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НОВОСТИ
Автогонщики, депутаты и
жители Северного Артека
попытались договориться
о месте строительства
гоночной трассы

Штрафы за превышение
средней скорости
оказались вне закона

Госдума в первом чтении приняла важный законопроект о запрете штрафовать
водителей за превышение средней скорости, он ранее был подан группой депутатов
от ЛДПР.
Как сообщает «Коммерсантъ», водителям все чаще приходили штрафы, которые
опирались на данные с нескольких камер,
установленных в разных местах и фиксировавших превышение средней скорости
одного и того же автомобиля.
В КоАП депутаты предлагают внести
поправки о том, что штрафы можно накладывать на водителей только в том
случае, когда нарушение зафиксировано
«в конкретно установленном месте и в
конкретно установленное время». Также
«слуги народа» отмечают, что в законах нет
такого понятия, как «средняя скорость», а
«привлечение к административной ответственности на основе догадок, домыслов
и расчетов недопустимо», — сообщается
в пояснительной записке к законопроекту.
По данным МВД, в России работает
более 10,8 тыс. стационарных и 3,9 тыс.
комплексов фотовидеофиксации, более
11,2 тыс. камер фиксируют нарушения,
связанные с превышением скоростного
лимита. По принципу выявления и фиксации нарушений средней скорости работает
около 1 тыс. камер.
Коллеги пишут, что против данного законопроекта выступает не только правительство, но и ГИБДД, поскольку в главе
10 ПДД есть формулировка, что водитель
обязан соблюдать скоростные ограничения не только в конкретный момент, но и
на протяжении «всего периода вождения».

Госдума выступила
против отмены
транспортного налога

Законопроект Сергея Миронова, отменяющий транспортный налог, был отклонен
Государственной думой в первом чтении.
По словам депутата, данный налог
является несправедливым. В частности,
он не соответствует принципу «кто ездит,
тот платит». В итоге обременены им и те,
кто использует транспортное средство
каждый день, и тот, у кого автомобиль по
тем или иным причинам простаивает или
используется крайне редко.
Также парламентарий указал на низкую
собираемость транспортного налога — платят его только половина автомобилистов,
из-за чего приходится перегружать работой суды и судебных приставов. Это ведет к
дополнительным затратам. Счетная палата
РФ ему возразила, указав на 88-процентную собираемость налога в 2019 году, а
отказ от транспортного налога приведет
к недоборам в бюджет, равный 160 млрд
рублей в год.
Против отмены транспортного налога выступило и правительство РФ, сославшись
на последующее падение доходов, что
вынудить существенно увеличить акцизы
на топливо. Такой сценарий приведет к
подорожанию всего.
Напомним, что в ноябре 2012 года Путин
заявил о необходимости замены транспортного налога на топливные акцизы
— это и была компенсация выпадающих
доходов. Данный подход был весьма справедлив: кто ездит, тот и платит. Но на деле
транспортный налог так и не был отменен,
а автомобилисты оказались просто обманутыми. Теперь же отменить транспортный
налог, а по сути, выполнить данное обещание, вряд ли получится.
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Что нужно знать, если вы впервые
выезжаете на лед Байкала
Любой, кто хоть раз садился за руль
зимой и выезжал на голый лед, становится опытнее на порядок. Но даже этого
опыта может не хватить, чтобы уверенно
чувствовать себя за рулем на ледяной
глади озера Байкал. Самого красивого – и
самого опасного.
Примерно ко второй половине января
байкальский лед покрывается множеством накатанных тропинок – для местных
жителей гладь озера служит естественной
транспортной артерией. По идее, льда
толщиной метр-полтора достаточно для
движения колонны бронетехники. Тогда
почему же зимой там регулярно тонут
машины?
Ответ прост. Байкальский лед – это,
по сути, живое существо, каждую зиму
проходящее сложный путь от рождения
до угасания, изменяясь практически ежедневно. Из-за сейсмической активности
ледяные массы постоянно двигаются,
образуя на месте проверенных троп торосы, трещины, полыньи или промоины.
Нередко машина, попавшая в ледяную
ловушку, через час превращается в блин
под давлением начавших сходиться льдин.
Конечно, если не успеет уйти на дно.
Периодически над гладью озера раздается грохот – это где-то образовалась
становая щель длиной в десятки километров. Их примерная география местным
жителям известна – но именно что
примерная. Свою лепту вносят и теплые
ключи, и ветра, и маскирующий опасные
участки снег, и яркое солнце. С помощью
работающих, как линзы, пузырьков воз-

духа оно плавит верхний слой льда и
превращает его в мокрую труху, скрывая
следы тех, кто проезжал здесь еще вчера.
Поэтому первое, чему учатся выезжающие на лед Байкала – не торопиться без
необходимости. Здесь меряют расстояние
не километрами, а днями пути. Столкновение с краем льдины даже на скорости
40 км/ч может привести к необратимым
последствиям, а чем ниже скорость, тем

проще будет уйти от неожиданного препятствия. Второе – не пристегиваться либо
иметь под рукой острый нож или стропорез. Третье – держать в автомобиле некий
«тяжелый тупой предмет». Это нужно для
того, чтобы оперативно покинуть тонущую
машину: ремень может заклинить, а дверь
не получится открыть, потому что ее зажало льдиной. В этом случае придется
разбивать стекло изнутри.

Что еще? Вменяемый штурман, запас
технологических жидкостей и потенциально «ломучих» деталей, приспособления
для преодоления завалов (хотя бы сэндтраки, лопата и домкрат), запас еды, средства связи и навигации. Обязательная
пешня – тяжелый заостренный снаряд,
которым можно проверить крепость льда
в сомнительном участке. Бухта веревки,
комплект теплой одежды для каждого
члена экипажа, «кошки» или ледоступы
на ноги.
И само собой, автомобиль (в идеале
– полноприводный, хотя при удачном
раскладе монопривод не помеха) должен
быть обут в правильные шины. Грязевая
резина тут не спляшет: на чистом льду
суровый протектор внедорожных покрышек лишит водителя надежды не только
на предсказуемую управляемость, но и
на адекватное торможение. Поэтому –
только заведомо хорошая неизношенная
шипованная зимняя резина..
Прочие правила передвижения по голому льду, по большому счету, сводятся
к одному простому принципу – никаких
резких движений. Ни дерганых вращений рулем, ни панических торможений/
перегазовок. Торопиться некуда – кругом
Байкал, красивый и беспредельно коварный. Любое резкое движение может перечеркнуть всю радость от общения с этим
существом: двухтонная глыба железа с
людьми внутри на нестабильном покрытии
легко становится неуправляемой. И куда
она тогда приведет – известно только
местным духам.
National Geographic

Иркутск – Воронеж: не догонишь!
Продолжение. Начало в прошлых номерах
Лысково

Уж не знаю, каким ветром нас занесло в
Лысково, но это был божественный ветер.
Здесь я сделал открытие, здорово меня
удивившее и повеселившее.
Кстати, для понимания ситуации замечу,
что все происходило в разгар очередного
грузинского кризиса, связанного с Россией. Похоже, не очень умный президент
Грузии объявила нашу страну врагом
номер 1.
И в это время в глубине России я натыкаюсь на бывшее имение князя Георгия
Грузинского. Неосторожно решил глянуть, кто это такой. И тут со мной сразу
случилось сразу многое: взрыв мозга,
катарсис… Я много смеялся и много думал. И было понимание, что такое могло
случиться только в России.
Если бы тогда у власти в Грузии были
нынешние, то они непременно объявили
бы русского помещика Грузинского врагом грузинского народа. Но обратимся к
подробностям.
Георгий Грузинский – уникальнейшая
личность. В нем смешалась кровь грузинских царей и всесильного фаворита
и соратника Петра I – Меньшикова (мать
была из этого рода). И создался просто
термоядерный коктейль.
Потомок Вахтанга IV и Александра
Меньшикова не видел горизонтов, не
знал пределов и царил на этом берегу
Волги, недалеко от Нижнего Новгорода,
безгранично.
Но для начала небольшой экскурс в
то, как он здесь оказался. А как вообще
появляются грузины в России? Едут за
лучшей долей или просто спасаются.
Так и дед Георгия - Бакар Вахтангович
Багратион-Грузинский, царь Картли из
династии Багратионов, который правил
Грузией с 1716 по 1719 годы, пока его
отец находился в заложниках у персидского шаха, бежал с родины. Случилось это
после того, как персы нашли ему замену
в лице более лояльного грузина.
Бакар дослужился в русской армии до
звания генерала, но по родине тосковал.
Создал даже в Москве типографию, где
печатал Библию на грузинском языке.
Под старость вообще собрался домой,
но тут же и помер.
Родственники его получили в России
богатые наделы и поместья. В том числе
и Лысково, о котором и пойдет речь.
Его владельцем стал Георгий Грузинский (1762-1852 гг.). Старик, как видим,
прожил долгую жизнь, наполненную до
верха событиями, приключениями, по«ПОЕХАЛИ!» (приложение к газете «Брат
ская Ярмарка»), выходит по пятницам.
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ловым и иным хулиганствами. Любой
грузин позавидует.
Но начнем с хорошего. Георгий хоть и
дослужился до майора, но родину любил:
родился в Москве. В тяжелую годину войны с Наполеоном снарядил и содержал
до полка ополченцев. Соответствующими
наградами был за это помечен. Бойцы,
не посрамив его имени, дошли аж до
Парижа.
Курировал, как бы сейчас бы сказали,
крупнейшую ярмарку на Волге, которая
называлась Макарьевской. Без его
участия ее не открывали, а приезжал
он на нее в экипаже, запряженном 12
лошадьми. Если были жалобы на купцов,
то с ними разбирался. Если находил несоответствия - лично распродавал товар по
бросовым ценам, а лавку закрывал. Если
этого казалось мало – то еще и бил купца.
Долгие годы (более 20) был Предводителем Нижегородского дворянства.
Такого прежде от века не случалось.
Дальше – речь пойдет о нестандартном
и удивительном.
Свое поместье князь якобы построил
по проекту Растрелли.
И здесь случались поразительные
вещи. Когда сюда приехал пристав
описать имущество князя за долги, то,
по различным сведениям, его, то ли высекли на конюшне, то ли гнали плетьми
до ближайшей переправы.
По такому случаю против князя возбудили преследование. Он дал какие-то
немыслимые взятки, чтобы отмазаться.
И пытался задобрить униженного пристава породистой лошадью. Но когда тот
попытался осмотреть её зубы, его вновь
уволокли на конюшню за новой порцией
батогов.
Жизнь князя так усложнилась, что
он почел за лучшее объявить о своей
смерти и в таком состоянии находился
около трех лет.
Но понятно в это время не прозябал.
Любили его особо в то время его дворовые девки и селянки. Князь даже
установил правило: всех подброшенных к
барскому дому младенцев считал своими
и занимался их воспитанием. А таковых
набралось более сотни. В детали Георгий,
конечно, особо не вникал – просто верил
в себя.
Женушка, из рода Мещерских, все
это не могла пережить и рано отошла в
мир иной, оставив на попечение князя
двух детей. Сын умер рано, а с дочерью
случился казус.

Воспылала она любовью, но папа
охладил пыл: возлюбленный оказался
незаконнорожденным братом. Пыталась
дева укрыться от проблем в монастыре, а
где еще спастись, если в округе на сотню
километров одни братья да сестры?
Игуменья однако сочла, что дщерь к
служению не готова, и пришлось отцу
искать ей пару. Вышла, как не хотела, но
за родственника в четвертом колене, но
брак вышел вегетарианским. Без всякой
этой грязи в виде секса.
Вот так на старости лет старик остался
один в замке, который уже не раз горел.
И без ярмарки, которая сгорела также.
А почему? Однажды к Георгию в поместье заглянул канцлер Разумовский. Прибыл в компании жены и пары породистых
песиков. Князь предложил их продать,
ибо на псарне из 500 собак именно таких
не хватало. Разумовский только над этим
предложением посмеялся.
Канцлер, конечно, удивился, когда
утром не увидел своих собачек. На вопрос: – А где они? - его послали в пешее
путешествие до границ княжеских владений. Вместе с женой. Видимо, князю она
меньше собак понравилась.
Это все равно, если бы нынешний
премьер приехал в Сургут и там с таким
случаем столкнулся.
Вскоре Макарьевская ярмарка запылала с четырех концов, да так, что спасти
ничего не удалось.

Олег Августовский, фото автора. Продолжение следует

ТИРАЖ 11 000 * Цена 15 руб. ПРИЕМ РЕКЛАМЫ: Центр.рн: типография, ул.
Тел. (3953) 411690.
Янгеля, 122, 1 этаж, к.109, т. 413008,
Адрес редакции: 665717, г. Братск, ул. Ян
пос. Энергетик: ателье «Братские зори»,
геля,122, каб.109, адрес издателя: 665717,
ул. Наймушина, 12, 2 этаж, тел. 379491;
г. Братск, ул. Янгеля, 122, Бахмисов Е.Г.

Подписной индекс: П6746
email: pressmen@bratsk.ru

С тех пор самая крупная ярмарка в
России стала проводиться в Нижнем
Новгороде.
Ну, а теперь пара слов о грузинских
святынях. Итак, крест святой Нины
находился в церкви, которую Григорий
Грузинский специально построил для нее.
Русский царь Александр I решил передать ее дружественной Грузии и попросил
Георгия это и осуществить. Грузинский
пытался отморозиться. Но реально умирать не хотел. Пришлось крест отдать.
По итогу вышло так, что русский самодержец направил грузинам их святыню
с трогательным посланием. В нем были
такие слова: «Мы с чувством истинного
удовольствия препровождаем крест грузинскому народу... Мы удостоверены, что
среди опытов нашей любви к народу нам
единоверному, примет он сей дар новым
ознаменованием нашего о нем попечения… Во спасение народа грузинского,
во славу его и в преуспеяние».
Сам Георгий Грузинский в старости
остался одинок. И, говорят, умер от удара,
после того как узрел, что крестьянин не
сломал перед ним шапку.
Похоронен в построенной им церкви.
Его имение унаследовал непонятно кто.
Возможно, один из незаконнорожденных.
На этом бурная, насыщенная событиями и любовью история Лысково
закончилась.
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Строить или не строить? А если всё же
строить, то где? Уже полторы недели в
Братске обсуждается вопрос о возведении
трассы для автокросса по соседству с Северным Артеком. Накануне гонщики лично
встретились с жителями района
Как показал опрос на сайте БСТ, запущенный на прошлой неделе, большинство,
но не подавляющее, - против строительства гоночного трека возле Северного
Артека. Выбрать другое место предлагают
чуть более половины опрошенных. За развитие автокросса именно в этом районе
проголосовали 42% респондентов. Еще
7% и вовсе посчитали, что гонкам в Братске не место. Как бы то ни было, горожане
в большинстве своём не против развития
экстремального спорта. А вот все 100%
жителей Северного Артека, пришедших на
встречу с автомобилистами, сказали своё
категоричное «НЕТ».
Клочок земли, который автогонщики
определили под новую трассу для соревнований и тренировок иначе, как «яблоком
раздора», и не назвать. Попытки прийти
к согласию пошли прахом уже на первых
минутах встречи. Диалога не получилось, и
собрание едва не превратилось в побоище.
Не придя ровным счётом ни к чему, дискуссию отложили до следующего утра. Но
даже в более спокойной, на первый взгляд,
обстановке думского зала градус возмущения жителей едва ли упал.
После жарких споров народные избранники оставили решение о строительстве
под вопросом. К следующему заседанию
из представителей общественности, депутатского корпуса и администрации будет
создана рабочая группа. На её плечи и
ляжет ответственность за дальнейшую
судьбу гоночной трассы.
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Эксперты искали,
но не нашли:
безопасных
омываек в
магазинах нет

Открыли зимний
сезон по автокроссу
Настоящие покорители зимы и снега!
Каждая победа — для любимого Братска
— под таким девизом открылся зимний
спортивный сезон по автокроссу. Неклассические легковые авто, пилоты и
непередаваемые эмоции.
Соревнования планировали провести
раньше, но долго ждали снега, как признаются организаторы. В итоге — его
выпало очень много, не успели почистить всю трассу. Это, несомненно,
оставило свой отпечаток на характере
гонки. Она получилась необычной — на

трассе было много виражей, которые
удачно пройти удалось не всем.
Каждая победа — для любимого Братска.
С такими словами пилоты садились в свои
машины и покоряли снежную трассу. Так,
в дивизионе «Д 2» первым стал Руслан
Кузнецов, а в «Супер 1600» — Евгений
Пономарев, заслуженный мастер спорта.
Он частый участник гонок разного уровня, а
для молодого поколения пилотов — является эталоном. Высшую награду соревнований — Гран При завоевал Виталий Еремкин.
Все главные награды остались у братчан.

В начале зимы автомобилисты ищут незамерзающие
жидкости для омывания стекол
машин, отдавая предпочтение
тем, которые продаются в
магазинах, считая их безопаснее, потому как их проверили
контролирующие органы. Омывайки же с обочины считаются
опасными. Но так ли обстоят
дела на самом деле?
Эксперты «За рулем» Алексей Ревин и Михаил Колодочкин выяснили, что незамерзайки на основе метанола по-прежнему
совершенно безвредны, о чем гласит постановление Главного государственного
санитарного врача №4 от 23 мая 2000
года. Опасность метанол представляет,
только когда попадает внутрь организма.
А разрешенные изопропиловые незамерзайки, наоборот, способны нанести вред,
что эксперты проверили экспериментальным способом.
Разрешенный изопропиловый спирт на
морозе становится вязким: не прокачивается насосом и с трудом просачивается
через форсунки. По параметру вязкости
на морозе он уступает всем прочим спиртам. Лучшим по этому параметру является
запрещенный метанол.
Для эксперимента, в ходе которого
оценивалась охлажденная до —20 °C
струя, были куплены пара незамерзаек
на основе метанола, продающихся на
обочине, и фирменные жидкости AGA,
Fenom, а также Nord, созданные на основе
изопропилового спирта.
Результаты эксперимента показали, что
разрешенные и соответствующие ГОСТу
незамерзайки не способны омывать
стекла автомобиля на морозе, а мутное
лобовое стекло может привести к аварии.
Запрещенные жидкости, которыми нельзя
торговать, по мнению Минздрава, из-за
«низкой культуры населения», оказались в
разы лучше: они прекрасно омывают стекла, давая водителю прекрасный обзор.

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...
,,,

Самуил Маршак, отправив в эвакуацию
жену и младшего сына, остался в Москве
со своей старой многолетней секретаршей, немкой по происхождению.
Когда по радио объявлялась воздушная
тревога, он стучался к ней в комнату с неизменным текстом: «Розалия Ивановна!
Ваши прилетели!»

,,,
В городе Юрьев-Польский некий
гражданин позвонил директорам школ
и велел явиться с документами в прокуратуру и перевести на его телефон
не менее 8000 рублей... Все явились
и перевели деньги. Мошенника ищут.
Главное, все директора даже не засомневались...

,,,
Проводила чистку в гардеробе. Отобрала стопку футболок мужа, непонятно
как оказавшихся в нашем шкафу. По
признанию мужа, некоторые он получил
в подарок в студенческие безалаберные
годы от таких же друзей. Куда их отправить? Ну конечно на дачу (раз она есть).
Моему папе не важно в чём копать грядки,
главное - в чистой одежде. Ну самое то!
Получите и распишитесь.
Через некоторое время диалог с моим
братом.
— Ты что на дачу отправила? Такое
нужно сжигать!
— Да какая разница для огорода-то?
— Для огорода? Папа на заседание
членов правления (а мой папа один из
них) в начале сезона, куда собрались все
дачники, надел футболку с надписью «Sex
instructor. First lesson is free»! И не понятно сколько раз он ее вообще надевал...

Осторожно, пешеход!
10 декабря около 20 часов 24-летний
водитель «Тойота Марк 2», двигаясь по
улице Мира, напротив дома № 21 допустила наезд на пешехода, 25-летнюю
женщину, переходившую проезжую часть
вне пешеходного перехода. В результате
ДТП с тяжелыми травмами женщина
госпитализирована в нейрохирургию
Горбольницы №1. В настоящее время
проводится проверка по факту ДТП, по ее
окончании в отношении виновного будет
вынесено правовое решение. Очевидцев
случившегося просьба обратиться в следственный отдел МВД России «Братское»
по телефону: 49-54-64, 02.
13 декабря в 7.30 22-летний водитель «Хонда Авансир» напротив дома
11 по проспекту Ленина, допустил наезд
на пешехода, 21-летнюю девушку, переходившую проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В
результате ДТП девушка получила травмы
головы, лечение назначено амбулаторно.
В настоящее время проводится проверка
по факту ДТП.
Водителям стоит быть внимательными и, для предотвращения возможной
аварийной ситуации, снижать скорость
движения, если возле проезжей части находятся люди. Подъезжая к пешеходному
переходу, водители обязаны остановиться, чтобы пропустить пешеходов.

Не выбрал скорость
13 декабря в 18.20 на 700 м автодороги улиц Мира и Северный Артек
28-летний водитель «Рено Логан» не
выбрал безопасную скорость движения,
не справился с управлением, допустил
выезд на встречную полосу и столкновение с автомобилем «Мазда Демио» под
управлением 45-летней женщины. В
результате ДТП водитель и пассажирка
автомобиля «Мазда Демио» получили
травмы грудной клетки, лечение будет
проходить амбулаторно. В настоящее
время проводится проверка по факту ДТП.

www.pressmen.info

,,,
На днях услышала. Два друга-выпускника детдома, получив положенные по закону квартиры, умудрились
их продать (чего, по тому же закону,
сделать крайне сложно), а на вырученные деньги купили себе по «Тойота-Прадику». Почувствовали себя,
наконец-то, уважаемыми на районе
людьми. В общем, жизнь удалась!
Через год у них не было ни машин,
ни квартир...
Рассказывала про это их одноклассница, которая свою такую же
квартиру уже несколько лет успешно
сдает жильцам.

,,,
Американка стала звездой Сети после
рассказа о том, как она раскрыла измену
бойфренда с помощью фитнес-браслета.
Однажды молодой человек пропал,
но ранним утром девушка получила
информацию на смартфон о заметной
активности обладателя фитнес-трекера,
в том числе было отмечено повышенное
сердцебиение.
Она пришла к выводу, что парень изменил ей. Позже он сам подтвердил это.

,,,
Прошлым летом. Сижу в машине,
жду человека. Рядом, в газели, отец
запер 3-х детей примерно 2-х, 3-х и
4-х лет и куда-то ушел. Через пять
минут детям стало скучно. Они начали
возиться, бороться. Старший заметил
за солнцезащитным козырьком файл
с бумагами и полез за ним. Мне интересно. Наконец, он достал этот файл
и стал выковыривать оттуда бумаги
– именно выковыривать.
Никогда не думал, что 4-х летние
дети такие неуклюжие. В один момент
мне даже захотелось ему помочь, так
коряво и долго он это проделывал.
Через некоторое время он всетаки вытащил бумаги, основательно

их измяв. Из того, что было видно,
это были страховка, ПТС, какие-то
справки.
Его добычу увидели братья и устроили скандал, требуя себе тоже бумажек. Старшой поделился. Короче,
они все это дело измяли, изжевали,
понадрывали. Потом им надоело и они
все побросали. Старший же, видимо,
чувствовал, что они делают что-то
предосудительное. Он добросовестно попытался запихать документы
обратно в файл. Влезло примерно с
треть. Он начал трамбовать бумажки.
Ничего не получалось. В это время
вернулся отец...
Надо было видеть его лицо. Шок,
изумление, неверие, чувство нагрянувшей беды – малая часть эмоций,
отразившихся на нем. Пацан, заметив
отца, стал интенсивнее паковать бумаги. Края, выступающие из файла,
он решил оторвать. Мужик вышел из
ступора, открыл машину и со словами
«нет, нет», трясущимися руками отобрал файл. Пока бедолага вытаскивал и пытался расправить документы,
мелкий незаметно (как ему казалось)
выкинул несколько лишних и потерявших всяческий вид бумажек. На улице
было свежо. Ветерок весело заиграл
бумагами, раскидывая их, почему-то,
в разные стороны. Мужчина, бледный
как мертвец, с огромными отчаянными глазами, побежал их спасать. Он
прыгал как олень, подкрадывался
как кот, семенил как утка, извивался
как уж в попытках собрать все. И он
сделал это, он победил. После, он
долго приводил все в порядок. Видимо, безвозвратных потерь не было,
так как мужик, наконец, улыбнулся.
От его улыбки стало всем светлей, и
слону и даже…
В общем, в тот день я увидел понастоящему счастливого человека. А
еще я зауважал его, потому что садясь
в машину, он заметил, с каким страхом и ожиданием наблюдал на ним
его сын и … ничего тому не сделал.
Просто усадил всех на свои места,
поправил одежду, повытирал носы.
Причем делал это явно привычно и
заботливо. Мужик молодец. Я бы на
его месте, наверное, не сдержался.

НА ДОРОГАХ БРАТСКА
За неделю административному наказанию за нарушение ПДД подверглись
705 человек, в том числе 13 водителей,
находившихся за рулем в нетрезвом
состоянии и 7 водителей, отказавшихся
от прохождения медицинского освидетельствования. Кроме того, 23 водителей
нарушили правила перевозки детей, 25
человек управляли автомобилем без водительского удостоверения, 2 – нарушили
требования сигналов светофора, 7 водителей понесли наказание за нарушение
правил обгона, 168 – не использовали
ремни безопасности, 20 человек подвер-

глись наказанию за эксплуатацию технически неисправленного транспортного
средства, 61 водителей не предоставили
преимущество пешеходам.
За прошедшую неделю на дорогах
города Братска и Братского района зарегистрировано 43 ДТП, в 8 из которых
два человек погибло, 12 человек получили травмы. По всем происшествиям
проводятся необходимые следственные
действия, устанавливаются причины и
обстоятельства произошедшего. Очевидцев происшествий просим позвонить по
телефону 44-22-29.

Неудачное начало недели
9 декабря в 10.00 на 199 км автодороги «Вилюй» 42-летний водитель
ВАЗ-2115, не справился с управлением
и выскочил на полосу встречного движения, где допустил столкновение с «Ниссан
Икстрейл» под управлением 60-летнего
мужчины. В результате ДТП пострадали
пассажирки иномарки, которые получили
травмы грудной клетки, госпитализация
потребовалось одной из женщин. По
факту ДТП проводится проверка.
В тот же день около 11 часов утра на
выезде из ж.р. Энергетика женщина–водитель «Хонда Фит» не справилась с
управлением, выехала на полосу встречного движения, где произошло столкновение с ГАЗ 33023. В результате ДТП
54-летний пассажир иномарки скончался
на месте до прибытия «Скорой помощи», его супруга с тяжелыми травмами
госпитализирована в реанимационное
отделение Горбольницы №1. В настоящее время следственный отдел СУ МУ
МВД России «Братское» выясняет причины и обстоятельства произошедшего
и после окончания расследования примет
соответствующее правовое решение.
Очевидцев случившегося просьба обратиться в следственный отдел МВД России
«Братское» по телефону: 49-54-64, 02.
Обращаем внимание водителей, что
на данном участке дороги (от развязки
автодорог Братск-Усть-Илимск до ж.р.

Энергетик установлены дорожные знаки
«Неровная дорога» и «Ограничение максимальной скорости» 40 км/ч (решение об
установке знаков было принято в октябре
этого года, в результате комиссионного
обследования дороги и направлено было
на предотвращение ДТП). Призываем
водителей соблюдать установленное ограничение, а в случае неблагоприятных для
вождения метео- или дорожных условий,
быть внимательными, учитывать техническую подготовленность и возможности
автомобиля и выбирать такую скорость,
которая позволяла бы контролировать
управление автомобилем.
А в 16.30 9 декабря напротив дома
№1 по улице Советская водитель «Тойота-Алфард» допустил наезд на 14-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть подъездного пути. Со слов
водителя, он предложил девочке помощь,
и она попросила подвезти ее до дома. Убедившись, что с ней все в порядке, водитель
уехал. Однако позже девочка вместе с
мамой обратилась в больницу, где был
выявлены ушибы и назначено амбулаторное лечение. А водитель был разыскан
инспекторами ГИБДД. В связи с тем, что
водитель не сообщил в полицию о ДТП,
он был привлечен к административной
ответственности по ст. 12.27 ч.1 КоАП
РФ. По факту ДТП проводится проверка,
которая установит обстоятельства и определит степень виновности его участников.

Безопасные каникулы
За 11 месяцев 2019 года на территории
Иркутской области зарегистрировано
556 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, в
которых 20 детей погибли и 634 получили
травмы. В эту страшную статистику вносит
свою лепту и Братск: с начала этого года
в городе и районе произошло 46 ДТП, в
которых 55 детей и подростков получили
травмы различной степени тяжести.
Ребенок - самый незащищенный участник дорожного движения. Поведение
детей на дороге во многом обусловлено
их незрелым восприятием дорожной
ситуации. Дети не умеют предвидеть опасность и только учатся оценивать скорость
движения приближающегося автомобиля,
к тому же из-за своего невысокого роста
дети бывают невидны для водителей.
Именно поэтому безопасность детей на

дороге можем обеспечить в первую очередь мы, взрослые: родители, учителя, воспитатели, прохожие и, главным образом,
водители транспортных средств.
Впереди зимние каникулы – время
радости, подарков и развлечений. Время,
которое должно быть безопасным! Госавтоинспекция Братска и Братского района
обращается к родителям с просьбой
контролировать местонахождение своих
детей и их занятость. Неустанно и ежедневно напоминать о том, что на дороге важно
быть внимательными и осторожными. А
при перевозке детей в автотранспорте
всегда использовать детские удерживающие устройства или ремни безопасности.
Сотрудники ГИБДД призывают водителей
автотранспорта быть внимательнее и
снижать скорость движения, если возле
проезжей части находятся дети.

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

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

Дружбан как-то с запотевшим стеклом на «Сурфе» поехал, верхняя половина только отпотела. «Еду, говорит,
вижу горизонт, тут удар внезапный,
чуть через руль не перелетел!»
Выхожу, бетонный блок посреди
дороги! Перегородили для ремонта
теплотрассы.

Папа - уважаемый в городе человек,
занимает очень значимую должность,
порядочный семьянин, очень образованный человек, но совсем не понимающий
английский...

5
АУДИ-Q7

2006 г.

V-2400, АКП, 4WD, серый,
пробег 172 тыс., ОТС,
макс. комплектация,
японская сборка

680 тыс.

2014 г.

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

1530
т. торг,
обмен.

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

ТОЙОТАВИСТА

требуется косметика, нет
заднего стекла, нужно прокачать тормоза,
двигатель 3S, документы
в порядке

77 тыс.
Обмен.

8-908-231-88-98.

ТОЙОТАВИСТА

V-1800, АКП, черный, шумован, хорошая музыка,
телевизор, сигнал. с
а/з и о/с, 2 комплекта
резины

110 тыс.

155 тыс.
Торг.

8-950-117-77-98.

ТОЙОТАRAV-4
ТОЙОТАRAV-4

1994 г.

8-904-149-42-06.

8-913-043-18-57.

ТОЙОТАКАЛДИНА

1993 г.

АКП, литье, котёл 220 В,
ХТС

ТОЙОТАКАЛДИНА

1994 г.

V-1800, АКП, пробег
350 тыс., вложений не
требует

225 тыс.

8-902-514-19-08.

ТОЙОТАКАМРИ

2012 г.

V-2500, АКП, серый, пробег 70 тыс., руль левый,
ОТС

800 тыс.

8-950-054-35-34,
8-924-629-50-57.

ТОЙОТАКАМРИ

2013 г.

V-2500, АКП, черный, пробег 148 тыс., руль левый

1080
тыс.

8-983-446-81-43.

ТОЙОТАКАМРИ

2015 г.

V-2000, АКП, черный, пробег 55 тыс., руль левый

1150
тыс.

8-902-567-01-12.

ТОЙОТАКАМРИГРАЦИЯ

2001 г.

V-2200, АКП, универсал,
ОТС, вложений не требует, эл. сиденье, сигнал. с
а/запуском

325 тыс.

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

ТОЙОТАКОРОЛЛА

1988 г.

V-1500, МКПП, белый,
пробег 200 тыс., стойки
новые

67 тыс.

красный, зимняя резина,
сигнал. с а/з

120 тыс.

8-914-889-31-67.

1996 г.

V-2500, АКП, серый, пробег 230 тыс., сигнал. с
а/с и а/з, новая зимняя
резина, литье, обвес

250 тыс.

ТОЙОТАЛЕНДКРУЗЕРПРАДО

1996 г.

V-3400, МКПП, 4WD,
зеленый, руль левый, ХТС,
хорошая музыка, сигнал.
с а/з и о/с, усиленная
подвеска, небольшой
лифт

ТОЙОТАЛЕНДКРУЗЕРПРАДО

2008 г.

V-4000, АКП,4WD, черный,
руль левый, макс. комплектация, сигнал. с а/
подзаводом, камера з/х

ТОЙОТАПРОБОКС
ТОЙОТАХАЙЛЮКСПИКАП

1100
тыс.

8-902-569-60-40.

КАДИЛЛАКЭСКАЛЕЙД

2003
г.

V-6000, АКП, 4WD, пикап,
синий, пробег 188 тыс.,
руль левый, после небольшого ДТП, хорошая
музыка, мультируль, сабвуфер, камера, лифтован

800
тыс.

8-914-948-98-02.

КИАСОРЕНТО

2011
г.

дизель, V-2200, АКП, 4WD,
черный, пробег 139 тыс.,
руль левый, 3 ряда сидений, 7 мест, ОТС

764
тыс.

8-902-561-89-99.

МЕРСЕДЕСБЕНЦ-Sкласс

1999
г.

V-4300, АКП, черный, пробег 270 тыс., руль левый

300
тыс.

8-983-243-60-89.

МИЦУБИСИПАДЖЕРО

1995
г.

V-3500, бензин

НИССАНАЛЬМЕРА

2014
г.

V-1600, МКПП, бежевый,
пробег 120 тыс., руль
левый, комплектация
Comfort Plus, подогрев
220 В, радар, регистратор,
1 хозяин, два комплекта
резины

400
тыс.

8-950-122-06-52,
8-924-700-67-98.

НИССАН-КУБ

2014
г.

V-1500, АКП, белый, пробег 104 тыс., Эра-Глонасс, новое литье, зимняя
резина, полностью обслужен

495
тыс.

8-964-120-14-10.

2019
г.

V-3500, АКП, 4WD, белый,
пробег 3 тыс., руль
левый, комплектация Top,
оклеен бронепленкой,
сигнал., защита двигателя, комплект новой зимней шипованной резины

2550
тыс.

8-914-947-07-67.

НИССАНМУРАНО

8-964-541-79-59.

НИССАННОУТ

2007
г.

V-1500, АКП, синий, пробег 230 тыс., ХТС, новая
зимняя резина, сигнал. с
а/з, хорошая магнитола с
телевизором

352
тыс.

8-924-624-82-00.

8-929-431-76-20.

НИССАННОУТ

2011
г.

V-1400, МКПП, бежевый,
пробег 160 тыс., руль левый, ХТС, зимняя резина,
сигнал.

420
тыс.

8-904-135-90-61.

650 тыс.

8-950-138-72-46.

НИССАНПАТФАЙНДЕР

1999
г.

V-3300, АКП, 4WD, черный,
пробег 301 тыс., руль
левый, эл. люк, салон
кожа, подогрев сидений,
запаска, грязевая резина,
сигнал.

345
тыс.

8-950-149-32-29.

1275
тыс.

8-902-567-01-12.

НИССАНПРЕМЬЕРА

2001
г.

V-2000, АКП, серебристый,
ХТС, сигнал., эл. котёл

230
тыс.

8-950-057-70-00.

615 тыс.

8-914-892-12-05,
8-999-681-77-01.

НИССАНСКАЙЛАЙН

1998
г.

контракт. двигатель,
сигнал. с а/з, сенсорная
магнитола

155
тыс.

8-950-117-77-98.

2016 г.

V-1300, АКП, белый, б/п по
РФ, сост. нового
дизель, V-2400, МКПП,
4WD, черный, пробег 11
тыс., руль левый, комплектация Стандарт

2000
тыс.

8-902-179-66-28.

НИССАН-ЦЕФИРО

1997
г.

V-2000, АКП, ХТС

2018 г.

243
тыс.

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

РЕНО-ЛОГАН

2005
г.

требуется кузовной
ремонт и по электрике,
не на ходу

95
тыс.

8-950-096-96-21.

СУЗУКИГРАНДВИТАРА

2013
г.

V-2000, МКПП, 4WD, серый, пробег 56 тыс., руль
левый

900
тыс.

8-924-613-06-47.

СУЗУКИСОЛИО

2015
г.

V-1200, АКП, серебристый, б/п по РФ, кнопка
старт-стоп, бесключевой
доступ, спойлер, музыка,
просторный салон эл.
привод двери

489
тыс.

8-964-120-14-10.

ХЕНДЭ-i30

2009
г.

V-1600, АКП, хэтчбек,
красный, пробе 146 тыс.,
руль левый, дилерский, не
требует вложений

450
тыс.

8-952-627-18-41.

ХОНДА-CR-V

2003
г.

V-2000, АКП, 4WD, серый,
пробег 141 тыс., ОТС

545
тыс.

8-914-919-69-15.

ХОНДА-HR-V

1999
г.

МКПП, черный, недочет
по кузову, документы в
порядке

215
тыс.,
торг.

8-914-889-20-44.

ХОНДА-HR-V

2000
г.

V-1600, АКП, 4WD, зеленый, пробег 150 тыс., руль
левый, без вложений

335
тыс.

8-914-948-98-02,
26-72-22.

ХОНДА-HR-V

2003
г.

V-1600, МКПП, 4WD, серебристый, руль левый, ХТС

349
тыс.

8-952-637-72-22.

ХОНДАШАТТЛ

2016
г.

V-1500, АКП, универсал,
красный, б/п по РФ, состояние нового

1000
тыс.

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

ХОНДАЭЙРВЕЙВ

2006
г.

серебристый металлик,
салон чистый, непрокуренный, сигнал. Старлайн
с а/запуском, зимняя
резина, DVD, МР3, камера
з/в, замена всех жидкостей, деталей подвески

350
тыс.

8-902-514-81-17.

ШЕВРОЛЕАВЕО

2007
г.

V-1600, МКПП, серебристый, руль левый, ХТС, видеорегистратор, камера,
магнитола

220
тыс.

8-995-304-36-05.

ШЕВРОЛЕКРУЗ

2011
г.

V-1600, АКП, хэтчбек, черный, пробег 120 тыс., руль
левый, ОТС

408
тыс.

8-904-124-43-55.

ШЕВРОЛЕКРУЗ

2014
г.

V-1600, АКП, белый, пробег 83 тыс., руль левый,
перепрошит под Евро-2
с тюнингом, вложений не
требует

598
тыс.

8-983-364-63-65.

ТОЙОТАКОРСА
ТОЙОТАКРЕСТА

2008
г.

дизель, V-3000, АКП, 4WD,
синий, пробег 176 тыс.,
руль левый, ОТС, 2комплекта новой резины
зима-лето, Webasto, 2
комплекта ключей, вложений не требует

ГАРАЖИ
КУПЛЮ

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

ПРОДАМ
ГАРАЖ в ГСК «Динамо» в Энергетике (12х12х4,5,кран-балка,тельфер,тех.
комната, яма). Тел. 8-964-261-13-39.
ГАРАЖ в ГСК «Автолюбитель» напротив СР «Элегант» (6х9, яма 8 м
кирпич,охрана) за 200 тыс. Тел. 8-901669-78-48.

8-950-138-72-46.

ГАРАЖ в ГСК «Галачинский-2» (3
уровня,сухой,железные ворота,сигнал.,
печка, внутри обшит фанерой). Тел.
8-964-545-85-92.
ГАРАЖ в ГСК «Торпедо» (6х4, 3
уровня). Тел. 8-964-355-84-72.
ГАРАЖ на ул. Пихтовой напротив
сортировки (1-ая линия, 6х4, ворота
утеплены, печка, счетчик, подвал 2
уровня, смотровая яма, требует замены пола, доска есть) за 320 тыс. Тел.
8-902-179-66-45.
ГАРАЖ в р-не хлебозавода (6x12,
ворота 4,1х4,1) за 1100 тыс. торг, автообмен. Тел. 8-902-179-35-29.
ГАРАЖ на БАМе (0 блок,5х10,высота
3 м,ворота 3х3,яма,печка) за 400 тыс.
Торг. Тел. 8-950-092-19-73.
ГАРАЖ в ГСК «Динамо» (4х6,3 уровня,норм. сост.). Тел. 8-964-223-49-32.

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.
ВАЗ «классика» (небитый,некрашеный) по разумной цене. Тел. 8-950122-79-14.
«НИВА-ШЕВРОЛЕ» при срочной
продаже, расчет сразу. Тел. 8-983417-13-95.
«ТОЙОТА-КАРИНА» или «КоронаПремио» не ранее 1998 г. (ХТС). Тел.
8-983-691-58-88.

ПРОДАМ КИОСКИ. Тел. 8-908640-99-59.
ПРОДАМ РУЖЬЕ ТОЗ-34ЕР 1975
г. (12 калибр). Тел. 8-914-905-83-63.
ПРОДАМ СЕКЦИЮ на ул. Баркова-17 (5/5, перепланировка, с/у разд.)
за 1300 тыс. Тел. 8-902-576-53-10.
ПРОДАМ ШЛАГБАУМ большой
для ворот (СССР, 3-фазный), электрокабель 4-жильный в неограниченном
количестве, забор металлический из
сетки-рабицы (200 м, высота 2 м +
столбики). Тел. 8-902-568-71-36.
СВАРКА аргоном (алюминий, титан,
н/ж,чугун и др. сплавы). Низкие цены.
Ремонт нестандартного оборудования. Тел. 8-902-561-79-21, 26-79-21,
Подбельского-28А.
СДАМ в аренду «Тойота-Авенсис»
1999 г. (V-1600, МКПП, тёплый, надёжный, экономичный) за 1,2 тыс./сутки.
Тел. 26-66-78, 8-902-569-66-78.

ПРОДАМ
АВТОКРАН «Галичанин» на базе
КамАЗ-53213 (16 т, 21,7 м). Тел.
8-964-261-13-39.
«ИСУДЗУ-ЭЛЬФ» 1995 г. (V-3000,
дизель, аппаратура не электронная,
резина одинаковая R-15, будка 3.1,
2,5 т, спереди торсионы, готов к работе,полностью исправен) за 550 тыс.
Обмен на легковой автомобиль. Тел.
8-952-621-79-50.
ТРАКТОР ДТ-75 с лопатой и навеской недорого. Тел. 8-950-138-02-66.

ПРОДАМ
«ИЖ-КОМБИ» (на ходу). Обмен. Тел.
8-904-129-20-83.
«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-2106 1988 г. (на полном ходу,
покрашен) за 45 тыс.,торг. Тел. 8-950117-42-43.
ВАЗ-2106 за 20 тыс. Тел. 8-983699-47-51.
ВАЗ-2109 за 77 тыс. Тел. 8-983464-14-32.
ВАЗ-21099 2004 г. (инжектор,КПП5,двигатель после капремонта,крашен
вкруг, котел 220 В, ксенон, музыка) за
115 тыс. Тел. 8-950-117-77-98.
ВАЗ-2115 2007 г. за 90 тыс. Тел.
8-902-170-87-77.
ВАЗ-21213 2010г. (инжектор,фаркоп, импортные сиденья, подвеска в
идеале, литье, усиленный багажник
на крышу, теплое гаражное хранение)
за 255 тыс. Срочно. Тел. 8-914-00848-48.
ГАЗ-31029 (на ходу, документы в
порядке) за 28 тыс. 8-904-136-66-06.
ВАЗ-21061 1995 г. (новая ходовая, двигатель после капремонта, эл.
подогреватель, передние эл. стеклоподъемники) за 45 тыс. Тел. 8-914937-57-62.

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-40Т «ММС-Делика»
в комплекте с документами,запчасти
на двигатель 4D-56, «ММС-Делика»
(кузов Р-25,Р-35) по запчастям,«ММСДелика» (РЕ-8) по запчастям. Тел.
8-908-641-82-76, 8-914-959-60-63.
ДЛЯ «НИВЫ» 5 колес новых заводских бескамерных, КПП-5, радиатор,
панель приборов, подвески левую и
правую в сборе,для М-2141 двигатель
+ КПП. Тел. 8-902-568-71-36.
ВУЛКАНИЗАТОР 12 В. Тел. 8-904134-49-63.
ДВИГАТЕЛИ VQ-20, VQ-25D, 2LTE.
Тел. 8-964-541-79-59.
ДВС 1NZ контрактный (V-1500, 58
л.с.). Тел. 8-904-116-99-10.
ДИСКИ R-17 5х114,3 с резиной
«Мишлен» 215/50/17 за 12 тыс. Тел.
8-924-832-87-30.
ДЛЯ «ВОЛГИ» запчасти. Тел. 8-904134-49-63.
ДЛЯ «КУБАНИ», ПАЗа стекло ветровое. Тел. 8-904-134-49-63.
ДЛЯ «МЕРСЕДЕСА» обвес. Тел.
8-952-611-28-02.
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 ИЖ-2715 запчасти. Тел. 8-904134-49-63.
ДЛЯ КАМАЗ-5320 амортизаторы
передние за 3,5 тыс. Тел. 8-964-11790-67.
ДЛЯ КАМАЗа редукторы 49 зуб.
после ревизии, кабину. Тел. 8-902179-48-80.
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 «Бриджстоун»
5х100. Тел. 8-964-101-92-11.
ЛИТЬЕ R-13 за 6 тыс. Тел. 8-983467-87-94.
ЛИТЬЕ R-14 с резиной 175/65 за 7
тыс. Тел. 8-950-088-19-60.
ЛИТЬЕ R-15 (6 отв.) для джипа за 15
тыс. Тел. 8-964-117-90-67.
МАСЛО отработанное за 1,5 тыс./
бочка. Тел. 8-983-695-07-68.
ПРИЦЕПНОЕ (шар хромированный).
Тел. 8-904-134-49-63.
РЕЗИНУ «Баргузин» 205/70/15 (4
шт.) на дисках. Тел. 8-904-134-49-63.
РЕЗИНУ «Бриджстоун» 215/65/16.
Тел. 8-904-134-49-63.
РЕЗИНУ «Данлоп» 215/65/16. Тел.
8-904-134-49-63.
РЕЗИНУ «Кама-Евро» 205/75/15.
Тел. 8-904-134-49-63.
РЕЗИНУ «Кордиан» 235/75/15. Тел.
8-904-134-49-63.
СИДЕНЬЕ-трансформер 2-местное. Тел. 8-904-134-49-63.
СМАЗКУ «Mobil Grease» для шрусов
по 270 руб./тюбик. 8-902-179-66-45.
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.
ДЛЯ «ТОЙОТА-ИПСУМ» 2,4 ASM
21-26 стойки подвески передние
Tems б/у (2 шт.),амортизаторы задние
Tems (2 шт.) за 8 тыс./комплект. Тел.
8-902-175-28-26.
ДЛЯ «ТОЙОТА-ВИСТА-АРДЕО» пружины подвески новые (2 шт.) за 3 тыс.
Тел. 8-902-175-28-26.

Сколько лет служит
зимняя резина
«липучка»?
Три японских производителя шин — Sumitomo Rubber
Industries (Dunlop), Toyo Tires и
Nihon Michelin Tire — поделились
своим мнением на этот счет.
Sumitomo сообщает, что шины
обычно меняют раз в 3-4 сезона (3-4 года).
По данным японской Ассоциации честной торговли, даже
через два года после выпуска
покрышки сохраняют 99% своих
потребительских свойств — при
условии правильного хранения.
Эти данные подтвердились исследованием эффективности
на обледенелой поверхности
«неновых» шин от пяти японских
производителей, проведенное
Ассоциацией в 2018 году.
И все же, резина — это материал, который стареет, и наивно
ожидать от нее первоначальных
качеств через 5 или 10 лет. Toyo
Tires рекомендует проходить у
дилеров осмотр шин (как зимних, так и летних), которые были
в использовании 5 лет, а вот
10-летние шины без всякого осмотра нужно сменить на новые.
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КУПЛЮ
ЛИТЬЕ R-16-17-18 6х139,7 недорого.
Тел. 8-952-611-01-11.
НОМЕРА красивые. Тел. 38-00-38.

ДЛЯ «НИССАН-САННИ» решётку
контрактную за 1 тыс. Тел. 8-964824-15-54.
ДЛЯ «НИССАН-СЕРЕНА» 1998 г. запчасти. Тел. 8-964-541-79-59.
ДЛЯ «НИССАН-ТИИДА-ЛАТИО» 2009
г. запчасти. Тел. 8-924-606-88-60.
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-ГРАЦИЯ»
1997 г. левые двери,переднее правое
крыло, бампер передний, фары и др.
Тел. 8-964-541-79-59.
ДЛЯ «ТОЙОТА-КОРОНА» 1987 г.
стартер, генератор, МКПП, панель
приборов, печку салона, радиатор
охлаждения, стекла, двери в сборе и
др.,бампер 2104 за 1 тыс. Тел. 8-908664-83-84.
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 «классика» торпедо 06 за
1,5 тыс.,панель приборов 06 за 1 тыс.,
передние пружины за 500 руб.,руль 06
за 1 тыс.,руль неизвестного бренда за
500 руб., котел «Северс-М3» 3 кВт за
1,8 тыс. Тел. 8-902-179-66-45.
ДЛЯ ВАЗ-2103 запчасти. Тел. 8-904134-49-63.
ДЛЯ ВАЗ-2110 двери в сборе (4 шт.,
передние с эл. стеклоподъемниками),
крышку багажника ВАЗ-21111. Тел.
8-914-889-31-67.
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.
ДЛЯ ДИЗЕЛЯ 2L стартер, диффузор,
компенсаторы,шланг тормозной. Тел.
8-904-134-49-63.
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Если в России разрешить эвтаназию,
то по ней медиков
тоже обяжут выполнять план.

,,,
По последним данным,
Россия занимает 131-ю
строчку в списке стран
по алфавиту. Наши соседи - Румыния и Руанда.
А ты продолжай делать
вид, что все хорошо.

,,,
Никто тебя так не понимает как женщина, мечтающая
увести тебя из семьи.

,,,
Очень грустно,когда глупый человек
думает, что он хитрый...

,,,
Дожил до того момента, когда
слова сыночка-жабы из «Дюймовочки», про то, что «поел можно и
поспать, поспал можно и поесть»,
рассматриваются не как шутка, а
как инструкция к
хорошему выходному.

,,,
Вчера заключил
выгодную сделку: в
обмен на кошелек и
мобильник получил
жизнь и два раза по
морде.

,,,
xxx: Азиатские
свингеры иногда
не понимают, сменились они или нет.
yyy: Точно так же
они шутят про нас.

,,,
Боулинг - опасная игра... Напиваешься с полной уверенностью в том,
что занимаешься спортом.

,,,
xxx: во-первых, не старый @ердун, а винтажный газогенератор.

,,,
XXX: Так и в традиционных парах
не разберешь, кто актив, а кто пассив,
когда и сколько ))
YYY: там проще - девочке физиологически тыкать нечем.
ZZZ: Не знаю,чем они тыкают,но мозг
после этого иногда болит...

Каждый покойник на
Эвересте когда-то был
невероятно мотивированной личностью.

,,,
Лежу на диване.
Дочь: - Папочка, давай
поиграем в полицейских
и грабителей.
Я: - Хорошо, чур я коп.
Дочь: - Ты должен меня
догонять.
Я: Не могу.
Дочь: - Почему?
Я (не открывая глаз):
- ФБР забрали у меня
дело. Ничего не могу с
этим поделать.
Дочь: - Чертовы федералы!

М.М Жванецкий

,,,
По статистике, более 45% разводов происходит из-за того, что
жена превращается в неухоженную, вечно недовольную, ворчливую бабу. Однако остальные 55%
разводов происходят из-за того,
что в неухоженную, вечно недовольную и ворчливую бабу превращается муж.

,,,
Выйдя вечером на балкон,
можно услышать как старые
курильщики кашляют на луну.

,,,
Любая пицца с грибами,
если подождать подольше.

,,,
Самый скучный секс - это
когда ты снизу, а сверху никого нету.

,,,
Французы, прочитав русские сказки, с удивлением
узнали, что лягушек можно не только есть, но еще
и на них жениться.

,,,
Женщина психолог общается с клиентом мужчиной.
Психолог: - Вы должны мне рассказать о своих страхах. Потому,что если
человек чего-то очень сильно боится,
то с ним обязательно это произойдет.
Клиент: - Я последнее время очень
сильно боюсь,что мы с Вами займемся
сексом.

,,,
В театрах Древней Греции был
работник, который бил палкой
шумных зрителей. Вчера был в

кинотеатре и понял, что древние
цивилизации действительно были
продвинутыми.

,,,
Одна девушка мне призналась, что
в прошлой жизни она была ведьмой.
Как же нужно было нагрешить, чтобы
после пыток испанской инквизиции и
публичной казни на костре реинкарнироваться в Барнауле?

,,,
А знаете, мы тут на Новый год выяснили практическим путем, что вместо покупки и запуска фейерверка
за 1000 рублей, надо просто сжечь
тысячерублевую купюру. Эмоций и
впечатлений это так же оставляет
массу, а с точки зрения пожарной
обстановки - в разы безопасней.

,,,
Приходит мужик в сауну со своей
девушкой. А сотрудник заведения ему
говорит: «Извините, у нас со своим
нельзя.»

,,,
ххх: «Асексуальная полиамория подразумевает,что у человека есть эмоционально-интимные или романтические
отношения с несколькими людьми, но
без сексуальной связи.»
ххх: Это всю жизнь называлось
дружбой!

,,,
Тихо в России... Слышно только
как Ветер Перемен посвистывает
в дырявых карманах...

,,,
- Вы холостой?
- Нет, заряженный и очень хочу пострелять!

,,,
Муж успокаивает жену:
- Да ладно тебе, не реви! Вон,
Спанч Боб тоже мочалка, тоже с
квадратной харей, без талии и
мозгов. Но его же любят!

1. Если тебе лизнули зад,не расслабляйся – это смазка!
2. Идея пришла в его голову и теперь
упорно ищет мозг.
3. Все идет хорошо, только мимо…
4. Люди делятся на тех,на кого можно
положиться и на тех, на кого нужно
положить
5. Если вам долго не звонят родственники или друзья, значит у них
все хорошо.
6. Женщина - это создание, которое
нужно любить! Не умеешь любить сиди и дружи!
7. Как жаль,что вы наконец-то уходите...
8. Одна голова – хорошо,а с туловищем лучше.
9. Рожденный ползать – везде пролезет.
10. Мудрость не всегда приходит с
возрастом. Бывает, что возраст приходит один.
11. Трудно быть последней Sукой –
вечно кто–то пристраивается сзади!
12. Алкоголь в малых дозах полезен
в любых количествах.
13. Обидно,когда твои мечты сбываются у других!
14. Каждый человек по-своему прав.
А по-моему нет.
15. Извините, что я говорю, когда вы
перебиваете.
16. Пока семь раз отмеришь, другие
уже отрежут.
17. Из двух зол я выбираю то, какое
раньше не пробовал…
18. Как быстро летит время: не успел
проснуться, а уже опоздал на работу.
19. Пришел - спасибо, ушел - большое спасибо...
20. Если вам говорят, что вы многогранная личность - не обольщайтесь.
Может быть, имеется в виду, что вы
гад,сволочь и паразит одновременно.
21. Лучше семь раз покрыться потом,
чем один раз инеем!
22. У одних оба полушария защищены черепом, у других – штанами.
23. Не говорите, что мне нужно делать, и я не буду говорить, куда вам
нужно идти.
24. Мало знать себе цену – надо еще
пользоваться спросом.
25. Добpо всегда побеждает зло,
значит, кто победил, тот и добрый.
26. Весь день не спишь, всю ночь не
ешь — конечно, устаешь…
27. Чистая совесть — признак плохой
памяти.
28. Все в этом мире относительно.
К примеру, длина минуты зависит от
того, с какой стороны двери туалета
вы находитесь.
29. Только в день рожденья узнаешь,
сколько в мире ненужных вещей.
30. Чем удобряли..., то и выросло...

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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В ЦЕХ деревообработки (Падун) требуются
станочники, котельщик,
уборщик(-ца). Еженедельное авансирование.
Тел. 37-21-53, 37-21-54.
ГОСТИНИЦЕ «Турист» в ж/р Энергетик требуется дворник. Тел. 37-52-28.
ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕМУ
предприятию (Центр) требуются
слесарь-ремонтник,машинист топливоподачи, механик по ГПМ. Тел. 350-042.
ДЛЯ РАБОТЫ на территории предприятия требуется манипулятор «Фискарс». Тел. 49-20-40, 49-20-42.
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОМУ предприятию (Правый берег) требуются
водители кат. В, С, Е. Обращаться по
тел. 35-00-38, 38-10-38.
НА АВТОМОЙКУ в Центральную часть
требуются автомойщики (промплощадка БЛПК). Тел. 200-118.
НА ЛЕСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЕ
предприятие в р-н КБЖБ срочно требуются разнорабочие. Тел. 8-964-12931-34.
НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННУЮ базу
(Осиновка) требуются сторожа,торговый
представитель,бригада строителей. Тел.
209-501.
ОКОННОЙ компании требуется начальник монтажного участка. Тел. 4588-21, 8-902-569-41-54.
ОРГАНИЗАЦИИ требуются укладчики пиломатериала и контролер. З/п- 30
000 руб. Тел. 8-924-614-10-40.

Соревнования
по джип-спринту

плата - два раза в месяц,официальное
трудоустройство, доставка служебным
транспортом. Тел. 8-952-610-01-11.
ТРЕБУЕТСЯ водитель погрузчика на
склад. Соцпакет, высокий уровень з/п,
доставка служебным транспортом. Тел.
8-902-179-30-13.
ТРЕБУЕТСЯ водитель-снабженец
с личным автомобилем. Центральный
р-н. Тел. 8-964-213-28-74.
ТРЕБУЕТСЯ горничная. 8-964-35273-82.
ТРЕБУЕТСЯ грузчик на склад (сменный график). Доставка служебным
транспортом. 8-902-179-30-13.
ТРЕБУЕТСЯ дворник (7 мкрн). Тел.
8-902-765-39-10.
ТРЕБУЕТСЯ кладовщик (возможно
с опытом в торговле). Сменный график
работы,официальное трудоустройство,
высокий уровень з/п. 8-952-610-01-11.
ТРЕБУЕТСЯ медицинская сестра
для работы в стоматологии (Энергетик). Тел. 8-902-179-30-63.
ТРЕБУЕТСЯ оператор «Фискарс».
Тел. 8-924-604-06-91.
ТРЕБУЕТСЯ оператор лесозаготовительного комплекса «Джон Дир».
Тел. 8-914-921-08-88.
ТРЕБУЕТСЯ продавец в зоомагазин. Тел. 26-05-44, 8-904-120-58-50.
ТРЕБУЕТСЯ продавец в Энергетик
(продажа сотовых телефонов и аксессуаров, опыт необязателен, обучение,
гибкий график). Тел. 8-952-636-62-70.
ТРЕБУЕТСЯ рамщик, помощник
рамщика на Р-63 (оплата сдельная,
своевременная, Падун). Звонить в
рабочее время. Тел. 8-902-569-62-32.
ТРЕБУЕТСЯ сборщик товаров на
склад (бакалея,бытовая химия). Сменный график. Стабильная з/п. Доставка
служебным транспортом. Тел. 8-902179-30-13.
ТРЕБУЕТСЯ сборщик-установщик
мебели. Тел. 8-924-539-82-78.
ТРЕБУЕТСЯ экспедитор. Стабильная заработная плата - два раза в
месяц, официальное трудоустройство,
доставка служебным транспортом. Тел.
8-902-179-30-13.
ТРЕБУЕТСЯ юрист (рассматриваем
без опыта работы). Официальное трудоустройство. Тел. 8-952-610-01-11.
ТРЕБУЮТСЯ бригады ручников.8-902-579-76-05.
ТРЕБУЮТСЯ бухгалтер, экономист,
водители лесовоза, оператор гидроманипулятора (фискарист), машинист
автокрана, станочники, электрики, слесарь-сантехник, сантехники, слесарьремонтник,оператор линии сортировки,
упаковщики, укладчики пиломатериалов. 49-51-24, 8-924-702-00-99.

Драйв,снежные ухабы и рев моторов.
В минувшие выходные прошли соревнования по джип-спринту, организованные в честь дня рождения Братска
Соревнований на вездесущих машинах такого масштаба не было никогда!
В этом году насладиться экстремальными заездами собралось огромное
количество зрителей и участников.
Организаторы говорят: когда узнали,
что будет столько фанатов, заменили
место проведения на более просторное. Успеху,говорят «джиперы»,поспособствовало введение облегченного
класса «Лайт» для неподготовленных
автомобилей.
Дмитрий КОМАРОВ, организатор соревнований по джип-спринту:
«Обычно в спецификациях у нас нет
как такового класса «Лайт». Есть
«Стандарт», есть «Спорт», есть «Экстрим». Ввести «Лайт» решили, чтобы
люди попробовали свои машины, к
чему им стремиться, что доработать.
У нас в городе очень много и кроссоверов и полуджипов так называемых.
Пусть попробуют. Потому что ездить
просто по асфальту - это одно. Хотя
бы просто по снегу - это уже совершенно другое».

Формат соревнований – кольцевая
гонка на время по заснеженным склонам. Задача экипажа - пройти отведенную трассу за минимально короткое
время и не снести ограждения. От
класса автомобиля зависит и сложность
рельефа, и, конечно, интерес зрителей.
Хоть среди участников много новых
лиц, не меньше и настоящих мастеров
внедорожного спорта. Соревнования
требуют от экипажа не только слаженной
командной работы, но и лучшего технического оснащения «зверя на колесах».
Икром ДЕХКАНОВ, пилот экипажа
«Росомаха»: «Этот автомобиль готовился не один год. Участвовал не в одной
гонке, в том числе в кубке Иркутской
области. Ребята из клуба «4Х4» сделали
мне подарок на день рождения – купили
занижение на раздаточную коробку. То
есть,я сейчас буду ее тестировать только на этой гонке. У нас всегда боевой
настрой».
Общее количество экипажей почти
дошло до полусотни. По результатам
заездов лучшим в классе «Лайт» стал
экипаж «DJ max». В стандарте победителем вышел «Нивасик». А среди подготовленных внедорожников лидировал
«Шаман».

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

РАБОТА

ВОЕННЫЙ комиссариат г. Братска
проводит отбор на военную службу по
контракту на должности рядового и
сержантского состава в воинские части
Министерства обороны Центрального
и Дальневосточного военных округов
(возраст до 40 лет, отсутствие судимости, денежное довольствие 35-50 т.р.).
Падун, ул. Гидростоителей-16, каб. 26Б
в рабочие дни с 8 до 17. Тел. 36-10-30.
В ООО «БРАТСКБЫТСЕРВИС» требуются официанты, повар (Центральный
район, промплощадка БЛПК). Тел. 4960-91.
В РЕСТОРАН «Антураж» требуются администратор,официант,посудомойщица.
Тел. 29-43-43.
В САНАТОРИЙ срочно требуется медицинская сестра (зарплата от 23 000
руб., центр). Тел. 35-00-54.
В СВЯЗИ с расширением производства требуется слесарь-механик (можно
без опыта). Тел. 8-901-664-10-02.
В ТОРГОВУЮ компанию требуются сканировщик-сборщик товара на склад, уборщица.
Центр. Тел. 29-30-13.
В ТОРГОВУЮ компанию требуются экспедитор-грузчик, водитель кат. С, водитель
погрузчика. Центр. Тел.
29-30-13.
В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ р-н
требуются продавцы.
Тел. 8-914-872-16-67.

ОХРАННОМУ предп р и я т и ю требуется
оператор ПК, электромонтер ОПС (опыт
работы необязателен,
Падунский округ). Тел.
8-952-622-06-05 ежедневно.
ОХРАННОМУ предприятию требуются
водители-охранники,
охранники в ГБР (официальное трудоустройство, соц.пакет). Тел.
8-904-149-42-32.
ПРЕДПРИЯТИЮ (промплощадка
БрАЗа) требуется секретарь-помощник
руководителя. Резюме отправлять на
e-mail office_tusso@mail.ru, тел. 49-2532, 8-964-214-69-69.
ПРЕДПРИЯТИЮ (центр) требуются
ответственные охранники на постоянную работу. Тел. 8-924-833-72-22.
ПРЕДПРИЯТИЮ в г. Вихоревка требуется медицинский работник для проведения предрейсовых медосмотров.
Тел. 8-914-925-31-21.
ПРЕДПРИЯТИЮ требуется инженер-механик.
Тел. 27-69-89 с 8 до 17.
ПРЕДПРИЯТИЮ требуется инженер-технолог (высшее образование,
технология машиностроения). Резюме на e-mail:
Potapovanv@timox.ru, тел.
49-28-30, 49-24-96.
ПРЕДПРИЯТИЮ требуется специалист по
ремонту внутренних помещений (центр). Тел.
28-27-71 с 8 до 17.
ПРЕДПРИЯТИЮ требуется сторож. Тел. 4952-86.
ПРЕДПРИЯТИЮ требуются в центр - кладовщик
(з/п - 30 000-35 000 руб),
оператор-бухгалтер (з/п - 30 000-40
000 руб); в Гидростроитель - оператор
«1С» (з/п - 25 000 руб). Тел. 8-950052-97-10.
ПРИГЛАШАЕМ бухгалтера-ревизора с опытом работы. Тел. 266-208.
ПРИГЛАШАЕМ водителя кат. ВС,
кат. Д. Правый берег. Тел. 8-952-62193-01, 305-075.
ПРИГЛАШАЕМ кладовщика (Правый берег). Тел. 266-208.
ПРИГЛАШАЕМ контролера в магазин самообслуживания (Энергетик).
Тел. 8-914-011-43-71.
ПРИГЛАШАЕМ на работу кладовщика (п.Падун). Тел. 359-085.
СРОЧНО требуется фискарист. Тел.
8-902-179-35-78.
СТРОИТЕЛЬНОЙ организации
требуются начальник ПТО, машинист
автокрана (Падун). Тел. 8-924-716-7228, 36-37-22.
ТРЕБУЕТСЯ бригада на ТТ-4. Тел.
8-983-243-65-58.
ТРЕБУЕТСЯ бухгалтер (ревизии).
З/п высокая. Тел. 8-952-610-01-11.
ТРЕБУЕТСЯ бухгалтер на зарплату
(п.Гидростроитель). Тел. 303-380.
ТРЕБУЕТСЯ водитель кат. С («Fuso»
2013-14 г.,5 т). Стабильная заработная

