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Что происходило с рынком 
подержанных автомобилей 

за время СВО?
Эксперты Дрома изучили, что происходи-

ло с ценами на подержанные автомобили 
за 107 дней специальной военной опе-
рации. С конца февраля и на протяжении 
марта 2022 года стоимость б/у автомо-
билей достигала пиковых значений. Затем, 
в апреле 2022 года, с укреплением курса 
рубля по отношению к доллару и евро цены 
устремились вниз.

Средняя цена выставленного на про-
дажу подержанного автомобиля в России 
снизилась с февраля на 15% и по со-
стоянию на 9 июня составила 850 000 
рублей. При этом количество актуальных 
объявлений о продаже машин выросло на 
11% с февраля 2022 года, но число сде-
лок купли-продажи снижается. Спрос на 
машины сократился на 40% относительно 
мартовского ажиотажа и сейчас находится 
на уровне февраля. 

Снижение стоимости наблюдается во 
всех регионах страны. Сильнее всего по-
держанные машины подешевели на Юге: 
на 18% относительно февраля, до 930 
000 рублей. В Приволжском федеральном 
округе — на 17%, до 912 000 рублей. 

На Дальнем Востоке цены снизились на 
9% относительно февраля (до 822 000 
рублей), в Сибири — на 13% (до 720 000), 
на Урале — также на 13% (до 844 000). 
А в Северо-Западном и Центральном 
округах б/у автомобили подешевели на 
14% и 8%, до 1,5 млн и 2,05 млн рублей 
соответственно. 

Праворульные машины в возрасте до 
семи лет также подешевели: при пиковом 
значении в 1,7 млн рублей средняя цена 
сейчас составляет 1,3 млн рублей.

Япония утвердила 
запрет на поставку в РФ 

грузовиков и бульдозеров
Правительство Японии в рамках уси-

ления санкций за действия на Украине 
расширило запреты против нашей страны.

Как 10 июня сообщил Коити Хагиуда, 
японский министр экономики, торговли 
и промышленности, с 17 июня в Россию 
из Японии запретят экспортировать 
грузовики, самосвалы, бульдозеры, же-
лезнодорожные локомотивы. Касаются 
ли дополнительные ограничения только 
новых машин или затрагивают и подержан-
ные — не уточняется. Предполагается, что 
эти санкции ослабят промышленную базу 
РФ, пишет газета Nikkei.

Очевидно, будет отменено и строитель-
ство завода по производству грузовиков 
Toyota Hino Motors в Московской области. 
Напомним, по состоянию на конец 2021 
года корпуса предприятия были уже 
готовы, в 2022-м планировался монтаж 
оборудования, с 2023-го крупноузловым 
(отверточным) методом расчитывали 
собирать 2-3 тысячи мало- и среднетон-
нажных грузовиков марки Hino, семейств 
300 и 500.

Кроме того, под ударом оказывается 
действующее производство грузовиков 
Isuzu в Ульяновске.

С марта Япония запретила поставлять в 
РФ как новые, так и подержанные легко-
вые автомобили люксового класса, то 
есть стоимостью от 6 млн иен и выше (по 
текущему курсу это $45 тысяч, или 2,626 
млн рублей).
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Два участка дороги 
Тайшет-Чуна -Братск 

начнут ремонтировать  
в этом году

В Иркутской области в этом году начнут 
восстанавливать два участка дороги 
“Тайшет – Чуна – Братск” – с 11 по 31 
километр и с 70 по 82 километр. Работы 
пройдут в рамках национального проекта 
«Безопасные качественные дороги». На 
них выделено 800 миллионов рублей, 
сообщили в региональном правительстве.

Министр транспорта и дорожного хо-
зяйства Иркутской области Максим Ло-
банов отметил, что эта дорога позволяет 
добраться до северной столицы области 
напрямую, минуя Тулун.

В свое время дорогу Тайшет-Чуна-
Братск проложили водители лесовозов. 
Строительство самых сложных участков 
с мостами и водоотводными трубами 
провели с 2014 по 2017 год. Сейчас на 
трассе есть участки как с асфальтовым 
покрытием, так и с гравийным. По ней 
все так же продолжает ходить лесозаго-
товительная техника, машины с крупно-
тоннажным грузом.

К концу июня будет готова проектная 
документация на ремонт двух участков 
дороги. Затем состоятся конкурсные 
процедуры и будут заключены контракты 
с подрядчиками. Завершить работы пла-
нируется в 2023 году.

В дальнейшем предполагается отремон-
тировать участки с 31 по 45 км и с 93-го 
по 101 км. Также принято решение на 
участке от Чуны до федеральной трассы 
Вилюй усилить работы по содержанию 
дороги.

Названа цена на 
антикризисную Гранту  

в кузове седан
Официальные салоны дилерской сети 

Lada получили информацию по рекомен-
дованным розничным ценам (РРЦ) на 
автомобили Lada Granta в «антикризис-
ной» комплектации Classic’22. «Русский 
автомобиль» опубликовал разосланный 
дилерам документ, в котором приведено 
оснащение машины указанной комплек-
тации в кузове седан. Завод оценил такие 
машины в сумму 675 900 рублей. Напом-
ним, ранее появлялась неофициальная 
информация о том, что «Классик» будет 
стоить от 640 000 рублей.

Как известно, «антикризисные» ком-
плектации, произведенные по новому 
техрегламенту, могут не включать в себя 
многие электронные системы и функции 
комфорта, а также иметь двигатель по-
ниженного эко-класса. Из документа 
очевидно, что у Classic’22 отсутствуют 
системы ABS+BAS и ESC, подушки без-
опасности, блок ЭРА-ГЛОНАСС, охранная 
система и иммобилайзер, преднатяжите-
ли ремней безопасности. Нет и особенно 
важного в летний период кондиционера.

Двигатель — ВАЗ-11182, 90 л.с. Это 
недавно модернизированный вазов-
ский восьмиклапанник. В изначальной 
конфигурации его экологический класс 
— Евро-5. По предварительным данным, 
«антикризисные» Гранты будут иметь 
класс Евро-2. Но отметим, что заявленная 
в документе мощность мотора осталась на 
прежнем уровне.

Вопреки ранним предположениям, 
комплектация Classic’22 не оказалась 
совсем уж бедной: есть электроусили-
тель руля, электростеклоподъемники 
передних дверей, обогревы лобового 
стекла и боковых зеркал, центральный 
замок, аудиоподготовка на 4 динамика, 
наружная антенна. Весь вопрос теперь в 
том, сколько к вышеуказанной РРЦ будут 
накидывать дилеры, с нетерпением ожи-
дающие отгрузок машин с завода после 
долгой паузы.

Упрощенные УАЗы 
появятся в июле 

Выпуск флагманской модели УАЗ 
Патриот, а также семейства полнопри-
водных микроавтобусов и фургонов УАЗ 
СГР (старый грузовой ряд, «буханка») в 
упрощенной, «антикризисной» комплек-
тации должен стартовать в Ульяновске в 
июле 2022 года. Напомним, упрощенная 
комплектация, разрешенная новым тех-
ническим регламентом, подразумевает 
отсутствие АБС, блока ЭРА-ГЛОНАСС, 
подушек безопасности, а также допускает 
экологический класс двигателя Евро-0.

У УАЗа наибольшие проблемы по вы-
шеприведенному перечню наблюдаются в 
связи с системой АБС. Ранее УАЗ сотруд-
ничал с Bosch (как и другой российский 
автогигант — АВТОВАЗ), но после при-
остановки деятельности немецкой ком-
пании в России пришлось искать нового 
поставщика антиблокировочных систем.

По неофициальным данным, новым по-
ставщиком электроники станет китайская 
компания APG, с которой УАЗ уже вел 
диалог о сотрудничестве несколько лет 
назад. Однако мгновенно это не произой-
дет: как уточняет Газета.ру со ссылкой на 
пресс-службу производителя, процесс 
ресорсинга (смены поставщика и канала 
поставок) займет от 9 до 12 месяцев.

Поэтому «антикризисные» версии УАЗ 
Патриот и УАЗ СГР — реальный выход 
пережить довольно сложные времена. 
Напомним, УАЗ наравне с КАМАЗом по-
пал под «адресные» санкции Евросоюза, 
однако на предприятии не увидели в этом 
существенных рисков для бизнеса, т.к. 
завод «уже долгое время работает в усло-
виях отказа от поставок комплектующих 
со стороны европейских производителей 
и последовательно реализует программу 
замещения компонентной базы», — со-
общали в пресс-службе производителя.

Записки водителя такси. Сколько заработает 
девушка: 60 000 рублей «подняла». Пойду на 100 000!

— Я несколько лет проработала в разных 
рекламных агентствах, однако в про-
шлом году решила кардинально сменить 
деятельность. Просто не люблю сидеть в 
офисе! А вот водить машину — обожаю. 
Все началось с работы перегонщика кар-
шеринга — нужно было отгонять автомо-
били на сезонный шиномонтаж. По сути, 
это была чисто романтическая история! 
Хотя водительские права я получила чуть 
больше трех лет назад, у меня чувство, 
будто я родилась с «баранкой» в руках. А 
тут — поездки по ночному городу, тест-
драйв разных автомобилей, приключения! 
Считайте, что это наивно, но та работа мне 
так зашла, что ни в какой офис я уже не 
вернулась. Однако должность была сезон-
ной, а между тем нужно было на что-то 
жить. И тут я вспомнила о такси — самой 
популярной работе, в которой платят за то, 
что ты ездишь за рулем. Так я вошла в этот 
удивительный мир «шашечек», желтых 
автомобилей и агрегаторов.

Кого берут в таксисты?
Стать таксистом в Москве обычному 

человеку несложно, но формальности все 
же есть. Так, стаж вождения у кандидата 
должен быть более трех лет, ему потребу-
ется смартфон для установки приложения, 
а также общая адекватность. Кроме того, 
каждого водителя при трудоустройстве 
проверяет служба безопасности, в том 
числе — на наличие тяжких нарушений 
ПДД. Что касается «рабочей лошадки», 
есть два варианта — у человека имеется 
собственная машина, соответствующая 
требованиям определенного класса («Эко-
ном», «Комфорт», «Комфорт+», «Бизнес» 
и т. д.), или он берет такой автомобиль в 
аренду у таксопарка за определенную еже-
дневную выплату. Второй вариант — мой. 
Плюс в том, что у арендованных машин 
уже есть необходимая оклейка, фонарь-
«шашечки», нужная документация и т. д. То 
есть платишь, по сути, за удобство.

А что насчет пола водителя? Никакой 
дискриминации при приеме на работу я не 
почувствовала. Зато интерес был живой. 
Мол, почему пришла, что привело… По 
моим наблюдениям, за последние два 
года женщин за рулем такси стало гораз-
до больше. Ведь на дороге нет женщин и 
мужчин, есть водители.

Хотя на своем первом заказе я повела 
себя как девочка. Только получила арен-
дованную машину, немного покаталась 
по району, чтобы привыкнуть, включаю 
программу — и получаю заказ на первого 
пассажира возле станции метро «Нагатин-
ская». Сама — вся на нервах. Но не из-за 
пассажира, а потому что в программе 
нужно четко и поэтапно нажимать, что ты 
делаешь, когда приезжаешь на нужное ме-
сто, забираешь клиента, начинаешь дви-
жение и т. п. Помню, дико боялась нажать 
все кнопки сразу или не по порядку! Но все 
прошло как надо. Первый пассажир — как 
первая любовь! Кстати, это была девушка, 
поэтому никаких приколов насчет пола и 
умения водить не было.

Раз уж мы начали говорить о заказах, 
давайте расскажу, как выглядит мой 
стандартный будний день. Встаю при-
мерно в пять-шесть утра, чтобы быть на 
линии как можно раньше. Перед началом 
работы — медосмотр и осмотр автомобиля 
механиком. Где-то в шесть-семь выхожу 
на линию и начинаю развозить людей с 
окраин в центр Москвы. Около 11-12 
в городе затишье, перемещение проис-
ходит внутри одного или нескольких со-
седних районов, таксисты такие поездки 
называют «коротышами». Около двух дня 
— перерыв на обед. А с 18.00 нужно всех 
развозить из центра на окраины. Можно 
сказать, что рабочий день занимает около 
девяти-десяти часов, однако все зависит 
от человека. Некоторые работают и по 
14 часов, хотя я не понимаю, как им это 
удается физически. Я предпочитаю так 
«не жестить» и к своему графику пришла 
опытным путем, но не исключаю, что он 
поменяется.

Моя «рабочая лошадка». Hyundai Solaris 
с 1,6-литровым бензиновым мотором 
мощностью 123 л.с. и 6-ступенчатой 
АКП. Типичный автомобиль для дорогой 
Москвы, и для работы в «экономе» — са-
мый оптимальный вариант. Ежедневный 
пробег — около 200 км, в месяц — в рай-
оне 6000 км. Понимаю, что это далеко 
не рекорды для такси, однако и я на этой 
работе сравнительно недавно

Говорят, что женщинам 
сложно в такси из-за 

неадекватов
Это неправда. Женщинам сложно в 

такси, потому что сложно найти туалет. 
Серьезно! Это одна из самых больших 
наших проблем. Это вы, мужики, справить 
нужду, если нет сил терпеть, можете под 

каждым кустом, а у нас так не получится. 
Кстати, после прихода в такси я стала 
спокойнее относиться к взрослым «писа-
ющим мальчикам» во дворах. Неприятно, 
конечно, смотреть на это, но что делать, 
если общественных туалетов нет, а им 
действительно приспичило. Нам в этом 
смысле еще тяжелее: во-первых, мы про-
сто физиологически по-другому устроены 
и в туалет ходим чаще, а во-вторых, так 
просто за угол не зайдешь. Поэтому прихо-
дится выкручиваться из ситуации. Раньше 
очень сильно выручала сеть фастфуда с 
буковкой «М», там заодно и поесть можно 
недорого. Но из-за недавних событий она 
прекратила работу, хотя, говорят, скоро 
вернется. Жду с нетерпением! А пока я 
уже даже сделала свой мини-гайд, куда 
можно сходить в туалет в большом городе. 
На первом месте — заправки, где он есть 
почти всегда. Затем идут заведения типа 
МФЦ и других госорганов. А уже потом 
всякие кафе и заведения общепита. Так 
что поверьте, проблема эта  куда больше, 
чем неадекватные пассажиры.

Кстати, о неадекватах. Обычно при 
слове «такси» многим представляется, 
что придется возить исключительно не-
вменяемых личностей, особенно пьяных. 
Но, по моим наблюдениям, их не так уж и 
много. Количество таких людей примерно 
одинаково во всех сферах, а в такси — не 
зависит от тарифа, в котором ты рабо-
таешь. А так возишь абсолютно разных 
людей: утром — офисные клерки едут на 
работу, вечером — домой, днем людям в 
основном нужны перемещения по городу. 
Одним словом, публика — абсолютно раз-
ношерстная, и такого, что ты собираешь 
«всех отморозков города», не бывает. 
Проблемы иногда могут доставить люди, 
которые едут в вечернее время и платят 
наличными. А еще — родители.

Ох уж эти родители! Я вожу всех — муж-
чин, женщин, собак, кошек…. А детей не 
вожу. И дело не в каком-то «чайлдфри», 
просто у меня нет детского кресла. Если 
человек заказывает «детский тариф», он 
может быть уверен, что приедет машина 
с соответствующим устройством. Да 
и водители таких машин, как правило, 
либо сами воспитывают детей, либо 
психологически готовы, что маленький 
пассажир может оказаться беспокойным. 
Кстати, обходится такой тариф не сильно 
дороже обычного «эконома» — доплата 
составляет где-то рублей 100. И почему 
люди им не пользуются? Ведь речь идет 
о безопасности ваших же малышей! Но 
нет, экономят на копейках и выбирают 
«Эконом»… Приезжаю я как-то на заказ 
и вижу — ждет меня мужчина с ребенком. 
Говорю ему, что не поеду, потому что нет 
кресла. А он давай свое — мол, да что бу-
дет, да мы всю жизнь так ездим, ребенок 
уже большой, да тут ехать недалеко — все-
го за 150 рублей… Видно, думает, что раз я 
девушка, то стушуюсь, хвостик подожму и 
на все соглашусь. Нет! Моя работа очень 
хорошо научила меня отказывать, если 
что-то не так. Это — наши Soft Skills. Так 
было и в этот раз. А что? Зачем мне такие 
проблемы из-за 150 рублей?! И небез-
опасно, и ГИБДД не дремлет!

Психология и романтика
Кем мне приходится еще быть на этой 

работе, так это психологом. Возможно, 
в этом плане я мало отличаюсь от других 
таксистов, однако мне охотнее доверяют 
свои секреты девушки. Почему? Не знаю. 
Вроде заказывают машину с водителем, 
а не психолога. Но почему-то как сядут ко 
мне, так и выливают всю свою женскую 
долю. Недавно везла одну такую, и все 
как по писаному — мол, и муж у нее такой-
сякой, и с родственниками проблемы, и у 
подруг по жизни все лучше… Сочувственно 
киваю и поддерживаю. А что делать? Судя 
по количеству таких разговоров, недопо-

нимание между полами явно в наличии, и 
слушать такие разговоры довольно груст-
но. И пассажиры все это навешивают на 
таксиста вместо того, чтобы поговорить 
друг с другом! Мужчины-пассажиры, 
кстати, тоже иногда обращаются за такой 
«психологической консультацией», но 
делают это почему-то исключительно по 
пьяни. Видимо, иначе раскрыться просто 
не могут. Сама же я активно разговоры 
с пассажирами никогда не начинаю. Во-
обще, хоть и говорят, что женщины болт-
ливее мужчин, это точно не про меня. Я 
начинаю обсуждать что-то с пассажиром, 
только когда он явно дает понять, что хочет 
пообщаться. Обычно за первые пять минут 
поездки это становится ясно.

Автомобиль я предпочитаю мыть на 
мойке самообслуживания. Это выгоднее. 
Хотя в «Экономе» не требуют безукориз-
ненной внешней чистоты, как, например, 
в «Бизнесе», но чистая машина — это 
всегда плюс. Однако затраты на мойку 
не компенсируются, поэтому приходится 
выбирать из доступных вариантов. А во-
обще, каждый, кто приходит работать в 
такси, должен уметь и колесо поменять, и 
автомобиль «прикурить», и многое другое 
из арсенала водителей «старой закалки»

А вот еще один стереотип — как только 
девушка сядет за руль в такси, к ней сразу 
начнут подкатывать с романтическими 
предложениями. Не знаю, как у остальных, 
но у меня такие случаи бывали нечасто. 
Хотя, помню, как-то везла одного мужчину 
из бани. Он был невероятно отдохнувший 
и довольный, и после нашей поездки ни с 
того ни с сего предложил вместе поесть 
суши. Я согласилась, было даже весело! 
Хотя после нашей трапезы я ему сказа-
ла, что мне еще платить аренду за день, 
поэтому сегодня — только суши! Он все 
понял и мы разъехались по своим делам, 
правда, больше так и не позвонил. А так 
обычно за рулем не до флирта — и я скон-
центрирована на дороге, и пассажиры бы-
вают заняты чем-то еще. Зато женщины 
моей профессией обычно восхищаются. 
Помню, одна пассажирка рассказала, 
что последний раз видела девушку за 
рулем такси десять лет назад, и не у нас, 
а во Франции. И очень сильно хвалила 
мои навыки вождения. Здорово, конечно. 
Приятно! И все же — почему люди так 
удивляются, когда видят девушку в такси?

Из других особенностей, которые я за-
метила — меня чаще пропускают другие 
таксисты. Все-таки есть какая-то цеховая 
солидарность между нами. Нас ведь, как и 
многих других представителей «рабочих» 
профессий, часто ненавидят, но почему-
то пользуются нашими услугами. На меня 
уже кричали при разъездах во дворе, гово-
рили о «бабе за рулем»,горячие мужчины с 
восточной внешностью спрашивали «как 
я дошла до жизни такой»… Это уже дискри-
минация или еще нет? Не знаю, я просто 
на такие моменты не обращаю внимания. 
Хотя иногда бывают и очень интересные 
комментарии. Так один водитель сказал, 
что я — «такая красивая, что нужно срочно 
родить ребенка». Пообещала ему поду-
мать над этим… как только отобью аренду! 

Дзен и дзынь  
звонкой монеты

«Я вообще не таксист, это — для души, 
но в месяц я поднимаю 150 000 рублей». 
Послушаешь мужиков в нашей профессии 
и диву даешься. Ну зачем заниматься пу-
сканием пыли в глаза? Я вот честно скажу, 
что никаких золотых гор не зарабатываю. 
Давайте вместе посчитаем. Ежедневная 
аренда автомобиля в день составляет 
2000 рублей, еще около 1000 рублей 
я трачу на бензин. Все, что заработаю 
сверху — мое. Но с каждого заказа у меня 
уходит примерно 25% на комиссию серви-
са и 6% — таксопарку. При этом не будем 

забывать о дополнительных расходах на 
еду, мойки и возможные штрафы за на-
рушения ПДД. Тем не менее пока я выхожу 
на какой-то приемлемый уровень — около 
2000 рублей чистыми, после всех выче-
тов, ежедневно. Причем выплаты приходят 
каждый день за предыдущие сутки — еще 
один огромный плюс этой работы. В месяц 
накапливается около 60 000 рублей. Пока 
это совсем не много, но ведь и работаю я 
еще не очень долго. И понимаю, что этот 
показатель нужно увеличивать.

Таксистской мудрости я активно учусь. 
Например, ловлю так называемые пики 
— т. е. ситуации, когда возникает повы-
шающий коэффициент в том или ином 
районе из-за увеличившегося спроса. 
Но другое дело, что такой район может 
оказаться далеко от тебя, и тут вопрос 
— стоит ли туда ехать или лучше поис-
кать что-то поближе? Других районов, 
напротив, лучше избегать. Я лично для 
себя решила не ездить далеко за город 
и в города-спутники вроде Реутова или 
Балашихи, из которых очень трудно уехать 
в Москву с пассажиром.

Что насчет чаевых? Не надо думать, что 
за красивые глаза девушке за рулем будут 
их раздавать. Конечно, бывает, но редко. 
Поэтому обращаюсь ко всем читателям 
статьи: оставляйте на чай, вы нам правда 
сильно поможете!

Зато иногда неожиданно случаются кру-
тые заказы. Отвозила я как-то пассажира 
в один коттеджный поселок недалеко от 
МКАД. Человек вышел, и не успела я отъ-
ехать, как ко мне подошли двое молодых 
людей, один из которых сказал, что им 
нужно такси в «Москву-Сити». А сами — ну 
чисто представители золотой молодежи! 
И тут этот парень говорит, что у него день 
рождения и ехать нужно срочно. Извиня-
юсь, но взять их не могу, объясняю, что у 
меня уже другой заказ… И тут он достает 
купюру 5000 рублей и добавляет, что я 
не пожалею, если отменю тот заказ! От-
казываться было глупо, а ребята и вправду 
оказались такими щедрыми. Почаще бы 
попадались такие пассажиры!

Случай из рубрики «А что, так можно 
было?». У клиента не хватило на счете 
денег для оплаты заказа, но он все равно 
поехал. После поездки мне причитается 
положенная сумма, которую мне пере-
ведут позже. То есть я работу выполнила, 
клиент услугу получил, только «пообещав» 
заплатить, а деньги мне поступят «потом». 
Разработчики агрегатора, конечно, здоро-
во придумали… А вот комиссию и аренду 
мне платить из каких средств?!

Важно, впрочем, не только радоваться 
удаче, но и быть спокойным в любых 
обстоятельствах. Познать своеобразный 
дзен таксиста! Приезжаю на заказ, ко мне 
выходит женщина, садится в машину. Отъ-
езжаем от дома, выезжаем на улицу, и тут 
у меня звонит телефон, а там… клиентка, 
которая спрашивает, почему я уехала без 
нее! Оказалось, у них одинаковый адрес, 
просто первая села ко мне в машину и 
даже не посмотрела на госномер. При-
шлось возвращаться и «обмениваться 
клиентами» с другим таксистом. Но 
проблем не было — спокойствие, только 
спокойствие.

Такси в городе контрастов
Благодаря работе в такси я, как и мно-

гие, по-новому взглянула на город, где 
живу. Мне стали заметны изменения, 
произошедшие в столице, я вижу много 
красивых мест, но, к сожалению, всегда 
проезжаю мимо — ведь я за рулем и мне 
нужно работать. Вопреки представлени-
ям, Москва — это далеко не «сплошные 
пробки», хотя об организации движения 
тоже есть что сказать. Например, в центре 
понаделали выделенных полос для обще-
ственного транспорта с «кирпичом» над 
ними. Не все знают, но таксистам по ним 
ездить запрещено — нас пускают только 
на стандартные «выделенки». И почему 
так? Ведь у автобусов не такой плотный 
трафик, а такси без приоритета теряет 
в привлекательности… Или взять, к при-
меру, камеры. Ими же увешали каждый 
угол! Чуть зазевался — штраф! Хотя я уже 
привыкла и стараюсь не нарушать.

В настоящий момент я стремлюсь к 
дальнейшему развитию в своей работе, 
как бы банально это ни звучало. Скажем, 
хочу выйти на стабильный доход около 
100 000 рублей в месяц, подняться до 
тарифного уровня «Комфорт+» и, возмож-
но, обновить свой личный автомобиль, 
чтобы работать на нем и не платить за 
аренду. Возможно, кому-то такие цели 
покажутся не слишком амбициозными, 
ведь в них нет того, что обещают во всяких 
модных рекламах. Зато я точно знаю, что 
они — достижимы. А еще — что именно в 
такси я могу не заставлять себя идти на 
работу, а действительно кайфовать от 
того, чем занимаюсь. И, по-моему, это 
самое главное.
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НОВОСТИТорговый представитель: гребем деньги лопатой? 

С чего начиналась моя карьера торгово-
го представителя? Да все просто. Был я на 
старте этого процесса весьма молодым на 
тот момент человеком с университетским 
образованием гуманитарного профиля, 
живущим в стотысячном городке одной из 
областей средней полосы России. С таким 
дипломом вполне мог работать школьным 
учителем. Но это явно не мое, да и настоль-
ко крепкой нервной системой (и слоновьей 
толщины кожей), чтобы работать с совре-
менными детьми, я матушкой-природой 
не наделен. Армия-полиция — тоже не 
мое — стремления ходить строем я в себе 
как-то не обнаружил. Кушать, разумеет-
ся, хотелось... Да, поначалу был вариант 
закончить аспирантуру, но быстро стало 
понятно, что дальнейшее обучение мне 
явно не по карману. И в один не самый 
прекрасный момент знакомый предло-
жил поработать продавцом в магазине 
автозапчастей. Много денег не пообещал, 
но в той ситуации такой вариант казался 
вполне адекватным — автомобили обожаю, 
сколько себя помню, общения с самыми 
разными (по степени адекватности) кли-
ентами не боюсь.

Поработав продавцом пару лет, стал 
думать, что жизнь надо менять. Да и де-
нег мне платили мало. На дворе — конец 
нулевых, торговля (в том числе и сетевая) 
на подъеме. С учетом наработанного 
опыта решил попробовать себя в амплуа 
торгового представителя. Разумеется, по 
автомобильному профилю. Прошел пару 
собеседований. Фирмы выбирал из об-
ластного центра — предлагаемые зарпла-
ты там существенно выше, чем в родном 
городе. В итоге сделал свой выбор. И вот 
я — торговый представитель конторы, яв-
ляющейся официальным дистрибьютором 
одного весьма известного российского 
бренда автозапчастей и технологических 
жидкостей (по понятным причинам не 
скажу какого) на территории одной из об-
ластей центральной России.

Вот мой круг обязанностей (по большому 
счету они у всех одинаковые — хоть колбасу 
продавай, хоть водку, с нюансами, конечно 
же). Первая и основная — продажа товаров 
бренда на выделенной территории. Мой 
работодатель поделил область на девять 
участков, каждый из которых был закре-
плен за одним торговым представителем. 
Образовалась соответствующая команда. 
Плюс у компании был менеджер по работе 
с крупными компаниями-оптовиками и 
сетями. Занимались мы продажей строго 
определенного бренда, хотя имелись у 
нас в арсенале и товары из так называ-
емого общего прайса — автозапчасти и 
автомобильные жидкости других брендов 
с условием, что эти наименования не 
пересекались с наименованиями бренда 
доминирующего. Вторая непременная 
обязанность всех наших «продаванов» 
— регулярное посещение действующих и 
потенциальных клиентов на своих терри-
ториях («по науке» — сенсус территории).

Передвигаться требуется на личном 
автомобиле с соответствующим про-
бегом. И тут важна структура участка 
работы. Те, у кого он в рамках одного (как 
правило, достаточно крупного) города, на-
езжают тысяч 20–25 километров в год. 
Мой участок в компании «деревенский» 
— районные центры области. И годовые 
пробеги при этом весьма немаленькие 
— 40 000–50 000 км. В любую погоду, 
в любой сезон. Есть, правда, в этом и ряд 
плюсов — за несколько лет такой работы 
я почти в совершенстве овладел всеми 
навыками контраварийного вождения, да 
еще географию родного края подучил. К 
тому же визитами большого руководства, 
в отличие от сотрудников из областного 
центра, был обделен. Ездил по загородным 
трассам, где пробок нет от слова «совсем». 
Поэтому и износ автомобиля происходил 
медленнее, чем у коллег, надолго застре-
вавших в заторах.

Да, существуют компании, которые 
предоставляют своим торговым предста-
вителям служебный транспорт, но таких 
немного — как правило, очень крупные 
игроки. Как пример — торговый персонал 
Coca-Cola. В автокомпонентах знаю лишь 
двух игроков со служебным транспортом 
— но это компании-монстры с огромным 
оборотом и работой чуть ли не на всей тер-
ритории РФ. Моя же организация — вполне 
себе середнячок.

Разумеется, совсем без чуткого руковод-
ства я не оставался. Мои перемещения 
контролировали с помощью так называ-
емого «мобильного клиента» — выдавали 
служебную симку, по ее местоположению 
меня и «пасли». Нет, в отличие от той же 
Coca-Cola у нас не было диспетчеров, 
которые в режиме реального времени на 
постоянной основе следили бы за нашим 
местоположением в течение рабочего 
дня. Но руководство иногда такие данные 
поднимало.

Территория каждого торгового пред-
ставителя поделена на пять маршрутов, 
каждый из которых повторялся каждую 
неделю. Так как площадь получалась 
весьма обширной, то некоторые точки 
все же ревизировали один раз в две не-
дели. В пятницу проводили общий сбор 
торговой команды в офисе для подведения 
итогов и озвучивания задач по продажам, 
а также обучения. Иногда проходило так 
называемое полевое обучение — мой непо-
средственный начальник посещал со мной 
маршрут и давал весьма дельные советы 
(на этот раз не иронизирую).

При посещении торговых точек (по стан-
дартам компании их должно быть 25 в ра-
бочий день) нужно было предлагать товар 
бренда, контролировать выкладку своего 
товара (большинство моих клиентов были 
розничными магазинами автозапчастей, 
хотя имелись и СТО, автохозяйства и 
автозаправки), работать с дебиторской 
задолженностью (а это — чуть ли не глав-
ный бич всей мелкорозничной торговли), 
проводить маркетинговые программы (как 
правило, презентовать акции, хотя иногда 
ставились задачи по сбору информации о 
деятельности конкурентов). Также в круг 
моих обязанностей входил сбор денег за 
поставленный товар и внесение их в кассу 
— многие мелкие торговые точки предпо-
читали проводить неофициальные (а зна-
чит — не облагаемые налогами) отгрузки.

Рабочий день обычно начинался в 8.00 
и заканчивался после посещения послед-
него клиента на маршруте. Если учесть, 
что маршруты весьма неоднородны (да и 
время визита к клиентам по разным причи-
нам сильно отличалось), то и заканчивался 
он по-разному. Как правило — в 18.00. Но 
зачастую в 19.00 и позже. Самое позднее 
— в 23.45.

Другая важная обязанность — работа с 
возвратами, то есть принятие товара об-
ратно, скажем, из-за пересортицы. Возни-
кает это по многим причинам. Например, 
из-за ошибок склада и (или) экспедитора 
вместо одного товара привозится другой. 
А бывает так, что товар одного контрагента 
отгружается в совершенно другую точку. 
Вообще, тема взаимодействия торгового 
персонала и сотрудников ее склада с экс-
педиторами сама по себе заслуживает 
отдельного рассказа (даже романа). Но 
чтобы не утомлять читателя, приведу лишь 
один эпизод: в одной из компаний данного 
профиля на предновогоднем корпоративе 
между представителями этих двух лагерей 
случилась весьма грандиозная кулачная 
баталия. Вот такая она, любовь партнеров...

Вторая причина возвратов — ошибки при 
составлении заказов. Попутно поясню, что 
заказы у контрагентов принимаются как 
мной лично, так и оформляются клиентом.

Третья причина возвратов — и она же 
самая сложная — брак товара. Если это тех-
нологические жидкости, то, как правило, 
все сводится к повреждению тары. А тут, 
как обычно, начинается игра в пинг-понг — 
клиент утверждает, что товар к нему попал 
уже поврежденным, а поставщик — что по-
вреждения нанесены уже после отгрузки.

Гораздо сложнее с собственно браком 
той или иной запчасти. А знаете ли вы, 
что любая запчасть (даже обычная лампа) 
в принципе должна устанавливаться в 
сервисе? Причем сервис этот должен в 
обязательном порядке иметь сертификат 
на право проведения такого рода работ. 
Разумеется, каждый первый покупатель 
розничного магазина считает, что он и сам 
механик от Бога — разряда этак пятого-
шестого. А отсюда и множество проблем. 
Зачастую такие деятели повреждают ту 
или иную деталь сами (был случай, когда 
один клиент умудрился при установке 
погнуть вал помпы от ВАЗ-2108 — как 
это можно сделать, для меня до сих пор 
загадка). Ну и, разумеется, такие клиенты 
сразу несут товар обратно в магазин. А 
магазины вдруг вспоминают, что клиент у 
них всегда прав (пока жив), принимают зап-
часть назад, и… барабанная дробь! — тут же 
пытаются вернуть ее поставщику. Решение 
такого рода конфликтов — немаловажная 
задача торгового представителя.

Мерчендайзинг — еще одна значимая 
функция торгового представителя. Воз-
вращаясь назад, стоит заметить, что для 
этого существует четко проработанная 
процедура посещения клиента — те самые 
стандартные семь пунктов организации 
продаж. Все как по учебнику. Любая ком-
пания стремится, чтобы ее товар в любом 
магазине занял так называемую «золотую 
полку» — на уровне глаз потенциального 
покупателя. Да еще на витрине, которая 
находится как можно ближе ко входу в тор-
говый зал. Ну и, разумеется, размещение 
товара в прикассовой зоне. В результате 
борьба за эти места в торговых залах 
между конкурирующими поставщиками 
разворачивается нешуточная. В ход идет 
и открытый подкуп продавцов (что я только 
ради этого им не дарил — разве только 
борзых щенков), часто предлагаются раз-
ного рода преференции (скажем, дарятся 
держатели для щеток стеклоочистителя и 
нечто подобное). В продажах запчастей 
требования к выставлению товара на 
полке, надо признать, не самые жесткие. А 
вот, допустим, при реализации пива с этим 
очень строго. Там даже за некорректно вы-
вешенный ценник торгового представителя 
могут оштрафовать на пару тысяч рублей.

И все же основная обязанность торго-
вого представителя — выполнение плана 
продаж (то есть KPI — Key Performance 
Indicator — ключевой показатель эффек-
тивности в переводе с одного из языков 
весьма враждебных к нам стран...). А от 
этого зависит и такая вещь, как моти-
вация. Читателю наверняка будет очень 
интересно узнать сумму вознаграждения 
за труд торгового представителя. Если вы 
привыкли к мотивации в виде зарплаты 
плюс премии к ней, то здесь оплата труда 
строится совсем по-иному. Доход торгово-
го представителя состоит из двух основных 
(и отнюдь не равнозначных) частей: базо-
вой части и бонуса. Базовая часть совсем 
небольшая — обычно от 15 000 до 25 000 
рублей в месяц (в зависимости от региона 
работы компании, ее доходов и политики 
руководства, (точнее — жадности). Эти 
цифры — на начало 2020 года. Бонусная 
часть начисляется по результатам продаж 
на подведомственной территории — то 
есть в зависимости от выполнения того 
самого плана. План выставляется в начале 
каждого календарного месяца. Присылают 
его либо на электронную почту, либо вы-
дают на бумаге под роспись. В плане, как 
правило, три-четыре основные задачи 
(которые ставятся из месяца в месяц) — в 
моей компании это была продажа тормоз-
ной и охлаждающей жидкостей бренда 

и прочего ассортимента, не входящего в 
первые две группы. Требуемые показатели 
от месяца к месяцу заметно менялись (и 
в большую, и в меньшую сторону — когда 
как). Также в плане присутствовали две-
три специальные (или смарт) задачи. Как 
же любит у нас руководство всех мастей 
красиво-непонятные иностранные слова. 
Задачи каждый месяц разные — то нужно 
продать определенное количество тормоз-
ных колодок на территории, то фильтров, 
то автокосметики.

За каждую выполненную задачу по 
итогам месяца назначается бонус. Суммы 
этих бонусов разные. Но в среднем это 
около 5000 рублей за каждую. Если за-
дача выполняется не полностью, то идет 
понижающий коэффициент. Обычно при 
выполнении задачи от плана на 80% этот 
коэффициент равен 0,8; при 50% — 0,5; 
при менее 40% — 0,2. В некоторых ком-
паниях (либо в определенные месяцы) при 
выполнении той или иной задачи менее, 
чем на 80%, бонус не выплачивался во-
обще! Также практикуется и повышающий 
коэффициент. Выполнил задачу на 110% 
— получи коэффициент 1,2.

Любая компания активно мониторит 
(а значит, платит за хороший результат 
или штрафует за плохой) общий оборот 
с участка в рублях. Также часто подсчи-
тывается SKU (stock keeping unit) — коли-
чество продаваемых позиций. По-русски 
— ассортимент, предлагаемый на подве-
домственной территории. Иногда вводят 
мотивацию-демотивацию за дебиторскую 
задолженность (долги продавцов за уже 
отпущенный товар). По итогам месяца все 
результаты подсчитываются и каждому 
торговому представителю начисляется его 
зарплата в зависимости от выполнения 
этого самого плана. Сколько получается? В 
2019 году моя среднемесячная зарплата 
равнялась 42 000 рублей. Как правило, 
в высокий сезон (а для техжидкостей это 
апрель-май весной и сентябрь-октябрь 
осенью) моя зарплата подходила к отметке 
50 000 (москвичи, не смейтесь!). В февра-
ле — самые низкие продажи в году, обычно 
я получал около 35 000. Многие компании 
выплачивают своим «продаванам» отдель-
ные премии за особые достижения (нашел 
клиента, купившего у тебя пять тонн анти-
фриза, — получи свои заслуженные 2000 
рублей). Почти у всех компаний имеются и 
штрафы — за жалобы клиентов и т. д. В не-
которых практикуется премия за хорошее 
выполнение годового плана (этакий аналог 
советской 13-й зарплаты).

Также отдельная часть мотивации тор-
говых представителей — компенсация за 
бензин. Это либо фиксированная сумма, 
добавляемая к зарплате, либо топливная 
карта от работодателя (правда, с весьма 
жестким лимитом по литрам в месяц). По 
опыту второй вариант предпочтительней.

Некоторые компании (далеко не все!) 
оплачивают своим представителям ком-
пенсацию за использование машины 
(деньгами или запчастями — на сумму 
2000–3000 рублей в месяц). Увы, по прой-
денному километражу платят весьма ред-
ко. Иногда выплачивается компенсация за 
обеды из расчета 100–120 рублей в день.

Важный момент: одни компании платят 
полностью «белую» зарплату, другие — 
лишь частично «белую». Как правило, 
«белая» — базовая часть, остальное — в 
конверте. Некоторые компании вообще 
держат свой торговый персонал на агент-
ских договорах. А сами работники в таких 
случаях открывают ИП и платят налоги 
(иногда сумму этих налогов щедрый рабо-
тодатель любезно компенсирует в соот-
ношении 50/50).

В общем — все индивидуально и весьма 
серьезно различается в разных компани-
ях. Все зависит от ее успешности и адек-
ватности/неадекватности руководства.

И вот здесь — о боссах. Моя компания, 
как я уже говорил, — официальный дис-
трибьютор одного из крупнейших произ-
водителей тормозных и охлаждающих 
жидкостей в России. Производитель и дис-
трибьютор — абсолютно независимые друг 
от друга (даже не родственные) компании. 
У компании-производителя есть отдел 
продаж. В нем несколько региональных 
директоров этих самых продаж. Директор 
по территории Центр — Поволжье, Урал… 
Следующий по нисходящей уровень — 
региональный менеджер. Он отвечает за 
один регион России — область, край или 
республику. Вот такой менеджер и рулил 
нашей замечательной торговой командой. 
Причем де-юре он не являлся сотрудником 
фирмы-дистрибьютора.

В некоторых компаниях есть и более низ-
кое звено — супервайзеры, по-простому 
— надсмотрщики, но в нашей такой долж-
ности не было.

От воли регионального менеджера (до-
брой или не очень) и зависел мой план. А 
значит, и моя зарплата.

Система функционировала так: регио-
нальному директору выставлялся план 
продаж на год на всю его территорию. Он, 
в свою очередь, делил его между своими 
территориальными менеджерами. А те 
разбивали на планы по компаниям-дис-
трибьюторам. Такая компания в регионе 

могла быть единственной, хотя в некото-
рых было и по два-три дистрибьютора. В 
компании-дистрибьюторе имелось свое 
руководство — генеральный и коммерче-
ский директора. То есть подчинение у нас 
было весьма перекрестным.

Планы продаж на всех уровнях данной 
пирамиды обладали одним неприятным 
свойством — они постоянно росли. Грубо 
говоря, выполнение плана на 100% авто-
матом означало повышение уровня этого 
плана на следующий месяц. Нет, иногда 
случались и поблажки: допустим, к началу 
декабря годовой план компании по одной 
из задач (ну, скажем, тормозной жидкости) 
выполнялся на 100%. В результате на 
декабрь этот план по данному показателю 
заметно снижался. Хотя бывало и наобо-
рот: в начале года компания проваливает 
тот или иной пункт плана и начинает 
наверстывать упущенное в конце года 
— повышать плановые показатели для 
торговых представителей в последние 
месяцы. Бывало, что моя компания, видя 
мои старания (как и старания всей коман-
ды), закрывала зарплатные ведомости на 
100%, притом что реальное выполнение 
не превышало процентов эдак 85.

В общем, это можно сравнить с бегом 
той самой белки в колесе или с морковкой, 
прикрученной к носу, — можешь сколь 
угодно быстро бежать, цель все равно не 
приблизится.... К тому же отдел маркетинга 
производителя всегда видит огромные 
перспективы роста доли компании на 
рынке. Короче, как в старом анекдоте: 
«А тетя Софа в конце месяца ложись и 
делай план...».

Хотя и со стороны торгового персонала 
в отчетности было не совсем чисто (при-
писки в России, как обычно, это наше 
все...). Тут в ход идут и легкие махинации 
с базами данных, и так называемые «за-
тарки» — это когда локальным клиентам 
предлагают большую партию товара по 
цене, заметно ниже рекомендованной 
производителем. Часто компании для 
выполнения плана продаж «сливают» 
товар на территорию других (как правило, 
соседних) дистрибьюторов, и опять же по 
заниженным ценам. А иногда торговые 
представители выкупают недостающую 
до выполнения плана продукцию на себя, 
а потом продают ее «с борта» всем желаю-
щим с немаленьким дисконтом.... Хочешь 
жить — умей вертеться…

Попытаюсь осветить и такую тему, 
как карьера в данной сфере. Институт 
торговых представителей (то есть такой 
метод организации продаж) в провинции 
появился в середине нулевых. Пионеры 
здесь — западные компании, прежде всего 
— табачные, пивные и Coca-Cola. Знаком 
со многими ребятами, начинавшими 
тогда. Деньги там были просто бешеные 
— торговый представитель получал в таких 
компаниях 1500–2000 долларов в месяц 
(а то и больше). Многие из этих перво-
проходцев на эти деньги построили по 
неплохому особняку, многие открыли хоть 
и небольшой, но свой бизнес (как правило, 
тот же розничный магазин).

Успех одних компаний, как обычно, 
способствует подражанию со стороны 
конкурентов. К концу десятилетия на по-
добную схему продаж перешли очень мно-
гие компании из разных отраслей. Рынок 
рос. И вдруг случился кризис 2008 года. 
Безграничный, как казалось, рост торгов-
ли приостановился. Притормозились и 
зарплаты сотрудников. К тому же и кон-
куренция резко возросла. Да, уже в 2009 
году рост экономики (а следовательно, и 
продаж) возобновился. Но пик зарплат 
был пройден. А после 2014-го оборот 
торговли окончательно стабилизировался. 
Да и большие зарплаты у торговых пред-
ставителей канули в Лету. Именно поэтому 
тех, кто начинал работать в этом сегменте 
15 лет назад, здесь уже давно нет (а 
может, они просто постарели?). К тому же 
серьезный удар по профессии нанес рост 
интернет-торговли. Плюс к тому начали 
возникать крупные региональные сети (та 
же «Иксора», например). Дополнительный 
удар под дых — нынешний бешеный рост 
стоимости автомобилей (и их содержания), 
который заставляет потенциальных по-
купателей серьезно ограничить расходы.

В общем, золотые годы для торговых 
представителей закончились. Хотя про-
фессия продолжает существовать.

Есть ли у нее будущее? Многие вообще 
считают, что интернет-торговля скоро все 
поглотит. Не соглашусь с этим. Во-первых, 
интернет — это все-таки пассивная тор-
говля. Клиент сам выбирает из огромного 
прайса. И, разумеется, берет то, что видит 
(или, скорее, замечает). А компании-произ-
водители всегда пытаются расширить свой 
ассортимент. И торговые представители 
для этих целей — идеальный инструмент. А 
во-вторых, продвижение товара на рынок и 
специалисты этой сферы при капитализме 
будут востребованы всегда. Вопрос лишь в 
цене. То есть в зарплате последних.

Вы спросите: «А каков мой выбор в 
данной ситуации?». Он оказался весьма 
непростым. Компания, в которой я, кстати, 
успешно проработал восемь лет, в начале 
2020 года прекратила свое существова-
ние. Пришлось искать новое место. В итоге 
я по-прежнему занимаюсь продвижением 
автокомпонентов. Правда, немного в 
другом статусе — в новой фирме я уже 
не мотаюсь по городам и весям своего 
региона каждый божий день, а в основном 
работаю в офисе. Но командировки пару 
раз в неделю все же случаются.

 Наверняка читателям будет интересна 
тема того, как данная профессия чувствует 
себя в новой реальности (которая нача-
лась 24 февраля 2022 года). Парадокс: 
каких-либо тектонических сдвигов на 
рынке автокомпонентов пока не произо-
шло. Все основные игроки на плаву. Никто 
не закрылся и даже не собирается, хотя 
поначалу была всеобщая истерика. Но к 
середине апреля все успокоились и даже 
начали понемногу снижать цены. И что 
самое интересное, многие компании воз-
обновили набор сотрудников на позиции 
менеджеров по продажам — торговых 
представителей. В общем, клиент скорее 
жив, чем мертв. А дальше, как говорится, 
поживем — увидим.

На вторичном авторынке 
РФ тоже начался 

сильный спад
В прошлом месяце на вторичном рынке 

перепродано 356 042 машины с про-
бегом, что на 14,7% меньше, чем в мае 
2021 года, сообщает «Автостат Инфо» 
со ссылкой на собственное исследование. 
Годом ранее новых владельцев за месяц 
нашли 417 440 подержанных машин.

Спрос на иномарки упал сильнее, чем на 
отечественные модели. Продажи автомо-
билей с пробегом иностранных брендов 
просели на 19%. Российские машины 
пока востребованы всего на 4,4% мень-
ше, чем годом ранее.

Падение зафиксировано почти у всех 
брендов, но есть некоторые исключения. 
В Топ-10 по продажам только Toyota и 
Honda показали рост перепродаж в мае.

Лидером продаж на вторичном рынке 
остается Lada с результатом 110 642 
экземпляра (падение — 5,3%). Далее 
следует Toyota: — 27 661 штука (+26%). 
На третьем месте Kia: 18 405 шт. (-30%). 
Потом Nissan — 17 511 (-9,5%). Пятерку 
замыкает Hyundai: 22 479 шт. (-27%).

Места с шестого по десятое заняли 
Volkswagen (13 731 единица, -28,7%), 
Renault (13 228 шт., -28,5%), Chevrolet 
(12 013 шт., -30,5%), Ford (11 560, 
-33%) и Honda (9190 шт., +23%).

Кстати, автодилеры России из-за 
дефицита новых машин переключаются 
на торговлю подержанным транспортом. 
В автосалонах РФ стали выставлять б/у 
машины вместо новых. Конечно, и раньше 
существовали отделы, ориентированные 
на б/у транспорт. Но теперь речь именно 
про основные залы, в которых раньше 
стояли исключительно новые экземпляры.

Тем временем на рынке новых машин 
случилось беспрецедентное падение: про-
дажи автомобилей в России в мае 2022 
года снизились на 84%. У таких мировых 
гигантов, как Toyota и Volkswagen, про-
дажи автомобилей в РФ сократились на 
94%, а у марки Lexus падение достигло 
99%. То есть покупатели почти разобрали 
все машины до остатка, и новых поставок 
пока не предвидится.

Прежде самым неудачным периодом на 
российском авторынке был пандемийный 
2020 год, а ранее — 1999-й, но теперь 
ситуация откатывается вглубь 90-х. 
Дефицит машин обусловлен тем, что уже 
три месяца почти все автозаводы России 
стоят, а импорт у большинства марок 
парализован.

В России отсидевшим  
за преступления средней 

тяжести запретили работать 
таксистами

Президент РФ Владимир Путин 11 июня 
подписал закон, который запрещает рабо-
тать водителями такси и автобусов лицам 
с судимостью за совершение ряда тяжких 
и особо тяжких преступлений, а также за 
преступления средней тяжести. Документ 
опубликован на официальном портале 
правовой информации.

Документ вводит в Трудовой кодекс 
новую норму, по которой устраиваться 
водителем автобуса, трамвая или троллей-
буса запрещено гражданину с неснятой 
или непогашенной судимостью за тяжкие 
и особо тяжкие преступления, включая 
убийство, похищение, изнасилование, 
терроризм и т. д. Для водителей такси 
вводится более жесткое правило: они не 
смогут работать, имея непогашенную су-
димость за преступления средней тяжести 
(например, за кражу или грабеж).

Трудовые договоры с работниками, 
которые не представили работодателю 
справку об отсутствии судимости, под-
лежат прекращению.

Нововведение касается не только 
россиян, но также граждан других стран 
— членов ЕАЭС (Беларуси, Казахстана, 
Армении и Киргизии). На остальных ино-
странцев такие ограничения действуют 
уже несколько лет. Документ вступит в 
силу 1 марта 2023 года.

«Автотор» достал детали  
для выпуска Hyundai и Kia

Калининградская компания «Автотор» 
смогла достать контейнеры с комплекту-
ющими, которые задержались в Евросо-
юзе из-за антироссийских санкций. Как 
сообщает ТАСС, этих деталей хватит на 
два месяца работы — ожидается, что кон-
вейеры предприятие перезапустит в июле 
и будет более-менее ритмично выпускать 
автомобили до конца августа.

Машинокомплекты предназначены для 
выпуска Hyundai и Kia, сборка которых 
была приостановлена в Калининграде в 
начале мая из-за нехватки деталей. Про-
изводство BMW на предприятии вряд ли 
возобновится в обозримой перспективе, 
поскольку немецкая компания еще в 
марте приняла политическое решение 
заморозить работу с «Автотором».

Уточняется, что разблокировать перевоз-
ку комплектующих из Европы «Автотору» 
помогли власти Калининградской обла-
сти.  «Мы очень благодарны губернатору 
области Антону Алиханову за помощь в 
решении вопроса доставки контейнеров 
с комплектующими, которых мы ждали 
несколько месяцев. В сочетании с пред-
принимаемыми руководством «Автотора» 
мерами по загрузке персонала это позво-
лит частично обеспечить занятость людей 
и работу конвейера в июле и августе. Но это 
ограниченный объем производства, поэто-
му говорить о возобновлении работы пред-
приятия в штатном режиме пока рано», 
— заявили в пресс-службе «Автотора».
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БЫВАЕТ...
В США копы додумались врубать песни 

Битлз всякий раз, когда их пытаются сни-
мать «активисты».

Теперь YouTube и Инстаграм удаляют 
любые видосы с полицией из-за автор-
ских прав на музыку Битлов.
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Как поступают дворяне, а не дворня - 

речь Бенкендорфа на следствии по делу 
декабристов.

Просто совершенно новый угол зрения 
на эту историческую личность.

На следствии по делу «де-
кабристов» — Александр 
Христофорович Бенкен-
дорф на первый допрос 
собрал всех обвиняемых и 
сказал им следующее:

«Вы утверждаете, что под-
нялись за свободу для кре-
постных и Конституцию? 
Похвально. Прошу тех из 
вас, кто дал эту самую сво-
боду крепостным — да не 
выгнал их на улицу, чтобы те 
помирали, как бездомные 
собаки, с голоду под забо-
ром, а отпустил с землёй, 
подъёмными и посильной 
помощью — поднять руку. 
Если таковые имеются, 
дело в их отношении бу-
дет прекращено, так как 
они действительно поступают согласно 
собственной совести. Я жду. Нет никого?

Как странно... Я-то своих крепостных 
отпустил в Лифляндии в 1816-м, а в Там-
бовской губернии в 1818-м. Все вышли 
с землёй, с начальными средствами. Я 
заплатил за каждого из них податей за 
пять лет вперёд в государственную казну. 
И я не считаю себя либералом или осво-
бодителем! Мне так выгоднее. Эти люди 
на себя лучше работают. Я зарабатываю 
на помоле, распилке леса и прочем для 
моих же бывших крестьян. Я уже все мои 
расходы покрыл и получил на всём этом 
прибыль. И я не выхожу на площадь с 
безумными заявлениями или протестами 
против Государя или, тем более, против 
Империи!..

Так как вы ничем не можете доказать, 
что дело сие — политическое, судить мы 
вас будем как бунтовщиков и предателей 
Отечества, навроде Емельки Пугачёва. А 
теперь — всех по камерам! В одном этапе 
с уголовными пойдёте, сволочи!»

,,,
Проснулся я как-то утром, и почему-то 

решил, что опаздываю в институт. Дело 
было зимой, за окном - темно, а на часы 
я почему-то не поcмотрел. Умываюсь 
второпях, одеваюсь. И около лифта, 
смотрю на часы. Время - 3 ночи. Решил 
вернуться, чтобы продолжить прерванный 
сон. Открываю дверь - бужу жену с заме-
чательным вопросом:

- И где ты, гад, шлялся до трех часов 
ночи?

,,,
Три месяца искренне верил в чудеса 

предсказания. Именно столько работаю 
руководителем полусреднего звена в РЭП. 
Это предприятие в составе огромного за-
вода, которое занимается ремонтом обо-
рудования, станков и электродвигателей. 
В первый же день услышал диалог:

- Ну что зарплата сегодня будет?
- Конечно, обмотчицы подтвердили.
Зарплату действительно вечером пере-

числили на карту. Через два дня, второе 
упоминание.

- Слышали, механика увольняют?
- Да не может быть, он же бессменный.
- Обмотчицы ещё утром сказали.
Действительно из канцелярии вечером 

приходит приказ об назначении нового 
механика.

В течении последующих двух недель, на 
всевозможных планерках и совещаниях 
перезнакомился со всеми руководите-
лями отделов и подразделений. У меня 
начали спрашивать:

- Ну что там ваши обмотчицы говорят, 
контракт подпишут в этом месяце? По-
вышение окладов когда ожидать, что 
обмотчицы говорят?

Стало совсем интересно, что за обмот-
чицы такие, провидцы какие-то. Иду на 
участок перемотки электродвигателей, 
две немолодые женщины, примерно одно-
го возраста, на рабочих местах, у каждой 
по катушке медной проволоки.

Перед одной из женщин на стуле сидит 
один из начальников отдела, который ни 
как не должен быть здесь. Увидев меня, 
он несколько смущается, подскакивает со 
стула, отводит меня в сторонку и шепчет:

- Да вот накосячил в отделе, пришёл 
узнать, что мне выговор влепят или пре-
мии лишат.

Покивал головой, ну надо, значит узна-
вай. В голове другие мысли, да как так-то, 
не обмотчицы, серые кардиналы какие-то. 
Ведь стопроцентное попадание.

Спустя три месяца, закончился мой 
испытательный срок, сижу в конце дня в 
приёмной генерального директора, назна-
чена аудиенция. Надеюсь на преференции 

оговоренные при при-
еме на работу.

В приемной вместе 
со мной еще совсем 
молоденькая девушка 
секретарь, занята сво-
им делом.

Ради простого инте-
реса, спрашиваю:

- Какая стремитель-
ная карьера у Вас. По-
сле института, и уже се-
кретарь генерального.

Она ни чуть не сму-
щаясь отвечает:

- У нас целая дина-
стия на заводе. Мама 
экономист, папа ин-
женер, старший брат 
энергетик, а бабушка 

обмотчицей работает...

,,,
И з д а в  с в о й  д е б ю т н ы й  р о м а н 

«Здрaвствуй, грусть!», Франсуаза Саган 
получилa неплохой гонорар за книгу. Во 
времeна безденежья она обeщала себе 
первый доход «прогулять по-бешеному».

Ещё она мечтала купить квартирку, но 
отгоняла эти мысли: зарок есть зарок, 
надо исполнять.

И вот Франсуаза приехала «кутить» в 
курортные Онфлер и Довиль. Протратив 
почти все деньги, пошла игрaть на остав-
шиеся в казино.

Саган обожала цифры 3, 8, 11. Про-
игравшись на 3-x и 11-ти, к утру она 
поставила всё на 8 черное и выиграла 
300 тысяч франков.

Допив из горла самое дорогое шампан-
ское, она поехала искать где отоспаться. 
Говорят, шампанское путает мысли, 
намерения и дороги. На глаза попался 
симпатичный особняк, из которого откры-
вался живописный вид. Это была частная 
семейная гостиница.

Войдя, Саган поговорила с владельцем. 
Он сожалел, что гостиница переполнена, 
Франсуаза настаивала, что сильно пьяна 
и хочет спать. Владелец только пожал 
плечами, мол, ничего не поделаешь. 
Франсуаза спросила сколько стоит дом? 
Владелец ответил: «200 тысяч», на что 
Саган открыла саквояж, вывалила на 
стойку 300 тысяч и заявила заплетаю-
щимся голосом, что уже не хочет комнату, 
а покупает всю гостиницу.

Хозяин только и смог спросить: «A что 
делать с постояльцами?» Покупательница 
великодушно разрешила им остаться на 
лето, а особняк она заберет осенью.

Франсуаза Саган провела почти всю 
жизнь в этом доме, называла его «Дом 
моего сердца». Сегодня это дом-музей 
писательницы.
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Прощался с невестой на перроне. Я сел 

в поезд, двери закрылись, и я, под роман-
тичным порывом, подышал на стекло, 
чтобы нарисовать сердечко. От этого по-
явился рисунок предыдущего пассажира: 
убегающий член на ножках.
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Каких только кадров в качалке не 

встретишь.
Вчера мы с женой пришли немного 

пораньше. Стоим у окна, ждём своего 
тренера, жуем протеиновый батончик. 
А неподалеку другой тренер проводит 
девушке вводную тренировку. Положил он 
ей на лопатки гриф от штанги и заставил 
приседать. А пустой гриф, кстати, 20 кило 
весит. Та как давай стонать от натуги! 
Порнозвёзды нервно в сторонке курят. 
Короче, пока она кончала под штангой, в 
зале заниматься никто не мог. Ограничив-
шись одним подходом, тренер быстро увел 
девушку в другой зал. А супруга толкнула 
меня локтем в бок и с задумчивым видом 
произнесла:

- По-моему, она симулировала.
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Как-то ехал в метро, напротив 
сидит девушка, в очочках, вся 
такая аккуратная, читает книжку, 
сразу видно — интеллигенция. Не 
знает, наверное, даже, что такое 
гаечный разводной ключ.

Заходит дедок, двери закрыва-
ются, он стоит некоторое время 
над ней, потом пинает её по ноге 
грязным ботинком, и орет чуть ли 
не на весь вагон:

— Проявила бы уважение к чело-
веку который тебя старше, место 
бы уступила!

Девушка испуганно на него 
смотрит, наконец приходит в себя 
и поднимается. Потом язвительно 
ему говорит:

— Уважение, это признание чьих 
либо положительных качеств. Я 
проявлю сострадание.

В наше время люди уже почти 
разучились так формулировать 
свои мысли.
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Небольшое рекламное агент-

ство, первые шаги становления в 
родном городе. Фольгированные 
золотой пленкой визитки, та-
блички для дверей организаций, 
штендеры для мелких магазинов 
и последний, на тот момент писк, 
светящиеся короба с логотипом.

Собственно заказ на светя-
щийся короб, давал шанс выйти 
на другой уровень. Заказчик из 
Башкортостана, из небольшого 
городка, но с огромными амби-
циями, согласовал все нюансы 
самого изделия и оплатил по без-
наличному расчету.

Экспресс почта только зарожда-
лась, но и здесь заказчик пошел 
на встречу. Он будет проездом с 
отдыха и заберет всё сам.

Небольшое пояснения про све-
тящийся короб, для тех кто не 
понял, это сделанный из пластика 
куб, с надписью названия фирмы 
и оснащенный подсветкой из-
нутри. Размеры условно говоря 
метр на полтора, и на полметра, 
с торчащими с боку проводами, 
в принципе лёгкий, но неудобный 
для транспортировки.

Вторым неудобством оказалось, 
что поезд в котором проследует 
заказчик, по нашей станции про-
ходит около трех часов ночи. Но 
решили что поедем на машине 
директора сразу после полуночи, 
так как вокзал на окраине города.

Третье и последней проблемой 
оказалось то, что поезд может 
прибыть на один из трех путей.

Заранее узнать это неизвест-
но, первый путь самое простое 
решение, на второй путь нужно 
подняться на эстакаду, на третий 
путь спуститься в подземный 
переход. Стоянка поезда семь 
минут. Уточнили у диспетчера, 
что поезд идет по расписанию, и 
стали ждать, держа в голове три 
варианта развития событий.

Объявление по станции застает 
все же нас врасплох:

- Поезд Барнаул-Адлер пре-
бывает на третий путь.

Срываемся все трое с мест, 
двое с коробом, один бегом к 
известному вагону на известное 
место. Проводник следом, из-
виняется, что подсадил на это 
место девушку, все равно было 
свободное. Девушка понятное 
дело спит, про светящийся короб 
слышит впервые.

- Поезд отправляется, покиньте 
вагон.

Выходим на перрон, тут же объ-
явление по станции:

- Поезд Адлер-Барнаул пре-
бывает на второй путь.

Ну вы понимаете, дальнейший 
забег в переход, подъем на эста-
каду, поиски вагона, самого за-
казчика.

Все в этот раз удачно, то что 
нужно, миллион спасибо, машем вслед по-
езду платочком, возвращаемся на вокзал.

Под фонарем все это время стоял курил 
мужичок, он все видел, спрашивает:

- Ну вы рекламщики даёте. За семь ми-
нут успели обежать два поезда, и все таки 
втюхали кому-то свой коробок...



BMW-X5 2007 ã.
V-3000, ÀÊÏÏ, 4WD, 

÷åðíûé, ïðîáåã 240 òûñ., 
ðóëü ëåâûé

1200 
òûñ. 8-964-106-09-09.

BMW-X6 2011 ã.

V-3000, ÀÊÏÏ, 4WD, 
ñåðûé, ïðîáåã 168 òûñ., 
ðóëü ëåâûé, ïðîéäåíî 

ÒÎ

1850 
òûñ. 8-902-514-19-08.

ÈÑÓÄÇÓ-
ÁÈÃÕÎÐÍ 1984 ã.

äèçåëü, V-2200, áëîêè-
ðîâêà ñçàäè, ëåáåäêà 
7 ò, ëèôò êóçîâà 12 ñì, 

ÕÒÑ

250 òûñ. 8-914-002-85-26.

ÊÈÀ-ÐÈÎ 2020 ã.

V-1600, ÀÊÏÏ, ñåðûé, 
ïðîáåã 32 òûñ., ðóëü 
ëåâûé,  êîìïëåêòàöèÿ 

Ïðåìèóì

1520 
òûñ. 8-908-778-81-80.

ÌÅÐÑÅ-
ÄÅÑ ÁÅÍÖ 
X-êëàññ

2018 ã.
äèçåëü, V-2300, ÀÊÏÏ, 

4WD, áåëûé, ïðîáåã 20 
òûñ., ðóëü ëåâûé, ÎÒÑ

5000 
òûñ. 8-901-669-61-58.

ÍÈÑÑÀÍ-
AD 1999 ã. V-1300, ÀÊÏÏ

150 òûñ. 
Òîðã, 

îáìåí.
8-950-097-87-47.

ÍÈÑÑÀÍ-
ÊÀØÊÀÉ 2007 ã.

V-2000, âàðèàòîð, 4WD, 
êðàñíûé, ïðîáåã 183  

òûñ., ðóëü ëåâûé, ñèãíàë., 
2 êîìïëåêòà ðåçèíû, 

íîâûå ÷åõëû

750 òûñ. 8-914-902-09-88, 
8-924-995-12-15.

ÍÈÑÑÀÍ-
ÍÎÓÒ 2017 ã.

V-1200, ÀÊÏÏ, áåëûé, 
ïðîáåã 133  òûñ., á/ï 
ïî ÐÔ, ìóëüòèðóëü, 

áåñêëþ÷åâîé äîñòóï, 
âñåôîðìàòíàÿ ìàãíè-
òîëà, êàìåðà, êðóãîâîé 

îáçîð, ïàðêîâî÷íûå äàò-
÷èêè, êëèìàòêîíòðîëü, 

âåòðîâèêè, áðûçãîâèêè, 
ðåãèñòðàòîð

1100 
òûñ. 8-914-885-56-20.

ÍÈÑÑÀÍ-
ÏÓËÜÑÀÐ 1998 ã.

íà õîäó, äâèãàòåëü GA-
15 êîíòðàêòíûé, ÀÊÏÏ, 

êóçîâ áåç ãíèëè  è  
ðæàâ÷èíû, ëèòüå, çèìíÿÿ 
ðåçèíà, ïîä àðåñòîì, ïî 
çàï÷àñòÿì èëè  öåëèêîì

200 òûñ. 8-964-817-77-11, 
8-950-059-28-78.

ÍÈÑÑÀÍ-
ÒÈÈÄÀ 2015 ã.

V-1600, âàðèàòîð, õýò-
÷áåê, ñåðûé, ïðîáåã 86 
òûñ., ðóëü ëåâûé, ÎÒÑ, 
ñèãíàëèçàöèÿ ñ  GSM, 
2 êîìïëåêòà íîâîé 

ðåçèíû

1020 
òûñ. 8-924-610-69-99.

ÍÈÑÑÀÍ-
ÖÅÔÈÐÎ 1999 ã. òðåáóåòñÿ ðåìîíò 80 òûñ. 8-924-538-10-05.

ÐÅÍÎ-ÌÅ-
ÃÀÍ 2013  ã.

V-1600, ÌÊÏÏ, õýò÷áåê, 
êîðè÷íåâûé, ïðîáåã 41 
òûñ., ðóëü ëåâûé, ÎÒÑ

699 òûñ. 8-983-247-13-11.

ÑÓÁÀÐÓ-
ËÅÎÍÅ 1988 ã.

V-1600, ÌÊÏÏ, 4WD, ñå-
ðåáðèñòûé, ïðîáåã 189 
òûñ., ÕÒÑ, êîìïëåêò çèì-

íåé ðåçèíû íà ëèòüå

200 òûñ. 8-950-090-76-11, 
8-983-413-78-81.

ÔÈÀÒ-
ÄÎÁËÎ 2011 ã.

V-1400, ÌÊÏÏ, áåæåâûé, 
ïðîáåã 196 òûñ., ðóëü 

ëåâûé, ÕÒÑ
450 òûñ. 8-924-547-47-61.

ÔÎËÜ-
ÊÑÂÀÃÅÍ-
ÏÀÑÑÀÒ

2003  ã.

V-1800, ÀÊÏÏ, áåæå-
âûé, ïðîáåã 230 òûñ., 
ðóëü ëåâûé, òðåáóåòñÿ 

ðåìîíò

150 òûñ. 8-902-547-88-28.

ÕÅÍÄÀÉ-
ÑÎËßÐÈÑ 2013  ã. ïðîáåã 170 òûñ., ñèãíàë. 

ñ  à/ç, êîòåë 570 òûñ. 8-902-515-30-00.

ÕÎÍÄÀ-
ÀÊÊÎÐÄ 2008 ã.

V-2400, ÀÊÏÏ, ÷åðíûé, 
ïðîáåã 208 òûñ., ðóëü 
ëåâûé, ÕÒÑ, 2 êëþ÷à, 2 

êîìïëåêòà ðåçèíû

1100 
òûñ. 8-999-685-26-92.

ÕÎÍÄÀ-
ÎÄÈÑÑÅÉ 2001 ã.

V-2300, ÀÊÏÏ, ñåðûé, 
ïðîáåã 263  òûñ., 7 ìåñò, 

ñàëîí ñâåòëàÿ êîæà
400 òûñ. 8-950-092-51-52.

ØÅÂÐÎËÅ-
ËÀ×ÅÒÒÈ 2012 ã.

V-1400, ÌÊÏÏ, ñåðåáðè-
ñòûé, ïðîáåã 60 òûñ., 

ðóëü ëåâûé, ÕÒÑ
520 òûñ. 8-914-906-48-49, 

8-914-931-14-18.
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Áåñïëàòíûå îáúÿâëåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî òåë. 41-30-08 (â ðàáî÷åå âðåìÿ),  íà 8-952-621-73-12 (ÑÌÑ, Viber) è ïóáëèêóþòñÿ â ïîðÿäêå î÷åðåäè â òå÷åíèå äâóõ íåäåëü

ГАРАЖИ

ËÅÊÑÓÑ-
RX-350 2008 ã.

V-3500, ÀÊÏÏ, 4WD, 
ñèíèé, ïðîáåã 228 òûñ., 

ðóëü ëåâûé, ÎÒÑ

1650 
òûñ.

8-950-054-35-34, 
8-902-567-01-12.

ËÅÊÑÓÑ-
RX-350 2010 ã.

V-3500, ÀÊÏÏ, 4WD, 
ñåðûé, ïðîáåã 130 òûñ., 
ðóëü ëåâûé, êîìïëåêòà-

öèÿ Ïðåìèóì

2400 
òûñ. 8-952-622-09-07.

ÒÎÉÎÒÀ-
RAV-4 2017 ã.

V-2000, âàðèàòîð, áîðäî-
âûé, ïðîáåã 65 òûñ., ðóëü 

ëåâûé, êîìïëåêòàöèÿ 
Êîìôîðò+, ÎÒÑ, íîâàÿ 

ëåòíÿÿ ðåçèíà

2158 
òûñ. 8-952-611-77-70.

ÒÎÉÎÒÀ-
RAV-4 2021 ã.

V-2500, ÀÊÏÏ, 4WD, áå-
ëûé, ïðîáåã 11 òûñ., ðóëü 
ëåâûé, ñèãíàë. Ïàíäîðà, 
ïåðåä ïîä áðîíåïëåí-

êîé

3810 
òûñ. 8-902-179-94-28.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÀËËÈÎÍ 2004 ã.

V-2000, âàðèàòîð, ãîëó-
áîé, ïðîáåã 400 òûñ., 

ÕÒÑ
540 òûñ. 8-964-212-44-33.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÁÅËÒÀ 2009 ã.

V-1000, âàðèàòîð, ãîëó-
áîé, ïðîáåã 175 òûñ., 
íåäî÷åòû ïî êóçîâó

455 òûñ. 8-902-547-24-57.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÂÈÑÒÀ 1997 ã. V-1800, ÀÊÏÏ, ñèíèé, 

ïðîáåã 251 òûñ., ÕÒÑ 315 òûñ. 8-904-120-12-26.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÂÈÑÒÀ 1998 ã.

V-2000, ÀÊÏÏ, çåëåíûé, 
ïðîáåã 270 òûñ., ÕÒÑ, îò-
ëè÷íàÿ ìóçûêà, ñèãíàë.

355 òûñ. 8-908-665-72-88.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÂÈÑÒÀ-ÀÐ-
ÄÅÎ

2000 ã.
V-1800, ÀÊÏÏ, áåëûé, 

ïðîáåã 260 òûñ., òðåáó-
åòñÿ êóçîâíîé ðåìîíò

240 òûñ. 8-914-936-73-23.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÄÓÝÒ 2002 ã.

V-1300, ÀÊÏÏ, 4WD, ïðî-
áåã 100 òûñ., íîâûå ãå-
íåðàòîð, ÀÊÁ, êàïðåìîíò 

äâèãàòåëÿ

215 òûñ. 8-924-837-70-19.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÈÏÑÓÌ 1997 ã.

V-2000, ÀÊÏÏ, 4WD, 
ñåðûé, ïðîáåã 50 òûñ., 

êàïðåìîíò ÄÂÑ 2021 ã., 
ðåçèíà ëåòíÿÿ íîâàÿ, 7 
ìåñò, ñèãíàë. ñ  à/ç è  

î/ñ, êîòåë 220 Â

400 òûñ. 8-902-179-52-30.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÈÏÑÓÌ 2003  ã. V-2400, ÀÊÏÏ, 4WD, ñè-

íèé, ïðîáåã 165 òûñ. 300 òûñ. 8-950-139-19-43, 
8-950-078-78-88.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÊÀÌÐÈ 2002 ã.

30 êóçîâ, ñáîðêà ßïîíèÿ, 
V-2000, 25 ÏÒÑ, ÀÊÏÏ, 

ÕÒÑ
560 òûñ. 8-914-956-10-10.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÊÀÐÈÍÀ-
ED

1989 ã.

V-2000, ÀÊÏÏ, áåëûé, 
ïðîáåã 250 òûñ., ðåæèì 
ñïîðò, ðåãóëèðóåìûå 

ñòîéêè, òðåáóåò âëîæå-
íèé â ïîäâåñêó

150 òûñ. 8-902-541-02-14, 
8-902-567-10-80.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÊÎÐÎËËÀ 2003  ã.

V-1800, ÀÊÏÏ, ñèíèé, 
ïðîáåã 218 òûñ., ðóëü 
ëåâûé, ÎÒÑ, äâèãàòåëü 

ïîñëå, 2 êîìïëåêòà 
êîëåñ  íà ëèòüå, ÷åõëû â 

ïîäàðîê

530 òûñ. 8-914-906-68-10.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÊÎÐÎËËÀ 2014 ã.

V-1600, âàðèàòîð, ñåðûé, 
ïðîáåã 165 òûñ., ðóëü 

ëåâûé

1100 
òûñ. 8-902-768-91-54.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÊÎÐÎËËÀ 2018 ã.

V-1600, âàðèàòîð, ñåðûé, 
ïðîáåã 64 òûñ., ðóëü 
ëåâûé, êîìïëåêòàöèÿ 

Ñòèëü+

2100 
òûñ. 8-902-514-03-33.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÊÎÐÎËËÀ-
ÀÊÑÈÎ

2016 ã.

V-1500, âàðèàòîð, 4WD, 
ñåðåáðèñòûé, ïðîáåã 

71 òûñ., á/ï ïî ÐÔ, ìàêñ. 
êîìïëåêòàöèÿ

1200 
òûñ. 8-950-138-31-96.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÊÎÐÎËËÀ-
ÔÈËÄÅÐ

2010 ã.

V-1500, âàðèàòîð, 4WD, 
ñåðûé, ïðîáåã 170 òûñ., 

ÕÒÑ, àóäèîñèñòåìà, 
êàìåðà, ñèãíàë. ñ  î/ñ  è  
à/ç, êðàñèâûå äèñêè  íà 
íîâîé ðåçèíå, çåðêàëü-
íûå íîìåðà áîíóñîì

710 òûñ. 8-914-908-48-68.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÊÎÐÎÍÀ 1994 ã.

V-2000, ÀÊÏÏ, ñåðûé, 
ïðîáåã 410 òûñ., êîòåë 

220 Â, ìóçûêà USB, 
ëèòüå

235 òûñ. 8-983-243-07-00.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÊÎÐÎÍÀ-
ÝÊÑÈÂ

1994 ã.
V-1800, ÀÊÏÏ, ñåðûé, 

ïðîáåã 300 òûñ., ñèãíàë., 
ÕÒÑ

255 òûñ. 8-924-609-28-54, 
8-914-934-78-08.

ÒÎÉÎÒÀ-
ËÅÍÄ-
ÊÐÓÇÅÐ-
ÏÐÀÄÎ

2008 ã.

äèçåëü, V-3000, ÌÊÏÏ, 
4WD, ñåðåáðèñòûé, ïðî-
áåã 227 òûñ., ðóëü ëåâûé, 
ÎÒÑ, äîðîãîé îõðàííûé 

êîìïëåêñ

2050 
òûñ. 8-999-686-87-47.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÌÀÐÊ-2 1993  ã.

äâèã. 1G-FE, íà õîäó, 
ìàãíèòîëà àíäðîèä, 

ïðîâîäà ïîä ñàá, ëèòüå, 
ëþê, êîíäèöèîíåð, ñèã-

íàë. ñ  à/ç

8-964-277-32-62.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÏÀÑÑÎ 2010 ã.

V-1000, âàðèàòîð, áîð-
äîâûé, ïðîáåã 114 òûñ., 

ïîñëå ÄÒÏ, íà õîäó
500 òûñ. 8-914-914-56-71.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÏËÀÖ 1999 ã. V-1500, ÀÊÏÏ, ñåðûé, 

ïðîáåã 250 òûñ., ÕÒÑ 220 òûñ. 8-950-122-80-40.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÏÐÈÓÑ 2006 ã.

V-1500, âàðèàòîð, 
ëèôòáåê, ñåðåáðèñòûé, 
ïðîáåã 321 òûñ., êíîïêà 

ñòàðò-ñòîï, àâòîñâåò, 
êàìåðà, êëèìàòêîíòðîëü, 

áåñêëþ÷åâîé äîñòóï, 
ñèãíàë. ñ  GSM è  GPS, 

ìóëüòèðóëü

600 òûñ. 8-914-916-38-99.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÕÀÉËÅÍ-
ÄÅÐ

2010 ã.

V-3500, ÀÊÏÏ, 4WD, 
ñåðûé, ïðîáåã 140 òûñ., 

ðóëü ëåâûé, 7 ìåñò, 
ìàêñ. êîìïëåêòàöèÿ

1850 
òûñ. 8-950-117-43-36.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÕÀÐÐÈÅÐ 1999 ã.

V-2200, ÀÊÏÏ, ñåðåáðè-
ñòûé, ïðîáåã 272 òûñ., 

ñèãíàë. ñ  à/ç
580 òûñ. 8-902-769-99-63.

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
«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 ñ äîêóìåíòàìè  íà 
õîäó äî 90 òûñ. 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 220 òûñ. 
Òåë. 8-904-124-13-16.

ÃÀÇ-3110 «Âîëãà» 1997 ã. ñåðûé, 
ÄÂÑ 402, çà 78999 ðóá. Ðåàëüíîìó 
ïîêóïàòåëþ õîðîøèé òîðã. Òåë. 8-901-
652-20-24.

«ÍÈÂÀ-ØÅÂÐÎËÅ» 2015 ã. (V-1700, 
4WD, áåëûé, ïðîáåã 88 òûñ., ÎÒÑ, ðåãó-
ëèðîâêà è  ïîäîãðåâ çåðêàë, êîíäèöè-
îíåð, ÃÓÐ, èììîáèëàéçåð) çà 508 òûñ. 
Òåë. 8-914-875-02-24.

ÂÀÇ-2109 çà 70 òûñ. Òåë. 8-914-
013-28-34.

ÂÀÇ-2114 çà 150 òûñ. Òîðã. Òåë. 
8-901-658-58-50.

ÂÀÇ-2121 «Íèâà» 1994 ã. (V-1600, 
ÌÊÏÏ-5, 4WD, êðàñíûé, ïðîáåã 150 
òûñ., ðóëü ëåâûé, äâèãàòåëü ïîñëå êà-
ïðåìîíòà, íîâûå êàðáþðàòîð, ïåðåäíÿÿ 
ïîäâåñêà, ñèëîâîé ôàðêîï) çà 102 òûñ. 
Òåë. 8-914-875-02-24.

ÃÀÇ-3110 (íîâûå ðåçèíà, êàðáþ-
ðàòîð, çàï. äâèãàòåëü) çà 70 òûñ. Òåë. 
8-904-131-58-55.

ÓÀÇ «Õàíòåð» 2010 ã. (V-2700, 4WD, 
áåëûé, ïðîáåã 160 òûñ., ÕÒÑ) çà 500 
òûñ. Òåë. 8-924-547-85-60.

ПРОДАМ
ÂÀÃÎÍ×ÈÊ æèëîé 2-îñíûé (âàõòà, 

ëåñ). Òåë. 8-964-355-41-70.

«ÍÈÑÑÀÍ-ÀÒËÀÑ» 1995 ã. (áîðòî-
âîé, ã/ï 3,5 ò, êóçîâ 4,2 ì, ÏÆÄ, íîâûå 
àêêóìóëÿòîðû, êàò. Ñ) çà 670 òûñ. Òåë. 
8-924-621-03-98.

ÀÂÒÎÁÓÑ òóðèñòè÷åñêèé «Isuzu-
Turquoise» 2009 ã. (ÕÒÑ, òàõîãðàô, 
«Ãëîàíàññ», ÒV, DVD, êëèìàò-, êðóèç-
êîíòðîëü, ðåòàðäåð, ABS, êîíäèöèîíåð, 
õîëîäèëüíèê, ïðåäïóñêîâîé ïîäîãðå-
âàòåëü, àâòîíîìíûé îòîïèòåëü, íîâàÿ 
ðåçèíà çèìà-ëåòî, ðàñõîä ïî òðàññå 
15 ë) çà 1650 òûñ. Îáìåí íà àâòî, íå-
äâèæèìîñòü. Òåë. 8-914-956-10-10.

ÊÀÌÀÇ-53212 1987 ã. (äîêóìåíòû 
â ïîðÿäêå, çàìåíà äâèãàòåëÿ, öàïô íà 
ïîäøèïíèêàõ, êîðîáêà è  ðåäóêòîðû 
ïåðåáðàíû) çà 350 òûñ. Îáìåí. Òåë. 
8-952-621-59-83.

ÏÎËÓÏÐÈÖÅÏ-ëåñîâîç «Øìèòö» 
1998 ã. (3  îñè, ã/ï 39 ò, êóçîâ 13,5 ì, 50 
êóá. ì) çà 800 òûñ. Òåë. 8-924-715-71-
66, 8-914-920-90-61.

ÓÀÇ «áóõàíêà» 2008 ã. (V-2900, 4WD, 
ñåðûé, ïðîáåã 100 òûñ., ÕÒÑ, íîâàÿ 
ãðÿçåâàÿ ðåçèíà, ÷åõëû, ñàëîí îáøèò, 
êîòåë 220 Â) çà 385 òûñ. Òåë. 8-914-
004-09-09.

ПРОДАМ
ÃÈÄÐÎÑÊÓÒÅÐ «BRP Sea-Doo RXP-255» 

2008 ã. (V-255, íîâàÿ ÀÊÁ, 2 æèëåòà, ïðèöåï) 
çà 950 òûñ. Òåë. 8-924-629-10-88.

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.

ПРОДАМ
ÊÂÀÄÐÎÖÈÊË «CF-Moto-X10» 2021 ã. 

(V-1000) çà 1450 òûñ. Òåë. 8-902-175-27-
38, 8-983-698-60-03.

ÑÊÓÒÅÐ «Õîíäà-Äèî-AF34ZX» 2005 
ã. (V-49, ÕÒÑ) çà 52 òûñ. Òåë. 8-964-121-
26-33.

ÑÍÅÃÎÕÎÄ «Ïîëàðèñ» 2016 ã. 
(V-800, ÎÒÑ) çà 600 òûñ. Òåë. 8-924-
537-37-13.

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 â ð-íå õëåáîçàâîäà (6x12, 

âîðîòà 4,1õ4,1) çà 1100 òûñ. òîðã, àâ-
òîîáìåí. Òåë. 8-902-179-35-29.

ÃÀÐÀÆ â ÃÑÊ «Ðåêîíñòðóêòîð» (5õ7, 
4 ýòàæà) çà 720 òûñ. Òåë. 8-983-400-
70-13.

ÃÀÐÀÆ â ÃÑÊ «Òåïëîâèê» (òóïèêîâûé 
ïðîåçä, 6õ4, áîëüøèå æåëåçíûå âîðîòà) 
çà 430 òûñ. Òåë. 8-914-921-02-13.

ÃÀÐÀÆ íà ÁÀÌå (2 áëîê, 1-é ýòàæ 24 
êâ. ì +  öîêîëü 24 êâ. ì +  ïîãðåá) çà 
200 òûñ. Òåë. 8-914-940-84-80.

ÃÀÐÀÆ â ÃÑÊ «Ãàëà÷èíñêèé» (12 óëè-
öà, 6õ4, âîðîòà æåëåçíûå, ïîäâàë ñóõîé) 
çà 420 òûñ. Òåë. 8-914-921-63-38.

ÃÀÐÀÆ â ÃÑÊ «Äèíàìî» (6õ4, 3  
óðîâíÿ, ñìîòðîâàÿ ÿìà, ïå÷ü, ïîäâàë, 
ñîëíå÷íàÿ ñòîðîíà, âèäåîíàáëþäåíèå) 
çà 430 òûñ. Òåë. 8-914-890-84-47.

ÃÀÐÀÆ íà ÁÀÌå (6õ4, òðåáóåòñÿ 
çàìåíà âîðîò) çà 60 òûñ. Òåë. 8-914-
872-44-94.

ÃÀÐÀÆ â ÃÑÊ «Ãàëà÷èíñêèé» (4,7õ5,7, 
ìàñòåðñêàÿ 5,5õ4,7õ2,1, ïîãðåá 3õ2õ1,7, 
ãëóáèíà áîëåå 4 ì) çà 200 òûñ. Òåë. 
8-914-911-08-49.

ÃÀÐÀÆ â ÃÑÊ «Ìåõàíèçàòîð-1» â 
Ãèäðîñòðîèòåëå (6õ4, óòåïëåííûé, 
óòÿæåëåííûå âîðîòà, 3  ÿðóñà, íîâàÿ 
ïðîâîäêà, ñ÷åò÷èê, ïîäâàë êèðïè÷íûé, 
ñóõîé, 2-é ýòàæ áåòîí, ñìîòðîâàÿ ÿìà) 
çà 140 òûñ. Òåë. 8-914-922-59-60.

ÃÀÐÀÆ â ÃÑÊ «Öåëëþëîçíèê» (7õ8, 3  
óðîâíÿ, òðåáóåòñÿ çàìåíà ïîëà) çà 140 
òûñ. Òåë. 8-914-940-65-68.
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КУПЛЮ
ВАЙТВОЛЛЫ R-15. Тел. 8-950-148-

18-88.

РЕЗИНУ R-15 185/65, 60, 55, 50 (2 шт.), 
можно на докат. Тел. 8-908-664-07-73.

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.

КОЛЕНВАЛ двигателя А-01.М но-
вый. Тел. 8-964-355-41-70.

«ТОЙОТА-МАРК-2» (90 кузов) в раз-
бор. Тел. 8-924-535-65-71.

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.

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. 8-924-608-44-02.

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

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

ДЛЯ 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 МАРКООБРАЗ-
НЫХ (90-110 кузов) 
с т о й к и  п е р е д н и е 
«Masuma» за 3  тыс. Тел. 
8-914-947-69-96.

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  
двигателя. Тел. 8-904-
134-49-63.

ДЛЯ УАЗ-469 запча-
сти. Тел. 8-904-134-49-
63.

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

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

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

ЦЕПИ R-13-14. Тел. 8-904-134-
49-63.

КОЛЕНВАЛ на ТТ-4 на 105,Ко-
ренные Р 1,шатунные Р 3  стоял на 
тракторе 5 тыс  торг. Продам трубу 
заднюю от рамы 10 тыс.,катки  1 
тыс, , есть коробка ,бортовая, рыча-

ги  балансиры,шатуны от двигателя 
А-01 - 6 шт ,ТНВД,два пускача ПД 10 
,ролик на щит,подшипники, шестерни  
от коробки,раздатки,лебедки,малой 
цилиндрички,полу ось,крышки  
н а р у ж н ы е  к а т к о в , п а т р у б к и  
алюминиевые,коромысла, толкатели  
от двигателя,барабан тормозной, ку-

лису, тяги  от коробки  и  
паука и  многое другое 
все по договоренности  
все от ТТ-4, Продам дви-
гатель ЯМЗ -238, за 80 
тыс  руб,коробку ЯМЗ 
за 10 тыс,,корзину сце-
пления ЯМЗ с  двумя 
ведущими  и  ведомым 
дисками  за 5 тыс,два 
диска колес  Камаз 1 
тыс  каждое, тормозные 
камеры Камаз 1 тыс  
каждое, рессоры кабины 
со стойками  Камаз 2 шт 
1тыс  руб за каждое. Тел 
8-908-643-68-46.

ДЛЯ УАЗ коробку, раз-
датку, полуоси  передние, 
карбюратор, крышку ко-
робки, рулевую тягу, ка-
тушку зажигания, колеса. 
Тел. 8-950-149-33-08.

ДЛЯ ГАЗ-66 баки  то-
пливные, 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.

ДЛЯ «Волги» сиденья, лобовое стек-
ло. Тел. 8-902-568-71-36.
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Почему не стоит ждать 
прямых рейсов в Таиланд

После отмены рейсов «Аэрофлота» на 
Шри-Ланку и митинга в Коломбо с прось-
бой немедленно возобновить перевозку 
посыпались комментарии от российских 
туристов: не лучше ли оставить Шри-
Ланку в покое и проработать вопрос с 
прямыми рейсами в Таиланд. Ведь это 
более популярное азиатское направление 
у путешественников из России. Кроме 
того, Таиланд снял большинство ковидных 
ограничений и в ближайшем будущем мо-
жет отменить Thai Pass на въезде. А еще 
недавно Минтранс и Ростуризм активно 
обсуждали с тайскими коллегами возмож-
ность возобновления прямых перелетов.

Но пока перспективы не внушают 
оптимизма: королевство не давало Ро-
савиации гарантии неприкосновенности 
самолетов. А это значит, что любой 
российский лайнер в Таиланде могут за-
держать по запросу лизингодателя. Как 
рассказывают эксперты, такая попытка 
была предпринята в марте: самолет S7 
вылетел из Иркутска, но был вынужден 
развернуться буквально перед границей 
– из Таиланда поступило предупреждение 
о том, что его арестуют. Для Thai Airways 
полеты в Россию пока тоже невозможны. 
«Все их самолеты находятся в лизинге, 
и страховка не покрывает перемещения 
в российском воздушном пространстве, 
– объясняет руководитель тайской при-
нимающей компании “Илвес Тур” Виктор 
Кривенцов. – Полеты в Россию или через 
Россию будут рассматриваться лизинго-
дателями как нарушение обязательств 
и тоже приведут к аресту самолетов». В 
компании «Юристы для турбизнеса «Бай-

бородин и партнеры»» рассказали, как 
защитили туроператора от претензий кли-
ента, обратившегося в суд из-за переноса 
тура в период пандемии коронавируса. 
История примечательна тем, что туро-
ператор упустил формальность, которая 
стала поводом для иска – не уведомил 
официально о наличии альтернативы.

Под санкции могут попасть не только 
авиакомпании, но и технические опера-
торы в аэропортах – например, при за-
правке топлива в запрещенное воздушное 
средство. Так, Минторг США регулярно 
пополняет список боингов российских 
авиакомпаний, которым запрещено пре-
доставлять любые услуги по всему миру.

Пока проблема с прямой перевозкой 
не решена (и непонятно, решится ли), 
российские туристы продолжают летать 
в Таиланд с пересадками. Самые попу-
лярные хабы – Абу-Даби, Дубай и Доха. 
Для жителей регионов путь усложняется: 
сперва нужно добраться до Москвы. 
«Сейчас мы наблюдаем традиционное 
сезонное снижение спроса к Таиланду, 
характерное для июня, – комментирует 
Анатолий Зубенко, руководитель отдела 
продаж ITM Group. – Стыковочные рейсы 
в целом хорошо продаются, но, безуслов-
но, наличие прямых перевозок дало бы 
более высокие объемы продаж». Зубенко 
утверждает, что на снижение интереса 
к Таиланду также влияет политическая 
повестка и смягчение правил въезда на 
других популярных азиатских направле-
ниях. Например, после того как Бали стал 
выдавать россиянам визы по прилете, 
продажи там пошли намного активнее.
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АНЕКДОТЫ 

следующее: «Декабристы очень 
любили наш город, прямо семьями 
приезжали к нам...»

,,,
Есть такие люди, которым к лицу 

только синяки.
,,,

«Хотите получать больше, рабо-
тайте больше!» - говорят люди, 
которые, чтобы получать больше, 
просто повышают себе зарплату.

,,,
Через год сын в армию пойдет, уже 

жду родительский чат от командира 
части, что дети поели, сколько раз отжа-
лись, и сколько денег на новые шторы.

,,,
Женская логика: ждать принца, 

а потом возмущаться тому, что он 
лежит на диване и не вкалывает как 
рабочий или крестьянин.

,,,
Достойная зарплата - это когда уже 

нужно получать следующую, а ты еще 
предыдущую не истратил.

,,,
Видеть алкашей на районе не 

так грустно, если представлять, 
что это пираты сошли на берег 
отдохнуть.

Совесть - это оберег от хорошей 
жизни.

,,,
В Сибири ежегодно замерзает до 

70 эксгибиционистов.
,,,

Работал в реанимации. 2-3 раза в 
месяц привозили мужичка средних 
лет с аритмией.

Объяснял тем, что приступы случа-
ются тогда, когда он ходит в баню. На 
вопрос, почему ходит, если потом ему 
плохо, говорил, что париться полезно.

,,,
Нахрена, когда похищают людей 

в фильмах, заклеивают им рот 
скотчем. Это банально.

Засовывайте лампочки, так на-
дежнее и веселее.

,,,
Олигарх говорит своей секретарше:
— Людочка, хорошие новости! Мы с 

тобой через неделю летим на Гавайи!
Секретарша звонит мужу:
— Дорогой, шеф посылает меня в 

командировку на несколько дней, меня 
не будет.

Муж пишет любовнице:
— Моя по делам укатывает. У нас с 

тобой впереди вся неделя!
Любовница звонит школьнику, с ко-

торым занимается на дому:
— Я тут приболела. Так что уроков 

пока не будет.
Мальчик радостно звонит дедушке:
— Дед, представляешь, у меня заня-

тия отменили! Наконец-то мы с тобой 
сможем поехать на рыбалку!

Дедушка, влиятельный олигарх, гово-
рит своей секретарше:

— Слушай, тут внук на рыбалку зо-
вет, так что давай перенесем нашу 
поездку.

Секретарша говорит мужу:
— Начальник перенес мою коман-

дировку.
Муж — своей любовнице:
— Отбой. Командировку отменили, 

моя остается дома.
Любовница опять звонит ученику:
— Занимаемся как обычно.
Раздосадованный мальчик звонит 

дедушке:
— Училка оклемалась. Не получается 

с рыбалкой.
Дедушка — своей секретарше:
— Все-таки едем!

,,,
Пошел на опережение - вышел из 

подъезда и крикнул сидящим на 
скамейке бабкам: «Шо проститут-
ки? Ждете своего наркодилера?».

,,,
- Доктор, ну почему у всех врачей 

такой непонятный почерк? Вот что вы 
мне тут понаписали?

- Облитерирующий эндартериит, 
пароксизмальная тахикардия, дисцир-
куляторная энцефалопатия.

- Чeрт, да вы и говорите как пишете!
,,,

- Что ты делал всю ночь на кухне?
- В смысле?
- Что в смысле?! Ты всю ночь сту-

чал, гремел, шелестел, открывал 
кран я из-за этого просыпалась!

- Я мыл посуду.
- Всю ночь?!! Откуда у нас столь-

ко грязной посуды?..
- Ну я периодически ел... А по-

том мыл!
,,,

Оксана лежала у бассейна, к ней 
подошел 18-летний парень с мороже-
ным и предложил познакомиться. Она 
сказала, что ей 30. Парень извинился 
и ушел.

Через 10 минут он вернулся с пивом.
,,,

Если к названию продукта или 
блюда добавить слова «королев-
ский», «по-царски» или «импера-
торский», можно смело увеличить 
цену на 50%, не улучшая при этом 
качество или рецептуру.

,,,
Именно у нас появились первые со-

циальные сети. 
Стоило на заборе написать слово 

«Ленка» - сразу появлялись и статусы, 
и комментарии.

,,,
- Тук, тук!
- Кто там?
- Дедушка.
- Блин, остановите похороны!..

,,,
Муж с женой разводятся. Она ему:
- И будь уверен, я добьюсь, чтобы 

баланс твоей банковской карты после 
развода был равен нулю!

- Спасибо, не ожидал, что ты опла-
тишь все мои кредиты и долги...

,,,
Вконтакте задолбал со своим 

«вспомните чем вы делились 7 
лет назад». 

Да не хочу я ничего вспоминать. 
За это может уже статья.

,,,
Наконец-то поняла суть флирта. 
Оказывается надо кокетничать, а не 

подъ@@ывать. Вы знали?!
,,,

Нахваливая туристический потен-
циал Иркутска в ходе презентации 
в Сколково, вице-мэр города в 
числе прочего заявил буквально 

Некоторые девушки могут быть до-
ской и бревном одновременно.

,,,
Второй день подряд (и одно-

временно за месяц) переспали с 
женой.

Я: Ого, мне нравится ноябрь, 
второй раз секс за месяц.

Она: Это за декабрь было.
,,,

Девушкам на заметку. Чтобы вас 
полюбили за ваш внутренний мир, раз-
деваться все равно придется.

,,,
- Сволочь, и это на тебя я по-

тратила лучшие мегабайты своего 
траффика...

,,,
«Красное вино хорошо подходит к 

мясу, а раз уж я полностью состою 
из мяса, то кто я такая, чтобы сопро-
тивляться».

,,,
Кулинарные советы. Если варить 

картошку в мундире, то чистить 
придется только ту, которую вы 
будете есть сами.

,,,
Негромкое хмыканье - это форма 

протеста, выраженная в очень дели-
катной форме.

,,,
Моя жена ушла от меня к индусу. 

Надеюсь, он будет хорошо к ней 
относиться, потому что я слышал, 
что в Индии боготворят коров...

,,,
Чем громче девушка смеется над 

шутками мужчины, тем дольше у нее 
не было секса.

,,,
Для укрепления здоровья лучше 

купаться не зимой в полынье, а 
круглый год в роскоши.

,,,
Евнух - это слегка оптимизирован-

ный мужчина.
,,,

Ребенок из лагеря приехал здо-
ровый, загорелый, правда, с купо-
лами на всю спину.

,,,
Так как я по второму образованию 

психолог, к тому же углубленно из-
учала вопросы конфликтологии, могу 
авторитетно заявить, что любой спор 
даже с самыми разумными аргумен-

тами оппонента можно закончить в 
свою пользу, используя фразу «@опе 
слово не давали».

,,,
- Гражданка, ваш любовник слу-

чайно подорвался на мине.
- Почему любовник, ведь сапером 

работает мой муж?
- Так, значит не случайно.

,,,
Часто встречаю женщин, которые мне 

когда-то нравились. 
Неужели я так много пил?

,,,
В целом от денег толку мало. В 

основном деньги только и делают, 
что кончаются.

,,,
Недавно на двери подъезда увидел 

записку: «Дорогие соседи, простите за 
шум перфоратора, пожалуйста». 

И подпись: «Квартира 153».
Мне так понравилась эта идея, что 

когда надо было стены сверлить, я 
сделал абсолютно такую же записку.

И подписал: «Квартира 153».
,,,

С возрастом каждое предстоящее 
похмелье сильнее предыдущего.

,,,
Себе не особо доверяю. Однажды 

вечером недопитую бутылку водки 
оставил в укромном месте, проснулся, 
а водки больше нет.

,,,
Гарем хорош тем, что бабам, 

когда им скучно не обязательно 
нервировать мужа, они могут тре-
паться между собой.

,,,
Мы ежегодно проживаем один день, 

не зная, что это - годовщина падения 
астероида, уничтожившего динозав-
ров.

,,,
- Маша! Ты первый раз у нас на 

форуме. Скажи, а сиськи у тебя 
есть?

- Да, есть!
- А больше чем у Семенович?
- Тебе три надо, что ли?

,,,
Хочу поблагодарить того человека, 

который первым увидел улей, кишащий 
пчелами, и подумал: «Эти полосатые 
мухи явно хранят что-то вкусное 
внутри».
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РАБОТА
АО «БРАЗМК» (Падун) в связи  с  уве-

личением работ требуются маляр, стро-
пальщик, разнорабочий. Тел. 356-056.

АО «БРАЗМК» (Падун) примет на 
работу механика (оборудование, ГПМ). 
Тел. 356-056, 356-052, e-mail: info@
brazmk.ru

АО «БЭСК» требуется инженер произ-
водственно-технической эксплуатации  
1 категории  (образование высшее, 
профиль - электрические системы и  
сети). Полный соцпакет, официальное 
трудоустройство, заработная плата от 
67 000 руб. Тел. 8(3953)41-59-13.

В БРАТСКИЙ гидрометеоцентр (Па-
дун) на постоянной основе требуется 
водитель категории  В, С. Официальное 
трудоустройство, полный соц. пакет, Тел. 
28-18-91 в рабочее время с  9 до 16.

В ГИДРОСТРОИТЕЛЬ требуются 
рамщик, помощники  
рамщика, стропальщик, 
машинист мостового 
крана. Тел. 8-964-743-
86-73.

В ГИПЕРМАРКЕТ 
требуются уборщики(-
цы). График сменный, 
заработная плата 1 265 
руб./смена. Тел. 8-950-
092-80-66.

В КАФЕ (Централь-
ный район) требуется 
мойщик(-ца) посуды. 
Тел. 271-711.

В КИНОТЕАТР требу-
ются бармены и  убор-
щики. Тел. 42-41-85, 
28-30-21.

В МЕЖДУГОРОД-
НИЕ кассы требуются 
диспетчер (з/п 15 000 
руб.), уборщики(-цы) 
(з/п 15 000 руб.). Тел. 
8-908-665-69-46.

В ОРГАНИЗАЦИЮ 
(Падунский район) на 
постоянную работу 
требуются грузчики. 
З/п от 20 000 руб. Тел. 
8-902-576-53-86.

В ПАДУН требуются 
бухгалтер с  опытом 
работы, станочники  на 
линию сращивания, во-
дитель на ГАЗ-53  (самосвал), слесарь, 
электрик, стропальщик, разнорабочий. 
Еженедельное авансирование. Тел. 
37-21-53, 37-21-54.

В САЛОН связи  «Tele2» требуется 
продавец-консультант (оплачиваемое 
обучение, з/п от 35 т.р., график 4/2, 5/2 с  
плавающими  выходными). Тел. 8-923-
402-31-01.

В САНАТОРИЙ требуется бухгалтер. 
График 5/2, полный соцпакет. Тел. 35-
00-54 центр.

В САНАТОРИЙ требуются дворник, 
грузчик. Тел. 35-00-54 центр.

В СПОРТИВНО-здоровительный 
комплекс  «Чемпион» на летний пери-
од требуются медицинский работник, 
уборщики(-цы), посудомойщик(-ца), 
сторож. Тел. 300-300.

В ТОРГОВУЮ компанию требуется 
оператор 1С (база «Логистика-Трейд», 
знание 1С:8.2 «Торговля и  Склад», гра-
фик 5/2 с  8.30 до 17.30, з/п 27 т.р.). Тел. 
8-902-548-17-17.

В УПРАВЛЯЮЩУЮ компанию требу-
ются дворники, вахтеры. Тел. 420-520.

В ЦЕНТР требуются бригадир-кон-
дитер, кондитеры, повара. Зарплата 
достойная. Тел. 28-28-65.

В ЧАСТНУЮ стоматологию на бул. 
Победы-24 на постоянной основе тре-
буется санитарка (график 5/2). Тел. 
26-66-73.

В ЭНЕРГЕТИК требуются контролер 
ОТК, слесари-сборщики  (внутренняя 
отделка, сборка мебели, сборка вагон-
домов), жестянщик, электромонтажники, 
монтажники  слаботочных систем, во-
дитель самосвала с  прицепом, грузчик, 
уборщики(-цы) на производство. Тел. 
48-03-54.

ЛЕСНОЙ компании требуется опыт-
ный электрик высокой категории  (зар-
плата хорошая). Тел. 8-964-221-88-55.

ЛЕСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕМУ 
предприятию в г. Вихоревка требуется 
контролер на раскряжевку хлыста, воз-
можно без опыта работы. Тел. 8-914-
957-26-21, 8-914-925-31-21.

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОМУ пред-
приятию требуется оператор на по-
грузчик «Hyundai» (п. Видим). Опыт 
обязателен. Тел. 8-904-156-00-40, 
8-950-054-29-39.

НА БАЗУ отдыха требуется дворник. 
Тел. 282-287.

НА БРАЗ требуется механизатор на 
экскаватор-погрузчик, з/п от 50 000 руб. 
Тел. 8-983-404-47-90.

НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ базу 
в Падун требуются сторож и  повар 
(неполный рабочий день). Тел. 8-999-
644-34-93.

ОРГАНИЗАЦИИ на постоянной ос-
нове требуются экскаваторщики, мон-
тажники  ЛЭП, оператор бурильной 
установки. Тел. 8-950-117-24-89.

ОРГАНИЗАЦИИ требуется машинист 
крана автомобильного 5 разряда (Па-
дун). Тел. 35-91-33.

ПРЕДПРИЯТИЮ требуются бухгал-
тер, лаборант химического анализа, про-
давец, рабочий с  обучением по месту 
работы, грузчик, водитель кат. С. Тел. 
41-80-15, 8-952-622-04-00.

ПРЕДПРИЯТИЮ требуются водитель 
погрузчика, машинист автогрейдера, 
машинист бульдозера, машинист катка, 
электрогазовасварщик, дорожные ра-
бочие. Высокая оплата труда, офици-
альное трудоустройство. Тел. 41-50-23.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ транс-
портное управление приглашает на 
работу водителя автомобиля грузового 
(наличие водительских категорий В, 

С и  В, С, Е, D, опыт вождения ТС не 
менее 2 лет). Достойный уровень со-
циальных гарантий и  компенсаций. 
Тел. 300-840.

ТРЕБУЕТСЯ автокрановщик на 
автокран «Зумлион». 
Тел. 8-902-548-20-35.

ТРЕБУЕТСЯ ад-
министратор про-
мышленного отдела 
(выкладка сезонного 
товара, поддержание 
чистоты и  порядка 
отдела, график 5/2 с  
8 до 19, обучение). 
Тел. 8-914-914-15-78 
после 20.

ТРЕБУЕТСЯ води-
тели на вывозку леса, 
экскаватора, буль-
дозера, топливоза-
правщик, машинисты 
экскаватора, газоэ-
лектросварщики. Тел. 
8-950-140-02-60.

ТРЕБУЕТСЯ во-
дитель на самосвал 
МАЗ. Центр. Тел. 277-
051.

ТРЕБУЕТСЯ во-
дитель-грузчик кат. 
С (центр, з/п 50-56 
т .р. , график 5/2) . 
Тел. 8-902-179-57-05, 
8-914-008-31-03.

ТРЕБУЕТСЯ груз-
чик на склад. Тел. 
8-902-764-09-71.

ТРЕБУЕТСЯ груз-
чик. Центр. Тел. 409-

628.

ТРЕБУЕТСЯ домработник(-ца), 
зарплата 40 000 руб. Тел. 8-914-959-
23-97.

ТРЕБУЕТСЯ инженер по электро-
оборудованию. Полный соцпакет (Ги-
дростроитель). Тел. 310-761, резюме: 
gb3_kadry@mail.ru

ТРЕБУЕТСЯ кладовщик. Центр. 
Тел. 409-628.

ТРЕБУЕТСЯ логист в транспортную 
компанию. Знание 1С, «Excel», «Word». 
Тел. 8-902-764-09-71.

ТРЕБУЕТСЯ мастер рекламы, з/п 
достойная. Центральный район. Тел. 
42-82-09.

ТРЕБУЕТСЯ оператор на батут 
на ул. Депутатской-38Б (график 2/2, 
оплата 800 руб. в конце смены +  
3% от выручки  в конце недели). Тел. 
8-952-616-88-19.

ТРЕБУЕТСЯ продавец (продукты). 
Центральный район. Тел. 8-964-355-
40-07.

ТРЕБУЕТСЯ продавец в СР «Эле-
гант». Тел. 8-908-657-17-78.

ТРЕБУЕТСЯ продавец непродо-
вольственных товаров. Центр. Тел. 
409-628.

ТРЕБУЕТСЯ продавец-кассир. 
Центр. З/п от 35 000 руб. Тел. 8-902-
179-88-68.

ТРЕБУЕТСЯ продавец-консуль-
тант (Энергетик). Тел. 8-902-175-
23-00.

ТРЕБУЕТСЯ рабочий. Гидрострои-
тель. Тел. 8-902-179-29-12, 29-29-12.

ТРЕБУЕТСЯ сторож на производ-
ство. Тел. 273-200.

ТРЕБУЕТСЯ уборщик(-ца). Тел. 
8-914-948-14-46.

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

ТРЕБУЮТСЯ бульдозеристы в лес  
на «Шантуй-SD-22F». Опыт работы. З/п 
высокая, своевременная. Тел. 8-950-
078-70-00, 8-908-643-65-56.

ТРЕБУЮТСЯ водители в такси  на 
аренду. Тел. 48-10-20.

ТРЕБУЮТСЯ водители в такси  на 
новые а/м (расход 5 л, Правый берег, 
Энергетик). Тел. 35-00-00, 277-324.

ТРЕБУЮТСЯ водители кат. В (соц-
пакет). Тел. 340-572.

ТРЕБУЮТСЯ водители категории  
С. Центр. Тел. 8-952-614-47-14.

ТРЕБУЮТСЯ водители на вывозку 
леса («Ман», «Скания»), инженер по 
лесовосстановлению. Тел. 8-904-121-
44-00, 8-904-124-69-97.

ТРЕБУЮТСЯ водители на само-
свал, «Бобкэт», «Терекс». Тел. 8-901-
667-88-91.

ТРЕБУЮТСЯ водители самосвалов, 
операторы бульдозера, экскаватора. 
Тел. 8-901-673-43-36.

ТРЕБУЮТСЯ водитель кат. В, С 
(ДОПОГ), наполнитель баллонов. Ги-
дростроитель. Тел. 32-11-55.

ТРЕБУЮТСЯ грузчики, работни-
ки  в пластиковый цех на мебельное 
производство, технолог, менеджер по 
мебели. Возможно обучение. Тел. 285-
999, 8-904-137-42-64.

ТРЕБУЮТСЯ грузчик-экспедитор, 
оператор вилочного погрузчика 1,5 т. 
Тел. 8-901-667-54-85.

ТРЕБУЮТСЯ кассир, пекарь, повар, 
помощник повара, посудомойщик(-ца). 
Центр. Тел. 8-964-103-29-63, 48-35-48.

НА ДОРОГАХ БРАТСКА
За прошедшую неделю на террито-

рии Братска и Братского района было 
зарегистрировано 21 дорожно-транс-
портное происшествие. За это же 
время при несении службы сотрудники 
ГИБДД остановили 419 нарушителей 
ПДД. Составлено 16 административных 
материалов в отношении водителей в 
нетрезвом состоянии и 6 - на води-
телей, отказавшихся от прохождения 
медицинского освидетельствования. 
Среди остановленных нарушителей 
ПДД - 22 водителя без водительского 
удостоверения, 12 нарушителей пра-
вил перевозки детей, 46 нарушителей 
скоростного режима, 23 нарушителя 
правил обгона и 19 водителей, не про-
пустивших пешеходов на пешеходном 

переходе. ГИБДД напоминает, что в 
соответствии с Административным 
регламентом МВД России по контролю 
и надзору за соблюдением требований 
в области обеспечения безопасности 
дорожного движения, участниками 
дорожного движения может использо-
ваться видео- и звукозаписывающая 
аппаратура при общении с сотруд-
никами ГИБДД. В целях обеспечения 
соблюдения прав, как сотрудниками 
Госавтоинспекции, так и участниками 
дорожного движения, все патрульные 
автомобили оснащены видеорегистра-
торами, которые фиксируют общение 
сотрудников и участников дорожного 
движения в момент составления адми-
нистративных материалов.

ГДЕ ГУЛЯЮТ ВАШИ ДЕТИ?
6 июня около 12.25 на перекрестке 

автодороги «Обход города Братска 
через поселок Бикей», напротив СОТ 
«Заозерное», 13-летний подросток, 
управляя велосипедом «STERN» на 
нерегулируемом перекрестке неравно-
значных дорог, двигаясь по второсте-
пенной, не уступил дорогу автомобилю 
«Тойота Таун Эйс», и допустил с ним 
столкновение. В результате ДТП вело-
сипедист получил травмы, ему назна-
чено амбулаторное лечение.

Госавтоинспекция напоминает: Пра-
вила дорожного движения запрещают 
лицам до 14 лет выезжать на проезжую 
часть. Это первое требование п.24 ПДД 

ТРЕБУЮТСЯ кладовщик, бухгал-
тер-оператор. Тел. 8(3953)41-17-98.

ТРЕБУЮТСЯ лицензированные 
охранники  (вахта). Тел. 8-914-000-
38-58.

ТРЕБУЮТСЯ лицензированные 
охранники  (соцпакет). Тел. 340-572.

ТРЕБУЮТСЯ машинисты крана 
(мостовой и  на пневмоходу), тракто-
рист, инспектор по кадрам, инженер-
сметчик, токарь, специалист по охране 
труда, водитель автомобиля (кат. В, 
С), формовщик, электрогазосварщик, 
монтажник, лаборант производства 
строительных материалов, слесарь 
по ремонту оборудования, моторист 
бетоносмесительных установок, тех-
нолог цеха по производству стро-
ительных материалов, медсестра 
на предрейсовый медосмотр. Тел. 
8-983-247-43-31.

ТРЕБУЮТСЯ монтажники, сварщи-
ки, плотники, бетонщики. Центр. Тел. 
8-914-878-37-85.

ТРЕБУЮТСЯ операторы гидрома-
нипулятора (фискаристы). Вахта. Тел. 
26-74-64.

ТРЕБУЮТСЯ плотники-бетонщики 
(центр). Тел. 28-58-08.

ТРЕБУЮТСЯ проводники пасса-
жирских вагонов, мойщик-уборщик 
подвижного состава в г. Северобай-
кальск. Обучение. Трудоустройство. 
Тел. 8-924-018-20-30.

ТРЕБУЮТСЯ промоутеры на разда-
чу листовок (удобный график, достой-
ная оплата). Тел. 8-913-164-66-90.

ТРЕБУЮТСЯ рыбаки и  сторож с  
проживанием (сезон, Братское водо-
хранилище). Тел. 8-964-214-88-46.

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

ТРЕБУЮТСЯ сторожа, работа в 
Правобережном районе. Тел. 8-924-
292-34-30.

ТРЕБУЮТСЯ строители, з/п сдель-
ная. Тел. 48-06-09.

ТРЕБУЮТСЯ электромонтеры по 
обслуживанию и  ремонту ИТСО. Тел. 
340-572.

ФАБРИКЕ по производству грунта 
и  удобрений требуются рабочие на 
производство. График 5/2, оплата 
сдельная 30-45 000 руб. Тел. 8-902-
179-27-77.

АВТОТРАНСПОРТНОЕ предпри-
ятие приглашает водителей кат. С, 
Д, Е, машиниста бульдозера, водителя 
фронтального погрузчика, монтажни-
ка санитарно-технических систем и  
оборудования, машиниста моечной 
установки. Служебный транспорт по 
Центральному району. Своевремен-
ная и  достойная оплата, соцпакет, 
официальное оформление. Тел. 8-914-
008-96-06.

БЮДЖЕТНОМУ учреждению тре-
буются инженер-сметчик, экономист 
(знание ФЗ-44). Соцпакет. Тел. 410-
448, 410-687, 267-011.

В КИНОТЕАТР требуются бармены 
и  уборщики. Тел. 42-41-85, 28-30-21.

В КОМПАНИЮ на оконное произ-
водство требуются сборщики. Тел. 
285-999.

В КОМПАНИЮ требуется менеджер 
по мебели  (возможно обучение). Гра-
фик 5/2. Тел. 273-200.

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

В ОРГАНИЗАЦИЮ на промплощадку 
БЛПК требуются слесари-ремонтники, 
газоэлектросварщики. З/п своевре-
менная от 45 000 руб. Тел. 8-924-531-
35-25 с  8 до 17 в рабочие дни.

В ОРГАНИЗАЦИЮ по обслуживанию 
зданий (промплощадка БЛПК) тре-
буются рабочие зеленого хозяйства, 
уборщики  производственных и  слу-
жебных помещений, механик, мастер 
участка, водитель погрузчика «Bobcat», 
слесарь-сантехник, бухгалтер, электро-
монтер, подсобный рабочий, буфетчик, 
повар. Тел. 49-60-91.

В ПАДУН на лесопильное производ-
ство требуется электрик. Тел. 272-669.

В ПАДУН требуются станочники  
на линию сращивания, стропальщики, 
укладчики, сортировщики, разнорабо-
чие, водитель ГАЗ-53  (самосвал). Тел. 
37-21-53, 37-21-54.

В УПРАВЛЯЮЩУЮ компанию 
(Энергетик) требуется специалист по 
кадрам. Официальное труд-во, полный 
соц. пакет. Эл. почта: ukpursey@mail.
ru. Тел. 8-902-514-03-32.

В ЭНЕРГЕТИК требуются контролер 
ОТК, менеджер по закупкам, слесари-
сборщики  (монтаж мебели, сборка 
коробов, монтаж внешних элементов), 
жестянщик, электромонтажники, мон-
тажники  охранно-пожарных систем, 
водитель самосвала с  прицепом, 
стропальщик, грузчик, комплектовщик, 
уборщик(-ца). Тел. 48-03-54.

ВОЕННЫЙ комиссариат г. Братска 
проводит набор граждан на военную 
службу по контракту (краткосрочный 
контракт до 1 года). Заработная пла-
та от 170 000 руб. За информацией 
обращаться по адресу: г. Братск, ж/р 
Падун, ул. Гидростроителей-16. Тел. 
36-10-32, 8-950-148-30-26.
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РФ, которое регламентирует движение 
велосипедистов. Еще 10 тезисов этого 
пункта Правил обязательны к изучению 
не только детьми, но и родителями юных 
велосипедистов, так как ответствен-
ность за поведение несовершеннолет-
них детей несут именно они.

Безопасность на дороге во многом 
зависит и от водителей. Обратите 
внимание: с началом каникул на ули-
цах стало значительно больше детей. 
Будьте внимательны и осторожны, сни-
жайте скорость движения, если возле 
проезжей части дороги видите детей, 
будьте готовы к тому, что ребенок может 
неожиданно выйти на проезжую часть.

СНЁС ОСТАНОВКУ
6 июня в 19.26 на автодороге Речпорт 

- Чекановский  61-летний водитель 
автомобиля ВАЗ 21041, не выбрал 
безопасную скорость, не справился с 
управлением, допустил съезд с про-
езжей части и наезд на остановку 
общественного транспорта. На остано-
вочном пункте, к счастью, в тот момент 
людей не было. 

В результате ДТП медицинская по-
мощь потребовалась водителю отече-
ственного автомобиля, с травмами он 
госпитализирован в медучреждение 
города. В настоящее время по факту 
дорожно-транспортного происшествия 
проводится проверка, устанавливаются 
причины и обстоятельства произо-
шедшего. 

«У ПДД КАНИКУЛ НЕ БЫВАЕТ!»
Городской детский праздник с таким 

названием прошел в прошедшую пят-
ницу на базе 37-ой школы. Департа-
мент образования Братска совместно 
с ГИБДД организовал мероприятие с 
целью пропаганды правил дорожного 
движения. Более 100 школьников из 
оздоровительных школьных лагерей 
приняли в нем участие. Для ребят были 
подготовлены несколько локаций, где 
каждый мог проверить свои знания или 
научиться чему-то полезному.  Дети 
отвечали на загадки и пели частушки 
о правилах дорожного движения, уга-
дывали дорожные знаки, оказывали 
первую доврачебную медицинскую 
помощь, показывали мастерство во-
ждения на велосипеде и самокате и 
многое другое.  Ключевая цель данного 

мероприятия - напомнить о правилах 
дорожного движения в игровой форме. 

С начала этого года на территории 
Братска и Братского района произо-
шло уже 10 ДТП с участием детей и 
подростков. Забота о детях и их 
безопасности — это родительская от-
ветственность, ведь жизнь детей, будь 
они пешеходами или пассажирами, 
в руках взрослых. Госавтоинспекция 
призывает родителей контролировать 
местонахождение детей и их занятость. 
С целью недопущения несчастных слу-
чаев, обговорить с детьми места, раз-
решенные для игр и строго запретить 
потенциально опасные для детского 
времяпрепровождения зоны. При этом 
регулярно напоминать детям об уста-
новленных ограничениях.

НАРУШИТЕЛЬ ПРИВЛЕЧЕН К ОТВЕТСТВЕННОСТИ
В ГИБДД Братска обратился братча-

нин, ставший свидетелем дорожного 
инцидента на улице Янгеля: видеореги-
стратор его автомобиля зафиксировал, 
как водитель троллейбуса, остановив-
шись перед пешеходным переходом 
напротив Братской городской типогра-
фии, трогается с места в тот момент, 
когда по переходу еще идут подростки. 

Видеозапись произведена с позиции 
позади троллейбуса, а что именно про-
исходило на дороге непосредственно 
перед ним, рассказал 47-летний води-
тель 1-го класса, который в этот момент 
управлял общественным транспортом: 
двое подростков, уже ступив на пеше-
ходный переход, вдруг остановились, 
разглядывая что-то в телефоне одного 
из них. Водитель посигналил и плавно 
тронулся с места, но в тот же миг дети 
бросились бежать через дорогу. Если 
принимать во внимание это объяснение, 
ситуация неоднозначная. С одной сто-
роны, водитель предпринял действия, 

чтобы предупредить аварийную ситу-
ацию. Однако местом инцидента стал 
пешеходный переход. Обязанность 
любого водителя - уступить дорогу пе-
шеходам, переходящим проезжую часть 
или вступившим на нее для осущест-
вления перехода. Поэтому водитель, 
был привлечен к административной 
ответственности по статье 12.18 КоАП 
РФ и заплатит штраф 1500 рублей.  

ГИБДД обращает внимание пеше-
ходов – и взрослых, и детей. Помните 
не только о своих правах, но и обязан-
ностях, предусмотренных п.4 Правил 
дорожного движения РФ. Пешеходы 
должны не только убедиться в без-
опасности перехода (а иначе и выход 
на проезжую часть невозможен – так 
предписывают правила). Выйдя на 
проезжую часть, пешеходы не должны 
задерживаться или останавливаться, 
если это не связано с обеспечением 
безопасности движения. Соблюдайте 
правила и уважайте других!

НАДО ОСТАНОВИТЬ ПЬЯНОГО ВОДИТЕЛЯ
11 июня сотрудниками ГИБДД МУ 

МВД России «Братское» было прове-
дено профилактическое мероприятие 
«Нетрезвый водитель». Только за один 
день отстранены от управления были 
четверо водителей в нетрезвом со-
стоянии. Еще один отказался от про-
хождения медицинского освидетель-
ствования, что, конечно же, не избавит 
его от ответственности. Нарушителей 
ждет штраф 30 тысяч рублей и лишение 
прав до 2-х лет. 

Только за прошедшую неделю 6 не-
трезвых водителей дали повод к воз-
буждению уголовного производства, 
т.к. ранее они уже были подвергнуты  
административному наказанию за 
управление транспортным средством 
в состоянии опьянения и вновь сели 

за руль нетрезвыми. Согласно статье 
264.1 УК РФ, наказанием для них может 
стать не только крупный денежный 
штраф или обязательные работы, но и 
лишение свободы с лишением права 
управлять транспортными средствами 
в течение трех лет.

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. Поли-
цейские призывают граждан сообщать 
о случаях, когда транспортом управляет 
пьяный водитель, этим можно предот-
вратить несчастье. Телефон ГИБДД 
44-22-49, дежурная часть полиции 102.


