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На стыке эпох, в период перемен — раз�
вала Советского Союза, телевидение 
также начало резко меняться.

Все как с ума сошли. Хлебнув воздух 
долгожданной свободы, отказавшись от 
цензуры и границ, на свет «повылезали» 
очень сомнительные проекты.

А зрители по инерции всё еще верили 
тому, что говорится с экрана и пишется 
в газетах.
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1. Кашпировский
с Чумаком

Это было что�то с чем�то, «бесовщи�
на». Народные целители, гипнотизёры�
»психотерапевты» прямо по всем двум 
советским телеканалам лечили страну 
странными пассами и заклинаниями. За�
ряжали воду, чтобы она стала обладать 
лечебными свойствами, рассасывали 

рубцы, ставили на 
ноги. Некоторые 
впечатлительные 
зрители впадали 
перед экраном ТВ 
в транс. Некото�
рым эти передачи 
по здоровью даже 
помогали. Эффект 
плацебо никто не 
отменял.

2. Передачи 
про НЛО

Людям надо было 
во что�то верить. 
Вот ушлые товари�
щи и начали вести 
серию, по нашим 
меркам третьесорт�
ных, передач про 
всяких инопланет�
ных гостей. Агенты 
Малдер и Скалли 

Самые сомнительные передачи, 
появившиеся на закате СССР

отдыхают. Судя по этим программам, 
у нас каждый второй контактировал с 
пришельцами. Что характерно, видеос�
видетельств было минимум. Рисунки, да 
вырезки из фантастических фильмов 
тех времён.

3. Очевидное-невероятное
Была же отличная научно�познава�

тельная передача. Но в 1989�1992 и 
там поддались хайпу тех времён. Была 
серия передач про «барабашек» и «до�
мовых» с видео�свидетельствованиями. 
На серьёзных щах. После этих выпусков 
здравомыслящие люди «Очевидное�не�
вероятное» смотреть перестали.

4. Вечером — откровенные 
фильмы

После 1991 года на первом и на 
втором канале после десяти вечера 
начинался показ для взрослых. По мест�
ным каналам показывали вообще всё 
дозволенное и недозволенное. Фильмы 
«Греческая смоковница», «9 с половиной 
недель», «Горькая луна» крутили чуть 
ли не днём.

5. Несоблюдение 
копирайтинга

Под шумок по центральному и ре�
гиональному ТВ «крутили» западные 
клипы и фильмы, иногда кусками, иногда 
полностью. Про соблюдение авторских 
прав в то смутное время речи не шло. 
Помню, в той же «НЛО: необъявленный 
визит» в качестве одной из заставок 
использовали клип Майкла Джексона 
«Can You Feel It». И всем было начхать.

Нулевая пошлина 
на ввоз электромобилей 

начнет действовать с 4 мая
Еще 16 марта было объявлено, что в 

России и других странах Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС) будут обну�
лены пошлины на ввоз электромобилей. 
Наконец соответствующий документ 
опубликовали — его размещение на сайте 
союза датируется 4 апреля. Решение 
вступает в силу через 30 дней после офи�
циального опубликования, то есть 4 мая.

Напомним, что в ЕАЭС помимо России 
входят Беларусь, Казахстан, Киргизия и 
Армения. Решение об обнулении пошлин 
принял совет Евразийской экономической 
комиссии (регулирующий орган союза).

Нулевая ставка будет действовать по 
31 декабря 2021 года и применяться при 
импорте электромобилей в ЕАЭС как юри�
дическими, так и физическими лицами. 
Ввозная пошлина 0% станет применяться 
по строке «отдельные виды моторных 
транспортных средств с электрическими 
двигателями» (позиция 8703 80 000 2 
ТН ВЭД ЕАЭС). 

Мера должна помочь популяризовать 
электромобили и создать для них на до�
рогах зарядную инфраструктуру.

ВАЖНО! На гибридные автомобили 
послабление не распространяется — 
только на чистые электромобили.

Ранее таможенные пошлины на электро�
мобили в ЕАЭС уже обнуляли. Такая мера 
действовала с 15 сентября 2016�го 
по 31 августа 2017�го (на основании 
решения совета комиссии № 53 от 11 
июля 2016 года). Однако ее действие на 
протяжении менее одного года не позво�
лило достичь планируемых результатов. К 
тому же такой режим не распространялся 
на физических лиц. Они оплачивали по�
шлину в размере 48�54% от таможенной 
стоимости, что фактически являлось 
заградительным барьером для покупки 
электромобилей, отмечается в сообщении 
пресс�службы ЕЭК.

Правительство 
запретит импортировать 

дешевый бензин
Правительство решило запретить 

импорт нефтепродуктов в Россию, чтобы 
предотвратить поставки дешевого ино�
странного бензина на внутренний рынок. 
Это связано с тем, что с учетом обвала 
нефтяных цен топливо за рубежом стало 
существенно доступнее, в то время как 
в России стоимость его почти не изме�
нилась.

Пока информация о запрете импорта 
горючего носит неподтвержденный 
характер: об этом РБК рассказали три 
федеральных чиновника и один из участ�
ников топливного рынка. По их словам, 
с таким предложением выступили Ми�
нэнерго и профильный вице�премьер 
Юрий Борисов.

Сообщается, что запрет будет введен 
в ближайшее время, уже в апреле. Вре�
менная мера рассчитана до сентября 
2020 года. Минэнерго прогнозирует, что 
в течение этого периода продержатся 
низкие цены на нефть.

Запрет на импорт будет введен для того, 
чтобы защитить рынок от дешевого топли�
ва. В России стоимость горючего осталась 
прежней из�за особенностей налогового 
законодательства и использования меха�
низма сглаживания цен, так называемого 
демпфера. Он защищает стоимость топли�
ва как от резкого роста, так и от падения, 
которые могли произойти в результате 
колебания нефтяных котировок. В рамках 
этого механизма нефтяники доплачива�
ют государству, если внутренний рынок 
становится премиальным, и поэтому 
не могут снизить цены на АЗС. Если на 
внутреннем рынке складывается дисконт 
по сравнению с поставками на экспорт, 
то уже бюджет доплачивает компаниям, 
чтобы те не поднимали цены.

По состоянию на 6 апреля экспортная 
стоимость за вычетом транспортных и 
налоговых расходов составляла 25,7 
тыс. руб. за тонну АИ�92. Оптовая цена в 
России существенно выше 38,8 тыс. руб. 
за тонну. С учетом столь существенной 
разницы импорт зарубежного бензина 
был бы неизбежен.  Если не ввести за�
прет, нишу российского топлива займет 
дешевое заграничное, произойдет за�
товаривание рынка — и российским НПЗ 
придется снижать загрузку.

В то же время запрет импорта бензина 
в Россию наносит ущерб российским по�
требителям нефтепродуктов и усиливает 
монополию нефтяных компаний на вну�
треннем рынке, сказал РБК гендиректор 
«Аналитики товарных рынков» Михаил 
Турукалов: «Вместо того чтобы запрещать 
импорт топлива, следует исправить или 
отменить демпфер, который является 
основной причиной существующего ры�
ночного перекоса».

Коллапс вторичного рынка: ни продаж, ни предложений
Что происходит с рынком подержан�

ных автомобилей во время текущего 
общемирового коллапса? Дром вник 
в ситуацию по состоянию на утро по�
недельника 6 апреля (уточнение вре�
мени очень важно, так как ситуация 
постоянно меняется).

Авторынки
Официальные дилеры, повинуясь ука�

занию властей, с 28 марта ушли на вы�
нужденные каникулы. Хотя купить новый 
автомобиль все же можно. Большая часть 
услуг, в том числе и бронирование, доступ�
на онлайн. Есть бесконтактная доставка. А 
как обстоят дела на авторынках?

Ситуация постоянно меняется. В первые 
дни апреля легендарный рынок «Зеленый 
угол» во Владивостоке жил обычной жиз�
нью. Спокойная обстановка и отсутствие 
каких�либо тревог по поводу закрытия 
рынка на карантин. Массового оттока 
продавцов и покупателей не наблюдается. 
Медицинские маски носят далеко не все. 
Похожая ситуация была на иркутском 
авторынке у торгового центра «Фортуна», 
хотя его аналог в предместье Рабочее 
уже закрыт.

В Хабаровске авторынок живет повсед�
невной жизнью, пусть продавцов и поку�
пателей стало значительно меньше. Про�
давцы боятся обвала рубля, покупатели 
думают о том, как выжить, и автомобиль 
в этих мыслях занимает далеко не первое 
место. Тем не менее какое�то движение 
есть: люди ходят, покупают, торгуются, ме�
няются. Приоритеты не изменились, разве 
что покупатели стали больше обращать 
внимание на функционал — вырос спрос 
на микроавтобусы.

В Красноярске авторынок открыт, но 
покупателей нет. Ни одного! Продавцов 
— десятая часть от обычного. Новый 
автомобиль на продажу уже не поставить.

В Новосибирске рынок, в том числе и 
продажа автозапчастей, работает, но с 
ограничениями по времени. При этом за�
крыты все точки общепита, а также СТО 
и автомойки. Покупателей практически 
нет. Настроения у продавцов панические. 

В Новороссийске, где рынок закрыт, на 
некоторых стоянках в городе тусуются 
собственники продаваемых автомобилей. 
Но показывать машины некому — потен�
циальных покупателей нет. В этом городе 
продавцы куда отзывчивее — готовы подъ�
ехать к потенциальному покупателю для 
осмотра. Ситуация в Ростове�на�Дону 
еще лучше: у покупателей и продавцов 
есть взаимный интерес (хотя и здесь 
авторынок закрыт). В субботу смельчаки 
приезжали в областной центр на просмотр 
из соседнего города.

Закрыты авторынки и торговые пло�
щадки в Казани, Саратове, Чебоксарах, 
Краснодаре, Екатеринбурге и Уссурийске. 
На и без того закрытые рынки периодиче�
ски приезжает с проверками полиция. Во 
всех этих городах на звонки по объявле�
ниям и просьбы посмотреть автомобиль 
продавцы чаще всего отвечают отказом. 
Максимум на что готовы пойти продавцы 
— показать авто возле дома, но только 
реальному покупателю.

В Махачкале нет возможности выез�
жать не то что за город на авторынок, но 
даже в центр города: полиция забирает 
нарушителей в отделение. Как следствие, 
спрос и предложение на нуле.

В Грозном, точнее, во всей Чечне не до 
торговли автомобилями — в республике 
тотальное ограничение на передвижение. 
О какой�либо купле�продаже даже речи 
не идет: выходить из дома можно только в 
продуктовый магазин или аптеку.

Спрос
Несмотря на пандемию, интерес к по�

купке подержанного автомобиля есть. 
Стимулирующий фактор — падение курса 
рубля и ожидаемый в связи с этим рост 
цен. Различные сервисы фиксируют как 
минимум стабильность спроса, как мак�
симум — незначительный рост.

В феврале ситуация в регионах была 
типична для конца зимы. К примеру, в 
Екатеринбурге, Челябинске, Чебоксарах, 
Кемерово, Уссурийске, Симферополе и 
Воронеже было продолжение январского 
штиля. Но вот на «Зеленом углу» во Вла�
дивостоке спрос был выше, чем годом 
ранее. В Новосибирске зимнее затишье 
закончилось только в середине февраля, 
но продажи сдвинулись во всех сегментах 
— и среди автомобилей без пробега по 
России, и с пробегом. Стало больше по�
тенциальных покупателей на авторынках 
Иркутска. Хорошо раскупались гибриды, 
бензиновые универсалы и малолитражки. 
Последние быстро находили покупателей 
в Улан�Удэ и Хабаровске. Оживился спрос 
в Тольятти, естественно, на местную про�
дукцию. В Саратове пошли вверх продажи 
недорогих ВАЗов, старых Chevrolet Niva, 
а также Ford и Opel за 300–400 тысяч 
рублей.

С началом марта спрос постоянно рос. В 
последние дни перед закрытием работы у 
менеджеров значительно прибавилось. В 
Санкт�Петербурге некоторые автосалоны 
работали до глубокой ночи, как говорится, 
до последнего клиента. По словам ме�
неджера автосалона «Экспо Кар» (дилер 
Geely, Chery, Zotye, JAC и Foton), покупа�
тели выгребли почти половину склада как 
новых, так и подержанных автомобилей. 
Другой менеджер автосалона, занимаю�

щийся продажами новых и подержанных 
машин премиум�класса, также конста�
тировал повышение спроса, особенно 
на BMW X7 и Mercedes�Benz GLS. Не 
было проблем с клиентами и у компании 
по подбору и покупке автомобилей из 
США. В марте удалось продать несколько 
рестайлинговых Ford Mondeo (Fusion для 
американского рынка), которые у нас 
официально не предлагались.

Несколько дней самоизоляции изме�
нили ситуацию — спрос резко упал. По 
словам продавцов, сейчас есть редкие 
звонки. Небольшой интерес есть к до�
рогим автомобилям — премиум�класс 
всегда менее чувствителен к кризисам. 
Спрашивают в основном машины стои�
мостью в пределах полутора миллионов.

Сотрудник ГИБДД на условиях аноним�
ности рассказал, что регистрации авто�
мобилей почти сошли на нет. Площадки 
перед МРЭО (работают по записи через 
сервис Госуслуг) пустуют, хотя еще дней 
десять назад были заполнены.

Резкое падение спроса отмечают и 
профессиональные перекупщики. Самые 
опытные — прошедшие не один кризис 
— заблаговременно закупились по мак�
симуму, полагая, что лучше переждать 
бурю, имея на руках ликвидный товар, 
чем деньги, которые завтра рискуют пре�
вратиться в фантики.

С ними солидарны и их вечные анта�
гонисты — автоподборщики. Последние 
не останавливают работу (например, 
компания «Автоподбор» блогера Ильда�
ра Сибгатуллина). Но рынок таких услуг 
фактически мертв. Мы позвонили одному 
подборщику — он с готовностью принял 
заявку, озвучил стоимость услуг, но не 
сказал о сроках исполнения заказа. Дого�
вориться об осмотре можно далеко не со 
всеми официальными дилерами. Совсем 
плохо идут на контакт частные продавцы. 
Максимум — осмотр возле дома. К по�
ездке на сервис для диагностики готовы 
только самые отчаянные.

Большинство планировавших замену 
автомобилей покупателей встали на паузу. 
Число выставленных объявлений стало 
падать ввиду полной неопределенности. 
Что будет с ценами и спросом — непо�
нятно ни покупателям, ни продавцам. 
Опыт Италии показывает, что спрос на 
подержанные автомобили падает почти в 
четыре раза. Возможно, к такому же надо 
готовиться и нам.

Цены
Самый интересный и сложный вопрос. 
В период с 18 по 29 марта 2020 

по сравнению с предыдущими двумя 
неделями средняя стоимость авто в 

объявлениях уменьшилась на 3,7% при 
этом количество новых объявлений не 
изменилось. Однако цена проданных 
авто увеличилась на 6,4%, а количество 
проданных авто выросло на 8,5%. То есть 
цены стали меньше, но люди покупают 
не то, что дешево, а то что и так было до�
рогим. Такое поведение можно объяснить 
резким обвалом рубля, начавшимся как 
раз 18 марта 2020, покупатели же быстро 
вкладывают свои сбережения, опережая 
возможный рост цен. 

С 30 марта по 5 апреля. Средняя 
стоимость авто в поданном объявлении 
уменьшилась на 13,3% а количество по�
даных объявлений сократилось аж на 41% 
к предыдущему периоду. При этом цена 
проданных авто рухнула на 14%, а коли�
чество таких автомобилей сократилось на 
34% по отношению к предшествующему 
аналогичному периоду.  Это можно объ�
яснить введеным режимом нерабочих 
дней. Данные сокращения продаж можно 
считать резко начавшимся кризисом.

 Подсчет проводился по объявлениям о 
продаже б/у авто за исключением случа�
ев повышения цены сразу после продажи 
или за некоторое время до продажи, чтобы 
исключить вводящие в заблуждение мани�
пуляции ценами со стороны продавцов. 

 

Прогнозы
Перекупщики рапортуют, что сейчас, в 

отличие от прошлых кризисов, поведение 
на рынке хаотично. Одни продавцы повы�
шают цены пропорционально росту курса 
валюты, другие, наоборот, «скидывают» 
машины дешевле — «не до жиру, быть бы 
живу». Аналитики сетуют, что ценообра�
зование на вторичном рынке сейчас не 
подвержено никакой логике, бал правят 
панические настроения.

В привычном режиме никто из продав�
цов не будет работать до конца апреля. 
Часть участников рынка, кто не готов 
перейти на онлайн�обслуживание, риску�
ют не открыться вовсе. Но даже активно 
внедряя онлайн�торговлю выживут не 
все. Мелкие автосалоны «вагонного типа» 
более живучи: их текущие убытки куда 
меньше, чем у более крупных участников 
рынка.

Пессимисты из числа экспертов сто�
личного авторынка говорят, что резкого 
повышения цен на подержанные авто 
стоит ждать уже в начале лета. Хорошая 
новость — рост будет меньше, чем на 
новые автомобили. Повышение спроса 
в перспективе будет очень медленным. 
В целом ситуация похожа на то, что уже 
происходило в 2015 году, и будет раз�
виваться по схожему сценарию. 

drom.ru

carex.su
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Рубрика «УДИВИТЕЛЬНЫЙ ТАИЛАНД» - прокомментировать наши статьи можно по адресу https://zen.yandex.ru/tai

«Им было на всех наплевать, теперь всем 
наплевать на них» - как наши люди реагируют 

на застрявших за границей
Народ у нас суровый, судя по коммента-

риям под нашими прошлыми статьями.
Вот пара выдержек из обсуждений:

***
Стесняюсь спросить, а кто их туда по-

гнал, когда была уже в разгаре, и всех 
просили воздержаться от поездок. Кра-
сивого отдыха захотелось, пусть отдыхают 
дальше. Правительство все правильно 
сделало! Это стадо и так принесет в страну 
достаточно заразы, поэтому обратно при-
нимают столько, сколько в сутки могут 
соответствующим образом обслужить.

***
Дунканы Маклауды разве не знали, что 

весь мир в заразе? Что их туда понесло? 
Страна дураков с полем чудес... А теперь 
плачут и жалуются. А потом их привезут, 
они заразу разнесут, а нам сидеть в изоля-
ции без работы и денег. Кто ответственен 
за то ,что шизоноиды вылетают , почему 
не перекрыты дороги до сих пор?

***
Только хочется заметить, у всех жизнь 

разная, и разные причины привели людей 
заграницу. Некоторые сглупили, поехав и 
понадеясь на авось. А некоторые считают 
(то есть считали) эти страны своим новым 
Домом. Третьи тут работали. Да мало ли 
причин.

Это всё лирика. Никто точно не мог 
предугадать, как оно всё повернётся. Это 
жизнь, случается всякое. Перед нами жи-
вые люди, наши соотечественники. Надо 
помогать попавшим в трудные ситуации, 
от этого по буддистским канонам карма 
улучшается.

А от мыслей навроде «Рад, что у соседа 
корова померла», никому в долгосрочной 
перспективе пользы не будет.

Тут много небогатых, приехавших на 
последние деньги, без поддержки.

В Тае еще остро встаёт визовый во-
прос. Если просрочить — ожидает тайская 
тюрьма. Что там тюкнет у тайских властей 
в голове — не известно: может не будут 
так сурово наказывать, а может, наобо-
рот, в режиме ЧС будут «рубить с плеча». 
Азиаты-с!

К тому же, вы сами понимаете, что зна-
чительная часть всей истерии, закрытия 
границ исходит от СМИ и правительства. 
Не так страшен чёрт... Порассудительнее 
бы ко всему относиться.

В общем, чего желчью исходить. Лучше 
бы посильно помогли.

Сейчас в Стране улыбок около более 
20 тысяч заявивших о себе россиян (по 
8000 - в Паттайе на Пхукете, по 3000 в 
Бангкоке и на Самуи, остальные по всей 
стране). Есть еще и незаявившие, они 
подсчёту и оценке не поддаются.

Когда всё это закончится, у нас будут 
совсем другие и Паттайя, и Крым, и Сочи

Давайте поразмышляем. Пофанта-
зируем. Вот приедем мы, скажем, 
в Паттайю через пару-тройку лет 
(надеюсь к этому моменты курсы 
валют по соотношению к зарплате вы-
ровняются). Что нас там будет ждать?

Начнём издалека. У нас в России, осо-
бенно в Сибири, жизнь вряд ли сильно 
поменяется. Лес, металлургическая 
промышленность, ГЭСы правят бал. 
Предприятия хоть и загрязняют воздух, 
они же и людей кормят. Опять же дачи, 
леса-поля: грибы, ягода, картошка. Тут в 
Великую Отечественную-то не сильно всё 
менялось, а сейчас вообще — тьфу. Суро-
вые сибирские мужики с любопытством, 
но без паники посматривают на ленту 
новостей, как мир сходит с ума.

Другое дело — курортные зоны, на 100% 
зависящие от потока туристов. Которых 
сейчас ноль.

Например, Паттайя. Курорт, целиком 
посвященный исполнению любых туристи-
ческих прихотей. Вообще, говорили, что 
туризм для Тая по ВВП составляет всего 
2%. Сейчас, когда запахло жареным, на-
зывают другие цифры — от 12 до 17%. Это 
для государства очень много.

Что же будет с «отраслями»? Пляжи, 
конечно, никуда не денутся (природе 
даже еще лучше — восстановится), а вот 
с остальным...

1. Аквапарки, зоопарки, 
сады и т.д.

Тут задействовано огромное количество 
сотрудников, в том числе высокооплачи-
ваемых специалистов. Средства на одно 

только жизнеобеспечение этих «пред-
приятий», даже в законсервированном 
состоянии — серьёзные. Ладно, сейчас 
основную массу людей отправили в от-
пуска, но остальным-то платить нужно. 
Интересно, насколько хватит денежных 
запасов у хозяев?

Покупать эти объекты сейчас никто не 
будет. А без финансов они быстро придут 
в упадок.

И вот года через три мы, приехав в 
Таиланд, можем застать останки былой 
роскоши. Восстанавливать не будут, про-
ще новые построить.

2. «Жрицы»
Паттайя — столица взрослого туризма. 

Работниц и работников более 100000. 
Говорят, они сейчас шастают по местно-
сти и не знают, где взять денег на поесть. 
Государство как закрывало глаза на их 
существование, так и закрывает. Очень 
удобная позиция: под шумок и с этой инду-
стрией расправились, точнее она сейчас 
сама самоуничтожается.

Ладно девушки, часть из них по пери-
ферии могла разъехаться. А «женщины 
в теле мужчины» которые? На поля рабо-
тать точно не поедут. Преступным путём 
тоже не проживут. Им остаётся только 
ждать, когда всё закончится. Могут не 
дождаться.

Включаем фантазию: значит, снова 
приезжаем в Паттайю, а там ни баров с 
красными огнями, ни кабаре, ни Волкина, 
ни Бухао-стрит. Будет как во Вьетнаме 
или в Турции: магазинчики, ресторанчики. 
Всё цивильно и очень целомудрено. Тьфу, 
аж противно.

3. Рестораны, кафе, 
магазины, дискотеки

Конкуренция итак зашкаливала. А 
сейчас большая часть будет вынуждена 
банкротиться. Это означает закрытие. А 
в перспективе, возможно, новых хозяев.

Вот через пару лет так и будет: заведе-
ния работают через одно. Заколоченные 
ставни еще долго будут напоминать о 
былом величии, шике и быстром падении.

***
Всё тоже самое применимо и к нашим, 

российским турзонам. Начиная от Крыма, 
Чёрного моря до Байкала и Камчатки. 
Сотрудники массово поувольняются. 
Большая часть «контор» и заведений 
разорится. Их либо бросят, либо продадут 
за копейки. Отрасль придётся отстраивать 
с нуля, обучать новых людей. Для нас, 
будущих туристов это означает, что сер-
вис в первые годы будет ниже плинтуса, 
некомпетентным, да еще и очень дорогим.

Как ставить на учет 
купленную машину 

во время карантина, 
где брать ОСАГО? 

Президент Путин продлил режим нера-
бочих дней до 30 апреля включительно. 
Вопрос: вот я купил себе машину, можно 
ли сейчас поставить ее на учет в ГИБДД? 
Ответ: да! Но, есть как всегда, нюансы.

Первый. В ГИБДД — только через 
«Госуслуги»

Еще в начале первой «карантинной» 
недели ГИБДД России через свой сайт 
распространила разъяснение о порядке 
работы в «эти дни». Там особо отмечено, 
что поставить на учёт авто можно только 
по предварительной записи через Единый 
портал госуслуг. То есть никакой живой 
очереди, никакой личной явки с докумен-
тами в приемные часы. В МРЭО* по всей 
стране организован пропускной режим, 
а гражданам рекомендуют приходить в 
медицинских масках.

«Государственные услуги по регистра-
ции транспортных средств, приему экза-
менов и выдаче водительских удостовере-
ний теперь будут осуществляться только 
по предварительной записи через Единый 
портал государственных и муниципальных 
услуг», — говорится на сайте ГИБДД.

Порядок подтверждают региональные 
управления ГИБДД, которые распростра-
нили свои сообщения о работе в «каран-
тинные» дни.

Второй. ОСАГО дают без техосо-
мотра

Теперь что касается оформления ОСА-
ГО. (Напомним, что полис требуют перед 
подачей документов на регистрацию 
автомобиля.) По закону, перед покупкой 
ОСАГО нужна диагностическая карта. 
Пункты техосмотра (где выдают карты) 
сейчас не работают. Поэтому, чтобы 
рынок не впал в анабиоз, Банк России 
(регулятор страховых услуг) пошел на бес-
прецедентное послабление — на период 
карантина он отменил диагностические 
карты. 3 апреля Эльвира Набиуллина, 
глава ЦБ РФ, выступила со специальным 
заявлением, в котором не просто раз-
решила, а рекомендовала страховым 
компаниям заключать договоры ОСАГО 
в отсутствие диагностических карт обя-
зательного техосмотра. Но здесь есть 
оговорка — автовладельцы будут обязаны 
предоставить диагностическую карту в 
течение месяца после снятия ограничи-
тельных мер, связанных с коронавирусом. 
Поскольку «живые» офисы страховых 
компаний сейчас в основном не работа-
ют, задача покупки полиса максимально 
упрощается — идете на сайт страховой 
компании и покупаете электронный полис 
ОСАГО, т.е. так называемый Е-ОСАГО. 
Но вот тут есть подвох, пока никто из 
страховщиков на своих сайтах не убрал 
обязательное требование ввода номера 
диагностической карты. 

Обвал продаж 
автомобилей в Европе:  

до -85% в марте
Продажи новых автомобилей в Герма-

нии обвалились на 38% в марте. Объем 
крупнейшего рынка Европы в прошлом ме-
сяце составил 215 000 машин. Причиной 
падения стала пандемия коронавируса. 

Немецкие дилеры закрыли свои двери, 
при этом не работают и многие точки 
регистрации транспортных средств. Да и 
люди все реже думают о покупке машины 
на фоне кризиса. 

При этом ситуация в Германии может 
показаться оптимистичной на фоне сосед-
них рынков: в Испании продажи снизились 
на 69%, во Франции — на 72%, в Италии — 
на 85%. Вторая половина марта, вероятно, 
была для автодилеров еще хуже, чем весь 
месяц в среднем, поскольку пандемия в 
Европе только нарастала.
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БЫВАЕТ...
Короткие путевые заметки.
Куба, 2003 год. Гавана - это город 

любви и сумбурные мысли, что таким 
и должен быть рай. Ощущаешь себя 
блондинкой в короткой юбке, идущей 
по набережной кавказского города. 
Жахнуться предлагают на каждом шагу, 
засмотришься на девушку - она уже губы 
облизывает. «Пойдём со мной в постель». 
«У меня денег нет» (слабая отговорка, ни-
где не работает) «Какой разговор, пошли 
бесплатно». Утомлённый предложениями 
секса, Георгий ужинает в кафе, столик на 
улице - все, кроме него, сидят парами. 
Мимо идёт компания девушек. Одна 
смотрит на Георгия, и жалостливо так, со 
слезами в голосе говорит - «Солитито» 
(«одинёшенька».

Афганистан, 2006 год. Георгий об-
щается с бывшим боевиком, воевавшим 
в отряде бен Ладена. Вообще интересная 
судьба - мужик был в «народной милиции» 
(царандое), взят в плен, воевал за душма-
нов, потом сбежал, и снова воевал про-
тив душманов. Ну как полАфганистана, 
короче. Георгий его спрашивает - а каков 
вообще был Усама в жизни?

- Добрый, с юмором. Один из наших 
на посту уснул, Усама его до полусмерти 
избил. Потом сидит, улыбается, и смотрит 
на него ласково. Ай, говорит, брат, зачем 
так делаешь? Зачем спать? Джихад надо 
делать, красавчик, в 
раю спать будешь. 

- А тот что?
- Сбежал. Рай непо-

нятно где, а спать хочет-
ся сейчас.

Сирия, 2013 год. 
Официантка в кафе ока-
зывается русской. 

- Давно тут живёте?
- Да 20 лет уже. При-

ехала, а потом разве-
лись - муж спился.

- Прямо как у нас в 
России.

- Вот-вот. Он меня 
ещё и обвинил - вот, 
говорит, окаянная ваша 
страна. Как проснусь, так по ней скучаю, 
водка срочно нужна.

США, 2004 год. Георгий едет в автобу-
се, и страшно хочет спать. Но тут старушка 
рядом спросила, откуда он, Георгий от-
ветил. Это самая американская глушь, 
Арканзас. Старушка тут же известила, 
что с ними русский. Все захотели пого-
ворить с Георгием. У него спрашивали, 
все ли в СССР работали в КГБ (Георгий 
не стал отрицать правды), из чего делают 
борщ (Георгий каждый день его варит), и 
правда ли, что завтрак начинают с водки 
(Георгий охотно подтвердил эту древнюю 
традицию). Кто-то стал спорить. Ему воз-
разили. Пассажиры переключились друг 
на друга, выясняя, кто лучше знает далё-
кую заснеженную Россию, а Георгий уснул.

США, 2004 год. Георгий приезжает 
в Сан-Франциско. Идёт дождь. Согласно 
привычке, на выходе Георгий пропускает 
ступеньку на выходе из автобуса, и плю-
хается в лужу. Встаёт. Зла не хватает. По 
личности течёт вода. Народ стоит и хором 
ржёт, ибо цирк. Георгий разводит руками 
и кланяется.

- Fuck you, everybody. The show is over.
Так Георгию не аплодировали никогда 

в жизни.
Перу, 2005 год. Георгий, как самый 

умный, думал, что приехал в жаркую 
тропическую страну, а тут в августе холод 
собачий. Ушел на уличный рынок покупать 
свитер. Торговец заломил трындец цену, 
слыша его ломаный испанский. Заламы-
вает руки. Георгий уходит, торговец отча-
янно ругается. «Сам @удак» - лучезарно 
цитирует язык Пушкина и Чехова Георгий.

- @ля, мужик, что ты не сказал, что рус-
ский? - несётся в ответ на чистом русском 
языке. - Останься, щас скидка будет.

Господи, кто ж у нас только не учился.
Дамаск, 2013 год. Обмен денег в 

обувном магазине по «чёрному курсу». 
Георгий тщательно считает бабло. Про-
давец магазина, он же меняла, попросту 
выходит из себя.

- Ты что, мне не веришь?! Каждого со-
седа спроси, ночью разбуди, он тебе сразу 
скажет - Ахмед честный жулик!

Куба, 2015 год. Бар в Гаване, под-
ходит выпивший канадец.

- Выпей со мной.
- Спасибо, в другой раз.
- Ты из какой страны?
- Русский.
- Эй, водки нам!
- Да не буду я пить.
- У меня день рождения, ты русский, и 

не выпьешь со мной водки? Этому миру 
конец, приятель, и ты в этом виноват.

- Наливай.
Сицилия, 2017 год. Георгий загляды-

вается на бутылку вина в туристическом 
магазине, почему-то редко встречается 
марка - Lignea от Donna Fugata (реально 
отличное белое).

- Рекомендую, синьор, шикарное вино.
- Я знаю, я его поклонник. Но у вас без-

божная цена в 15 евро, а в магазинах оно 
максимум 12.

- Значит, и для вас будет 12. Мне прият-
но, что вы любите наше вино. Бизнес - это 
ещё не всё, синьор.

,,,
Первая компания, в которую я устро-

илась работать, занималась оптовыми 
поставками кирпича - разорилась в 
кризис. Я устроилась администрато-
ром в игровой клуб -через три месяца 
их запретили по всей стране. Потом 
я устроилась на завод - его выку-
пили, закрыли и снесли. Далее - в 
продуктовую компанию, торгующую 
итальянскими продуктами - санк-
ции, обанкротились; в строительную 
компанию - не достроили и разори-
лись; в администрацию города - все 
начальство сняли. Вот недавно я в 
турагентство устроилась…

,,,
В 1377 году Европа приходила в себя 

после Черной смерти – ужасающей эпи-
демии чумы – но страх перед болезнью 
оставался. В 1377 году власти города 
Рагузы, который сегодня называется 
Дубровником, постановили, что приходя-
щие корабли должны останавливаться на 
одном из близлежащих островов и ждать 
там тридцать дней.

Венецианцы тоже заботились о своем 
здоровье. В 1448 году они переняли идею 
жителей Рагузы, но продлили изоляцию 
еще на 10 дней, - сегодня мы знаем, что 
от бубонной чумы умирают в среднем 
через 37 дней после заражения, так что 
это было вполне разумное решение. Сорок 
по-итальянски quaranta, и это был первый 

карантин – изоляция на сорок дней.

Вернее, это первый карантин, назван-
ный таким образом. Ужас, который вызы-
вали прокаженные, еще с древних времен 
приводил к тому, что их выдавливали из 
городов – а в средние века приказывали 
носить колокольчики, чтобы предупреж-
дать й о своем приближении, - жестокий 
пример социального дистанцирования. 
Карантины могут быть очень жестокими, 
- во время Черной смерти часто бывало, 
что людям просто не давали выходить из 
дома, а как они там выживали, это было 
их дело.

,,,
Одна моя знакомая поехала как-

то отдыхать на юг. Без путевок и 
договоренностей. Приехала и, как 
водится, таксист от вокзала подвез 
её до частного дома, где она сняла 
комнату. Переоделась в шорты и фут-
болку, взяла немного денег и пошла 
гулять. Погуляла и на обратном пути 
купила арбуз.

Вот только возникла одна проблема 
- она забыла, где остановилась. Так 
до утра и ходила с арбузом.

Утром пришло прозрение и она по-
шла на вокзал, где нашла того же 
водителя, который снова отвез её в 
знакомый дом. На этом бы история 
и закончилась, если бы не хозяйка, 
которая услышав её повествование 
о злоключениях заявила, что целый 
вечер наблюдала за тем, как она 
гуляет вдоль дома с арбузом.

,,,
В июне 1954-го года экипаж Западно-

Сибирского воздушного флота готовился 
к очередному пассажирскому рейсу на 
ИЛ-12 в Москву.

Накануне перед вылетом, бортмеханик 
Владимир Поляков решил навестить свою 
жену, с которой был в ссоре, и временно 
проживал с ней раздельно.

Выпив разведенного спирта, предназна-
ченного для предотвращения обледене-
ния самолета, обиженный Поляков, купил 
большой букет цветов, и отправился к ней.

Добравшись до квартиры в многоэтаж-
ном доме, в которой они ранее проживали 
совместно, то неожиданно для себя застал 
ее в компании молодого любовника.

Ярость просто переполняла обиженного 
выпившего мужа. Тут то и возник ковар-
ный план мести, ради которого, он готов 
был пожертвовать всем, что у него было, 
даже собственную жизнь.

Поляков отправился в аэропорт, где 
стоял его самолет готовый к полету. Еще 
выпив разведенного спирта для храбро-
сти, он окончательно решился превратить 
в жизнь задуманный план мести.

Пока командир со штурманом получали 
сведения у синоптиков на метеостанции, и 
согласовывали план дальнейшего полета, 
второй пилот был занят организационны-
ми вопросами.

Бортпроводник в то время так же зани-
мался получением пассажирского багажа. 
То по стечению обстоятельств, про кото-
рые отлично знал Поляков, в самолете он 
оставался один.

Поляков был опытным пилотом-фрон-
товиком (летал на Ли-2). Он досконально 
знал этот самолет. И благодаря имевшим-
ся навыкам, ему в одиночку не составило 
никакого труда поднять эту сложную ма-
шину в воздух, хотя раньше до него этого 
никто не делал.

Его страшный план заключался в том, 
чтобы на этом самолете спикировать на 
квартиру, где находилась его неверная 
жена со своим молодым любовником.

Но так, как действия проходили в ночное 
время, он не мог с точностью навести ма-
шину на свою квартиру, мастерски уводя 
её, и заново пытаясь зайти на выбранную 
им цель.

Стараясь не причинить вреда соседям, 
Поляков выполнял такие сложные фигуры 
высшего пилотажа на ИЛ-12, что ни один 
летчик-испытатель, даже не мог себе 
представить, что это вообще возможно на 
данной машине. Да и просто духу мало бы 
у кого хватило на это.

По словам очевидцев, гражданский 
самолет касался брюхом крыш домов, све-
чой взмывал вверх (совершал кобрирова-
ние), падал вниз (пикирование), становясь 
на крыло, пролетал в узком пространстве 
между двухэтажными домами, наводя на 
жителей ужас и панику.

В то время диспетчеры аэропорта тщет-
но пытались его уговорить вернуть ИЛ-12 
на аэродром. Но слетевший с катушек 

ревнивец, был вне себя от 
ярости и отказывался их 
слушать.

Он даже не стал прислу-
шиваться к убеждениям 
своей команды, которая 
пыталась успокоить, и уго-
варивала его вернуть само-
лет. Но все попытки членов 
команды и диспетчеров 
оказались безуспешными.

К тому времени, в спешке, 
началась эвакуация жите-
лей этого дома. В воздух 
были подняты истребители, 
целью которых было унич-
тожение за чертой города 
самолета-нарушителя.

Опытный, вымотанный и 
уже отрезвевший пилот-

фронтовик Поляков, зная тактику воз-
душного боя, сразу догадался, чего до-
биваются пилоты истребителей.

Поняв к чему это приведет, он все-таки 
пришел в себя и согласился возвратиться 
в аэропорт, о чем сообщил диспетчеру по 
радиосвязи, которые убедили его, что бо-
евые истребители не станут его сбивать.

Пилотам истребителей поступила коман-
да, об отмене уничтожения гражданского 
самолета. Сопроводив его до выделенной 
полосы, Поляков так же с легкостью поса-
дил его, хотя многие в этом сомневались.

Через полгода следствия Владимир 
Поляков был приговорён к высшей мере 
наказания. Но уже после приговора, не-
ожиданно для всех, в его судьбу вмешался 
сам авиаконструктор Ильюшин, которого 
просто поразили фигуры высшего пилота-
жа на его детище, на которые отважился 
бортмеханик.

Он сумел донести до руководства стра-
ны, что именно этот человек продемон-
стрировал всему миру, на что способны 
гражданские самолеты Советского Со-
юза, после чего статью ему заменили, 
и через 3 года Владимира освободили.

,,,
Одноклассник рассказывал, что его 

КАМАЗ остановил гаишник. Долго и 
нудно докапывался к документам, в 
итоге попросил пройти вместе с ним 
для составления протокола. Гаишник 
развернулся и шагнул вперёд, но 
крепкая рука дальнобойщика успела 
его схватить и дернуть назад. В мил-
лиметрах от тела гаишника с рёвом 
пронеслась фура. Минуту гаишник 
выходил из оцепенения и благо-
дарными глазами смотрел на моего 
друга. Выдохнув, сказал «Спасибо, 
брат! Пойдём, я тебе штраф поменьше 
выпишу»

,,,
Одноклассник по подмосковной физмат-

школе, после ее окончания устроился в 
такси. Причем не в московский таксопарк 
с большими возможностями заработ-
ка, а в мытищинский. Возил людей по 
маршруту одного из городских автобусов 
туда-обратно. И таки на него напали бан-
диты. Накинули сзади струну и пытались 
задушить. Спасло какое-то чутье что ли. 
Вовремя среагировал, поставил руку, вы-
вернулся. Пострадал сильно - одно ухо 
совсем срезало, одно наполовину, кончик 
носа еще зацепило и пальцы.

Надорванное ухо пришили, кончик носа 
слепили новый, у нас еще одноклассник 
- главный хирург районной больницы. А 
второе ну не смогли, не срослось.

Таки этот хирург с помощью какого-
то там художника по зубным протезам 
вылепили ему полиуретановое ничуть 
не хуже. На липучке типа нынешнего 
двойного скотча.

Так вот Андрюха сидя за рулем иногда 
забывал про такой свой протез, лез его 
чесать, ухо отваливалось, чем приводило 
его в ярость. И со словами «у, @ука» он 
бросал его об торпедо.

Двое ночных пассажиров через окно 
вышли после такого.
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ЛЕКСУС-
LX570 2020 г.

V-5700, АКП, 4WD, белый, 
новый, руль левый, ком-
плектация Black Vision

8393  
тыс. 35-00-08.

ЛЕКСУС-
RX-300 2000 г.

V-3000, АКП, 4WD, серый, 
пробег 281 тыс., руль 

левый, ОТС, резина зима-
лето

450 тыс. 8-950-383-91-93.

ЛЕКСУС-
RX300 2001 г.

V-3000, АКП, 4WD, сере-
бристый, пробег 311 тыс., 

руль левый, ХТС
530 тыс. 8-983-401-60-14.

ТОЙОТА-
RAV-4 2013  г.

V-2500, один хозяин, мак-
симальная комплектация, 

цвет белый

1420 
тыс. 
торг, 

обмен.

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

ТОЙОТА-
АВЕНСИС 1999 г.

V-1600, МКПП, фиоле-
товый, пробег 360 тыс., 
руль левый, ХТС, котел 

220 В, литье

250 тыс. 8-902-576-49-00.

ТОЙОТА-
АВЕНСИС 2008 г.

V-2000, АКП, универсал, 
черный, ХТС, сигнал. с  

о/с  и  прогревом, задняя 
метла, ветровики, рей-

линги, богатая комплек-
тация

620 тыс. 8-964-105-48-18.

ТОЙОТА-
ВИСТА 1999 г.

ХТС, двиг. 3S, ХТС, новые 
чехлы, хорошая зимняя 

резина на красивом 
литье, Усть-Илимск

235 тыс. 8-950-387-98-45.

ТОЙОТА-
ВИШ 2003  г.

V-1800, АКП, 4WD, черный, 
пробег 235 тыс., ОТС, 
сигнал. с  а/з и  о/с, 

иммобилайзер, камера 
цветная, литье

445 тыс. 8-914-888-69-03.

ТОЙОТА-
ИПСУМ 2000 г.

V-2000, 25 ПТС, сигна-
лизация с  о/с, литье, 

музыка

385 тыс. 
торг, 

обмен.

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

ТОЙОТА-
КАЛДИНА 1993  г. V-1800, АКП, черный, про-

бег 269 тыс., ХТС 130 тыс. 8-983-408-44-77.

ТОЙОТА-
КАЛДИНА 1996 г.

V-1500, АКП, бордовый, 
пробег 323  тыс., ХТС, 

сигнал., резина зима-ле-
то, видеорегистратор

180 тыс. 8-902-514-26-52.

ТОЙОТА-
КАМРИ 1996 г.

V-2000, АКП, пробег 360 
тыс., комплект резины +  

литьё
220 тыс. 8-983-695-00-07, 

8-902-579-83-80.

ТОЙОТА-
КАМРИ 1999 г.

V-2200, АКП, серый, про-
бег 100 тыс., контракт. 

двигатель, стойки  новые 
Monroe, пружины Kayba, 
все жидкости  заменены, 
2 комплекта резины на 
дисках, сигнал. с  а/з и  

о/с

310 тыс. 8-924-611-16-28.

ТОЙОТА-
КАМРИ 2020 г.

V-3500, АКП, черный, но-
вый, руль левый, комплек-

тация Executive Safety

2640 
тыс. 35-00-08.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА 2005 г. передний привод, МКПП, 

левый руль
8-924-701-90-12, 
8-908-774-39-71.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА 2020 г.

V-1600, АКП, белый, но-
вый, руль левый, комплек-

тация Престиж Safety

1805 
тыс. 35-00-08.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА-
РАНКС

2001 г. V-1500, АКП, 4WD, серый 350 тыс. 8-983-410-78-00.

ТОЙОТА-
КОРОНА 1989 г.

V-1500, МКПП, серый, 
пробег 398 тыс., ХТС, 
сигнал. с  а/з, музыка, 

котел, литье

120 тыс. 8-964-357-09-18.

ТОЙОТА-
КОРОНА-
ПРЕМИО

1998 г.
V-2000, АКП, 4WD, сере-

бристый, пробег 327 тыс., 
ХТС

250 тыс. 8-983-695-26-59.

ТОЙОТА-
КРОУН 1991 г. V-2500, АКП, белый, на 

ходу 115 тыс. 8-964-222-50-45.

ТОЙОТА-
ЛЕНД-
КРУЗЕР

2012 г.

дизель, V-4500, АКП, 
4WD, черный, руль левый, 
ОТС, 1 хозяин, гаражное 
хранение, комплектация 
Люкс, 3-й ряд сидений

2500 
тыс. 8-950-078-30-05.

ТОЙОТА-
ЛЕНД-
КРУЗЕР-
ПРАДО

1990 г. дизель, V-2400, АКП, 4WD, 
пробег 230 тыс., ХТС 650 тыс. 8-950-107-34-94, 

8-924-544-30-98.

ТОЙОТА-
ЛЕНД-
КРУЗЕР-
ПРАДО

2008 г.

V-4000, АКП, 4WD, чер-
ный, руль левый, макс. 
комплектация, сигнал., 

камера

1300 
тыс. 8-950-054-35-34.

ТОЙОТА-
ЛЕНД-
КРУЗЕР-
ПРАДО

2012 г.

дизель, V-3000, АКП, 
4WD, черный, пробег 178 
тыс., руль левый, макс. 

комплектация Luxe, ОТС, 
кожаный салон, камеры 

кругового обзора, преми-
альная музыка, навига-

ция, ксенон, холодильник, 
тонировка, Webasto

1800 
тыс. 8-950-122-28-15.

ТОЙОТА-
МАРК-2 1995 г. V-2000, АКП 210 тыс. 8-902-547-03-66.

ТОЙОТА-
МАРК-2 1996 г. не конструктор, V-2000 8-924-547-70-00.

ТОЙОТА-
НАДИЯ 1998 г. V-2000, АКП, серый, про-

бег 210 тыс., ОТС 299 тыс. 8-950-054-28-27.

ТОЙОТА-
ПРЕМИО 2005 г. V-1500, АКП, белый, про-

бег 200 тыс. 450 тыс. 8-924-715-30-66.

ТОЙОТА-
ПРЕМИО 2005 г. V-1800, АКП, 25 ПТС, один 

хозяин

560 тыс. 
торг, 

обмен.

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

ТОЙОТА-
СУРФ

распил, документы анну-
лированы, двиг. 3RZ-FE, 

по косметике в хор. 
сост., резина лето

400 тыс. 8-999-683-88-68.

ТОЙОТА-
ХАРРИЕР 1998 г. V-3000, АКП, серебри-

стый, ХТС, сигнал. с  а/з 375 тыс. 8-983-469-57-45.

ДЭУ- 
ВИНСТРОМ

2007 
г.

дизель, V-2000, АКП, 4WD, 
белый, ХТС

499 
тыс. 8-902-561-86-95.

ДЭУ- 
ВИНСТРОМ

2008 
г.

дизель, V-2000, АКП, 4WD, 
серебристый, евро 3, 

комплект новых шин на 
литье, новая АКБ, сигнал., 
макс. комплектация, люк, 
кожаный салон, сонары, 

ксенон, фаркоп, гаражное 
хранение

650 
тыс. 8-902-764-30-36.

ИНФИНИТИ-
QX56

2012 
г.

V-5600, АКП, 4WD, белый, 
пробег 39 тыс., руль 

левый, 2 комплекта колес, 
1 хозяин, без ДТП

2200 
тыс. 8-908-648-60-81.

МАЗДА-MPV 2001 
г.

V-2500, АКП, черный, 
пробег 200 тыс., руль 

левый, минивэн, японская 
сборка, 1 хозяин, кожаный 

салон, ТV

230 
тыс. 8-902-543-21-57.

МИЦУБИСИ-
ПАДЖЕРО

1995 
г. V-3500, бензин 8-964-541-79-59.

НИССАН-
NV-200

2012 
г.

V-1600, АКП, серый, про-
бег 100 тыс., ОТС, сигнал., 
хорошая музыка, новый 

аккумулятор

555 
тыс. 8-964-115-11-18.

НИССАН-КУБ-
КУБИК

2004 
г.

V-1400, АКП, серый, про-
бег 153  тыс., 7 мест, ХТС

300 
тыс. 8-964-211-17-17.

НИССАН- 
ТЕАНА

2003  
г.

V-2300, АКП, бордовый, 
ХТС, сигнал. с  о/с

410 
тыс. 8-952-637-65-66.

НИССАН- 
ТЕРРАНО-2

2000 
г.

левый руль, МКПП, капре-
монт двигателя декабрь 

2019

335 
тыс. 8-950-074-42-08.

НИССАН-
ТИНО

2001 
г.

V-1800, АКП, серый, про-
бег 350 тыс., требуется 

замена двигателя

160 
тыс. 8-964-656-44-13.

РЕНО- 
ДАСТЕР

2019 
г.

V-2000, МКПП, 4WD, 
белый, новый, дилерский, 
руль левый, комплектация 

Luxe Privilege

1190 
тыс.

8-908-777-74-56, 
35-07-00.

СИТРОЕН-C4 2011 
г.

V-1600, МКПП, хэтчбек, 
серебристый, руль левый, 

требуется ремонт

210 
тыс.

8-902-514-02-04, 
8-902-179-15-58.

СУБАРУ-
ЛЕГАСИ-B4

2011 
г.

V-2500, АКП, 4WD, черный, 
пробег 115 тыс., ОТС, 

есть все, кроме люка, учет 
Киргизия

390 
тыс. 8-983-446-44-15.

СУБАРУ- 
ФОРЕСТЕР

2007 
г.

V-2500, АКП, 4WD, черный, 
пробег 190 тыс., руль ле-
вый, ОТС, кожаный салон, 

сигнал., 2-й комплект 
колес, новая АКБ

645 
тыс. 8-952-616-91-58.

СУЗУКИ-
ГРАНД-
ВИТАРА

2007 
г.

500 
тыс. 8-950-057-28-92.

ХЕНДЭ- 
СОЛЯРИС

2011 
г.

V-1400, АКП, серый, руль 
левый, сигнал., в подарок 
комплект летней резины

460 
тыс. 8-914-935-83-60.

ХОНДА-
СТРИМ

2007 
г.

V-1800, АКП, серый, про-
бег 210 тыс., минивен, 7 

мест, салон-трансформер, 
табло оптитрон, ветро-
вики, ручки  хром, фары 

ксенон

535 
тыс. 8-914-917-17-57.

Бесплатные объявления принимаются по тел. 418-000 (автоответчик),  на 8-950-057-60-60 (СМС, Viber) и публикуются в порядке очереди в течение двух недель

ГАРАЖИ

КУПЛЮ
ИНОМАРКУ не ранее 1992 г.в. при  

срочной продаже (можно аварийную, 
неисправную). Тел. 26-35-86, 8-902-
569-35-86.

«ТОЙОТУ», «Хонду», «Ниссан» 
1992-2009 г.в. (АКП, бензин), можно с  
небольшими  дефектами  по разумной 
цене. Расчет за 5 мин. Тел. 8-908-
667-33-99.

АВТОМОБИЛЬ любой срочно, рас-
чет наличными  сразу. Тел. 38-00-38.

АВТОМОБИЛЬ срочно в любом со-
стоянии  (можно аварийный) дороже 
всех, расчет за 10 минут. Тел. 8-908-
648-72-01, 26-52-32.

АВТОМОБИЛЬ дорого. Договор 
купли-продажи  на месте, расчет сразу. 
Срочно. Тел. 8-950-149-00-88.

ПРОДАМ
«СКАНИЯ» (рефка, 15 т, 48 куб. м). 

Цена догов. Обмен на 2-комн. кв. в 
Братске. Тел. 8-902-514-21-55.

«ГАЗЕЛЬ-БИЗНЕС» 2014 г. (4WD, 
ОТС, бортовой, тент, сигнал., пробег 
67 тыс.) за 600 тыс., реальному по-
купателю хороший торг. Тел. 8-902-
569-48-96.

ПОГРУЗЧИК UNC-060 за 700 тыс. 
Тел. 8-964-359-70-72.

ПРОДАМ
ВАЗ-21061 1996 г. (на ходу, частич-

ный кузовной ремонт) за 25 тыс. Торг. 
Тел. 8-908-649-16-99.

ВАЗ-2131 «Нива» 2005 г. (ХТС) за 
230 тыс. Тел. 8-983-247-57-02.

ВАЗ-2121 1992 г. (в запасе 5 колес  
на дисках, раздатка новая, КПП-5, дви-
гатель в сборе, 2 кардана +  запчасти) 
за 150 тыс. Тел. 8-964-208-43-47.

«ЛАДА-ЛАРГУС» 2012 г. (сборка 
«Рено», сервисная книжка, пробег 33  
тыс., сост. нового, педаль газа не элек-
тронная, эксплуатация только летом) за 
550 тыс., торг. Тел. 8-904-134-49-63.

«НИВУ» 1994 г. (на полном ходу, не 
гнилой, без документов). Тел. 8-914-
914-99-79.

ВАЗ-2104 1989 г. (на ходу) за 40 
тыс. Тел. 8-914-959-03-13.

ПРОДАМ
МОТОЦИКЛ  Racer Skayway 250 в 

отличном состоянии, пробег около 400 
км, за 75 т. р. тел. 8-924-717-74-64.

КУПЛЮ
ГАРАЖ в ГСК «Турист» или  «Метал-

лург». Тел. 8-964-213-74-35.

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

ПРОДАМ
ГАРАЖ в ГСК «Динамо» в Энергети-

ке за 190 тыс. Тел. 8-950-057-28-92.

ГАРАЖ в ГСК «Сибиряк» на ул. 
Пихтовой (3  уровня, недалеко от 
правления, остановка рядом). Тел. 
8-950-096-49-48.

ГАРАЖ в Энергетике напротив ул. 
Студенческой-18 (12х4, 4 этажа, ото-
пление, охрана, оборудование). Тел. 
8-915-669-53-47.

ГАРАЖ из металлических радиато-
ров (2,8х4,8, ворота 1,62) за 25 тыс. 
Тел. 8-950-074-24-90.

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

Простой лайфхак: 
диагностика машины  

со смартфоном
При диагностике машины иногда нужно 

производить действия с органами управ
ления на водительском месте и одновре
менно наблюдать, как ведет себя силовой 
агрегат под капотом. Например, можно 
проверить опоры силового агрегата, на 
секунду выжав и отпустив сцепление. Если 
перемещение мотора с коробкой будет 
заметным — опоры надо менять.

Но как провести такую проверку в оди
ночку? Я закрепляю смартфон на створке 
ворот гаража или открытом капоте и 
включаю видеозапись. Совершаю нужные 
манипуляции, потом просматриваю запи
санный ролик и выношу вердикт.
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КУПЛЮ
НОМЕРА красивые. Тел. 38-00-38.

ДЛЯ ПРИЦЕПА легкового самодель-
ного документы. Тел. 29-90-21.

ДЛЯ «ТОЙОТА-КОРОНА» (СТ-190) 
молдинги  дверные. Тел. 8-901-673-
22-20.

ДЛЯ «ТОЙОТА-МАРК-2» (90 кузов) 
капот. Тел. 8-964-744-32-77.

ДЛЯ ДВС SR-18DE коленвал и  ша-
тун. Тел. 8-964-655-97-74.

ПТС ЗиЛ-131, КамАЗ-4310, ГАЗ-66. 
Тел. 8-952-622-21-24.

МЕНЯЮ
ПРИЦЕП для УАЗа на прицеп для 

«Нивы». Тел. 8-904-134-49-63.

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

ДВИГАТЕЛЬ 4М-40Т «ММС-Делика» 
в комплекте с  документами, запчасти  
на двигатель 4D-56, «ММС-Делика» 
(кузов Р-25, Р-35) по запчастям, «ММС-
Делика» (РЕ-8) по запчастям. Тел. 
8-908-641-82-76, 8-914-959-60-63.

ДЛЯ «СУЗУКИ-ЭСКУДО» (двиг. 
G-16А) головку блока, коленвалы, 
навесное, компрессор, генератор, 
катушки  зажигания и  др. Тел. 8-902-
564-62-77.

ОБОРУДОВАНИЕ для кузовного 
ремонта. Тел. 8-902-569-35-86.

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

ДВИГАТЕЛИ  VQ-
20, VQ-25D, 2LTE. Тел. 
8-964-541-79-59.

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

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

ДЛЯ «ЛАДЫ» 2110, 
1118, 2170 (передний 
привод) стартер 2-ды-
рочный новый за 3  тыс. 
Тел. 8-902-179-72-20.

ДЛЯ «МИЦУБИСИ-
ПАДЖЕРО» 1995 г. 
запчасти. Тел. 8-964-
541-79-59.

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 «НИССАН-ЛАРГО» 1990 г. 
заднюю, боковую двери. Тел. 8-964-
541-79-59.

ДЛЯ «НИССАН-САННИ», «Пульсар» 
(ДВС GA15DE) коленвал за 4,5 тыс. 
Тел. 8-924-535-84-05.

ДЛЯ «НИССАН-СЕРЕНА» 1998 г. зап-
части. Тел. 8-964-541-79-59.

ДЛЯ «НИССАН-ЦЕДРИК» 2002 г. 
стойки  передние, двигатель VQ-25D, 
климатконтроль, торпедо, рулевую 
колонку и  др. Тел. 8-964-541-79-59.

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

ДЛЯ «СУЗУКИ-ЭСКУДО» 1996 г. зап-
части. Тел. 8-964-541-79-59.

ДЛЯ «ТОЙОТА-RAV-4» 1997 г. перед-
ний левый рычаг, блок предохраните-
лей, щиток. Тел. 8-964-541-79-59.

ДЛЯ «ТОЙОТА-АЛЛИОН» 2003  г. 
сиденье заднее (темно-серое, рас-
кладывается) за 3,5 тыс. Тел. 8-964-
756-86-66.

ДЛЯ «ТОЙОТА-КАМРИ-
ГРАЦИЯ» 1997 г. левые 
двери, переднее правое 
крыло, бампер передний, 
фары и  др. Тел. 8-964-
541-79-59.

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

ДЛЯ «ТОЙОТА-СУРФ» 
(кузов 130) запчасти. Тел. 
8-964-541-79-59.

ДЛЯ «ТОЙОТА-ЧАЙЗЕР» 
1990 г. передние тормоз-
ные диски. Тел. 8-964-
541-79-59.

ДЛЯ «ФОРД-ФОКУС-2» 
датчик скорости  за 1 тыс. 
Тел. 8-908-658-55-05.

ДЛЯ «ХОНДА-СИТИ» 1992 г. запча-
сти. Тел. 8-964-541-79-59.

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

ДЛЯ ГАЗ-21 кузовщину б/у, двига-
тель без головки  и  навесного за 1,5 
тыс. Тел. 8-950-074-24-90.

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

ДЛЯ ГАЗ-69 запчасти. Тел. 8-964-
541-79-59.

ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ FD-42 запчасти. 
Тел. 8-952-611-28-02.

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 КАМАЗа стекло ветровое из 
2-х половинок. Тел. 8-904-134-49-63.

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

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

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

ДЛЯ УАЗ-469 запчасти. Тел. 8-964-
541-79-59.

КАМЕРЫ R-13, 15 б/у по 200 руб./
шт. Тел. 8-950-074-24-90.

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

КОЛЕСА  с  летней  резиной 
215/55/17, 5x114,3  d 66,1 за 17 тыс. 
Тел. 8-908-649-21-45.

МАГНИТОЛУ «Пионер» за 3  тыс. 
Тел. 8-924-293-96-42.

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

РЕЗИНУ «Баргузин» 205/70/15 (4 
шт.) на дисках. Тел. 8-904-134-49-63.

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

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

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

РЕЗИНУ «Кордиан» 235/75/15. Тел. 
8-904-134-49-63.

РЕЗИНУ 185/65/15 «Нокиан» без 
дисков за 8 тыс., «Кама-Евро» на дис-
ках за 5 тыс. Тел. 8-964-103-05-89.

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

ФИЛЬТРЫ масляные с1614, 1823, 
воздушные по 200 руб., брызговики  
«Хендэ», «Киа», «Хонда» по 200 руб. 
Обмен на моторное масло. Тел. 8-902-
179-72-20.

ЦЕПИ R-13-14. Тел. 8-904-134-
49-63.

ГЕНЕРАТОР «Шевроле Кобальт», 
ОТС, торг. Тел. 8-964-105-92-70.

ХАБЫ автоматические новые (28 
шлицов) за 6 тыс./пара. Тел. 8-964-
214-21-40.

ШТАМПОВКУ R-14 4х114,3  с  ре-
зиной 185/70/14 за 5 тыс. Тел. 8-902-
579-69-01.

Гаражные мифы: 
утекло масло — долей 
подсолнечного. Бред?

Как ни странно, более безопасно (в 
теории!) доливать подсолнечное мас
ло в современные моторы с малыми 
зазорами.

Только не смейтесь. Такая тема роди-
лась не на пустом месте. Один из наших 
читателей попал в вышеописанную ситу-
ацию. Он обнаружил критически низкий 
уровень масла в моторе машины, и кто-то 
посоветовал ему использовать подсол-
нечное на доливку, чтобы добраться до 
дома. Совет показался нашему герою аб-
сурдным, и он им не воспользовался. Зато 
написал в «За рулем» письмо с просьбой 
дать квалифицированную оценку.

Давайте разбираться, можно ли долить 
подсолнечного масла, чтобы доехать до 
места ремонта. Именно долить, а не за-
править целиком мотор.

Обычное моторное масло обеспечивает 
пять основных функций:

1. Смазка. Работоспособность всех 
пар трения в двигателе может обеспечить 
только наличие масляной пленки.

2. Охлаждение. Основную роль в 
случае с обычным автомобильным дви-
гателем играет система охлаждения со 
своим теплоносителем — антифризом. Но 
довольно значительная часть отводится и 
моторному маслу.

3. Уплотнение. При наличии масла в 
канавках поршневых колец уплотнение, 
а, соответственно, и компрессия, полу-
чаются заметно выше.

4. Моющие свойства и отвод загряз
нений. При сгорании углеводородного 
топлива образуется ряд соединений, за-
грязняющих как детали двигателя, так и 
само моторное масло. Масло омывает 
внутренние поверхности мотора и вбирает 
в себя продукты износа трущихся пар. А 
затем переносит загрязнения в масляный 
фильтр.

5. Защита от коррозии. Наличие в 
топливе серы приводит к образованию 
сернистых соединений (например, серной 
кислоты), которые могут вызывать кор-
розию. Для их нейтрализации моторное 
масло имеет достаточно высокое щелоч-
ное число. Конденсация влаги внутри дви-
гателя также может вызывать коррозию 
черных металлов, и в задачу масла входит 
предотвращение этого явления.

Чем моторное 
масло отличается от 

подсолнечного?
Моторное масло в двигателе обычного 

(не гоночного) автомобиля может нагре-
ваться до 130°С. Что при такой темпе-
ратуре будет с подсолнечным маслом? 
Все изойдет на дым с запахом жареных 
семечек? Нет.

Нормы пищевой промышленности 
указывают, что температура дымления, 
а это важный параметр при жарке, у под-
солнечного масла достигает 227°С. При 
нагреве подсолнечное масло заметно 
теряет вязкость, но реально дымить и 
угорать начинает на сильно перегретой 
поверхности. Этого медики рекомендуют 
никогда не допускать, потому что в таком 
масле образуются канцерогены — ток-
сичные вещества, накапливающиеся в 
организме человека.

Главная опасность в том, что подсол-
нечное масло активно взаимодействует 
с кислородом воздуха и сравнительно бы-
стро окисляется. Вязкость подсолнечного 
масла колеблется в широких пределах в 
зависимости от того, рафинированное 
оно или нет, а также от производителя. 
Но в любом случае его вязкости недоста-
точно для двигателя. Ведь в растительное 
масло, в отличие от моторного, не добав-
ляют загущающие присадки.

Что будет, если 
заправить двигатель 

подсолнечным маслом?
Судя по экспериментам в интернете, 

двигатели, заправленные целиком под-
солнечным маслом вместо моторного, 
проходили от 20 до 2000 км. Причем в 
первом случае выход из строя был аварий-
ным, а во втором прекращение испытаний 
было плановым. Когда эксперименты 
ставили на «убитых» двигателях, которых 
не жалко, то и выходили из строя они 
быстро. Если же мотор, пусть и жигулев-
ский, находился в хорошем техническом 
состоянии, то и пробег получался поболь-
ше, и даже повышенного угара масла не 
отмечалось. Конечно, эти опыты нельзя 
назвать научными, да и режим движения 
был достаточно мягким.

Обратите внимание, что даже у совре-
менного мотора некоторые неисправно-
сти могут привести к сильному разжиже-
нию масла и падению его давления. А еще 
встречается поддельное моторное масло, 
которое как бы не лучше подсолнечного.

Очевидно, что смысла в полной заправ-
ке подсолнечным маслом нет. Даже если 
у вас старые дедушкины Жигули, которые 
нужно отогнать на утилизацию. Не факт, 
что доедут. И сэкономить не получится: 
5 л подсолнечного масла будут стоить 
500–700 рублей, а канистра моторного 
— от 1000 рублей.

А что, если чуть-чуть 
долить подсолнечного 

масла в мотор?
Если вы попали в ситуацию, которая 

описана в начале статьи, то есть обна-
ружили совсем низкий уровень масла в 
двигателе, а помощи ждать неоткуда, то 
в теории (!) можно долить в мотор литр-
полтора подсолнечного масла, чтобы 
доехать своим ходом до места ремонта, 
но только в спокойном режиме.

По прибытию смените масло на нор-
мальное моторное, непременно с промыв-
кой . Да и следующую замену масла имеет 
смысл провести раньше обычного. Как ни 
странно, более безопасно (в теории!) доли-
вать подсолнечное масло в современные 
моторы с малыми зазорами. Помните, 
что у них написано в инструкции: масла 
0W-16; 0W-20. По вязкости — почти 
подсолнечное масло.

И все-таки настоятельно рекомендую 
не экспериментировать с двигателем. 
Используйте только моторное масло, а 
если уровень низкий и доливку купить 
негде, поезжайте на попутке, такси или 
попросите отбуксировать вашу машину. 
Это не всегда дешевле, но зато надежнее 
и безопаснее.

«З
а 

р
ул

ём
»

Как выбрать нормальный 
аккумулятор: простейшая 

экспресс-проверка
— При покупке аккумуляторной батареи страшно нарваться на брак. Снаружи все при-

стойно, а внутри-то что? Есть ли простой способ экспресс-проверки?

— Действительно, на рынке полным-полно аккумуляторов с яркими этикетками, но не-
годными электрическими характеристиками. Бракоделы экономят обычно на количестве 
свинцовых пластин — их попросту недокладывают внутрь корпуса.

На сей случай при покупке батареи рекомендую прихватить с собой… электронный 
безмен килограммов на двадцать! Взвешивайте батареи и сопоставляйте результат с 
надписью на корпусе.
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АНЕКДОТЫ 
Посевную объявили 

нерабочей, но с со-
хранением урожая.

,,,
ххх: Вы, кстати, в курсе, 

что у нас корень имбиря 
продают по 5000-7000 
за кг? Какой-то хрен ляп-
нул, что он помогает от 
вирусов и понеслоооось

ууу: У сестры вообще 
такое выражение появи-
лось: «сосите имбирь». 

Это после того, как их 
работодатель отказал-
ся им дезинфекторы и 
средства защиты по-
купать - мол, сосите им-
бирь - поможет. Сестра 
в магазине работает.

,,,
Люди со своим «поиском внезем-

ных цивилизаций» мне напоминают 
моего сына Андрюшу, который в 
шесть лет вычитал в детской эн-
циклопедии про АЭС и пошел их 
искать «чтобы за-
глянуть в реактор и 
посмотреть как оно 
там булькает».

Обошел три дет-
ские площадки и две 
соседние улицы. Не 
нашел АЭС. Сделал 
вывод, «что никаких 
АЭС не существует».

,,,
А у Вас тоже есть 

член семьи, от которо-
го вы втайне выносите 
на помойку всякий 
хлам и старье, потому 
что если это делать 
при нем, он(а) подни-
мет крик, что это все 
НУЖНОЕ!!?? *

,,,
- Вот у меня был один знакомый 

вирусолог, так он из пяти кило-
граммов сахара восемь литров 
вакцины выгонял!

,,,
Лето 2020 Горячие путевки!
1. Лас-Кухняс
2. Лос-Балконос
3. Санта-Спальня
4. Порто-Ванна
5. Коста-Дель-Зал
6. Кресло Эль-Шейх
7. Остров Свободы Св.Туалет
8. Пуэрто де ла Гараж

,,,
Подозревается, что вирус -жен-

ских рук дело:
1. Умирают в основном мужчины 
2.  Отменены все матчи
3. Закрыты бары, увеселитель-

ные учреждения. 

4. Ну а те, кто в живых 
остался, сидят дома с 
женами

,,,
Ванга, Глоба, битва экс-

трасенсов - фигня.
Только «Би-2» предви-

дели все это. «...Пустые 
города.. Пустые поез-
да...»

,,,
 – Доктор! У меня на-

сморк и слабость.
– Вы сопляк и слабак!

,,,
На экзамене в автошко-

ле французы всегда очень 
хорошо сдают город.

,,,
Садится сотрудник мо-

бильного оператора с друзьями в 
такси. 

— Сколько будет стоить? 
— У нас - безлимит за сто рублей. 
Приезжают на место, таксист го-

ворит: 
— С вас - 2700 рублей. 
— Вы же сказали — сто! 
— Ну, смотрите. У нас - 

безлимит за 100 рублей. 
При безлимите ограничена 
скорость — 10 км/ч. Вы про-
сили ехать побыстрее. Это 
вам стоило дополнительные 
100 рублей за каждые 10 
км/ч. Кроме того, безлимит 
у нас действует только в 
пределах района. Вы за-
казали поездку в соседний 
район, а это уже - внутри-
городской роуминг. Выезд 
за пределы домашнего 
района — дополнительно 
300 рублей. Более того, во 
внутригородском роуминге 

у нас начинается оплата по киломе-
тра, и мы списываем сумму сразу за 
100 километров — это еще 1000. Что 
значит — дорого? Обычный тариф у 
нас - 15 руб/ км, а тут получается - 10. 
Дешевле же! 

Кроме того, вы разделили наше так-
си с друзьями. С 1 января эта услуга 
платная: дополнительные 200 рублей с 
человека. И еще 400 рублей мы сняли 
с вас за прослушивание музыки, так 
как, садясь в такси, вы тем самым выра-
зили согласие на получение платного 
музыкального контента. Так что, все 
верно: с вас - 2700 рублей.

,,,
Декабрь 2019 года, Ухань. Повар 

- своему помощнику: 
- Ты зачем вынул летучую мышь 

из печи на минуту раньше? 
- Ой, можно подумать, от этого 

мировая катастрофа случится!
,,,

— Почему в вашей машине так ужас-
но пахнет? 

— А что вы хотите? Двести лошадей!

- Дед, а правда, что ты в моло-
дости в диванных войсках служил? 

- Эх, внучок, да что я, вот помню, 
в апреле 2020-го всю страну в ди-
ванные войска призвали.

,,,
Если бы я был хозяином кафе, я в 

меню сделал бы «Вкусное кофе экс-
прессо 50 рублей» и «Вкусный кофе 
эспрессо 100 рублей». И смотрел 
бы, как эти грамотеи предают свои 
идеалы...

,,,
В подвале заброшенного московско-

го дома в 1984 году...
- Алиса, расскажи, кем мы станем, 

когда вырастем!
- Ты, Боря, станешь дилером систем 

диагностики инжекторов.
- ЧЕГО?
- Ты, Мила, будешь визажистом.
- Что это???
- Ты, Катя Михайлова, супервайзером.
- ЧТО???
- А ты, Садовский, колумнистом и 

блогером.
- Кем???
- Лена Дамбазова будет работать 

медибайером.

- Ой! Мамочки!
- Ты, Коля Герасимов, 

фрилансером.
- Ее как человека 

спрашивают - а она 
выделывается!!!

,,,
- Запомните: меж-

дометие является 
несамостоятельной 
частью речи. Почему 
несамостоятельной? 
А вы попробуйте за-
дать вопрос с по-
мощью междометия. 
Правильно, у вас ни-
чего не получится.

- Ой ли?
,,,

Я из молочного толь-
ко молочными железа-
ми и интересуюсь...

,,,
Новость мобильного 

мира: вслед за теле-
фонами для женщин 
с функцией подсчета 
менструального цик-
ла появились теле-
фоны для мужчин, 
где таких календа-
рей можно вести до 
десяти.

Российский авторынок в 
марте показал взрывной 

рост продаж — «Автостат»
По итогам марта 2020 года в России 

было продано чуть более 160 тысяч 
новых легковых и легких коммерческих 
автомобилей, на 23% больше, чем в 
марте 2019-го. Такую информацию 
распространило агентство «Автостат». 

Выводы о продажах автомобилей 
агентство делает на основе статистики 
первичной регистрации новых автомо-
билей в ГИБДД.

Самой популярной маркой остается 
Lada — в марте продано 31,6 тысячи 
машин этого бренда, что на 6,6% 
выше результата годичной давности. 
Среди иномарок лидирует корейская 
Kia — в прошлом месяце ее показа-
тель составил 23,6 тысячи купленных 
автомобилей (+34,9%). На третьей 
позиции находится другой корейский 
бренд — Hyundai (18 тыс. шт.; +29,3%). 
В пятерку лидеров российского авто-
рынка также попали Renault (13,1 тыс. 
шт.; +10,2%) и Volkswagen (11,6 тыс. 
шт.; +39,5%).

Взрывной спрос, очевидно, объяс-
няется очередным обесцениванием 
рубля относительно мировых валют 
и, как следствие, тревожным ожида-
нием роста цен на товары, включая 
автомобили.

По итогам первого квартала 2020 
года российский рынок новых авто-
мобилей тоже показывает рост. За 
этот период его объем составил 375,6 
тысячи единиц — на 16,3% больше, чем 
в январе—марте 2019-го.
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РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

В ГИДРОСТРОИТЕЛЬ 
требуется водитель с  
личным микроавтобусом 
(не такси). Тел. 8-924-
838-000-9.

В ГОСТИНИЦУ «Мо-
тель» требуется вахтер. 
Тел. 8-914-905-45-57.

В ОТДЕЛ «Все для 
праздника» требуются 
продавцы. Тел. 8-902-
514-21-99.

В ТАКСИ требуются 
водители  на новые ав-
томобили  (расход - 5 
л). п.Энергетик, Правый 
берег. Тел. 31-00-00, 
277-324.

В ТГ «АБСОЛЮТ» на ул. 
Южной-16В требуется 
кассир (график 2/2, з/п 2 раза/месс. +  
премии, предоставляем жилье). Тел. 
8-908-665-31-46.

В ТОРГОВУЮ компанию требуется 
водитель-промывщик. Тел. 41-78-50.

В ТОРГОВУЮ сеть требуются: про-
давец-кассир, ревизор торговых точек, 
охранники  (центр, Падун, Энергетик, 
аванс, з/п). Резюме: den.sport86@
yandex.ru, тел. 8-902-561-36-26.

В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ р-н, ж/р Энергетик, 
ж/р Гидростроитель и  ж/р Падун требу-
ются продавцы. Тел. 8-914-872-16-67.

НА ПОСТОЯННУЮ работу (Энерге-
тик) требуются электролинейщики. Тел. 
8-914-872-22-78, 8-964-128-77-60.

НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННУЮ базу 
в п. Осиновка требуются: кассир-опе-
ратор (с  опытом работы, знание 1С: 
управление торговли), торговый пред-
ставитель. Тел. 20-95-01.

На работу требуются разнорабочие. 
Место работы - промплощадка БрАЗа. 
Официальное трудоустройство, ста-
бильная з/п. Тел. 8-904-122-76-06.

ООО «ИНД-ТИМБЕР» (г. Усть-Кут) 
требуются водители  на вывозку леса. 
Тел. 8-902-579-14-83.

ТРЕБУЕТСЯ водитель на МАЗ-
полуприцеп. Тел. 8-924-626-10-09.

ТРЕБУЕТСЯ грузчик-экспедитор в 
п. Падун (з/п высокая - от 30 000 руб.). 
Тел. 8-929-432-22-92, 8-983-241-82-91.

ТРЕБУЕТСЯ курьер (продукты) с  л/а.  
Тел. 8-904-144-41-09.

ТРЕБУЕТСЯ мастер погрузки  леса в 
п. Видим. Тел. 8-902-576-49-28.

ТРЕБУЕТСЯ на промплощадку БрАЗа 
тракторист на К-700. Соцпакет, з/п - 40 
000 руб. Тел. 8-902-568-61-62.

ТРЕБУЕТСЯ сиделка с  проживанием 
по уходу за лежачим больным (опыт 
обязателен, центр). Оплата договорная. 
Тел. 8-914-949-93-99.

ТРЕБУЕТСЯ электромонтер 4, 5, 6 
разр. (3  группа допуска). Соцпакет, з/п 
40 000 руб. Тел. 8-964-811-65-93.

ТРЕБУЮТСЯ водители на аренду. 
Тел. 48-01-77.

ТРЕБУЮТСЯ водители с  личным 
автобусом для работы в Падунском 
округе. Тел. 29-41-31.

ТРЕБУЮТСЯ гипсокартонщики, 
вахта, з/п от 70 000 руб. Тел. 8-926-
641-68-95.

ТРЕБУЮТСЯ контролер-учетчик, 
бригады для погрузки  железнодорож-
ных вагонов. Зарплата своевременная. 
Тел. 8-924-630-09-16

ТРЕБУЮТСЯ механик, механик 
лесозаготовительной техники. Опыт 
обязателен. Тел. 8-902-576-49-28.

ТРЕБУЮТСЯ охранники, сторожа, 
контролеры (з/п - от 16 000 руб.). Тел.:8-
901-661-50-10.

ТРЕБУЮТСЯ сантехник, повар, 
официант, подсобный рабочий. Тел. 
35-00-54 центр.

В ГИДРОСТРОИТЕЛЬ в лесоцех 
требуются рамщики  и  помощники. 
Тел. 8-964-743-86-73.

В ГИДРОСТРОИТЕЛЬ 
требуется электрик 5-6 
разряда. Тел. 32-15-52.

В МАГАЗИН ювелир-
ных украшений требуется 
продавец-консультант. 
Центральный район и  
Правый берег. Полный 
соцпакет. Тел. 8-902-576-
47-66.

В СЕТИ кафе откры-
та вакансия мойщик/
уборщик (Центральный 
район). Требования: от-
ветственность, пункту-
альность. Обязанности: 
уборка помещений кафе, 
мытье посуды. График ра-
боты 2/2. 
Тел. 8-950-

149-69-85.

В СТОМАТОЛОГИ-
ЧЕСКИЙ кабинет тре-
буется медсестра. Тел.  
8-950-117-59-07.

В СУПЕРМАРКЕТ 
требуется повар (Ан-
гарская, 2). Тел. 31-
45-73.

В ТАКСИ требуют-
ся водители  на новые 
автомобили  (расход 5 
л). Энергетик, Правый 
берег. Тел. 31-00-00, 
277-324.

ДЕРЕВООБРАБАТЫ-
ВАЮЩЕМУ предпри-
ятию (центр) требуют-
ся: слесарь КИПиА, ме-
ханик по механизации, электромонтер, 
теплоэнергетик, оператор д/о станков, 
укладчики, водитель погрузчика. Тел. 
350-042.

КРУПНОМУ предприятию тре-
буется сборщик мебели  с  опытом 
работы (Центр, 5/2, з/п достойная). 
Тел. 277-222.

МЕДИЦИНСКОМУ предприятию 
требуется медицинская сестра с  дей-
ствующим сертификатом «Сестрин-
ское дело» и  «Предрейсовый осмотр». 
Тел. 8-902-179-39-09.

МУП «ЦАП» требуются кондукторы. 
Тел. 41-16-62.

НА НОВЫЙ склад на ул. Коммуналь-
ной приглашаем ответственных сбор-
щиков (з/п 33  т.р., график 5/2, бесплат-
ное питание). Резюме: d.tarbeeva@
slata.com, запись на собеседование по 
тел.8-914-927-70-01 с  9 до 18.

НА ПОСТОЯННУЮ работу (Энер-
гетик) требуются электролинейщики. 
Тел. 8-914-872-22-78, 8-964-128-77-
60.

НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННУЮ базу 
в п.Осиновка требуются: кассир-опе-
ратор (с  опытом работы и  знанием 
1С: управление торговли), торговый 
представитель, слесарь по ремонту 
а/м, сторож. Тел. 20-95-01.

НА ПРОМПЛОЩАДКУ БаАЗа требу-
ется тракторист МТЗ-82 (график 5/2 с  
8 до 16). Тел. 8-902-179-09-48.

НА СЕЗОННЫЕ работы требуют-
ся: геолог, горный мастер, машинист 
автокрана, моторист ДВС, водитель 
МТЛБ. Тел. 8-929-357-64-60, 8-391-
205-15-78.

ОКОННОЙ компании требуется 
рабочий в цех (центр). Тел. 45-88-21.

ОРГАНИЗАЦИИ требуются мастер 
лесопиления со знанием лесопильных 
рам Р-63  и  владением ПК. Тел. 8-924-
614-91-90.

ОХРАННОМУ предприятию требу-
ется водитель автомобиля (соцпакет). 
Тел. 340-572.

НА ДОРОГАХ БРАТСКА
За прошедшую неделю администра-

тивному наказанию за нарушение ПДД 
подверглись 445 человек, в их числе: 
17 человек, управлявших автомобилем 
без водительского удостоверения, 
столько же – превысивших скорост-
ной режим, 3 нарушителя требований 
сигналов светофора, 18 водителей, 
нарушивших правила перевозки детей, 
13 человек, управлявших технически 
неисправным автомобилем, 22 во-
дителя, которые в нарушение ПДД не 
пропустили пешеходов на пешеходных 
переходах и 5 водителей незареги-
стрированного транспорта. 

За прошедшую неделю на дорогах 
Братска и Братского района было за-
регистрировано 24 ДТП, в четырех из 
них пострадали люди. ГИБДД рекомен-
дует: во избежание ДТП  водителям 
автотранспорта следует выбирать такую 
скорость движения, которая позволяла 
бы постоянно контролировать движение 
автомобиля. Не забывать пристегивать-
ся ремнем безопасности и требовать 
того же от пассажиров. Соблюдать 
дистанцию, интервал и своевременно 
включать сигналы при перестроении, 
чтобы ваши действия были понятны 
всем участникам дорожного движения.

ОХРАННОМУ предприятию тре-
буется оператор ПЦН (опыт работы 
не обязателен, Падунский округ). Тел. 
8-952-622-06-05 ежедневно.

ОХРАННОМУ предприятию тре-
буются: водитель-охранник, охранник 
(опыт работы не обязателен, офици-
альное трудоустройство, соц.пакет). 
Тел.8-904-149-42-32.

ПРЕДПРИЯТИЮ требуются: кра-
новщик на козловой кран, мастер. 
Центральный р-н. Тел. 380-790, 8-950-
074-60-47.

ПРИГЛАШАЕМ на работу: менед-
жера зала, официантов, барменов, по-
варов, мойщиков посуды (Энергетик). 
Тел. 8-902-766-31-63.

ПРИМЕМ на работу: кладовщи-
ков готовой продукции, укладчи-
ков, уборщиков(-ц) помещений. Тел. 
8-924-53-11-999.

ТРЕБУЕТСЯ администратор в 
салон красоты. Тел. 8-964-108-19-32.

ТРЕБУЕТСЯ админи-
стратор на автомойку 
(знание ПК). Тел. 8-908-
648-77-77.

ТРЕБУЕТСЯ водитель 
категории  С на само-
свал (Центральный район, 
промплощадка БЛПК). 
Звонить в будние дни  с  
8 до 17. Тел. 8-908-665-
76-50.

ТРЕБУЕТСЯ водитель 
на а/м СуперМАЗ. З/п 
достойная. Тел. 8-914-
925-28-66.

ТРЕБУЕТСЯ водитель 
с  а/м фургонного типа: 
УАЗ, «ГАЗель» и  подоб-
ное. Не такси. Тел. 8-914-
94-48-048.

ТРЕБУЕТСЯ грузчик на 
склад. Сменный график. З/п высокая. 
Доставка служебным транспортом 
(Правый берег, Энергетик, Падун). Тел. 
8-902-179-30-13.

ТРЕБУЕТСЯ кладовщик. Сменный 
график работы, официальное тру-
доустройство. Доставка служебным 
транспортом, з/п высокая. Тел. 8-952-
610-01-11.

ТРЕБУЕТСЯ крановщик-слесарь 
мостового крана (соцпакет), Гидро-
строитель. Тел. 8-964-546-83-45.

ТРЕБУЕТСЯ кухонный работник 
(санитарная книжка обязательна). Тел. 
8-924-613-45-03.

ТРЕБУЕТСЯ мастер по ремонту 
сотовых телефонов и  техники  (ноут-
буки, системные блоки, ручной и  эл. 
инструмент, з/п сдельная, центр). Тел. 
8-950-127-06-92.

ТРЕБУЕТСЯ менеджер по прода-
жам. Тел. 8-933-339-07-94.

ТРЕБУЕТСЯ повар (медицинская 
книжка обязательна). Тел. 8-924-613-
45-03.

ТРЕБУЕТСЯ продавец в круглосу-
точный продовольственный павильон. 
Центральный район. Тел. 8-902-561-
57-05.

ТРЕБУЕТСЯ продавец мебели. Тел. 
8-983-412-22-35.

ТРЕБУЕТСЯ продавец товаров 
для дома и  интерьера. Тел. 8-908-
657-17-78.

ТРЕБУЕТСЯ рыбаки (Братское во-
дохранилище, вахта). Тел. 8-964-214-
88-46, 8-950-108-28-45.

ТРЕБУЕТСЯ сборщик товаров на 
склад (бакалея, бытовая химия). Смен-
ный график, высокая з/п. Доставка 
служебным транспортом (Правый 
берег, Энергетик, Падун). Тел. 8-902-
179-30-13.

ТРЕБУЕТСЯ сканировщик товаров 
на склад. Сменный график, высокая 
з/п. Доставка служебным транспортом 
(Правый берег, Энергетик, Падун). Тел. 
8-902-179-30-13.

ПОСТРАДАЛА МАМА С РЕБЕНКОМ
31 марта в 16.50 на перекрестке 

улиц Дзержинского – Кошевого в 
городе Вихоревка произошло стол-
кновение двух автомобилей. По пред-
варительной информации, водитель 
автомобиля «Форд-Фокус», выезжая с 
второстепенной дороги, не пропустил 
автомобиль «Тойота-Королла». В ре-
зультате ДТП пострадали пассажиры 
«Тойоты» – женщина и 7-летний ре-
бенок; оба были госпитализированы с 
черепно-мозговыми травмами.

Установлено, что в момент ДТП в 
автомобиле «Тойота» никто не был 
пристегнут – ни водитель, ни его 
пассажиры. С большой долей веро-
ятности можно предположить, что ис-
пользование взрослым и маленьким 
пассажирами ремней безопасности 

было бы способно уберечь их от травм, 
или хотя бы снизить их тяжесть.

В отношении 25-летнего водителя  
были вынесены постановления по ст. 
12.23 ч. 3 КоАП РФ (за нарушение 
правил перевозки детей – штраф 3000 
рублей) и дважды – по ст. 12.6 КоАП РФ 
(за неиспользование ремней безопасно-
сти водителем и взрослым пассажиром 
- штраф 1000 рублей). По факту ДТП  
возбуждено дело об административном 
правонарушении по ст. 12.24 КоАП РФ, 
проводится расследование.

ГИБДД напоминает: ремни безопас-
ности и детские удерживающие устрой-
ства способны снизить тяжесть получен-
ных водителями и пассажирами травм 
в результате дорожно-транспортного 
происшествия. 

ДАМУ – В БОЛЬНИЦУ, САМ – В КУСТЫ…
31 марта в вихоревскую горболь-

ницу с открытым переломом голени 
была доставлена 26-летняя женщина, 
которая получила травму в дорожно-
транспортном происшествии: в 3 часа 
ночи на 190 км автодороги «Вилюй» 
водитель автомобиля ВАЗ-21099, 
в котором она ехала, не справился 
с управлением. Машина съехала с 
дороги и перевернулась. Водитель, 
отправив пострадавшую на попутке в 
больницу, сам с места происшествия 

скрылся. Сотрудники полиции устано-
вили водителя «девятки»: им оказался 
вихоревчанин 1987 года рождения. По 
данному факту возбуждено дело об 
административном правонарушении по 
ст. 12.24 КоАП РФ, ведется следствие. В 
случае если травмы пострадавшей будут 
признаны тяжкими, дело будет пере-
квалифицировано с административной 
на уголовную статью, тогда виновнику 
ДТП может грозить наказание вплоть 
до лишения свободы на срок до 2-х лет. 

АРЕСТ ДО 15 СУТОК!
1 апреля в 22 часа напротив дома 31 

по улице Ленина, в городе Вихоревка 
Братского района произошло столкно-
вение двух автомобилей. 

По предварительному заключению, 
58-летний водитель автомобиля 
«Рено-Логан» при повороте налево, с 
улицы Ленина на улицу Пионерская, не 
пропустил автомобиль «ВАЗ-21150», 
который ехал навстречу. В результате 
дорожно-транспортного происше-
ствия травмы различной степени тя-
жести получили водитель автомобиля 
«Рено» и пассажир автомобиля «ВАЗ» 
- женщина 1965 г.р. 

Водитель «Жигулей», испугавшись 
ответственности, с места происше-

ствия скрылся. Однако уже на следую-
щий день был установлен и разыскан. 
Его действия квалифицированы по 
ч.2 ст. 12.27 Кодекса об администра-
тивных правонарушениях Российской 
Федерации: «Оставление водителем 
в нарушение Правил дорожного дви-
жения места дорожно-транспортного 
происшествия, участником которого он 
являлся». Санкция статьи предусматри-
вает наказание в виде лишения права на 
управление транспортными средствами 
на срок от одного года до полутора лет 
или административный арест на срок 
до пятнадцати суток. По факту ДТП 
возбуждено дело об административном 
правонарушении, проводится проверка.


