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Что делать с «малым
электротранспортом»?
В наших водительских рядах настоящее смятенье: весна пришла,потеплело и под солнышко выскочило столько
всякого непонятного – и это уже не
велосипедисты, с теми-то проще, поскольку для них в ПДД специальный
раздел есть – выскочили одноколесные,роликоколесные,доскороликовые,
гироскутеры, сегвеи, байки, скейты,
электрокары…
А велодорожек у нас кот наплакал, и
потому они ездят везде,по тротуарам
и проезжей части, они с моторами,
они едут быстро – кто они, что они –
еще пешеходы или уже транспортные
средства?
Друзья мои – с точки зрения сегодняшних ПДД все они - пешеходы.
Депутат Госдумы и член ее Комитета
по транспорту Александр Васильев
называет их «малым электротранспортом» и уверен, что скоро появятся
Правила и для них.
А ведь скорости у них приличные
– от 20-ти километров в час у гироскутера до 35-ти у электросамоката
и до 50-ти у сегвея! И были уже с
ними и проблемы, и вред здоровью
окружающим наносили, и даже были
смертельные наезды на пешеходов –
что делать?
Например, глава Союза пешеходов
России Владимир Соколов считает,
что именно из-за приличных скоростей езда всех этих электроустройств
должна быть запрещена по тротуарам
– они только для пешеходов.
«ПОЕХАЛИ!» (приложение к газете «Братская Ярмарка»), выходит по пятницам.
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Первая ночевка в палатке,чай со
смородиной, песни под гитару у
костра. Для детей — катание на
байдарках по озеру и первые
подснежники.
Доехать можно на своем авто
или электричкой от автостанции
в 9.00 утра. Мы Вас ждем!
Тел. 8-904-1-550-330 Николай.

Но вытолкать всю эту ораву малолеток-экстремалов, ничем не защищенных, на мостовую, на проезжую часть,
в поток автомашин!.. Да это просто
невозможно: у них почти у всех колесики маленькие – любая ямка, камень,
падением могут закончиться, а сзади,
а вокруг – автомобили…
Да, ситуация непростая. Но она
должна в самом скором времени разрешиться: и депутаты, и в МВД над
этим головы ломают.
Идеальным было бы массовое
строительство, по крайней мере в
мегаполисах, велодорожек, как в Европе. Но мы живем в России – сами
понимаете...
Напомню то из «Обязанностей пешеходов» ПДД,о чем вы можете не знать.
Или забыть. Ну,то,что пешеход обязан
ходить по тротуару, а не по проезжей
части, все знают – а если тротуара
нет? Тогда – можно по вело-пешеходным дорожкам. А если и их нет?
Тогда – по обочинам. Но бывает, что
нет и обочин. Только тогда пешеходы
имеют право идти и по велодорожке,
и по краю проезжей части, но только
в один ряд и обязательно - навстречу
движению транспорта!
Но, идя по обочинам или по краю
проезжей части в темное время суток
или при недостаточной видимости,
пешеходу в населенном пункте закон
РЕКОМЕНДУЕТ иметь световозвращающие элементы в руках или на одежде,
а вот вне населенных пунктов закон
ОБЯЗЫВАЕТ их иметь.
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ры зачастую ставят не на опасных
участках (к примеру, нерегулируемых
перекрестках, пешеходных переходах
и так далее), а там, где водители наиболее часто нарушают скоростной
режим: перед табличкой выезда из
населенного пункта или около якобы
забытых дорожниками временных дорожных знаков.
В Федерации автовладельцев России (ФАР) отметили, что нередко
возникают вопросы и к адекватности
показаний аппаратуры частников.
Зачастую они грубо нарушают ГОСТ
для аппаратуры фотофиксации, устанавливая ее в салоне собственного
автомобиля под лобовое стекло.
Кто-то ставит устройства на бампер
машины или на подручные материалы:
кирпичи, ящики и так далее. Все это
строго запрещено.
Согласно ГОСТу 57145-2016, камеры должны быть установлены в трех
метрах от проезжей части, не должны
быть перекрыты столбами,деревьями
или какими-либо предметами. При
этом перед такими комплексами
обязательно должны стоять предупреждения о ведении фотовидеофиксации. На дорогах с двумя и более
полосами в одном направлении знаки
должны быть на обеих сторонах дорог.
Если хотя бы одно из условий не соблюдено, выписанный штраф можно
обжаловать.

Генпрокуратура России намеревается проверить законность установки
частных комплексов фотофиксации
нарушений ПДД. При обнаружении
злоупотреблений частникам придется
покинуть засады в кустах и распрощаться с бизнесом на штрафах,пишет
газета «Известия».
Частные фирмы могут выиграть
гостендер на установку на дорогах
собственных автоматических мобильных камер фиксации правонарушений.
Обычно частники действуют в рамках
так называемых концессионных договоров, которые позволяют «посторонним» заниматься этой,казалось бы,
государственной задачей.
«Частными гаишниками» недовольны
не только обычные автомобилисты,
но и власти. Недавно работа подобных коммерсантов заинтересовала
правительство. В конце апреля вице-премьер Максим Акимов поручил
Генпрокуратуре проверить законность
установки частных камер фиксации
нарушений ПДД. Правительство намерено кардинально пересмотреть
подход к этой работе и отстранить от
нее коммерсантов.
По задумке авторов привлечения
частных организаций к фотофиксации
нарушений ПДД, такие мероприятия
должны снизить аварийность на
дорогах. Однако в реальности каме-

Летний смертельный
коктейль
Езда в дождь – есть в ней кое-какие
вещи,которые знать не помешает,тем
более, что на дворе уже практически
лето.
Как вы понимаете,вода под колесами
это по сути – смазка: тормозной путь
увеличивается, сцепление с дорогой
уменьшается.
Самое главное и почти всем известное - это страшное слово аквапланирование. Им пугают не очень
опытных водителей, но и есть чем
пугать: аквапланирование это полная
потеря сцепления колес с покрытием
дороги, все равно, что движение по
чистому льду.
Самый простой пример – въехать
на приличной скорости в обширную,
пусть даже неглубокую, лужу. Случается аквапланирование автомобиля и
в сильный дождь, когда рисунок протектора шин не успевает «откачивать»
с дороги воду.
Отсюда первый вывод: скорости при
езде в дождь должны быть меньше
обычных-привычных по сухому асфальту,а дистанции между машинами
– больше.
Вывод второй: и покрышки колес
должны быть, если и не сугубо дождевыми, то обязательно летними
– никакими не всесезонными и тем
более не зимними.
В тему покрышек углубляться не станем, программы не хватит, но главное
скажу: чем резина «лысее»,тем ездить
в дождь опаснее, даже в небольшой.
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Прокуратура займется
проверкой частных
комплексов фотофиксации

Осиновка: ул.Спортивная, 9, ДБ «Черемушки»

Вихоревка, Горького, 2А, «Надежда», 1 этаж
Автоответчики 418-000, 8-950-057-60-60

Юрий Гейко, «Автоликбез»

18-19 мая 2019 г. на реке Вихоревка в районе ст. «Балага» состоятся областные соревнования
экстремалов – водный слалом.
Праздник туристов «Весенние
ласточки» ежегодно собирает
спортсменов и желающих снять
интересные фото-видеосюжеты.

Юрий Гейко, «Автоликбез»

В Приморье снова страсти вокруг
ввоза праворульных авто из Японии:
жители региона требуют от властей
снижения стоимости Свидетельства
о безопасности колесного транспортного средства (СБКТС). Без этого
документа невозможно оформить
ввезенный автомобиль. За последний
месяц СБКТС подорожал вдвое, а
вскоре подорожает еще в несколько
раз — из-за вступления с июля нового
регламента.
Как пишет издание «Новости на
VL.ru»,еще в апреле купить СБКТС можно было за 5-6 тысяч рублей, а в мае
«бумага» стоит уже 10 тысяч. Причиной
подорожания стали закрытие одной из
трех имевшихся в Приморском крае
сертификационных лабораторий и
ужесточение требований к остальным.
Раньше сертификатчики за несколько
тысяч рублей выдавали бумагу без
осмотра авто,а по полученным от собственника или агента фотографиям.
Новые требования вводят обязательную выездную проверку — отсюда и
рост цены.
Следующее повышение цен анонсировано на июль, когда вступят в действие новые требования Таможенного
союза к самим лабораториям — у них
должны будут появиться площадки для
осмотра машин,в том числе разгонные
полосы. Оборудование такой лаборатории может обойтись примерно в 30
млн рублей. Несколько компаний уже
пытаются пройти аккредитацию по
новым требованиям, но ответа пока
не получили.
По решению коллегии ЕЭК с июля
2019 года начнет применяться ГОСТ
33670-2015 «Автомобильные транспортные средства единичные. Методы
экспертизы и испытаний для проведения оценки соответствия» для
реализации положений технического
регламента Таможенного союза «О
безопасности колесных транспортных
средств»».
То есть для таможенного оформления
необходимо будет отвезти на эвакуаторе автомобиль к лаборатории,провести
экспертизу, доставить на эвакуаторе
автомобиль обратно в таможню и передать им же полученный сертификат, а
затем начинать оформление по привычному алгоритму.
На Дальнем Востоке есть одна аккредитованная лаборатория с площадкой,
которая способна в день принять
максимум 50 машин. По данным работников отрасли, в ДФО их нужно не
меньше пяти. Ожидаемое подорожание
СБКТС после нововведений — от 25 до
50 тысяч рублей. То есть лаборатории,
выдающие сертификаты, в день могут
получать от 1,2 млн до 2,5 млн рублей.
Значительная часть этих средств пойдет на «отбивание» вложений в оборудование лабораторий в соответствии
с новыми требованиями.
Бумага с голограммой появилась в
России в 2015 году,когда Таможенный
союз принял очередной акт, касающийся безопасности транспортных
средств. Согласно акту 018/2011,получать его необходимо продавцам и покупателям автомобилей из-за рубежа,
то есть 80% жителей Дальневосточного
региона. Нужно СБКТС только и исключительно для таможенных органов
– больше бумага не пригодится нигде
и никогда. Свидетельство может быть
выдано только сертификационным
центром, который прошел государственную аккредитацию и получил
разрешение на оформление таких
документов.
Сейчас инициативные жители Приморья готовят обращение к губернатору Приморья Олегу Кожемяко с
просьбой проверить законность роста
цен на СБКТС,а также добиться у правительства отмены дополнительного
финансового бремени. В случае нового резкого скачка цен автомобилисты
снова выйдут на митинги.

Острых зрелищ?! Поехали!

Поскольку вода под колесами и капли по кузову сопротивление качению
автомобиля увеличивают,увеличивается и расход его топлива,процентов на
10-13. Многие автоэксперты в своих
рекомендациях и советах об этом
забывают сказать, но при езде под
дождем на длинные расстояния,вы об
этом не забывайте.
Старайтесь лужи объезжать, вода
может скрывать глубокие ямы, а если
давать какой-то общий,глобальный совет,то в дождь вам стоит приблизиться
к зимней манере езды – все делать
плавно: и рулить, и поворачивать, и
перестраиваться, и тормозить, и разгоняться.
Особое внимание - при езде в дождь
по колейным дорогам – это когда на
асфальте от колес грузовиков образуются вроде бы неопасные пологие
углубления от правых и левых колес. В
них и по сухому-то ехать опасно – бросает,казалось бы,ни с того,ни с сего то
вправо, то влево, а в дождь, когда они
залиты водой, опасность возрастает.
И чуть не забыл САМОЕ главное,
главнее аквапланирования:
ПЕРВЫЕ КАПЛИ ДОЖДЯ НАИБОЛЕЕ
ОПАСНЫ!
И я это наблюдал не раз: как именно
в начале дождя машины,словно зомби,
бьются и с заносом улетают. Первые
капли дождя это почти что мыльный
коктейль из пыли, земли, песка, насекомых и прочей гадости – потом он
смывается.
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Ввоз правого руля
опять подорожает за
счёт кратного роста
стоимости СБКТС
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Заправился некачественным
топливом: как понять и что делать?

Многие не без оснований убеждены, что российским топливом можно
испортить мотор. Известны случаи
«массовых отравлений» на той или
иной заправке. Производители порой
требуют от российских автомобилистов более частого проведения ТО,
чем за рубежом — и дело опять же
в горючем. Рассмотрим конкретную
ситуацию: чем может навредить некачественное топливо и как действовать,
если причина неисправности автомобиля на совести АЗС? Что нужно,
чтобы получить компенсацию?
По данным Росстандарта, на российском топливном рынке сейчас около 9%
бензина — фальсификат. За некачественное топливо сурово наказывают: штраф
— 1% от годовой выручки. Средний оборот
АЗС начинается от 50 млн рублей, поэтому штраф — порядка 500 000 рублей. Но
проблема сохраняется.

Что представляет собой
плохое топливо и как
оно влияет на мотор?
Основные проблемы, связанные с
бензином:
* наличие грязи или воды;
* октановое число, не соответствующее
заявленному.
В топливе содержатся микроскопические частицы грязи, и при каждом
пополнении емкости они опускаются
на дно. Постепенно там накапливается
внушительная масса. Топливные емкости
положено периодически промывать, но не
все это делают своевременно. Опытные
водители стараются не заправляться
сразу же после наполнения хранилищ
АЗС: со дна поднимается муть и попадает
в бак. Случается, что бензин загрязняется,
если его по ошибке транспортировали,
например, в цистернах после мазута.
Подобные нарушения — редкость, но
когда случаются «массовые отравления»,
часто объяснение кроется именно в таких
ошибках.
Инородные частицы загрязняют топливную аппаратуру, оседают на стенках
цилиндров, забивают катализатор.
Намеренно водой топливо не разбавляют (во всяком случае хочется на это
надеяться), но она появляется при конденсации влаги на внутренней поверхности
бензобака и емкостей хранения АЗС. В
автомагазинах сейчас продаются специальные препараты, нейтрализующие
воду. Они созданы на спиртовой основе:
вода растворяется в спирте и полученная
«водка» попадает в двигатель и сгорает.
Что касается октанового числа, то его
повышают при переработке сырья на нефтеперерабатывающем заводе. Но есть
способ сэкономить: в низкооктановый
бензин добавляют присадки, повышающие октановое число. Такое топливо
дешевле и хуже получаемого путем перегонки. При его использовании быстрее
выходят из строя свечи, появляется нагар
в камерах сгорания. Но все же внезапной
поломки двигателя произойти не может.
Хуже другое: в таком горючем октановое
число постепенно падает. Это может
произойти в емкостях заправочного комплекса, а также непосредственно в бензобаке. Использование бензина с малым
октановым числом приводит к детонациям
в камерах сгорания: параллельно с воспламенением топливной смеси от свечей
зажигания происходят взрывы смеси.
Ударная волна от такого взрыва гуляет
по цилиндру, и водитель слышит удары в
двигателе. Мотор сразу не «умирает», хотя
современные двигатели менее живучи,
чем старые, и для них это опаснее. После
сотен и тысяч таких взрывов появляются
микротрещины, возникает усталость материалов. Итог — выход из строя мотора,
но такой финал мгновенно не наступает.
После единичной детонации двигатель
не сломается.
В дизельном топливе также может
содержаться грязь, вода, смолистые вещества и сера. Воспламеняемость дизельного топлива характеризует цетановое

число. У обычной солярки оно составляет
48–51, у премиальной — 51–55.
Использование дизтоплива с чересчур
высоким цетановым числом приводит к
жесткой работе мотора и неконтролируемому увеличению оборотов. Признаки
низкого цетанового числа — затрудненный
пуск, дым, неравномерность вращения.
На «здоровье» дизельного двигателя
негативно сказывается несоответствие
вязкости топлива. При недостаточной
вязкости быстро «умирают» запорные
иглы и плунжерные пары в топливном
насосе высокого давления. Повышенная
вязкость солярки выводит из строя топливное оборудование.
Большое количество серы приводит к
появлению коррозии двигателя, выводит
из строя системы очистки выхлопных газов. Но сера все же нужна, она выполняет
функцию смазки.
Избыток смолистых веществ способствует возникновению нагара и снижает
смазывающий эффект топлива.
Так называемый разнос двигателя —
бесконтрольное увеличение оборотов
из-за избыточного цетанового числа — актуален для старых моторов. Современная
автомобильная электроника мгновенно
замечает несанкционированное увеличение оборотов и перекрывает подачу
топлива.
Большое количество грязи может
забить форсунки и топливную систему.
В этом случае автомобиль встанет. Машина не едет при заливке зимой летнего
дизтоплива: кристаллизуется парафин и
солярка теряет текучесть.

Разве продаваемое
топливо не должно
соответствовать ГОСТам?
В конце 2019 года ожидаются изменения в законодательстве, в соответствии
с которыми будут более четко описаны
стандарты качества топлива. Но сейчас не
обязательно даже соответствие ГОСТам.
В российском законодательстве существует семь документов, определяющих
качество топлива по ГОСТу. Бензин регламентируют Р 51105, Р 51866 и 32513.
Солярку — Р 52368, 32511, Р 55475 и
305. Но есть нюанс: топливо не обязано
точно соответствовать ГОСТу, его могут
изготавливать в соответствии с техническими условиями (ТУ) либо стандартами
организации (СТО). Они у каждого производителя могут быть свои.
Предполагается, что в будущем для
упрощения жизни водителей и повышения
конкуренции на рынке, заправкам будут
присуждать «звезды», как гостиницам.
Очень удобно: сразу понятно, что в 4-5–
звездочном комплексе нальют качественное топливо и хорошо обслужат. Сейчас
определяют критерии определения звезд
и те структуры, которые получат полномочия по их присуждению.

А экологический класс —
не показатель качества?
Нет. Бензин дифференцируется по
экологическим классам, которые отличаются содержанием вредных веществ, в
первую очередь серы и монометиламина.
С 2016 года запрещена продажа топлива
ниже пятого класса. На АЗС часто вывешивают таблички «Евро-5», но, строго
говоря, такого понятия не существует
применительно к топливу. Этот рекламный
трюк стал общепринятой практикой, не
имеющей юридической основы. Обычно
такая табличка означает, что реализуется
топливо пятого класса, что, собственно, и
должно быть — более низкие классы под
запретом. Понятие «Евро-5» — это экологический стандарт, регламентирующий
вредные выбросы автомобиля.
Для дизельного топлива тоже определены экологические классы. Также
солярка делится на виды в соответствии
с температурой замерзания: летняя — до
-5 °С, зимняя до -35 °С и арктическая
— до -55 °С.

Машина заглохла
вскоре после заправки
топливом на АЗС, как
наказать заправщиков?
Вопрос сложный и неоднозначный. Основная проблема состоит в том, что нужно
доказать явную причинно-следственную
связь между неисправностью и некачественным топливом.
Для суда недостаточно предъявления
чека на горючее и заключения мастерской. Нужно провести экспертизу топлива,
причем в этом документе должно быть
указано несоответствие параметров
горючего, приведшее к поломке.
Возникает вопрос — как взять образцы
топлива? Самый лучший вариант — в
присутствии свидетелей залить горючее
непосредственно на АЗС, опечатать колбы и направить их на экспертизу. Но на
практике этот «железобетонный» вариант
удается крайне редко. Чаще всего машину
доставляют в технический центр и уже
там, возможно, по прошествии нескольких
дней мастера выносят вердикт. За это время топливо на АЗС могло уже смениться,
да и ехать туда не всегда удобно. В этом
случае необходимо взять три пробы из
бензобака. Одна уйдет на экспертизу,
вторая останется у пострадавшего, третья
предназначена для АЗС, «накормившей»
машину этой гадостью. Взятие образцов
топлива лучше поручить эксперту лицензированного предприятия, которое затем
будет проводить исследования. Перед
изъятием проб телеграммой пригласите
представителя АЗС. Это нужно для того,
чтобы в дальнейшем у ответчика не было
возможности опротестовать результаты
экспертизы в суде по той причине, что
пробы брали без его ведома. На проведение экспертизы обычно уходит три
рабочих дня.
Если топливо действительно оказалось
неважного качества, то данные экспертизы и калькуляцию ущерба направляют
ответчику. Он решает — добровольно признать свою вину и возместить затраты или
имеет смысл судиться.

Судебная практика
До суда редко доходят дела, в которых
фигурирует экспертиза топлива, взятого
непосредственно на АЗС. При явных доказательствах дело решают в досудебном
порядке.
Чаще всего судья изучает экспертизу
топлива из бензобака. В этом случае представители АЗС признают, что владелец
машины действительно у них заправлялся
(о чем свидетельствует чек), но утверждают: нет доказательств, что в бензобаке
находилось именно это топливо.
Одно из таких дел рассматривалось в
2014 году в Москве. Гражданин З. заправил свою Mazda 7 в Пензенской области.
Причем заехал он на известную сетевую
АЗС и купил самый хороший 98-й бензин. Через некоторое время машина
заглохла, на панели приборов загорелась
контрольная лампа неисправности двигателя. Поездка на эвакуаторе обошлась
в 6000 рублей, более 10 000 рублей
стоил ремонт. Пострадавший взял пробы
бензина и направил их на экспертизу. В

заключении было сказано, что октановое
число не соответствует положенному, заметен нехарактерный ацетоновый запах,
обнаружены примеси. Телефонный звонок
в топливную компанию ничего не дал, и З.
обратился в суд. К этому времени он уже
изрядно обозлился и помимо возмещения
ущерба потребовал компенсировать 100
000 рублей за услуги адвоката и еще 100
000 рублей за моральный вред. На суде
представитель АЗС предъявил документы,
предоставленные поставщиком топлива.
Они, разумеется, свидетельствовали об
отличном качестве топлива. Также показал книгу жалоб, в которой отсутствовали
негативные записи. Но суд все же стал
на сторону З., отметив, что несмотря на
наличие документов от поставщика проверка конкретной партии горючего не
производилась. А потому нет основания
не доверять экспертизе.
В результате АЗС оплатила 18 000 рублей за горючее, эвакуацию и ремонт автомобиля, а также 13 000 за экспертизу,
10 000 за работу адвоката и всего 2000
— за моральный вред. В принципе, это
стандартная практика: если за рубежом
фигурируют миллионные компенсации
морального вреда, то в нашей стране не
стоит рассчитывать на сколь-либо весомую сумму. Также ответчик был оштрафован на 10 000 рублей за несоблюдение
прав потребителя. Итого — 53 000 рублей.
В 2011 году в Челябинске с АЗС
судился опять же владелец Mazda. На
этот раз CX-9. Он пришел в суд во всеоружии и предъявил не только экспертизу
топлива из бака, но и анализ горючего
непосредственно с АЗС. Эксперт указал
недостатки и подтвердил идентичность
топлива. При такой доказательной базе
судья обязал оплатить пострадавшему
479 000 рублей.
В 2017 году аналогичное судебное
дело разбиралось в Иркутске. Там из-за
плохого топлива поломалась Audi Q7. В
результате удалось отсудить 800 000
рублей. Причем из этой суммы 510 000
ушли на ремонт и экспертизу, а остальное
— штраф за отказ от добровольного исполнения требований потребителя.

Как не попасть
на паленое топливо?
Предпочтительнее заправляться на
сетевых АЗС. Как правило, в крупных
компаниях налажен контроль и соблюдаются нормы перевозки. Им нет смысла
бодяжить горючее из-за сиюминутной
выручки — репутационные потери будут
дороже. Хотя описанный выше пример показывает, что в любой семье не без урода.
Прежде чем вставлять пистолет в бак,
посмотрите на внешний вид заправочной
колонки. Если на ней грязь, оборудование
ржавое, то сразу же представьте, как выглядят закопанные в землю хранилища.
Может быть, стоит доехать до другой АЗС?
Избегайте подозрительно низких цен.
Помните, где находится бесплатный сыр?
Вот именно!
Очень опасна заправка с бензовозов на
дороге. Таковых сейчас уже почти нет, но
все же иногда встречаются. Что они предлагают — неизвестно. А спросить потом не
с кого, такие бензовозы сегодня здесь, а
завтра — там.

Приоритетное
будущее
дорожного
строительства
Стартующий дорожно-строительный
сезон 2019 года обещает магистралям Приангарья масштабное обновление. Причем не только федеральным
сетям, как это было до недавнего
времени. Строительством, капитальными ремонтами и ремонтами будут
охвачены также большое число региональных и муниципальных трасс.
В 2018 году, напомним, в Иркутской
области стартовало строительство нового участка дороги Р-258 «Байкал». Всем,
кто когда-либо проезжал по этой трассе
на восток страны, наверняка запомнился так называемый «тещин язык»: его
сложный и затяжной подъем, серпантин,
крутой радиус разворота. Неслучайно этот
участок с 47 по 55 км трассы относится к
аварийно-опасному на всем своем протяжении. Ведущаяся сегодня стройка предполагает его «спрямление»: трасса после
ввода в эксплуатацию пройдет несколько
в стороне от сегодняшнего хода. В целом
новый участок автодороги станет короче
на 3 км, при этом будет двухполосным
с допполосой на подъем. В результате
пропускная способность в этом месте
увеличится более чем в два раза: с 6 тыс.
до 14 тыс. автомобилей в сутки.
Сдать в эксплуатацию участок дорожники должны к сентябрю 2020 года. Пока
же стро и те ли про дол жа ют бук валь но
прокладывать новую трассу в горах. В
апреле здесь про гремел сотый залп в
рамках масштабных буровзрывных работ,
необходимых для выравнивания скалистых участ ков. По сле каж до го взры ва
тяжелая техника вывозит до 10 тысяч
кубометров горной породы. Затем щебень
дробят и отсыпают им строящуюся дорогу
в несколько слоев, сооружают укрепительные конструкции.
Между тем уже в 2019 году число «интересных» объектов дорожного строительства на федеральных трассах Иркутской
области увеличится до трех. К «тещиному
языку» добавятся стройки в Тулунском и
Усольском районах. В первом случае речь
идет о лик видации же лезнодорожного
переезда в одном уровне (1524-1537
км Р-255 «Сибирь»), во втором — о строительстве долгожданного обхода города
Усо лье-Си бир ское (1797-1842 км
Р-255 «Сибирь»).
Объект в Тулунском районе предполагает строительство путепровода и 14,6 км
новой трассы. Она выведет федеральную
дорогу из населенных пунктов Трактовая
и Тулюшкино, где сегодня из-за пересечения с железной дорогой постоянно
возникают многокилометровые пробки
и простои автотранспорта. Планируется, что стро и тель ство будет ве стись в
течение четырех лет, а его результатом
станет повышение безопасности дорожного движения, улучшение экологической
обстановки в поселках.
Весь объем работ на обходе планируется
завершить в 2024 году. Общая стоимость
объекта составит порядка 17 млрд руб.
До конца октября отремонтируют 12-километровый отрезок (1583-1595 км) в
Куйтунском районе. Здесь устроят новую
«дорожную одежду», восстановят систему
водоотвода, отремонтируют железобетонные трубы и укрепят обочины. Еще два
участка трассы в Тулунском районе общей
протяженностью 12,5 км (1555-1560 км
и 1477,5-1485 км) ждет капитальный
ремонт. Также в нынешнем году запланирован капремонт девятикилометрового
участка трассы Р-255 «Сибирь» вблизи
по сел ка Ми хай лов ка в Че рем хов ском
районе (с 1768 по 1777 км).
Иркутск, как областной центр, сосредотачивает в себе наибольшее число объектов дорожного обновления. В нынешнем
сезоне здесь ремонтом пройдутся по 31
участку дорог. В целом отремонтируют почти 30 км «артерий». В Ангарске в 2019
году запланирован ремонт 19,8 км магистралей. В Братске и Шелехове приведут
к нормативному состоянию по 6,2 км, в
Усолье-Сибирском — 2,9 км.
«Коммерсант»

В отделе рекламы (тел. 41-30-08, 8-952-621-73-12) принимаются срочные объявления (50 руб.). Рекламу и объявления можно подать через сайты pressmen.info и 563.miroplat.ru (оплата: СМС, картой и т.д.)
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Бесплатные объявления принимаются по тел. 418-000 (автоответчик), 8-950-057-60-60 (СМС или Viber) и публикуются в порядке очереди

БЫВАЕТ...

,,,
Мой папа родился в Крыму. После
революции, когда общество «Джойнт» помогало выжить сиротам, он мог оказаться
в Америке, но сбежал с корабля со своей
маленькой сестренкой, единственным
близким человеком, оставшимся от его
семьи.

настоящие герои. Они не рассуждали о
долге, чести, любви к Родине, патриотизме, а просто делали свое дело, выполняя
невыполнимые приказы, замерзая, голодая, надрываясь и не рассчитывая на
медали или ордена.
Папа умер через 39 лет после окончания
войны. В День Победы. Когда его хоронили,
шел дождь. Я взглянул на него в последний
раз и мне показалось, что он безумно устал
от этой суеты и хочет просто свернуться
калачиком, как в кабине полуторки, которая унесет его наконец туда, где вечная
тишина и где уже лежат миллионы таких
же незаметных солдат, как и он.

,,,
В 1871 году американский адвокат
Клемент Валландигем решил продемонстрировать в суде, что жертва застрелилась насмерть случайно, когда
доставала пистолет из кармана. Он с
блеском провёл этот эксперимент, но
случайно застрелил при этом себя.
Дело он, кстати, выиграл.
Хороший адвокат. Жаль - одноразовый.

,,,
Ну вот что за люди бывают? Есть у
нас соседка Анжела, женщина под 50
лет. Они с моей Нинкой общаются по
саду огороду постоянно, каждую весну
мы всегда помогали ей возить рассаду.
Её дача была немного дальше, но мы
помогали чисто по соседски, потому
что Анжела попросила — тяжело ей на
электрички несколько раз возить эти
ящики… Года так 3 точно возили. Ну и
урожай помогали вывезти, благо у меня
«Жигули»— универсал.
Дело было зимой. Как раз у нас теща
тогда решила пожить и тут у нее спину
прихватило. Ревматизм. Вызывали врача врач назначил 5 уколов. Теще было
сложно вставать так спину скрутило.
Пошел я значит к Анжеле и говорю:
— Не могли бы вы 5 уколов поставить
моей теще, спину прихватило. Всё что
нужно есть.
— Конечно конечно. Я беру 150
рублей за 1 укол и если только ко мне
поднимитесь. Буду ждать.
Сказать что я немного офигел, мало
сказать.
Наступила весна. Как тут к нам приходит Анжела:
— Вить, вы до 15 мая сможете мне
рассаду и тумбочку на дачу увезти?
Мой ответ был сухим и простым:
— Конечно Анжела Васильевна, 200
рублей посадка и 20 руб километр. 5
минут ожидания бесплатно, далее по
10 руб минуту.
Больше Анжела с нами не здоровалась.

,,,

лову молодому лейтенантику, сидящему
рядом с тобой? Разве это геройство, когда
другой лейтенантик, решив показать мастер класс по выезду из грязи полуторки
с прицепленной противотанковой пушкой
сорокопяткой, рвет в клочья дифференциал и дает три дня на ремонт? Само собой
- ни еды, ни воды, ни запчастей, ни инструментов. Только страх, что не выполнишь
приказ! Героям же страх не ведом! Разве
это геройство, когда снаряд разносит
землянку, в которой ты должен был спать,
но испугавшись вшей, пошел ночевать в
кабину полуторки? Разве это геройство,
когда утром, практически под колесом,
видишь мину, до которой не доехал нескольких сантиметров? Разве это можно
назвать отвагой, когда ночами едешь по
Ладоге с разбитыми фарами, стеклами и
сломанной печкой? Это же рутина, когда
попадаешь ежедневно под бомбежку по
дороге Жизни к осажденному Ленинграду? А что можно сказать об угрозе растрела за саботаж, когда тебе дают полчаса
на переборку двигателя лендлизовского
Виллиса! Ну не растреляли же!
Папа не был награжден орденами или
медалями, за исключением юбилейных.
Его даже не ранило. Он просто служил,
как и миллионы других солдат! Ему просто повезло остаться в живых! И только
став старше я понял, что вот такие же
незаметные солдаты, как мой папа, и есть

Стояли мы как-то лагерем на
берегу безымянной реки. Палатки,
костры, снаряжение, все дела. Кругом верст на сто ни души, и - тайга.
И вот случилось у нас ЧП: пропал
из нашей группы один парнишка по
имени Толик. Причем пропал как-то
странно: в восемь утра сказал своему
соседу по палатке, мол: «пойду-ка я
отолью», и больше о нем - ни слуху,
ни духу.
Искали его часов шесть. Прочесали
каждый куст, каждое деревце - цепью
шли, как в фильме «Рембо». В общем,
нашли случайно километров за семь
от лагеря. Изможденный, уставший
и совершенно охреневший, он сидел
под деревом, обхватив голову руками.
Первым сориентировался толин сосед
по палатке, который неожиданно для
всех с искреннем таким удивлением
выдал: - Ну, ты, блин, Толян, действительно застенчивый ...

,,,
Из техподдержки спутникового ТВ.
Звонит мужик в истерике, телек не показывает. После очередей на эмоциях, орёт.
Короче, и так ему техник помочь пытается и этак, нифига. В общем, техник
говорит: - Посмотрите на тарелку.
Мужик ему: - Она у меня на дереве.
- Не важно, посмотрите на неё.
- Трындец, где дерево?!
Короче, управляющая компания порядок
наводила и спилила дерево с его тарелкой
и всё увезла.

НА ДОРОГАХ БРАТСКА
За прошедшую неделю на территории Братска и Братского района произошло 38 ДТП,
в шести из них один человек погиб, 6 человек получили травмы.
За неделю сотрудники ГИБДД остановили 517 нарушителей ПДД. Наказанию подверглись 9 водителей в нетрезвом состоянии, 15 водителей без водительского удостоверения. Кроме этого, 17 человек нарушили правила перевозки детей, 24 водителя
нарушили правила обгона, 28 водителей проехали на запрещающий сигнал светофора.
В числе нарушителей также 12 водителей, отказавшихся от прохождения медицинского
освидетельствования; согласно ст. 12.26 КоАП РФ, наказанием для этих нарушителей
станет штраф 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет. Кроме
этого, за прошедшую неделю в отношении четырех водителей возбуждены уголовные
дела по ст. 264.1 УК РФ, т.к. они повторно управляли транспортом в нетрезвом состоянии. Максимальная санкция, предусматриваемая данной статьей – лишение свободы
на два года с лишением права управлять транспортными средствами в течение трех лет.

Трагедия на перекрестке
В ночь с 8 на 9 мая в 3.40 на перекрестке автодорог «Вилюй»-РечпортЧекановский автомобиль Хёндай-Солярис, съехав с проезжей части, совершил
столкновение с опорой светофорного

объекта. 25-летний водитель от полученных травм он скончался на месте
происшествия. По факту ДТП проводятся
необходимые следственные мероприятия,
устанавливаются его причины.

Оба пешехода в реанимации
9 мая в двух авариях пострадали
пешеходы:
Около 8 часов утра на подъездном пути
напротив дома №32а по улице Крупской
водитель автомобиля Хонда-Фит при
движении задним ходом допустил наезд
на пожилую женщину. В результате ДТП
пострадавшая с тяжелой черепно-мозговой травмой была госпитализирована
в реанимационное отделение городской
больницы. После происшествия 29-летний водитель прошел процедуру медицинского освидетельствования, которая
показала, что в момент ДТП водитель
был трезв.
В 10.40 на 10 км автодороги Энергетик-Гидростроитель под колеса автомобиля КамАЗ-55111 попал 27-летний

пешеход, который переходил дорогу в
неустановленном месте перед близко
двигающимся транспортным средством.
Пешеход госпитализирован в реанимационное отделение с открытой черепномозговой травмой. Водитель в момент
ДТП был трезв.
По факту дорожно-транспортных происшествий проводятся административные
расследования, в ходе которых будут
установлены обстоятельства и причины
произошедшего, что позволит оценить
степень виновности его участников.
Просим свидетелей и очевидцев этих
происшествий помочь ГИБДД установить
обстоятельства произошедшего, ваших
звонков ждут по телефону 44-22-49,
44-22-44.

Дети идут по пешеходному переходу…
11 мая в 22.22 на перекрестке улиц
Гагарина-Металлургов под колеса автомобиля Тойота-Корона-Филдер попали 2 девочки-девятиклассницы. Они
переходили дорогу по нерегулируемому
пешеходному переходу. Обе школьницы
получили множественные ушибы и сотрясение головного мозга. 44-летний
водитель, допустивший наезд, прошел
медосвидетельствование: состояние
опьянения не установлено. В отношении
водителя вынесено определение о возбуждении дела об административном
правонарушении по ст.12.24 КоАП РФ.
С начала этого года на дорогах Братска
и Братского района с участием пешеходов
произошло 26 дорожно-транспортных
происшествий. В этих авариях 3 человека
погибли, 25 человек получили травмы
различной степени тяжести. В 9 случаях
местом происшествия стал пешеходный
переход. ГИБДД предупреждает: при приближении к пешеходному переходу водители обязаны заблаговременно снижать

скорость движения и пропускать пешеходов. Если перед нерегулируемым пешеходным переходом остановилось или снизило
скорость другое транспортное средство,
то водители других транспортных средств
обязаны также остановиться или снизить
скорость. Продолжить движение можно
лишь после того, как водитель, подъехав
на низкой скорости к транспортному средству, закрывающему обзор, убедиться, что
на переходе нет пешеходов.
Госавтоинспекция призывает родителей: не забывайте сами и напомните детям о необходимости быть внимательными и осторожными при переходе дороги.
Даже если переходите проезжую часть
по пешеходному переходу, перед тем как
ступить на проезжую часть, необходимо
убедиться в безопасности, а именно посмотреть по сторонам и дождаться остановки транспортных средств. А в темное
время суток пешеходам рекомендуется
иметь на одежде светоотражающие
элементы.

В отделе рекламы (тел. 41-30-08, 8-952-621-73-12) принимаются срочные объявления (50 руб.). Рекламу и объявления можно подать через сайты pressmen.info и 563.miroplat.ru (оплата: СМС, картой и т.д.)

Найти запчасти - zapfond.ru * Почитать новости - pressmen.info * Автообъявления Братска - gazetapoehali.ru * Соцсети - vk.com/pressmen, ok.ru/pressmen, facebook.com/pressmen.info, instagram.com/pressmen.info

Мы видим жизнь в Европе через «розовые» очки, хотим также. Не думая о том,
что высокий уровень жизни имеют только
дисциплинированные трудолюбивые
граждане европейских государств.
Вот пример. История приключилась с
семьёй «наших», приехавших в Германию
в начале 2000-х.
Отец, мать - работают. Дочь- учится в
престижной гимназии, готовится поступать на юридический факультет Университета. Проживают в Баварии.
Для тех, кто не знает, в Германии система праздничных дней и школьных каникул
отличается в разных землях.
В Баварии школьные каникулы обычно
начинаются в последний понедельник
ИЮЛЯ и заканчиваются во второй понедельник СЕНТЯБРЯ. Всего 6 недель.
Отец и мать имеют тарифные отпуска в
июле и желают всей семьёй провести отпуск на морском побережье, а тут с ОЧЕНЬ
хорошей скидкой подвернулся.
Да и дочь одну оставлять дома не хотят,
мало ли какие мысли в подростковой
голове гуляют, 17 лет всё-таки.
А до окончания учебного года всего 2
недели и, хотя все тесты сданы на отлично,
школу нужно посещать.
Но ведь нашим людям хитрости не занимать. И потому
у знакомого врача «берётся»
справка о болезни, всё семейство радостно пакует чемоданы и мчится в мюнхенский
аэропорт. Впереди маячат две
недели роскошного отдыха на
престижном курорте.
Радужные перспективы немного омрачены интересом
бдительного сотрудника полиции при регистрации на рейс: «А
не обязана ли ваша дочь посещать учебное заведение, ведь
учебный год ещё не закончен?»
На что отец семейства вежливо с улыбочкой отшутился,
а мысленно послал сотрудника
многократно....
Неприятности начались с
началом нового учебного года,
когда дочь с родителями вызвали к директору гимназии.
Оказывается, бдительный
сотрудник составил жалобу и
отправил по инстанции. Всё в
немецком духе: «Мною (такимто) было замечено нарушение,
не относящееся к моим прямым
обязанностям, совешенное учащейся такой-то (не поленился
данные скопировать). А именно,
эта учащаяся была замечена
при пересечении границы ЕС
в направлении тёплых стран»
и т.д.
Директор не скрывал своего
раздражения, ведь он получил
из министерства образования предупреждение себе и директиву примерно
наказать виновную.
В общем, чтобы не утомлять читателя,
перечислю наказания:
За нарушение дисциплины и обман.
1. Исключение из гимназии на срок 1
учебная неделя с занесением в Zeugnis
(аналог характеристики).
2. Наложен штраф на родителей 149
евро за каждый прогулянный учебный
день.
3. Предупреждение, что при повторном
ЛЮБОМ нарушении дисциплины будет
применено перманентное исключение
из гимназии.
Ну и приватно проинформировал родителей, что с такой характеристикой девочку вряд ли примут на приличный юрфак.
О дальнейшем развитии истории родители не распространяются, слышал только,
что наняли адвоката, пытаются хотя бы
характеристику «почистить».

Молодая Советская власть с радостью
предоставила ему, как и всем беспризорникам, широкий выбор: умереть от голода,
холода или болезней. Но папа, отучившись
два класса в церковно-приходской школе,
и кое как дотянув до совершеннолетия,
оставил сестренку на дальних родственников и отправился в Москву.
Отучившись на курсах ДОСААФ и получив заветные права, папа завербовался
водителем на Беломорканал. В 1938 он
был призван на службу. Финская война
продлила службу еще на один год, аккурат
к началу Великой Отечественной.
В начале войны папа был старшим минометного расчета, но когда по приказу
Сталина, нуждающегося в хоть сколько-нибудь грамотных бойцах, умеющих
управлять техникой, папа вышел из строя,
его карьера резко пошла в гору. Ему дали
полуторку, на которой он прошел всю
войну, захватив вдобавок несколько послевоенных месяцев.
Когда я был маленьким, папа не казался
мне героем. Разве это геройство, когда во
время Финской в тебя стреляет снайпер
и пули проходят от тебя в паре сантиметров? Разве это геройство - выйти из
строя после прочтения приказа товарища
Сталина о выявлении технически грамотных бойцов, несмотря на угрозу растрела
со стороны командира, усмотревшего в
этом практически дезертирство? Разве
это геройство, когда осколок сносит го-
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1997
г.

V-2000, МКПП, черный,
руль левый, салон кожа,
вложений не требует

290
тыс.

8-914-914-34-61.

МАЗДА-6

2016
г.

V-2500, АКП, серый, пробег 46 тыс., руль левый,
охранный комплекс, черная кожа, R-18, ОТС

1250
тыс.

8-902-561-91-17.

ЛЕКСУС

1998
г.

ОТС

ТОЙОТААКВА

2013
г.

V-1500, АКП, синий, пробег 63 тыс.

630 тыс.

8-983-418-63-22.

МЕРСЕДЕСБЕНЦ-GL

2007
г.

V-4700, АКП, 4WD, черный,
руль левый, люк, ОТС

1300
тыс.

8-950-050-79-71.

ТОЙОТА-ВИСТА

1996
г.

V-2000, МКПП, 4WD,
синий, пробег 270 тыс.,
двигатель после капремонта

160 тыс.

8-914-013-59-71.

МИЦУБИСИМОНТЕРО

2000
г.

V-3500, АКП, 4WD, белый,
пробег 230 тыс., руль левый, после мелкого ДТП

290
тыс.

8-983-460-97-71.

ТОЙОТАКАМРИ

2007
г.

V-3500, АКП, серебристый, пробег 186 тыс.,
руль левый, ОТС

8-964-732-36-74.

МИЦУБИСИПАДЖЕРО

1995
г.

V-3500, бензин

620 тыс.

ТОЙОТАКАМРИ

2008
г.

V-3500, АКП, черный, руль
левый, ОТС

700 тыс.

8-902-547-24-57.

НИССАН-ЖУК

2011
г.

720
тыс.

8-914-892-77-57.

ТОЙОТАКАМРИ

2012
г.

сборка Япония, один
хозяин, цвет белый, максимальная комплектация

1175
тыс.
торг,
обмен.

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

V-1600, АКП, 4WD, черный,
пробег 74 тыс., руль левый, ОТС, сборка Япония,
комплектация Спорт, полный эл. пакет, цветная
камера, мультируль

НИССАНТЕАНА

2013
г.

750
тыс.

8-902-561-91-17.

1997
г.

V-2500, АКП, бордовый,
пробег 80 тыс., руль
левый, ОТС

V-1800, АКП, зеленый

265 тыс.

8-950-050-79-71.
НИССАНТЕРРАНО

1995
г.

дизель, V-2700, МКПП,
4WD, зеленый, пробег
426 тыс., ХТС, требуется
косметика

250
тыс.

8-924-613-13-04.

2000
г.

V-1800, АКП, пробег 220
тыс., ХТС, хорошая музыка, новая летняя резина,
сигнал. с а/з и о/с

ТОЙОТА-КОРОЛЛА

2010
г.

V-1600, АКП, белый, пробег 107 тыс., руль левый,
ХТС

НИССАНЭКСПЕРТ

2000
г.

V-1800, АКП, серый, пробег 257 тыс., подогрев
220 В, сигнал. с о/с и
а/з, красивые номера в
подарок

185
тыс.

8-924-624-82-00.

ТОЙОТА-КОРОНА

1994
г.

дизель 2С, ХТС, новая
летняя резина + комплект зимней

ОПЕЛЬВЕКТРА

1999
г.

V-1600, МКПП, синий, пробег 250 тыс., руль левый,
полностью обслужен

195
тыс.

8-914-013-59-71.

ОПЕЛЬМОККА

2014
г.

бензин, V-1800, 140 л.с.,
МКПП, передний привод,
бордовый, пробег 83
тыс., руль левый, ОТС,
зимняя резина в подарок

690
тыс.
Торг.

8-908-641-87-33.

РЕНО-МЕГАН

2011
г.

светло-серый, АКП,
передний привод, пробег
43 тыс., ОТС

ФОЛЬКСВАГЕН-ПОЛО

2013
г.

V-1600, МКП, белый, пробег 171 тыс., руль левый

ФОЛЬКСВАГЕН-ПОЛО

2016
г.

ФОРДМОНДЕО

2008
г.

V-2300, АКП, серебристый,
пробег 218 тыс., руль левый, сигнал. с о/с и а/з

368
тыс.

8-908-648-88-02.

ХЕНДАЙГРАНДСАНТА-ФЕ

2014
г.

V-3300, АКП, 4WD, белый,
пробег 105 тыс., руль
левый, 7 мест, кожаный
салон, камеры, комплект
зимней резины, сигнал.

1480
тыс.

8-950-122-97-84.

ШКОДАСУПЕРБ

2012
г.

все опции, пробег 73,5
тыс., без ДТП, сервисное
обслуживание, все чеки
ТО

Торг.

8-908-669-05-85.

ТОЙОТА-КАРИНА
ТОЙОТА-КАРИНА

8-904-134-14-24.

ТОЙОТАМАРК-2
ТОЙОТАПРИУС

2009
г.

ТОЙОТАСПРИНТЕРМАРИНО
ТОЙОТАФАНКАРГО

ХОНДА-CR-V

V-1500, АКП, хэтчбек,
серебристый, пробег
143 тыс., документы на
передвижение

315 тыс.

650 тыс.

2008
г.

V-1500, АКП, красный,
пробег 320 тыс., cигнaл.
с о/c и a/з, кoтел 220
В, ХТС

V-2400, АКП, салон кожа

8-902-179-58-53.

8-950-138-62-26.
за 165
тыс.
Обмен.

8-999-422-97-25.

305 тыс.

8-908-648-88-02.

контракт. двигатель, ХТС

1999
г.

8-901-669-04-21.

8-964-731-89-65.

300 тыс.

8-904-126-75-45.

875
тыс.
торг,
обмен.

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

ХОНДА-CR-V

2013
г.

бензин, АКП, цвет черный, 4WD, левый руль,
ОТС

1310
тыс.
торг,
обмен.

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

ХОНДА-ЦИВИК

2008
г.

V-1800, АКП, хэтчбек,
красный, пробег 112
тыс., руль левый, ОТС

450
тыс.

8-902-514-15-19

ПРОДАМ

ГАРАЖИ
КУПЛЮ

ГАРАЖ на БАМе недорого. Тел.
8-902-667-33-99.
ГАРАЖ в ГСК «Турист» или «Металлург». Тел. 8-964-213-74-35.

ПРОДАМ

РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ интеллигентная женщина для работы в офисе (работа с
документацией). Оплата до 40 т.р. Тел.
8-983-415-28-76.
В ОФИС требуются сотрудники с
опытом администратора (удобный
график, официальное оформление,
оплата до 28 т.р., центр). Тел. 8-983404-13-41.
СРОЧНО требуются сотрудники с
опытом руководящей работы (оплата
до 40 т.р., официальное оформление,
центр). Тел. 8-983-404-13-41.
В СВЯЗИ с региональным развитием требуются грамотные, серьезные
одинокие мужчины для ведения совместного бизнеса (оплата до 55 т.р.).
Тел. 8-983-415-28-76.

ДЛЯ РАБОТЫ в офисе требуются
ответственные сотрудники с опытом
и без (оплата «белая»,корпоративное
обучение, официальное оформление,
центр). Тел. 8-983-404-13-41.

КУПЛЮ

8-924-618-80-35,
8-902-576-40-66.
350
тыс.

8-902-179-22-45.

ГАРАЖ в ГСК «Динамо» в Энергетике (12х12х4,5,кран-балка,тельфер,техкомната, яма). Тел. 8-964-261-13-39.
ГАРАЖ на лодочной станции в
Центральном районе (4х6). Тел. 8-964108-01-40.
ГАРАЖ на автостанции (8х9, смотровая яма, подвал, внутри обшит
фанерой 9 мм, можно ставить 3 а/м).
Тел. 8-981-785-18-10.
ГАРАЖ в ГСК «Сибиряк» на ул. Пихтовой (хороший, 3 уровня, недалеко
от правления, остановка рядом). Тел.
8-950-096-49-48.

ВАЗ-2115 «Лада» 2011 г. (белый,
МКПП, бензин, передний, пробег 126
тыс.) за 150 тыс. Тел. 8-981-785-18-10.
«ЛАДА-ЛАРГУС» 2012 г. (сборка
«Рено» Франция, сервисная книжка,
пробег 33 тыс., сост. нового, педаль
газа не электронная, 1-й год сборки,
качество отличное, эксплуатация
только летом для поездки на дачу, 2
а/м в семье) за 570 тыс., торг. Тел.
8-904-134-49-63.
«НИВА-ШЕВРОЛЕ» 2010 г. (пробег
90 тыс.,сервисная книжка,2 комплекта
резины) за 350 тыс. Тел. 8-904-13449-63.
ВАЗ-2103 (иномарочный обвес,
литье R-14, ксенон, музыка, тонировка
вкруг, ХТС) за 40 тыс. Тел. 8-914-88813-81.
ВАЗ-2104 (ХТС) за 105 тыс. Обмен.
Тел. 8-904-134-56-52.
ВАЗ-2109 за 90 тыс. Тел. 8-950144-22-67.
ГАРАЖ в ГСК «Монолит» на КБЖБ
(6х5,3 уровня,смотровая яма,подвал)
за 95 тыс. Торг. Тел. 8-902-179-40-83.
ГАРАЖ в ГСК «Реконструктор» (4,5х9
м, есть возможность довести до 11 м,
отопление) за 400 тыс. Тел. 8-914-00897-41, 26-94-64.
ГАРАЖ в ГСК «Прогресс» в Энергетике (5,9х9,8, высота ворот 3 м,
ширина 4,7 м) за 600 тыс. Тел. 8-950149-04-70.
ГАРАЖ в ГСК «Рассвет» в Гидростроителе (3 уровня, охрана). Тел.
8-983-466-42-90.
ГАРАЖ в ГСК «Целлюлозник»
(3-уровневый, замена пола на 1-м
этаже, стены обшиты фанерой, 2-й и
3-й этаж стены обложены кирпичом,
смотровой ямы нет). Тел. 8-904-12498-38.
ГАРАЖ в Энергетике напротив ул.
Студенческой-18 (12х4, 4 этажа, отопление, охрана, оборудование). Тел.
8-915-669-53-47.
ГАРАЖ металлический неразборный в Юж. Падуне (4,8х2,8,высота
ворот 1620 мм) за 25 тыс. Тел. 8-950074-24-90.

ПРИМЕМ сотрудника с опытом
оператора на прием телефонных
звонков (оплата до 25 т.р.). Тел. 8-983415-28-76.
СРОЧНО требуется специалист с
опытом снабженца (до 35 т.р.),экспедитора (до 25 т.р.), товароведа (до 32
т.р.). Официальное оформление. Тел.
8-983-404-13-41.
ТРЕБУЮТСЯ рабочие в лес для заготовки шеста гасильного для БрАЗа.
Тел. 8-902-764-77-73.

ИНОМАРКУ не ранее 1992 г.в. при
срочной продаже (можно аварийную,
неисправную). Тел. 26-35-86, 8-902569-35-86.
«ТОЙОТУ», «Хонду», «Ниссан»
1992-2009 г.в. (АКП, бензин), можно с
небольшими дефектами по разумной
цене. Расчет за 5 мин. Тел. 8-908667-33-99.
«НИВУ» за 50 тыс. Тел. 8-950-11766-91.
АВТОМОБИЛЬ любой срочно, расчет наличными сразу. Тел. 38-00-38.
АВТОМОБИЛЬ срочно в любом состоянии (можно аварийный) дороже
всех, расчет за 10 минут. Тел. 8-908648-72-01, 26-52-32.

8-914-924-01-68.

«НИВУ» 2014 г. (пробег 8 тыс.,
фиолетовый) за 350 тыс. Тел. 8-902579-67-97.
ВАЗ-21043 2006 г. (КПП-5, белый,
пробег 75 тыс.). Тел. 8-904-116-56-30.
ВАЗ-2106 1987 г. (требуется ремонт ДВС, остальное в ОТС) за 20
тыс. Торг при осмотре. Тел. 8-950073-82-56.

ТРЕБУЮТСЯ сотрудники с опытом
оператора входящих звонков (центр,
оплата до 25 т.р.,официальное оформление). Тел. 8-983-404-13-41.

8-964-541-79-59.

ПРОДАМ

ПРОДАМ

МОТОЦИКЛ «Минск» 2012 г. в идеал. сост. Тел. 8-914-937-36-36.

ЛОДКУ резиновую 1-местную. Тел.
8-914-909-48-03.

ПРОДАМ
«РЕНО-440-МАГНУМ» (тягач с
прицепом, 25 т, ХТС). Тел. 8-914-95887-93.
АВТОКРАН «Галичанин» на базе
КамАЗ-53213 (16 т, 21,7 м). Тел.
8-964-261-13-39.
«НИССАН-ЛАРГО» 1993 г. (МКПП,
дизель, ХТС). Тел. 8-924-618-80-35,
8-902-576-40-66.
ГАЗ-66 (самосвал) за 300 тыс. Тел.
8-914-947-10-31.
ЗИЛ 1987 г. (длина кузова 4,8 м, 7
т по ПТС, не на ходу, с документами,
можно по запчастям). Тел. 8-950074-24-90.

ПРОДАМ БРУС недорого. Тел.
8-902-764-77-73.
ПРОДАМ ВАЗ-21011 1980 г. (пробег 111 тыс., красный, ХТС) и гараж
на БАМе (8 блок, солнечная сторона,
недалеко от проходной) - все за 95
тыс. Тел. 8-964-103-63-16.
ПРОДАМ ДАЧУ в СНТ «Сибиряк»
(участок 6 соток,баня) за 80 тыс. Торг.
Тел. 8-902-179-40-83.
ПРОДАМ ДАЧУ на Зябе, ост. «Вишневая» (есть все). 8-964-214-06-85.
ПРОДАМ ДАЧУ хорошую в СОНТ
«Падунские пороги» в Падуне за ТЭЦ.
Тел. 8-924-619-47-69.
ПРОДАМ ЗАПЧАСТИ ТТ-4, ТТ-4М,
трактор ТТ-4, вагончик. Тел. 8-904119-20-96.
ПРОДАМ ПАЛЬМУ финиковую (12
лет) для офиса или дома, сансевьеру
(щучий хвост), вазу напольную (керамика). Недорого. 8-950-058-64-23.
ПРОДАМ РУЖЬЯ «Олень» (32/70,
«парадокс» 140 мм), Иж-43 (12/70),
Иж-18МН (7,62/54, оптика), карабин
«Вепрь-Пионер» (5,56/45, «Ремингтон-223», оптика). 8-902-765-03-15.
ПРОДАМ УЧАСТОК в СНТ «Сибиряк» (12 соток,остановка рядом) за 35
тыс. Тел. 8-902-179-40-83.
ПРОДАМ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ б/у
18,5 кВт, 1000 об./мин за 8 тыс. Тел.
8-952-617-19-60.

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

МЕНЯЮ
ПРИЦЕП для УАЗа на прицеп для
«Нивы». Тел. 8-904-134-49-63.

ПРОДАМ
ДВИГАТЕЛЬ 4М-40 «ММС-Делика»,
запчасти на двигатель 4D-56, «ММСДелика» (кузов Р-25,Р-35) по запчастям,
«ММС-Делика» (РЕ-8) по запчастям.
Тел. 8-908-641-82-76,8-914-959-60-63.
ДЛЯ «ИВЕКО» турбину, передний
редуктор, панель приборов, генератор,
фильтры топливные, подшипники ступичные, накладки и др., для ТТ-4 запчасти. Тел. 8-904-115-96-46.
ДЛЯ Т-4 запчасти. Тел. 8-924-61133-38.
НОМЕРА красивые. Тел. 28-23-33.
ПРИЦЕП курганский 2016 г. новый за
35 тыс. Тел. 8-964-223-25-44.
«ТОЙОТА-КОРОНА» («бочка») в разбор. Тел. 8-950-123-64-30.
АККУМУЛЯТОР новый (заряжен 60
Ач). Тел. 8-950-061-52-32.
АККУМУЛЯТОР 3СТ-155 для САКов,
автопогрузчиков. Тел. 8-950-122-01-27.

ДЛЯ «ТОЙОТА-СУРФ» (кузов 130)
запчасти. Тел. 8-964-541-79-59.
ДЛЯ «ТОЙОТА-ХАЙЛЮКС-СУРФ»
автобаферы на пружины (2 шт.) по 250
руб. Тел. 8-908-774-53-13.
ДЛЯ «ТОЙОТА-ЧАЙЗЕР» 1990 г.
передние тормозные диски. Тел. 8-964541-79-59.
ДЛЯ «ХОНДА-CR-V» RD-1 колеса
оригинальные за 20 тыс. Тел. 8-983464-99-91.
ДЛЯ «ХОНДА-СИТИ» 1992 г. запчасти.
Тел. 8-964-541-79-59.
ДЛЯ ВАЗ двигатель,
КПП-5, мост задний, сиденья 2107, переднюю
балку,колеса R-13 зима.
Тел. 8-923-272-99-29.
ДЛЯ ВАЗ колеса, багажник, запчасти. Тел.
8-924-628-97-44.
ДЛЯ ВАЗ-2103 запчасти. Тел. 8-904-13449-63.
ДЛЯ ВАЗ-2109 двери,
крышку багажника,сиденья (кроме водительского),крылья длинные,руль,
балку, рейки, документы.
Тел. 8-914-951-83-58.
ДЛЯ ВАЗ-2109 растяжку,блок предохранителей,
проводку, для ВАЗ-2112
рулевые наконечники.
Тел. 8-952-614-11-91.
ДЛЯ ВАЗ-2121 стекла. Тел. 8-914924-21-86.
ДЛЯ ГАЗ-3102-3110 запчасти. Тел.
8-999-686-34-25.
ДЛЯ ГАЗ-3110 корзину сцепления
на лапах новую за 1,2 тыс., для ГАЗ-21
главную пару на 41 зуб новую, двери
и крылья б/у по 500 руб. Тел. 8-950074-24-90.
ДЛЯ ГАЗ-51 стартер, генератор, гл.
тормозной цилиндр, накладки тормозные. Тел. 8-904-134-49-63.
ДЛЯ ГАЗ-69 запчасти. Тел. 8-964541-79-59.

ДЛЯ ДИЗЕЛЯ 2L стартер, диффузор,
компенсаторы, шланг тормозной. Тел.
8-904-134-49-63.
ДЛЯ ИЖ-2715 запчасти. Тел. 8-904134-49-63.
ДЛЯ КАМАЗа стекло ветровое из 2-х
половинок. Тел. 8-904-134-49-63.
ДЛЯ Т-40 коленвал. 8-904-134-49-63.
ДЛЯ УАЗ-469 запчасти. Тел. 8-904134-49-63.
ДЛЯ УАЗ-469 запчасти. Тел. 8-964541-79-59.
КАНИСТРЫ стальные 20 л под топливо по 300 руб. Тел. 8-908-774-53-13.
КАНИСТРЫ 20 л под бензин. Тел.
8-924-715-75-24.
КАТУШКУ постоянной искры 12 В.
Тел. 8-904-134-49-63.
КОМПЛЕКТ летних колес R-15 за 15
тыс. Тел. 8-908-664-59-56.
КОМПЛЕКТ литья от BMW-X5 разноширокое R-20 за 30 тыс. Торг. Тел.
8-950-074-11-77.
КОМПЛЕКТ шипованной зимней резины «Nokian Hakkapeliitta-5» 275/55/20
(износ 10%) за 30 тыс. Торг. Тел. 8-950074-11-77.
ЛИТЬЕ R-13 4х98 с зимней резиной
шипы за 9 тыс. Тел. 8-924-293-96-42.
ЛИТЬЕ R-14 114,3 «Нисан», «Хонда».
Тел. 8-950-081-94-81.
ЛИТЬЕ R-14 4х114,3 за 5 тыс. Тел.
8-950-081-94-81.
ЛИТЬЕ R-17 4х100 с резиной на докат
215/45 за 15 тыс. Обмен на предложенное. Тел. 8-950-090-66-65.

ЛИТЬЕ R-17 5х100 на зимней резине
205/50 за 15 тыс., торг. Тел. 8-904128-02-22.
ЛИТЬЕ с резиной R-15 5х114 за 6
тыс. Тел. 8-914-904-76-66.
МАГНИТОЛЫ кассетные (2 шт.) по
100 руб. Тел. 8-908-774-53-13.
ПРИЦЕПНОЕ (шар хромированный).
Тел. 8-904-134-49-63.
РЕЗИНУ летнюю «Хэнкок» 205/60/16
(2 шт.) за 1 тыс.,«Нокиан» 185/65/14 (2
шт.) за 1,5 тыс., диски штампованные
R-14 4х114 (4 шт.) за 2 тыс., запаску
«банан» R-14 4х100 за 1 тыс., колпаки
«Хонда» R-14 за 700 руб. Тел. 8-983417-92-14.
РЕЗИНУ «Бриджстоун» 215/65/16,
«Бриджстоун» 275/70/16, «Данлоп»
215/65/16, «Кама-Евро» 205/75/15,
«Кордиан» 235/75/15. Тел. 8-904-13449-63.
РЕЗИНУ «Медведь» 175/80/16
(шипы). Тел. 8-904-134-49-63.
РЕЗИНУ б/у «Pirelli-P400» 185/70/14
(комплект) за 4 тыс. Тел. 8-901-66963-61.
СИДЕНЬЕ-трансформер 2-местное.
Тел. 8-904-134-49-63.
СИСТЕМУ мультимедийную
«Kenwood» (USB, CD, DVD, MP3, DSPпроцессор) за 8 тыс. Тел. 8-924-54569-69.
ШИНЫ «Yokohama» 175/65/14 за 8
тыс. Тел. 8-983-463-84-68.
ШИНЫ новые «Nokian Rotiiva» AT M+S
285/75/16 2018 г. (каркас радиальный)
за 20 тыс. Тел. 8-929-439-36-19.
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КУПЛЮ
ДВИГАТЕЛЬ для ВАЗ-2103-06 «классика». Тел. 8-983-415-53-54.
ДЛЯ «НИВЫ» барабаны тормозные.
Тел. 8-904-134-49-63.
ДЛЯ «НИССАН-ЦЕФИРО» (кузов А31)
радиатор. Тел. 8-964-283-13-32.
ДЛЯ ВАЗ-21099 приборную панель
(высокую) в сборе. Тел. 8-983-46479-51.
ДЛЯ ВАЗ-2110 передние фары. Тел.
8-908-669-55-63.
ДЛЯ МОТОРА 4A-GE Silver или Black
Top (20 Valve) приемную трубу (штаны).
Тел. 8-908-774-53-13.
ДЛЯ УАЗ масляный радиатор, можно
б/у. Тел. 8-904-135-83-04.
НОМЕРА красивые. Тел. 38-00-38.
КУЗОВ ВАЗ-2109-099 не гнилой с
документами. Тел. 8-952-633-33-71.
РЕЗИНУ «Кама-Евро» 205/75/15. Тел.
8-904-134-49-63.

ВУЛКАНИЗАТОР 12 В. Тел. 8-904134-49-63.
ДВИГАТЕЛИ VQ-20,VQ-25D,2LTE. Тел.
8-964-541-79-59.
ДВИГАТЕЛЬ 4S-FE. Тел. 8-950-05411-80.
ДИСКИ R-14 5х100 (4 шт.) за 1,5 тыс.,
резину летнюю R-13 (2 шт.) за 2 тыс.
Тел. 8-964-740-84-88.
ДИСКИ R-14 5х100/5х114,3 за 5 тыс.
или меняю на R-14 4х100. Тел. 8-924619-31-95.
ДИСКИ R-15 5х114,3 с резиной за 6
тыс. Тел. 8-914-904-76-66.
ДЛЯ «ВОЛГИ» запчасти. Тел. 8-904134-49-63.
ДЛЯ «ЖИГУЛИ» диски штампованные
(4 шт.,Германия) с зимней резиной б/у
по 500 руб./шт. Тел. 8-950-074-24-90.
ДЛЯ «КУБАНИ», ПАЗа стекло ветровое. Тел. 8-904-134-49-63.
ДЛЯ «МИЦУБИСИ-ПАДЖЕРО» 1995 г.
запчасти. Тел. 8-964-541-79-59.
ДЛЯ «МОСКВИЧ-2141» запчасти. Тел.
8-983-249-42-56.
ДЛЯ «НИВА-ШЕВРОЛЕ» КПП,редуктор,
глушитель, запаску. Тел.
8-904-134-49-63.
ДЛЯ «НИССАН-ДАЦУН»
колодки передние,балку
переднюю,шаровые. Тел.
8-904-134-49-63.
ДЛЯ «НИССАН-ЛАРГО»
1990 г. заднюю, боковую
двери. Тел. 8-964-54179-59.
ДЛЯ «НИССАН-СЕРЕНА» 1998 г. запчасти. Тел.
8-964-541-79-59.
ДЛЯ «НИССАН-ЦЕДРИК» 2002 г. стойки
передние, двигатель VQ25D,климатконтроль,торпедо, рулевую колонку и
др. Тел. 8-964-541-79-59.
ДЛЯ «САН-ЙОНГИСТАНА» рычаги, КПП, глушитель, генератор, диски колёс. Тел. 8-904-13449-63.
ДЛЯ «СУЗУКИ-ЭСКУДО» 1996 г. запчасти. Тел. 8-964-541-79-59.
ДЛЯ «ТОЙОТА-RAV-4» 1997 г. передний левый рычаг,блок предохранителей,
щиток. Тел. 8-964-541-79-59.
ДЛЯ «ТОЙОТА-КАМРИ-ГРАЦИЯ» 1997
г. левые двери, переднее правое крыло, бампер передний, фары и др. Тел.
8-964-541-79-59.
ДЛЯ «ТОЙОТА-МАРК-2» JZX передние
нижние шаровые. Тел. 8-908-667-35-55.
ДЛЯ «ТОЙОТА-ПИКАП» запчасти. Тел.
8-904-134-49-63.
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АНЕКДОТЫ
Разговор с женой по телефону:
— Хорошо. Хорошо. Хорошо. Хорошо. Хорошо. Пока. Хорошо. Хорошо.
Хорошо. Хорошо. Да. Давай. Я тоже.
Хорошо. Хорошо. Хорошо. Хорошо.

,,,
Все, что мужчины
подразумевают под
словом подарки, то
для женщин - трофеи
и дань.

,,,
Мы с моей сестрой
близняшки. Недавно мы
поругались,поэтому она
пожаловалась на меня в
Инстаграме за то, что я
будто бы фейк и ворую
ее фото,у нас ведь одинаковая внешность.
И меня реально заблочили.
Вот что значит сестринская любовь

,,,
С женщиной нужно жить минимум в двухкомнатной квартире,
чтобы ей было куда
обижаться.

,,,

Как накопить 1 млн $ за 1 год?
Просто откладывайте по 2740$
в день.
Не благодарите!

,,,
Мой татарский ухажер пообещал мне
купить: 10 айфон, 3-этажный дом, бассейн, качели
во двор, собаку, ноутбук,
золотой лак для ногтей,
косметику. Парню 6 лет,а
в женщинах разбирается
получше многих,мальчики
учитесь

,,,
- Самая большая загадка - куда исчезает
зарплата?
- Согласно древним
преданиям часть зарплаты каждое полнолуние после 20-х чисел
воруют жадные лепреконы из ЖКХ, часть
остается у подземных гномов из
метрополитена и у их одичавших
родичей из наземного транспорта,
остальное же под воздействием
древних чар вы сами того не понимая оставляете в дивном мире
магазинов шаговой доступности.

Больше всего повышению стипендий рады не родители студентов и преподаватели, а пивоваренные компании.

,,,
xxx: Видел в позднесоветское время
куличи с буквами ХВ - а на ценнике
развернуто: «Хлеб весенний».
yyy: Сегодня модно говорить: «маффин с изюмом с принтом Икс-Би».

,,,
У меня есть знакомая, которую
бросил ирландец, потому что она
много пьет.

,,,
Вся пунктуация в итоге сводится к
одному правилу: все, что можно выкинуть из предложения, выделяется
запятыми.

,,,
У меня в жизни сейчас очень
трудный период - утро.

,,,
После убийства полиция первым
делом выясняет, не причастен ли к
убийству супруг жертвы.
В общем-то,это все что нужно знать
о браке.

,,,
Салат «Металлург»
три столовые ложки,
четыре чайные ложки.

,,,
- С чего ты решил, что жена должна
готовить?
- Согласно Женевской конвенции,
пленным положена горячая пища!

,,,
При открывании бутылки шампанского зубами, первое, что приходит в голову, это пробка.

,,,
Муж пришел домой с работы весь
злой и жалуется жене:
- Трындец, этот Бен Ладен совсем
охл, убил бы скотину!
Жена:
- Коля,а что он тебе то успел сделать
плохого?
- Да вот представь, пришел я на работу и нашел на своем столе конверт
чистый, открыл его, а внутри порошок
белый...
- Не уж-то сибирская язва, Вася?!
- Хуже, триппер!!

,,,
XXX: Секс для девушек только для манипуляции, в плане
обогащения.
YYY: То есть вибраторы покупают
для того, чтобы с помощью них деньги
печатать? А расскажите,как это делать?
В этом случае я бы
приобрел парочку!

,,,

Комиссия в психушке,
главврач показывает палаты:
— А этот пациент считает себяДунканом Маклаудом. Самый запущенный
случай, он здесь со дня
основания клиники, уже
160 лет.

- Да, я эгоист и нарцисс, я мерзкий частник и думаю только о себе,
но так как 3 дня назад была наша
свадьба и ты моя жена, то ни с кем,
кроме меня, ты спать не должна.

Недавно мне сын
говорит, что ночью
слышит голоса
какие-то. Я не верил. А когда лег в
его комнате ночью,
то сам чуть не поседел. Гребные рации
с Китая в коробке с
игрушками ловили
диспетчера такси.

,,,
Госдума готовит
поправки в «Закон
о рыбалке»: вводится глава о добыче червей. Их
разрешается собирать только с поверхности, копать
запрещено, так как
это подпадает под
уголовные статьи:
о незаконной разработке недр и
безлицензионной
добыче полезных
ископаемых.

,,,
В камеру заходит новенький,
его спрашивают:
- Тебя за что посадили?
- За взлом бритого сейфа.
- Может лохматого сейфа?
- Вы наверное очень давно
сидите, сейчас у них сейфы
модно брить для поцелуев.

,,,
Старый друг лучше новых двух.
С подругами - все наоборот.

,,,
Жизнь как коробка шоколадных
конфет: если подпустил к ней женщину, можешь с ней попрощаться.

,,,
Есть идея для операторов сотовой
связи: услуга «Абонент в отпуске» .
При попытке звонка абоненту,звучит
фраза «Абонент недоступен на время
отпуска, идите в задницу со своей
работой!»
Я бы себе подключил.

Автозамена в телефоне исправляет «спасибо» на «аванс бы», а
вы говорите, что машины не умнее
людей.

,,,
Вопрос на автофоруме:
Друзья, случайно монета 5 рублей
выпала из кармана и угодила в узкую
щель,откуда тянется ремень безопасности. Фонариком светил,кажись провалилась глубоко,не подскажите,есть
ли способ достать как-нибудь?
Первые ответы:
xxx: Придется продавать машину на
5 рублей дороже.
yyy: Перевернуть машину и потрясти...

,,,
- Ты конченый эгоист и нарцисс,
ты мерзкий частник, ты беспокоишься и думаешь только о себе,
о своих желаниях и проблемах и
нисколько о других людях, которые
нас окружают.

,,,
«Ирония судьбы»,снятая в Техасе,заканчивалась бы на пятой минуте,когда
бухого Лукашина застрелила бы хозяйка квартиры,в которую он вломился. И
это был бы лучший фильм.

,,,
- Дорогой, куда ты меня поведешь на майские праздники?
- Поедем к твоей маме!
- А на Новый год?
- Приеду, заберу...

,,,
Любая болезнь смертельна, если
правильно гуглить.

,,,
Прочитал про очередные жуткие
испытания Федора Кнюхова в
далеких заморских гребенях. На
какие только ухищрения не идет
этот человек, чтобы только не жить
в России.

,,,
Некоторые должности передаются
только половым путем.

НОВОСТИ
Авторынок в апреле:
продолжение «чехарды»
(снова минус)

«Чехарда» на российском авторынке продолжается: в апреле он снова
показал падение, причем заметное
— -2,7%. Статистику опубликовала
Ассоциация европейского бизнеса
(АЕБ). Напомним, в марте был рост
(+1,8%),в феврале — падение (-3,6%),
в январе — рост (+0,6%).
По данным АЕБ, за апрель россияне
купили 148 296 новых легковых и легких коммерческих автомобилей. Тренд
рынка по-прежнему нестабильный.
Отрицательная динамика апреля и
февраля в сумме оказалась лишь чуть
существеннее положительной в январе
и марте. За четыре месяца в России
в общей сложности было продано 539
946 новых автомобилей, что на 1,0%
меньше результата января-апреля
2018 года.
«В апреле продажи снова шли не тем
темпом,который позволил бы достичь
высоких прошлогодних результатов.
Ясно, что рынок не в той форме, которую мы наблюдали всего лишь 12 месяцев назад, когда демонстрировался
последовательный двузначный рост»,
— так прокомментировал ситуацию
Йорг Шрайбер,председатель комитета
автопроизводителей АЕБ.
Тройка лидеров в апреле: 1) Lada
Granta; 2) Lada Vesta; 3) Kia Rio.

Исследование: насколько
действительно экологичны
электромобили?

Электромобили являются экологически чистым транспортом, поскольку
не сжигают топливо и не производят
никаких вредных выбросов. Но это
лишь на первый взгляд: на самом
деле они так или иначе приводят к
загрязнению окружающей среды,ведь
электричество в розетках не появляется из ниоткуда,а доля альтернативной
энергетики пока относительно мала
даже в большинстве развитых страны.
Так что для зарядки «электричек» все
равно придется сжечь немного угля.
Дискуссии на эту тему ведутся не
первое десятилетие, однако теперь
появилось очередное исследование,
которое может шокировать оптимистически настроенных сторонников
электромобилей: для того,чтобы такая
машина оказалась экологически чище
средней бензиновой легковушки, она
должна проехать 700 000 километров!
К этому невероятному и нелогичному
на первый взгляд выводу пришел профессор Дэмиен Эрнст (Damien Ernst)
из Льежского университета (Бельгия).
Свой доклад он опубликовал в бельгийской ежедневной газете «Лаатсте
нивс» и уже успел выступить по телевидению.
Как получилось,что средний электромобиль (в исследовании учитывается
гипотетическая модель с аккумулятором емкостью 60 кВт*ч) до пробега
в 700 000 километров оказывается
вреднее для окружающей среды, чем
бензиновая машина, каждый день выбрасывающая в окружающую среду
CO2 и кучу других вредных вещей? Все
дело в том,что при расчете наносимого электромобилями вреда следует
учитывать не только необходимость
зарядки,но и то,сколько энергии ушло
на их производство. Между тем, изготовление тяговой батареи является
очень энергозатратным делом. Так
что на момент выхода с конвейера
электромобиль уже загрязнил окружающую среду намного больше, чем
обычная машина.

Редакция не несет ответственности за объявления от физических лиц, не связанные с осуществлением предпринимательской деятельности, на основании ст. 2 п. 6 федерального закона РФ «О рекламе».
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Бесплатные объявления принимаются по тел. 418-000 (автоответчик), СМС или Viber на 8-950-057-60-60 и публикуются в порядке очереди в течение 2 недель

14 мая сгорел недействующий КПП
в поселке Кузнецовка. Сообщение о
происшествии поступило на пульт пожарных рано утром. А имеенно, на 193
километре трассы «Вилюй» горело неэксплуатируемое строение. В прошлом
это контрольно-пропускной пункт.
В результате пожара выгорели отделочные материалы деревянной конструкции на втором этаже. Повреждена
кровля. В итоге,во время происшествия
никто не пострадал.
Отметим, что КПП на этом участке
дороги упразднили много лет назад.
После чего здесь недолгое время
существовало кафе. Но вскоре тоже
закрылось.
В настоящее время здание признали
бесхозным. Обстоятельства и причины
пожара устанавливаются.
В отделе рекламы (тел. 41-30-08) принимаются срочные объявления, которые публикуются в ближайшем номере газеты (платно — 50 руб.), платные объявления также можно подать через сайт pressmen.info (оплата СМС)

Найти запчасти - zapfond.ru * Почитать новости - pressmen.info * Автообъявления - gazetapoehali.ru * Соцсети - vk.com/pressmen, ok.ru/pressmen, instagram.com/pressmen.info, facebook.com/pressmen.info

В Кузнецовке сгорел
недействующий КПП

