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Братчане победили  
в соревнованиях по водному 

туризму «Весенние ласточки»
В прошлые выходные в Братском 

районе прошли соревнования по 
технике водного туризма «Весенние 
ласточки». Впервые за 52 года суще
ствования чемпионат приобрёл статус 
областного.

Каждую весну в мае по реке Вихорева 
на катамаранах сплавляются десятки 
спортсменов. В этом году на «Весенние 
ласточки» съехались команды из семи 
городов региона: Иркутска, Ангарска, 
Шелехова, Железногорска-Илимского, 
Усть-Илимска, Тулуна и Братска.

Андрей ЛЕБЕДЕВ, президент Федерации 
спортивного туризма Иркутской области: 
«Очень радует, что соревнования «Весен-
ние ласточки» с каждым годом посещает 
всё больше и больше спортсменов, в том 
числе новичков, очень много зрителей 
присутствует, я уверен, что эта традиция 
будет поддерживаться и дальше, и с каж-
дым годом количество спортсменов будет 
только расти».

Вызов стихии бросили 60 профессиона-
лов и любителей свежего воздуха, быстрых 
течений и экстрима.

Иван НОВИКОВ, организатор сплава 
«Весенние ласточки» из Тулуна: «В этом 
году вода очень большая, это предостав-
ляло особую сложность, трассу мы сокра-
тили, но от этого ещё больше интереса».

Водная дистанция состояла из шести во-
рот по течению. Задача гребцов — пройти 
сквозь них без штрафных баллов. В одни 
ворота нужно было войти против течения. 
Время состязаний — не более двух минут. 
По итогам двух этапов — спринт и ралли, 
впервые кубок победителя достался 
братчанам, команде «Братск-SibRaft». 
Призовые места также у команд из Желез-
ногорска-Илимского, Тулуна и Иркутска. 
Справиться с бурлящим потоком воды 
удавалось не всем, но в этот спорт при-
ходят не только ради победы.

Александр БАЛЯСНИКОВ, организатор 
и участник сплава «Весенние ласточки» 
из Братска: «Очень активно пытаемся при-
влечь братчан, не стесняйтесь, приезжайте 

и попробуете на катамаране, весло поде-
ржать, с людьми познакомитесь поближе. 
Не обязательно иметь своё снаряжение, 
чтобы попробовать, что это за стихия, что 
такое пороги, что такое катамаран, весёлая 
компания. У нас проходят и соревнования 
по волейболу, песни возле костра. Все 
друг друга знают, как одна большая семья. 
Выбирайтесь из каменных джунглей на 
природу. Здесь дышится классно, спится, 
всем весело, комфортно».

Узнать подробности о спортивном туриз-
ме и о грядущих соревнованиях можно в 
группе «Весенние ласточки» - vk.com/
public204605327.
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В Братске началось благоустройство 
дворов. К программе «Формирование 
комфортной городской среды» присту
пили в майские праздники. Сегодня 
представители администрации и Думы 
Братска оценили первые изменения. 
Насколько комфортными будут про
странства у домов?

Грохот дорожной техники под окном, 
перевёрнутый грунт и куски асфальта на 
фоне детской площадки — предвестники 
скорых перемен во дворе 22-го и 28-го 
домов по улице Советской. Скоро здесь 
отремонтируют старые тротуары и до-
бавят новые, оборудуют парковку для 
автомобилей с расширением проезда. У 
каждого подъезда предусмотрены скамей-
ки и урны, а также планируется обеспечить 
доступ для людей с колясками. Всё это 
минимальный перечень работ, который 
предусмотрен программой «Комфортная 
городская среда».

Роман МЕЛЬНИКОВ, председатель ко-
митета ЖКХ администрации Братска: «17 
дворов всего. Подрядчик начал работать 
рано, активно, думаю, что в текущем году 
мы быстро справимся с программой, если 
не подведёт, как обычно, погода».

В этом году из бюджетов всех уровней 
на преображение придомовых террито-
рий выделено 95 миллионов 200 тысяч 
рублей. Активно идёт ремонт и на Под-
бельского, во дворе домов № 37 и 39а. 
Здесь по проекту — всё те же мероприятия: 
из основных — ремонт проезда и большая 
парковка. Как отметил председатель ко-
митета ЖКХ Роман Мельников, настала 
эра автомобилистов и залог комфортного 
двора для них — это свобода железных 
коней. Однако, жители, которые передви-
гаются пешком, так не считают.

Антонина Ивановна, местная жительни-
ца: «Нас не устраивает, что нет тротуара. 
Мы здесь разбегаемся от машин. Они 
очень сильно едут во двор, вода течёт, 
куда нам деваться?».

Проект благоустройства двора утверж-
дался заранее на собрании собственни-
ков жилья.

Лариса ПАВЛОВА, председатель Думы 
Братска: «Проезжая часть расширяется, 
и всё это делается по проекту, согласован-
ному с жителями. Я запросила протокол 
собрания собственников. Там сделано 
всё с соблюдением требований и норм. 
На сегодняшний день более 60 %, при-

Комфортная городская 
среда заходит во дворы 

мерно 68, поддерживают тот проект, 
который был предложен жителями на 
голосовании. Техническое решение, как 
запланирован этот двор, практически не 
даёт возможности сделать полноценные 
тротуары здесь».

Новый тротуар здесь всё-таки будет. 
Он предусмотрен не вдоль 37-го дома, 
а по диагонали дворовой площадки к со-
седнему дому.

Роман МЕЛЬНИКОВ, председатель 
комитета ЖКХ администрации Братска: 
«Тротуар, который вы хотите, дополнитель-
ный, он 450 тысяч рублей стоит — почти 
пол миллиона. Я предлагаю рассмотреть 
его устройство по маршруту, как вы пред-
лагаете — до конца дома, но он тупиковый, 
я не понимаю, куда по нему ходить. Пред-
лагаю рассмотреть его с вашим депута-
том, по вашему округу».

Антонина Ивановна оказалась в числе 
меньшего числа жильцов, кому важнее 
тротуар у подъезда, а не парковки. Совме-
стить и то, и другое оказалось невыпол-
нимой задачей. Чтобы разрешить спор, 
встречу с депутатом по округу запланиро-
вали. Возможно, по наказам в следующем 
году здесь продолжится благоустройство 
и довольными останутся все.

В 2021 году в Братске благоустроят 
следующие дворы:

ул. Подбельского, 37, 39а;
пер. Новый, 10, 12, 14;
ул. Советская, 22, 28;
ул. Крупской, 20, 22, 24;
ул. Мира, 37А, 39А, 39Б;
бул. Космонавтов, 24, 26, 26А, 28, 30;
бул. Космонавтов, 38А, 40;
бул. Космонавтов, 42;
ул. Баркова, 31, 33;
ул. Иркутская, 15А;
ул. Центральная, 16;
ул. Заводская, 1Б;
ул. Сосновая, 14, 18, 20;
ул. Иванова, 2, 2А, 4, 6;
ул. Воинов-Интернационалистов, 13, 

15, 17;
ул.Наймушина, 4А;
ул. Приморская, 5.

bst.bratsk.ru/news/45381

В конце мая для 
капремонта перекроют 

участок ул.Комсомольской 
от улицы Гагарина до 

улицы Курчатова
Временную контактную линию для трол-

лейбусов монтируют на участке улицы Ме-
таллургов между перекрестками с улицей 
Крупской и улицей Гагарина. В конце мая, 
как только эти работы будут завершены, 
изменятся маршруты троллейбусов №1 
и №2 – они временно будут ходить по 
объездному пути, в обход 26 микрорай-
она. Об этом сообщает информационное 
агентство «ТК Город» со ссылкой на 
пресс-службу администрации Братска.

Напомним, в этом году строители 
продолжат капремонт дороги на улице 
Комсомольской, начатый прошлым летом. 
Второй этап работ затронет отрезок от 
улицы Гагарина до улицы Обручева. И если 
во время реализации первого этапа работ 
заметно менять маршруты обществен-
ного транспорта не потребовалось, то на 
втором проблем не избежать, поскольку 
на большей части параллельной улицы 
Мира контактной сети нет.

В данный момент на Комсомольской ве-
дутся работы по замене опор контактной 
сети, в связи с чем в темное время суток 
на отрезке улицы отсутствует освещение.

Как сообщил председатель комитета 
по градостроительству Андрей Бакшеев, 
обходной маршрут протяженностью около 
1 км будет выглядеть так: улица Комсо-
мольская - Центральный рынок - местный 
проезд по Гагарина - Металлургов - 
Крупской - Рябикова - Гагарина - Комсо-
мольская. Иными словами, троллейбусы, 
идущие от улицы Обручева к рынку, будут 
сворачивать к диспетчерской, как делают 
это при последнем рейсе в смене, затем 
проезжать мимо въезда в БТУ и меди-
цинского колледжа, а на пересечении с 
улицей Гагарина уходить направо, чтобы 
выехать на улицу Металлургов. 

- Выбрали этот путь, чтобы братчанам 
было удобно ежедневно добираться по 
привычным маршрутам на общественном 
транспорте. Сейчас идут подготовитель-
ные работы, в ближайшее время поступит 
дополнительное оборудование (контакт-
ная линия) — монтаж будет проводиться 
в течение примерно двух недель. После 
того, как обходная линия будет смонтиро-
вана, будет перекрыт участок дороги по 
Комсомольской от Гагарина до Курчатова, 
- сообщил Андрей Бакшеев.

Первоначально планировалось пустить 
троллейбусы по временному маршруту 
уже с 15 мая, однако поставщик из Санкт-
Петербурга задержал доставку оборудо-
вания и график работ уже сдвинулся на 
две недели.   

Напомним, капремонт улицы Ком-
сомольской проводится на средства 
национального проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги». 
Работы выполняет ООО «Братская стро-
ительная компания» - она же выступала 
подрядчиком на 1 этапе, на участке от 
улицы Южной до улицы Подбельского 
протяженностью 535 м. Протяженность 
отрезка дороги на 2 этапе - более 700 м, 
общая площадь асфальтового покрытия 
составит более 17 тыс. кв.м, затраты из 
федерального, областного и городского 
бюджетов составят 188 млн рублей.

В ходе капитального ремонта будут за-
менены все слои дорожного покрытия, 
вплоть до основания, участок водовода и 
ливневая канализация. Пешеходные до-
рожки тоже переделают, на участке улицы 
установят современные светодиодные 
светильники и новые дорожные знаки, а 
также остановочные павильоны.

В соответствии с контрактом, работы 
должны быть завершены до 15 ноября.

Кроме того, подрядчик в июле должен 
будет завершить работы 1 этапа на сум-
му 4,7 млн рублей, проложив тротуары 
в районе перекрестка у начала улицы 
Коммунальной и Южной и засеяв газоны.

Напомним, отрезок улицы Комсомоль-
ской между улицей Южной и Подбельского 
в прошлом году был перекрыт 24 июля, 
движение возобновилось лишь 10 ноября. 
На протяжении 3,5 месяцев обществен-
ный транспорт ходил по измененному 
маршруту, а водителям приходилось 
стоять в пробках у кольца Подбельского-
Мира, где ситуация периодически ослож-
нялась земельными работами при замене 
теплосетей. К слову, схожие проблемы 
могут возникнуть и нынешним летом – в 
районе перекрестка Комсомольской и 
Гагарина строится насосная станция для 
перераспределения нагрузки Галачинской 
котельной, которую планируют закрыть, на 
ТЭЦ-6. Так что земляные работы будут 
и здесь. Кроме того, пропускная способ-
ность дублирующих Комсомольскую 
улиц - в частности, улицы Металлургов 
и проезда у БТУ, по которым планируют 
временно пустить троллейбусы - далеко 
не так велика.

Ездить через Энергетик станет ком
фортнее. Несколько участков дороги 
расширят. Об этом на совещании в 
городской администрации сообщили 
представители Упрдор «Прибайка
лье». Какие ещё изменения войдут 
в план капитального ремонта трассы 
«Вилюй»?

Участок дороги, переданный в феде-
ральную собственность в прошлом году, 
отремонтируют поэтапно. Первые работы 
намечены на 2022-й. Они затронут от-
резок от кольца в Энергетике до плотины 
ГЭС. Специалисты Упрдор «Прибайкалье» 
обсудили план работ с представителями 
администрации, ГИБДД, руководителями 
предприятий, которые владеют коммуни-
кациями, а также общественностью.

Андрей БАКШЕЕВ, председатель коми-
тета по градостроительству администра-
ции Братска: «Часто поступают к нам об-
ращения жителей по поводу подземного 
пешеходного перехода. В объём работ он 
включён? Капитальный ремонт подземно-
го пешеходного перехода?»

Сергей ДУБОВИК, исполнительный 
директор ООО «СибПроектНИИ»: «27 
апреля прошли торги Упрдор «Прибайка-
лье». Наша организация выиграла этот 
конкурс. И сейчас мы находимся в стадии 
подписания государственного контракта. 
Это будет отдельный титул капремонта 
данного сооружения».

В подземном пешеходном переходе 
сделают пандусы для маломобильных 
граждан и отремонтируют коммуникации. 
Предлагают расширить по техническому 
заданию и проезжие части — с двух до 
четырёх полос движения в местах значи-
тельной интенсивности. Появятся также 
тротуары, освещение и малые архитек-
турные формы. Обустроят специалисты и 
автобусные остановочные пункты.

По плану обновят кольцевые развязки 
на пересечениях автодороги «Вилюй» с 
улицами Мечтателей, проездом Стройин-
дустрии, развязкой в районе больницы и 

В Энергетике сделают 
4-полосную дорогу 

улиц Промышленная–Студенческая–Сол-
нечная. Для удобства водителей расширят 
дорогу на перекрёстках улиц Воинов-Ин-
тернационалистов, Олимпийская, Гинди-
на–Пирогова–Наймушина, Приморская 
и Наймушина. Также появится новый 
перекрёсток Погодаева-Юбилейная. 
На перечисленных участках обустроят 
светофоры.

Андрей БАКШЕЕВ, председатель ко-
митета по градостроительству админи-
страции Братска: «На повестке вопросов 
стояли мероприятия по организации 
дорожного движения. Рабочая группа 
поддержала те технические решения, 
которые были предложены проектной 
организацией. Стоит отметить, что все 
решения, которые сегодня обсуждались, 
они в первую очередь были направлены 
на обеспечение безопасности движения 
как автомобилистов, так и пешеходов».

Сергей ДУБОВИК, исполнительный 
директор ООО «СибПроектНИИ»: «Были 
рассмотрены различные варианты кон-
фигурации будущих узлов трассы. Были 
приняты предложения всех заинтере-
сованных сторон. Основная концепция 
была одобрена. Мы сейчас приступаем 
непосредственно к детальной разработке 
проекта, чтобы передавать его в глав-
госэкспертизу для утверждения наших 
решений.».

Сергей СУНГАТУЛИН, заместитель 
начальника ФКУ Упрдор «Прибайкалье»: 
«Эффективно поработали по вопросу 
проектирования капитального ремонта 
участка федеральной дороги, который был 
недавно передан городом в федеральную 
собственность. Все заинтересованные 
участники высказали свои мнения, под-
сказали. Это уже практически последняя 
стадия. Дальше будет уже разработка 
проекта».

Окончательно проектные решения по 
капремонту дороги специалисты обсудят 
в июне. Разработать документацию пла-
нируют к концу года.

Все это скоро — в обычных 
авто: очень продвинутые 

системы безопасности
Всего лет двадцать назад подушки 

безопасности или ABS были призна
ками премиальности автомобиля, а 
теперь они есть везде.

Со временем многие передовые и доро-
гие системы становятся обычным оснаще-
нием — «обкатавшись» на премиальных, 
они появляются и на машинах попроще.

Вот список того, что уже есть во многих 
дорогих машинах и что появится на Соля-
рисах, Вестах и Дастерах через несколько 
лет (если уже не).

Адаптивный (или 
активный) круиз-контроль

Круиз-контроль появился в 1958 году. 
Его с помпой представили как «автопилот» 
на Chrysler Imperial. Современная интер-
претация адаптивного круиз-контроля 
(ACC) была установлена на Mercedes-
Benz S-Class незадолго до начала ты-
сячелетия. Система получила название 
Distronic, она поддерживала заданное 
расстояние до идущего впереди автомо-
биля с помощью радарного датчика.

Адаптивный круиз-контроль на маши-
нах других марок работает примерно так 
же, используя радар или лазер для поддер-
жания безопасной дистанции независимо 
от условий движения.

То есть вы можете выбрать постоянную 
скорость в 100 км/ч на автомагистрали, 
но система сама ее снизит, если рас-
стояние до впереди идущего автомобиля 
окажется меньше нормы. Система может 
полностью остановить автомобиль, а ког-
да движение возобновится, ваша машина 
тоже поедет.

Недавно мы проводили опрос среди 
читателей «За рулем», и выяснилось, что 
17% уже используют эту систему.

Система аварийного 
торможения

Автономное экстренное торможение 
(AEB), или система аварийного тормо-
жения, отслеживает условия дорожного 
движения впереди и определяет, когда 
может произойти потенциальная авария. 
Система визуально или звуком пред-
упредит водителя, а затем активирует 
торможение, если человек вовремя не 
отреагирует. 18% проголосовавших ука-
зали, что пользуются данной системой.

Система обнаружения 
слепых зон

Она же известна как индикатор слепых 
зон. При появлении приближающейся сза-
ди потенциальной опасности загорается 
светодиодный индикатор на внешнем 
зеркале заднего вида. Если водитель 
планирует маневрировать в направлении 
обнаруженного транспортного средства, 
светодиодный индикатор начнет мигать, 
сигнализируя о возможной опасности, и 
внутри салона раздастся сигнал.

Пока достаточно надежны не все систе-
мы обнаружения слепых зон — например, 
они могут предупреждать о припаркован-
ных автомобилях. Тем не менее, 18% 
респондентов отметили, что такая в их 
машинах есть и они ею пользуются.

Активный ассистент 
удержания в полосе 

движения
Не следует путать его с системами 

предупреждения о выезде из полосы дви-
жения, которые просто предостерегают 
водителя, если он выезжает из полосы (и 
часто водители такие сообщения игнори-
руют). Активная система удержания поло-
сы движения фактически вмешивается в 
процесс. При использовании в сочетании 
с адаптивным круиз-контролем, напри-
мер, на новых Audi, автомобиль будет 
стремиться оставаться в пределах белых 
линий полосы автострады. В некоторых 
системах при необходимости применя-
ется автоматическое торможение. 8% 
проголосовавших среди наших читателей 
указали, что используют эту функцию.

Автопарковщик
Датчики парковки теперь рядовое 

явление даже в простых автомобилях: 
штука особо полезная для владельцев 
кроссоверов и внедорожников. Но авто-
парковщик выполняет более сложную 
функцию — он позволяет парковаться там, 
где не очень умелый водитель сам встать 
не решился бы.

У нас такой статистики нет, а вот в 
отчете американской компании INRIX, 
специализирующейся на транспортной 
аналитике, говорится, что жители США 
тратят в среднем 17 часов в год на поиски 
места для парковки. Время, потраченное 
впустую, значительно возрастает в густо-
населенных районах, таких как Нью-Йорк 
(107 часов в год) и Лос-Анджелес (85 
часов в год).

Помимо потраченного времени боль-
шинство респондентов (61%) говорят, 
что испытывают стресс, пытаясь найти 
место для парковки; почти половина про-
пустила важную встречу; треть отказалась 
от поездки из-за проблем с парковкой; и 
четверть утверждают, что они в бешенстве 
из-за проблем, связанных с парковкой. 
Так что это довольно полезная функция в 
автомобиле, и 7% наших читателей с ней 
знакомы не понаслышке.

Согласно нашему опросу, 23% указали, 
что системы безопасности в их машинах 
есть, но все же доверяют водители только 
себе.

Тем не менее человечество стремится 
к тому, чтобы делегировать многие ру-
тинные функции машинам. Стандартного 
набора систем безопасности уже недоста-
точно — производители стремятся сделать 
автомобили не умнее, но сообразительнее 
владельцев и, похоже, скоро это станет 
реальностью. Приведем несколько при-
меров систем, которые пока есть не у всех.

Адаптивный круиз-
контроль с отслеживанием 

полосы движения и 
остановками

Это более продвинутая ступень адап-
тивного круиз-контроля: система может 
определять ограничения скорости в 
реальном времени и соответствующим 
образом реагировать, а также тормозить 
на красный свет.

В сочетании с функцией отслеживания 
полосы движения активный круиз-кон-
троль позволяет автомобилю двигаться 
полуавтономно, удерживая его в центре 
полосы движения и   соблюдая безопасное 
расстояние от идущих впереди и замедля-
ющихся транспортных средств.

Предупреждение о 
безопасном выходе из 

транспортного средства
Это еще одна сравнительно новая и 

интересная система безопасности: при 
обнаружении приближающейся опасно-
сти, например велосипедиста или другого 
автомобиля, система подаст звуковой 
сигнал, автоматически заблокирует двери 
пассажира и не даст ему выйти до тех пор, 
пока опасность не минует.

Такая функция предусмотрена на Kia 
Carnival 2021 года и Hyundai Palisade 
2021 года, есть она и на некоторых 
автомобилях Audi, хотя система пред-
упреждения о выходе Audi не может авто-
матически блокировать двери.

Системы удаленной 
парковки и выезда

Продвинутые автомобили могут парко-
ваться сами под присмотром водителя 
за рулем, а еще более продвинутым 
даже не требуется присутствия человека 
в машине.

Так, на автомобилях Tesla предлагают 
дополнительную функцию под названием 
«Умный вызов», которая позволяет ма-
шинам автономно покидать парковочное 
место и проезжать около 60 метров по 
направлению к владельцу.

Kia устанавливает на новом Sorento 
версию под названием Remote Smart 
Parking Assist: водитель, находясь вне 
салона, может перемещать автомобиль 
на парковку и выезжать с нее с помощью 
брелока.

Голосовые помощники
В новом S-классе такой помощник ак-

тивируется фразой «Привет, Мерседес!». 
С его помощью можно дать задание нави-
гационной системе, или выбрать любимую 
песню, или изменить температуру.

Благодаря Google Assistant, Apple Siri 
или Amazon Alexa некоторыми функциями 
в автомобиле также можно управлять 
с помощью голоса. Для всех голосовых 
помощников требуется подключение к 
интернету.

В iPhone от Apple, например, есть голо-
совой помощник Siri, в сотовых телефонах 
с Android — Google Assistant. Последний 
также является частью Android Auto на 
некоторых автомобилях. А через адаптер 
Bluetooth Echo Auto (обойдется в 60 евро, 
около 5 тыс. руб.) Amazon подключит 
своего помощника Alexa в автомобиле к 
смартфонам.

При чем тут безопасность, спросите вы?
«Они подходят в качестве вспомогатель-

ных систем, потому что меньше отвлекают 
водителя, чем ручное управление, и более 
удобны. Функциями можно безопасно 
управлять голосом, не глядя на дисплей 
и не касаясь кнопок», — говорит Натали 
Тир из ассоциации ИТ-индустрии Bitkom.

Голосовые помощники становятся все 
более популярными. В исследовании, 
проведенном институтом Capgemini, 
49% опрошенных заявили, что они уже 
используют голосового помощника в ав-
томобиле. Однако 77% делают это исклю-
чительно для воспроизведения музыки.

Автономное вождение
Усложнение функций — это подготови-

тельный этап к полностью автономному 
вождению.

Специалисты полагают, что примерно 
через десять лет автономное вождение 
станет обычным для грузовиков. Их проще 
подключить к дорожной инфраструктуре, 
например, сформировать автопоезд на ав-
томагистралях, составные части которого 
равномерно и послушно будут катиться по 
правой полосе трассы. До легковых ма-
шин автономность доберется чуть позже.

«За рулем»
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«К гадалке не ходи!» (ДМБ)
Снова случайно посмотрел со своей 

девушкой доселе невиданное — пару 
эпизодов сериала «Слепая», что идёт по 
телеканалу «ТВ3».

Мистика с «закосом» под реалити шоу, 
где каждая серия — отдельная история. 
Обычно у девушки или женщины какая-то 
личная невзгода или болезнь (например, 
есть мужик, или, наоборот, нет мужика). 
Слепая бабушка-ясновидящая этим ма-
дам и подсказывает, мол, всё из-за того, 
что, например, девушка волосы чужие 
нарастила, или, что ей кто-то чужой, из-
вините, прокладки купил. И теперь «тётя» 
мучается из-за чужой злобной воли. Ну, 
слепая, на это советы даёт, травками 
поит, магические пассы «накастовывает». 
Какие-то персонажи слушаются, какие-
то, наоборот, на дыбы становятся. Но, 
в итоге каждой серии бабка оказывает 
права. В общем, сюжет развивается, 
правда, совсем по-детски, очень наивно 
и тупо, без сюжетных твистов.

Лично моя девушка почему-то от про-
смотра этой откровенно дурацкой пере-
дачи оторваться не может. Да, вот такая 
большая, а в сказки верит. Говорит, тут 
даются мудрые советы, что тут нечто 
глобальное для жизни можно найти и ис-
пользовать. Правда, советы эти уровня 
деревенских примет: мусор на ночь не 

выносить, ногти на пол не грызть. Ладно, 
не мне судить. Но уровень предрассудков 
и лишних жизненных глупостей тут за-
шкаливает.

В каждой серии провозглашают не-
сколько бытовых правил, примет — в 

пору тома книг собирать, без них и шагу 
уже не ступить. Как дышать, как унитаз 
смывать (ночью нельзя — деньги смоешь!) 
Кто их в здравом уме будет соблюдать? 
Наверняка тут некоторые правила из-за 
своего большого количества, начали друг 
другу противоречить. Интересно, актриса, 

играющая Слепую, сама после съёмок не 
смеётся во весь голос от ахинеи, которую 
несёт?

В сериале на серьёзных щах показыва-
ют, что баба Нина и внучка Аня — реаль-
ные люди. На самом деле, конечно же, 
постановка.

Что касается постановки — тут всё очень 
плохо: безэмоциональный голос дикторши 
разжёвывающий уж совсем недалё-
ким, что на экране происходит; совсем 
никакие актёры; отсутствие декораций. 
Такое ощущение, что сюда брали первых 
попавшихся людей с улицы (в школьной 
постановке играют лучше), которые даже 
и не пытаются играть, а снимают на ран-
домных квартирах у знакомых.

Интриги нет, с самого начала эпизода 
ясно, как будут развиваться события.

Два с минусом из пяти.
Но, видимо, тема сверхпопулярная у 

домохозяек. Потому что нечто подобное 
показывают на «Домашнем»: суперпроек-
ты «Порча» и «Знахарка». И эти сериалы 
показывают уже по 10 лет! А, значит, 
это кому-то нужно, и свой зритель есть. 
Чур меня.

P.S. Любопытно, сколько сбитых с толку 
людей, приняв сей спектакль за чистую 
монету, ищут настоящую бабу Нину, а на-
тыкаются на проходимцев всех мастей?

Паромная переправа на 
автомобильной дороге 

Добчур – Тангуй открыта 
в Братском районе

С 16 мая открыта паромная переправа 
«Добчур» на автомобильной дороге п. 
Добчур – с. Тангуй в Братском районе. 
Напомним, что с 8 мая открыта паромная 
переправа «Кантин» на автомобильной 
дороге с. Ключи-Булак – п. Харанжино, 
сообщает пресс-служба администрации 
района. 

Воспользоваться услугами паромной 
переправы можно на безвозмездной 
основе по графику: 

время отправления от причала Добчур – 
07:15, 09:00, 13:00, 15:00, 18:00, 21:00 
(с 1 сентября – 20:00); 

от причала Тангуй – 08:00, 11:30, 
14:30, 16:30, 18:30, 21:45 (с 1 сентя-
бря – 20:45).

ГИБДД начала выявлять 
нарушителей с помощью 
мобильного приложения

У сотрудников Госавтоинспекции в Рос-
сии появилось мобильное приложение, 
позволяющее выявлять в потоке наруши-
телей ПДД. Пока такая программа есть 
только у инспекторов в Екатеринбурге, в 
дальнейшем ею могут вооружить подраз-
деления и в других городах.

Как сообщает пресс-служба управления 
ГИБДД по Свердловской области, прило-
жение на смартфоне выдает специальное 
уведомление при фиксировании на пере-
крестке автомобиля, не зарегистриро-
ванного в ГИБДД или водитель которого 
лишен прав за нарушения ПДД. Уже оста-
новив такую машину, инспектор проверяет 
документы, предусмотренные Правилами 
дорожного движения, сверяет данные с 
базами Госавтоинспекции. Программа 
получает информацию с дорожных камер.

В ГИБДД добавили, что за двухчасовой 
рейд приложение выдало 15 уведом-
лений, в пяти случаях информация под-
твердилась. Водителям грозят крупные 
штрафы или административный арест.

Почему дизельное топливо 
называют соляркой?

На самом деле говорить так – неграмот-
но. И сейчас мы объясним, почему.

Многие думают, что дизельное топливо 
и солярка – это синонимы, но это совер-
шенно не так

Дизельным обычно называют топливо, 
которое получают из нефтяных фракций 
путём прямой перегонки. Однако оно со-
держит не только соляровые фракции, но 
и газойлевые с керосиновыми. Название 
«солярка» произошло от немецкого Solarl, 
дословно «солнечное масло»: так ещё 
в 1857 году называли более тяжёлую 
фракцию, образующуюся при перегонке 
нефти – из-за её желтоватого цвета. 
Советская нефтеперерабатывающая про-
мышленность даже выпускала продукт 
«Соляровое масло» по ГОСТ 1666-42 и 
ГОСТ 1666-51.

С тех пор это звучное слово прижилось 
в автомобильном лексиконе, хотя на 
самом деле солярка является отдельным 
видом топлива, которое не применяется в 
автомобильных моторах. «Настоящая» со-
лярка подходит для применения только в 
низкооборотистых тихоходных дизельных 
моторах, которые ставятся на тракторы, 

тепловозы и корабли. Дизельное топливо 
отличается от солярки большим количе-
ством углеводородов, оно имеет более 
низкую температуру кипения и значитель-
но меньшую вязкость.

Кроме того, что солярка гораздо более 
вязкая, температура её выкипания также 
гораздо выше, а наличие серы в ней так и 
вовсе обязательно при использовании в 
моторах с механическими плунжерными 
насосами. Для современных автомобиль-
ных моторов с электронным впрыском 
сера, наоборот, губительна. Кстати, 
дизельный двигатель внутреннего сгора-
ния Cummins первым на себя примерил 
американский седан Auburn.

Правда, немцы быстрее американцев 
запустили дизель в серийное производ-
ство: в 1936 году в продажу поступил 
Mercedes-Benz 260 D с 2,0-литровым 
мотором на тяжёлом топливе мощно-
стью 45 лошадиных сил. Интересно, что 
дизельные моторы тех лет были отнюдь 
не «тракторными»: в 1939 году легковой 
автомобиль немецкой марки Hanomag 
сумел разогнаться до весьма впечатляю-
щей скорости в 155,94 км/ч.

Воду и гидроперит в движок?! 
— проверили совет интернет-«экспертов»

Если использовать капельницу и ги
дроперит, то повышенный расход мас
ла остановится — такой «полезный» 
совет разлетелся по автомобильным 
сайтам и форумам. Но работает ли он? 
Спойлер: да, но во вред!

Когда мотор начинает расходовать мно-
го масла и при этом вы уверены, что оно не 
вытекает через уплотнения (потеков нет), 
то, скорее всего, источник проблем — в ци-
линдрах. Возможно, залипли, покрывшись 
нагаром, поршневые кольца и перестали 
работать как положено. Предлагается 
раскоксовать их без полной разборки 
движка. Подробно об этом пишет издание 
«Автовзгляд».

Суть метода в следующем: в пятили-
тровой бутыли дистиллированной воды 
растворяют пару таблеток гидроперита 
и приспосабливают к ней комплект меди-
цинской капельницы — с трубкой, иглой, 
регулятором и фильтром. Устанавливают 
работу капельницы на минимум, чтобы из 
иглы еле капало. Заводят машину и вты-
кают иглу капельницы в резиновый шланг 
в системе впуска двигателя. Оставляют 
мотор работать на холостых оборотах с 
«водяным питанием» часов на пять. По за-
мыслу автора совета, мельчайшие капель-
ки влаги, попадая в раскаленную камеру 
сгорания, вскипают, превращаются в пар 
и выбивают накопившиеся там отложения, 
в том числе и с колец поршней.

Деградировавшее масло может разла-
гаться с образованием тяжелых фракций, 
которые будут скапливаться на маслосъ-
емных кольцах и препятствовать их под-
вижности. В итоге маслосъемные кольца 
перестанут плотно прижиматься к стенкам 
цилиндров и начнут пропускать масло, ко-
торое сгорает в цилиндрах. В запущенной 
ситуации дело доходит до закоксовки и 
перекрытия сливных отверстий в поршне 
— тогда расход масла на угар становится 
сравним с расходом топлива.

Однако у специалиста «За рулем» Алек-
сея Ревина иное мнение на этот счет. Про-
водить такую «чистку» он настоятельно не 
рекомендует. И вот почему:

— С подачей воды в двигатель конструк-
торы авиационных моторов эксперимен-
тировали еще до Второй мировой войны. 
Впрыск воды в топливовоздушную смесь 
тогда использовался для временного 
охлаждения моторов, работающих на 
форсажных режимах, при этом за счет 
снижения температуры отодвигался по-
рог детонации. Но массового развития 
технология подачи воды в цилиндры не 
получила.

Автолюбители в «жигулевскую» эпоху 
пытались бороться с детонацией тем же 
способом. При езде на низкооктановом 
топливе подавали воду — с помощью по-
лой иглы — во впускной трубопровод. Но 
дальше экспериментов дело не пошло.

А вот в том, что вода что-то очистит в 
цилиндрах, у меня большие сомнения. 
Ведь за один такт сгорания при равно-
мерном распределении по цилиндрам 
в каждом из них окажется всего около 
0,01 мл воды. Это примерно одна пятая 
часть капли. На интенсивных режимах 
работы двигателя такое количество воды, 
возможно, очистит от нагара поверхность 
камеры сгорания, но до поршневых колец 
(до всех трех) дело не дойдет. На холостом 
ходу эффекта не будет вовсе.

И еще: гидроперит (мочевины пероксид) 
— это комплексное соединение перекиси 
водорода с мочевиной. Перекись водо-
рода, как мощный окислитель, вызывает 
активную коррозию металлов, особенно 
чугуна и сплавов, содержащих медь. И 
зачем это загонять в двигатель?

Но главная опасность совета в том, что 
часть воды может скопиться в патрубке и 
потом, единовременно устремившись в 
цилиндр (скорее всего, один, ближайший), 
вызвать гидроудар. Возможно, он будет не 
столь сокрушительным, как в двигателе, 
работающем на полных оборотах, но тем 
не менее...

Вывод: Процедура бессмысленная и 
может нанести вред двигателю. При по-
дозрении на залегание поршневых колец 
лучше попробовать раскоксовку специ-
альными препаратами.

Насколько быстрый разгон до 100 
км/ч может выдержать человек?

Производители автомобилей буквально 
одержимы временем разгона с места до 
100 км/ч, словно это самый важный 
параметр на свете. Но что думает об 
этом человеческое тело? Вдруг мы уже 
находимся на пределе возможностей?

Как известно, ускорение — это физиче-
ская величина, определяющая измене-
ние скорости со временем. Обычно мы 
измеряем его с точки зрения ускорения 
свободного падения, которое численно 
равно силе тяжести на поверхности 
Земли. Ускорение свободного падения 
обозначается буквой g и варьируется от 
9,780 м/с2 на экваторе до 9,832 м/
с2 на полюсах. Стандартное значение 
g, определённое как «среднее» по всей 
планете, составляет 9,8 м/с2.

Соответственно, 1 g считается эквива-
лентом силы земной гравитации. Когда 
мы говорим об ускорении в автомобиле, 
мы подразумеваем силу g, действующую 
на пассажиров в линейной горизонталь-
ной оси. Давайте же выясним, сколько 
именно g мы испытываем в тех или иных 
машинах. Для того, чтобы продемон-
стрировать ускорение в 1 g, автомобиль 
должен разогнаться до 100 км/ч за 2,8 
секунды. Ускорение до «сотни» за 10 се-
кунд, довольно медленное по нынешним 
временам, составляет лишь 0,28 g.

Дрэгстеры категории Top Fuel умеют 
разгоняться не хуже, чем ракеты — с нуля 
до 100 км/ч за невероятные 0,5 секунды! 
Такого рода ускорение величиной 5,6 g 
весьма ощутимо для тела, но убить че-
ловека оно не может. В принципе, можно 
потерять сознание или даже умереть, 
если испытать ускорение порядка 6 g 

продолжительностью несколько секунд, 
но известны случаи, когда человек вы-
живал и при воздействии 100 g — правда, 
чрезвычайно кратковременном.

Например, «американские горки» могут 
обеспечить вам до 6 g, но длительность 
ускорения настолько мала, что это совер-
шенно не опасно для здоровья. Лётчики в 
специальных костюмах переносят 9 g, но 
абсолютный рекорд принадлежит офицеру 
ВВС США Джону Стаппу, который испытал 
ужасающие 46,2 g, пилотируя ракетные 
сани на авиабазе Эдвардс в Калифорнии. 
Впрочем, едва ли обычный человек вы-
держал такую перегрузку без подготовки.

К тому же подполковник Стапп в ходе 
испытаний реактивных саней успел пере-
нести и несколько значительно менее 
удачных для здоровья заездов. Однажды 
при ускорении в 35 g Джон потерял не-
сколько пломб, сломал рёбра и испытал 
некоторые другие пикантные неудобства, 
на которые вряд ли согласятся покупатели 
дорогих и мощных автомобилей. Имея это 
в виду, давайте установим 30 g как предел 
для ускорения без телесных повреждений.

В привычных нам величинах это означа-
ет разгон с 0 до 100 км/ч за невероятные 
пока 0,093 секунды. Если мы готовы 
пойти на выпавшие пломбы, сломанные 
рёбра и испорченный салон автомобиля, 
можно рискнуть катапультироваться 
до «сотни» за 0,08 секунды. Наконец, 
в ходе рекордного заезда бывалый ис-
пытатель Джон Стапп перенёс ускорение 
в 0,06 секунды до 100 км/ч. Что ж, на 
сегодняшний день мы весьма далеки от 
опасного для жизни разгона. Хорошая 
новость, не так ли?

ПРОДАМ
МОТОЦИКЛ «Kawasaki Eliminator-

Zl400» 1996 г. за 110 тыс. Торг, обмен 
на авто. Тел. 8-924-619-96-95.

МОТОЦИКЛ «Kawasaki KLX-250» 
1996 г. за 160 тыс. Тел. 8-914-952-
36-99.

МОТОЦИКЛ «Муравей-ТМЗ-200» 
(трицикл) за 60 тыс. Тел. 8-950-109-
21-96, 8-914-870-95-72.

МОТОЦИКЛ «Сузуки-VS-400» 
2003  г. (чоппер, боковые кофры, бар-
дачок, хрустальная оптика, дуги, новый 
аккумулятор) за 240 тыс. Тел. 8-950-
117-71-04.

МОТОЦИКЛ «Урал» с  коляской за 
30 тыс. Тел. 8-904-134-57-27.

ПРОДАМ
КАТЕР «Нептун-3» (длина 5 м, двиг. 

«Ямаха-40») с  прицепом за 350 тыс. 
Тел. 8-902-514-15-50.

ЛОДКУ ПВХ «Абакан-380Jet» 2016 
г. (длина 3,8 м, выносной транец под 
водометный мотор, 30 л.с., без двига-
теля) за 50 тыс. Тел. 8-964-355-35-05.

МОТОР лодочный «Ямаха» (2 л.с., 
2-тактный, прошел обкатку, состояние 
нового) за 20 тыс. Тел. 8-902-514-19-
08, 8-908-648-89-16.

КУПЛЮ
ГАРАЖ на БАМе в ГСК «Север», же-

лательно недалеко от правления, от 30 
до 50 тыс.руб.; в черте города от 50 
до 100 тыс.руб. Тел. 8-908-770-98-72.

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

ПРОДАМ
ГАРАЖ в центре города, ГСК «Ту-

рист», 3-этажный, площадь 24 кв.м; 
МАТРАЦ новый 2х1,6 м. Тел. 8-950-
122-80-28.

ГАРАЖ в 7 мкрн (30 кв. м, 3-ярусный, 
тех. комната, подвал, подъезд залит 
бетоном) за 700 тыс. Тел. 8-950-142-
13-16.

ГАРАЖ в ГСК «Галачинский-4» (30 
кв. м, 4 яруса, на 2 машины, смотровая 
яма, высота ворот 2,10, солнечная сто-
рона, печь, пол бетонный) за 360 тыс. 
Тел. 8-964-355-58-47.

ГАРАЖ в ГСК «Монтажник-1» (24 кв. 
м, сухой, подвал глубокий, смотровая 
яма) за 300 тыс. Тел. 8-950-148-38-48.

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

автомобили, тем проще их угонять. 
Знакомая рассказала свою историю - 

пересказываю суть.
Заехала она в супермаркет - просто 

купить бутылку воды. В магазине пробыла 
совсем недолго, вернулась к машине, 
завелась, поехала. Проехала совсем 
немного и вдруг машина заглохла, при 
этом также вырубились все электропри-
боры. Машина не заводится, на ключ не 
реагирует. Эвакуатор, сервис и так далее.

В сервисе рассказали, что произошло. 
Угонщики работают на стоянках крупных 
супермаркетов. Ты выходишь из машины, 
а за тобой идет один человек, который с 
помощью специального устройства удли-
няет диапазон действия твоего ключа. В 
это время второй человек перепрошивает 
свой ключ твоим кодом, после чего маши-
на начинает воспринимать его ключ пра-
вильным, а твой ключ уже не действует.

Знакомой повезло, что в супермаркете 
она была совсем недолго. Машина у нее 
завелась, потому что там недалеко в зоне 
действия был другой ключ, действующий. 
Когда она выехала из зоны действия вто-
рого ключа, машина и заглохла.

Теперь ей нужно перепрошивать ключ 
на сервисе, и это достаточно долгая про-
цедура, которая займет несколько дней 
(там нужно подтверждение у дистрибу-
тора и все такое прочее). У угонщиков 
перепрошивка занимает пару минут, что 
интересно.

Ну и вот она теперь пытается выяснить, 
как от такого вообще спасаться. На сер-
висе ей посоветовали поставить дополни-
тельный иммобилайзер, а также банально 
оборачивать ключ фольгой, чтобы с него 
не могли считать данные.

На мой взгляд, с фольгой - это как-то со-
всем экстремально, но, с другой стороны, 
как спасаться-то от такого? Приехал в 
супермаркет, возвращаешься - машины 
нет, уехала.

,,,
«...за вынос раненого с поля боя...»
Полёт из Москвы во Владивосток/

Южно-Сахалинск/Магадан/Петропав-
ловск-Камчатский занимает 7,5 - 9 
часов...

Весь рейс не всегда 
проспишь)), обычно рабо-
таю или фильмы смотрю.

Во время последне-
го перелета посмотрел 
«Дорогие товарищи» с 
великолепной Юлией Вы-
соцкой в главной роли.

Фильм о событиях 
1962 года в Новочер-
касске, но речь не об 
этом. По фильму главная 
героиня была на фронте, 
орденоносец, санитарка, 
раненых с поля боя вы-
таскивала.

В связи с этим вспом-
нилось.

В 1983 году, после пя-
того курса мединститута 
были у нас военные сборы. Каждый год 
наш ВУЗ, человек 250 со всех факуль-
тетов, отправляли в волжские степи, в 
какую-то дивизию, что-ли. По рассказам 
шестикурсников там были «тысячи сту-
дентов, солнце печёт, в бак с компотом 
могут портянку засунуть, влажность вы-
сокая, любая царапина начинает гноиться, 
страшнее месяца не бывает»...

А тут нас, наше базирование, перенесли 
под Челябинск, в другую дивизию.

Но что-то не срослось, кто-то что-то в 
дивизии не успел подготовить и нас про-
сто вывезли в башкиро-уральские леса, 
одних. (На следующий год и далее наш вуз 
уже ездил под Челябинск).

Квартирьеры поставили повзводные 
палатки, сарай для кухни, навесы для 
столовой, грибок для часового.

Приехали, переоделись, поужинали. 
Готовили наши же студенты, не ресторан, 
но точно лучше вузовской столовой, и до-
бавка всегда была.

Утром портянки, сапоги, брюки, топлесс 
- пробежка и зарядка. Завтрак и практи-
ческие занятия. После обеда, ежедневно, 
все сборы - дождь, а значит - послео-
беденный честный сон. Перед ужином 
выглядывало солнце. После ужина и 
мытья личного котелка, кружки, ложки в 
ближайшем ручье - футбол. Как-то так.

Занятия.

Теория, ОТМС - организация и тактика 
медицинской службы.

Например:
У вас на поле 5 раненых, перевязать 

вы можете 2. Кого перевяжете, а кого 
оставите так? Почему?

У вас в медсанбате 50 раненых. Проопе-
рировать, до прихода подмоги, и спасти вы 
можете 5 человек. Как будете их сортиро-
вать? Почему? Кого будете оперировать, 
а кого оставите умирать? Почему?

Ну и так далее.
Практика.
Пару дней для разминки мы перевязыва-

ли друг другу разные конечности и другие 
места, делали искусственное дыхание, 
таскали на носилках из одного угла поля 
в другой. Жарко, но 
прикольно.

Затем два дня 
рыли окопы. (Ну на-
хрена врачам рыть 
окопы???). Препо-
даватели как специ-
ально поле чистой 
глины нашли.

А затем начали 
«выносить раненых 
с поля боя» - нас 
разбили на пары и 
один радостно раз-
валился на солныш-
ке, а другой должен 
его ползком дота-
щить до окопов.

Наш преподава-
тель майор ока-
зался «афганцем»: 
стоило приподнять 
голову пока ты по пластунски ползёшь к 
своему «раненому», как майор тихонько 
так подошвой сапога тебе по затылку - 
треньк! - «ты убит, ползи снова». Стоило 
отклячить вверх задницу - на четверень-
ках быстрее и удобнее передвигаться 
- тебе сразу по заднице уже каблуком 
сверху - бум! -«ты и сам ранен в жопу и 
раненого не спас, начинай снова».

Б.....ь, я тогда весил около 75 килограмм, 
182 рост, спорт, не качок, но очередной 
мешок цемента или большой мешок кар-
тошки клал на плечо и быстрым шагом 
вверх по лестнице или сходням в грузо-
вой вагон на очередной шабашке, а тут 
однокурсник, каких-то 60 кило живого 

веса вместе с сапогами 
и автоматом - да я его 
сейчас каааак вытащу с 
«поля боя»!

Хрен там.
Расслабленный чело-

век весит как раза в пол-
тора больше, да его ещё 
надо, перевязав, перека-
тить на плащ-палатку и 
тащить волоком по траве. 
Такую силу трения я себе 
даже представить не мог.

Передвинешься полз-
ком сантиметров на 
двадцать, изогнёшься 
буквой зю, чтобы от май-
ора сапогом по башке 
не получить, цапнешь за 
угол плащ-палатки - и 
ни хрена, не движется 

он, сука. Рывками, по 5-10 сантиметров, 
подтянешь его и снова сам вперёд на 20 
сантиметров...до окопов недалеко, метров 
7-8, солнце жарит, и через пару метров 
ты уже ничего кроме этих сантиметров 
не соображаешь.

Но полный писец наступил на упраж-
нении «эвакуирование раненого с поля 
боя на себе».

Сначала доползти. Затем как-то этого 
неподъёмного бегемота взвалить себе на 
спину. А как?? Я лежу на животе, он лежит 
на спине, стонет, сука, для антуражу, ну 
как, как я его, не привставая, затащу себе 
на спину???

Ладно, как-то втащил, с третьей или 
четвёртой попытки, майор бдит, чтобы 
и ты не привставал, и чтобы «раненый» 
тебе не помогал.

И вот тут я вспомнил Высоцкого - «зем-
лю тянем зубами за стебли, на себя, под 
себя, от себя»...

На тебе лежит всего лишь 60 кило-
грамм, но, прижимаясь всей поверхно-
стью тела к земле, ты не можешь двинуть-
ся. Вообще. Надо цепляться за что-то и 
подтягиваться вперёд.

За что цепляться? Правильно, за траву. 
Она рвётся и режет пальцы. После не-
скольких минут «ползания на месте» и 
пары несильных пинков от майора «не 
спать, товарищ кровью истекает, сейчас 
твою дергающуюся задницу обнаружит 

враг и прострелит ее» ты, 
ломая ногти, скоблишь землю 
в попытке зацепиться хоть 
как-то и в прямом смысле 
зубами цепляешься за траву, 
чтобы хоть чуть-чуть можно 
было подтянуться.

Это учеба. Мирное небо. 
Никто не стреляет. Ты сытый 
здоровый парень. Кругом 
«стоны» раненых вперемешку 
с матом и хохотом.

Просто идиллия.
Как девчонки-санинструкто-

ры ухитрялись вытаскивать на 
себе под пулями и осколками 
взрослых мужиков...

Сколько жизней спасли.
Низкий поклон и 

вечная память всем 
санинструкторам и 
медсестричкам.

Вы - ГЕРОИ.

,,,
Н а ч а л о  9 0 - х . 

Рубль падает как 
угорелый. Я работаю 
на коттедже, по от-
делке. Параллельно 
со мной, в одной из 
комнат работает 
мужчина,  печник 
(так он сам себя 
называл), кладёт 
камин. Познакоми-
лись, зовут Сергей, 
50+ лет. Печник в 
третьем поколении. 
Работает аккуратно, 
не торопясь. Камин 

с изразцами. Мне интересно, 
на перекурах, в обед, под-
хожу, интересуюсь - что да 
как. Сергей не «жадничает», 
рассказывает, показывает, 
объясняет. Молодец! (Я даже 
помню что-то записывал, в 
основном пропорции камина.) 
Естественно разговор зашёл 
и о цене, в то беспокойное 
и тяжёлое время. Сергей и 
тут не стал «ломаться» и от-
некиваться, а сказал прямо 
и просто:

- Не поверишь, но цена 
у меня ещё советская - 2 
ТОННЫ БЕНЗИНА... Бензин 
он хоть и жидкий, но в нашей 
стране это самая твёрдая 
валюта!

,,,
Еще в 90-е, году так в 1993, 

моя мама где то услышала, 
что если забить деревянные 
колья у порога дома, то дом 
якобы будет под защитой и его 
никогда не ограбят. Месяц она 
выносила мозг отцу, что надо 
срочно забить колья возле 
гаража, чтобы его никто не 
вскрыл (времена то какие 
были), отец в конце концов 
сдался и чтобы мама от него 
наконец отстала - сходил 
с ней до гаража и вбил эти 
колья. Прошло три дня, гараж 
вскрыли и угнали машину.

,,,
Был в Индии по работе, в 

Мумбай.
Там есть бар, называется 

вроде бы Stock Exchange (биржа - рус.)
Смысл такой: на табло «котировки» 

алкогольных напитков: водка, виски, вино, 
скотч, пиво, джин. Цены изначально невы-
сокие, ниже чем в остальных местах, но 
минимально приемлемые для владельца 
бара. В общем, практически по себестои-
мости, чтобы привлечь покупателей. При-
ходит компания и начинает заказывать, 
предположим, водку => «котировки» водки 
растут, вот она уже стоит 200 рупий (почти 
как 200 рублей) за шот 50 гр., потом 250, 
вот уже 300...

Водку перестали заказывать, цена от-
катывается потихоньку к нижнему порогу, 
зато пошло в рост пиво, потому что приш-
ли англичане (известные алкоголики) и 
заказали себе сразу всем по три!

А ты сидишь и ждешь, пока водка по-
дешевеет, чтобы сразу много взять, на 
весь стол. Но удача может отвернуться, 
ведь кто-нибудь закажет - и цена сразу 
вырастет. К открытию алко-биржи прихо-
дит много народа, рассчитывая на низком 
рынке хапнуть сразу много выпивки. Идея 
очень интересная, т.к. следить за ценами 
на алкашку в реальном времени, оказы-
вается, очень увлекательно!

Использовал смартфон как навигатор. За что штраф?
Если водитель взял в руки телефон, 

инспектор ГИБДД имеет право оштрафо-
вать его. И неважно: разговаривал ли он 
или искал нужную улицу на карте. Причем 
обжаловать этот штраф будет непросто.

Что грозит за включенный навигатор? 
Ответственность за нарушение правил 
использования телефона водителем 
автомобиля предусмотрена ст. 12.36.1 
КоАП РФ и влечет наложение админи-
стративного штрафа 1500 рублей. Такое 
наказание предусмотрено за нарушение 
обязанностей, предусмотренных ПДД (п.2 
«Общие обязанности водителей»).

Алексей Аксенов, адвокат, преподава-
тель ИМПЭ им. А.С. Грибоедова: «Зако-
нодатель выделил в качестве нарушения 
использование телефона водителем. Это 
значит, что применение телефона по его 
прямому назначению вне зависимости 
от цели такого применения (звонок, смс, 
использование в качестве навигатора, 
воспроизведение видео и т.п.) без ис-
пользования технического устройства, 

позволяющего применять телефон без 
использования рук, запрещено».

Как инспектор докажет, что телефон был 
в руках? Чтобы выписать водителю штраф 
за мобильник, наличие фото- или видео-
доказательств не требуется. Достаточно 
того, что инспектор ГИБДД видел, как вы 
брали в руки телефон.

Как оспорить нарушение?
Считаете, что конкретно в вашем случае 

зрение инспектора подвело? Имеете 
право оспорить нарушение. Но прежде:

Выразите устное несогласие с вменяе-
мым вам нарушением;

Внимательно прочитайте составлен-
ный инспектором протокол — возможно, 
вы найдете в нем фактологические не-
стыковки (время, дата, обстоятельства 
правонарушения);

Найдите в протоколе графу «объяснения 
лица, в отношении которого возбуждено 
дело об административном правонаруше-

нии». Напишите, что с нарушением вы не 
согласны и объясните, почему;

Если у вас есть доказательства вашей 
невиновности (запись регистратора, сви-
детели), обязательно напишите об этом в 
«объяснениях»;

В течение 10 суток с момента вручения 
вам копии постановления об администра-
тивном правонарушении, подайте жалобу 
в суд по месту совершения нарушения или 
руководству инспектора ГИБДД. Лучше 
сделать и то, и другое. 

Перспективы обжаловать такой штраф 
не радужные. При рассмотрении жало-
бы на постановление о привлечении к 
административной ответственности, 
доказательствами виновности водителя 
будут служить:

рапорт инспектора ГИБДД об обнаруже-
нии признаков правонарушения;

протокол об административном право-
нарушении;

допрос инспектора ГИБДД в суде.
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Бесплатные объявления принимаются по тел. 41-30-08 (в рабочее время),  на 8-950-057-60-60 (СМС, Viber) и публикуются в порядке очереди в течение двух недель

БМВ 5 1983  г.

V-2000, АКПП, серый, 
пробег 186 тыс., кон-

структор, резина зимняя 
новая, литье

165 тыс. 8-964-755-63-65, 
8-908-774-38-22.

ДАЙХАЦУ-
КАСТ 2016 г.

V-700, АКПП, бордовый, 
пробег 51 тыс., б/п по 

РФ
545 тыс. 8-902-576-50-16.

МАЗДА-3 2007 г.
V-1600, АКПП, черный, 
пробег 168 тыс., руль 

левый
398 тыс. 8-902-514-19-08.

МАЗДА-
ДЕМИО 2002 г. V-1300, АКПП, голубой, 

пробег 300 тыс., ХТС 175 тыс. 8-964-261-58-33, 
8-908-776-26-42.

МЕРСЕ-
ДЕС БЕНЦ 
C-класс

2013  г.

V-1600, АКПП, черный, 
пробег 110 тыс., руль 

левый, комплект новой 
зимней резины в по-

дарок

1000 
тыс. 8-999-462-23-23.

МЕРСЕ-
ДЕС БЕНЦ 
S-класс

2003  г.

V-5000, АКПП, черный, 
пробег 140 тыс., руль 

левый, ХТС, зеркальный 
номер в подарок

525 тыс. 8-914-890-46-17.

МИЦУБИ-
СИ  АУТ-
ЛЕНДЕР

2014 г.

V-2000, АКПП, 4WD, 
серый, пробег 135 тыс., 
руль левый, макс. ком-
плектация, ОТС, 2 ком-
плекта резины, дорогой 

охранный комплекс, 
сервисная книжка

1225 
тыс. 8-924-543-70-08.

НИССАН 
ПАТФАЙН-
ДЕР

2015 г.

V-3500, АКПП, 4WD, 
черный, пробег 138 тыс., 
руль левый, состояние 

нового

1720 
тыс. 8-914-942-07-91.

НИССАН-
ТЕРРАНО 1996 г.

дизель, V-3200, АКПП, 
4WD, черный, пробег 
290 тыс., 2 комплекта 

резины с  литьем

400 тыс. 8-983-442-36-39.

НИССАН-
ЭКСПЕРТ 1999 г. дизель, МКПП 8-904-116-79-70.

РЕНО- 
ЛОГАН 2011 г.

V-1600, МКПП, бежевый, 
пробег 325 тыс., руль 
левый, ХТС, передние 
стеклоподъемники, 

центр. замок, сигнал.

290 тыс. 8-901-660-30-40.

РЕНО- 
ЛОГАН 2011 г.

V-1600, МКПП, синий, 
пробег 131 тыс., руль 
левый, ХТС, сигнал. с  
а/з, ГУР, кондиционер, 

эл. стеклоподъемники, 2 
подушки

400 тыс. 8-902-567-01-21.

СУБАРУ-
ФОРЕСТЕР 1998 г.

в РФ с  2005 г., 1 владе-
лец, МКПП, понижайка, 
сигнал., иммобилайзер, 
V-2000, атмосферник, 

4WD

270 тыс. 8-902-514-09-48.

СУБАРУ-
ФОРЕСТЕР 2001 г.

V-2000, МКПП, 4WD, 
красный, пробег 350 
тыс., ХТС, сигнал., люк

400 тыс. 8-902-547-03-66.

ФОЛЬ-
КСВАГЕН-
ТУАРЕГ

2018 г.

дизель, V-3000, АКПП, 
4WD, черный, пробег 
34 тыс., руль левый, 

гарантия до 2023  г., по-
крыт керамикой, полная 
шумоизоляция, 2 ком-
плекта колес, Вебасто, 

сигнал. с  GSM

4500 
тыс. 8-914-889-62-41.

ХОНДА-
ФИТ 2002 г.

кузов GD1, V-1800, 
требуются небольшие 
вложения в подвеску, 

контракт. коробка, сиг-
нал. с  а/з

250 тыс. 8-914-956-10-20.

ХОНДА-
ФИТ 2003  г. V-1300, АКПП, белый, 

пробег 237 тыс., ХТС 337 тыс. 8-924-701-14-41.

ХОНДА-
ФИТ 2004 г.

V-1300, АКПП, зеленый, 
пробег 186 тыс., ХТС, 
сигнал. с  а/з, новый 

аккумулятор

310 тыс. 8-902-561-85-26.

ХОНДА-
ФИТ 2016 г.

V-1300, АКПП, синий, 
пробег 67 тыс., б/п по 
РФ, заводская тони-

ровка

710 тыс. 8-924-608-99-18.

ШКОДА-
ОКТАВИЯ 2018 г.

V-1800, АКПП, лифт-
бек, белый, пробег 95 
тыс., руль левый, ОТС, 
комплектация Style +  
зимний пакет, Webasto

1320 
тыс.

8-964-352-77-67, 
8-950-058-98-29.

ЛЕКСУС-
GX470 2005 г.

V-4700, АКПП, 4WD, 
черный, пробег 166 тыс., 

руль левый, ОТС

1600 
тыс. 8-952-622-00-01.

ЛЕКСУС-
RX-350 2013  г.

V-3500, АКПП, 4WD, 
черный, пробег 116 тыс., 

руль левый, сигнал. с  
о/с, GPS/GSM, резина 

зима-лето

2100 
тыс. 8-964-356-61-90.

ТОЙОТА-
RAV-4 1997 г.

V-2000, АКПП, 4WD, 
белый, пробег 374 тыс., 
сигнал. с  о/с  и  GSM, 

фаркоп

380 тыс. 8-908-641-56-65, 
8-914-007-06-05.

ТОЙОТА-
АВЕНСИС 2005 г.

V-2000, АКПП, серый, 
пробег 161 тыс., ОТС, 
контракт. Двигатель

540 тыс. 8-924-610-77-79.

ТОЙОТА-
АЛЛИОН 2006 г.

V-1800, АКПП, 4WD, 
белый, пробег 149 тыс., 

ХТС
602 тыс. 8-902-764-36-09, 

8-902-179-06-08.

ТОЙОТА-
АЛЛИОН 2009 г.

V-1500, АКПП, серый, 
пробег 128 тыс., новые 
подвеска, летняя резина

850 тыс. 8-914-008-03-60.

ТОЙОТА-
ВИСТА 1989 г. требуются вложения 85 тыс. 8-952-622-21-75.

ТОЙОТА-
ВОКСИ 2003  г. V-2000, АКПП, пробег 

230 тыс., учет Казахстан 345 тыс. 8-950-404-22-96.

ТОЙОТА-
ИПСУМ 2001 г.

V-2400, АКПП, серый, 
пробег 240 тыс., ОТС, 
сигнал., котел 220 В, 
2 комплекта литья на 

резине

530 тыс. 8-924-637-26-02, 
8-902-179-10-19.

ТОЙОТА-
КАМРИ двиг. 4S, МКПП, музыка 50 тыс. 8-999-644-06-91.

ТОЙОТА-
КАРИНА 1997 г.

ХТС, передний привод, 
V-1800, АКПП, масла 

заменены, 25 ПТС, литье 
на зимней резине

250 тыс. 
Торг. 8-902-541-94-13.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА 2000 г.

белый, пробег 180 тыс., 
ХТС, документы с  про-
блемами, сигнал. с  о/с  
и  а/з, магнитола, есть 
недочеты по кузову

90 тыс. 8-914-937-82-33.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА 2001 г.

V-1500, АКПП, белый, 
пробег 240 тыс., ОТС, 

сигнал. со всеми  функ-
циями, аудиосистема 

Пионер

400 тыс. 8-950-074-81-87.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА 2001 г.

V-1500, АКПП, универсал, 
желтый, пробег 200 тыс., 

ОТС, хорошая музыка, 
акустика, новая летняя 

резина

240 тыс. 8-904-149-74-44.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА 2000 г. V-1500, АКПП, белый, 

пробег 320 тыс., ХТС 200 тыс. 8-950-091-61-11, 
8-914-948-06-31.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА 2002 г.

V-1300, АКПП, белый, 
пробег 167 тыс., кор-
розийная обработка, 
2 комплекта резины, 

сигнал.

300 тыс. 8-950-148-23-80.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА-
ФИЛДЕР

2011 г.

V-1500, АКПП, 4WD, 
белый, пробег 89 тыс., 
вложений не требует, 

резина зима-лето

710 тыс. 8-950-116-73-88.

ТОЙОТА-
КОРОНА 220 тыс. 8-914-935-72-26.

ТОЙОТА-
КОРОНА 4WD, МКПП, ДВС 3S-FE

Обмен 
с  вашей 
допла-

той.

8-950-074-48-88.

ТОЙОТА-
КОРОНА-
ПРЕМИО

один на полном ходу, 
второй после ДТП

250 тыс. 
Торг. 

Обмен.
8-983-404-73-25.

ТОЙОТА 
ЛЕНД-
КРУЗЕР

2014 г.

дизель, V-4500, АКПП, 
4WD, черный, пробег 265 
тыс., руль левый, идеал. 

сост., Вебасто

2450 
тыс.

8-902-567-02-60, 
8-950-092-35-54.

ТОЙОТА 
ЛЕНД 
КРУЗЕР-
ПРАДО

2001 г.

V-2700, АКПП, 4WD, се-
ребристый, пробег 350 
тыс., требуется ремонт, 

документы с  проблема-
ми, на ходу

299 тыс. 8-908-669-15-79.

ТОЙОТА 
ЛЕНД 
КРУЗЕР-
ПРАДО

2011 г.

дизель, V-3000, АКПП, 
4WD, серый, пробег 6 
тыс., руль левый, ком-

плектация Prestige Plus, 
Вебасто, сигнал. с  GSM, 

фаркоп, отполирован, 
покрыт жидким стеклом

2150 
тыс. 8-902-179-94-28.

ТОЙОТА-
МАРК-2 
КВАЛИС

1997 г.

V-2200, АКПП, белый, 
пробег 600 тыс., не-
дочеты по кузову, до-

кументов нет

125 тыс. 8-902-561-73-63.

ТОЙОТА-
ПАССО 2014 г.

V-1300, АКПП, серый, 
пробег 89 тыс., ОТС, 2-й 
комплект летних шин 

на литье

530 тыс. 8-914-921-45-17.

ТОЙОТА-
ПРЕМИО 2009 г.

V-1800, АКПП, серый, 
пробег 140 тыс., ХТС, 
аудиосистема, конди-
ционер, тонир., ABS, 

камера

730 тыс. 8-924-705-20-02.

ТОЙОТА-
РАУМ 1999 г. V-1500, 94 л.с., ХТС, 

резина зима-лето 280 тыс. 8-914-002-85-26.

ТОЙОТА-
СПРИН-
ТЕР-МА-
РИНО

1993  г.
V-1600, АКПП, зеленый, 
пробег 280 тыс., после 

ДТП, на ходу
120 тыс. 8-924-708-24-24.

ТОЙОТА-
ТАКОМА 2006 г.

V-4000, ГБО, АКПП, 4WD, 
серебристый, пробег 
220 тыс., руль левый, 

ОТС

1450 
тыс. 8-908-643-57-87.

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

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

БАНКРОТСТВО физ. лиц, арбитражный 
управляющий. Тел. 8-952-621-73-12 (ви-
бер, ватсап), @bankrot_38.

ПРОДАМ ДАЧУ на Зябе, вторая оста-
новка «Березка», СОНТ «Железобетон-
щик», есть баня, кухня, комната отдыха, 
все под одной крышей 3х12 м, насажде-
ния, теплица, емкость. Цена 100 тыс. Торг. 
Тел. 8-983-448-12-68, 8-964-350-76-33.

КУПЛЮ
«ТОЙОТУ», «Хонду», «Ниссан» 

1992-2009 г.в. (АКП, бензин), можно 
с  небольшими  дефектами  по раз-
умной 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 любой, можно с  
проблемными  документами  (запрет 
на регистрацию, утеря документов и  
т.п.). Тел. 8-983-461-39-99.

ПРОДАМ
«НИВА-Шевроле» 2005 г.в., дви-

гатель после капремонта, новое сце-
пление, новая коробка, стоит лебедка. 
Цена 165 тыс. Тел. 8-904-115-97-02.

ВАЗ-21043 1999 г. (иномарочный 
салон, новые свечи, провода) за 50 тыс. 
Тел. 8-901-667-83-55.

ВАЗ-2106 (на ходу, нужны стартер, 
аккумулятор, документов нет, V-1500, 
МКПП-4) за 15 тыс., ЗАЗ «Таврия» 
(не на ходу, нужны свечи, коммутатор, 
катушка зажигания, нет аккумулятора, 
V-1100, МКПП-5, запчасти) за 15 тыс. 
Торг. Тел. 8-999-640-51-98.

ВАЗ-21099 2003 г. (инжектор, на 
полном ходу, центр. замок, LED лампы, 
новый аккумулятор) за 110 тыс. Тел. 
8-984-278-63-33.

ВАЗ-2114 2004 г. (ОТС, салон 
ухоженный). Обмен. Тел. 8-924-294-
62-18.

ВАЗ-2114 2011 г. (V-1600, хэтчбек, 
черный, пробег 144 тыс., ухоженный, 
музыка, сигнал.) за 245 тыс. Тел. 
8-950-057-70-00.

ВАЗ-2121 «Нива» 1989 г. (V-1600, 
4WD, белый, пробег 18 тыс., ХТС) за 90 
тыс. Тел. 8-952-635-89-39.

УАЗ «Патриот» 2018 г. (V-2700, 
4WD, белый, пробег 7,7 тыс., ОТС) за 
760 тыс. Тел. 8-924-606-20-02, 8-978-
670-87-30.

ПРОДАМ
«ИСУДЗУ-ЭЛЬФ» 2003 г. (будка 

4,65x2,1x2,1, 3  т, дизель, МКПП, ХТС, эл. 
котел 220 В) за 899 тыс. Тел. 8-914-
890-41-81.

«МАЗДА-БОНГО» 2008 г. (V-1800, 
АКПП, 4WD, белый, пробег 240 тыс., ХТС, 
25 ПТС, сигнал. с  о/с) за 575 тыс. Тел. 
8-914-891-04-56.

«МИЦУБИСИ-ФУСО» 2002 г. (реф-
рижератор, 45 куб. м, длина 9,3  м, 15 
т, дизель, МКПП, спальник, ХТС) за 750 
тыс. Тел. 8-924-702-02-22.

ГАЗ-66 1992 г. (1,5 т, дизель, вез-
деход, кузов 5,86 м, будка, лебедка) за 
270 тыс. Тел. 8-902-569-41-08, 8-983-
248-00-73.

«МИЦУБИСИ-ДЕЛИКА» 1990 г. (ди-
зель, V-2500, АКПП, 4WD, синий, пробег 
218 тыс., ХТС, ДВС после капремонта, 
резина новая) за 365 тыс. Тел. 8-902-
514-19-08.

«МИЦУБИСИ-ДЕЛИКА-D2» 2012 г. 
(V-1200, АКПП, серый, пробег 153  тыс., 
ОТС) за 565 тыс. Тел. 8-950-123-25-03.
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КУПЛЮ
НОМЕРА красивые. Тел. 38-00-38.

РЕЗИНУ летнюю б/у 205/65/15. Тел. 
8-984-278-31-75.

ПРОДАМ
АВТОКНИГИ, коврики, подкрылки. 

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

НОМЕРА красивые. Тел. 28-23-33.

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

АВТОКНИГИ 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 406 (карбюра-
тор). Тел. 8-904-116-79-70.

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

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

ДЛЯ «ЛАДА-ГРАНТА» мотор 
(8 клапанов) за 25 тыс. Тел. 
8-902-543-18-93.

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

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

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

ДЛЯ «ТОЙОТА-КАМРИ» 
(SV-40) ДВС 3S. Тел. 8-914-
896-93-54.

ДЛЯ «ТОЙОТА-МАРК-2» 
(90 кузов) запчасти, до-
кументы. 8-924-538-10-05.

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

ДЛЯ «ТОЙОТА-ЧАЙЗЕР» 
(100 кузов) запчасти. Тел. 
8-914-910-50-59.

ДЛЯ ВАЗ детали  тюнинга. 
Тел. 8-901-640-23-80.

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  подвес-
ным, 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 (ре-
мень, ролики). Тел. 8-904-
134-49-63.

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

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

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

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

ДЛЯ ТРАКТОРА Т-16 ше-
стерни  КПП, диски, гидро-
цилиндр, головки  двигате-
ля. Тел. 8-904-134-49-63.

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

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

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

КОЛЕСА 185/60/14 на штамповке 
5х100 (10 шт.). Тел. 8-950-097-78-76.

ЛИТЬЕ R-16 5х114,3  за 10 
тыс. Тел. 8-952-614-11-10.

МАГНИТОЛУ процессор-
ную «Pioneer  DEH-80PRS» 
(AUX, блютус, диск, 3  флэшки, 
функция «Телефон», пульт, ко-
роб круглый «Pioneer») за 20 
тыс. Тел. 8-983-692-55-25.

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

Р Е З И Н У  « Д а н л о п » 
215/65/16. Тел. 8-904-134-
49-63.

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

РЕЗИНУ летнюю R-13  2 
шт. «Амтел-Планет» за 3  тыс., 

2 шт. «Баргузин-К186» за 1,5 тыс. Тел. 
8-902-179-72-20.

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

ЦЕПИ R-13-14. Тел. 8-904-
134-49-63.

ДВС 1JZ  без навесного 
за 20 тыс., КПП КамАЗ под 
ремонт за 25 тыс., для 3S-FE 
запчасти, поршневую, стартер 
ЗМЗ-402 за 1 тыс., помпы ВАЗ-
2108 КПП-4 полуразобранные 
за 1,5 тыс., генератор за 1 
тыс., карбюратор «Солекс» за 
1,2 тыс., ГАЗ-31029 в разборе, 
ДВС 402, карбюратор К-151 
за 1 тыс., головки  блока ВАЗ 
«классика» за 1,5 тыс., втяги-
вающий стартера ЗМЗ за 300 
р., катушки  зажигания за 300 
р., шестерни-синхронизато-
ры, вал КПП ЗМЗ и  др. Тел. 
8-950-074-48-88, 26-26-40.

ДВС 406 (карбюратор). Об-
мен на предложенное. Тел. 8-904-
116-79-70.

ДЛЯ «ТОЙОТА-ВИШ» 2009-12 гг. за-
днюю юбку контрактную за 7 тыс. Тел. 
8-983-247-30-08.

ДЛЯ «ТОЙОТА-КАМРИ-ГРА-
ЦИЯ» стеклоподъeмники  по 1 
тыс., ступицы по 2 тыс., рейку 
рулевую под ремонт за 3  тыс., 
блок стеклоподъeмника во-
дительской двери  за 1,2 тыс., 
других дверей по 300 руб., 
стекло за 1 тыс., селектор за 
1,5 тыс., оптитрон за 1,5 тыс., 
АКПП за 15 тыс. Тел. 8-914-
008-20-53.

ДЛЯ «ТОЙОТА-КОРОЛЛА» 
передние стойки  «Каяба» за 
3  тыс., магнитолу с  блютус  
за 1,5 тыс. Тел. 8-950-117-
77-98.

ДЛЯ «ХОНДА-ОДИССЕЙ» 
ДВС F23A, АКПП MGPA, на-
весное, блок управления дви-
гателем «ГАЗель» Cummins. 
Тел. 8-983-440-83-09.

ДЛЯ ВАЗ-2105-07 «класси-
ка» защиту на фары за 1 тыс. 
Тел. 8-914-928-34-43.

Как долго можно находиться 
в космосе без скафандра

Увы, на других планетах Солнеч
ной системы без скафандра смерть 
неминуема, однако мгновенной она 
не будет.

При отсутствии воздуха теплообмен 
будет невозможен, значит жидкость 
с поверхности кожи будет мгновенно 
испаряться, вызвав ее местное охлаж-
дение, также испарятся слюна и слезы. 
Ультрафиолет, радиоактивное и электро-
магнитное излучения представляют 
опасность для незащищенной кожи. При 
декомпрессии до состояния вакуума 
человек способен сохранять сознание 
еще несколько секунд, после чего из-за 
недостатка кислорода наступает паралич, 
возникают судороги мышц. Одновремен-
но происходит образование водяного 
пара в мягких тканях и в венозной крови, 
что приведет к распуханию организма.

Пульс сначала может увеличиться, но 
затем будет быстро снижаться, артериаль-
ное кровяное давление упадет в течение 
минуты, а венозное повысится из-за 
расширения венозной системы паром. 
Затем венозное давление в течение 
минуты достигнет уровня артериального 
давления, и эффективная циркуляция 
крови практически прекратится. Остатки 
воздуха и водяного пара будут выходить 
через дыхательные пути, что охладит рот 
и нос почти до температуры заморажи-
вания. Кроме того, вызванный испугом 
выброс адреналина значительно ускорит 
темп сжигания кислорода, в результате 
чего время нахождения в сознании может 
уменьшиться лишь до пары секунд.

Среднее время выживаемости человека 
в космосе без скафандра на различных 
планетах, а также на астероидах

Купил электросамокат
Итак, вы уже с тоской смотрите цены 

на бензин и подумываете как бы сэконо-
мить? Доходы упали и вы начинаете вдруг 
осознавать что 90% времени (если вы не 
таксист или какой другой извозчик) вы 
находитесь в машине один.

И вот, прикинув по картам дальность 
расположения работы, вы решили срезать 
часть расходов и пересесть на электроса-
мокат? Отлично, но сильно не радуйтесь.

Постараюсь вам рассказать все без при-
крас. Плюсы и минусы владения бешеной 
электротабуреткой. Разумеется для неко-
торых я буду только Капитан Очевидность. 
Но тем не менее, я напишу что думаю.

Итак, если работа от вас в радиусе 20 км 
и до работы хорошая дорога, то в принципе 
этот электоровеник для вас. Однако, за-
помните одну вещь.

Велодорожек в большинстве городов 
нет. А где они есть, то явно ведут не на 
вашу работу. А значит вас будут все не-
навидеть. все.

Пешеходы будут считать, что вам не ме-
сто на тротуаре, а водители будут считать, 
что вам не место на дороге.

Теперь подробнее о пешеходах. сразу 
оговорюсь что по тротуарам я еду 10-15 
км\ч, что равно бегу (и даже при этой 
скорости я выигрываю по времени по 
сравнению с машиной!).

Эксплуатируя электросамокат я заметил 
странные вещи. Мужчины и женщины 
старше 40 лет ведут себя крайне адек-
ватно. Замечая самокат (велосипед и т.д.) 
они спокойно его пропускают. Могут даже 
уступить дорогу. Вот реально, им нечего не 
стоит немного отойти в сторону. Почет им 
за это и уважение.

Со стариками обоих полов надо обхо-
диться крайне бережно и если решиться 
на обгон, то на минимально возможной 
скорости и при этом НИ ПРИ КАКИХ об-
стоятельствах не пользоваться сигналом. 
Помните старики иногда плохо слышат, 
а значит просто надо пройти опознание 
голосом, просто сказать волшебную 
фразу «Добрый день, можно я немного вас 
обгоню». Один раз я попал на адекватную 
старушку, которая повернулась и сказала, 
что мог бы посигналить, а не говорить.

А вот другой раз нарвался на неадекват-
ную, которая меня еще и обматерила. Но, 
тем не менее, соблюдайте вежливость, 
мало ли какие у них тяготы жизни.

А вот теперь о молодежи. Молодежь не 
видит нихрена. Вообще. Совсем. Полно-
стью. Знайте , что как правило они идут ут-
кнувшись в телефон и с наушниками. Они 
заметят поезд, только когда он их собьет, 
да и то не факт. При этом помните, что не-
возможно предсказать их курс движения. 
Молодое тело идет уткнувшись в телефон 
по одному курсу, но потом видимо мозже-
чок думает, что было бы неплохо сделать 
два шага влево (или вправо, побежать, 
остановиться, зависнуть, пуская слюни). 
Будьте с ними аккуратны. На их поведение 
влияют факторы которые вы предсказать 
не можете (ну, например, просмотр нового 
видео из тик тока, и молодой мозг под воз-
действием этого самого видео начинает 
посылать хаотичные импульсы органам и 
мышцам тела).

Молодые женщины. ООО... Эти ГЛАВ-
НЫЕ! Ну по крайней мере они так думают. 
Если есть достаточно широкий тротуар, то 
они будут идти ровно по середине. Если 
их двое и больше, то они будут идти по 
средине с дистанцией между собой за-
нимая весь тротуар. В любом случае их не 
обогнать, смиритесь. Если вы по глупости 
своей решите им посигналить, то будете 
удивлены необычными и хаотичными 
действиями. Вы шутите про отсутствие 
женской логики? Так вот с логичностью 
движений тоже беда. Один раз , когда я по-
сигналил, она повернулась и бросилась на 
меня. Объяснить, зачем она это сделала, 
она потом так и не смогла. Я был готов, я 
затормозил. Я удивился.

Впрочем не всегда они будут попадаться 
вам по пути, иногда будут идти на встречу. 
И тут тоже не все хорошо. Потому, что 
они будут идти именно вам на встречу с 
полной уверенностью, что где она идет 
там идти и надо. А это вы, на самом деле 
едете по встречке.

Собаки. Собаки сложный вопрос. Круп-
ные собаки, даже бойцовских пород 
реагируют сносно и ведут себя адекват-
но. Могут даже уступить дорогу, но вот 
мелкие, типа чехуаныши могут от страха 
почувствовать дух камикадзе и кинуться 
вам под колеса в попытке закончить на-
конец их никчемную полную дрожания 
и дезодаранта (не всегда) подмышек 
хозяйки, жизни.

Это то что касаемо тротуаров. И за-
помните, даже если вы будете ехать по 
велодорожке, то вас еще будут ненавидеть 
велосипедисты, которые считают, что 
ваше место либо на тротуаре, либо на 
дороге. Даже если вы двигаетесь с нор-
мальной скоростью или быстрее.

Теперь о дорогах. ПДД наше немного 
устарело и там нет ни слова о самокатах 
и прочем. Но, будем считать что это почти 
велосипед и вы можете ехать 1 метр от 
бордюра. В ПДД очень прикольно на-
писано, что то типа, да можно, если нет 
тротуара или велодорожки. Итак, помните, 
что у самоката, как правило небольшие 
колесики, а значит любой люк для вас– 
проблема. Вас может выкинуть с дороги. 
Изучайте маршруты движения! Так же 
помните, что некоторые водители все-
таки дебилы. Облить из лужи, подрезать, 
перегородить дорогу в пробке - для них 
стиль жизни ( я один раз слышал аргумент 
от такого водятла, который резко встал 
под углом к бордюру в пробке, когда я 
тихо –мирно тошнил 15-20 км\ч и вы-
шел поскандалить, мол, я в пробке стою, 
и ты должен). У меня лопнул мозг тогда 
от этого сверхразумного аргумента и я 
рассмеялся... вероятно чувак ожидал по-
скандалить и подраться, но мой смех его 
обескуражил. Так что аккуратнее будьте. 
Помните, легче думать, что все ведут 
себя не адекватно и старайтесь прогно-
зировать их действия. Так же помните, 
что для окружающих вы сами неадекват 
и старайтесь снизить такое ощущение 
всеми возможными способами.

НЕ НАДО летать по тротуарам со ско-
рость 50км\ч, показывая чудеса пилота-
жа и ездить посередине дороги.

Теперь об эксплуатационных плюсах и 
минусах электротабуреток. Табуретки есть 
сидячие , стоячие и комбинированные. У 
меня сидячая. Если вам до работы более 
10 км, все таки рекомендовал бы сидячую.

Далее. Таки снизить траты на зарядку 
можно найдя халявную розетку на работе! 
Ой вэй, работодатель таки не оскудеет!)))

Электротабуретка боится дождя и луж. 
Если при покупке вам предложат загер-
метизировать её по самое небалуйся, 
при этом вам будут рассказывать, что 
можно будет без проблем ездить по дну 
Марианской впадины, не верьте. Вас 
хотят развести на бабки. Это электроин-
струмент, а как любой электроинструмент, 
электричество не любит воду, пусть оно 
трижды заизолировано.

На время дождей вернитесь в машину 
или в общественный транспорт. Да, забыл 
сказать, знатные руко@опы из магазина, 
могут вам так загерметизировать, что все 
весело сгорит через месяц (инциденты 
были. Там где надо вентилировать, они 
герметизируют, отсюда скачок темпера-
туры и собирание конденсата).

В общем в двух словах, это хороший 
вид транспорта, хоть и довольно дорогой 
при покупке и по запчастям. Но в целом 
он очень и очень крут. Надо сказать, что 
жена была против этой покупки, но теперь 
и сама задумывается о приобретении 
чудо-лошадки. Чего и вам советую. Вы 
полюбите этот вид транспорта. Я знаю 
одного человека , который на электро-
самокате даже на рыбалку ездит!
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АНЕКДОТЫ zzz: угу, пешком еще 
можно пройтись

,,,
Пугающая статистика 

(ТВ):
"За десять дней май-

ских праздников люди 
тратят до трети месяч-
ного бюджета!"

,,,
Как мне перевести сум-

му денег из головы на 
счет в банке?

,,,
Финансовый совет 

(как разбогатеть):
Постарайтесь откла-

дывать каждый месяц 
по 200-300% от своей 
зарплаты.

,,,
Интересный факт: если страна на-

зывается народно-демократической 
республикой, то она не народная, не 
демократическая и не республика.

,,,
Приходит чиновник 

в фирму выигрывшую 
тендер:

— Почему вы деньги 
украли, а дорогу не 
построили?

— Ну, пап, хватит 
прикалываться.

,,,
- Чужие руки тебя ла-

скают,
Чужие губы шепчут 

тебе,
Что ты одна, ты одна 

такая,
Чужая  стала  сама 

себе...
- Петрович, та не переживай ты так, 

отдаст сосед тебе твою болгарку.
,,,

Когда я был молод - я был беден. 
И через годы тяжелого, честного 
и кропотливого труда я больше 
не молод.

,,,
Черную полосу всегда сменяет бе-

лая. Если сегодня Вас укусила злая 
собака, не волнуйтесь, завтра укусит 
добрая.

,,,
- Рабинович, слышали? Пред-

ложили разрешать владение ог-
нестрельным оружием с 21 года...

- То есть, ви хочите сказать, шо 

призванных солдатиков, которым 
с 18 до 21, разгонят по домам и 
предложат, таки, прийти служить 
попозже?

,,,
Рожденный тратить копить не может

,,,
Самое паршивое то, что очень 

часто паранойя на самом деле 
оказывается отменно работающей 
интуицией.

,,,
Рикша, подгоняемый электрошоке-

ром, считается троллейбусом.
,,,

Жить нужно так, чтобы люди не 
понимали откуда у тебя деньги.

,,,
Любой кутеж, происходящий без 

моего участия, считаю мерзким и 
аморальным.

,,,
Эволюция сформировала крепкий 

череп, чтобы уберечь самую глав-
ную деталь организма, но человек 
так просто не сдается. Он приду-
мал бокс, американский футбол и 
вот это все.

,,,
Как-то во время интервью у слепого 

афроамериканского музыканта Стиви 
Уандера спросили:

- Вот вы слепой. Не чувствуете ли Вы 
себя обделенным в жизни, ущербным?

- Ну, это все же лучше, чем если бы 
я был негром...

,,,
Трудно себе представить, но ведь 

когда-нибудь и ту противоречивую 
и безумную эпоху, в которую мы 
живем, назовут старыми добрыми 
временами!

,,,
Знаете ли вы, что при открытии 

бутылки с вином задействуется 14 
мышц?

Фитнес - моя страсть.
,,,

Разница между любовью и сек-
сом состоит в том, что секс сни-
мает напряжение, а любовь вы-
зывает его.

,,,
- Здравствуйте, хочу записаться на 

фитнес.
- Обещание по случаю Нового года?
- Да.
- У нас есть однодневный курс с 

четырьмя селфи.
,,,

Из показаний в полиции:
«Когда я вошла в спальню, мой 

муж лежал голый на моей голой 
же куме.

Они оба посмотрели на меня и 
умерли от коронавируса».

,,,
Создателям мобильных банковских 

приложений, в которых баланс счета 
прогружается и показывается не сразу, 
а с заметной паузой, надо посовето-
вать тогда уж добавить и звук бара-
банной дроби. А иначе зачем это все?

,,,
Мы так давно женаты, что жена 

может договаривать мои фразы. 
Начало тоже придумывает она, 

и еще что-то добавляет от себя в 
середине.

,,,
- Не понимаю этих обсуждений в 

форумах: «Как долго не кончать?». Да 
я вообще могу всю ночь заниматься 
сексом и ни разу не кончить.

- Я бы на твоем месте этим не гор-
дилась, Маша.

,,,
Самое сложное при разрыве от-

ношений вашей знакомой пары 
- понять, как они поделили друзей 
и кому достались конкретно вы.

,,,
Конец четверти и учебного года.
- Неси-ка мне Дневник.ру и Ремень.ру!

,,,
Не очень понимаю, почему у раз-

говоров о погоде репутация пустых 
и бессмысленных.

ГИГАТОННЫ воздуха движутся и 
гнут деревья! КУБИЧЕСКИЕ КИЛО-
МЕТРЫ ВОДЫ летают над нами, 
но иногда падают вниз! А бывает 
в виде ледяных шаров! ЭЛЕКТРИ-
ЧЕСТВО В НЕБЕ!  Если не это су-
щественно, то что вообще?

,,,
Климат в России предназначен, 

прежде всего, для уничтожения не-
приятеля.

,,,
- В прошлом году мы на старин-

ной пиратской карте одного остро-
ва обнаружили место, на котором 
нарисован черный крест. Взяли в 
банке ссуду, организовали экс-
педицию, нашли это место, пере-
копали все. И нашли, все точно.

- Сокровища?
- Нет. Черный крест.

Хочу напомнить об 
одном гениальном 
стартапе. Закапыва-
ешь в землю картош-
ку. Ждешь. Осенью от-
капываешь - картошки 
стало больше.

,,,
- Хочешь большой и 

чистой любви?
- Нет!
- А маленькой и гряз-

ной?
,,,

Одна девочка пила 
так много березового 
сока, что могла парить 
в бане голыми руками.

,,,
xxx: Шел я как то по Байкалу, по льду 

и тут лед начал трещать, сильно, я ис-
пугался, провалюсь еще, лег на живот, 
пополз по пластунски, доолго полз, 
пока ЗИЛ рядом не проехал. )

,,,
О приквеле "Поли-

цейского с Рублевки" 
- "Милиционер с Ру-
блевки":

xxx: А потом будет 
сериал "Полицмей-
стеръ съ Рублево-
Успенскаго уъзда"?

,,,
Дороги в городе были 

настолько плохими, что 
когда врачи «скорой» 
говорили: «Мы его поте-
ряли!» - водитель разво-
рачивался и ехал искать 
пациента.

,,,
xxx: логика отдела кадров иногда 

пугает: забраковали сисадмина 
со стажем более 20 лет, меняв-
шего работу от силы пару раз за 
это время из-за "некрасивого" 
резюме, зато взяли "прыгунка", с 
опытом работы лет 5, менявшего 
места работы за это время раз 10-
12, ожидаемо свалившего через 4 
месяца после найма и оставившего 
после себя кучу нерабочего/нена-
строенного оборудования, зато с 
красивым резюме, да.

,,,
yyy: Как-то видел рядом другие две 

вывески: Мотоциклы, Памятники. Вот 
тут даже сговора нет

,,,
xxx: Если бы общество ру-

ководствовалось принципом 
"Человек человеку - кот", а 
не "Человек человеку - волк", 
войн было бы на порядок 
меньше

xxx: Ну, не считая марта-
месяца, конечно...

,,,
Den Stranger: Разница в мента-

литете. Тема - банда имеющая 
превосходящие силы пытает-
ся ограбить некий объект, но 
встречает неожиданный отпор от 
человека которого в этом месте 
быть не должно. В Голливуде 
получился «Крепкий Орешек, 
«а у нас «Операция Ы» (третья 
новелла)

,,,
xxx: Старшим братом не 

рождаются, им становятся...
,,,

xxx: "Спасибо, что выбрали 
РЖД". От создателей "Спасибо, 
что дышите воздухом", а также 
"Спасибо, что выбрали прямо-
хождение". А кого еще я мог 
выбрать?!

yyy: самолет аэрофлота.

Техосмотр —  
по требованию! 

Новая идея ГИБДД
Инспекторов хотят наделить правом 

направлять транспортное средство на 
внеплановый техосмотр — в том слу-
чае, если обнаружится неисправность, 
с которой запрещена эксплуатация 
автомобиля.

Как это будет работать?
Инспектор останавливает машину 

с негорящей фарой. Водителю вы-
писывается штраф — по нынешнему 
тарифу это 500 рублей (которые 
можно оплатить в 20-дневный срок со 
скидкой 50%). Но помимо этого ин-
спектор вносит в базу ЕАИСТО (Единая 
автоматизированная информационная 
система технического осмотра) запись 
о том, что у данного автомобиля выяв-
лена неисправность. Водителю будет 
предписано устранить неисправность 
— и представить автомобиль на вне-
плановый техосмотр.

В ГИБДД не хотят лютовать и готовы 
дать на устранение обнаруженной 
неисправности достаточное время — 
допустим, неделю. Или десять дней. 
Срок этот пока обсуждается, но по-
сле принятия решения будет четко 
зафиксирован. Как говорят в ГИБДД, 
срок для них не принципиален, хоть 
две недели: главное — чтобы в итоге 
неисправность была устранена.

Починил машину —  
что дальше?

Устранив неисправность, водитель 
(или владелец) пригоняет свой транс-
порт на удобный для него пункт техни-
ческого осмотра — для прохождения 
техосмотра только по той неисправ-
ности, которая была зафиксирована. 
Лампочка горит? Отлично! На ТО про-
веряют распределение света фар — и, 
если всe в порядке, в системе ЕАИСТО 
«гасится» запись о том, что в автомо-
биле была найдена неисправность. 
Всe «клеймо» снято — можно спокойно 
ездить дальше.

Если в установленный законом срок 
водитель (владелец) не устранит 
неисправность и не предоставит на 
пункт ТО свой автомобиль (а значит 
останется «черная метка» в ЕАИСТО), 
последствия могут быть самыми 
разными — от нового штрафа до за-
прета на регистрационные действия с 
автомобилем.

Полный перечень неисправностей, 
за которые инспектор ГИБДД может 
отправить транспорт на внеплановый 
техосмотр, само собой, должен быть 
обнародован. Скорее всего, это будут 
основные неисправности, при которых 
запрещается эксплуатация — неис-
правное световое оборудование, шины 
не по сезону и так далее. Хотя в этот 
список вполне можно вогнать все 
неисправности, которые числятся в 
Техническом регламенте Таможенного 
союза, а их там уйма.

Идея рабочая,  
но есть вопросы

Вот простейший: если фара не горит, 
но водитель достанет из багажника 
лампочку (или сбегает за ней в ма-
газин за углом) и устранит неисправ-
ность на месте, будет ли внесена в 
ЕАИСТО запись о неисправности ТС? 
Нет, говорят в ГИБДД, в этом случае 
достаточно просто штрафа или даже 
устного предупреждения — чтобы во-
дитель впредь тщательнее следил за 
своей машиной.

Вопрос посложнее: во что обойдется 
внеплановый визит на техосмотр для 
«проверки лампочки»? Ведь пункты 
ТО — структуры сугубо коммерческие, 
за сто рублей лампочку проверять 
не станут.

Или вот еще: если в последний день 
установленного срока приехал на 
пункт ТО, но тамошние специалисты 
посчитали неисправность неустра-
ненной (фара светит криво, нужна ее 
замена, а не регулировка) и завернули 
машину с требованием произвести 
полноценный ремонт и приехать снова 
на ТО: что в этом случае грозит вла-
дельцу машины — новый штраф или 
запрет на регистрационные действия?

Да и кто будет проверять на дороге 
транспорт на предмет неисправностей, 
если инспекторов на дорогах почти не 
осталось…

Когда?
 Точного ответа нет. Но не исключено, 

что новый порядок будет введен уже 
в 2022 году.
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РАБОТА
В ГАСТРОНОМ требуется продавец. 

Центр, з/п высокая. Тел. 45-55-82.

В ГИДРОСТРОИТЕЛЬ деревообра-
батывающему предприятию требуются 
слесарь по ремонту д/о оборудования, 
механик по ремонту оборудования, 
укладчики, стропальщики, контролер. 
Тел. 32-15-52.

В ДЕТСКИЙ центр требуются опера-
тор игровой зоны, оператор игровых ап-
паратов, повар-универсал. Центральный 
район. Тел. 8-908-649-26-96.

В КОМПАНИЮ (продукты) требуются 
продавцы. Гибкий график. Официаль-
ное трудоустройство. 8-952-616-59-35.

В КРУПНУЮ нефтяную компанию тре-
буются заправщики. Сменный график, 
соцпакет. Тел. 8-902-579-73-30.

В МКУ «ЦИТиТО» требуется водитель 
кат. В, С, D. Тел. 349-657.

В ОРГАНИЗАЦИЮ по 
обслуживанию зданий 
(промплощадка БЛПК) 
требуются электромон-
теры, слесарь-сантехник, 
плотник, маляр, рабочие 
зеленого хозяйства (на 
летний сезон), водитель 
«Бобкэт». Тел. 49-60-91.

В ПАДУН требуется 
бухгалтер на первичную 
документацию. 37-21-54.

В ПАДУН требуются 
разнорабочие. Оплата 
своевременно. Тел. 48-
72-80.

В ПАДУНСКИЙ округ 
требуется стропальщик-
резчик с  умением резки  
металла болгаркой. Соц-
пакет. Тел. 209-975, 35-73-32 с  9 до 17.

В ПАДУНСКИЙ район требуются га-
зорезчики  металлолома, разнорабочие. 
З/п достойная. Тел. 8-964-820-44-75.

В РЕСТОРАН (Центральный район) 
требуются мойщики(-цы) и  уборщики(-
цы). Тел. 289-289.

В САНАТОРИЙ «Солнечный» требу-
ются медицинские сестры, медицинские 
сестры по физиотерапии  (з/п от 32 000 
руб.). Тел. 35-00-54 центр.

В СЕТЬ магазинов молодежной одеж-
ды требуется продавец-консультант. 
Тел. 8-950-059-14-80.

В СТОЛОВУЮ требуется мойщик(-ца) 
посуды. Центр. Тел. 265-265.

В СТРОИТЕЛЬНУЮ организацию 
требуются водитель самосвала КамАЗ, 
машинист экскаватора колесного 
«Хендай-170», машинист экскаватора 
гусеничного «Хендай-260», автослесарь 
по ремонту грузовой техники. Тел. 
8-904-150-00-44.

В СТРОИТЕЛЬНУЮ фирму требуют-
ся машинист экскаватора колесного 
«Hyundai-170», автослесарь грузовых 
машин (опыт работы обязателен). Тел. 
8-904-127-63-67.

В УСТЬ-ИЛИМСК требуется электро-
монтер по ремонту и  обслуживанию 
оборудования. Вахта. 
Тел. 8-902-566-45-42.

В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ рай-
он требуется мойщик(-
ца). Т. 8-952-621-76-00.

ЗАВОДУ (Энергетик) 
требуется контролер 
(сторож). Тел. 8-964-
220-06-49.

ЛЕСОПЕРЕРАБАТЫ-
ВАЮЩЕМУ комбинату 
в Центральный р-он тре-
буются водитель КамАЗа-
щеповоза кат. Е (работа 
по месту, з/п от 40 000 
руб.), бульдозерист Т-130 
(работа на базе с  8 до 17, 
з/п 40 000 руб.), водитель 
вилочного погрузчика с  
опытом работы с  пило-
материалом (з/п от 50 
000 руб.), укладчики  пи-
ломатериала. Тел. 8-902-
579-78-02.

ЛЕСОПРОМЫШЛЕН-
НОМУ предприятию (Правый берег) 
требуется контролер круглого леса. 
Тел. 8-902-179-72-61.

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОМУ пред-
приятию (Правый берег) требуются 
водитель кат. Д, С, токарь, механик 
автотранспортного участка, машинист 
автогрейдера. Тел. 350-038.

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОМУ пред-
приятию (Правый берег) требуются 
оператор процессора, мастер лесоза-
готовительного участка. Тел. 8-950-
106-33-99.

МУП «ЦАП» требуются водители  кат. 
Д, фельдшер по проф. медосмотру во-
дителей. Тел. 41-16-62.

НА ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ 
завод в районе кольца в сторону аэро-
порта требуется специалист по охране 
труда. Тел. 8-914-914-55-25.

НА ПОСТОЯННУЮ работу предпри-
ятию требуется аттестованный лифтер 
для работы на территории  АО «Группа 
«Илим». Опыт обязателен. Тел. 45-29-
92, 29-05-92.

НА ПОСТОЯННУЮ 
работу требуется про-
давец-консультант 
строительно-отде-
лочных материалов. 
СР «Элегант». Тел. 
8(3953)409-045.

НА ПРОМПЛОЩАД-
КУ БрАЗа требуются 
мастер по изготов-
лению металлокон-
струкций, токарь. Тел. 
8-950-118-45-16.

НА ПРОМПЛОЩАД-
КУ БрАЗа требуются 
слесарь ГПМ, автосле-
сарь. Тел. 8-902-568-
61-62.

НА РАБОТУ в Энер-
гетик требуется про-
давец. Тел. 36-59-88, 
36-42-66.

ОРГАНИЗАЦИИ требуются слесарь 
СМР, электрогазосварщик, электрик 

5 разр., энергетик, ма-
шинист козлового кра-
на, подсобный рабочий. 
Тел. 8-904-114-17-45.

ОХРАННОМУ пред-
приятию требуется во-
дитель кат. В. Соцпакет. 
Тел. 340-572.

ОХРАННОМУ пред-
приятию требуются 
охранник в ГБР (Цен-
тральный округ), охран-
ник на пост (Падунский 
округ). Официальное 
трудоустройство. Тел. 
8-902-579-90-91.

П Р Е Д П Р И Я Т И Ю 
(Энергетик) на посто-
янную работу требу-
ются машинисты SD16, 
машинист экскаватора, 

электролинейщики. Официальное тру-
доустройство. Соцпакет. Тел. 8-952-
614-66-45, 8-914-872-22-78.

ПРЕДПРИЯТИЮ 
на железную дорогу 
требуются дорожный 
мастер, монтеры пути. 
З/п от 27 000 руб. в 
месяц, полный соцпа-
кет, можно без опыта. 
Тел. 340-757.

ПРЕДПРИЯТИЮ 
требуется сторож. 
Центр. Тел. 8-904-
151-34-05.

П Р И Г Л А Ш А Е М 
продавцов (Энер-
гетик), кладовщиков 
(Осиновка). Тел. 266-
208.

РЫБЗАВОДУ (Па-
дун) требуются под-
собные рабочие. З/п 
от 40 000 руб. Соцпа-
кет. Т. 8-902-569-49-
21, 8-914-924-64-41.

САЛОН красоты 
«Магия» приглашает на работу па-
рикмахеров, мастеров маникюра и  
педикюра. Тел.  8-964-357-17-84.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ пред-
приятие в  г. Усть-
Илимск приглашает на 
работу операторов ма-
шинного доения (обуче-
ние). Оплата 2000 руб. 
(после вычета НДФЛ)/
смена. Предоставляется 
жильё. Тел. 8(3953)59-
26-31, 8(3953)59-22-44.

ТОРГОВАЯ компа-
ния примет на работу 
водителей кат. С, экс-
педиторов, логиста, 
комплектовщиков. Тел. 
8-952-611-77-00.

ТРЕБУЕТСЯ автосле-
сарь (зарплата высо-
кая). Тел. 28-555-0.

ТРЕБУЕТСЯ автос-
лесарь. Промплощадка 
БЛПК. Тел. 8-929-434-
59-49 в будние дни  с  
8 до 17.

ТРЕБУЕТСЯ бригада 
на ТТ-4. Тел. 8-924-

617-41-81.

ТРЕБУЕТСЯ бульдозерист. Пром-
площадка БЛПК. Тел. 8-908-665-76-50 
в будние дни  с  8 до 17.

ТРЕБУЕТСЯ бухгал-
тер (знание 1С:8 «Бух-
галтерия», график 5/2, 
соцпакет, опыт работы 
обязателен). Тел. 35-
00-54 центр.

ТРЕБУЕТСЯ бух-
галтер (первичная 
документация, кадры). 
Центр. З/п 30 000 руб. 
Тел. 8-914-900-31-26.

ТРЕБУЕТСЯ бухгал-
тер по работе с  по-
ставщиками  (Падун). 
Тел. 266-208.

ТРЕБУЕТСЯ води-
тель лесовоза кат. Е. 
Тел. 8-964-213-99-99.

ТРЕБУЕТСЯ грузчик. 
Центр. Тел. 8-964-355-
40-07.

НА ДОРОГАХ БРАТСКА
За прошедшую неделю на дорогах 

города Братска и Братского района 
зарегистрировано 29 дорожно-транс-
портное происшествие, в 4 из которых 
1 человек погиб, 3 получили травмы. 
По дорожно-транспортному проис-
шествию проводятся необходимые 
следственные действия, устанавлива-
ются причины и обстоятельства про-
изошедшего.  За неделю администра-
тивному наказанию за нарушение ПДД 
подверглись 463 человек, в том числе 
15 водителей, находившейся за рулем 

в нетрезвом состоянии и 7 водителей, 
отказавшихся от прохождения меди-
цинского освидетельствования. Кроме 
того, 13 водителей нарушили правила 
перевозки детей, 17 водителей управ-
ляли автомобилем без водительского 
удостоверения, 68 водителей нарушили 
скоростной режим, 23 водителя по-
несли наказание за нарушение правил 
обгона, 93 – не использовали ремни 
безопасности, 24 человека подверглись 
наказанию за эксплуатацию технически 
неисправного транспортного средства.

«ВСТРЕЧНАЯ ПОЛОСА»
Подведены итоги профилактического 

мероприятия «Встречная полоса», которое 
сотрудники ГИБДД провели 14 мая. Только 
за 1 день целенаправленной работы со-
трудники Госавтоинспекции выявили 10 
нарушений, связанных с выездом на по-
лосу встречного движения там, где это за-
прещено Правилами дорожного движения.

ГИБДД напоминает, что ответственность 
за нарушение по статье 12.15 ч.4 грозит 
нарушителю административным штрафом 
в 5 тысяч рублей или лишением права 
управления транспортными средствами 

на срок от 4 до 6 месяцев, а в случае по-
вторного совершения административного 
правонарушения - до 1 года. 

За 4 месяца этого года на территории 
обслуживания по причине выезда на 
встречную полосу произошло 6 дорожно-
транспортных происшествий, в которых 
8 человек погибли, 17 человек получили 
ранения. Госавтоинспекция призывает 
водителей соблюдать Правила дорожного 
движения! Не забывать, что безопасность 
движения во многом зависит от Вашей 
дисциплины на дорогах.

ДТП В РАЙОНЕ КЛАДБИЩА
13 мая около 14 часов в Правобереж-

ном районе на 3 км автодороги Гайнулина-
«Новое кладбище» (возле «среднего» 
кладбища) автомобиль «Киа-Рио» со-
вершил наезд на 23-летнего мужчину, 
который вышел на проезжую часть до-
роги. В результате ДТП пешеход получил 

множественные ушибы, после оказания 
медпомощи ему назначено амбулаторное 
лечение. Водитель прошел процедуру ме-
досвидетельствования, он трезв. По факту 
случившегося возбуждено дело об адми-
нистративном правонарушении по статье 
12.24 КоАП РФ, проводится проверка.

СТОЛКНОВЕНИЕ АВТО С МОТОБАЙКОМ
13 мая около 14.40 на пересечении 

улицы Курчатова с автодорогой местного 
значения (проезд к Братскому троллей-
бусному управлению) произошло стол-
кновение автомобиля «Вольво ХС60» с 
мотоциклом «FMC 140». Пострадал во-
дитель мотобайка - 17-летний подросток, 
который не имел права на управление. Он 
госпитализирован в городскую больницу 
с травмой ног. По факту ДТП проводится 
проверка. 

За допущенные нарушения ПДД на 
несовершеннолетнего мотоциклиста со-
ставлены административные материалы: 
по части 1 статьи 12.7 Кодекса об ад-
министративных правонарушениях – за 
управление транспортным средством 
водителем, не имеющим права на управ-
ление. Кроме этого, он будет привлечен 
к административной ответственности 
по части 1 статьи 12.3 КоАП РФ – за 
отсутствие у водителя регистрационных 
документов на транспортное средство и 
по статье 12.37 ч.2 КоАП РФ – за неис-
полнение обязанности по страхованию 

гражданской ответственности. Также будет 
рассмотрен вопрос о привлечении закон-
ного представителя несовершеннолетнего 
к административной ответственности за 
ненадлежащее исполнение обязанностей 
по его воспитанию. 

Госавтоинспекция Межмуниципального 
управления МВД России «Братское» обра-
щает внимание родителей подростков: для 
управления любым видом мототранспорта 
необходимо специализированное обуче-
ние и получение водительского удостове-
рения на право управления после сдачи 
теоретического экзамена и экзамена по 
вождению транспортным средством кате-
гории «А», «М» и подкатегории «А1». К сда-
че экзаменов допускаются лица достигшие 
возраста шестнадцати лет – для категории 
«М» (скутер, мопед до 50 кубов) и под-
категории «А1» (легкий мотоцикл до 125 
кубов); достигшие возраста восемнадцати 
лет – для категории «A». Молодые люди, не 
имеющие водительского удостоверения 
соответствующей категории, управлять 
мототранспортом не имеют права. 

СМЕРТЕЛЬНОЕ ДТП НА ТРАССЕ
12 мая около 8 часов утра на 212 км 

автодороги «Вилюй» (район магазина 
«Эй-Би») 59-летний водитель автомобиля 
«Тойота-Пробокс» допустил наезд на сто-
ящий на обочине большегруз «Вольво» с 
полуприцепом, водитель которого отдыхал 
в кабине на спальном месте. В результате 

ДТП водитель легкового автомобиля скон-
чался на месте происшествия. По факту 
ДТП ведется следствие. Следственные 
органы обращаются к возможным свидете-
лям и очевидцам случившегося: сообщить 
сведения об обстоятельствах ДТП вас про-
сят по телефону 49-54-48 или 49-54-02.

ВОДИТЕЛЬ, СБИВШИЙ РЕБЕНКА, САМ ЯВИЛСЯ 
Водитель, сбивший на пешеходном 

переходе 12-летнюю девочку сам явился 
в Госавтоинспекцию Братска. Дорожно-
транспортное происшествие произошло 
13 мая около 20 часов напротив дома №5 
по улице Гагарина, в Центральном районе 
города Братска, автомобиль совершил на-
езд на ребенка, переходившего дорогу по 
нерегулируемому пешеходному переходу. С 
места происшествия, вопреки требованиям 
ПДД, водитель уехал. В сопровождении ма-
тери девочка обратилась в медучреждение.

Как выяснили сотрудники полиции, 
33-летний водитель автомобиля Тойота 
Королла двигаясь по улице Гагарина не 

заметил ребенка на проезжей части, в 
результате чего прибегнув к экстренному 
торможению наезда избежать не удалось. 
Поинтересовавшись у ребенка ее само-
чувствием, мужчина уехал с места ДТП. 

В настоящее время по факту ДТП вы-
несено определение о возбуждении дела 
об административной ответственности по 
ст. 12.24 КоАП РФ, проводится проверка. 
Решение о привлечении к ответственности 
водителя за оставление места дорож-
но-транспортного происшествия будет 
принято только после окончания лечения 
пострадавшей и установления степени 
тяжести вреда, причиненного ее здоровью.

ТРЕБУЕТСЯ груз-
чик-экспедитор. Тел. 
8-908-770-95-12.

ТРЕБУЕТСЯ ма-
шинист на «Бобкэт». 
Центр. Тел. 8-914-872-
84-82.

ТРЕБУЕТСЯ медик 
(вахта в лес  2 месяца). 
Тел. 8-914-913-33-88.

ТРЕБУЕТСЯ повар 
на базу АРЗ (Падун). 
Тел. 8-902-576-64-16.

ТРЕБУЕТСЯ прода-
вец в блинную. Центр. 
Тел. 8-983-241-57-51.

ТРЕБУЕТСЯ прода-
вец в круглосуточный 
магазин. Центр. Тел. 
8-902-579-73-82.

ТРЕБУЕТСЯ про-
давец на прод. товары. Центр. Тел. 
8-902-514-00-54.

ТРЕБУЕТСЯ продавец-консуль-
тант на электроинструменты (СР 
«Элегант-Падун»). Т. 8-964-65-65-600.

ТРЕБУЕТСЯ разнорабочий, правый 
берег. Тел. 29-29-12, 8-902-179-29-12.

ТРЕБУЕТСЯ слесарь по ремонту 
технологических оборудований и  
ГПМ. З/п от 40 000 руб. Тел. 8-904-
124-25-00.

ТРЕБУЕТСЯ торговый представи-
тель с  л/а (центр). Тел. 282-959.

ТРЕБУЕТСЯ торговый представи-
тель. Тел. 8-950-074-00-20.

ТРЕБУЕТСЯ уборщик офисных по-
мещений на неполный рабочий день, 
центр. Тел. 8-902-567-00-59.

ТРЕБУЕТСЯ уборщик торговых по-
мещений. Центр. Тел. 389-100.

ТРЕБУЕТСЯ уборщик(-ца). Тел. 
8-950-059-44-96.

ТРЕБУЮТСЯ автомойщики. Зар-
плата от 30 000 руб. Тел. 29-50-40, 

29-60-40.

ТРЕБУЮТСЯ ас-
фальтобетонщики, 
электрогазосварщики, 
плотники  (бетонщики), 
машинисты крана (мо-
стовой/на пневмоходу), 
монтажник, водитель 
автомобиля (кат. С), 
сантехник, электромон-
тер, медсестра на пред-
рейсовый осмотр. Тел. 
49-20-40.

ТРЕБУЮТСЯ водите-
ли «Бобкэта», «Терекса», 
самосвала. Тел. 8-901-
667-88-91.

ТРЕБУЮТСЯ водите-
ли в такси  на аренду и  
с  личным транспортом. 
Тел. 263-470.

ТРЕБУЮТСЯ водите-
ли кат. В или  В-С (Оси-
новка). Тел. 26-03-15.

ТРЕБУЮТСЯ водители на вывозку 
леса, диспетчер, механик ДСТ, повар, 
кухонный работник, машинист буль-
дозера, автогрейдера, экскаватора. 
Вахта. Трудоустройство по ТК РФ. Тел. 
8-902-541-71-01.

ТРЕБУЮТСЯ водители фронталь-
ного и  вилочного погрузчиков, станоч-
ники, рабочие. Центр. Тел. 8-952-611-
77-38, 8-952-614-73-38.

ТРЕБУЮТСЯ воспитатели, помощ-
ники  воспитателей, уборщик(-ца). Тел. 
35-00-54 центр.

ТРЕБУЮТСЯ горничные, подсоб-
ный рабочий (сан. книжка, справка об 
отсутствии  судимости). Тел. 305-336, 
305-330.

ТРЕБУЮТСЯ кассиры, контролеры, 
грузчики  в сеть магазинов. Центр, 
Энергетик, Падун, Гидростроитель. Тел. 
8-914-927-73-84.

ТРЕБУЮТСЯ мастер строительного 
участка, экскаваторщик, разнорабочие, 
сторож на производственную базу. 
Центр. Тел. 8-924-607-70-64.

ТРЕБУЮТСЯ машинист автогрей-
дера, экскаватора, токарь, автоэлектрик, 
шиномонтажник. Центр, служебный 
автобус. Тел. 34-84-83, 34-84-82.

ТРЕБУЮТСЯ мойщики посуды, 
уборщики  служебных помещений, 
бармены. Центр. Тел. 27-04-53.

ТРЕБУЮТСЯ охранники. З/па 
стабильная и  своевре-
менная. Оплачивается 
проезд к месту работы. 
Тел. 48-26-90.

ТРЕБУЮТСЯ работ-
ники на погрузку гото-
вой лесной продукции  
(з/п от 40 т.р.). Тел. 
8-914-925-90-43  с  10 
до 21.

ТРЕБУЮТСЯ рабо-
чие в литейный цех: 
плавильщик, электро-
газосварщик, обрубщик 
литья, токарь, разнора-
бочие.8-904-128-67-62.

ТРЕБУЮТСЯ ра-
бочие строительных 
специальностей. Тел. 
8-914-008-30-48.


