотором 2.0 мне предложили за 
те же 5,3 млн рублей, что и месяц назад. 
Дорого! К тому же, в отличие от про-
шлого раза, спутниковую сигнализацию 
в подарок уже не посулили. Менеджер 
предложил версию победнее и с передним 
приводом — за 4,9 млн. Заодно дал понять, 
что машин на складе осталось с гулькин 
нос, ведь питерский завод остановился и 
непонятно, когда вновь заработает…

Nissan
Машин в зале меньше не стало, а цен-

ники больше не прячут. Меня интересует 
Qashqai. Минимальная цена на него сей-
час 2,8 млн, но в наличии таких нет.

Передний привод, 2-литровый мотор и 
разумно-достаточная комплектация SE 
предлагается за 3 «лимона», а богатая 
SE Top — за 3,15 млн. То есть цены по 
сравнению с прошлым разом стали ниже 
на двести тысяч. А вот на версию с полным 
приводом прайс все тот же: 3,7 млн!

И еще: в прошлый раз мне с ходу давали 
скидку в 200 тысяч за трейд-ин, а сейчас 
артачатся: сначала сдай свою машину на 
оценку, а там посмотрим.

Mazda
Менеджеры продемонстрировали за-

видную стабильность: ни один не поздоро-
вался. Но ценники на машины повесили. 
В зале представлен весь модельный ряд 
и даже больше — в уголке стоял покинув-
ший наш рынок СХ-30. Правда, оказался 
проданным.

Меня же интересует СХ-5. Простых 
версий в наличии не оказалось. Предто-
повая модификация с полным приводом 
и 2-литровым мотором выставлена за 4,9 
млн, топовая — за 5,1 млн рублей. Это на 
двести тысяч дороже, чем было в начале 
весны. Продавцы не предлагают скидки — 
в прошлый раз они были более гибкими.

Subaru
На этот раз продавцы неприветливы — а 

ведь я был единственным посетителем в 
салоне. Может, отчаялись? С таким прай-

сом им долго придется сидеть без дела: 
минимальная цена на Forester состав-
ляет все те же неподъемные 5,6 млн. А 
максимальная даже выросла: с 6,3 до 6,6 
млн — совершенно неподъемная сумма!

И да, в этом же зале, через маленький 
коридор, стоит кроссовер Exeed TXL за 
4,3 млн. К нему прилагалось предложение 
трейд-ин, дающее скидку 250 тысяч. По-
хоже, субаристов постепенно готовят к 
переходу на китайские машины…

Suzuki
Демонстрационных образцов даже 

прибавилось, но представлены преиму-
щественно Витары всех цветов и комплек-
таций. Ценник на них снизился: раньше 
была вилка 3–3,8 млн, теперь — 2,5–3 
млн. Уже кое-что! А вот на Jimny прайс не 
изменился — предлагают за те же 4,4 млн.

Уходящий SX4 остался в последнем 
экземпляре (2,65 млн) — новое поколение 
в этом году, видимо, уже не привезут… А 
ведь на май были планы…

Mitsubishi
Здесь мне рады: подошли, поздорова-

лись, предложили чай-кофе. В ходе нена-
вязчивой беседы менеджер выяснил мои 
приоритеты и предложил Outlander 2.0 с 
передним приводом за 3,3 млн и с полным 
за 3,5 млн (пообещал скинуть 100 тысяч 
при детальном интересе). Полностью 
упакованная машина обойдется в 3,8 млн. 
На фоне Тойоты и Субару — просто даром! 
А ведь до кризиса разница в цене между 
ними составляла тысяч двести, но никак 
не два миллиона.

Haval
Прогресс: менеджеры научились здо-

роваться. Автомобили есть в наличии, а 
цены на минувший период чуть снизились. 
Так, если прежде богатый Jolion 4x2 пред-
лагался за 3,2 млн, то теперь — за 3,08 
млн. С полным приводом — на 100 тысяч 
рублей дороже.

При покупке страховых полисов и сдаче 
своей машины в трейд-ин дают скидку 
в 300 тысяч. По сравнению с месячной 
давностью — двукратная выгода.

Renault
Похоже, что прошедший в феврале рез-

кий взлет цен обрушил покупательский 

интерес: в зале демонстрируются те же 
самые машины, что и в прошлый раз, их 
никто не приобрел. Kaptur 1.6 CVT за 2,36 
млн, такая же Arkana — за 2,45 млн. Кли-
енты не могут принять новую реальность!

Ну а меня по-прежнему интересует 
Duster. С передним приводом и меха-
никой его можно взять за 1,96 млн. В 
топ-версии с мотором 2.0 цена выросла 
на 100 тысяч рублей — до 2,5 млн, с 
дизелем — до 2,35 млн. Модификаций 
с турбомотором 1.3 все так же нет в на-
личии. И, видимо, уже не будет.

Kia
Покупательский бум остался в про-

шлом, с клиентами теперь не густо. Зато 
вниманием не обделяют: меня прямо на 
входе взяли под опеку и детально про-
консультировали.

Переднеприводный Seltos 1.6 АТ в сред-
ней комплектации предложили за 2,8 млн. 
С полным приводом обещали уложиться в 
2,95 млн. Это аж на полмиллиона дешев-
ле, чем было в начале весны.

Такой же расклад по Спортейджу. С 
передним можно взять за те же 2,8 млн. 
Выгодно, ведь это машина более высокого 
класса — с просторным салоном и мото-
ром 2.0, но комплектация, правда, будет 
попроще (без сенсорного экрана). И все 
равно, по нынешним временам это очень 
хороший вариант. Особенно, если вос-
пользоваться программой трейд-ин, под 
которую обещают скидку до 300 тысяч.

Skoda
Тут небольшое движение в сторону 

покупателей. Дорестайлинговый Kodiaq 
2.0 TDI стал доступнее: 5,17 млн вместо 
5,5. А вот обновленная версия с тем же 
силовым агрегатом подешевела не так 
заметно: 5,86 против прежних 5,89 млн. 
Скидка по трейд-ин — 500 тысяч.

Сэкономить можно, взяв бензиновую 
версию за 4,5 млн, но это все равно 

кусачая цена. Машины в наличии есть, 
но мало.

Volkswagen
Такого торга, как в прошлый раз (когда я 

«уронил» цену Тигуана почти на миллион), 
не получилось. Отвергнув выставочный 
Tiguan 1.4 Urban Sport за 4,9 млн, мне 
подобрали альтернативу за 4,5 млн. И 
скидка по трейд-ин оказалась не так 
привлекательна: 400 тысяч. Менеджер 
разводит руками: машин на складе почти 
не осталось, и дать хорошую скидку он 
никак не может.

УАЗ
Несмотря на объявленное в начале 

мая УАЗом чудовищное повышение цен, 
дилеры увеличили прайсы чисто симво-
лически. Патриот с автоматом продается 
за 3,2 млн, Пикап — за 3,05 млн рублей. 
Похоже, автосалоны просто подвинулись 
по марже: желающих отдавать 3,5 млн за 
УАЗ вряд ли получится найти.

Лада
Нивы Тревел в наличии как не было, 

так и нет. Трехдверная Нива Легенда 
чуть подешевела, но все равно почти 
вдвое дороже РРЦ — 1,53 млн. Гранта 
Кросс предлагается за 1,4 млн, Веста 
SW Кросс — за 1,65 млн, что тоже чуть 
ниже прайса начала весны. Ну а самое 
заметное снижение цены коснулось семи-
местного Ларгуса Кросс: сейчас он стоит 
1,93 млн против не укладывающихся в 
голове 2,4 млн.

Как выгоднее купить
Наблюдавшийся в конце февраля и 

начале марта ажиотаж спал. Клиентов 
стало меньше, цены устаканились. Не-
смотря на укрепление рубля, отката к 
прежним прайсам нет. Если у кого-то и 
есть удешевление, то лишь локальное. 
Принципиально ситуация не изменилась. 
И вряд ли изменится — по крайней мере, 
до того момента, когда автопроизводите-
ли вновь не начнут поставки.

И обратите внимание на вторичку — 
сейчас на рынке много автомобилей с 
минимальным пробегом и возрастом от 
силы полгода. Их выставили на продажу 
те, кто успел урвать машины по прежней 
цене накануне подорожания. Такие ва-
рианты предлагают на 300–500 тысяч 
дешевле новых автомобилей. Присмо-
тритесь повнимательнее — это хорошая 
возможность сэкономить.

«За рулем»
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НОВОСТИ«Правый руль»: очевидно-невероятные 

низкие цены
Вторичный рынок автомобилей на 

востоке России уже не лихорадит. Пару 
месяцев прошло, как он пережил ажи-
отажный спрос и… Встал на паузу, как 
принято сейчас говорить? В тоже время 
актуальный японский авторынок предла-
гает сейчас настолько интересные цены, 
что это может стать хотя бы на время 
отличным вариантом спасения баланса 
спроса и предложения.

Руль правый:  
какие ставить цены?

В сегменте «вчера из Японии» на 
авторынках прямо сейчас — тишина. За-
всегдатаи торговых площадок отмечают, 
что продажи упали в несколько раз. Но 
сейчас продавцы хотя бы готовы про-
давать автомобили, а не замораживать 
предложение до лучших времен, как было 
двумя месяцами ранее.

И все равно проблема дисбаланса 
ценообразования до сих пор актуальна. 
Курсы валют взметнулись, откатились 
и успокоились, а «фантомные боли» от 
этого остались. Ведь поток машин из 
Японии за эти два месяца хотя и поряд-
ком сокращался, но не иссякал совсем. 
Автомобили брали по разным ценам на 
аукционах (одно время они снижались), по 
различному курсу иены и растамаживали 
по плавающему курсу евро.

Вот некоторые тезисы из разговоров с 
продавцами на авторынке.

— Таможенная очистка 1,8-литро-
вого Wish на пике стоила 810 000 
рублей. Сейчас примерно на 200 000 
дешевле.

Вот это разбег! К слову, не самый по-
казательный. Во второй декаде марта 
евро продемонстрировал рекорд стои-
мости — 133 рубля. Наверное, кто-то от 
безысходности таможил и по близкому к 
максимальному. В основном же, конечно, 
старались ждать более-менее приемле-
мого курса.

— Одну машину проводил через та-
можню по 93 рубля за евро. Другую 
— по 82 рубля.

К концу апреля — началу мая евро упал 
до 74 рублей, а на момент подготовки 
статьи и вовсе стоил 70 рублей. Не будем 
тут рассуждать по поводу объективности 
курса, установленного Центробанком. Для 
нас важно, что таможатся автомобили 
именно согласно этому значению. Из-за 
этого сложилась ситуация, когда на рынке 
одновременно оказались автомобили с 
разной себестоимостью покупки/рас-
таможки. И несмотря на то что продавцы 
в один голос заявляют — «беспробежные 
«японцы» с начала марта подешевели», 
все не так однозначно. К примеру, хит Си-
бири и Дальнего Востока — Corolla Fielder 
2010-2011 годов на авторынке остался 
в прежних ценниках — около миллиона.

Быть может, лишь чуточку дешевле того 
же миллиона стал Prius 2009 года.

А вот Ractis 2011-го в зависимости от 
комплектации сразу скинул от 100 000 
до 300 000 рублей.

Prius Alpha того же года, если и сбросил, 
то немного — в пределах 60 000–80 000.

На 80 000–145 000 «похудел» Fit 
Shuttle (855 000–920 000), если гово-
рить об экземплярах моложе на год.

Сбавили «соточку» на Allion 2009 года 
(1 050 000).

Wish тремя годами свежее остался в 
своей цене (1 250 000).

Иными словами, в трети случаев нашего 
рыночного среза изменение стоимости 
не произошло. Повторимся, по причине в 
первую очередь того, что автомобили за-
возились в разные периоды (но в пределах 
минувших двух-четырех месяцев), и часть 
из них просто не попала в ту временную 
нишу, когда их себестоимость могла бы 
быть минимальной.

Ситуация с машинами посвежее пример-
но та же. Prius 2015 года стоит в среднем 
прежние 1,2 миллиона рублей.

Эта же модель следующего поколения 
и двумя годами младше «похудела» на 
сотню с небольшим — примерно 1,7 мил-
лиона против 1,8.

Четырехлетний Fielder освободился от 
вдвое большей суммы — было 1 500 000, 
стало 1 300 000 рублей. Хотя опять же тут 
следует говорить о неудачном времени 
покупки/растаможки.

— Отправился во Владивосток в раз-
гар этих событий и таможил Fielder 
чуть ли не по самому высокому курсу 
евро. А теперь рынок «встал» — по-
купатель нахватал тачек и отправился 
в анабиоз. В результате отдаю за 
1,3 миллиона — хочу только вернуть 
вложенные средства.

«Замороженный» на сибирском рынке 
в марте C-HR, который в Приморье тогда 
стоил 2,4 миллиона, теперь выставлен 
менее чем за 2,2 миллиона.

Частные продавцы, кстати, жалуются 
на то, что кредитных средств на рынке 
заметно поубавилось, а они определяют 
возможности спроса. Кроме того, сетуют 
на проблемы с доставкой автомобилей 
из Японии в Россию. Дескать, японские 
и корейские морские грузоперевозчики 
в нашу страну больше не ходят.

«Свежий» Прадо за 3,5 млн и 
обвал цен на автомобили из 

Японии
А что, действительно, происходит на ав-

торынке Японии и как сейчас происходят 
оттуда поставка? Мы решили уточнить 
это непосредственно у поставщиков ма-
шин. Мы задали ряд вопросов Дмитрию 
Заборе, руководителю владивостокской 
компании Carwin.

— Что происходит с морскими пере-
возками? Есть ли вообще российские 
компании-грузоперевозчики, которые 
бы занимались доставкой автомоби-
лей из Японии? Как происходит до-
ставка, с какими задержками, если 
они есть?

— Давайте просто посчитаем. Была круп-
ная японская компания ECL. Во Владиво-
сток они привозили около 4000–5000 
машин в месяц, это достаточно большой 
объем. После известных событий ECL 
ушли с нашей линии. Пришла только 
судоходная компания Mirai. Раз в неделю 
ее судно Ocean Leader может привезти 
до 600 машин. Но поскольку они возят 
спецтехнику, то входит обычно не больше 
300–400 обычных машин за рейс, это 
максимум 1200–1600 в месяц.

Итого — что имеем: ECL с его 4000–
5000 машин ушел, Mirai с 1200–1400 
машин пришел на линию, больше ничего 
не изменилось, новых шиппинговых ком-
паний не добавилось. Получается, даже с 
сохранением прошлого объема импорта 
могут быть определенные проблемы со 
сроками вывоза из Японии. А если импорт 
увеличится хотя бы на 30%? А если на 
50%? Да, могут быть (и наверняка будут) 
задержки с доставкой во Владивосток, и 
весьма серьезные. В худшем случае пред-
полагаю, что может пройти шесть-семь 
недель с момента покупки на аукционе 
до таможни на российской стороне. А 
российские компании-грузоперевозчики 
фактически только и присутствуют на 
морских перевозках б/у автомобилей из 
Японии. У них, конечно, открыты филиалы 
в Японии, суда в лизинге под разными 
флагами, но учредители в основном имен-
но граждане РФ.

— Какова сейчас загрузка порта во 
Владивостоке? Появилась ли, исходя 
из этого, в городе безработица?

— Визуально контейнеров меньше не 
стало. Постоянно в порту и около него 
можно наблюдать громадное количество 
грузовиков-контейнеровозов. По срав-
нению с началом года вообще ничего 
не изменилось. Машин тоже меньше не 
становится и, учитывая текущий объем 
покупок, через месяц-другой гарантиро-
ванно придем к переполнению складов 
временного хранения. Еще буквально 
две-три недели назад это было не так 
очевидно. Но с учетом текущих курсов 
валют других вариантов развития событий 
просто не остается.

Судите сами: дилерский TLC Prado с 
пробегом по России 2018–2019 года 
выпуска сейчас стоит около 5 000 000 
рублей. Новый Prado — около 8 500 
000 рублей. А из Японии тот же Prado с 
минимальным пробегом оценивается от 
2 700 000–2 800 000 рублей, за 3 500 
000 можно взять уже топовую версию 
с максимальным количеством опций. С 
такими ценами даже те, кто скептически 
относился к правому рулю, начинают 
пересматривать свои убеждения. Соот-
ношение цена/качество сейчас сильно не 
в пользу покупки на вторичном рынке, не 
говоря уже о новых автомобилях.

Безработица? Ее даже не успели по-
чувствовать, слишком маленький был 
перерыв, когда никто не покупал машины. 
Сейчас, скорее, возникает вопрос, как 
переработать те объемы автомобилей, 
которые пойдут в западную часть России 
через Владивосток. Слишком много «уз-
ких мест», от хранения машин в порту до 
возможностей транспортных компаний, 
предлагающих доставку автовозами.

— По какому реальному, а не офи-
циальному курсу доллара, евро, иены 
вы сейчас работаете?

— От клиентов за машины принимаем 
рублевые платежи на расчетный счет 
нашей компании, покупаем иены и, соот-
ветственно, платим уже сами в Японию. 
Сегодня, например, курс иены от ЦБ 
52,79, мы покупаем за 55, это очень 
хорошие цифры. Доллар же в ценообразо-
вании автомобиля из Японии практически 
не участвует. Даже на фоне серьезного 
падения иены к доллару все равно вы-
годнее платить в иенах.

Курс евро напрямую влияет только на 
размер пошлины, которая зависит от года 
выпуска и объема двигателя, рассчитыва-
ется в евроставке, но платится в рублях по 
курсу ЦБ. Например, на популярную Honda 

Freed 2010 года она составит 1496сс 
(объем двигателя) * 3.2 евро/куб. см = 
4787 евро. На 21 февраля по курсу 86,14 
пошлина составила бы 412 000 рублей. 
Сейчас же по курсу евро 72,13 — 345 000 
рублей. Как говорится, почувствуйте раз-
ницу. Для такой недорогой машины, как 
Honda Freed, это существенная скидка.

— Есть ли сейчас проблемы с пере-
водами платежей в Японии? Перешли 
ли на альтернативные переводы?

— Проблем с переводами пока нет. 
Банки Владивостока работают в обычном 
режиме, сейчас там даже перед окон-
чанием рабочего дня можно наблюдать 
очереди из желающих оплатить в Японию. 
А в регионах — да, возникают нюансы, 
там сильно завышают курсы валют, ино-
гда просто нет возможности оплатить в 
иенах. Иногда и в долларах, очень долго 
идет платеж в японский банк. В целом 
чем дальше от крупных городов и банков, 
тем сложнее становится сделать платеж 
в Японию. Альтернативные переводы из-
учали, но выглядит это все, мягко говоря, 
неубедительно. Есть понимание, что 
если действительно будет отключение от 
«Свифта», то вся наша деятельность на 
этом резко прекратится. Криптовалюта, 
перевод денег в Японию через китайские 
банки и прочие оффшорные фантазии 
пока не работают, эти схемы надо с нуля 
прорабатывать и, скорее всего, без пер-
спектив для частников или небольших 
компаний.

— Как изменились цены на авто-
мобили в Японии по сравнению с 
серединой — концом марта, когда они 
там снижались?

— Цены просто рухнули, безо всякого 
преувеличения. Иногда считаешь какую-
нибудь машину, смотришь на ее конечную 
стоимость и глазам своим не веришь, 
что так стало… Дешево! Прямо и хочется 
сказать — а так можно, что ли?!. Да, можно. 
Но как будет завтра — неизвестно. Поэто-
му мы сейчас после выигрыша машины 
на аукционе сразу же покупаем иены и 
оплачиваем в Японию — теперь можно 
спать спокойно, измениться может только 
таможенная пошлина. Многие даже про-
сят заранее купить иены по низкому курсу, 
а потом только приступают к покупке.

Будут ли расти цены на аукционах? Есть 
предположение, что нет. Даже на фоне 
такого высокого спроса из России. Мир 
немного потряхивает, покупательская 
способность везде уменьшается, покупка 
машины становится далеко не приоритет-
ной задачей. Но какая-то категория авто-
мобилей однозначно прибавит в цене, те 
же Land Cruiser Prado спрашивают у нас 
почти каждый день, на аукционах сейчас 
за них настоящее соперничество между 
покупателями из России.

— Есть ли сейчас заказы? Насколь-
ко их много?

— Сейчас спрос на правый руль напо-
минает конец 2008 года, когда вводили 
новые пошлины и все старались успеть 
закупиться. Купить хоть что-нибудь, пу-
скай немного залезть в долги, но купить 
здесь и сейчас. Это, в общем-то, понятно 
и, наверное, даже правильно. Сейчас мы 
имеем самый низкий курс иены с конца 
2017 года. Достаточно низкие цены на 
аукционах и полную неясность относитель-
но перспектив импорта из Японии в буду-
щем. Количество заказов по сравнению 
с прошлым годом в настоящий момент 
выросло примерно на 30–50%. Ну а если 
иена задержится на столь низких курсах 
или еще опустится, то спрос может вы-
расти и кратно. Стоит только на западе 
России узнать, что у нас тут почти новые 
Prado меньше 3 000 000 рублей «раз-
дают». Или можно взять за 1 700 000 
гибридную Camry с мотором последнего 
поколения и литиевой батареей.

Братчанам, чьи дачи сгорели, 
предлагают свободные 

участки в СНТ
Владельцам сгоревших 7 и 8 мая 

дач предлагают свободные участки в 
садоводствах Братска. Напомним, огонь 
бушевал на площади в несколько гек-
таров в кооперативах на 35-м и 36-м 
километрах трассы, а также на Моргудо-
не – там стихия унесла жизни 68-летней 
женщины и 58-летнего мужчины. Специ-
алисты оценивают ущерб. Причиной ЧП 
в обоих случаях называют человеческий 
фактор. Ситуацию усугубило и большое 
количество брошенных дач, ведь огонь 
молниеносно распространялся по сухой 
траве на заросших участках.

Сергей СЕРЕБРЕННИКОВ, мэр Братска: 
«Мы провели ревизию дачных участков 
СНТ. Много пустующих, заброшенных. 
И председатели СНТ готовы предложить 
всем желающим свободные земельные 
участки. Если СНТ будут полные, если все 
участки будут заняты, в таком формате 
легче управлять, легче решать вопросы 
сохранности, пожарной безопасности 
и многое другое. Поэтому, пожалуйста, 
внимательно смотрите информацию на 
нашем сайте. Всего 12 СНТ предложили 
360 свободных участков».

Узнать всю информацию можно по теле-
фону 349-294.

Список дачных кооперативов: В настоя-
щее время свои участки жителям Братска, 
оставшимся без дач из-за пожара, пред-
лагают 12 СНТ. Это «Сплавщик — 2» (30 
участков), «Дунайка БрАЗ» (60), «Лесник» 
(5), «Железнодорожник» (100), «Учитель» 
(70), «Спутник» (5), «Юность» (30), «Кры-
латый» (20), «Металлург» (5), «Ранетка» 
(3), «Заозерное» (50), Южный» (2).

Кузовные запчасти  
в России в марте-апреле 

подорожали на 31%
В России средний рост цен на популяр-

ные кузовные запчасти в марте-апреле 
2022 года в сумме составил 31% (относи-
тельно цен в феврале), об этом сообщает 
газета «Коммерсантъ» со ссылкой на 
данные страховой компании «Тинькофф 
страхование».

Наибольшая динамика подорожания 
вне зависимости от марки автомобиля 
зафиксирована по следующим позициям: 
1) бамперы передние — +34%, 2) бамперы 
задние — +32%, 3) крылья — +31%, 4) 
передние двери — +30%, 4) капоты, задние 
двери, решетки радиатора — +29%. Мень-
ше всего подорожали стекла — на 26%. 

Замдиректора дилерского холдинга 
«Авилон» Алексей Гуляев сообщил, что по 
кузовным запчастям сейчас наблюдается 
наиболее острый дефицит.

«В целом запасы комплектующих на 
складах тают. Имеющихся объемов хватит 
на два-четыре месяца работы»,— приво-
дит слова Гуляева газета.

В другой дилерской сети — «Автодом» — 
отмечают, что нехватка кузовных деталей 
наблюдается в отношении относительно 
новых и редких моделей. По машинам 
старше пяти лет дефицит компенсируется 
неоригиналом и бэушными деталями.

Расходные запасные части (фильтры, 
колодки, диски) есть в наличии, оригиналь-
ные и неоригинальные. Также «относи-
тельно нормально», говорят в «Автодоме», 
обстоит ситуация с деталями подвески 
(рычаги, амортизаторы, подшипники), но 
с агрегатными деталями и электронными 
блоками действительно есть сложности 
(особенно с уникальными — под VIN-
номер автомобиля). 

Запчасти затронуты санкциями ЕС, а 
единственным доступным путем достав-
ки из Азии осталась железная дорога. 
На этом фоне стало невозможным как 
доставить комплектующие на конвейеры 
автозаводов в РФ, так и обеспечить сер-
висные работы, пишет «Коммерсантъ».

П о  д а н н ы м  а г е н т с т в а  R u s s i a n 
Automotive Market Research (НАПИ), 
средняя цена оригинальных запчастей 
по страховой корзине по итогам апреля 
выросла на 96,6%, до 94,2 тысячи рублей, 
если ориентироваться на прайс-листы 
автоконцернов. По прайсу на агрегато-
рах — на 85,1%, до 104,3 тысячи рублей.

Стала известна причина 
половины ДТП  

с электросамокатами
Около 50% дорожных аварий с электро-

самокатами происходят из-за того, что их 
пользователи внезапно «выскакивают» на 
проезжую часть, об этом сообщает ТАСС 
со ссылкой на аналитические материалы 
Научного центра безопасности дорожного 
движения МВД России.

«Половина ДТП с участием средств 
индивидуальной мобильности (электроса-
мокаты, моноколеса, гироскутеры. — прим. 
ред.) произошла по причине их внезапного 
появления для других участников до-
рожного движения и малой заметности в 
транспортном потоке», — приводит цитату 
из материалов информагентство.

По данным МВД, основными участника-
ми ДТП с электросамокатами становятся 
молодые люди. 76% ДТП с участием СИМ 
и 55% погибших в них зарегистрировано 
в светлое время суток. Практически по-
ловина пострадавших в таких ДТП (43%) 
— люди от 20 до 34 лет.

По итогам 2021 года в России заре-
гистрировано 672 ДТП со средствами 
индивидуальной мобильности — это 
почти на 68% больше, чем в 2020-м. В 
результате таких происшествий погибли 
20 человек, пострадали 704.
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БЫВАЕТ...
Вешал клиенту спутниковую тарелку. 

Клиент живёт в частном доме. Короче, 
кусок черепицы под ногами поехал, и я 
с сатфайдером в одной руке и ключом в 
другой не успел ни за что ухватиться, но 
штаниной зацепился за телевизионную 
антенну, а сама трубка у основания гнилая 
была и отвалилась. 

Упал я сначала на сук яблони, и он от-
ломился. Потом очень сильно ударился 
спиной об забор и на полном форсаже 
влетел в собачью конуру. Конура в щепки. 
Пёс умер, видимо от испуга (я совсем 
этого не хотел!). А но-
гой я умудрился разбить 
стекло в окне (пока летел, 
хотел перегруппировать-
ся, но не успел). Теперь 
у них ещё крыша течёт. 
И собаки нет. Во дворе 
погром, как после ракет-
ного удара, интернета нет 
и зомбоящик не показы-
вает. Я высококлассный 
профессионал. У меня 
так в визитке написано.

,,,
Давным-давно: Вера 

беременная, пузико вид-
но, но еще не последние 
месяцы. Весна, идёт в 
расстегнутом по случаю 
тепла плаще. Сзади до-
гоняет парень:

«Девушка, такие ножки не должны прой-
ти мимо! Давайте познакомимся!»

Поворачивается к нему своим временно 
увеличенным организмом. Пауза.

«Ой, я вижу, с вами кто-то уже позна-
комился...»

Постояли рядом, поржали и разошлись 
каждый по своим делам.

,,,
Мои однокурсники ездили на Дальний 

Восток на шабашки - расчищали просеки 
ЛЭП. 1979 г. примерно.

В кустах около ж/д нашли спрятанные 
39 стереомагнитофонов Акай - мечта 
меломана. Стоили они в Москве по паре 
штук или больше, уже не помню, но очень 
дорого. Самое интересное, что среди бри-
гады были отец и сын лет 18 - они поехали 
на шабашку заработать на такой Акай.

После осмотра местности поняли, отку-
да клад. Колея делала изгиб на подъеме, 
к сосне был привязан крюк с тросом. 
Воры знали, на какой платформе едут 
контейнеры из Японии, кидали крюк и 
скидывали контейнер с поезда. Пустой 
контейнер, вероятно, увозили на дрезине 
подальше от места.

На сходке решили не показывать юноше 
дурного примера и честно заявили в мили-
цию. Их трясли несколько дней - где 40й 
Акай? Хотя их было ровно 39 - возможно, 
остальное воры уже унесли. Допрашивали 
по отдельности. И перед отлетом в Москву 
перетрясли все вещи в аэропорту. О воз-
награждении, естественно, и речи не шло.

В общем, юноша понял, как надо посту-
пать, если нашел клад.

,,,
Я девушка, мне было 

22 года, тусили в баре, и 
ко мне подсел нетрезвый 
мужик лет 45-ти. Так 
красиво пел о своей не-
счастной любви с женой, 
и как его всё утомило, рас-
сказывал про свой успеш-
ный бизнес, гордился им! 
И тут я неожиданно для 
него начала спрашивать, 
как он познакомился со 
своей женой, как увидел 
первый раз дочь, за что 
влюбился в жену. Он рас-
сказал, какая она, как у 
него горели глаза на неё, 
как мечтал её поцеловать. 
А потом резко встал и ска-
зал: «Да что я вообще тут 
с тобой, соплёй, делаю?! 
Пошёл я домой».

,,,
Интересное дело слуша-

ется в одном из москов-
ских судов. Пенсионер 
Иван Ильич С. намерен 
развестись со своей 
молодой женой Машей, 
хотя фактически обязан 
ей жизнью. Он бы так и 
умер в одиночестве от 
неизлечимой болезни, 
если бы не она: будучи до-
бровольной активисткой 
Общества милосердия, 
ухаживала за стариком - 
варила, стирала, делала 
инъекции. 

Правда,  у  Маши не 
было московской пропи-
ски, и, чтобы не остаться 
без опеки, Иван Ильич 
оформил её пребыва-
ние в квартире в виде 
законного с ним брака. 
Став законной хозяйкой, 
Машенька перестала его 
кормить, а когда через 
неделю обнаружила, что 
супруг ещё жив, назвала 
козлом и в нецензурных 
выражениях пожелала 
ему скорейшего перехода 
в лучший мир.

И тогда Иван Ильич 
решил, что умрёт только 
после неё! Он регулярно 
делает зарядку, бегает 
кросс, посещает плава-
тельный бассейн и трена-
жёрный зал, питается по 
кембриджской методике, 

и вообще - выглядит молодцом.
Так активистка Общества милосердия 

сумела поставить на ноги умирающего 
больного старика.

,,,
Подруга рассказывала...
Привезли её ночью в роддом на скорой. 

Сначала в палату, а там девушка, уже 
часов 5 мучается схватками. Подругу 
мою врач посмотрел и говорит: «Рожать!». 
И тут девушка та обиженно так: «Это 
нечестно! Я раньше приехала! Я должна 
первая!». Родила подруга быстро, едет 
по коридору, а там та девушка бродит. 
Посмотрела на неё и говорит: «Наглая, 
без очереди пролезла!». Подружка долго 

потом смеялась...

,,,
Знакомый торгует об-

увью, рассказывает...
Подходит бабка, сза-

ди маячит дед. Бабка 
говорит:

- Моему деду нужны 
какие-нибудь туфли 43-
го размера.

Обращаюсь к деду:
- Вот, выбирайте. Мо-

жете померить...
- Да не буду я мерить! 

- говорит дед.
- Но почему? Вот вам 

стульчик, вот ложка...
- ДА НЕ БУДУ Я НИ-

ЧЕГО МЕРИТЬ! ЧТО ВЫ КО МНЕ ПРИ-
ВЯЗАЛИСЬ?!

И раздражённо уходит. Бабка, с интере-
сом наблюдавшая за этой сценой, выдаёт:

- А чего вы, правда, к нему пристали? 
Это ж не мой дед - мой дома спит...

,,,
Служил я в СА в роте глубинной развед-

ки. Учили нас всему, кроме рукопашного 
боя. Капитан наш был реально герой: 
два ордена, медали... Однажды я у него 
спросил:

- А почему нас рукопашке не учат? 
Вон, обычных солдат с разведбата учат, 
а нас нет.

Он грустно посмотрел на меня и говорит:
- А нахрена время терять? Если тебя об-

наружат, то тебе в любом случае п@@@ец.
И добавил два часа на занятия по 

маскировке.

,,,
Израиль - удивительная страна! Не бо-

юсь повторять это снова и снова! Случай 
из жизни, на мой взгляд это повествова-
ние стоит прочтения!

Вечером где-то между интервью, по-
купкой мусорного ведра, поисками хо-
лодильника и митингом я оказалась в 
районе центральной автобусной станции 
Тель-Авива. Место великое по многим 
причинам, в частности по числу живущих 
там рядом народов.

Иду голодная, уставшая мимо магазина 
«Наташа», веселых филиппинок, не менее 
радостных эритрейцев, бесконечных лаво-
чек с конфетами, чехлами для телефонов 
и прочим ассортиментом «все по 10».

Сворачиваю раз, сворачи-
ваю два, три и вижу классное 
домашнее эфиопское кафе. 
Запах — кайф. Внутри только 
свои. Захожу, вижу на плите 
что-то.

— Шалом!
— Шалом, хамуда! Ты что-то 

ищешь?
— Да нет, я поесть просто 

хотела. А что это такое?
— Это типа овощных котлет.
— Класс. Можно две?
— С радостью. Вот тебе еще 

лепешка.
Беру котлеты, сажусь за 

пластмассовый столик, рядом 
за большим столом груп-
па эфиопов сидит ужинает, 
смотрит телевизор и перио-
дически ржет, поглядывая на 
меня. Минут через 10 встаю, 
подхожу к женщине, которая 
накладывала мне еду:

— Сколько с меня?
— Мы с гостей денег не 

берем.
— Ну ладно, это ж ваша 

работа.
— Нет.
— В смысле нет?
— Это наш дом.
Тут я оглядываюсь, вижу 

ванную, семейный фото-
графии, детские игрушки и 
наконец-то понимаю, что я 
просто зашла с улицы в чужой 
эфиопский дом и попросила 
меня накормить. Что ела не 
поняла, но было вкусно. А 
хозяевам — весело. В наше 
время это уже замечательно.

,,,
На прошлой неделе подъ-

ехал к дому, припарковался 
рядом с подъездом, в котором 
находится моя квартира. Око-
ло подъезда тусили мамаши 
с годовасиками, тугосерями 
и детьми чуток постарше. Я 
поздоровался и пошёл домой.

Утром, в субботу, в 09:15, 
звонок в дверь, причём это 
не скромный звонок, а прям 
такой наглый звооооон. Про-
снулись, я пошёл открывать 
дверь, смотрю в глазок - 
стоит соседка. Открываю 
дверь, а она мне: «Здрасьте, 
доктор!». Я аж проснулся, 
откуда, говорю, знаете что я 
врач? Она отвечает: «Вчера, 
когда вы подъехали, я под ло-
бовым стеклом у вас увидела 
пропуск на территорию ГКБ и 
вашу фамилию на нём. Вот и 
привела к вам моего сыноч-
ку глянуть - у него что-то с 
горлом (на минуту, я ни разу 
не детский врач, и тем более 
не ЛОР, я реабилитолог). От 
такой наглости я, конечно, 
опешил, но даму с сыном 
впустил и даже произвёл 

осмотр горла и сде-
лал звонок другу-
педиатру. Диагноз 
был поставлен - 
воспаление минда-
лин, и предложена 
срочная госпитали-
зация в больницу с 
целью уточнения 
диагноза. И, если 
потребуется, уда-
ления этих самых 
миндалин. Распро-
щались, она ушла, 
я подумал - какие 
наглые бывают 
люди, и пошёл лёг 
в кровать дальше смотреть 
свои заслуженные сны.

Вечером этого же дня у нас 
намечался небольшой сабан-
туй с друзьями в честь второй 
годовщины нашей свадьбы. 
Пришли гости, мы выпили по 
паре рюмок, всё, как у людей. 
В 20:00 звонок в дверь. Я без 
задней мысли открываю дверь, 
стоит она, и вещает: «Сыначке 
плохо, температура 39, что 
делать?». Я отвечаю: «Мадам, 
я ещё утром сказал - срочно 
в больницу, зачем ребенка 
гробить?». «Да, - говорит тётя, 
- мы решили полоскание по-
пробовать, боимся операции». 
Следующий её вопрос меня 
просто убил. «Вы что, пьяны?!» 
- заявляет мне тётя. - «У меня 
ребёнок болеет, а вы тут пьё-
те!». Я на секунду задумался, не 
перепутал ли я свои хоромы на 
западе столицы со свои скром-
ным отделением, подумал и 
понял, что нет. Просто тётка 
перегибает палку. Вежливо 
попрощался и пошёл к друзьям.

Рассказал им, посмеялись, 
забыли.

Утром в воскресенье звонок 
в дверь. Догадываетесь, кто 
пришёл? Правильно.

Первый вопрос: «Вы про-
трезвели?».

Второй: «Что делать с сы-
ном?».

Узнал номер её квартиры, 
послал, вызвал скорую, пацана 
увезли.

После этого я стал врагом 
всех мамаш в радиусе 3 км от 
дома и пьющим врачом.

Ре
кл
ам

а



ÊÈÀ-ÑÈÄ 2014 ã.

V-1600, ÀÊÏÏ, óíèâåðñàë, 
ñåðûé, ïðîáåã 98 òûñ., 
ðóëü ëåâûé, ïîñëå ÄÒÏ, 
íå íà õîäó, ñèãíàë. ñ  

î/ñ

490 òûñ. 8-908-770-50-99.

ÌÀÇÄÀ-3 2006 ã.

V-1600, ÀÊÏÏ, êðàñíûé, 
ïðîáåã 230 òûñ., ðóëü 
ëåâûé, ÕÒÑ, ñèãíàë. ñ  
î/ñ  è  à/ç, õèì÷èñòêà 

ñàëîíà, ìóëüòèðóëü, ïî-
äîãðåâ ñèäåíèé, êñåíîí, 

ëèòüå, êîíäèöèîíåð

600 òûñ. 8-902-547-60-46.

ÌÀÇ-
ÄÀ-323 1987 ã.

V-1600, ÌÊÏÏ, õýò÷áåê 5 
äâ., êðàñíûé, ïðîáåã 250 

òûñ., ÕÒÑ
185 òûñ. 8-902-179-66-86.

ÌÀÇÄÀ-
MPV 2001 ã.

V-2500, ÀÊÏÏ, ñåðåáðè-
ñòûé, ïðîáåã 190 òûñ., 
íîâûé êîíòðàêòíûé 

äâèãàòåëü

340 òûñ. 8-904-135-96-54.

ÌÀÇÄÀ-
RX-8 2003  ã.

V-1300, ÀÊÏÏ, êóïå, 
÷åðíûé, ïðîáåã 100 òûñ., 
òðåáóåòñÿ ðåìîíò, íå íà 
õîäó, ëèòüå íà ëåòíåé 

ðåçèíå

257 òûñ. 8-904-124-18-74.

ÌÅÐÑÅ-
ÄÅÑ ÁÅÍÖ 
G-êëàññ

2006 ã.
V-5400, ÀÊÏÏ, 4WD, 

÷åðíûé, ïðîáåã 176 òûñ., 
ðóëü ëåâûé, ÎÒÑ

2750 
òûñ. 8-950-054-35-34.

ÌÈÖÓÁÈ-
ÑÈ-ÀÓÒ-
ËÅÍÄÅÐ

2008 ã.

V-3000, ÀÊÏÏ, 4WD, 
áåæåâûé, ïðîáåã 121 
òûñ., ðóëü ëåâûé, ÎÒÑ, 

îõðàííàÿ ñèñòåìà, êîæà-
íûé ñàëîí, 2 êîìïëåêòà 

ðåçèíû íà ëèòüå

1225 
òûñ. 8-924-615-92-03.

ÌÈÖÓ-
ÁÈÑÈ  
ÏÀÄÆÅÐÎ 
ÑÏÎÐÒ

2011 ã.

äèçåëü, V-2500, ÀÊÏÏ, 
4WD, êîðè÷íåâûé, ïðî-

áåã 155 òûñ., ðóëü ëåâûé, 
ÎÒÑ, ðåçèíà çèìà-ëåòî, 
ñèãíàë. íîâàÿ, ìàãíèòî-

ëà àíäðîèä

1610 
òûñ. 8-914-915-77-73.

ÍÈÑÑÀÍ-
ÁËÞÁÅÐÄ 1992 ã. íà õîäó, áåç äîêóìåíòîâ 8-950-084-26-51.

ÍÈÑÑÀÍ-
ÁËÞÁÅÐÄ 1993  ã.

V-1800, ÀÊÏÏ, 4WD, ñå-
ðûé, ïðîáåã 240 òûñ., íà 
õîäó, òðåáóåòñÿ ðåìîíò 
ãîëîâêè, ñàáâóôåð, ìàã-
íèòîëà 2din ñ  êàìåðîé, 
êñåíîí, íîâàÿ ëåòíÿÿ 

ðåçèíà, ëèòüå

70 òûñ. 8-924-619-96-95.

ÍÈÑÑÀÍ-
ÆÓÊ 2012 ã.

V-1600, âàðèàòîð, áåëûé, 
ïðîáåã 168 òûñ., ðóëü 
ëåâûé, ÎÒÑ, ñèãíàë. ñî 

âñåìè  ôóíêöèÿìè

999 òûñ. 8-908-667-17-45.

ÍÈÑÑÀÍ-
ÏÀÒÐÎË 2000 ã.

äèçåëü, V-3000, ÀÊÏÏ, 
4WD, ñåðûé, ïðîáåã 310 
òûñ., ðóëü ëåâûé, êîì-

ïëåêòàöèÿ Luxury, ëèôò 
+10 ñì, ëþê, õîðîøàÿ 

ìóçûêà, ñèãíàë. ñ  à/ç è  
òóðáîòàéìåðîì, ðåçèíà 

çèìà-ëåòî

830 òûñ. 8-904-113-89-29.

ÍÈÑÑÀÍ-
ÐÍÅÑÑÀ 1997 ã.

V-2400, ÀÊÏÏ, 4WD, ñå-
ðåáðèñòûé, ïðîáåã 180 

òûñ., ÕÒÑ
400 òûñ. 8-908-643-53-40.

ÎÏÅËÜ-
ÂÅÊÒÐÀ 1997 ã.

V-2500, ÌÊÏÏ, çåëåíûé, 
ïðîáåã 300 òûñ., ðóëü 

ëåâûé, íà õîäó, òðåáóåò 
âëîæåíèé

105 òûñ. 8-914-921-32-31.

ÑÓÁÀÐÓ-
ËÅÃÀÑÈ 2001 ã.

V-2000, ÀÊÏÏ, 4WD, óíè-
âåðñàë, ñåðûé, ïðîáåã 
310 òûñ., òðåáóåòñÿ çà-
ìåíà çàäíèõ ñàéëåíò-
áëîêîâ, îãðàíè÷åíèå íà 

ðåã. äåéñòâèÿ

310 òûñ. 8-950-060-96-71.

ÔÎÐÄ-
ÌÎÍÄÅÎ 2012 ã.

V-1600, ÌÊÏÏ, áåëûé, 
ïðîáåã 140 òûñ., ðóëü 

ëåâûé, ÎÒÑ,  ìóëüòèðóëü, 
àíòèáóêñ, àíòèþç, ìàãíè-
òîëà àíäðîèä, 8 äèíàìè-

êîâ, êàìåðà, ñèãíàë. ñ  
î/ñ  è  à/ç, 2 êîìïëåêòà 

ðåçèíû

810 òûñ. 8-929-433-86-33.

ÕÎÍÄÀ-
ÈÍÑÏÀÉÅÐ 1997 ã.

V-2500, ÀÊÏÏ, ñåðûé, 
ïðîáåã 226 òûñ., ýë. ëþê, 

ABS, êðóèçêîíòðîëü
185 òûñ. 8-914-905-77-80.

ÕÎÍÄÀ-
ÔÐÈÄ 2008 ã.

V-1500, âàðèàòîð, ñåðûé, 
îáùèé ïðîáåã 137 òûñ., 
ïðîáåã ïî ÐÔ 10 òûñ., 

ñèãíàë. ñ  à/ç, ïîäîãðåâ 
220 Â, ìóëüòèðóëü, 7 

ìåñò, îáâåñ, áèêñåíîí, 
êàìåðà, àâòîñâåò, ýë. 

äâåðü, êëèìàòêîíòðîëü, 
áîðò. êîìïüþòåð, 

âåòðîâèêè, òîíèðîâêà, 
ñïîéëåð, ëèòüå

890 òûñ. 8-950-122-90-42.

ÕÎÍÄÀ-
ÖÈÂÈÊ 2012 ã.

V-1800, ÀÊÏÏ, áåëûé, 
ïðîáåã 270 òûñ., ðóëü 

ëåâûé, ÕÒÑ
900 òûñ. 8-924-636-20-92.
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ÒÎÉÎÒÀ-
ÀÂÅÍÑÈÑ 2006 ã.

V-2000, ÀÊÏÏ, ÷åðíûé, 
ïðîáåã 182 òûñ., ðóëü 

ëåâûé, ÕÒÑ
700 òûñ. 8-914-880-25-55, 

8-914-880-25-88.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÂÈÑÒÀ-ÀÐ-
ÄÅÎ

1999 ã. V-1800, ÀÊÏÏ, ñèíèé, 
ïðîáåã 256 òûñ., ÕÒÑ 460 òûñ. 8-914-012-40-09, 

8-964-220-05-28.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÂÈÖ 2002 ã.

V-1000, ÀÊÏÏ, õýò÷áåê 3  
äâ., ðîçîâûé, ïðîáåã 150 
òûñ., ÕÒÑ, ïîäîãðåâ 220 

Â, ñèãíàë. ñ  à/ç

300 òûñ. 8-950-124-17-03, 
8-924-549-95-60.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÂÈÖ 2008 ã.

V-1000, âàðèàòîð, õýò-
÷áåê 5 äâ., áåëûé, ïðî-
áåã 152 òûñ., ÕÒÑ, íîâàÿ 

ìàãíèòîëà 2din

480 òûñ. 8-924-547-99-00.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÂÈØ 2003  ã.

V-1800, ÀÊÏÏ, ñåðûé, 
ïðîáåã 135 òûñ., ÕÒÑ, 
ìàãíèòîëà àíäðîèä, 

ñèãíàë.

550 òûñ. 8-924-532-28-27.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÃÀÉß 2000 ã.

V-2000, ÃÁÎ, ÀÊÏÏ, 
áåëûé, ïðîáåã 290 òûñ., 
7 ìåñò, 2 ëþêà, ñèãíàë. 
ñ  à/ç è  GSM, ýë. êîòåë 
220 Â, õîðîøàÿ ìóçûêà

480 òûñ. 8-908-649-16-16.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÊÀÌÐÈ 2006 ã.

V-3500, ÀÊÏÏ, ñåðåáðè-
ñòûé, ïðîáåã 250 òûñ., 

ðóëü ëåâûé, êîìïëåêòà-
öèÿ Ëþêñ, òðåáóþò âíè-
ìàíèÿ ñòîéêè  çàäíèå, 

êîñìåòèêà

560 òûñ. 8-950-083-34-32.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÊÀÌÐÈ 2007 ã.

V-2400, ÀÊÏÏ, ñåðåáðè-
ñòûé, ïðîáåã 197 òûñ., 
ðóëü ëåâûé, êîìïëåê-
òàöèÿ Ýëåãàíñ, ïðåä-

ïðîäàæíàÿ ïîäãîòîâêà, 
õèì÷èñòêà ñàëîíà, ïîëè-
ðîâêà êóçîâà, ñèãíàë. ñî 
âñåìè  ôóíêöèÿìè, ÕÒÑ

935 òûñ. 8-914-913-48-46.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÊÀÌÐÈ 2011 ã.

V-2400, ÀÊÏÏ, ÷åðíûé, 
ïðîáåã 200 òûñ., ðóëü 

ëåâûé, ÎÒÑ

1350 
òûñ. 8-924-538-34-23.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÊÀÌÐÈ 2013  ã.

V-2500, ÀÊÏÏ, ÷åðíûé, 
ïðîáåã 116 òûñ., ðóëü 
ëåâûé, êîæà, ïîäîãðåâ 
ïåðåäíèõ ñèäåíèé, êà-

ìåðà, ñîíàðû âêðóã, ñèã-
íàë. ñ  à/ç è  î/ñ, ëåòíÿÿ 

ðåçèíà â ïîäàðîê

1610 
òûñ. 8-914-872-57-66.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÊÎÐÎËËÀ 1993  ã.

V-1300, êàïðåìîíò äâè-
ãàòåëÿ, õîðîøàÿ ìóçûêà, 

ñèãíàë.
200 òûñ. 8-983-403-07-98.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÊÎÐÎËËÀ 1997 ã.

V-1300, ÀÊÏÏ, áåëûé, 
ïðîáåã 300 òûñ., êîòåë 

220 Â, ñèãíàë. ñî âñåìè  
ôóíêöèÿìè, ïðîòèâî-

óãîíêà

230 òûñ. 8-914-875-02-24.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÊÎÐÎËËÀ 1999 ã. V-1300, ÀÊÏÏ, áåëûé, 

ïðîáåã 150 òûñ., ÕÒÑ 225 òûñ. 8-914-008-78-88.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÊÎÐÎËËÀ 2008 ã.

V-1600, ÀÊÏÏ, ñåðûé, 
ïðîáåã 152 òûñ., ðóëü 
ëåâûé, êîìïëåêòàöèÿ 
Ïðåñòèæ, ÎÒÑ, ìàãíè-

òîë àíäðîèä, ñàáâóôåð, 
êàìåð, ñèãíàë. ñ  à/ç, 

øóìîèçîëÿöèÿ

785 òûñ. 8-924-637-20-36, 
8-924-608-50-74.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÊÎÐÎËËÀ-
ËÅÂÈÍ

1992 ã.

V-1600, ÀÊÏÏ, êóïå, ÷åð-
íûé, ïðîáåã 410 òûñ., íà 
õîäó, íîâûé ÀÊÁ, êîòåë 

220 Â, ñèãíàë.

155 òûñ. 8-924-996-05-98.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÊÎÐÎÍÀ 1993  ã. V-1800, ÀÊÏÏ, çåëåíûé, 

ïðîáåã 265 òûñ., íà õîäó 135 òûñ. 8-902-561-88-69.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÊÎÐÎÍÀ-
ÏÐÅÌÈÎ

1996 ã.

êîíñòðóêòîð, ÕÒÑ, íîâàÿ 
çèìíÿÿ ðåçèíà, êîòåë 
220 B, ñèãíàë. ñ  à/çà-
ïóñêîì, íîâûå ñòîéêè

320 òûñ. 8-950-138-15-93.

ÒÎÉÎÒÀ-
ËÅÍÄ-
ÊÐÓÇÅÐ

2000 ã.

V-4700, ÀÊÏÏ, 4WD, 
÷åðíûé, ïðîáåã 386 òûñ., 
ðóëü ëåâûé, ïîëíîñòüþ 
îáñëóæåí, âëîæåíèé íå 
òðåáóåò, ìàãíèòîëà, ñèã-
íàë., ðåçèíà çèìà-ëåòî

1390 
òûñ. 8-914-006-86-66.

ÒÎÉÎÒÀ-
ËÅÍÄ-
ÊÐÓÇÅÐ

2014 ã.

äèçåëü, V-4500, ÀÊÏÏ, 
4WD, áåëûé, ïðîáåã 127 
òûñ., ðóëü ëåâûé, êîì-

ïëåêòàöèÿ Ëþêñ, 7 ìåñò, 
ÎÒÑ, ðåçèíà çèìà-ëåòî 
íîâàÿ, ïðîòèâîóãîííûé 

øòûðü, ñèãíàë.

4600 
òûñ. 8-952-629-81-02.

ÒÎÉÎÒÀ-
ËÅÍÄ-
ÊÐÓÇÅÐ

2016 ã.

V-4600, ÀÊÏÏ, 4WD, 
÷åðíûé, ïðîáåã 95 òûñ., 
ðóëü ëåâûé, ñîñòîÿíèå 
íîâîãî, ìàêñ. êîìïëåê-

òàöèÿ, áðîíåïëåíêà, 
øóìîèçîëÿöèÿ

6500 
òûñ.

8-983-416-18-67, 
8-902-514-20-90.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÌÀÐÊ-2 1999 ã. V-2000, ÀÊÏÏ, áåëûé, 

ïðîáåã 150 òûñ., ÕÒÑ 400 òûñ. 8-908-777-45-45.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÍÀÄÈß 1998 ã. V-2000, ÀÊÏÏ, áåëûé, 

ïðîáåã 250 òûñ., ÕÒÑ 355 òûñ. 8-924-998-84-60.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÍÀÄÈß 1998 ã.

V-2000, ÀÊÏÏ, ñåðûé, 
ïðîáåã 200 òûñ., íà õîäó, 

ëþê
330 òûñ. 8-902-179-58-53.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÏÐÅÌÈÎ 2002 ã.

V-1800, ÀÊÏÏ, ñåðûé, 
ïðîáåã 350 òûñ., ðåçèíà 
çèìà-ëåòî íà ëèòüå, ÕÒÑ

545 òûñ. 8-983-447-15-95.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÏÐÎÁÎÊÑ 8-913-557-77-38.

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

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

КУПЛЮ КВАРТИРУ 1-комн. до 2 000 000, 
2-комн. до 2 500 000, 3-комн. до 3 500 000 
по улицам Крупской, Рябикова, Градо-
строителей, Возрождения, Металлургов, 
Гагарина, Муханова, Малышева, 40 лет 
Победы, Космомольская. Не агентство. 
Агентств недвижимости и рекламщиков 
просьба не беспокоить. Тел. 8-904-131-
77-59.

КУПЛЮ УЧАСТОК на Галачке, Южный 
Падун, Курчатовский, Сосновый бор. Воз-
можно со строениями. Не агентство. Тел. 
8-950-085-71-87.

КУПЛЮ БРУС, арматуру, доску, про-
флист, кирпич. Тел. 8-901-666-42-65.

ПРОДАМ мотокосу «Штиль 460», печь 
для гаража, сверлильный станок, разный 
инструмент, провода медь, тиски, гвозди, 
шурупы, гаражные замки, эл. двигатели 
разные, пускатели. Тел. 8-914-941-39-
69 Саша.

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.

ÌÅÍßÞ ÂÀÇ-2108 íà ìîïåä, êâà-
äðîöèêë äåòñêèé èëè  óíèâåðñàë. Òåë. 
8-950-061-60-69.

ПРОДАМ
«ËÀÄÀ-ÏÐÈÎÐÀ» 2010 ã., ñåðåáðè-

ñòûé õåò÷áåê, ïðîáåã 126 òûñ., ÁÊ, âè-
äåîðåãèñòðàòîð, êîòåë, ìóçûêà, ðåçèíà 
çèìà-ëåòî, ëèòüå êîâàíîå, çà 240 òûñ. 
Òåë. 8-904-124-13-16.

«ÎÊÓ» 2004 ã. (ÎÒÑ, êàïðåìîíò äâè-
ãàòåëÿ, ðåìîíò õîäîâîé) çà 75 òûñ. Òåë. 
8-983-448-79-59.

ÂÀÇ-2011 ã. (íà õîäó) çà 85 òûñ. Òåë. 
8-964-814-12-20.

ÂÀÇ-2107 2011 ã. (õîäîâàÿ íîâàÿ, 
êóçîâ òðåáóåò âíèìàíèÿ) çà 120 òûñ. 
Òåë. 8-904-140-40-14.

ÂÀÇ-2108 1994 ã. (òðåáóåòñÿ íà-
ñòðîèòü çàæèãàíèå) çà 40 òûñ. Òåë. 
8-950-061-60-69.

ÂÀÇ-2114 2010 ã. (äâèãàòåëü ïîñëå 
êàïðåìîíòà, êîðîáêà íîâàÿ) çà 145 òûñ. 
Òåë. 8-964-742-52-49.

ÂÀÇ-2121 «Íèâà» 2013  ã. (V-1700, 
4WD, çåëåíûé, ïðîáåã 26 òûñ., ÎÒÑ, ÃÓÐ, 
øóìîèçîëÿöèÿ, ñèãíàë. ñ  î/ñ  è  à/ç) çà 
520 òûñ. Òåë. 8-924-825-50-99.

ÈÆ-2126 «Îäà» 2003  ã. (V-1700, 
ôèîëåòîâûé, íå íà õîäó) çà 30 òûñ. Òåë. 
8-950-108-28-17.

ÓÀÇ ïèêàï 2013  ã. (V-2700, 4WD, 
çåëåíûé, ïðîáåã 108 òûñ., ÎÒÑ) çà 549 
òûñ. Òåë. 8-902-514-19-08.

ПРОДАМ
ÊÀÒÅÐ «Bayliner-2651» 2000 ã. (äëèíà 

8 ì, 260 ë.ñ., âìåñòèìîñòü 8-10 ÷åë., íî-
âûå õîäîâûå òåíòû, 2 êàþòû, òóàëåò, äóø, 
ïëèòà, õîëîäèëüíèê, êîìïàñ, ÿêîðü, ñïàñ. 
æèëåòû, «Âåáàñòî», íîâàÿ ìàãíèòîëà, 
òåëåâèçîð) çà 3000 òûñ. Òåë. 8-964-
656-88-00.

ÊÀÒÅÐ «Àìóð» 2008 ã. (äëèíà 6 ì, 115 
ë.ñ., ìóçûêà, ÑÃÓ, íîâûé ñòàëüíîé âèíò) çà 
800 òûñ. Òåë. 8-952-612-14-14.

ÊÀÒÅÐ «Áðèç-17» 2011 ã. (äëèíà 
5 ì, êàðòïëîòòåð, äâîðíèê, ñóõîé ôåí, 
ïîäñâåòêà â ðóáêå, ðåéëèíãè, ïðèöåï, 
áåç äâèãàòåëÿ) çà 700 òûñ. Òåë. 8-964-
355-72-39.

КУПЛЮ
ÊÀÒÅÐ «Àìóð». Òåë. 8-964-355-

49-42.

ПРОДАМ
«ÌÀÇÄÀ-ÒÈÒÀÍ» 2003 ã. (äèçåëü, 

V-4500, ÌÊÏÏ, êîëåñà 4x2, ïðîìòîâàð-
íûé ôóðãîí, ïðîáåã 280 òûñ., ã/ï 2 ò, 
êóçîâ 4,3  ì, 22 êóá. ì, êîòåë, êàìåðà, 
ìàãíèòîëà, êàò. Ñ, ÕÒÑ) çà 850 òûñ. Òåë. 
8-908-779-79-38.

«ÍÈÑÑÀÍ-ÑÅÐÅÍÀ» 2006 ã. (V-2000, 
âàðèàòîð, áåëûé, ïðîáåã 198 òûñ., ÕÒÑ) 
çà 745 òûñ. Òåë. 8-983-449-62-25, 
8-983-447-32-19.

«ÒÎÉÎÒÀ-ÝÑÊÂÀÉÐ» 2015 ã. (V-
1800, âàðèàòîð, ñåðûé, ïðîáåã 77 òûñ., 
7 ìåñò, ïîäîãðåâ ïåðåäíèõ ñèäåíèé, 
êðóèçêîíòðîëü, êîæàíûé ñàëîí, Led 
ôàðû, ýë. ïðèâîä çàäíèõ äâåðåé, ñèã-
íàë. ñ  GSM) çà 2000 òûñ. Òåë. 8-983-
247-33-33.

КУПЛЮ
ÌÎÏÅÄ á/ó. Òåë. 8-924-292-39-49.

ПРОДАМ
ÌÎÒÎÖÈÊË «Racer» 2012 ã. (150 

êóá. ñì, ïðîáåã 2,7 òûñ.) çà 50 òûñ. Òåë. 
8-924-632-64-44.

ÌÎÒÎÖÈÊË «Õîíäà-CB-400SF» 
1994 ã. (400 êóá. ñì, ïðîáåã 44 òûñ., 
áàãàæíèê, áîêîâûå êîôðû, çàùèòíûå 
äóãè, âåòðîâèê) çà 190 òûñ. Òåë. 8-952-
627-06-18.

ÌÎÒÎÖÈÊË «ßìàõà-FZR-400» 1998 
ã. (400 êóá. ñì, á/ï ïî ÐÔ, ïðîáåã 45 
òûñ., êðóèçåð, ëèòüå, äèñêîâûå òîðìîçà, 
ABS, íîâûé àêêóìóëÿòîð) çà 310 òûñ. 
Òåë. 8-914-894-79-80.

КУПЛЮ
ÃÀÐÀÆ íà ÁÀÌå íåäîðîãî. Òåë. 

8-902-667-33-99.

ÃÀÐÀÆ íà ÁÀÌå (ÃÑÊ «Ñåâåð») îò 
60 äî 80 òûñ.; ãàðàæ â ÷åðòå ãîðîäà îò 
70 äî 110 òûñ. Òåë. 8-908-770-98-72.

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

ПРОДАМ
ÃÀÐÀÆ íà àâòîñòàíöèè, 6õ9 ì, ñîë-

íå÷íàÿ ñòîðîíà, õîðîøåå ìåñòî, 1300 
òûñ. Òåë. 8-914-941-39-69 Ñàøà.

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

ÃÀÐÀÆ â ÃÑÊ «Ãàëà÷èíñêèé» (30 êâ. 
ì, ñóõîé, ÿìà, 2 ýòàæà âíèç, ñòåëëàæè, 
ñèãíàë., ðÿäîì ñ  ïðàâëåíèåì, îáøèò 
ôàíåðîé, çàåçä íàïðîòèâ «Àâòîðàÿ») çà 
350 òûñ. Îáìåí. Òåë. 8-914-871-93-89.

ÃÀÐÀÆ â ÃÑÊ «Äèíàìî» â Ýíåðãåòè-
êå (6õ4, 3  óðîâíÿ, ñìîòðîâàÿ ÿìà, ïå÷ü, 
ñîëíå÷íàÿ ñòîðîíà, âèäåîíàáëþäåíèå) 
çà 440 òûñ. Òåë. 8-984-272-64-46.
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КУПЛЮ
ДЛЯ ВАЗ-2107 бампер передний. 

Тел. 8-950-108-78-17.

РЕЗИНУ летнюю 195/55/15. Тел. 
8-908-669-30-17.

ПРОДАМ
«МИЦУБИСИ-ДЕЛИКА» (кузов 

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

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

ДЛЯ ВАЗ-01-07 запчасти  новые и  
б/у, колеса R13  с  дисками  летние 
и  зимние, двигатель 21011 после 
капремонта. Тел. 8-908-669-15-69, 
8-950-149-59-41.

РЕЗИНУ на дисках для «Волги», 
запчасти  ГАЗ и  УАЗ, карбюраторы и  
генераторы ГАЗ. Тел. 8-914-941-39-
69 Саша.

«МИЦУБИСИ-ГАЛАНТ» 1993  г. 
(6А11, V-1800), передний привод, АКПП, 
правый руль) в разбор. 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.

АВТОМАГНИТОЛУ «SoundMAX 
SM-CCR3041» (цифровой тюнер, MP3, 
усилитель, эквалайзер, SD, автопоиск 
станций, FM, УКВ). Тел. 8-950-138-
26-48.

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

ГИДРОБОРТ (аппарель) за 30 тыс. 
Тел. 8-914-902-68-32.

ДВИГАТЕЛЬ 1JZ-GE VVT-i в разбор. 
Тел. 8-908-771-23-30.

ДВИГАТЕЛЬ 1KR (V-1000, пробег 122 
тыс.) за 20 тыс., комплект оригиналь-
ных бронепроводов 1JZ  за 3,5 тыс., 
для «Тойота-Виц» 2005 г. (KSP-90) 
крышку багажника за 3  тыс., боковые 
стёкла левые за 3  тыс., для «Тойота-
Марк-2» (кузов 90) выхлопную трассу 
за 5 тыс., 2 баллона зимней резины 
«Матадор» 215/60/16 (шипы, б/у 1 
сезон) за 5 тыс., подогрев сиденья за 
1 тыс., для ВАЗ-2108-15 тормозные ба-
рабаны за 1 тыс., для «Форд-Фокус-2» 
термоэкран выпускного коллектора за 
800 руб. Тел. 8-924-538-10-05.

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  ко-
лес. Тел. 8-904-134-49-63.

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

ДЛЯ «ХОНДА-СТРИМ» (RN1, доре-
стайл) крылья передние белые. Тел. 
8-999-423-62-50.

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

ДЛЯ ВАЗ-2109 панель 
высокую, для ВАЗ-2115 
задний бампер, двери, 
стекла (кроме лобового), 
балку заднюю в сборе. 
Тел. 8-904-135-87-77.

ДЛЯ ВАЗ-2110-15 зап-
части  от 16-клапанного 
мотора по 500 руб. Тел. 
8-904-126-71-20.

ДЛЯ  ВАЗ-2114-15, 
«Лада-Калина» датчик 
ДМРВ е-газ 1118 за 1 
тыс. Тел. 8-902-179-
72-20.

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

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

ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ «Рено» 16 клап. 
комплект ГРМ (ремень, ролики). Тел. 
8-904-134-49-63.

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

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

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

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

ДЛЯ ТРАКТОРА Т-16 шестерни  КПП, 
диски, гидроцилиндр, 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.

КАМАЗ-53212 1987 г. 
за 350 тыс. Тел. 8-952-
621-59-83.

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

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

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

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

РЕЗИНУ  л е т н ю ю 
«Бриджстоун» 205/55/16 
за 11 тыс. Тел. 8-964-
265-00-01.

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

ЦЕПИ R-13-14. Тел. 
8-904-134-49-63.

ДЛЯ УАЗ коробку, раздатку, полуоси  
передние, карбюратор, крышку коробки, 
рулевую тягу, катушку зажигания, коле-
са. Тел. 8-950-149-33-08.

ДЛЯ ГАЗ-66 баки  топливные, колесо, 
стекло лобовое, редуктор. Тел. 8-950-
149-33-08.

ДЛЯ ГАЗ-51 коробку. Тел. 8-950-
149-33-08.

ЛЕМЕХА от плуга 5 шт. Тел. 8-950-
149-33-08.

ДЛЯ Т-25 НШ-10, привод масл. 
насоса, шестерни, валы. Тел. 8-950-
149-33-08.

КОЛОДКИ КамАЗ, диск. Тел. 8-950-
149-33-08.

ДЛЯ УАЗ шестерни, карданные валы, 
стекла. Тел. 8-902-568-71-36.
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Экскурс на авторынок: 
покупатели не хотят, 
продавцы не могут

На вторичном рынке — застой! Машины 
не продаются от слова совсем. По край-
ней мере в восточной части страны, где 
мы побывали на одном из авторынков. 
Парадокс ситуации заключается в том, 
что если заказать сейчас автомобиль из 
Японии, он обойдется значительно дешев-
ле (об этом подробнее на 3 странице), чем 
его российский аналог «прямо сейчас», 
измотанный местной эксплуатацией. 
Покупатели выжидают снижения цены, 
а продавцы не могут смириться с новой 
реальностью — продавать автомобиль 
придется ниже «закупочной цены».

Руль левый:  
ждем привоза и роста?

Спустя пару месяцев мы на той же пло-
щадке, где продаются свежие «японцы» и 
леворульные автомобили, доставленные 
с рынков обеих столиц, стоимостью «не-
много до миллиона» и на порядок дороже. 
Но покупателей значительно меньше, чем 
сразу после февральско-мартовского 
ажиотажа. Прямо скажем — совсем нет.

— Соседи из 60 выставленных машин в 
месяц стандартно продавали по 30–40. 
Сейчас — буквально пару штук. Я за тот же 
период — с десяток. А за последние пять 
недель отдал лишь одну.

Это говорит один из продавцов как раз 
таки об автомобилях, привезенных из 
Москвы, Санкт-Петербурга либо когда-то 
приобретенных у местного дилера. При 
этом анонсированный в первой половине 
марта дальнейший рост цен в регионах так 
и не состоялся. По крайней мере, популяр-
ные кроссоверы стоят столько же, как и в 
марте. Скажем, Toyota RAV4 2007–2011 
годов, как и ранее, оценивается в 1–1,45 
миллиона.

Та же ситуация с Nissan X-Trail T31 
(995 000–1 400 000).

И с Mitsubishi Outlander второго поколе-
ния (945 000–1 200 000).

Даже столь любимые 120-е «Прадики» 
дают демпинг в полтора миллиона.

Впрочем, видно, что ценники за это 
время переписывались по несколько раз 
и, вероятно, будут меняться еще.

Хотя бы потому, что новых массовых 
привозов с запада России пока не было и 
не ожидаются. Между тем продавцы жалу-
ются, что там стоимость если уже и не рас-
тет, но все равно выше провинциальной.

— Свой Qashqai+2 2012 года отдаю 
сейчас за 1 098 000 рублей. И в Москве 
такой сейчас стоит столько же. Распро-
дадим наличный ассортимент, поедем за 
новым, и к ценнику можно будет смело 
пририсовывать 150 000–200 000.

В чем причина такой разницы в ценах 
между регионами и основным источником 
«леворулек»? Очевидно, в том, что рынок 
на западе относительно живой — там ав-
томобили еще более-менее берут. А рост 
цен, которые напрямую не привязаны к 
курсам валют, обусловлен дефицитом но-
вых дилерских машин — уже реальным или 
грядущим. Что же до региональных рын-
ков (почему еще не выросла стоимость?), 
то куда ее накручивать, говорят продавцы, 
если и за эти суммы спрос нулевой.

Предлагаем мнение от официальной 
структуры, которая занимается продажей 
подержанных иномарок.

Александр Юровский, руководитель от-
дела trade-in автосалона Yes Auto:

 — После ажиотажа конца февраля и на-
чала марта произошел ожидаемый спад. 
На пару недель клиент вообще полностью 
встал на паузу. Но чуть позже оборот авто-
мобилей у нас все же возобновился. И тем 
не менее можно констатировать — весь 
рынок за апрель сократился вполовину 
в сравнении с «дофевральским». На во-
прос «почему?» есть несколько ответов. 
В первую очередь все, кто хотел купить 
машины или вложить в них свои средства, 
сделали это за недели бума. Кстати, ряд 
покупателей, взяв автомобили по тем це-
нам именно в качестве заморозки денег 
и поняв свою ошибку, уже обращались к 
нам для их продажи.

Другой момент — снизившаяся по-
купательская способность населения, в 
особенности у так называемого среднего 
класса. Доходы по сравнению с ростом 
цен упали, возможно, не фатально. Однако 
на вполне достаточный уровень для того, 
чтобы автомобиль перестал быть центром 
притяжения и объектом вожделения. 
Ранее исповедуемый многими принцип 
— покатался, надоел, продал — отныне 
для большинства перестает работать. Уже 
видно, что спрос принимает сугубо рацио-
нальный характер. Автомобиль начинают 
менять по причине возраста/состояния. 
Или в силу того, что он не отвечает из-
менившимся целям его использования.

В конце концов, доля кредитных до-
говоров у нас на пике достигала 70%. А 
сейчас с кредитами есть определенная 
проблема. Еще недавно ставка по автокре-
диту была 20–25%, и клиенты их брали. 
Потом ставку подняли. На самом деле не 
намного — до 26–27%. Но информацион-
ный фон, сопровождавший этот процесс, 
отпугнул многих заемщиков. Только что 
ставка снизилась примерно до 16%, что 
мы уже заметили. Другое дело, что полу-
чить кредит сейчас могут только люди с 
хорошей кредитной историей. Это тоже 

сказывается на объемах продаж и общем 
состоянии рынка.

Покупают сейчас в основном машины 
бюджетные — конечно, по теперешним 
меркам. Скажем, из последних 20 про-
данных только одна стоимостью более 
двух миллионов рублей. Средняя цена на 
этом срезе — 1–1,2 млн.

Цены у нас стабилизировались. Хотя в 
целом на рынке еще продолжают плавать. 
Можно даже наблюдать уверенный откат 
стоимости. Если в конце февраля и начале 
марта цены были взвинчены на 20, 30, 
где-то даже на 50 и 60%, то сейчас по 
сравнению с февральским прирост со-
ставляет всего 10–15%. Причем упали 
они еще стремительнее, чем поднима-
лись. И уж точно, что ломить стоимость 
теперь не стоит. В стабильные времена 
могли на хороший экземпляр поставить 
ценник выше рынка и подождать — все 
равно найдет своего покупателя. Отныне 
такое недопустимо. Основное правило в 
нынешних условиях — оборачиваемость 
автомобилей. Вот характерные при-
меры снизившейся цены. Solaris/Rio 
2014–2015 годов в марте оценивались 
в 950 000–1 050 000 рублей. Сегодня 
актуальны за 850 000–900 000. Polo тех 
же лет стоит несколько больше миллиона. 
Теперь будет даже подешевле однокласс-
ников от Hyundai/Kia.

При этом модели возрастом от 12 лет и 
старше не подешевели и в обозримом бу-
дущем в цене уже наверняка не опустятся. 
Corolla, Focus, Lancer и так далее — хиты 
российского рынка. С учетом возраста — 
самый востребованный сегмент!

А там, где популярность, есть и соот-
ветствующая оценка продавцов. Так, 
автомобили, до этого стоившие 400 
000–450 000 рублей, теперь поднялись 
до 550 000.

Те, что были в пределах полумиллиона, 
подскочили до 650 000.

Что ж, давайте привыкать к новой ре-
альности. Нам всем эти автомобили еще 
покупать и продавать. Что еще останется 
в условиях дефицита новых моделей от 
дилеров.

Выслушаем еще одно мнение:

Александр Тюменев, профессионально 
занимается подбором автомобилей:

 — На рынке — полный штиль! Лично у 
меня какие-то единичные заказы сейчас 
бывают — благодаря наработанным и по-
стоянным клиентам. Однако если брать 
рынок в целом, то он «встал» едва ли 
не наглухо. Продавцы на торговых пло-
щадках скучают, просмотры объявлений 
буквально штучные. Тому есть несколько 
объяснений.

Так, за период ажиотажа покупатель на-
хватал всякого барахла по цене минимум 
на треть дороже обычного. В сущности, 
большая часть потребителей утолила 
свою потребность в транспортных сред-
ствах даже с запасом. Сейчас, кстати, 
многие из пристроивших деньги пытаются 
скинуть свое «вложение средств». Но кто 
теперь это купит, тем более по ценам на-
чала марта?!

Уверен, что продажи остановились еще 
и по причине отсутствия у населения на-
личных денег. Видя падающий рубль, на-
род помчался распихивать его во все что 
только возможно. В первую очередь, на 
мой взгляд, не в банковские вклады — во 
что-то материальное. Те же автомобили, 
разного рода недвижимость, землю. Так 
что «налички» сейчас на руках крайне 
мало.

А проценты по автомобильным и по-
требительским кредитам, между прочим, 
грабительские. Да и по ним получить 
кредит на данный момент крайне трудно. 
Думаю, что подобная ситуация, когда ры-
нок замер, продлится несколько месяцев. 
Это, пожалуй, в лучшем случае. В таких 
условиях цены на «левый руль» должны 
снижаться. Правда, полагаю, что не стоит 
ждать снижения стоимости на экземпля-
ры возрастом младше семи-восьми лет. 
Они сильно привязаны к ценам на новые 
либо очень свежие автомобили и к уже 
обозначившемуся их дефициту. Пред-
ставители масс-маркета (популярные у 
нас модели гольф-класса) 10–12 лет и 
старше также дешеветь не собираются — 
слишком востребованы. По всему осталь-
ному, включая молодые «праворульки», 
есть смысл регулярно мониторить цены. 
Если поползли вниз — ждать. Если на 
сравнительно продолжительном времен-
ном отрезке не меняются — брать. Стоит 
лишь помнить, что «внутренние японцы», 
сильно зависящие от курсов валют, рано 
или поздно все равно подтягиваются к 
ценам на «левый руль». Так было всегда.

«Старички» и «бюджетники»: 
и тут все глухо

А к чему подтягиваются пожилые «япо-
номарки» и недорогие модели, выпу-
щенные на СП? Напомним, что в конце 
февраля/начале марта этот сегмент не 
пережил покупательского бума. Точнее, 
пережил ограниченно — расхватывали 
только автомобили стоимостью до 200 
000 рублей.

Сейчас и эти никому не нужны. Что же 
до тех, кому «за двести» и до миллиона, 

то они еще тогда словно выпали из ареала 
покупательского внимания. И обратно не 
вернулись. Продавцы отсиживаются дома, 
покупатели тем более. Удачное время 
для приобретения? Ну, как сказать… На 
ряд моделей цены за минувшие недели 
даже подросли. Скажем, 110-я Corolla 
еще недавно стоила в районе 300 000 
рублей. Теперь за нее могут просить до 
без малого 370 000.

Ipsum первого поколения вполне спосо-
бен стоить на «сотку» больше, чем пару 
месяцев назад (487 000).

На 40 000 рублей подорожала Nissan 
Serena 1999 года (485 000).

Похоже, переоценили и Fielder первого 
поколения, стоимость которого готова до-

ходить до 700 000 и даже переваливать 
эту отметку.

Если верхняя планка 10-11-летнего 
Solaris была 620 000, то сейчас под 
700 000.

В тех же суммах остался Odyssey 
(2001–2003 гг., 515 000–675 000).

Expert начала 2000-х (триста с чет-
вертью).

Wish середины «нулевых» (670 000–
770 000).

X-Trail того же периода (в районе 750 
000–770 000).

И CR-V начала позапрошлого десятиле-
тия (675 000–725 000).

Ряд автомобилей и вовсе без ценников.

Впрочем, и указанные, и другие модели 
можно найти дешевле, так сказать, «по 
низу рынка» — непосредственно от вла-
дельцев. Но общая тенденция очевидна 
и в этом сегменте — на местах все подо-
рожало и в данный момент потенциаль-
ному покупателю не нужно. Думается, что 
первый пункт (удорожание автомобиля) 
в нынешних условиях продержится не-
долго. Слишком оптимистичную ценовую 
картину дают приморские импортеры. А 
ведь продавцы еще в марте клялись, что 
«автомобили никогда не дешевеют». Тем 
не менее не стоит забывать — мы сейчас 
имеем дело с ситуацией, которую наша 
страна еще не проходила. И что будет с 
авторынком в долгосрочной перспективе, 
предсказать сложно.
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АНЕКДОТЫ 

В наше время когда падает человек, 
все смеются, а ког-
да падает айфон, 
все ахают и охают.

,,,
Иногда давать 

кому-то второй 
шанс - это как 
давать вторую 
пулю тому, кто 
первый раз в вас 
не попал, потому 
что промахнулся.

,,,
Он: - У меня к 

тебе серьезный 
вопрос

Она: - Валяй.
Он: - С кем в 

универе перепих-
нуться можно, так, 
чтобы без обяза-
тельств????

Она: - С Ваней.
,,,

Недавно звонил 
товарищ следо-
ватель. По пово-
ду мошенниче-
ских действий с 

Умер раввин, попал в рай, и спраши-
вает Бога:

— Господи, расскажи, как ты сотворил 
вселенную?

— Сингулярность, потом Большой 
Взрыв, экспоненциальное расшире-
ние... Физики ваши, в принципе, все 
верно поняли.

— А как же ты сотворил все живое?
— Ну как... Сперва абиогенез, потом 

мир РНК, дальше эволюция, клетки, 
потом многоклеточные организмы...

— А человека ты как сотворил, Го-
споди?

— Слушай, это же еще Дарвин опи-
сал. Сперва приматы, потом использо-
вание орудий, речь, прямохождение... 
Ты что, школу прогуливал?

— Господи, но ведь в Торе написано 
про семь дней, про сотворение чело-
века из глины...

— А как бы ты сам, ребе, если бы 
оказался тогда на горе Синайской, 
объяснил бы безграмотным пастухам 
с бронзовыми мечами — про кварк-
глюонную плазму,  ДНК и естественный 
отбор?

,,,
Если вы не хотите испортить себе 

жизнь – держитесь подальше от 
тех, кто уже испортил свою.

,,,
Apple — я чувствую себя умным и 

современным, потому что заплатил за 
удобный девайс, в котором всe про-
думано для меня.

Xiaomi — я чувствую себя умным и 
современным, потому что не перепла-
тил за Apple, но получил то же самое.

,,,
В спорах мужики любят припоми-

нать, что большинство лауреатов 
Нобелевской премии - мужчины.

А вот про большинство лауреатов 
премии Дарвина, почему-то вспо-
минать не хотят.

,,,
Времена изменились, мы выросли. 

Бегемотиков из киндера заменили 
бегемотики из тиндера.

,,,
Он: - Ты самое дорогое, что у 

меня есть.
Девочка: - Как это мило!
Женщина: - Так ты, получается, 

нищий?
,,,

Жена одного джентльмена уехала на 
месяц в деревню.

Пользуясь  предоставленной 
свободой,тот пригласил к себе лю-
бовницу и провел с ней месяц.

Перед приездом жены он приглаша-
ет слугу и дает ему 50 фунтов, чтобы 
тот помалкивал.

— Так не пойдет, сэр, — сказал слуга, 
— дайте мне еще 50.

— Но почему?
— Потому что ваша жена всегда дает 

мне 100 в аналогичной ситуации.
,,,

Как-то странно. Сейчас у каждого 
есть камера в мобильном теле-
фоне, а потока фотографий Йети, 
Несси, НЛО нет.

,,,
Очень странно почему никто до сих 

пор не слышал от участников «Битвы 
Экстрасенсов» заявлений:

- Вообще-то я биткойновый милли-
ардер, а на передаче будущее пред-
сказываю просто так, для души.

,,,
Как называется вечеринка феме-

нисток? Лесбище.
,,,

Если вы заблудились в лесу и не 
знаете, куда идти - идите домой.

,,,
Фриланс. До оплаты:
- Сделайте мне машинку из бума-

ги за 50 рублей.
После оплаты:
- Ах да, надо ещe, чтобы она была 

в натуральную величину, имела 
фирменную раскраску, вмещала 
до шести человек, разгонялась до 
100 км за 1,1 секунды и ездила 
на ракетном топливе. И мы тут 
посовещались... Бумагу лучше бы 

заменить на сталь. Доплачивать за 
это я, конечно, не буду.

,,,
Интересно – а если бы врачи в День 

Медика гоняли бы по городу на ма-
шинах с белыми флагами с красным 
крестом и в халатах на босу ногу, раз-
махивали скальпелями и фонендоско-
пами, кричали «Я подчиняюсь не закону, 
а Гиппократу, мать его!», брызгались 
краской из шприцов Жане в прохожих, 
поливали брюнеток перекисью, запи-
вали виски корвалолом прямо из про-
бирок, били себя в грудь со словами 
«Да я твою маму оперировал, тварь, а 
где в это время был ты???» – нас бы 
стали уважать еще больше?

,,,
Дочке 17 лет: родители молятся, 

чтоб не нашла какого-то дурака.
Дочке 30 лет: родители молятся, 

чтоб нашелся какой-то дурак.
,,,

У многолетней идеи пересадки 
чиновников на отечественные авто-
мобили появились реальные шансы.

,,,
Если обращение к женщинам на-

чинать со слова «девочки», то им 
легко будет впарить любую хрень. моим счетом. Знаете, как я обра-

довалась? 20 минут рассказывала, 
как мой сосед машины меняет 
раз в 6 месяцев. Наверное, под-
польный банкир. А дама из дома 
напротив водит мужчин. Она точно 
проститутка и налогов не платит. 
Товарищ следователь заикался. 
Пытался вставить слово. Потом 
сам бросил трубку.

,,,
- О, новая классная фоточка! Давно 

ты ничего не выкладывала.
- Да как-то не до того все было.
- Фигурка - супер! В спортзал таки 

записалась?
- У меня индивидуальная программа 

с личным тренером: жесткие огра-
ничения еды и сна, упражнения на 
поднятие тяжестей, каждый день 2,5 
часа ходьба с утяжелением по пере-
сеченной местности. И только посмей 
остановиться и присесть, такой сразу 
ор на всю улицу, что ну его нафиг.

- Фигасе! И как ты это выдержива-
ешь? И давно так занимаешься?

- Полгода уже. Тяжело, но справ-
ляюсь.

- А бросить все не хочется?

- Ну, не выброшу же 
я ребенка в мусорку 
из-за того, что он ни 
поесть, ни поспать 
не дает.

- Твою ж за ногу! А 
я тут уши развеси-
ла! Ну, поздравляю 
тогда! :)

,,,
В гороскопе про-

читал, что во вто-
рой половине жиз-
ни меня ждут успех, 
процветание, бла-
гополучие!.. Это 
ж сколько мне бо-
женька отмерил? 
Мне уже 55, а у 
меня все еще пер-
вая половина жиз-
ни...

,,,
- Козел, я заберу у 

тебя все.
- Что, простите?
- Ой, извините, не с 

того начала, вы такой 
интересный мужчина...

,,,
- Нам нужно расстаться.
- Чейта?
- Культурная пропасть между 

нами не оставляет шанса на наш 
даже экспериментальный сим-
биоз.

- Че?!
,,,

В истории про двух лягушек в молоке 
есть важный аспект, о котором предпо-
читают не задумываться - молоко. Ког-
да вместо молока - дерьмо, то сколько 
ни барахтайся, сметана не получится.

,,,
После того, как калининградский 

автомобильный холдинг «Автотор», 
где собирали BMW, Kia и Hyundai, 
«в связи с непростым экономи-
ческим положением» решил вы-
делить сотрудникам по 10 соток 
под огороды, «Роскосмос» принял 
аналогичное решение - выделить 
сотрудникам участки на Луне.

,,,
То, что сорок пять - прекрасный воз-

раст, понимаешь только в шестьдесят.

,,,
- Зачем в паспорте так много пустых 

страниц?
- Это просто ты слишком скучно живешь!

,,,
Не нужно мне говорить: «Не кури, подумай о 

будущем!». Мне, когда думаю о будущем, курить 
хочется еще больше, а потом еще и выпить!

,,,
Если учесть древность народа Майя и их 

примитивные технологии, то не удивитель-
но, что в своем пророческом календаре они 
ошиблись на 10 лет.

,,,
Сначала ты хочешь познакомиться с девушкой 

у которой есть чувство юмора, а потом восста-
навливаешь самооценку пять лет.

,,,
Чего там мелочиться, устройте населению 

настоящий праздник — таки объявите уже 
доллар по 30.

,,,
Зарплата у меня хорошая. Удается даже кое-

что откладывать...  Откладывать покупку одежды, 
отпуск и личную жизнь.

,,,
Чтобы начать деградировать, нужно сна-

чала развиваться. Если люди сразу тупые, 
это не считается.
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РАБОТА
АО «БЭСК» в ж/р Центральный при-

глашает на постоянную работу веду-
щего бухгалтера. Требования: высшее 
экономическое образование, опыт 
работы в должности  не менее 3-х лет, 
знание 1С: «Предприятие 8.3». Полный 
соцпакет, официальное трудоустрой-
ство. Резюме: oksana.besk2018@mail.
ru, priemnaya@bresc.ru, тел. 8(3953)41-
59-13.

В КОМИССИОННЫЙ магазин техни-
ки  требуется продавец-консультант (з/п 
20-40 т.р., график с  10 до 20 сменный). 
Тел. 8-908-657-17-31.

В КОМПАНИЮ требуется специалист 
по кадрам с  юридическим образовани-
ем. Тел. 41-73-51.

В МЕБЕЛЬНЫЙ магазин требуется 
продавец. Тел. 8-902-547-06-39 с  9 до 
17 в будние дни.

В ОТДЕЛ новостей 
телерадиокомпании  
«Братск» требуется 
корреспондент. Тел. 
41-63-84.

В ОТДЕЛ рекламы 
телерадиокомпании  
«Братск» требуются ме-
неджеры. Тел. 41-63-84.

В ПАДУН на лесо-
пильное производство 
требуются бухгалтер 
(оператор) на первич-
ную документацию, 
стропальщик, разнора-
бочий. Тел. 276-840, 
8-902-579-68-40.

В ПАДУН на лесо-
пильное производство 
требуются электрик, 
слесарь (по совмести-
тельству-водитель ГАЗ-
3307 самосвал), опера-
тор ПК с  функциями  секретаря. Тел. 
37-21-53, 37-21-54.

В ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ магазин 
(центр) требуются грузчики, техничка. 
Тел. 41-69-76.

В САНАТОРИЙ «Солнечный» требует-
ся врач-терапевт. Зарплата от 100 000 
рублей. Тел. 35-00-50, 35-00-54 центр.

В САНАТОРИЙ «Солнечный» тре-
буются сантехник (зарплата 35 000 
руб.), экспедитор на закупку продуктов 
питания (зарплата 29 000 руб.), меди-
цинский регистратор. Тел. 35-00-50, 
35-00-54 центр.

В САНАТОРИЙ требуется бухгалтер 
(калькулятор). График 5/2, полный соц-
пакет. Тел. 35-00-54 центр.

В УСТЬ-ИЛИМСК требуется началь-
ник отдела (сбыт, декларирование, логи-

стика, лесное производство, знание 1С, 
ВЭД-декларант, ЭТРАН, опыт работы). 
Тел. 8-914-906-06-66.

ДЛЯ РАБОТЫ на объектах ПАО «РУ-
САЛ Братск» требуются рабочие стро-

ительных специально-
стей, мастер СМР. Тел. 
8-902-547-53-10.

ДЛЯ РАБОТЫ на 
территории  аэропорта 
требуются постоянно 
грузчик - тел. 322-
505, слесарь-электрик 
- тел. 322-410, вре-
менно на сезон с  15 
мая по 30 сентября 
2022 г. рабочие - тел. 
322-517.

КОМПАНИИ по стро-
ительству автодорог 
требуются дорожные 
рабочие, водители, ма-
шинисты катка, мини-
экскаватора. Оплата 
своевременная. Тел. 
8-924-601-55-49.

МАШИНОСТРОИ-
ТЕЛЬНАЯ компания 

на промплощадке БрАЗа приглашает 
на работу слесарей механосборочных 
работ, слесаря-ремонтника, электро-
монтера, токаря, фрезеровщика, зубо-
резчика, зубодолбежника, расточника, 
слесаря по изготовлению стропов, 
станочников (металлообработка), 
слесарей-ремонтников по ремонту 
оборудования, инженера-технолога, 
инженера-конструктора, контролера 
ОТК, главного энергетика, произ-
водственного мастера, бухгалтера по 
расчету з/п, маркетолога. Зарплата от 
55 000 руб. Тел. 49-28-30.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ предприятие 
«Братское троллейбусное управление» 
приглашает на курсы подготовки  во-
дителей троллейбуса с  последующим 
трудоустройством. Тел. 42-32-48, ул. 
Гагарина-14.

НА ДОРОГАХ БРАТСКА
За прошедшую неделю инспекторами 

ГИБДД был остановлен 361 наруши-
тель правил дорожного движения. 12 
человек управляли транспортом в не-
трезвом состоянии, еще 4 водителей от-
казались от прохождения медицинского 
освидетельствования, несмотря на 
имеющиеся в поведении и внешности 
признаки опьянения. Столько же – 4 
водителей - дали повод к возбуждению 
уголовного дела по статье 264.1 УК 
РФ, то есть управляли транспортным 
средством в состоянии опьянения 
повторно в течение года. Согласно 
санкции данной статьи, максимальным 
наказанием для виновных может быть 
лишение свободы на срок до двух лет. 
Решение о наказании принимает суд.

Кроме этого, 32 административных 
материала было составлено на во-
дителей за превышение скоростного 
режима, 14 - за нарушение правил 
перевозки детей, 12 – за непредостав-
ление пешеходам преимущества в зоне 
действия знака «Пешеходный переход», 
11 - за управление транспортом без во-
дительского удостоверения, 9 – за нару-
шение правил обгона, 3 – за управление 
незарегистрированным транспортным 
средством.

С 9 по 15 мая на дорогах Братска и 
Братского района было зарегистриро-
вано 18 дорожно-транспортных проис-
шествий. В двух авариях пострадали 
люди. 

ПАССАЖИР БОЛЬШЕГРУЗА В БОЛЬНИЦЕ
10 мая около 15 часов на 304 км 

федеральной автодороги А-331 «Ви-
люй» опрокинулся автомобиль КамАЗ, 
оснащенный краном манипуляторной 
установки, повредив при этом дорожное 
ограждение. В результате происшествия 
с травмами различной степени тяжести в 
больницу был доставлен 33-летний пас-
сажир большегруза. Водитель с места 
аварии скрылся. 

Сотрудниками проводятся необходи-
мые действия, направленные на установ-
ление причин ДТП. После установления 
тяжести последствий для здоровья 
пострадавшего, водитель автомобиля 
будет привлечен к административной 
ответственности по ст. 12.27 (Невы-
полнение обязанностей в связи с до-
рожно-транспортным происшествием) 
и ст. 12.24 КоАП РФ. ГИБДД просит 
свидетелей и очевидцев случившегося 
помочь с установлением обстоятельств 
произошедшего и позвонить по теле-
фону 44-22-46 или 44-22-49.

НА ЗАПРАВОЧНЫЕ комплексы 
крупной нефтяной компании  требу-
ются операторы-кассиры, заправщики. 
Стабильная зарплата, полный соцпакет, 
дополнительные социальные выплаты. 
Медосмотр, обучение, спецодежда за 
счет компании. Тел. 33-36-87.

НА ЛЕТНИЙ период для работы в 
детском лагере требуются воспитате-
ли, вожатые, помощники  воспитателей. 
Тел. 35-00-54.

НА ПОСТОЯННУЮ работу требуют-
ся физически  выносливые рабочие. 
Центр. Тел. 8-904-127-78-56.

НА ПРЕДПРИЯТИЕ требуются газо-
резчики, стропальщики, разнорабочие, 
водитель кат. С на КамАЗ с  манипу-
лятором (ломовоз). З/п высокая. Тел. 
8-964-820-44-75.

ОРГАНИЗАЦИИ требуется маши-
нист крана автомобильного 5 разряда. 
Падун. Тел. 359-133.

ПРЕДПРИЯТИЮ в п. Кузнецовка 
требуются рамщик на Р-63, помощник 
рамщика, станочники  на 4-сторонний 
станок, многопил, делительный станок. 
Тел. 8-902-514-1000, 271-000.

ПРЕДПРИЯТИЮ требуется кон-
дитер. Центр. Тел. 8-924-53-11-999.

ПРЕДПРИЯТИЮ требуется убор-
щик офисных помещений. Анкети-
рование в рабочие дни  с  9 до 18 по 
адресу: ул. Янгеля-111А, БСТ.

ПРИГЛАШАЕМ бухгалтера (Падун). 
Тел. 266-208.

РАБОТА для тех, кто любит за-
ниматься посадками  на огороде и  
уходом за урожаем. Возможно с  
проживанием. СНТ «Клубничка». Тел. 
8-902-567-06-46.

САНАТОРИЙ (Гидростроитель) 
примет на работу горничных, офици-
антов, охранников. Тел. 209-576.

ТРЕБУЕТСЯ бухгалтер со знанием 
1С «Зарплата и  кадры», отчетности  в 
ИФНС и  ПФР с  опытом работы. Тел. 
8-964-113-45-55.

ТРЕБУЕТСЯ водитель категории  Е 
(щеповоз). Братск, «белая» з/п, соцпа-
кет. Тел. 8-914-909-90-30.

ТРЕБУЕТСЯ машинист катка. Тел. 
8-901-667-88-91.

ТРЕБУЕТСЯ оператор со знанием 
1С: «Торговля и  склад» (продукты) с  
опытом работы. Тел. 8-964-113-45-55.

ТРЕБУЕТСЯ специалист по охране 
труда. Опыт обязателен. Тел. 8-902-
576-49-28, эл. почта для резюме: 
vudprom2017@yandex.ru

ТРЕБУЕТСЯ тракторист на ТТ-4. 
Оплата своевременная. Тел. 8-964-
280-20-14.

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

ТРЕБУЮТСЯ бригады в лес  на 
уборку делян и  рубку ухода делян. 
Оплата высокая. Тел. 8-950-108-
08-38.

ТРЕБУЮТСЯ бульдозерист на 
«Шантуй», разнорабочие, водитель са-
мосвала КрАЗ. Тел. 8-983-693-06-55.

ТРЕБУЮТСЯ водители «Бобкэта», 
самосвала, «Терекса» с  опытом рабо-
ты. Тел. 8-901-667-88-91.

ТРЕБУЮТСЯ водители на вывозку 
леса («Ман», «Скания»), автослесари, 
агрегатчики  («Скания»). Тел. 8-904-
149-39-75.

ТРЕБУЮТСЯ водитель категории  С, 
машинист «Бобкэт». Центр. Тел. 8-952-
614-47-14, 8-914-872-84-82..

Ре
кл

ам
а

ГИБДД напоминает: согласно п. 2.5 
ПДД РФ водителю в случае дорожно-
транспортного происшествия необхо-
димо остановить (не трогать с места) 
транспортное средство, включить ава-
рийную сигнализацию и выставить знак 
аварийной остановки. 

Если в ДТП есть пострадавшие, то во-
дителю следует руководствоваться п. 
2.6 ПДД РФ, а именно: принять меры для 
оказания первой помощи пострадавшим, 
вызвать скорую медицинскую помощь и 
полицию; в экстренных случаях отпра-
вить 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 возвратиться к 
месту происшествия, ожидать прибытия 
сотрудников полиции.

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

- следователь (Высшее юридическое образование);

- дознаватель (Высшее юридическое образование);

- инспектор дорожно-патрульной службы (образование высшее, среднее про-
фессиональное, 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, катего-
рия «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 про-
фессиональное, наличие водительского удостоверения);

Гарантируется :

- стабильное и  высокое денежное довольствие

- карьерный рост

- медицинское обеспечение и  санаторно - курортное лечение для всех чле-
нов семьи  сотрудника

- обязательное государственное страхование жизни  и  здоровья сотрудника

- единовременные социальные выплаты для приобретение или  строительства 
жилого 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.

РЕБЕНОК В БОЛЬНИЦЕ
12 мая в 16 часов 29 минут напро-

тив дома 2 по улице Гидростроителей 
в жилом районе Падун под колеса 
автомобиля попал ребенок. Водитель 
автомобиля «Тойота Аллион» допу-
стил наезд на 11-летнего мальчика, 
который пересекал проезжую часть с 
велосипедом (велосипед катил рядом) 
в неустановленном месте. Ребенок 
находится в больнице с черепно-
мозговой травмой и множественными 
ушибами. По факту ДТП возбуждено 
дело об административном право-
нарушении по статье 12.24 КоАП РФ, 
проводится проверка.

ГИБДД обращает внимание братчан: с 
начала года это уже восьмое происше-
ствие с участием несовершеннолетних. 
С наступлением теплых дней дети стали 
больше времени проводить на улице, но 
при этом – это, к сожалению, подтверждает 
статистика - не все достаточно хорошо 
понимают общие принципы организации 
дорожного движения.  Родители! Научите 
детей при переходе дороги не торопиться 
и смотреть по сторонам. Это нужно делать 
всегда, даже на пешеходном переходе. Не 
последнюю роль в их поведении играет 
и негативный пример взрослых, которые 
нарушают правила в присутствии детей. 

А ВПЕРЕДИ КАНИКУЛЫ
Госавтоинспекция Братска призывает 

водителей транспорта к бдительности: 
во время школьных каникул на улицах 
города и дачных поселков будет много 
детей. Будьте предельно осторожными, 
снижайте скорость движения на дво-
ровых территориях, возле остановок 
общественного транспорта, на узких 
улицах садово-огороднических това-
риществ и прочих мест, где в летний 
период массово находятся дети. В силу 
возраста они не умеют предвидеть 
опасность, бывают невнимательны, что 
иногда становится причиной дорожных 
трагедий. Будьте всегда готовы к тому, 

что на дороге могут появиться дети. 
Родителям необходимо акцентировать 
внимание детей на соблюдении правил: 
объяснить как организовано движение 
на улице и дороге. Важно строго огра-
ничить места, где ребенок может играть 
и кататься, например на велосипеде или 
самокате. Выезжать на проезжую часть 
детям запрещено! Если ваш ребенок 
в силу возраста или иных причин не 
может усвоить эти правила, значит 
нужно сопровождать ребенка во время 
прогулок и лично контролировать его 
передвижения. Речь идет о здоровье 
и жизни детей.

И ДАЖЕ ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ…
В субботу 14 мая  Госавтоинспекцией 

был проведен целевой рейд по выявле-
нию водителей в нетрезвом состоянии. 
За этот день сотрудниками было задер-
жано трое нетрезвых водителей. Они 
будут лишены права на управление на 
срок от 1,5 до 2 лет и заплатят штраф 
30 тысяч рублей. 

С начала мая к ответственности при-
влечены уже 32 нетрезвых водителя. 
Еще 15 водителей, которые находились 
за рулем с признаками опьянения, 
но отказались пройти медицинское 
освидетельствование, привлечены по 
ч.1 ст. 12.26 КоАП РФ (невыполнение 

законного требования о прохождении 
медицинского освидетельствования на 
состояние опьянения) Наказание для 
них такое же, как и при установленном 
опьянении - 30 тысяч рублей штрафа 
и лишение прав. 

Госавтоинспекция призывает водите-
лей не преступать закон и не садиться 
за руль в нетрезвом состоянии, по-
скольку последствия нетрезвой по-
ездки могут быть очень плачевными для 
всех участников дорожного движения: 
пассажиров, пешеходов, других водите-
лей. Следующий целевой рейд ГИБДД 
Братска проведет 21 мая.

СОЦСЕТИ ПОМОГЛИ
В ходе мониторинга социальных сетей 

ГИБДД Братска обратила внимание на 
кадры, которые были размещены на 
одном из городских пабликов. На видео 
водитель автомобиля «ВАЗ-2121» на пол-
ном ходу проезжает через пешеходный 
переход, по которому движется ребенок. 
При этом в правой полосе перед пеше-
ходным переходом стоит другой авто-
мобиль, который пропускает мальчика. 
Инспекторы установили и привлекли к 
ответственности водителя отечествен-
ного автомобиля, им оказался 68-лет-
ний братчанин. Нарушителю назначено 
наказание в виде штрафа 1500 рублей.

Наезды на пешеходов в зоне дей-
ствия знака «Пешеходный переход», 
к сожалению, не редкость. Особенно 
ситуация опасна для детей, которые 
в силу возраста, не умеют предвидеть 
скрытую опасность. Если дети видят, 
что одна машина их пропускает, они 
без сомнений могут начать переход.

Водители должны следить за другими 
транспортными средствами: если они 
остановились перед пешеходным пере-
ходом, водителю следует сделать то же 
самое и продолжать движение, только 
убедившись в отсутствии на дороге 
пешеходов.

Между горой Пихтовой и Тещиным языком кто-то уто-
пил «Рено Дастер» и ушел лесом. Фото от 15 мая

Тангуй, 10 мая


