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Действительно, причин смерти ДВС
можно насчитать довольно много.
А сейчас перечислим те из них, которые
вызваны исключительно «человеческим
фактором».

1. Жарко…

Страховые компании
повысят стоимость
ОСАГО для тех, кто
откажется установить
в машину «жучок»
Реформа ОСАГО еще не завершена.
15 октября должно пройти первое чтение
законопроекта о так называемой либерализации ОСАГО. Среди прочего документ
предлагает прописывать возможность
устанавливать индивидуальный тариф
для клиента на основе «характеристик (навыков) вождения транспортного средства
его владельцем (резкость торможения,
ускорения, перестроения, частота и длительность использования транспортного
средства) при условии их фиксации, в том
числе с использованием телематических
устройств».
Это не значит, что все водители будут
обязаны устанавливать подобные устройства в свои машины — от них можно
отказаться. В то же время в текущем
виде поправки позволят страховщикам насчитать максимальную стоимость ОСАГО
отказавшемуся от телематического датчика клиенту. Пока в Российском союзе
автостраховщиков (РСА), Центробанке и
Минфине не смогли прокомментировать
«Известиям» информацию о применении
повышающих коэффициентов для водителей без телематических устройств.
На данный момент установка подобных
датчиков практикуется в сфере каско.
Страховщики первоначально продают
клиенту полис по максимальному тарифу, но если тот захочет получить скидку,
ему предлагают бесплатно установить
телематический GPS/ГЛОНАСС-трекер.
С учетом его показаний определяется
потенциальный риск ДТП исследуемого
водителя и рассчитывается скидка. После
этого денежная разница перечисляется
водителю на счет.
Если законопроект будет принят, для
городов, где сейчас установлен региональный коэффициент, равный единице,
максимальная верхняя планка стоимости
полиса возрастет с 4942 до 8994 рублей. Как минимум отчасти расширение
коридора базовой стоимости связано с
грядущим отказом от коэффициентов по
региону и мощности.
Больнее всего эта реформа ударит по
жителям небольших городов и поселков,
где сейчас установлен низкий региональный коэффициент. Одновременно с этим
цена полиса может снизиться для автомобилистов из крупных городов.
Напомним, новые тарифы для расчета
ОСАГО начали применять с 9 января
2019 года. Тарифный коридор для расчета базовой ставки был расширен на 20%
вверх и вниз: для легковых автомобилей
он составляет 2746-4942 рубля вместо
прежних 3432-4118 рублей.
В дополнение к этому с 1 апреля 2019
года изменились правила установки
коэффициента «бонус-малус» (КБМ).
Теперь он будет присваиваться только
один раз в год — 1 апреля. При этом он
не будет пересчитываться в течение года.
Если автомобилист стал виновником ДТП
после этой даты, то до 1 апреля следующего года за ним будет закреплен прежний,
«доаварийный» КБМ.
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ДВС при работе обязан быть горячим:
это его нормальное существование. Но и
он боится перегрева: каждый его элемент
имеет ограниченную термостойкость. А
откуда берется перегрев?
Загибаем пальцы… Начнем с системы
охлаждения — точнее, с ее возможных
неполадок. Итак:
малый уровень охлаждающей жидкости
(ОЖ);
порванный ремень привода помпы в
цепных моторах;
применение ОЖ низкого качества, закипающей раньше срока.
Водитель типа «Ездок» на все эти неисправности может просто не обратить
внимания: мотор работает — и ладно… А
еще часто перегреваются древние моторы, скупые обладатели которых постоянно
заливали в них дрянные дешевые ОЖ или
вообще воду.
Далее, конечно же, топливо. Любители
залить горючее «на рупь дешевле» всеми
силами выискивают какие-то дикие АЗС
со скверным топливом, которое плохо и
медленно горит. Низкое октановое число и
частая детонация в двигателе также могут
быть причинами перегрева.
Отдельный приз в номинации «перегрев» — за привычку ездить «внатяг».
Никакому движку не понравится езда на
малых оборотах и значительных нагрузках. Охлаждение при этом — никакое, а
тепло, которое не может забрать система
охлаждения, перегревает мотор.
А ещё при езде внатяг хуже смазка двигателя и зарастают нагаром клапаны при
том, что никакой реальной экономии такой
режим работы не даёт. Я уже не говорю
про «удобство» такой езды.

2. Холодно…
Ни один современный мотор по своей
природе не имеет принципиальных отличий от своих дедушек из ушедшей эпохи.
И все разговоры о том, что они теперь не
нуждаются в прогреве на морозе, носят
чисто популистский характер. Загустевшее масло ухудшает режим смазки узлов
трения. Перепад температур в поршнях составляет градусов двести. И если давать
всему этому хозяйству серьезную нагрузку с места в карьер, то какие-то элементы
рано или поздно не выдержат. Кандидатов
много — межклапанные перемычки головки цилиндров, межкольцевые перемычки
поршней, подвисающие клапаны. А итог
один — ремонт.
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3. Клин клином…
Заклинивание мотора по вине владельца? Да легко! Если ему лень следить за
уровнем масла и вовремя его менять, то
этого вполне достаточно. А еще проще
«словить клина» при попытках взвалить
на автомобиль выполнение нереальной
задачи — выкорчевать на даче дерево,
отбуксировать тяжеленный прицеп. Один
проворот вкладышей — всё, приехали…

4. Гидроопасность
Гидроудар, как правило, вызван лихим
проездом бесстрашного водителя по
глубоким водным преградам. Напоминаем: вода практически несжимаема. И
если она каким-то образом проникнет в
цилиндр на такте сжатия, то можно топать
в магазин за новым мотором. Заметим,
также, что такая неприятность возможна и
при попадании в цилиндры охлаждающей
жидкости через пробитую прокладку ГБЦ.
Чтобы заметить это, водителю достаточно
взглянуть в зеркало заднего вида: из
трубы должен повалить белый дым. Далее
— аварийка, обочина, эвакуатор, деньги…

5. Купание красного коня
Еще один верный способ самостоятельно загробить мотор — вооружиться
«Керхером» и устроить ему «баню». Как
известно, далеко не каждая стационарная
автомойка согласится на это занятие
— как говорится, был печальный опыт.
В общем-то, ничего страшного в этой
операции нет, однако же без должного
опыта под капот лучше не лазить. Даже
с «Керхером».

6. Обрыв ремня или цепи
Редкий владелец меняет зубчатый ремень при покупке б/у машины или точно
в срок. А экономия на помпе при замене
ремня вообще за гранью жадности.

Неча на зеркало пенять,
коли рожа крива…
Ещё некоторые товарищи, перепрошивают ЭБУ,отодвигая или вообще убирая
заводскую отсечку небезопасных оборотов ДВС,тем самым перекручивая мотор.
Потом поршень догнал клапан и...
Выводы получаются довольно банальные: практически во всех перечисленных ситуациях виновата не железяка, а
человек! Скупость, жадность, глупость,
невнимательность, пофигизм — все
определения вполне годятся. И двигатель
в большинстве случаев ломает именно
человек. Хоть он и царь природы…
«За рулем»

Кто-то ездит на мойку как на работу, а
кто-то вспоминает об этом раз в полгода.
Но каждый рано или поздно сталкивается
с необходимостью привести машину в надлежащий вид. Один из способов — сухая
мойка. Эффективна ли она?
Не получается съездить на мойку?
Можно обойтись без нее, а также без
штрафа за мытье машины во дворе или
из водоема. На рынке автокосметики с
его впечатляющим ассортиментом есть
средства для сухой мойки автомобиля. Что
это за состав и как он работает? Действительно ли удаляет грязь и не вредит лакокрасочному покрытию? Чтобы ответить
на эти вопросы, мы провели эксперимент.
Мы взяли комплект для сухой мойки
автомобиля. В него входит флакон с составом и две салфетки из микрофибры.
Такой набор стоит около 400 рублей.
Средство, если покупать его отдельно,
обойдется рублей в 150.
Салфетки из микрофибры выполняют
разные функции. Одна, синего цвета,
предназначена для «грубой» работы.
Вторая, желтая, — для тщательной чистки
элемента.
Итак, проверяем препарат в действии.
Обработаем составом для сухой мойки
грязный кузов. Делать это мы будем по
элементам. Распыляем жидкость на водительскую дверь сверху вниз. Следим,
чтобы средство равномерно покрывало
элемент, но в то же время не стекало. Обработав поверхность, оставляем состав
на две минуты.

Автоэффект обычной
соды — вот зачем ее
стоит держать в машине!
Помните древнюю шутку: когда у вас
заканчивается пачка соды — наступает
старость. Есть способ избавиться от нее
раньше — положить в автомобиль.
Знакомая нам с раннего детства пищевая сода годится не только для выпечки.
Ее часто используют для очистки разных
поверхностей, которые нежелательно
царапать. В машине таких поверхностей
масса — это пластик салона и фар, эмаль
на кузове, зеркала, панель приборов и
так далее.
Разведенная с водой в пропорции 1:1,
она прекрасно отмывает шины, заставляя
их выглядеть как новые, но не черненые, и
колесные диски либо колпаки, хромовые
накладки и посеребренные пластиковые
эмблемы. Кроме того, сода прекрасно
очищает кожу и ткани, устраняя при этом
любые неприятные запахи, которых в
обивке автомобиля со временем накапливается немало — от животных, людей,
пролитых напитков и так далее.
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Берем синюю салфетку и протираем
дверь. Сразу обратим внимание, что использовать для этих целей нужно микрофибру. Ветошь или хлопчатобумажную
ткань лучше не брать, так как они могут
повредить покрытие.
Рекомендаций по удалению грязи производители составов для сухой мойки не
дают. Мы советуем прикладывать салфетку осторожно и проводить ею сверху
вниз, чтобы не растирать грязь по кузову.
Кстати, удаляются загрязнения довольно
легко. Если кузов не слишком заляпанный, одной салфетки должно хватить для
обработки всего автомобиля. Особенно
тщательно стоит проработать пороги.
Чтобы проверить, не вредит ли состав
для сухой мойки лакокрасочному покрытию, мы нанесли его на деталь второй
раз. Удаляем средство через пару минут
и видим, что с покрытием все в порядке.
Также стало заметно, что жидкость, которую мы нанесли, не только убирает грязь,
но и имеет защитные свойства и работает
по принципу полироля. При этом средство
довольно экономичное, на дверь его ушло
всего ничего.
После обработки детали синей салфеткой берем желтую и располировываем
элемент. После этого он начинает блестеть.
Опасения насчет того, что состав для
сухой мойки автомобиля вместе с пылью
и мазутными отложениями поцарапает
лак, не оправдались. Из чего делаем вывод: средство работает и легко выручит в
нужный момент.

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

Вихоревка, Горького, 2А, «Надежда», 1 этаж
Автоответчики 418000, 89500576060

Сода годится не только для наведения
лоска, но и для мелкого ремонта. Для
этого понадобится также тюбик суперклея, который никогда не будет лишним в
автомобиле. С помощью этих двух вещей
можно прочно и герметично склеивать
лопнувшие пластиковые детали.
Мажем склеиваемые поверхности
суперклеем и присыпаем его пищевой содой, прикладываем, сжимаем — готово. В
момент присыпания происходит процесс
полимеризации и получившийся шов
становится герметичным.
Таким же образом можно заделывать
трещины, причем даже в системе охлаждения: поливаем их суперклеем, присыпаем содой. И так несколько раз. Некоторые
таким образом даже останавливают
разрастание трещин на лобовом стекле,
но при этом стеклоочистители неприятно
шкрябают по получившемуся слою и портятся. Да и трещина становится заметнее.
«За рулем»
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Вот так водители Как недорого и без воды
вымыть машину
убивают двигатель

Поп
подса
интер
водит
старт
огово
нрав
ВР
созда
точки
друго
в 22
телей
польз
Кар
по го
пере
Ежед
у нас
тран
Масс
ствен
Кар
ценка
часть
Авт
пред
стоим
путчи

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

ТНТ4 покажет все сезоны
культового сериала «Офис»

Пока медиагиганты Netflix и
Peacock оформляют передачу
прав на сериал «Офис», он будет
идти на ТНТ4
Это один из главных ситкомов
2000-х, обладатель телевизионных
премий «Эмми» и «Золотой глобус»,
который и сейчас не теряет популярности. На сервисе Netflix «Офис»
остаётся одним из самых просматриваемых сериалов.
«Офис» показывает повседневную жизнь сотрудников бумажной
компании, которой руководит, на
первый взгляд, полный идиот. Его
зовут Майкл Скотт, и у него есть
желание быть душой компании, но
совершенно нет чувства меры. Он
действительно профессиональный
продавец, который получил место

босса по заслугам, но с подчинёнными ведёт себя как ребёнок. Майкл
может перечислить всю свою зар-

плату на благотворительность ради
того, чтобы впечатлить сотрудников,
а потом тайно пытаться вернуть

деньги назад. Может устроить весёлый розыгрыш и при этом довести
человека до слёз. За роль этого запоминающегося персонажа актёр Стив
Карелл получил «Золотой глобус» за
лучшую мужскую роль в комедии.
Ситком популяризировал во всём
мире жанр комедийного мокьюментари — это стилизация под документальные фильмы, где съёмка
ведётся ручной камерой, а герои
дают интервью по ходу действия. В
России самый успешный образец
жанра — сериал «Реальные пацаны»,
который убедительно показывает
наши реалии. «Офис» универсален
и понятен в любой стране мира, потому что жизнь внутри опенспейса
одинакова везде. Смотри «Офис» и
узнавай себя и своих коллег!
В 22:00 с понедельника по
четверг на ТНТ4

Почему хотят запретить BlaBlaCar и ТуТу.ру
Попутчиков автомобилисты брали всегда, подсаживая голосующих на обочинах.
Развитие интернета подарило возможность соединить водителя и попутчика
заранее, так что они могут стартовать
вместе из условленного места на оговоренных условиях. Но карпулинг не понравился прежним «владельцам» рынка.
В России доступны десятки сетевых
ресурсов, созданных для желающих доехать до нужной точки, с одной стороны, и
взять попутчиков — с другой. Самый крупный — BlaBlaCar. Действует в 22 странах
и насчитывает 70 млн пользователей,
главным образом горожан. А в России
пользователей почти 20 миллионов!
Карпулинг существует в виде перемещений по городу, пригородных и
межрегиональных перевозок (самый
востребованный вариант). Ежедневно
им пользуются тысячи россиян: у нас
большие расстояния, а общественный
транспорт развит средне и при этом дорог.
Масса направлений вовсе не охвачена
общественным транспортом.
Карпулинг — не бизнес. При сложившихся расценках для водителя это просто
способ «отбить» часть стоимости бензина.
Автомобилисты предоставляют сведения о предстоящей поездке (маршрут,
дата, время, стоимость места), о себе и автомобиле. Попутчики выбирают водителя
из списка, ориентируясь среди прочего на
отзывы предыдущих попутчиков.
Возможность оставить отзывы отсеивает «плохих» водителей, ехать с которыми
дискомфортно и даже страшно, преимущество получают хорошие. Не желая

скверных отзывов, водитель старается
ездить аккуратно и вести себя вежливо.
Водители таким же образом «отбраковывают» неприятных пассажиров.
С точки зрения безопасности (движения
и вообще) — точно не хуже, чем современное такси или маршрутки. Видимо, слишком благополучно всё это развивается,
чтобы остаться без внимания властей. В
июне Минтранс РФ предложил законопроект о регулировании совместных поездок
на автомобиле.
Сильнее всего от «попутных» сервисов
страдают автобусные компании. Железные дороги пока не жалуются, но со
временем карпулинг начнет мешать и им.

Завинтить гайки

Задача вроде бы чисто техническая и
сводится к тому, чтобы из сетевых сервисов исключить автобусных нелегалов.
Но очевидно, что только этим дело не
ограничится.
Проект Минтранса предусматривает тотальное завинчивание гаек. От частникаперевозчика потребуется водительский
стаж не менее двух лет. За рейс — не более
пяти попутчиков. Не более двух рейсов в
день. Блокировка аккаунта за коммерческие рейсы. И наконец, самое интересное:
расчеты между водителем и попутчиком
— только в безналичной форме через онлайн-сервис, а предельный размер платы
за поездку определит… правительство.
Вероятно, придется платить не только
комиссию и абонентскую плату агрегаторам, но и налоги. Так что попытку нейтрализовать BlaBlaCar и прочие аналоги

Попытки прижать BlaBlaCar начались
два года назад. С тех пор уже несколько
автобусных ассоциаций подали в суд на
сервис. Надо сказать, BlaBlaCar подставился сам, предоставляя свою площадку
для объявлений автобусных перевозчиков, не особо разбираясь, кто из них кто.
Но BlaBlaCar не единственное и не
главное зло. Обвинения идут в адрес 229
онлайн-сервисов, включая популярные
«Яндекс.Автобусы» и «Туту.ру». В конце
июля Общероссийское объединение
пассажиров (ООП) отправило в Госдуму
письмо с предложением ограничить деятельность сайтов, позволяющих покупать
билеты у нелегальных межрегиональных
автоперевозчиков. ООП считает, что треть
автобусных перевозчиков — нелегалы,
использующие сайты-агрегаторы для
поиска пассажиров.

засчитываем как успешную. Но она вряд
ли сработает. Попутный сервис может
уйти на другие территории — например,
в сообщества соцсетей. И нет закона,
запрещающего возить попутчиков за
копейки. Так что на странице агрегатора
можно выставить заниженную цену, а
реальная всплывет в ходе переговоров.
Обе стороны хотят сэкономить на поездке
и наверняка поймут друг друга.
Карпулинг действительно отнимает
пассажиров у автобусников. Но простите,
господа, это рынок. Зачем нам ездить
дороже, если можно ездить дешевле? По
всем прогнозам, мировой рынок карпулинга будет расти, а российский прибавляет
по 20–30% в год. Попутная езда стала
удобнее, дешевле и комфортнее, чем автобус. А возвращаться к выходу на обочину с
протянутой рукой — теперь уже не хочется.

В пустыню Гоби. На недельку. Погреться…
Улан-Батор уникальный город. В нем
живет половина населения Монголии. И
это накладывает отпечаток. Изначально
так не планировалось и ни какие резервы под эту растущую стремительными
темпами популяцию не закладывалось.
Город давно уже миллионик, но ограничен
сопками и может расти только вдоль. Метро здесь нет, общественный транспорт в
зачаточном состоянии, окружная дорога
отсутствует.
Зато политика государства такова,
что население может ввозить бывшие в
употреблении автомобили, в основном из
Японии, с минимальными таможенными
платежами. Потому, у каждого «нормального» монгола есть авто, в основном
«Тойота-Приус». Дорожная инфраструктура, которая состоит из главной улицы,
с тремя полосами движения в каждом направлении и пары-тройки параллельных,
но постоянно забытых улиц не оставляет
вариантов: чтобы пробиться из одного
конца города в другой – нужно двигаться
через центр. Если вы перемещаетесь в
час пик в нужном вам направлении со
скоростью 5 км в час, то можно сказать,
что вы мчитесь по столице Монголии.
Но я легко могу представить ситуацию,
когда какой-нибудь российский непротивленец за это время вообще с места
сдвинуться не сможет, а, то и откатится
назад. Почему? Да потому, что столичный
стиль езды предполагает прорваться по
правой или левой полосе, упереться в
поворачивающих направо или налево, а
затем вклиниться в основной поток. Могут
щемить одновременно с двух сторон.
Кроме того, каждый в Улан-Баторе
таксист. Будьте готовы к тому, что идущий
впереди автомобиль может резко затормозить и перекрыть все движение, потому,
что с обочины кто-то ему махнул рукой.
Словом автомобильное перемещение
по столице Монголии – печаль, юдоль
скорбей и, одновременно, тест на сообразительность и скорость реакций.
Сложно сказать, что ничего тут не меняется. Встречные полосы разделили,
установили светофоры на каждом перекрестке, которые дублируют регулировщи-

Часть вторая: Улан-Батор

ки, выделили полосу для движения общественного транспорта, но все новшества
обесцениваются растущим трафиком.
Я, заставший конное движение по
главной улице Улан-Батора, заявляю –
коллапс неизбежен, если, что-то умное и
резкое местные не придумают. А судя по
опыту реконструкции автодороги КяхтаУлан-Батор, катастрофа рано или поздно
здесь случится.
В этот раз я пересек столицу Монголии
дважды. Думаю, тот случай, когда я поехал
на местный рынок Наран-Тул, можно было
легко купировать более приятной и ненапряжной пешей прогулкой. Получилось
бы и быстрей.
Рынок считается крупнейшим в Монголии, и как говорят некоторые – здесь
можно купить ВСЁ.
Увы, штурман, по целеуказанию которого мы и направились сюда, не смогла приобрести тут кашемировое пальто нужного
размера и фасона. Забегая вперед, скажу,

Олег Августовский, фото автора

Продолжение. Начало
в прошлом номере

что эта задача оказалась неосуществима
и в крупнейшем магазине комбината
«Гобь», открывшемся недавно вблизи
центральной площади столицы.
Привередливости тут нет ни какой: к
качеству и цене изначально претензий
нет, но вот к моделям …
Пока жена бродила по кашемировым
рядам, я отправился на прилегающий
блошиный рынок, в надежде обнаружить
там что-нибудь необычное.
По факту барахолка оказалась меньше
иркутской, впрочем, как и весь Наран-Тул
меньше нашего китайского рынка.
На блошке я пытался снять что-то незаметно, как говорится от бедра, дабы не
беспокоить здешних обитателей.
Но не остался незамеченным. Тормознул меня русскоговорящий монгол. Как
дела, то да се…
Рассказал, дыша перегаром, что учился
в Москве, чуть не в МГИМО – папа был то
ли посланник, то ли консул. Подход завер-

шился нетривиальным предложением поменять ему российскую мелочь на тугрики.
Думаю, собрана она была в туристических
местах, где наши, по буддийской традиции
оставляют что-нибудь не очень нужное, но
полезное духам тенгри, то есть мелочь,
застрявшую по карманам.
Грех брать, что либо, из таких подаяний.
Я конечно, отказался. Кстати, как я понял,
у монголов в обращении сейчас монет нет,
и они, иногда, в святых местах оставляют
купюры.
Однако мне предложили, правда, в
другом месте, старинную серебряную
монету. Думаю, китайскую подделку. Подошел чувак со свастикой на все пузо и
начал интересоваться - откуда я. Кстати,
расхожая тема:
- Фром из?
Европейцы после ответа, резко теряют
интерес, но монголы иногда переходят
на русский.
- Отдам за рубли, - сказал парнишка.
- А ты что, фашист? – спросил я.
- Это монгольский знак, - ушел от ответа
мошенник.
- Скорей индусский, но покупать у тебя
ничего не буду.
На том и расстались, но стоит заметить,
что на святынях буддистов в Монголии
свастика встречается довольно часто.
Не хочу, чтобы создавалось впечатление, что среди монголов много пройдох.
Но столица задает свой ритм и здесь вся
муть поднимается наверх.
В некоторых местах Улан-Батор от российского города не отличить.
Когда я бываю в Улан-Баторе то неизменно хожу к памятнику Битлам. Он завораживает. Джон Леннон на нем почему-то
держит лимонку, а Маккартни стоит босой.
Особенно это впечатляет, когда в монгольской столице выпадает снег, а это бывает
здесь часто…
Утром следующего дня мы вновь проехали по этой улице очень медленно.
Была такая необходимость – иначе не
вышли бы на шоссе по направлению к
городу Сайшанд. А там нас ждали новые
приключения.
Продолжение следует...
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Почему нас за

рулем «не бесит»
никто и ничто?

Да, раньше такой агрессии в себе вы ни
разу не замечали. А за рулем – вот она.
Вы знаете,- очень важный вопрос. По себе
знаю. Причем, довольно часто человек, в
быту и в жизни нормальный, обыкновенный,
оказавшись за рулем, срывается «с катушек»
от какой-нибудь малости: обогнали его,
как ему показалось, опасно, просигналили
сзади на светофоре, когда он на полсекунды
тронулся позже, чем зажегся зеленый – а то
и на желтом просигналили – обрызгали изпод колес, не пропустили, когда у него было
преимущество. И так далее.
Иногда у некоторых это доходит буквально
до патологии – я знал двух человек, у которых
за рулем начинался непрерывный монолог
на всю поездку с матерями и трехэтажным
матом, и заканчивался он с выключением
двигателя.
Директор института стрессовой медицины
штата Коннектикут Джон Ларсон серьезно
утверждает, что агрессия на дороге это не
хулиганство, это - болезнь. Сродни алкоголизму, вот его слова:
«Вспышка эмоций овладевает водителем,
ведет к насилию и крайне рискованным
действиям. Эти вспышки могут привести к патологическим изменениям в организме. В результате – болезнь. Автомобиль становится
продолжением нашего «Я», умноженного на
лошадиные силы. Это касается и отрицательных эмоций. Отсюда этот феномен - люди,
которые при столкновении на тротуаре мило
извиняются, за рулем порой готовы убить
друг друга. Бандит за рулем, в семье и на
работе может быть милейшим человеком».
Я, например, в этом плане себя долго, не
один год воспитывал, прежде чем стал считать, что я имею право поделиться с вами
этим опытом. Да, даже и сейчас замечаю,
что мой гнев, образно выражаясь, когда я за
рулем, «лежит во мне на более близкой полке,
под рукой», чем в обычной жизни.
Но когда он все же вспыхивает, я тут же его
гашу, легко и быстро справляюсь с ним и не
делаю глупостей. Как?
Начинать надо с главного правила жизни в
цивилизованном обществе: ПРОПУСКАЕТ И
УСТУПАЕТ СИЛЬНЫЙ.
Неважно, на какой машине вы ездите: в
обществе людей цивилизованных пропускает и уступает сильный. И пусть тот, кого
вы пропустили, кому уступили, празднует
победу – ваша победа несравнимо больше.
Это победа над самим собой: вы справились
с гневом, вы победили себя, вы – сильный.
Вторая мысль, которая мне не оставила
вариантов иного поведения: ВСЕ БОЛЕЗНИ
– ОТ НЕРВОВ.
К сожалению, настоящее понимание её
приходит, как правило, с возрастом. Когда
один за другим уходят люди, а ты слышишь
от их близких: «Работу потерял, и третий
инфаркт не пережил». Или: «Инсульт,- все
близко к сердцу принимал». Или: «Рак. Как
муж умер, так жена и сгорела, как свечка».
И так далее.
К тому же у водителей нагрузки,- и нервная,
и на сердечно-сосудистую систему - гораздо
выше, чем у НЕводителей. (Об этом вы уже
прочитали.)
Казалось бы, водители едут комфортно,
сидя в кресле, едва шевеля руками и ногами,
а стрессы, а сердцебиение у них, оказывается, выше, чем у физкультурников.
Вот совершенно сенсационное исследование того же доктора Ларсона: «В течение
8 лет (!) мы следили за группой из 3200 (!)
водителей. И убедились, что у подверженных
«мании торопливости» сердечные приступы
случались на 75 процентов чаще». На 75
процентов!!
Но я заметил, что гораздо чаще и сильнее
во мне вскипает гнев на других, когда я спешу,
опаздываю. Я боролся с ним в четыре этапа.
На первом этапе я говорил себе: «Ну и что?
Да, ты опоздаешь на двадцать минут – за
это что, тебя уволят, посадят, побьют? Мир
рухнет?»
В конце этого этапа появились мобильники,
и негативные последствия от опоздания свою
остроту потеряли – тех, кто ждёт тебя, теперь
всегда можно предупредить.
Второй этап начался тогда, когда до меня
дошла простая истина: для того, чтобы стать
сильным и великодушным ЛЕГКО, по настоящему, без нервотрепки, надо просто НИКУДА
НЕ СПЕШИТЬ И НЕ ОПАЗДЫВАТЬ. И потому
на важные встречи я стал выезжать с гарантированным запасом времени.
Признаюсь честно, хотя и не хотел этого
делать: на встречи в Госдуму, в Совет Федераций или на телепередачи, спасаясь от пробок,
я езжу на метро. А если на машине,- когда
мне там заказан пропуск,- то, как правило,
приезжаю на полчаса, а то и на час раньше.
И отстаиваюсь где-то неподалеку, читаю
газеты, чтобы явиться минута в минуту и не
потерять кусочек своего престижа.
Третий этап наступил сам по себе, после
двух первых: мне стало искренне жаль этих,
сигналящих, влезающих, челночащих, наглых, забывших и о поворотниках, и о ПДД –
мне стало их искренне жаль даже, если они на
«Феррари»: слабых, зависимых от ерунды, и
главное – не имеющих чувства собственного
достоинства. Или забывших о нем. И о своем
здоровье, кстати!
И вот, когда мне стало их жаль, я начал получать от своего великодушия и терпимости
настоящее удовольствие. И пришло оно от
ощущения себя СИЛЬНЫМ.
И не верьте тем, кто и в разговорах, и в
СМИ, а особенно – на разного рода телеток-шоу - нагнетают на нас страшилку:
мол, беспредел наступает, мол, агрессия на
дорогах зашкаливает, мол, куда мы катимся?!
Мы «катимся» туда, куда надо – в цивилизацию. А этой так называемой «четвертой
власти» - СМИ – кроме рейтингов, которые и
делаются на негативе, да на страшилках, - ей
ничего больше не надо.
А четвертый этап закрепления рефлекса
и невозврата к «болезни гнева» наступил
после того, как я где-то вычитал: «Если в вас
вскипает ярость на отморозка, мерзавца, и
вспыхивает желание ему отомстить, то этим
вы себя к нему приравниваете».
УРОВНЕМ ИНТЕЛЛЕКТА!
Юрий Гейко, «Автоликбез»

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...

ГИБДД внесет в ПДД
электросамокаты
и гироскутеры
ГИБДД и Минтранс разрабатывают поправки в Правила дорожного движения,
вводящие новый термин — «средства
индивидуальной мобильности» (СИМ). К
ним будут приравнены электросамокаты,
моноколеса, сигвеи, гироскутеры, а также
скейты, роликовые коньки и традиционные самокаты.
Детали раскрыл начальник Научного
центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин.
Предполагается, что пользователи СИМ
должны перемещаться по велосипедным
дорожкам. Если дорожек нет, двигаться на
электросамокате или моноколесе можно
по тротуарам, но не быстрее 20 км/ч.
При отсутствии велосипедной дорожки и
тротуара райдерам разрешается выехать
на проезжую часть, держась при этом
как можно правее (как велосипедисты).
Какое наказание ждет нарушителей, пока
неизвестно.
Многие электросамокаты могут разгоняться до 50-70 км/ч. С 2017 года
ГИБДД ведет статистику аварий с участием нового вида транспорта: в РФ
произошло 140 ДТП, в которых погибло
четыре человека. Текущая редакция правил приравнивает пользователей таких
устройств к пешеходам.
Поправки, скорее всего, примут в 2020
году.

,,,
Сходила к косметологу, на какой-то
новый тип пилинга. Средство наносится в 3 слоя в салоне, а смываешь
его дома только через час. Так и еду
с этой липкой субстанцией на лице,
болтаю с мамой по телефону. Поворачиваю по стрелке. И тут опачки
– машина ДПС.
Пытаюсь отодрать телефон от лица,
прилип намертво. Так и проехала
мимо ошарашенных гайцов с телефоном в ярко-красном чехле на щеке,
держась двумя руками за руль. Мама
советует с собой справку от психиатра
возить на всякий случай.

,,,
Грета Тунберг и все что вам нужно знать
про экологический активизм.
Поскольку Гретта - экологическая
активистка, то она публично отказалась
лететь на самолёте в Нью-Йорк. Официальная публичная причина, озвученная
для СМИ: самолёт обладает слишком
большим «углеродным следом»: этот
вид транспорта не экологичен, портит
атмосферу, разрушает озоновый слой,
развивает глобальное потепление и т.д.
Гретта принципиально не летает на самолетах. Никогда.
Поэтому из Швеции в Нью-Йорк она
добиралась на яхте «Малиция II», ранее носившей название «Эдмонд де Ротшильд».
Первое название вызвано тем, что заказчиком яхты был глава французской ветви
Ротшильдов, бывший работодатель Эммануэля Макрона Бенджамин де Ротшильд.
На «Малиции II» во время пересечения
Атлантики, по требованию Греты, был опечатан дизельный мотор, который должен
быть на каждом подобном плавсредстве
в целях безопасности.
В сети уже успели подискутировать на
тему того, что производство самой яхты
из углепластика оставляет не меньший,
но даже больший «углеродный след». Но
дело даже не в этом. На яхте якобы есть
солнечные батареи и подводные турбины
для выработки электроэнергии (движок то
молчит), но дело и не в этом тоже.
Гретта с сопровождающими пересекала
атлантику на 20 метровой гоночной яхте

с опечатанным дизельным мотором, то
есть под парусом. Путешествие заняло
около 20 дней.
Экипаж яхты (без учеты пассажиров),
необходимый чтобы яхта хоть куда-то
приплыла вообще - 5 моряков.
После прибытия в Нью-йорк, Гретта отдыхала несколько дней, потом выступала
в ООН. Какое-то время после выступления она ещё проведёт в Нью-Йорке, потом
тем же ходом домой в Швецию.
Моряки, которые пригнали яхту с Греттой
в Нью-Йорк сошли на берег и улетают домой самолётом. Им на смену прилетают
самолётом ещё 5 моряков, которые будут
на той же яхте везти Гретту обратно в
Швецию ещё 20 дней. Итог: заботясь об
экологии Гретта отказалась лететь вдвоём с папой через океан. Поэтому десять
человек пересекают этот же океан на
неэкологичном самолёте, чтобы сберечь
окружающую среду. 10 авиабилетов
вместо 4-х авиабилетов, оставляя тот же
«углеродный след».
Это собственно все, что требуется знать
про экологический активизм.

,,,
В мезозое была эпоха больших и
длинных динозавров. Представьте
себе такого гиганта 40 метров длиной.
К его хвосту подбегает мелкий хищник
размером с кошку и начинает откусывать мясо. По нервным волокнам
динозавра бежит сигнал в голову: чтото не так. Но скорость сигнала всего
80 метров в секунду (это норма и для
человека). Через полсекунды сигнал
в мозгах. Еще полсекунды на выработку решения: посмотреть - что там?
Многотонная шея с головой поворачиваются: ага! Меня едят! На это уходит
еще полторы секунды. В хвост побежала команда: раздавить эту наглую
тварюшку в фарш. Еще полсекунды
и хвост начинает движение. Итого
три секунды. За это время можно отгрызть хороший кусок, отпрыгнуть в
сторону и наблюдать за движениями
хвоста неудачливого динозавра. Вы
думаете, что эти диплодоки ходили
с отгрызанными хвостами? Отнюдь!
У динозавров развился второй центр
принятия решений. Это не мозг, а
утолщение спинного мозга размером
с грецкий орех. И находилось оно как
раз под хвостом - у задницы.
Теперь простые решения динозавр
мог принимать раза в три быстрее и
так просто его было не укусить. Да
- решения принимались задницей,
но это вынужденный компромисс.
И работая в крупных компаниях, не
удивляйтесь, что многие вопросы
решаются именно через это место.
Решение головой может занять несколько лет.

НА ДОРОГАХ БРАТСКА
За неделю произошло 35 дорожнотранспортных происшествий, в шести из
них пострадали 7 человек, один человек
погиб.
За прошедшую неделю административному наказанию за нарушение ПДД
подверглись 723 человека, среди которых
9 нетрезвых водителей, 14 нарушителей
правил обгона, 12 человек, отказавшихся
пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения, 27 нарушителей правил перевозки детей, 12
человек, управлявших автомобилем без
водительского удостоверения, 4 нарушителя требований сигналов светофора, 5
водителей, превысивших установленную

скорость движения и 31 автомобилист, который управлял транспортным средством
с технической неисправностью.
Для предотвращения дорожно-транспортных происшествий Госавтоинспекция
рекомендует водителям при выборе скорости учитывать интенсивность движения,
особенности и состояние транспортного
средства, дорожные и метеорологические
условия, а также видимость в направлении движения. Особую осторожность
в выборе скоростного режима следует
проявлять при неблагоприятных метеоусловиях. Не забывайте использовать
ремни безопасности, а при перевозке детей – детские удерживающие устройства.

Происшествие во дворе
В ночь с 1 на 2 октября поступило
сообщение о дорожной аварии, жертвой
которой стал пожилой водитель. Двое
пассажиров иномарки – в реанимации.
Предварительно установлено, что около
половины второго ночи автомобиль
«Тойота-Королла Филдер», двигаясь по
внутридворовой территории от дома № 87
по улице Южной, врезался в стену жилого
дома № 2 по улице Ленина. За рулём находился собственник иномарки – 63-летний
братчанин, который от полученных травм
скончался на месте происшествия.
Находившиеся на заднем сиденье
пассажиры - 31-летний мужчина и его

34-летняя спутница - с травмами различной степени тяжести были госпитализированы в реанимационное отделение
горбольницы.
В настоящее время по факту дорожнотранспортного происшествия проводится
проверка, выясняются все обстоятельства
и возможные причины, способствовавшие аварии. Судебно-медицинская
экспертиза даст заключение о том, находился ли водитель в момент аварии в
состоянии опьянения. После завершения
этих мероприятий будет принято процессуальное решение в рамках Российского
законодательства.

Пострадали пешеходы
5 октября в 5 часов утра в жилом районе Гидростроитель напротив дома № 45
по ул. Енисейской водитель автомобиля
ВАЗ-2108 допустил наезд на мужчину
1989 года рождения, который шел по проезжей части. В результате случившегося
пешеход был травмирован. Водитель с
места происшествия скрылся. ГИБДД
призывает водителя, совершившего это
ДТП, незамедлительно явиться в отдел
ГИБДД по адресу г.Братск, ул.Пихтовая,
36, каб.№9, №11.
В этот же день в 15.20 напротив дома
№ 71 по ул. Гагарина водитель автомобиля ГАЗ-3110 допустил наезд на женщину
1938 года рождения, которая переходила
проезжую часть в неустановленном месте.

В результате ДТП пенсионерка с травмами разной степени тяжести была госпитализирована в городскую больницу №1.
По фактам дорожно-транспортных происшествий проводится проверка. Полиция
просит очевидцев позвонить в отдел
ГИБДД по телефонам 44-22-49, 4422-44 для установления обстоятельств
происшествий.
ГИБДД напоминает: согласно п.4 Правил дорожного движения РФ, прежде чем
выйти на проезжую часть, пешеходам необходимо убедиться в безопасности перехода. Кроме этого, в темное время суток
пешеходам рекомендуется использовать
светоотражающие элементы, которые
сделают их более заметными.

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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В тот день мы были на рыбалке. Зимней
подледной рыбалке за навагой. К реке не
подъехать, почищенная дорога уходила в
сторону километра за три, там все машины и бросали. Но некоторые, например,
на «Буранах» добирались к месту. По небольшому снегу рисковали и на шишигах,
Нивах и Уазиках.
У дяди Вани была Нива, он рискнул и пил
шампанское. Лепота, захотел погрелся в
машине, а то и кемарнул, да и набитый
рюкзак не надо тащить за три километра
на горбу. Навага в ту ночь перла недуром.
Затарились все быстро и по полной. Все
ждали рассвета, а вместе с навагой попер и снежок. Хороший такой снежок, с
ветерком.
- Надо идти, потом хуже будет! - резонно
заметил Серега. И мы накинули на плечи
рюкзаки.
- Пацаны, вы че пехом что ли? - выглянул из Нивы, дядь Ваня. И мы переглянулись. Я знал дядю Ваню давно,
где-то через пятое колено, практически
родственник. Но знал я его с такой стороны, что всегда относился с опаской. Одни
его советы соседу, как увеличить вдвое
корове надой по японской технологии, то
как жене шубу из лисы сшить, откормив
ее до умопомрачительных размеров и
еще куча подобных историй, заставляли
коситься на него с недоверием.
- Нет, на оленях поскачем! - огрызнулся я.
- Да кончайте вы, чего ноги бить. Вот,
есть же машины, грузите свои баулы
и поперли. До вашего «москвиченка»,
подброшу. Вас как раз трое, поместимся.
Мы еще раз переглянулись, но начали
запихивать рюкзаки в машину, а потом с
трудом разместились сами — ну поперли,
машина зверь! - вздохнул дядя Ваня.
«Зверь» пробуровил по заметенной
колее метров двести и завяз.
- Че-то подсели, походу, - вздохнул еще
раз дядя Ваня, - ну-ка подтолкните, вот
этот перемет проскочим, потом попрем
как по воде.
Переметов и дальше оказалось немерено. Мы толкали, пихали, че-то там копали.
Рюкзаки то вытаскивали, то опять запихивали, сами вылезали-залезали. Уже на
первой трети пути, я дышал как загнанная
лошадь, и не я один. Все. Окромя дяди
Вани, который в основном давал ценные
советы, куда лучше пихать и что лучше
приподнимать и отчаянно крутил баранку
и давил на газ. Но «зверь» как «по воде»
нихрена не шел. То втыкался в перемет, то
сползал с колеи. Где-то, чуть не к обеду мы
пробились, выгрузили, возле «Москвича»
рюкзаки и упали в сугроб отдышаться.

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

- Пацаны, ну вы хоть бы спасибо сказали, - посмотрел на нас, дядя Ваня, с
неким укором.
- Да езжай уж! - рявкнул на него, Серега,
- спасибо! - И добавил еще что-то неразборчивое, но весомое. Очень весомое и
от души.
Я лежал в сугробе, жевал свеженький
снежок, восстанавливая дыхание и думал.
- Блин! Ведь даже с полными рюкзаками
и по колено в снегу, мы за час-то полюбому дошли бы...
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2016 г.

дизель, V-4500, АКП, 4WD,
белый, пробег 75 тыс.,
руль левый, ОТС, спутниковая сигнализация,
Webasto GSM, доводчики
дверей

4380
тыс.

8-964-213-99-99.

ЛЕКСУСLX570

2017 г.

V-5700, АКП, 4WD, синий,
пробег 74 тыс., руль левый, комплектация Luxury
+, ОТС

5700
тыс.

8-914-008-55-69,
8-902-567-10-46.

ТОЙОТАRAV-4

2014 г.

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

1530
тыс.
торг,
обмен.

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

2008 г.

ХТС, универсал, турбодизель, V-2000, МКПП-6,
цвет оливковый, передние эл. стеклоподъемники, ГУР

510 тыс.

ЛЕКСУСLX450d

ТОЙОТААВЕНСИС

1995 г.

V-3000, АКП, серый, ХТС,
литье с новой зимней
резиной, шумоизоляция

250 тыс.

8-995-304-36-05.

ТОЙОТАВИСТА

1999 г.

V-2000, АКП, 4WD, белый,
пробег 285 тыс., красивые номера

320 тыс.

8-914-921-19-80.

ТОЙОТАВИТЦ

2006 г.

V-1000, АКП, без ДТП,
25ПТС, ухоженный, вложений не требует

345 тыс.

8-902-514-19-08,
8-914-012-74-16

ТОЙОТАВИЦ

2010 г.

V-1000, АКП, хэтчбек,
серебристый, б/п по РФ,
таможня апрель 2019 г.,
состояние нового авто

400 тыс.

8-902-576-44-50.

ТОЙОТАВОКСИ

2010 г.

V-2000, АКП, черный,
пробег 116 тыс., 7 мест,
двери с эл. приводом,
камера, магнитола

870 тыс.

8-914-896-58-24.

ТОЙОТАКАМРИ

2002 г.

V-2000, АКП, бордовый,
в хорошем состоянии,
стекла родные, кроме
лобового

420 тыс.

V-3500, ХТС

700 тыс.

2008 г.

2003
г.

V-6000, АКП, 4WD, пикап,
синий, пробег 200 тыс.,
руль левый, лифтподвеска

900
тыс.

8-950-122-29-00.

КИА-РИО

2013
г.

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

565
тыс.

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

КИА-СОУЛ

2009
г.

V-1600, АКП, хэтчбек,
красный, руль левый, ОТС,
сигнал. с а/з, тонировка
вкруг, зимняя резина на
литье

555
тыс.

8-950-097-66-16.

МИЦУБИСИАУТЛЕНДЕР

2013
г.

V-2000, АКП, 4WD, серый,
пробег 67 тыс., руль
левый, состояние нового
авто

1025
тыс.

8-914-942-07-91.

МИЦУБИСИПАДЖЕРО

1995
г.

V-3500, бензин

МИЦУБИСИПАДЖЕРО

2008
г.

V-3800, АКП, 4WD, черный,
пробег 165 тыс., руль
левый, новая магнитола
с большим экраном,
шумоизоляция, большой
люк, подвеска новая,
сигнал. с а/з

780
тыс.

8-908-664-89-30.

НИССАНБЛЮБЕРДМАКСИМА

1989
г.

V-2000, АКП, белый, пробег 270 тыс., комплектация Люкс, турбо V6

120
тыс.

8-984-277-22-64.

НИССАНКАШКАЙ

2008
г.

АКПП, V-2000, 4WD, литье
R-17, сигнал.

НИССАНМАРЧ

1997
г.

V-1000, АКП, синий, в
родной краске, стекла
родные, кондиционер
работает

120
тыс.

8-924-639-23-32,
8-904-149-73-23

8-902-765-35-71.

ТОЙОТААРИСТО

ТОЙОТАКАМРИ

КАДИЛЛАКЭСКАЛЕЙД

8-924-624-19-66

8-902-547-24-57.

КУПЛЮ

8-964-541-79-59.

8-924-606-88-60.

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.

ТОЙОТАКОРОЛЛА-2

1993 г.

V-1500, АКП, белый, хтс,
все стекла родные, не
бит, двигатель масло не
ест

160 тыс.

8-950-097-75-05

НИССАНСАННИ

2003
г.

V-1500, АКП, 4WD, белый,
пробег 362 тыс., сигнал.
с а/з и о/с, эл. котел

230
тыс.

8-914-888-82-71,
8-914-923-57-64.

ТОЙОТАЛЕНДКРУЗЕР

2011 г.

V-4700, АКП, 4WD, черный,
пробег 190 тыс., руль
левый, ОТС

1940
тыс.

8-964-352-92-21.

НИССАНЦЕФИРО

1998
г.

белый, V-2000, хорошее
состояние, кузов 33, литье от лексус R16

165
тыс.

8-999-422-54-46

ТОЙОТАМАРК-2

кузов 100, V-2000, Beams,
хорошая музыка, ХТС

260 тыс.

8-904-111-81-29.
ПЕЖО-307

109 л.с., оранжевый,
пробег 150 тыс., АКП,
ХТС, подогрев сидений,
зеркал, резина зима-лето,
сигнал. с о/с и а/з

339
тыс.

8-964-275-67-88.

ТОЙОТАМАРК-Х

2006 г.

V-2500, бордовый, АКП,
ХТС, мультируль, покрыт RAPTOR, gsmсигнализация, диски
с двумя комплектами
резины

2006
г.

675 тыс.

СУБАРУФОРЕСТЕР

2003
г.

V-2000, 4WD, АКП, красный, в очень хорошем
состоянии

400
тыс.

8-964-800-60-65

ТОЙОТАХАРРИЕР

2003 г.

V-2400, АКП, 4WD, черный,
пробег 188 тыс., ОТС,
резина зима-лето

750 тыс.

8-950-107-34-99.

СУЗУКИАЛЬТО

2014
г.

с аукциона, пробег 17
тыс.

330
тыс.

8-913-986-99-93.

ТОЙОТАЧАЙЗЕР

1996 г.

V-2500, АКП, черный, не
конструктор, не распил,
магнитола на android,
сабвуфер, ксенон

300 тыс.

8-950-124-40-45

ФОЛЬКСВАГЕНГОЛЬФПЛЮС

2013
г.

V-1600, МКПП, коричневый, пробег 98 тыс., руль
левый

520
тыс.

8-908-667-30-08.

ТОЙОТАЭСТИМА

2000 г.

минивен, 7 мест, красивый зеленый цвет, 2
420 тыс.
телевизора, кондиционер,
Торг.
евроковрики

8-950-148-52-90.

ХОНДА-CR-V

1998
г.

V-2000, АКП, 4WD, белый

235
тыс.

8-924-608-77-89.

ХОНДА-CR-V

2009
г.

V-2400, АКП, 4WD, красный, пробег 158 тыс., руль
левый, сигнал. с о/с и
а/з, котел 220 В, защита
двигателя

850
тыс.

8-924-710-01-21,
8-924-615-18-69.

ХОНДА-CR-V

2012
г.

V-2000, АКП, 4WD, руль
левый, ОТС, камера, TV,
DVD, MP3, навигация, подогрев двигателя 220 В,
сигнал. с о/с и а/з

1250
тыс.

8-908-667-33-99.

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-ФЕРИО

1992
г.

V-1500, АКП, синий, требует покраски

85
тыс.

8-908-655-56-98,
8-914-930-91-09.

ТОЙОТАКОРОЛЛА

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 «Динамо» в Энергетике (12х12х4,5,кран-балка,тельфер,техкомната, яма). Тел. 8-964-261-13-39.
ГАРАЖ в ГСК «Тепловик» (6х4,5,полы
бетонные, новые ворота, печь) за 230
тыс. Торг. Тел. 8-983-405-13-11.

8-914-907-17-87

ГАРАЖ в ГСК «Ветеран» (8х4,центр.
отопление) за 550 тыс. Тел. 8-950117-50-57.
ГАРАЖ в ГСК «Галачинский-2». Тел.
8-902-179-99-27.
ГАРАЖ в ГСК «Динамо» 3 уровня,4х6,
состояние нормальное. Тел. 8-964223-49-32.
ГАРАЖ в Энергетике напротив ул.
Студенческой-18 (12х4, 4 этажа, отопление, охрана, оборудование). Тел.
8-915-669-53-47.
ГАРАЖ на ул. Пихтовой (3 уровня,
недалеко от правления, остановка
рядом). Тел. 8-950-096-49-48.
ГАРАЖ в р-не хлебозавода (6x12,
ворота 4,1х4,1) за 1100 тыс. торг, автообмен. Тел. 8-902-179-35-29.

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 ДАЧУ на Зябе, в связи с
отъездом, кооп. «Строитель», 7 соток,
баня, новая теплица, домик с мансардой,все ухожено,рядом магазин. Цена
договорная. Тел. 8-904-147-27-54,
8-914-951-41-04.
ПРОДАМ РУЖЬЕ ТОЗ-34ЕР 1975
г. (12 калибр). Тел. 8-914-905-83-63.
ПРОДАМ РУЖЬЕ ТОЗ-34ЕР 1975
г. (12 калибр). Тел. 8-914-905-83-63.
ПРОДАМ РУЖЬЯ «Олень» (кал. 32),
Иж-43 (кал. 12),Иж-18МН (кал. 7,62х54,
оптика),карабин «Вепрь-Пионер» (кал.
5,56х45,оптика). Тел. 8-902-765-03-15.
ПРОДАМ ТРЕНАЖЕР силовой «Торнео» (регулируемые стойки, скамья,
блок для ног),для штанги гриф прямой,
блины 5-25 кг, гири 16-32 кг, гантели
6-16 кг, гриф-рамку, блины для рамки,
гриф для гантели,скамью универсальную «Торнео». Тел. 8-902-765-03-15.

ВАЗ-21099 2000 г. (инжектор,салон
14,минимальные вложения) за 85 тыс.
Тел. 8-929-438-99-03.
ВАЗ-2115 2008 г. (ХТС,1 хозяин) за
80 тыс. Тел. 8-914-938-72-02.
ВАЗ-2115 2011 г. (без ДТП, ХТС,
требует небольших вложений) за 143
тыс. Тел. 8-924-704-44-14.

ПРОДАМ

ПРОДАМ
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.

«ТОЙОТА-ХАЙС» 1998 г. (салонтрансформер, музыка, новый зимний
комплект резины в подарок) за 120
тыс. Тел. 8-999-422-84-74.
«ФИСКАРС». Тел. 8-964-110-99-33.
КАМАЗ-5320 (на ходу, КПП с делителем, рессоры усиленные, много
запчастей) за 320 тыс. Тел. 8-964545-88-78.
ПОГРУЗЧИК фронтальный
«Changlin ZLM 30-5» 2007 г. (ковш
1,8 куб. м) за 950 тыс. Тел. 8-950121-82-12.
СУПЕРМАЗ 2-стыковой сортиментовоз в отл. сост. Тел. 8-952-62701-49.
ТРАКТОР Т-40 (с документами, на
ходу,требует небольших вложений) за
200 тыс. Обмен на легковой а/м. Тел.
8-964-545-88-78.

«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-ГРАНТА» 2015 г. (пробег
13 тыс., состояние нового, все ТО,
небитый, не в залоге, комплектация
«Стандарт», белый) за 290 тыс. Тел.
8-950-124-35-00.
«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.
ВАЗ-2105 1991 г. (на ходу) за 17
тыс. Тел. 8-952-631-27-89.
ВАЗ-2107 2007 г. (ХТС, сигнал. с
о/с) за 150 тыс. Тел. 8-964-220-47-65.

ГАЗ-31029 «Волга» (на ходу, с документами,много запчастей) за 40 тыс.
Тел. 8-964-545-88-78.
ГАЗ-3110 (на полном ходу,дисковые
тормоза, музыка, сигнал., хороший аккумулятор, багажник на крыше) за 40
тыс. Тел. 8-999-422-84-74.
ГАЗ-31105 «Волга» 2006 г. за 150
тыс. Тел. 8-924-548-73-16.
УАЗ-31512/469 1994 г. (з.к. 2002
г.,ГУР,лебедка). Тел. 8-908-641-78-28.
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.

ПРОДАМ
ЛОДКУ ПВХ «Агул» 1,5-местную,
эл. мотор для лодки, мотор лодочный
«Сузуки» (2,5 л.с., 4 такта), палатку
2-местную брезентовую СССР,палатку
5-местную. Тел. 8-902-765-03-15.

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
НОМЕРА красивые. Тел. 28-23-33.
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.
РЕЗИНУ зимнюю «Хэнкок» 195/65/15
новую на литье 100,5х5 (4 шт.) за 26
тыс.,«Максис» 195/65/15 (4 шт.) за 12
тыс., «Бриджстоун» 185/65/15 (4 шт.)
на штампах от «Хендай-Солярис» за
10 тыс., «Кама» 175/80/16 б/у (4 шт.)
для «Нивы», «Нокиан» 225/75/16 (1шт.,
новая),штампы R-14 110х4 от «ТойотаТаун-Айс» (4 шт.), для «Ниссан-Теана»
стойки передние б/у в отл. сост. Тел.
8-902-760-91-01.
ДЛЯ ГАЗ-3110 автозапчасти б/у.
Тел. 8-964-355-51-63 в любое время.
АКБ б/у за 1 тыс. Тел. 26-04-46.
БИКСЕНОН в сборе за 1,5 тыс. Тел.
8-908-777-11-59.
ВУЛКАНИЗАТОР 12 В. Тел. 8-904134-49-63.
ДВИГАТЕЛИ VQ-20, VQ-25D, 2LTE.
Тел. 8-964-541-79-59.
ДВИГАТЕЛЬ 5А-FE,АКПП Е245А-02А,
ступицы в сборе с тормозными дисками,радиатор охлаждения,комбинацию
приборов, компьютер от автомата 7АFE. Тел. 8-964-225-64-10.

ДЛЯ «ТОЙОТА-КОРОЛЛА» (кузов
АЕ-100, двиг. 5A-FE) двери, рейку генератор,стартер,двигатель в сборе и
др. Тел. 8-983-442-99-63.
ДЛЯ «ТОЙОТА-МАРК-2» (100 кузов)
дверь за 3 тыс. Тел. 8-902-765-67-55.
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 прямоток 09, капот 06,
стекла 07, котел 220 В 1,5 кВт, для
«Нисан» стартер, колеса сборе с
зимней резиной R-14 (2 шт.), катушку
зажигания 7А-FE, корпус термостата
с датчиками 7А, ксенон в сборе. Тел.
8-914-904-76-66.
ДЛЯ ВАЗ-2103 запчасти. Тел. 8-904134-49-63.

ДЛЯ ВАЗ-2105-07 комплект новых
подкрылок, зеркала, дверь заднюю
правую,для «классики» амортизаторы
передние, балку, зарядное устройство
для АКБ, сабвуфер «Урал-Булава»
(короб обшит карпетом). Тел. 8-950074-46-66.
ДЛЯ ГАЗ-51 стартер, генератор, гл.
тормозной цилиндр,накладки тормозные. Тел. 8-904-134-49-63.
ДЛЯ ГАЗ-69 запчасти. 8-964-541-79-59.
ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ 4D56 кольца
поршневые 91,1 мм за 2 тыс. Тел.
8-964-117-90-67.
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. 8-904-134-49-63.
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 зимней резины
175/65/14 шипы за 4 тыс./комплект.
Тел. 8-904-152-88-39.
КОМПЛЕКТ колес на оригинальном
литье «Тойота» R-17 (резина зима
на докат) за 16 тыс. Тел. 8-950-09000-05.
КОМПЛЕКТ литья R-15 за 11 тыс.
Тел. 8-964-101-92-11.
ЛИТЬЕ R-15 (6 отв.) для джипа за 15
тыс. Тел. 8-964-117-90-67.
ЛИТЬЕ R-17 5х100 с резиной
215/45/17. Тел. 8-902-179-04-45.
ЛИТЬЕ от «Ленд-Ровера» R-20 (2
шт.) за 6 тыс. Тел.89526390828.

ЛИТЬЕ от BMW оригинал R-17 (2
шт.) с резиной за 5 тыс. Тел. 8-952639-08-28.
ОТ «НИССАН-ТИИДА» 2009 г. (пробег 60 тыс.) детали кузова, салона,
навесное с двигателя. Тел. 8-924606-88-60.
ПРИЦЕПНОЕ (шар хромированный).
Тел. 8-904-134-49-63.
РЕЗИНУ «Dunlop» 215/70/16 шипы за
8 тыс. Тел. 8-983-241-12-02.
РЕЗИНУ «Бриджстоун» 215/65/16;
«Бриджстоун» 275/70/16; «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 «Bridgestone Revo
2» 185/65/15 за 6 тыс./комплект. Тел.
8-924-713-89-99.
РЕЗИНУ зимнюю «липучка»
«Hankook» 175/65/14 за 9 тыс. Тел.
8-902-547-24-57.
РЕЗИНУ зимнюю «Нокиан» 175/65/14
за 5 тыс. Тел. 8-952-639-08-28.
РЕЗИНУ зимнюю шипованную
225/55/17. Тел. 8-902-179-04-45.
СИДЕНЬЕ-трансформер 2-местное. Тел. 8-904-134-49-63.
ЦЕПИ R-13-14. 8-904-134-49-63.
ЦЕПИ для стяжки груза (10 мм,длина 7 м, 2 шт.), трещотки (2 шт.). Тел.
8-964-117-90-67.
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КУПЛЮ
НОМЕРА красивые. Тел. 38-00-38.
ДОМКРАТ, грузоподъемность от 12
т., в хорошем состоянии. Тел. 8-902515-86-63.
ДЛЯ «НИССАН-АЛЬМЕРА» 2013 г.
коврики до 1 тыс. Тел. 8-908-64176-78.
ДЛЯ ВАЗ-21099 двигатель рабочий.
Тел. 8-950-149-48-57.
РЕЗИНУ «Кама-Евро» 205/75/15.
Тел. 8-904-134-49-63.

ДИСКИ R-16 5х114,3 на хорошей
зимней резине 215/70/16 за 15 тыс.,
сигнализацию «Stalker-600 Light-3»
за 4 тыс., колонки 2 шт. по 800 руб.,
магнитолу за 500 руб., для ВАЗ-2109
запчасти. Тел. 8-952-633-33-71.
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.
ДЛЯ «ВОЛГИ» запчасти. Тел. 8-904134-49-63.
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. 8-914-908-88-37 с 9 до 20.
ДЛЯ «МОСКВИЧ-412» новые запчасти,расходники со скидкой 70%. Тел.
46-12-59.
ДЛЯ «НИВА-ШЕВРОЛЕ» КПП,
редуктор, глушитель, запаску.
Тел. 8-904-134-49-63.
ДЛЯ «НИССАН-ДАЦУН» колодки передние, балку переднюю, шаровые. Тел. 8-904-13449-63.
ДЛЯ «НИССАН-ЛАРГО» 1990
г. заднюю, боковую двери. Тел.
8-964-541-79-59.
ДЛЯ «НИССАН-СЕРЕНА» 1998
г. запчасти. Тел. 8-964-54179-59.
ДЛЯ «НИССАН-СЕРЕНА» C24
АКПП-вариатор RE0F06A FP57
контрактную б/п по РФ за 15
тыс. Торг. Тел. 8-950-057-1707.
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 «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» 2005 г. туманки б/у за 2 тыс./пара. Тел. 8-983465-25-99.
ДЛЯ «ТОЙОТА-КАМРИ-ГРАЦИЯ»
1997 г. левые двери,переднее правое
крыло, бампер передний, фары и др.
Тел. 8-964-541-79-59.
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АНЕКДОТЫ

Идея для рекламного ролика какого-нибудь банка.
Девушка попадает
в аварию и теряет
память. Муж ее не
бросает и изо всех
сил пытается снова
завоевать и сделать
так, чтобы она его
вспомнила.
Потому что у них
ипотека.

,,,
- Одни народы в мире
снимают стресс с помощью крепкого спиртного,другие,не признающие спиртное,
снимают стресс с помощью активного
секса и воспитания многочисленного
потомства, а потом массово приходят
на помощь обессилевшим первым и
спасают их страны и территории от
вымирания.
- А вместо благодарности слышат:
«Понаехали!».

,,,
- Дед, я тебя пустил за свой ноут
на час новости почитать, а теперь
у меня всюду порно
вылазит!
- Это тебя, внучок, наверное хакеры взломали...

,,,
Черный цвет стройнит только до 48
размера. Дальше он
бессилен, нужны леопардовые лосины.

,,,
Восемнадцатилетняя Катя, изучавшая психологию
с пятого класса,
мечтала не о принце, а о придурке. И,
выйдя замуж, в отличие от подруг,
не получила морально-психологической травмы.

,,,
Коллеге на работе звонок.
Слышу только ее реплики:
- Да. Нет. Нет. Спасибо. Не рассматриваю. Сколько? Да я сама могу
вам под такие проценты такие деньги
дать. Будете брать? Всего хорошего.

,,,
— Помню, бабушка рассказывала,
что в детстве она и ее подруги заметили огромный огненный шар в
небе, который через секунду исчез, и потом они боялись об этом
говорить.

— Слушай, она ж у
тебя в Питере жила?
— Ну да.
— Так может это просто было солнце?

,,,
- Вы очень хорошо выполняете работу,пора вам
прибавить...
- Денег к зарплате?
- Нет, объема работы.
- Но ведь с ростом нагрузки качество работы
падает.
- Тогда лишим премии.

6 надежных
способов испортить
дворники

,,,
Раньше никогда не
запивал и не закусывал алкоголь.
Мол, настолько крепкий парень,
что мне это ни к чему. Теперь,
когда меня спрашивают, почему я
начал закусывать, я киваю влево.
Обычно там сидит моя жена, и я
очень плохо помню, откуда она
взялась.

,,,
Уважаемый жэк,включите пожалуйста
отопление. Моя женщина перестала
ходить по квартире голой и я от этого
грущу.

,,,
Продам два лома для
занятий тяжелой скандинавской ходьбой.

,,,
Забавно, что когда Сбербанк празднует свой юбилей,
то он считает свою историю
с 1841 года, а когда ему задают вопросы про вклады
1991 года,то оказывается,что
это совершенно другой банк.

,,,
Дочка попросила устроить ей день рождения в
стиле «Золушки». Мы все
так и сделали. Сами пошли праздновать в ресторан, а ее
оставили дом убирать!

,,,
Александр Друзь не смог ответить
на вопрос: «Кто ты такой, по жизни,
в натуре?!» и все деньги ушли неизвестному жителю Махачкалы.

,,,
Прихожу я, значит, в ЗАГС, чтобы
выйти замуж, а мне говорят: «Жениха надо иметь с собой».
Объясните мне еще раз, пожалуйста: за что я плачу налоги?!

,,,
В наше время тоже были социальные
сети. Пишешь на стене подъезда имя,а

через день - вот тебе рядом и статусы,
и комментарии...

,,,
- Что сегодня на обед, дорогая?
- Мясо ягненка в пикантном соусе.
- !?ОГО??!!
- Так написано на собачьих консервах...

,,,
Говорят, главный закон экономики,
что «Нельзя все яйца хранить в одной
корзине» - не верьте, главное - это «Где взять яйца?».

,,,
Когда Ленке исполнилось 40,
надпись на стене в подъезде поменяли на «Елена Владимировна
— неразборчива».

,,,
Как-то знакомая заявила, что в их
классе все родились в год обезьяны.
утверждая, что это невероятное совпадение.
Не знаю, как она вообще школу закончила.

,,,
- Do you speak English?
- УЕЗлибы...

,,,
Психологи советуют: если вам очень
понравилась красивая девушка, вы
предложили ей сходить в ресторан,
но она категорически отказалась, и

вы из-за этого сильно расстроились,
придите домой, поиграйте с внуками,
это успокаивает.

,,,
Известный случай, когда Хемингуэй
поспорил с другом,что сумеет в шести
словах описать жизнь человека так,что
эта история растрогает любое сердце
и выиграл спор, написав: «For sale:
baby shoes, never worn» («Продаются
детские ботиночки. Неношеные»).
Тот случай породил челлендж, когда
люди в разных странах в шести словах
пытались определить свою жизнь. От
России победил рассказ: «Three jobs,
two educations,no money» («Три работы,
два диплома, денег нет»).

,,,
Зоозащитники: - Зачем вам шубы из
натурального меха? Вы что,синтетические не можете носить?
Экоактивисты: - Долбанулись? Эта
шуба будет 500 лет разлагаться.
Драка.

,,,
Есть французская пословица: всю
первую половину жизни мы ждем
вторую, а всю вторую - вспоминаем первую...

,,,
Матроскин: усы, лапы, хвост — вот
мои документы!
1978 год: хаха, такой смешной глупыш.
2019 год: для биометрической авторизации этого вполне достаточно,
господин кот.

Щетки — товар скоропортящийся.
Тем обиднее ускорять их кончину
своими же руками.
Щетки стеклоочистителей — это,конечно же, расходники. Независимо от
их начальной стоимости (а она гуляет
больше чем на порядок!), периодически требуется замена. Понятно, что
дорогие щетки менять обиднее, чем
дешевые. Но еще обиднее осознавать,
что щетки умерли не своей смертью,а
по твоей вине. А это вполне возможно
в безобидных,казалось бы,ситуациях.
1. Ах ты, мерзкое стекло!
Треснувшее стекло — обычное
дело в нашей автомобильной действительности. Летящие навстречу
камни, резкий перепад температур
из-за включенной печки (или кондиционера) — всякое бывает. Так вот в
ряде случаев образовавшийся скол
продолжает вредить всю свою оставшуюся жизнь,царапая острыми краями
кромку дворника. И с каждым махом
рана становится все глубже…
Проблема в том, что владельцу
может прийти в голову просто заменить барахлящий дворник, не думая о
первоисточнике зла. И только когда
новенькая щетка начнет оставлять
полосы в тех же местах, что и старая,
он сообразит,что «дело было не в бобине». А потому со стеклом все-таки
придется что-то делать.
2. Работа по совместительству
Зачастую, когда нужно смахнуть с
машины нечто постороннее — снег,
лед,птичьи визитные карточки и пр.,—
владелец пытается использовать для
этого именно щетку стеклоочистителя.
В былые времена это было хоть как-то
оправдано: щетки хранили отдельно от
поводков (чтобы не сперли!),а потому
они сами как бы напрашивались в
помощники. Но и сегодня такое случается — не в каждом багажнике есть
щетки, скребки и даже обыкновенные
тряпки. Вряд ли стоит пояснять, что
состояние щетки при этом резко
ухудшается.
3. Не морозь меня
Когда за окном — то ли дождь,то ли
снег,утром почти наверняка дворники
примерзнут к стеклу. В такой ситуации
не стоит надеяться на моторчик стеклоочистителей: он не сдюжит. Да и
предохранители могут не выдержать
перегрузки. Но даже если бы моторчик был вдесятеро мощнее, то грубое
механическое выдирание щетки из
ледяного капкана почти наверняка
ее поранит. А ей нужно деликатное
обращение. Только не поливайте ее
кипятком: щетку-то спасете, а вот
стекло может треснуть…
4. Фронт работы
Даже если щетка не примерзла к
стеклу, но при этом гладкая поверхность стекла превратилась в подобие
реки во время ледостава, не нужно
гонять дворники по этой «пересеченной местности». Лед от этого никуда
не исчезнет, а вот щетка изуродуется
куда быстрее, чем хотелось бы. Скребок — дело другое: он для того и
предназначен. А дворнику нужен иной
фронт работы.
5. Аки посуху
На улице сухо. Садимся в машину,
а стекло — грязное-прегрязное. Вылезать за щеткой или тряпкой уже
неохота, поэтому рука сама тянется
включить дворники: пусть сгребут все
это безобразие куда-нибудь… Они-то,
конечно, сгребут, только вот кромки
щеток при этом заведомо пострадают.
Да и видимость не сильно улучшится.
6. Поднимать или нет?
Чтобы дворники не примерзали, их
поднимают на время парковки. Но чтобы пружины при этом не вытягивались,
поднимать щетки… не рекомендуется.
Так как же правильно — поднимать или
нет? На мой взгляд,ничего страшного
с пружинами не произойдет.
Михаил Колодочкин

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

ников, фрезеровщиков, газоэлектросварщиков с опытом работы и без в/п.
Центр. Тел. 48-12-31,8-914-944-06-10.
Охранному агентству требуются
водители-охранники. Тел. 42-13-11.
Охранному предприятию требуются: водители-охранники, охранники в
ГБР. Официальное трудоустройство,
соцпакет. Тел. 8-904-149-42-32.
Охранному предприятию требуются: водители-охранники, охранники в
ГБР (официальное трудоустройство,
соц.пакет). Тел.8-904-149-42-32.
Предприятию требуются операторы скиддера, лесопогрузчика. Вахта.
Тел. 49-25-31, 8-950-122-82-12.
Предприятию требуются: слесарьремонтник, электромонтер, газоэлектросварщик, размольщик древесины,
бункеровщик, разнорабочие, секретарь. Высокий уровень оплаты. Тел.
200-207.
Предприятию требуются: токари, автоэлектрик, шиномонтажники
(Центр). Тел. 34-84-83.
Приглашаем контролера в магазин
самообслуживания (Центральный р-н).
Тел. 8-914-011-43-71.
Срочно требуются водители самосвалов. Центральный р-н, пром/
площадка БЛПК. Обращаться в будние
дни (с 8 до 17:00) по тел. 8-908-66576-50.
Торговой компании (п.Энергетик)
требуются: торговый представитель
с л/а, грузчик-комплектовщик. Тел.
33-11-99.
Требуется администратор. Тел.
+7-914-008-08-56.
Требуется бригада в лес на «ТТ4». Тел. 8-950-057-61-53, 8-902-54765-49.
Требуется бульдозерист в Братск
на бульдозер «Б-170».8-950-111-06-47.
Требуется бульдозерист на бульдозер «SD16 SHANTUI». Тел. 26-00-90,
8-904-157-53-17.
Требуется бухгалтер в производственный цех. Тел. 37-21-54.

Требуется бухгалтер-ревизор.
З/п - 18 000 руб., Центр, обучение.
Тел. 271-404.
Требуется водитель щеповоза. Работа в г.Вихоревка,служебный транспорт. Тел. 8-964-213-07-82.
Требуется грузчик на склад
(Центр). З/п высокая. Тел. 8-902-17930-13.
Требуется дворник (без в/п). Тел.
45-39-15, 8-984-273-92-50.

Требуется кладовщик (Центр,
сменный график работы, опыт желателен). Официальное трудоустройство,
высокий уровень з/п. Тел. 8-952-61001-11.
Требуется менеджер (автозапчасти). З/п от 35 000 руб. Тел. 299-662.
Требуется оператор «BobCat»
(Центр, БЛПК). Тел. 8-914-913-20-66.
Требуется оператор «КАТ-521» (25
руб. за куб.м). Тел. 8-914-890-04-52.
Требуется оператор котельной.
Центральный р-н. Тел. 282-666.
Требуется продавец-грузчик (линолеум, ковролин). п.Энергетик. Тел.
37-17-71, 8-950-117-22-71.
Требуется сварщик. Центр. Тел.
48-50-52.
Требуется техник-грузчик (обслуживание оборудования). З/п высокая.
Тел. 8-952-610-01-11.
Требуется ТРАКТОРИСТ на «Кировец». Соцпакет,з/п от 31 000 руб. Тел.
8-908-643-81-14.
Требуется шиномонтажник. З/пот
30 000 руб. Тел. 299-662.
Требуются автомойщики. Центр.
Тел. 8-902-179-46-49.
Требуются бригады на «ТТ-4». Тел.
264-222.
Требуются водители на аренду и
с личными а/м. Низкая аренда, выгодные условия,достойный заработок,
новые автомобили. Тел. 46-88-88.
Требуются водители на вывозку
леса. Вахта. Тел. 8-914-913-63-62,
8-950-108-00-04.

Требуются водители самосвалов в
Черемховский район. 8(3952)49-99-49.
Требуются заправщики. Сменный
график,соцпакет. Тел. 8 (3953) 41-80-31,
inp@irknp.rosneft.ru
Требуются операторы «Харвестера»,
«Форвардера» и бригады на «ТТ-4М».
Тел. 8-914-003-60-60.
Требуются операторы «Харвестера»,
«Форвардера». Тел. 8-950-122-14-90.
Требуются разнорабочие, плотникибетонщики, сварщики. Центр. (Звонить
до 22:00). Тел.28-58-08.
Требуются СЛЕСАРИ по МОНТАЖУ
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ. З/п от 38 000
руб., соцпакет. Тел. 27-76-31.
Требуются электролинейщики и
мастер участка. Падунский р-н. Тел.
8-924-611-44-00.
Требуются ЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ.
Соцпакет,з/пот 45 000-50 000 руб. Пром/
площадка БрАЗа. Тел. 27-76-31.
Требуются: водители всех категорий,
тракторист на «Шантуй SD-16». Падунский р-н. Тел. 8-950-080-06-96.
Требуются: водители кат. Е, фискаристы, бульдозерист. Вахта. Тел. +7914-885-42-54.
Требуются: водители лесовозов на
вывозку леса (кат. Е),оператор гидроманипулятора (кат. С), тракторист на трелевку леса (удостоверение тракториста),
водитель бензовоза,водитель КМУ. Тел.
8-914-890-11-79.
Требуются: водитель автобуса, машинист автокрана. Тел. 49-51-24,8-924702-00-99.

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 п.Осиновка требуются с опытом от
1 года: водители лесовозов, фискаристы,машинисты бульдозера,операторы
процессора, ВПМ, скиддера. Тел. 8
(3953) 35-00-38 (с 9:00 до 17:00).
В п.Осиновка 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 строительную компанию требуются: инженер ПТО, инженер по ОТ и ТБ.
Тел. 8-914-010-41-62,8-908-640-01-07.
В супермаркет требуется сотрудник
службы охраны (Центральный р-н). Тел.
34-33-77.
В такси требуются водители на
новые автомобили (расход - 5 л).
п.Энергетик,Правый берег. Тел. 31-0000, 277-324.
В Центральный р-н, ж/р Энергетик,
Падун и в г.Вихоревка требуются продавцы. Тел. 8-914-872-16-67.
В цех деревообработки (п.Падун)
требуются: котельщик, стропальщик,
уборщик (-ца), разнорабочие. Еженедельное авансирование. Тел. 37-21-53,
37-21-54.
Для работы в Центральном районе
требуются электромонтеры, слесари.
Тел.8(952)636-65-65, 8(3953)48-44-38
Крупной торговой компании требуется водитель кат. С. З/п высокая.
Соцпакет. Тел. 8-902-179-30-13.
Лесопромышленной фирме требуется заместитель главного бухгалтера
с опытом работы. Тел. 49-25-31,8-914008-48-56.
На выделенный проект требуется
торговый представитель с л/а. Тел.
26-91-91.
На предприятие в Правобережный
округ срочно требуются: электромонтер,
разнорабочие, токари, фрезеровщики,
газоэлектросварщики, формовщики,
плавильщики, заливщики металла,
выбивальщики отливок, стерженщик,
шихтовщик,модельщик,обрубщики,слесари-ремонтники, слесарь-сантехник,
токарь,наладчик оборудования,слесарь
КИПиА. Тел. 8-914-008-35-42,48-35-42,
48-34-96.
На продовольственную базу
(п.Осиновка) требуются: менеджер с
л/а, сторожа, бригада строителей. Тел.
209-501.
На птицефабрику требуются: зоотехник, обработчики птицы, птицеводы,
оператор инкубатора, грузчик. Тел.
40-80-51.
Организации требуется водитель
с л/а (иномарка). Анкетирование по
адресу: ул.Янгеля,111-А,БСТ (в рабочие
дни, с 9 до 18:00).
Организация примет на постоянную
работу: слесарей-ремонтников,монтаж-

