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Похоже, что в недалеком будущем
российским автолюбителям не придется
брать с собой в автомобиль традиционные
водительские «права» — ламинированные
пластиковые или бумажные. ГИБДД ведет
разработку электронного варианта водительского удостоверения, и его можно
будет предъявлять при помощи смартфона, об этом рассказал глава ведомства
Михаил Черников.
«Одним из возможных вариантов реализации данной новации предлагается
создание электронной версии водительского удостоверения», — заявил он в
интервью ТАСС.
Тем не менее, у консервативных водителей будет возможность иметь и традиционное удостоверение, поскольку ГИБДД от
него отказываться не планирует.
О сроках внедрения электронного
водительского удостоверения Михаил
Черников не сообщил, поскольку, по
его словам, его ведомству необходимо
провести модернизацию оборудования
и привести в соответствие нормативноправовые акты.
Интересно, что несколько дней назад
об аналогичной инициативе заявили и в
соседнем государстве — Украине.

ГИБДД предлагает
выдавать медсправки
водителям в ходе
национальной
диспансеризации
Госавтоинспекция хочет изменить
процедуру выдачи медицинской справки
для получения или переоформления водительских прав.
Глава ведомства Михаил Черников выступил с предложением выдавать справки
после прохождения диспансеризации в
рамках национального проекта «Здравоохранение», в таком случае проходить
отдельную медкомиссию будет не надо.
Предполагается, что этот шаг повысит
качество медкомиссии водителей и популярность диспансеризации, с другой
— позволит сэкономить водителям деньги,
поскольку диспансеризация бесплатна
для населения в отличие от отдельной
медкомиссии.
«Мы вышли с предложением в правительство РФ об оформлении медицинской
справки водителя после прохождения
ежегодной диспансеризации населения
в рамках нацпроекта “Здравоохранение”,
— сообщил Черников в интервью ТАСС.
Согласно действующим правилам,
водители проходят медкомиссию при
поступлении в автошколу, при получении
водительского удостоверения, при замене
водительского удостоверения после истечения срока его действия (удостоверения
выдаются на десять лет), при возврате удостоверения, если суд лишил гражданина
права управления автомобилем.

В России подсчитали
долю суррогатного
топлива на рынке

Рабоспособен ли
кондиционер при 0°C
и ниже — развенчиваем мифы
Молва гласит, что кондиционер зимой
так же необходим, как и летом: он сушит
воздух, борясь с запотеванием. На самом
деле все в общем не так.
Автомобильные кондиционеры у одних
работают при любой забортной температуре, у других — нет. По крайней мере, так
утверждают владельцы машин разных
марок.
Апологеты «зимних кондеев» утверждают, что охлаждение воздуха — вовсе
не единственная функция кондиционера.
Воздух, проходя через холодный испаритель, оставляет на нем почти всю влагу,
она-то и стекает потом по трубочке под
машину. Аналогичное явление в быту
мы наблюдаем при запотевании бутылки, вынутой из холодильника. Покрыты
конденсатом и все трубы холодного
водоснабжения. Прошедший испаритель
кондиционера обезвоженный воздух
впитывает влагу и, если направить поток
на запотевшие стекла, довольно быстро
сделает их прозрачными.

А что в действительности ?
Правильный ответ должны знать производители автомобилей — к ним мы и
обратились. Любопытно, что поначалу
наш вопрос не был понят: все, как один,
стали объяснять, что их климатические
установки всепогодные, и так далее. Пришлось задать вопрос в лоб: существует
ли предельная температура, при которой
отключается компрессор кондиционера?
Или же он будет исправно пахать и на
экваторе, и в крещенские морозы?
Автомобиль/Минимальная температура функционирования компрессора
BMW +1 °C
Porsche +2...+3 °C
Haval —5 °C
Renault +4...+5 °C
Kia +2 °C
Skoda +2 °C
Subaru 0 °C
Nissan —5...-2 °C
Volkswagen +2...+5 °C
Объединяет все полученные ответы
одно: компрессоры кондиционеров отключаются вблизи нулевой отметки шкалы
Цельсия. Еще одна тема бесконечных
пересудов на форумах рухнула: никакой
кондиционер ничего на морозе не сушит!
Множество разговоров на эту тему вызвано тем, что кондиционеры практически
всех фирм не информируют пользователя
о своей работе. Даже если включена
функция охлаждения (активен индикатор
AC), компрессор системы не обязательно
всё время работает. Задействован ли
компрессор и в какой степени — такой индикации не предусмотрено. И только если
водитель отключит функцию охлаждения
(погаснет индикатор AC), станет ясно, что

компрессор системы не работает и остается только вентиляция. Такой режим может
быть полезен для тех, кто боится простудиться или хочет сэкономить топливо.
Напомним, как работает система кондиционирования воздуха. Сжатый хладагент должен перейти в газообразное
состояние и в этот момент снизить свою
температуру. Такой переход в газообразное состояние в испарителе возможен
примерно при 0 °C. Когда на улице зима,
хладагенту недостаточно тепла от проходящего воздуха, чтобы превратиться в газ.
Это контролируют датчик температуры
окружающей среды и датчик в системе
климат-контроля в салоне. Поэтому при
определенных условиях снаружи автомобиля система управления запретит
включение компрессора кондиционера.
Если температура опустится ниже
указанного предела, то конденсат, образующийся во время работы системы на
испарителе, сменит агрегатное состояние
на лед. При этом испаритель покроется
коркой льда и заблокирует циркуляцию
воздуха через отопитель. И еще: из-под
машины с включенным кондиционером
потихоньку капает конденсат, а твердые
«отходы производства» система отводить
не обучена.
Иными словами, зимой климат-контроль даже навороченных автомобилей
работает «как простые Жигули» — кондиционирования нет, все функции поддержания комфортного микроклимата в салоне
обеспечивает обычная «печка», пусть и в
автоматическом режиме.

Как ездили зимой Жигули?
В холода вступает в игру другой метод
борьбы с избыточной влагой в воздухе. По
науке его называют ассимиляцией. Такое
«осушение» основано не на удалении влаги, а на физической способности теплого
воздуха удерживать большее количество
водяных паров по сравнению с холодным.
Указанный метод обеспечивается вентиляцией с предварительным подогревом
свежего воздуха — что и делали владельцы Жигулей.
Способность воздуха поглощать водяные пары довольно скромна и непостоянна. Она зависит от температуры и
абсолютной влажности атмосферного
(приточного) воздуха. Очевидно, что сушить стёкла туманным сырым забортным
воздухом придется дольше, чем сухим
морозным.
Заметим, что автомобили с высокоэффективными двигателями типа дизелей
или турбонаддувных бензиновых моторов
прогреваются зимой весьма медленно, а
потому описанный выше метод осушения
воздуха в них весьма затруднен. В таких
машинах для предотвращения запотевания и замерзания стекол приходится
дополнительно применять электрические
подогреватели воздуха.

Как сообщает Росстандарт, в ходе проверок АЗС выяснилось, что с начала года
фальсифицированное и суррогатное
топливо продается на 8,8% российских
заправках — на 81 из 920 проверенных
точек. Крупные сетевые заправки реализовывают некачественное топливо на
5% АЗС, независимые игроки продают
некондиционное топливо в 2,5 раза чаще
— в 13% случаях. Самое распространенное нарушение — превышение в топливе
массовой доли серы — ее добавляют,
чтобы искусственно повысить октановое
число топлива, но такой подход негативно
сказывается на ресурсе двигателя и выпускной системы.
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Листва, силикон и
аккумулятор: вот о чем
стоит помнить в октябре

В середине осени автомобиль требует
к себе больше внимания, чем спокойным
летом.
Еще полвека назад октябрь знаменовался массовым уходом личного автотранспорта на зимнюю спячку. Сегодня всё не
так: вопрос типа «Ездите ли вы зимой?»
вряд ли будет понят. Человек садится в
машину вне зависимости от времени года:
он к этому привык.
Что ж, это хороший повод напомнить
ему, что октябрь все-таки заметно отличается от того же июня, а потому в
жизни водителя и автомобиля неизбежны
некоторые перемены.
То, что в сентябре лишь началось, к
ноябрю уверенно набирает обороты. За
окном все темнее, на улице все холоднее, а
заморозки начинают хозяйничать все увереннее. Да и опавших листьев на дорогах
уже так много, что они порой заставляют
скользить не хуже, чем по льду. Поэтому
советую забыть про детские привычки
резко рвать с места на светофорах и столь
же лихо осаживать машину. В какой-то
момент не спасут никакие ABS…
Про сезонную смену шин напоминать,
наверное, излишне: сегодня это, к счастью, уже не подлежит обсуждению. Но
меня всегда удивляло желание людей
оттянуть посещение шиномонтажа до
последней минуты. Да, до декабря еще
далеко, но если на улице уже скользко,
то какой смысл кивать на календарь?
Впрочем, если очень хочется поторчать
полночи в очереди, тогда дело другое…
Следующий момент — про… силикон!
В том смысле, что после дневного дождичка и ночных заморозков утренняя
поездка может несколько осложниться
из-за того, что примерзли двери, боковые
стекла, складывающиеся зеркала, лючок
топливного бака и т.п. Экспертизы препаратов, противодействующих подобным
неприятностям, мы проводим постоянно:
выбирайте! Как обычно, хочу напомнить,
что можно сильно сэкономить, если похитить из домашнего хозяйства пропитанную губку-подушечку для чистки ботинок.
Грусть и приветливость осени не будут
ощущаться через замызганное стекло.
Омывайки в продаже полным-полно, но
все-таки не хватайте первую попавшуюся,
да еще и втридорога. На большинстве АЗС
ценники не очень привлекательные, хотя
внутри плещется, как правило, один и тот

Что такое автомобиль

Есть ли она у вас или еще нет, готовьтесь к тому, что она, машина, – живое
существо, которое вы берете в семью.
Она изменит все в вашей жизни – темп,
бюджет, вашу зарплату, она вполне может
переменить ваших любовниц или любовников (если они есть), она в какой-то
степени подомнет под себя вас, изменит
ваши привычки, она заставит вас пахать
на капиталистической ниве гораздо
эффективнее, чем делали вы это до сих
пор, и при этом резко повысит ваш КПД.

Машина – это особый мир, в который
пускают только посвященных, это та
дверь, которая может захлопнуться только
за вами единственным. Если вам очень
плохо и требуется уединение, она даст вам
его в любое время суток и в любое время
года – сухой, теплый и комфортабельный
кусочек пространства ждет вас под окном.
Поворот ключа – и вы наедине с самим собой, со своими проблемами и даже иногда
с вечностью. Машина, как собака, никогда
вам не изменит, не предаст, не расскажет
вашим друзьям, врагам о другой вашей
тайной жизни, которую знает только она,
машина; ваша машина лучше самого
«ПОЕХАЛИ!» (приложение к газете «Брат
ская Ярмарка»), выходит по пятницам.
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же, по сути, изопропил. Хотя встречаются
и неплохие исключения. Оптимальный выбор — метанольная омывайка на какомнибудь развале: и дешевле, и любой мороз
спокойно перенесет. А вот изопропил
утратит свою вязкость!
В октябре, скорее всего, сильных морозов все-таки не будет. Поэтому совет:
используйте омывайку в надписью на
этикетках типа «минус 10 0С», но не более
крепкую. Смысл простой: чем меньше в
омывайке изопропилового спирта, тем
слабее она, извините, воняет.
И еще: не стесняйтесь возить с собой
тряпки — и побольше. Тем же дворникам
нужно периодически помогать. Светотехника также должна светить достойно, а не
пробиваться сквозь слои грязи. Да и кузов
машины время от времени можно и нужно
протирать — при этом очень рекомендуем
пользоваться препаратами для «сухой
мойки», которые мы недавно испытывали.
Полноценную мойку они не заменят, но
и в машину будет не противно садиться.
Кстати, о листве. Красиво — спору нет,
но только не в воздухопритоках отопителя.
Хорошо бы хоть изредка выбрасывать
весь этот мусор — у многих он копится
годами. В противном случае дышать будет,
мягко говоря, затруднительно.
Аккумуляторные батареи недовольно
ждут зиму. В общем-то, об их состоянии
судить нетрудно уже сейчас: если пуск
мотора не сопровождается заметным притуханием приборных огней и вялыми завываниями стартера, то проблем, наверное,
нет. Косвенно можно ориентироваться и
на возраст. Напоминаем: ожидаемый срок
службы обычных батарей составляет 4–5
лет, для AGM заявляют 5–6 лет, а у исполинов духа типа AGM TPPL — от 8 до 12
лет. И если вы понимаете, что пенсионер
свое честно отработал, — займитесь его
заменой сейчас, до появления сугробов.
Октябрьское топливо не должно создавать каких-то проблем. Впрочем, время
от времени можно разбавлять его осушителями, способными снижать вредное
воздействие оказавшейся в нем воды.
В багажник советую бросить какуюнибудь теплую курточку — не дай Бог, пригодится. Как обычно, советую постоянно
возить с собой зарядник для сотового телефона — опять-таки, на крайний случай.
Михаил Колодочкин
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близкого друга знает ваши привычки, она
ждет вас на стоянке долгими ночами, она
радуется вашему появлению рано утром,
но молчит, потому что железная.
Вы замечали, что вымытая машина едет
немножечко по-другому: тише, послушнее
и как-то охотнее, словно у нее сил прибавилось? Я замечаю это всякий раз после
мойки. Причем, мойки руками, тряпкой и
с теплой водой - так получилось, что я ни
разу не мыл свою машину в мойке механической. И после этого я еще больше её
люблю и в ответ даже иногда ее балую самым дорогим маслом, тщательнейшей
чисткой салона.
Ваша машина становится частью вашей
жизни, хотите вы этого или не хотите, она
самим своим существованием закладывается в ваши генные клетки, она становится частью вас самого, вашим «Я», и
если уж говорить совсем откровенно, то
ваша машина – это вы.
И что из этого следует? Из этого следует
то, что о машине надо знать как можно
больше, потому что от этого зависит
слишком многое в вашей жизни.
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Предъявлять водительское
удостоверение можно
будет при помощи
смартфона
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Бесплатные объявления принимаются по тел. 418-000 (автоответчик), СМС на 8-950-057-60-60 и публикуются в порядке очереди в течение двух недель

НА ДОРОГАХ БРАТСКА
За прошедшую неделю административному наказанию за нарушение
ПДД подверглись 758 человек, среди
которых 23 нарушителя правил обгона,
14 нетрезвых водителей, 17 человек,
отказавшихся пройти медицинское
освидетельствование на состояние
опьянения, 20 нарушителей правил
перевозки детей, 28 человек, управляв-
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ших автомобилем без водительского
удостоверения, 3 нарушителя требований сигналов светофора, 14 водителей,
превысивших установленную скорость
движения и 12 злостных неплательщиков штрафов.
За неделю произошло 34 дорожнотранспортных происшествия, в четырех
из них ранено 6 человек.

Из-за пьяного водителя пострадали 4 человека
В субботу 28 сентября в 16.15 на 219
км автодороги «Вилюй» водитель автомобиля Лада-Гранта в нарушение правил
выехал на встречную полосу движения и
совершил столкновение с мотоциклами
«Ямаха» и «Кавасаки». В результате ДТП
пострадали 4 человека: оба мотоциклиста (29 и 35 лет) и две пассажирки (26
и 30 лет), двоим из них потребовалась
госпитализация.
Инспекторы, прибывшие на место ДТП,
обнаружили у водителя Лады признаки

опьянения: несвязность речи и шаткость
походки. Проведенное медосвидетельствование подтвердило, что он находится
в нетрезвом состоянии. На автомобилиста
был составлен административный протокол по ч.1 ст. 12.8 КоАП РФ за управление
в состоянии опьянения.
Водители мотоциклов также прошли
процедуру медосвидетельствования,
которая показала, что они в момент ДТП
были трезвы. По факту ДТП проводится
расследование.

Как оспорить
«письмо счастья»?
Как оспорить «письмо счастья»? Об этом
я рассказываю не с чужих слов – на себе
испытал. Поэтому главный совет: прежде,
чем оспаривать штраф, подумайте – а стоит ли? Тем более, что в течение 20 суток с
момента вынесения постановления, у вас
скидка на оплату 50%, а тяжба с судами
потребует от вас и денег, и времени.
Проще, если ошибка в постановлении: не
ваши номера авто или вообще в это время
вы были в другом месте, даже в другом
городе, машина-двойник тоже возможна.
Единственный случай, когда не стоит
жаловаться – это если вы действительно
нарушили ПДД. Если же за рулем была
ваша жена, сын или знакомый, внесенные
в страховой полис, лучше оплатить штраф
все-таки вам, а с тем, кто рулил, провести
разъяснительную работу.
Если решили все же обжаловать, то
нужно определиться: кто оформил постановление. Посмотрите на постановлении,
кто именно его вынес.
Затем подавайте жалобу - в течение 10
суток с момента получения постановления,
этот момент – почтовый штемпель на
конверте. Способ подачи жалобы зависит
от органа, выписавшего штраф. Например, штраф ГИБДД можно оспорить на
официальном сайте Госавтоинспекции или
лично в соответствующем подразделении
или вышестоящем органе.
В любом случае вам нужно предоставить ходатайство о прекращении дела,

Разыскан скрывшийся с места ДТП
В ночь с 28 на 29 сентября в пос.
Кобляково на перекрестке улицы 40 лет
Победы и Полевой неустановленный
водитель, управляя автомобилем ММСПаджеро, не справился с управлением,
допустил съезд и
опрокидывание
автомобиля. Пассажирка 1977
года рождения получила сочетанную
травму, была госпитализирована
в ГБ-1.
29 сентября водитель автомобиля был установлен
и разыскан, им
оказался братчанин 1984 года
рождения, он дал
признательные
показания по совершенному до-

рожно-транспортному происшествию.
После установления степени тяжести
последствий для здоровья пострадавшей, будет вынесено правовое решение
в отношении виновника аварии.

подписанное собственноручно, копию
постановления с двух сторон, а также
материалы, подтверждающие вашу правоту – например, фото- и видеоматериалы,
чеки, скриншоты, копии квитанции об
оплате резидентного разрешения и т.д.
Чем больше будет последних, тем лучше.
После подачи жалобы вам должны дать
официальный ответ об её удовлетворении
или отказе.
Если вам отказали, обращайтесь в
районный суд того участка, где был зафиксирован ваш автомобиль. Документы для
обращения остаются теми же плюс к ним
прилагается текст жалобы уже в суд (его
образцы можно найти в интернете). Подать
жалобу можно либо лично, либо отправив
заказным письмом с описью вложения.
Если суд вас все равно посчитал виновным, вы можете подать жалобу на решение районного суда в городской, а если и
он не помог – в Верховный суд РФ. Это –
высший судебный орган, но удивляться не
надо. Знаю сколько угодно случаев, когда
истец дело выигрывал.
И кстати – свежайшая новость, только
прилетела: ГИБДД поддержала снижение
допустимого порога превышения скорости
до 10 км/ч. Замглавы ведомства Владимир Кузин сообщил, что норма может быть
прописана в новом КоАПе. Правительство
планирует внести его в Госдуму уже в начале 2020 года.
Юрий Гейко, «Автоликбез»

В пустыню Гоби. На недельку. Погреться…
Часть первая: Иркутск-Улан-Батор
куссии едва ему не наваляли. А в бубен?
– как бы спросили якута буряты.
В нескольких километрах за Габышевым
шел автомобиль сопровождения, а еще
дальше женщины, не поспевавшие за
мужской головкой.
Если бы мы чуть больше уделили времени лисичке, то может быть стали свидетелями того, как в районе Выдрино воинашамана приняли полицейские. Габышева
изъяли из процессии и отправили туда,
куда следуют – якутскую психбольницу.
Феномен воина-шамана явно требует
исследования. Вкратце история такова:
до поры Габышев жил вполне нормально,
но после смерти жены впал в тоску и три
года не выходил из тайги. Уже тогда его
пытались лечить, но мать не отдала его
психиатрам. В прошлом году он предпринял попытку длительного пешего похода
без всякого политического подтекста,
просто с целью проверить свои возможности, но в пути его единственного спутника,
верного пса сбила машина. И Габышев
еще больше загрустил.
Нынче у него появилась политическая
цель и адепты.
На лагерь его сподвижников мы наткнулись на обратном пути. Они разбили
палатки у поселка Салзан, что недалеко
от Байкальска, в ожидании возвращения
своего лидера, либо появления нового.
К слову в Якутске Габышева признали
вменяемым, но он решил отдохнуть от
пеших прогулок и своим сторонникам
предложил поступить так же.
… В Кяхту мы прибыли ввечеру и был
позыв продолжить путь в Монголию,
поскольку пограничный пункт пропуска
работал круглосуточно. Но мы встали тут
на ночевку и правильно сделали. Дальше
поймете почему.
С утра подморозило так, что на заправке лючок топливного бака пришлось
открывать с помощью ножа. Но нас в тот
момент грела мысль, что в месте, куда мы
стремим свой путь +28 градусов. Но для
начала нужно было попасть в Улан-Батор.
Этот кусок пути мы так же проходили не
раз. И представлялась мне, что мы покатим насвистывая в монгольскую столицу,
попутно любуясь на окрестных баранов
и козочек.
Я даже как-то тут заявлял, что теперь
в пустыню Гоби из Лондона можно добраться не съезжая с асфальта. Плюньте
на это и забудьте. По крайней мере, на
несколько лет.

Владивосток: машин на
площадке стало меньше
Сентябрь во Владивостоке был лучше,
чем все летние месяцы: солнце, тепло.
Может, и поэтому тоже покупателей на
автомобильном рынке «Зеленый угол»
заметно прибавилось.
Автомобильные площадки, ранее забитые под завязку, немного поредели. Да
и больших завозов в сентябре не было. А
скоро на зиму будут завозить еще меньше.
По-прежнему в основном берут гибриды
от Toyota и Honda, а также бензиновые
Subaru Forester, Toyota Corolla и Corolla
Fielder. Интерес представляют автобусы
разных фирм и моделей: Toyota Noah,
Honda Stepwgn, Nissan Serena.

Иркутска: люди начинают
доверять гибридам
Месяц прошел в штатном режиме. Изменений в функционировании авторынков
не наблюдалось. Продажи есть, даже
несмотря на небольшую посещаемость
площадок покупателями. Выбор авто попрежнему на любой вкус, цвет и бюджет.
Все чаще в продаже появляются автомобили-гибриды, как пробежные так и
без пробега по РФ. Люди начинают все
больше ими интересоваться, начинают
им «доверять» и считают гибриды неплохим конкурентом автомобилям с
бензиновым ДВС. И этому есть две веские
причины: экономическая составляющая
(с нынешними-то ценами на топливо) и,
как ни странно, экологическая сторона
вопроса. Технологический прогресс таки
начал завоевывать «совковое» сознание
граждан.
И по пресловутой причине растущих
цен на топливо многие владельцы автомобилей с объемом двигателя выше
2,5 литра хотят побыстрее скинуть свою
прожорливую машину либо обменять ее
на малолитражку или.... гибрид.
P. S. В Иркутске уже замечены паратройка автомобилей Tesla. Не экстраординарная новость, конечно, но довольно
интересная.

Красноярск: осеннего роста
продаж не произошло

Олег Августовский, фото автора

В начале сентября в Иркутске похолодало. И все, казалось, шло к тому, что
бабье лето в этом году отменят. И тут у
моего штурмана, а заодно и жены, созрела мысль – а не поехать ли нам в пустыню
Гоби погреться?
А отчего бы и не съездить. Дело привычное.
Тут еще и старший сын, оставшийся
без отдыха этим летом, выразил желание
составить нам компанию. Прикинул я,
что дней за десять мы с этим маршрутом
управимся, и стал готовиться в путь.
Для начала отогнал в «Тойота-центр»
на очередное техническое обслуживание
наш Крузак. На 280 тысячах км пробега
в нем ни каких проблем не обнаружили.
Но я, помня о предыдущих непростых
поездках по Монголии, прихватил с собой комплект расходников, а на верхний
багажник закинул уже изрядно потертую
покрышку, в дополнение к штатной запаске. К счастью она не потребовалась,
хотя одно колесо мы все-таки пробили.
Переходить монгольскую границу решили в Кяхте, где уже бывали не раз. Городок,
хоть и небольшой, но очень необычный.
Когда-то его называли городом русских
миллионеров, так как поднялся он на
монопольной торговле китайским чаем,
но был разорен более дешевым торговым
путем через Суэцкий канал.
Путь, как я уже сказал, нам знакомый и
описанный здесь. Поэтому повторяться
не буду. Из новелл – летним паводком в
районе Селенгинска смыло пару десятков
километров асфальта, но восстановительные работы идут активно: на обратном
пути видели, что часть трассы уже привели в порядок. Думаю, и с остальной
частью до зимы справятся.
Из интересного: сразу за Байкальском
дорогу перебежала лисица, а чуть только
заглубились в Бурятию увидели интересную процессию. Навстречу нам двигался
отряд из пары десятков мужиков, окружавших интересного персонажа, который
называет себя воином-шаманом. Имя
ему – Александр Габышев и двигался
он пешком из Якутска в Москву, дабы
отрешить от власти Владимира Путина.
Как это должно произойти, спросите вы?
По мнению воина-шамана в ходе своего
пешего похода он должен был обрасти
армией и во главе ее войти в Москву.
Типа, как Спартак…
Накануне прошла информация о том,
что в Улан-Удэ якута встретили местные
шаманы и в ходе профессиональной дис-

Авторынки

Но пойдем по порядку.
На пропускном пункте мы оказались
единственной российской машиной, въезжающей в Монголию. Но этот факт меня,
почему-то только порадовал, а должен
был заставить задуматься. Пограничнотаможенные процедуры много времени
не заняли, но на сопредельную землю нас
не пустили, пока не купил автомобильную
страховку. Раньше она была добровольной и на какое скажешь время. Сейчас стала обязательной и минимум на месяц, по
крайней мере, так заявила тетка, которая
их продавала, выложив передо мной скан
какого-то документа на английском языке. Почти в три тысячи рублей обошлось
это удовольствие. Но на эту бумажку за
все наше путешествие больше ни кто не
глянул, даже человек, поднявший перед
нами последний шлагбаум, отделявший
нас от Монголии.
И мы помчались вдаль, рассчитывая на
привычное безоблачное путешествие до
столицы Монголии города Улан-Батор по
асфальту средней паршивости.
И все шло привычно до Дархана. А там
случился облом. Просто космический.
Странные дорожные указатели повели
нас в обход городка по грунтовке. Они,
то указывали путь на Улан-Батор, то на
какую-то деревеньку и не было ни какой
уверенности, что двигаешься в правильном направлении. И ни какая навигация
тут не работала, а та, что пыталась,
требовала вернуться на закрытую для
движения трассу.

Вначале я подумал, что вокруг Дархана
строят объездную дорогу и все ждал, что
мы выйдем на знакомое шоссе. А вот
вам нет!
По факту вышел такой казус: от Дархана
до столицы сняли весь асфальт, а там
где нет - запретили по нему движение и
пустили его по каким-то проселкам. А ходу
там было около 300 километров.
Это все равно, что если бы на трассе
Москва-Минск белорусы на своем
участке выкопали бы какую-то канаву,
отсыпали бы ее крупным скальником, а
еще закрутили бы ее так, чтобы навигатор
сошел с ума, и предложили всем желающим кататься так пару лет.
Вот так на пустом месте мы получили
настоящий трофи-рейд, на который совершенно не рассчитывали. Более того, перед
поездкой даже не интересовались состоянием этого участка, поскольку совсем не
ожидали такого поворота событий.
Я не знаю, что за местный гений разрабатывал такую реконструкцию дороги, но
явно на нем природа отдохнула.
И все же с выкрутасами мы в УланБатор приехали. Гостиницу в этот раз не
заказывали, поскольку в прошлый раз
забронированную мы не нашли, хотя
были координаты (это здесь нормально).
Решили, что остановимся в знакомой. Там
мест не было, но прокатившись по улице,
на которой был десяток похожих отелей,
нашли подходящий. И мы задержались в
нем на пару ночей.
Продолжение следует...

В первый месяц осени продавцы загнали на авторынок много автомобилей,
надеясь после летнего затишья увеличить
продажи. Но покупателей было мало, как
и в августе.
Сложно сказать, на какие марки автомобилей пришелся основной спрос.
Покупатели приходили на рынок, не зная
конкретно, какое авто им нужно. Поэтому
они подходили к продавцам, называли
свой бюджет и уже вместе начинали выбирать модель из имеющихся.
Из «советских» авто в основном продавались «Семерки», «Пятнашки» и
«Четырки» за 100 000–140 000 рублей,
их больше всего на рынке. «Десяток»
и «Двенашек» мало, а Приор можно по
пальцам пересчитать. «Нива» и Chevrolet
Niva продолжают пользоваться низким
спросом, но на рынке их можно найти
пару десятков.
Среди иномарок с пробегом интерес
вызывали малолитражные авто за 150
000–350 000 рублей, а именно Mazda
Familia, Mazda 3, Toyota Vista, Toyota
Corolla. Интерес вызывали и полноприводные кроссоверы Nissan Qashqai, Nissan
X-Trail и Honda CR-V за 400 000–550
000 рублей.
Автомобили без пробега продолжают
пользоваться неплохим спросом. Ассортимент хороший. Но в основном покупатели приобретают Honda Stepwgn, Nissan
Serena, Toyota Noah, Toyota Corolla Fielder
и Honda Fit.
Подводя итоги, можно сказать, что автомобилей на авторынке много. Вот только
продать их некому. Будем надеяться, что
в октябре ситуация изменится.

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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БЫВАЕТ...

,,,
Дочке задали по русскому языку написать сочинение на тему «Характеристика
Ивана в народных сказках». Естественно
я, как нормальный отец, не чуждый народного фольклора, принял участие в
процессе.
Наше совместное творчество с дочкой
выглядело приблизительно так:
«Иван - мл.сын царя. Возраст 17-33
года.
Образование -д омашнее не оконченное. Признан дураком. О старшем и
среднем сыне история скупа.
Полный неадекват - обещает разделаться с Чудом-Юдом, запрягает печь, ездит
верхом на волке, разговаривает со щукой.
Не женат по причине маниакального
желания целовать лягушку, которую случайно задел стрелой.
Многоженец - среди жен, кроме вышеупомянутой лягушки, пытался жениться на
Василисе Премудрой, Василисе Прекрасной. И женился. Одновременно.
Расточительный - платил за ерунду
сразу полцарством и конем.
Многократно избивал Кащея, разбивал
ему яйцо.
Умер с одной из своих жен в один день,
прожив в этом бреду долго и счастливо».
Через два дня, посмотрев в тетрадь,
я увидел «Сочинение переписать без
участия папы!»

,,,
10.000$ не хватило чтобы успешно
пройти собеседование.
Нет, я не устраивался в прокуратуру или
налоговую, даже не уборщицей в Газпром.
Как говорил мой знакомый психолог
«Жизнь богаче!», имея ввиду что ситуаций, которые подкидывает жизнь больше,
чем вариантов которые мы предполагаем
в голове.
Итак, звонок: «Уважаемый Симон, это
компания FranKConsultinG (франк консалтинг), мы нашли ваше резюме и хотели бы
предложить вакансию менеджер по работе клиентами, оклад 50 + %, без поиска и
холодных звонков».

На собеседовании узнаю, что компания
занимается консультированием людей
которые хотят торговать на форекс. По
офису ходили мальчики и девочки в костюмчиках а-ля Волк с Уолл-стрит. По
условиям для начала кандидаты проходят
бесплатное обучение 7 дней, затем пишут
тест и по результатам его принимается решения о приеме на работу. Обучение бесплатное поэтому соглашаюсь, тем более
по часу в день. Честно, было интересно,
тем более тема для меня абсолютно новая. Однажды после обязательного часа
обучения, мне меня пригласили остаться
на дополнительное обучение, которое
пройдет для действующих клиентов, тоже
бесплатно. Обучение проводил 23-летний
гений финансового консалтинга с сальными бочками и осветленной челкой.
На обучении лектор рассказывал и
попутно задавал вопросы аудитории на
часть из которых я отвечал. После занятия
меня пригласили к гуру в кабинет.
Гуру:
- Вы разбираетесь в ряде терминов
лучше чем наши действующие клиенты.
Я был очень впечатлен.
Я:
- Просто мне встречались эти термины
раньше.
Честно комплимент из серии «Я смотрю,
вы знаете даты когда было отменено
рабство в США и крепостное право в
России. Из этого я могу сделать вывод что
вы блестящий знаток мировой истории».
Гуру:
- В связи с этим я хотел бы предложить
вам должность не менеджера по работе с
клиентами, а управляющего счетами наших клиентов. Тут значительная разница
в доходах, управляющий имеет оклад 90К
+ 90К пассивного дохода + %.
Ну и конечно же классика жанра: «Мне
нужно согласовать этот вопрос с руководством!».
На следующий день вопрос с руководством чудеснейшим образом был решен.
НО ЕСТЬ ОДИН НЮАНС! Люди не доверят
управление своим брокерским счетом,
человеку который сам не торгует на
форексе, следовательно мне нужно гденибудь взять 10.000$ открыть свой брокерский счет. В этот момент я понял что
дико офигеваю, я пришел устраиваться на
работу, а мне предложили для успешного
трудоустройства раздобыть 10К зелени.
Я мягко послал гуру в направлении женского детородного органа и сказал что не
готов к таким рискам и лучше я останусь
манагером по работе с клиентами.
На что гуру мне возразил что деньги то
я не ему должен нести, а должен положить
их на свой собственный брокерский счет
у любого брокера, которого я пожелаю и
вообще толкнул речь а-ля Тони Робинс о
важности успешного успеха и проблеме
лузерских неудач, при этом пытаясь показать на своем телефоне свой инсаграм
где он на яхте с блэкджеком и шлюхами.
Честно, инстаграм не смотрел поэтому
не знаю, что там, но уверен что в лучших
традициях инфоцыган.
После завершения обучения был простой тест на 19 вопросов, который я, как
мне думается, написал хорошо, а вечером
мне обещали позвонить сообщить о
результатах. Утром следующего дня я позвонил сам и мне обещали разобраться
что с моим тестом и перезвонить…
Я не привык плохо думать о людях и предполагать, что не было ни какой вакансии
«Менеджер по работе с клиентами», а
была просто попытка нагреть очередного
лоха, а поступают так только те мужчины,
которые спят с другими мужчинами.
Наверное, все-таки я плохо написал тест
и меня просто не стали расстраивать…
P.S. Я верю честность президента и неподкупность постовых, в заботу банков
о клиентах, в русалок верю, в домовых.

Toyota Camry получила
полноприводную версию

До конца года на федеральной трассе установят ещё 4 камеры
В Братске до конца года появятся четыре камеры видеофиксации нарушений на
федеральной трассе. Новые комплексы
будут контролировать среднюю и моментальную скорость движения на двух участках. Первый - от перекрёстка с Крупской
до галачинского светофора. Второй - от
этого же светофора до своротки на Южный Падун.
Виктор ЦИШКОВСКИЙ, начальник
отдела эксплуатации автомобильных до-

рог и дорожных сооружений ФКУ Упрдор
«Прибайкалье»: «Первый участок как раз
в низинке: автомобиль набирает высокую
скорость, и там возникает участок концентрации ДТП. Второе место - на большом
протяжении. Задача - поставить контроль
средней скорости, чтобы автомобили
двигались на данном участке с заданной
средней скоростью, не превышали. И, соответственно, тем самым обеспечивалась
безопасность дорожного движения».

Toyota Motor анонсировала новую
модификацию седана Camry — с полным
приводом. Такое исполнение начнут продавать в Японии с декабря.
Полный привод в машине обеспечивает
система e-Four, и он весьма условный:
заднюю ось приводит электромотор с
мощностью 7,2 л.с. и крутящим моментом
55 Нм, который работает на скорости до
10 км/ч, помогая машине трогаться с
места на скользком покрытии. Поскольку Камри продается в Японии только с
гибридной установкой THS II с 2,5-литровым бензиновым «атмосферником»,
привязать к нему электродвигатель не
потребовало больших переделок. Общая
отдача установки на Camry e-Four составляет 218 л.с. (+7 л.с. относительно
базового гибрида). Литий-ионная батарея

на машине заменена более устойчивой к
морозам никель-кадмиевой. Она также
расположена под задним диваном, но
имеет большую емкость — 6,5 против
4,0 А*ч. Объем багажника из-за электромотора уменьшился с 524 до 480 литров.
Но дорожный просвет увеличен со 145
до 155 мм.
Параллельно для Camry анонсирована
обновленная медийная система — в ней
теперь есть телеприемник и расширенный
функционал работы со смартфоном. В
базовое оснащение автомобиля вошла
функция автоматического торможения
при движении задним ходом.
Российской Toyota Camry все эти новшества не касаются. Будет ли полноприводная Camry продаваться где-то еще,
кроме Японии, — вопрос открытый.

Кроме того, в ближайшие два месяца
начнут работу камеры контроля движения
на перекрёстках. Помимо скорости они
будут фиксировать проезд автомобилей
за стоп-линию и нарушения сигналов
светофора. Технику уже установили на
пересечении федеральной трассы и улиц
Пихтовая, Курчатова, Крупской и Пролетарская. Комплексы контроля скорости
также появятся на 219-м и 221-м километрах дороги «Вилюй».

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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Был у меня один товарищ в начале двухтысячных с обычным именем Володя. На
тот момент он усердно изображал из себя
этакого начинающего олигарха. Не помню
на чем конкретно он слегка приподнялся
на фоне менеджеров очень среднего звена, но с тех пор, как он купил себе «Ауди»
взамен старенького «Фордика», мужчину,
как подменили. Правда «Ауди» тоже было
старенькое.
Решив, что достиг пика карьеры, он начал любить все лучшее.
Правда лучшее в его глазах было как бы
очень своеобразным. То рубаху в турецкий
огурец купит, то перстни из позолоты на
все пальцы, то начинает курить настоящую капитанскую трубку. Одним словом,
всяческий показывал окружающим, что
является не каким-то там обормотом, а
вполне респектабельным бизнесменом с
отменным вкусом.
И вот, на фоне всего этого причащения
к прекрасному, Володя завел себе новую
телку. Понимаете, я за то, чтобы женщин
звали женщинами. Но есть некоторые
женщины, которые все-таки больше
телки.
Так вот, телку звали Эльвира. Она была
прекрасная, как рубаха в турецкий огурец.
Только в леопардовых лосинах, очках «Тортила» и туфлях на километровом каблуке.
В довес к телке Володя получил собачку,
вернее мелкую пучеглазую хрень на кривых ножках и вечным оскалом маленьких,
как комариные хоботки, зубами.
Хрень звали, как не трудно догадаться,
Лорд. Из всех собачьих достоинств Лорд
этот имел исключительно злобный характер. Я практически уверен, что он был
не менее, чем очередной реинкарнацией
дьявола на земле.
Малейший раздражитель, будь то телефонный звонок или музыка, или громкий
голос вызывали у Лорда истерику с
визгами, воем и попытками покусать
ближайший предмет.
Иногда он громко портил воздух и
настолько сильно пугался себя же, что
едва не падал в обморок от ужаса и заходящегося лая.
Но, к несчастью, Эльвира эта очень
любила своего долбанутого на всю башню
питомца и никогда с ним не расставалась.
На время интима с его хозяйкой, по рассказам самого Володи, Лорда запирали в
специальный ящичек с решеткой, где тот
устраивал такой Холокост и вопль, что по
признанию того же Володи, секс у него
получался не всегда, хотя ранее проблем
с этим никогда не наблюдалось.
И вот однажды, телка Володи, вероятно
насмотревшись какого-то кино, попросила подарить ей прыжок с парашютом.
Володя даже вздохнул с облегчением, ибо
обычно подарками служили брендовые
шмотки с соседнего рынка и ювелирные
бронзулетки, что стоило достаточно дорого даже для такого неистового олигарха,
как Володя.
И вот, наступил день Икс, Володя с
Эльвирой сидят в вертолете, который
болтается где-то высоко над землей.
И тут откуда-то раздается душераздирающий визг, инструктор аж головой чуть
потолок не пробил.
Оказывается любовь всей жизни Володи
этого пучеглазого обморочного Лорда
взяла с собой.
И тут происходит сцена.
Володя орет, что Эльвира овца, инструктор орет, что с собакой прыгать не будет, и
что все дебилы, Эльвира орет, что без Лордика никуда не полетит, а Лордик устраивает такой адский трындец, что пилот орет,
что будет немедленно экстренно садиться
в чистом поле во избежание теракта.

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

Попытки оставить кривоногую хрень
пилоту ни к чему не привели, потому что
хрень норовила покусать всех вокруг,
включая вертолетные иллюминаторы и
впиться в палец инструктору. Володя стал
выделываться, что, мол, если прыжок не
состоится, то он требует деньги назад, и
это послужило успокоительным катализатором. Деньги назад никто отдавать
не хотел. И вот картина акварелью. Инструктор с привязанной к нему Эльвирой,
к которой плотно зафиксирован Лорд
делают шаг в бездну.
По рассказам инструктора полет выглядел так: Эльвира, как и полагается
впервые прыгающему с парашюта человеку, орет благим матом, где-то под ней
на ультрочастотных волнах разрывает
пространство килогерцами Лорд, офигевший от неведомого страха настолько, что
прямо в полете стал гадить.
И вот все это кинетическое сооружение,
издающее смертельные для всего живого
звуки, приближается к земле. Несколько
ворон упали вниз, прекратив полет от
инфаркта, а в радиусе нескольких километров еще несколько дней не появлялась
ни одна птица или летающее насекомое.
Когда наконец безумный десант совершил посадку, Лорд на удивление замолчал. Он просто смотрел куда-то вдаль
остекленевшими выпученными глазами
и молчал.
Надо сказать, что он больше никогда так
и не залаял. Никогда.
Володя потом с этой Эльвирой расстался и женился на другой девушке, у которой
был кот. Что было дальше я не знаю.
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ТОЙОТАRAV-4

2014 г.

V-2500, один хозяин, максимальная комплектация,
цвет белый

ТОЙОТААРИСТО

1995 г.

V-3000, АКП, серый, ХТС,
кузов ровный, обвес,
оптитрон, литье с новой
зимней резиной, шумоизоляция

2005 г.

V-1800, АКП, белый, пробег 170 тыс., защита картера, котел 220 В, музыка,
сигнал. с о/с, зимняя
резина на литье

ТОЙОТАВИШ

ТОЙОТАКАМРИ

2008 г.

1530
т. торг,
обмен.

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

335 тыс.

8-995-304-36-05.

600 тыс.

8-964-656-29-72.

V-2400, АКП, серебристый, пробег 200 тыс.,
руль левый, ХТС, макс.
комплектация R4, сигнал.
с а/з, комплект зимней
резины

695 тыс.

1450
тыс.

8-983-401-45-27.

230 тыс.

8-904-149-50-54.

8-914-008-78-88.

ТОЙОТАКАМРИ

2017 г.

V-2500, АКП, черный, руль
левый, ОТС, комплектация Эксклюзив

ТОЙОТАКАМРИГРАЦИЯ

1998 г.

V-2200, АКП, белый, пробег 288 тыс., ХТС

ТОЙОТАКАРИНА

1999 г.

V-1800, АКП, белый, пробег 363 тыс., требуется
ремонт

120 тыс.

8-924-614-91-07.

ТОЙОТАКОРОЛЛА

1997 г.

V-1500, МКПП, бежевый

150 тыс.

8-950-081-78-19.

ТОЙОТАКОРОЛЛА

1997 г.

дизель 2С, ХТС

Цена
догов.

8-904-135-13-89.

2013 г.

куплен в 2014 г., серебристый, КПП-6, пробег
76 тыс., зимой не эксплуатировался, хранение в
теплом гараже, 1 хозяин

Торг
при осмотре.

8-964-121-08-07.

бочка, черный, АКП

100 тыс.

8-983-242-84-11.

ТОЙОТАКОРОЛЛА
ТОЙОТАКОРОНА

КИА-РИО

2013
г.

V-1600, АКП, серый, пробег 130 тыс., руль левый,
ХТС, 2 комплекта резины

570
тыс.

8-950-116-90-08,
8-902-567-24-74.

МАЗДА-ФАМИЛИЯ

1985
г.

V-1500, на ходу, запчасти

70
тыс.

8-950-116-92-90.

МЕРСЕДЕСБЕНЦ-Sкласс

2000
г.

V-4300, АКП, руль левый,
после ДТП, не на ходу

130
тыс.

8-929-430-16-46,
8-983-693-74-10.

МИЦУБИСИАУТЛЕНДЕР

2008
г.

V-3000, АКП, 4WD, черный,
пробег 223 тыс., руль
левый, ХТС

670
тыс.

8-924-708-15-47.

МИЦУБИСИАУТЛЕНДЕР

2012
г.

V-2000, АКП, 4WD, черный,
пробег 110 тыс., руль
левый

825
тыс.

8-950-054-35-34.

МИЦУБИСИПАДЖЕРО

1995
г.

V-3500, бензин

НИССАНБЛЮБЕРД

1994
г.

АКП, ХТС, пробег 160 тыс.,
новые задние стойки,
свечи, аккумулятор

110
тыс.

8-964-275-62-44.

НИССАН-КУБ

2014
г.

V-1500, АКП, белый, пробег 86 тыс., Эра-Глонасс,
новое литье, зимняя
резина, кнопка Старт, два
брелока, без вложений

525
тыс.

8-964-120-14-10.

НИССАН-ХТРЕЙЛ

2008
г.

V-2500, АКП, 4WD, серый,
руль левый, ОТС

1000
тыс.

8-914-001-79-26.

ОПЕЛЬМЕРИВА

2006
г.

V-1600, АКП, золотистый,
пробег 136 тыс., руль
левый, ХТС, запрет на регистрационные действия

230
тыс.

8-950-125-00-09.

САН-ЙОНГАКТИОНСПОРТС

2008
г.

дизель, V-2000, АКП, 4WD,
серый, пробег 150 тыс.,
руль левый

250
тыс.

8-914-938-72-02.

ФОЛЬКСВАГЕНПАССАТ-CC

2010
г.

V-1800, АКП, серебристый,
пробег 150 тыс., руль
левый, ОТС

595
тыс.

8-929-434-63-63,
8-914-933-04-20.

ФОЛЬКСВАГЕН-ТУАРЕГ

2004
г.

V-3200, АКП, 4WD, черный,
руль левый, ХТС

550
тыс.

8-902-179-44-79.

ХЕНДЭСАНТА-ФЕ

2011
г.

дизель, V-2200, АКП, 4WD,
серебристый, пробег
144 тыс., руль левый,
ОТС, макс. комплектация,
магнитола, камера, круизконтрль, люк, сигнал. с
а/з, 12 подушек, 3-й ряд
сидений, зимняя резина

800
тыс.

8-924-715-03-93.

V-2000, АКП, 4WD, синий,
пробег 330 тыс., руль
левый, салон кожа, подогрев сидений, салонтрансформер, люк, столик
для пикника

539
тыс.

8-908-664-85-85.

8-964-541-79-59.

ТОЙОТАКРОУН

1997 г.

V-2500, АКП, белый, ХТС

255 тыс.

8-952-611-01-32.

ТОЙОТАМАРК-2

1998 г.

V-2000, АКП, черный, пробег 270 тыс., ХТС

240 тыс.

8-924-828-47-03.

ТОЙОТАМАРК-Х

2007 г.

V-2500, АКП, черный, пробег 165 тыс., документы
на передвижение, ХТС,
зимняя резина, предпусковой подогреватель
двигателя

300 тыс.

8-952-611-61-61.

ХОНДА-CR-V

2003
г.

ТОЙОТАНАДИЯ

2000 г.

V-2000, АКП, 4WD, золотистый, пробег 168 тыс.,
ХТС

467 тыс.

8-902-569-34-44.

ХОНДА-CR-V

2003
г.

МКПП

400
тыс.
Торг.

8-983-242-99-39.

ТОЙОТАПРЕМИО

2008 г.

V-1800, АКП, 4WD, белый,
ХТС, камера, сигнал. со
всеми функциями, котёл
220 В, кнопка старт-стоп

650 тыс.

8-908-664-82-49.

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.

ТОЙОТАРАУМ

2000 г.

V-1500, АКП, белый, пробег 145 тыс.

285 тыс.

8-924-616-60-37.
ХОНДААККОРД

2004
г.

V-2400, АКП, черный, пробег 250 тыс., руль левый,
комплектация Type S,
обвес вкруг, сигнал. с
GSM

550
тыс.

8-950-138-79-11.

ХОНДА-ФИТ

2003
г.

V-1300, АКП, черный, пробег 199 тыс., экономичный, котел, ХТС

250
тыс.

8-950-080-01-10.

ХОНДАЦИВИК

1999
г.

V-1400, МКПП, хэтчбек,
красный, руль левый

205
тыс.

8-924-707-14-35.

ХОНДА-ЦИВИК-ФЕРИО

1998
г.

V-1500, серый, требуется
ремонт

80
тыс.

8-950-149-75-70.

ХОНДАШАТТЛ

2016
г.

V-1500, АКП, универсал,
красный, пробег 13 тыс.,
б/п по РФ, магнитола
сенсорная, видеорегистратор, расход 4-5 л,
литье

1000
тыс.

8-902-561-90-79,
8-964-119-22-27.

ШЕВРОЛЕАВЕО

2012
г.

V-1600, АКП, синий,
пробег 107 тыс., руль
левый, ОТС, новая зимняя
резина + летняя, сигнал.
с о/с

450
тыс.

8-964-109-99-43.

ШЕВРОЛЕКРУЗ

2014
г.

V-1600, АКП, белый, пробег 78 тыс., руль левый,
ОТС

599
тыс.

8-983-364-63-65.

ТОЙОТАХАРРИЕР

1999 г.

V-2200, АКП, серый, люк,
хорошая зимняя резина,
новые стойки, ОТС

460 тыс.

8-914-959-73-64.

ТОЙОТАЧАЙЗЕР

1998 г.

V-2000, ОТС

295 тыс.

8-902-547-24-57.

ГАРАЖИ
КУПЛЮ

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

ПРОДАМ
ГАРАЖ в ГСК «Медик» (недалеко от
правления,7х5,3 уровня,металл. печь,
смотровая яма,сигнализация,удобное
расположение,площадь и условия для
сервиса). Тел. 8-904-135-76-09.
ГАРАЖ в ГСК «Динамо» в Энергетике (12х12х4,5,кран-балка,тельфер,техкомната, яма). Тел. 8-964-261-13-39.

ГАРАЖ в ГСК «Галачинский-2». Тел.
8-902-179-99-27.
ГАРАЖ в ГСК «Тепловик» (6х4,5,полы
бетонные, новые ворота, печь) за 230
тыс. Торг. Тел. 8-983-405-13-11.
ГАРАЖ в ГСК «Западный-2» (блок Б,
3 уровня, 8,70х4,50х2,70). Тел. 8-983244-51-17.
ГАРАЖ в ГСК «Ветеран» (8х4,центр.
отопление) за 550 тыс. Тел. 8-950117-50-57.
ГАРАЖ в ГСК «Сибиряк» на ул. Пихтовой (3 уровня,смотровая яма,недалеко от правления, остановка рядом).
Тел. 8-950-096-49-48.
ГАРАЖ в Энергетике напротив ул.
Студенческой-18 (12х4, 4 этажа, отопление, охрана, оборудование). Тел.
8-915-669-53-47.
ГАРАЖ в р-не хлебозавода (6x12,
ворота 4,1х4,1) за 1100 тыс. торг, автообмен. Тел. 8-902-179-35-29.

ПРОДАМ
«ЛАДА-КАЛИНА» 2010 г. (красный,
универсал, 63 ПТС, хор. сост., все замены вовремя, котел 220 В, фаркоп,
сигнализация с прогревом + комплект зимней резины) за 195 тыс.
Торг. Тел. 8-964-105-54-99.
«ЛАДА-ЛАРГУС» 2012 г. (сборка
«Рено» Франция, сервисная книжка,
пробег 33 тыс., сост. нового, эксплуатация только летом) за 550 тыс.
Варианты. Тел. 8-904-134-49-63.
«НИВА-ШЕВРОЛЕ» 2010 г. (пробег
90 тыс.,сервисная книжка,2 комплекта
резины) за 350 тыс. Варианты. Тел.
8-904-134-49-63.

ВАЗ-2106 1995 г. (сигнал., новая
ходовая, двиг. после капремонта) за
55 тыс. Тел. 8-999-640-14-82.
ВАЗ-2106 1998 г. (салон от иномарки,мотор 06,передние эл. стеклоподъемники, шумо-, виброизоляция,
литье, музыка) за 55 тыс. Тел. 8-904155-64-88.
ВАЗ-2107 1990 г. (V-1700, КПП-5,
черный,эл. стеклоподъемники,пробег
36 тыс., ОТС) за 95 тыс. Тел. 8-914876-79-84.
ВАЗ-2107 1990 г. (на бодром ходу,
ухоженный,сигнал.,музыка,двиг. 03) за
80 тыс. Тел. 8-901-669-74-75.
ВАЗ-2108 спортивный кроссовый
за 280 тыс. Тел. 8-964-737-01-05.
ВАЗ-21099 (зимняя резина на литье) за 65 тыс. Тел. 8-902-512-79-78.
ВАЗ-21099 1999 г. (салон разобран,
запрет на регистрацию) за 10 тыс. Тел.
8-908-657-52-54.
ГАЗ-31029 (на ходу, музыка, закрывается с брелока) за 25 тыс. Тел.
8-950-096-29-40.

ПОПЛЫЛИ!
ПРОДАМ

ЛОДКУ дюралюминиевую (длина
3,4 м) за 15 тыс. Тел. 8-914-001-79-89.
МОТОР лодочный «Хонда» (2,3 л.с.,
4-тактный, очень экономичный). Тел.
8-983-241-33-08.

КУПЛЮ
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.
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.

МЕНЯЮ 2-КОМН. кв. в г. Фурманов
Ивановской обл. (кирпичный дом, 4/5,
50/33/6, с/у разд.) на 2-комн. кв. в
Братске (кроме крайних этажей) +
доплата; дом нежилой под снос или
капремонт (60 кв. м, 3 комнаты, 6 соток, все в собственности, рядом пруд,
лес) + 1/3 доли в бревенчатом доме
(комната 10 кв. м, приватизирована,
центр. отопление) на 1-2-комн. кв.
в Братске + доплата или продам.
Писать: 155523, Ивановская обл., г.
Фурманов, ул. Тимирязева-16, кв. 73,
Глебец (письмо заказное с уведомлением).
ПРОДАМ «МЕРСЕДЕС» М-класса
2003 г. (V-3700, 235 л.с.) или меняю
«Мерседес» М-класса 2003 г. (V-3700,
235 л.с.) и «Мерседес» М-класса 2011
г. (V-3500, 272 л.с.) на «Тойота-ЛендКрузер-200» 2008-09 гг. Тел. 8-924612-70-01.
ПРОДАМ ГАРАЖ металлический с
подвалом на ул. Заводской на правом
берегу, лебедку ручную, 2 кителя
офицерских (52-55 р.). Тел. 8-964735-27-10.
ПРОДАМ ДАЧУ в СОНТ «Строитель»
(2-эт. дом, баня, сигнал., емкость, насаждения). Тел. 8-964-262-18-26.
ПРОДАМ ЗАБОР металлический
из сетки-рабицы (200 м, высота 2 м,
фонари по периметру). Тел. 8-902568-71-36.
ПРОДАМ КОРОБ световой б/у 1х8
м. Цена договорная. Тел. 8-950-06059-99.
ПРОДАМ РУЖЬЕ ТОЗ-34ЕР 1975
г. (12 калибр). Тел. 8-914-905-83-63.
31 августа в 20 часов 30 минут
возле ночного клуба, расположенного в городе Братске по адресу
ул.Депутатская, д.32, автомобиль
совершил наезд на 14-летнего подростка. Для выяснения обстоятельств
данного ДТП просьба свидетелей случившегося позвонить в следственный
отдел по телефону 49-54-64.
ПРОДАМ ПЛИТЫ перекрытия
12х1,5 м, плиты дорожные ПАГ. Тел.
8-964-261-13-39.

ПРОДАМ
«ТОЙОТА-ЭСТИМА» 2000 г. (минивен, 7 мест, красивый зеленый цвет,
2 телевизора, кондиционер, евроковрики) за 420 тыс. Торг. Тел. 8-950148-52-90.
АВТОКРАН «Галичанин» на базе
КамАЗ-53213 (16 т,21,7 м). Тел. 8-964261-13-39.
«ГАЗЕЛЬ-33027-БИЗНЕС» 2014
г. (эксплуатация с 2015 г., 4WD, ОТС,
инжектор, блокировка, тент, пробег 66
тыс.) за 620 тыс. Тел. 8-902-569-48-96.
КАМАЗ (самосвал). Дешево. Тел.
8-902-576-55-87.

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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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 «МОСКВИЧ-2141» двигатель,
КПП, кузовщину, для ВАЗ-2112 двигатель (инжектор,16 клапанов),КПП. Тел.
8-902-568-71-36.
ДЛЯ «НИВЫ» колеса новые бескамерные (комплект 5 шт.), КПП-5 и др.
Тел. 8-902-568-71-36.
НОМЕРА красивые. Тел. 28-23-33.
«ТОЙОТА-МАРК-2» (кузов 81) в
разбор, мотор 1G-FE в хор. сост. Тел.
8-908-643-04-44.
АКБ б/у 60 Ah за 1,2 тыс.,75 Ah за 1,5
тыс., 45 Ah с маленькими клеммами
за 1 тыс. Тел. 26-04-46.
АППАРАТУРУ топливную ДВС YD-22.
Тел. 8-904-116-79-70.
ВУЛКАНИЗАТОР 12 В. Тел. 8-904134-49-63.
ДВИГАТЕЛИ VQ-20, VQ-25D, 2LTE.
Тел. 8-964-541-79-59.
ДЛЯ «ВОЛГИ» глушитель.8-950-122-01-27.
ДЛЯ «ВОЛГИ» запчасти. Тел. 8-904134-49-63.
ДЛЯ «КУБАНИ», ПАЗа стекло ветровое. Тел. 8-904-134-49-63.
ДЛЯ «МИЦУБИСИ-ГАЛАНТ» 1992-96
гг. (ДВС 6А12, V-2000, передний привод,АКПП,правый руль) запчасти. Тел.
8-904-154-92-05.

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. Тел. 8-904134-49-63.
ДЛЯ ТРАКТОРА запчасти. Тел. 8-904134-49-63.
ДЛЯ УАЗ-469 запчасти. Тел. 8-904134-49-63.
ДЛЯ УАЗ-469 запчасти. Тел. 8-964541-79-59.
КАТУШКУ постоянной искры 12 В.
Тел. 8-904-134-49-63.
КОМПЛЕКТ литья R-20 5х114,3
за 20 тыс., 3 колеса летней резины
«Pirelli» 285/45/20 за 10 тыс. Тел.
8-983-446-14-45.
ЛИТЬЕ R-15 (6 отв.) для джипа за 15
тыс. Тел. 8-964-117-90-67.
ОБВЕС для «Тойота-Харриер»,«Лексус» за 12 тыс., торг. Тел. 8-950-08519-39.
ПРИЦЕПНОЕ (шар хромированный).
Тел. 8-904-134-49-63.
РЕЗИНУ «Бриджстоун» 215/65/16.
Тел. 8-904-134-49-63.
РЕЗИНУ «Бриджстоун» 275/70/16.
Тел. 8-904-134-49-63.
РЕЗИНУ «Данлоп» 215/65/16. Тел.
8-904-134-49-63.
РЕЗИНУ «Кама-Евро» 205/75/15.
Тел. 8-904-134-49-63.
РЕЗИНУ «Кордиан» 235/75/15. Тел.
8-904-134-49-63.
РЕЗИНУ «Медведь» 175/80/16
(шипы). Тел. 8-904-134-49-63.
РЕЗИНУ зимнюю «Йокогама» «липучка» 205/65/15 (4 шт.) за 2 тыс. Тел.
8-983-417-92-14.
РЕЗИНУ зимнюю шипованную
«Nordman-4» 215/60/16 (4 шт., износ
60-70%),215/55/16 (2 шт.,износ 70%),
«Dunlop» 195/60/15 (2 шт.,износ 60%)
по 500 руб. Тел. 8-908-641-86-66.
СИДЕНЬЕ-трансформер 2-местное. Тел. 8-904-134-49-63.
ЦЕПИ R-13-14. Тел. 8-904-13449-63.
ЦЕПИ для стяжки груза (10 мм,длина 7 м, 2 шт.), трещотки (2 шт.). Тел.
8-964-117-90-67.
ШИНЫ всесезонные для «ГАЗели»
«Кама-301» 185/75/16C б/у по 1,2
тыс./шт. Торг. Тел. 8-999-644-75-00.

«Бесплатные» +20 км/ч скоро
отменят: пора готовиться
Мудрый политик просто обязан в нынеш
ней ситуации сначала совершить некое
благодеяние, а потом уже снижать пороги,
но, думаю, это вряд ли случится.
Год назад по всем СМИ прокатилось
сообщение, что власти предложили вер
нуть штраф за превышение скорости на
величину до 20 км/ч. Тогда это было яв
ным пробным шаром для оценки реакции
публики. И вот появилось новое сообще
ние: в МВД поддержали идею снизить не
наказуемый порог превышения скорости
с 20 до 10 км/ч.

«40», «60» и «80»: как догадаться, что
будет за ближайшим перекрестком? Всем
надоели черепашьи ограничения на широ
ких шоссе, пересекающих заброшенные
деревушки без единого жителя. Именно
на этом унылом фоне у среднего водителя
выработалась привычка следить не за
знаками, а за камерами фотовидеофик
сации. А порог в 20 км/ч воспринимается
исключительно как некое извинение за
общий скоростной бардак на дорогах. Де
скать, мы сами понимаем, как всё плохо,
а потому вот тебе небольшая премия…

Заявленная цель — благая: снизить
риск ДТП, особенно смертельных. Напо
минаю грустную статистику: 50 человек в
сутки, 20 000 человек в год. Новая норма
может появиться в ближайшей редакции
Кодекса об административных правона
рушениях, которую Госдума рассмотрит
в начале 2020 года.

Честно говоря, меня эти 20 км/ч всегда
раздражали. Хотя, конечно же, я всегда
позволял себе двигаться 100 вместо 90…
Но этот бонус наводит на аналогию: перед
банкоматом повесили камеру, которая со
общает в МВД только о хищениях, превы
шающих, скажем, 2000 р. А до того — тащи,
сколько хочешь, если за руку не поймают…

А народ не верит в благие намерения
свыше. И видит в подобном нововведении
только одно: желание набить очередной
мешок пиастрами. Страсти подогревают
ся тем обстоятельством, что нынешние
скоростные ограничения и без того выгля
дят убого. Нам осточертели постоянные
городские «угадайки» между знаками

Михаил Колодочкин

В свете вышесказанного уменьшение
порога нештрафуемости с 20 до 10
км/ч не представляется мне таким уж
нехорошим деянием. Несвоевременным
— это дело другое: общество раскалено
до предела, а потому не нужно, извините,
плевать на нагретую сковородку.

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

КУПЛЮ
ДЛЯ ВАЗ-2109 панель высокую или
европанель ВАЗ-2114 недорого. Тел.
8-924-712-45-24.
НОМЕРА красивые. Тел. 38-00-38.
ПРОСТАВКУ с ЯМЗ на коробку КамАЗ. Тел. 8-924-615-83-31.
РЕЗИНУ «Кама-Евро» 205/75/15.
Тел. 8-904-134-49-63.

ДЛЯ «МИЦУБИСИ-ПАДЖЕРО» 1995
г. запчасти. Тел. 8-964-541-79-59.
ДЛЯ «НИВА-ШЕВРОЛЕ» КПП, редуктор, глушитель, запаску. Тел. 8-904134-49-63.
ДЛЯ «НИССАН-ДАЦУН» колодки
передние, балку переднюю, шаровые.
Тел. 8-904-134-49-63.
ДЛЯ «НИССАН-ЛАРГО» 1990 г.
заднюю, боковую двери. Тел. 8-964541-79-59.
ДЛЯ «НИССАН-СЕРЕНА» 1998 г. запчасти. Тел. 8-964-541-79-59.
ДЛЯ «НИССАН-ЦЕДРИК» 2002 г.
стойки передние, двигатель VQ-25D,
климатконтроль, торпедо, рулевую
колонку и др. Тел. 8-964-541-79-59.
ДЛЯ «САН-ЙОНГ-ИСТАНА» рычаги,
КПП, глушитель, генератор, диски колёс. Тел. 8-904-134-49-63.
ДЛЯ «СУБАРУ-ФОРЕСТЕР» (SF-5)
запчасти. Тел. 8-904-124-03-84.
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-КАРИНА» (кузов 190)
двигатель 5А-FE, АКПП А245Е-02А,
ступицы 4х100, селектор, радиатор
охлаждения. Тел. 8-964-224-64-10.
ДЛЯ «ТОЙОТА-КОРОЛЛА» (AE-100)
запчасти, двигатель 5А. Тел. 8-983442-99-63.
ДЛЯ «ТОЙОТА-ПИКАП» запчасти.
Тел. 8-904-134-49-63.
ДЛЯ «ТОЙОТА-СУРФ» (кузов 130)
запчасти. Тел. 8-964-541-79-59.
ДЛЯ «ТОЙОТА-ЧАЙЗЕР» 1990 г.
передние тормозные диски. Тел.
8-964-541-79-59.
ДЛЯ «ХОНДА-СИТИ» 1992 г. запчасти. Тел. 8-964-541-79-59.
ДЛЯ ВАЗ ДМРВ, клапаны, наконечник, пыльники передней стойки. Тел.
8-902-179-72-20.
ДЛЯ ВАЗ-2103 запчасти. Тел. 8-904134-49-63.
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 ДВИГАТЕЛЯ 4D56 кольца
поршневые 91,1 мм за 2 тыс. Тел.
8-964-117-90-67.
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АНЕКДОТЫ

Тетя: «Мой муж забрал
все деньги,чтобы купить
машину,и бросил меня с
пятью детьми».
Соседка: «Мою подругу избил муж и выбил
ей все зубы».
Крестная: «Мой свекр
пропил телевизор, а потом избил свекровь за
то, что позволила».
Все,обращаясь ко мне:
«А ты когда выйдешь
замуж?!»

Мужик в банке читает
толстенный договор ипотечного кредита. Менеджер банка:
- Ну что, ознакомились?
Вас что-то смущает?
- Да,вот здесь,параграф
1594, пункт 18: «На лбу
клиента каленым железом выжигается клеймо с
логотипом банка»...

,,,
Как испечь целую
гору блинов? Правило
первое: закрой дверь
кухни на швабру!

,,,

Новый RAV4
для России

,,,

Помню в детстве читал в энциклопедии, что солнце погаснет через 5-6 миллиардов лет.
Сегодня на ютубе в ролике услышал оценку 4-5 миллиардов.
Вначале подумал: летит же время

,,,
Человечество стыдливо опускает
взор: сперва глядели в телескоп, затем перешли на телевизор, теперь
уткнулись в телефон.

,,,
Порой бывает,
человека сложнее
выбрать, чем арбуз, смотреть на
попку неприлично
по голове нельзя
стучать.

,,,
Чувак сидит дома и
слышит стук в дверь.
Он открывает дверь
и видит улитку на
пороге.
Он берет улитку и
выкидывает ее куда
подальше.
Через три года
он услышал стук в
дверь. Он открывает
дверь и видит ту же улитку. Улитка
сказала «Че это щас была за фигня?»

,,,
Если вам говорят, что вы многогранная личность — не обольщайтесь. Может быть, имеется в виду,
что вы гад, сволочь и паразит
одновременно.

,,,
Древние греки придумали оргии, а
римляне догадались позвать на них
женщин.

,,,
Мой гинеколог подписался на мой
инстаграм. Я даже не знаю, что он
хочет еще увидеть.

Надписи в лифте постоянно напоминают инженеру Сидорову
о некоторых пробелах в воспитании
дочери.

,,,
У каждого есть знакомый, который на вопрос «Как дела?», абсолютно всегда отвечает «Лучше
всех».
Считаю их нужно собрать вместе,
чтобы они, наконец, выяснили у
кого из них дела лучше.
А победитель должен сразиться
с финальным боссом, у
которого всегда доброе
время суток.

,,,
Что, если вся твоя жизнь
была предопределена картинкой на шкафчике в детском саду?

,,,
Имена героев зарубежных мультфильмов нам
известны. Например, Том
и Джерри. А у нас «Ну,
погоди!» как будто контрразведка снимала - мы
не только имен зайца и
волка не знаем, так еще
непонятно, заяц это ли
зайчиха.

,,,
Отец служил в красной армии,перед
призывом кто-то из родственников
пожелал: «Чтобы служба прошла для
тебя как два дня и две ночи!» Ох и
долго он потом материл родственника: за полярный круг его отправили
служить, на Землю Франса Иосифа.

,,,
На выпускном одновременно
сбылась мечта Сережи и опасения
Катиной мамы.

,,,
Если твой парень не афиширует
ваши отношения в соцсетях - то это
не только твой парень.

Возите бумагу от греха
Знаете ли вы о том, что новая редакция Закона об ОСАГО вступает в
силу 29 октября нынешнего года – уже
совсем скоро.
И что это значит? Что в этом законе,
об этом законе нам надо знать? Вопервых, страховщики смогут устанавливать базовую ставку в зависимости
от индивидуальных характеристик
водителя, то есть – от количества, от
серьезности и от системности его нарушений ПДД.
Во-вторых,с 20 до 40% расширен тарифный коридор, в пределах которого
стоимость полиса для водителя может
быть снижена или повышена.
Законопроект позволит страховщикам самостоятельно определять тариф
в пределах установленного Центробанком коридора. И все это, по замыслу
законодателей,должно стимулировать
водителей к безаварийной и дисциплинированной езде в гораздо большей
степени, чем это происходит сейчас.
Одно только до сих пор непонятно:
так нужно все-таки водителю возить
с собой сам полис ОСАГО или достаточно - его электронный вариант в
каком-либо гаджете?
Страховщики еще летом объявили,
что документ может быть электронным,а распечатывать и возить с собой
его бумажную версию не обязательно.
Это заявление должно было положить
конец разногласиям между водителями и инспекторами ГИБДД, которые

нередко выписывали штрафы тем,
кто не мог предъявить распечатку
электронного полиса.
Но все снова оказалось не так просто,
и даже сами страховщики косвенно
признают, что без бумажки опять не
обойтись, поскольку некоторые владельцы е-ОСАГО все равно продолжали получать протоколы от ГИБДД.
Инспекторы выписывали штраф за езду
без полиса в размере 800 руб., отказываясь проверять наличие документа
в интернете посредством смартфона.
При этом гаишники ссылались на пункт
2.1.1 ПДД, который прямо обязывает
водителя иметь при себе и передавать
сотрудникам полиции для проверки
полис ОСАГО. И в этом пункте Правил
ничего не сказано о его электронной
версии.
В МВД утверждают, что с 29 октября
2019 г. страховой полис может быть
представлен для проверки по требованию сотрудников полиции на бумажном
носителе, а в случае заключения договора ОСАГО в электронной форме — в
виде электронного документа – а как
представить этот документ в электронной форме, на каком гаджете?
В общем,одни говорят одно,а другие
другое. А третьи спрашивают: «А если
в момент остановки водителя инспектором у них не будет интернета?
В общем,друзья,мой совет: распечатайте от греха подальше пока все не
устаканится, 29 октября скоро!

В новом поколении кроссовер, выпуск которого наладят на российском
заводе марки,впервые получит системы от Land Cruiser 200
С 1 октября российский завод Toyota
прекращает выпуск кроссовера RAV4
четвертого поколения и запускает производство новой генерации модели.
Автомобиль уже доступен для заказа
у дилеров, а информация о ценах и
комплектациях появилась на официальном сайте Toyota.
В пятом поколении для RAV4 предложат два новых бензиновых «атмосферника»: агрегаты серии Dynamic Force
объемом 2 л (150 л. с.) и 2,5 л (200
л. с.). Автомобили с двухлитровым
мотором предложат с вариатором,для
«старшего» двигателя будет доступен
восьмиступенчатый автомат с расширенным диапазоном блокировки
гидротрансформатора.
Кроме того,в пятом поколении RAV4
обзаведется рядом систем, которые
ранее были доступны на больших
внедорожниках бренда Land Cruiser
Prado и Land Cruiser 200.
Речь идет о системе Multi Terrain
Select, которая помогает подобрать
оптимальный алгоритм работы автомобиля под конкретный тип покрытия.
Всего на выбор водителю предложат
три предустановленных варианта:
Normal (обычная дорога),Mud and Sand
(жидкая грязь и песок) Rock and Dirt
(камни и грунт). Помимо прочего, алгоритмы системы вносят коррективы
в работу двигателя, коробки передач,
системы полного привода и усилителя руля.

Ценник на новое поколение «Рафика» вполне ожидаемо подрос.
Прибавка к «базе» по сравнению с
предшественником составила сразу от
140 000 рублей. Таким образом,теперь
новый RAV4 обойдется минимум в 1
756 000 рублей.
За версию с двухлитровым мотором,
«вариатором» и полным приводом уже
придется отдать чуть более 2 000 000
рублей. Топовая версия нового RAV4
с 2,5-литровым мотором и в максимальной комплектации Престиж Safety
обойдется в сумму от 2,6 млн рублей.
Одновременно с новыми машинами
дилеры марки продолжат распродавать машины предыдущего поколения.
Цены на такие автомобили,как следует
из информации на сайте марки, начинаются от 1,6 млн рублей.

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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РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ газоэлектросварщик.
Центральный р-н, промплощадка
БЛПК. Тел. 8-914-881-93-38 в будние
дни с 8 до 17.
ТРЕБУЕТСЯ грузчик на склад
(центр,график сменный). З/п высокая.
Тел. 29-30-13.
ТРЕБУЕТСЯ кладовщик (ул. Коммунальная-6). Тел. 8-983-24833-01.
ТРЕБУЕТСЯ лесозаготовительный комплекс для заготовки
древесины. Тел. 8-914000-44-34.
ТРЕБУЕТСЯ машинист котельной (Правый
берег). Тел. 8-983-41762-59.
ТРЕБУЕТСЯ начальник участка для выполнения работ по ремонту
электрооборудования
(Центральный р-н). Тел.
48-44-10, 48-44-26.
ТРЕБУЕТСЯ оператор
ВПМ и процессора. Тел.
8-902-579-82-64.
ТРЕБУЕТСЯ оператор котельной.
Центральный р-н. Тел. 282-666.
ТРЕБУЕТСЯ работник склада (ул.
Коммунальная-6). 8-983-248-33-01.

ТРЕБУЕТСЯ сборщик товара на
склад. Соцпакет. Высокий уровень з/п.
Тел. 29-30-13.
ТРЕБУЕТСЯ сварщик (Падунский
район). Тел. 8-983-442-21-14.
ТРЕБУЕТСЯ сторож в Энергетик
(район КБЖБ). Тел. 8-902-765-39-10.
ТРЕБУЕТСЯ сторож
для работы в Центральной части (без в/п). Тел.
8-914-952-11-81.
ТРЕБУЕТСЯ торговый
представитель (опыт,а/м,
центр). Тел. 29-88-99.
ТРЕБУЕТСЯ тракторист на «Кировец». Соцпакет, з/п от 31 000 руб.
Тел. 8-908-643-81-14.
ТРЕБУЕТСЯ тракторист на ТДТ-55 (пахота).
Тел. 8-904-128-40-06.
ТРЕБУЕТСЯ уборщик
(Энергетик). Тел. 8-950082-99-02.
ТРЕБУЕТСЯ шиномонтажник. З/п от 40
000 руб. Тел. 35-00-10.
ТРЕБУЕТСЯ юрист в автотранспортную компанию. Центральный р-н.
Тел. 409-503.
ТРЕБУЮТСЯ автомойщики. Центр,
ул.Малышева,3. Тел. 8-950-057-39-99.

ТРЕБУЮТСЯ бригада в лес (объем),
бульдозерист Т-130 (опыт работы).
Тел. 8-914-914-56-55.
ТРЕБУЮТСЯ бухгалтер (УСНО),
охранники,машинист грейдера,машинист бульдозера, водители лесовоза,
автослесарь, автомеханик, водитель
погрузчика, оператор гидроманипулятора (фискарист), экскаваторщик,
упаковщик пиломатериалов, укладчики пиломатериалов, машинист крана,
сварщик, слесарь-ремонтник, слесарь-монтажник, электрик, сантехник,
уборщики помещений. Тел. 49-51-24,
8-924-702-00-99.
ТРЕБУЮТСЯ вальщики на ВПМ и
бульдозеристы. Тел. 8-902-579-78-10.
ТРЕБУЮТСЯ вахтеры для работы
в г.Вихоревка. Тел. 8-950-138-62-48.
ТРЕБУЮТСЯ водители лесовозов
«Ман», «Скания». Центр. Тел. 8-902179-11-45, 8-914-945-17-77.
ТРЕБУЮТСЯ водители лесовозов
на вывозку леса (кат. Е), оператор гидроманипулятора (кат. С), тракторист
на трелевку леса (удостоверение
тракториста). Тел. 8-914-890-11-79.
ТРЕБУЮТСЯ водители лесовозов.
З/пстабильная. Полный соцпакет. Тел.
8-902-577-67-14.
ТРЕБУЮТСЯ водитель кат. С,грузчик, птицеводы, обработчики птицы,
оператор инкубатора. Тел. 40-80-51.

ТРЕБУЮТСЯ грузчики в магазин
(центр). З/п 18-20 000 руб. Соцпакет.
Тел. 8-902-763-97-37.
ТРЕБУЮТСЯ лицензированные
охранники,охранники-водители (з/пвысокая). Тел. 48-48-21.
ТРЕБУЮТСЯ маляры. Тел. 8-914951-59-96.
ТРЕБУЮТСЯ мастер погрузки, механик лесозаготовительной техники,
водители кат. Е (п.Видим, опыт). Тел.
8-902-576-49-28.
ТРЕБУЮТСЯ обработчики птицы,птицеводы, оператор инкубатора, грузчик.
Тел. 40-80-51.
ТРЕБУЮТСЯ оператор (молочная
продукция), кладовщик с опытом работы и знанием «1С Торговля и склад»,
грузчики (Центр). Тел. 8-950-095-87-89,
8-902-569-48-88.
ТРЕБУЮТСЯ ответственные охранники на постоянную работу. Центр. Тел.
8-924-833-72-22.
ТРЕБУЮТСЯ пескоструйщики-маляры АКЗ металлоконструкций. Вахта.
Тел. +7-983-449-50-20.
ТРЕБУЮТСЯ плотники (центр). Тел.
49-52-54, 8-950-080-09-40.
ТРЕБУЮТСЯ сторожа, дворники
(Центральная часть). Тел. 48-48-21.
ТРЕБУЮТСЯ тракторист МТЗ-82,ТТ-4,
вальщики. Тел. 8-914-959-50-50.

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)

Соцсети - vk.com/pressmen, ok.ru/pressmen, instagram.com/pressmen.info, facebook.com/pressmen.info

В ТОРГОВУЮ компанию требуются
экспедитор-грузчик, водитель кат. С,
водитель погрузчика. Центр. Тел. 2930-13.
ТРЕБУЕТСЯ водитель с личным а/м
типа «Мицубиси-L200» для работы на
месторождении (ВЧНГ). Тел. 8-982592-75-08.
В ОСИНОВКУ требуются с опытом
работы начальник отдела кадров, специалист по охране труда, экономист.
Резюме на e-mail kent_br@mail.ru, тел.
8-952-611-77-00.
В ПАДУНСКИЙ р-н требуются грузчики-экспедиторы, сборщики заявок.
З/пот 25 000 руб. Тел. 8-929-432-22-92.
В ТАКСИ требуются водители на
новые автомобили (расход 5 л). Энергетик, Правый берег. Тел. 31-00-00,
277-324.
В ТОРГОВУЮ компанию требуются
экспедитор-грузчик, водитель кат. С,
водитель погрузчика. Центр. Тел. 2930-13.
В ЭНЕРГЕТИК требуются заведующий хозяйством (личный а/м), кладовщик, грузчики, продавец, уборщик(-ца).
Тел. 44-10-40.
ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕМУ
предприятию (центр) требуются
укладчики пиломатериала, разнорабочие,слесари,наладчики оборудования.
Тел. 8-902-579-75-44.
НА ЗАВОД требуются кладовщик,
отделочники, слесари-сборщики без
опыта работы, водитель вилочного
погрузчика, грузчики-комплектовщики,
электромонтер по кранам. Энергетик.
Тел. 48-03-54.
НА ПОСТОЯННУЮ и временную
работу в Центральном р-не требуются
электромонтеры и слесари. Тел. 8-952636-65-65, 48-44-38.
НА ПОСТОЯННУЮ работу (Энергетик) требуются водитель категории D,
Е, автокрановщик, машинист бурильной
машины. Тел. 8-952-614-66-45, 8-902765-18-68.
ОРГАНИЗАЦИЯ приглашает на работу водителей кат. Е на вывозку леса
(центр). Тел. 34-84-82,8-924-614-00-26.
ОХРАННОМУ предприятию требуются водители-охранники, охранники
в ГБР (официальное трудоустройство,
соц. пакет). Тел. 8-904-149-42-32.
ПРЕДПРИЯТИЮ требуется водитель
бензовоза (центр). Тел. 27-69-89 с 9
до 18.
ПРЕДПРИЯТИЮ требуются для
выполнения комплекса строительных
работ плотники,отделочники,бетонщики,
маляры, каменщики. Оплата сдельная.
Тел. 8-950-057-47-04,8-924-716-72-28.
ПРИМЕМ на работу наладчиков
оборудования, наборщиков продукции,
укладчиков-упаковщиков, кондитера,
ученика кондитера,грузчиков (грузчиц).
Тел. 8-924-53-11-999.
ТРЕБУЕТСЯ автомойщик (Энергетик). З/п от 35 000 руб. Тел. 350-010.
ТРЕБУЕТСЯ бригада на сортиментный лесозаготовительный комплекс
«Джон Дир». Тел. 26-00-90, 8-950-05700-88.
ТРЕБУЕТСЯ бригада на погрузку
круглого леса и пиломатериала. Тел.
8-964-213-07-82.
ТРЕБУЕТСЯ бульдозерист на
«Shantui» (вахта). Тел. 8-902-579-82-64.
ТРЕБУЕТСЯ водитель бетономешалки (центр). Тел. 8-924-701-19-99.
ТРЕБУЕТСЯ водитель кат. С. З/пвысокая. Соцпакет. Тел. 29-30-13.
ТРЕБУЕТСЯ водитель на КамАЗ
(центр). Тел. 28-21-28.
ТРЕБУЕТСЯ водитель с личным автомобилем типа «Мицубиси-L200» для
работы на месторождении (ВЧНГ). Тел.
8-982-592-75-08.
ТРЕБУЕТСЯ водитель щеповоза.
Центр. Тел. 26-22-72.

