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Смысл «Хижины в лесу»

Помните этот даже не ужастик, и не
пародию, а целое переосмысление жанра
триллеров? Фильм 2012 года действи
тельно ломает все сложившиеся стерео
типы и клише.
Давайте зададимся вопросом: а кто же
это такие, древние злые боги, очнувши
еся ото сна в последней трети фильма?
Которые не получили причитавшуюся
им жертву?
Что мы знаем. Для успокоения Древних
требуется специальный ритуал — умерщ
вление компании молодых людей, среди
которых должна быть одна девственница.
Все молодые люди должны погибнуть, а
девица достаться богам. Иначе эти боги
разгневаются и разрушат весь мир.
Авторы прямо намекают, что метафори
чески, эти злые древние создания и есть

Татуировка в «Операции Ы»,
вызывающая вопросы

мы — зрители. Мы пришли посмотреть
на кровавую вакханалию, жертвы среди
молодёжи и растерзанную девственницу.
Мы пришли испытать всю палитру ощу
щений, которую обычно дают триллеры,
удовлетворить свои низменные, кровавые
потребности. А нам дали нечто иное,
зрелище, что нас покоробило. И теперь
мы, кинозрители, злы, ведь нас обманули,
разочаровали.
Этой теории есть подтверждение: раз
говор Дана и Марти, где упоминается, что
до рассвета осталось 8 минут. А это как
раз время до финальных титров, когда в
зале включат свет.
Также звучит фраза: «Мы не единствен
ные, кто наблюдает», намекающая опять
же на нас, зрителей.

Евгений Петров (г.Братск), фото автора

Аркадия М. лишили права управления
автомобилем по наркотической статье и
назначили штраф в 30 000 рублей изза
обнаружения в моче 403 нанограммов
фенобарбитала. Это количество на
столько ничтожно, что не может оказать
никакого влияния на организм человека,
скорость реакции, и говорит об однократ
ном приеме водителем корвалола или
валокордина примерно за четырепять
дней до проведения анализа!
Я посчитал, основываясь на данных,
приведенных в аннотации к корвалолу,
сколько времени водитель будет нахо
диться, по мнению наших органов, в со
стоянии наркотического опьянения после
однократного приема однократной дозы.
Получилось, что минимум одну неделю,
а пожилые люди с проблемами обмена
веществ будут находиться в зоне риска
две недели!
Весь этот ужас возник, как обычно, из
благих намерений и побуждений. А имен
но — борьбы с коррупцией. Раньше важно
было определить не наличие веществ, а
клинические признаки опьянения, кото
рые устанавливались врачами. Теперь же
клинические признаки опьянения вообще
не учитываются — применяются только
приборы и цифры, ведь прибору взятку
не дашь. Но в угаре борьбы с коррупцией
законодатели забыли о таком важном
моменте, как корреляция между концен
трацией обнаруженных запрещенных
веществ и клиническими признаками
опьянения. А наступают признаки опьяне
ния при концентрациях в тысячи раз выше,
чем те пороговые уровни, за которые
сейчас лишают прав! Мне, как химику по
образованию, даже неловко об этом гово
рить. У человека, лишенного прав за 50
нанограммов фенобарбитала, не только
отбирают автомобиль на полтора года.
Он получает крайне компрометирующую
запись в водительскую историю, как будто
он управлял автомобилем в состоянии
наркотического опьянения, — ведь там
нет подробностей. Это может стать из
вестным, поскольку данные периодически
утекают из электронных баз. Вы захотите
принять на работу человека, которого
лишали за вождение под наркотиками?
Хотя и это еще не всё. «Корвалольщики»
могут быть поставлены на наркологиче
ский учет, и даже после того, как с учета
они будут сняты, запись о том, что человек
состоял на учете в наркодиспансере, уже
намекает на то, что перед вами весьма
опасный субъект. Всё это в совокупности
можно назвать «Как уничтожить репута
цию и социальную жизнь человека за…
30 капель корвалола». Раньше было — 30
сребреников, теперь — 30 капель.
Вместо того чтобы срочно заняться этим
вопросом и внести поправки в КоАП РФ,
которые бы определяли перечень групп
контролируемых веществ и пороговые
уровни, соотносящиеся с клиническими
признаками опьянения, депутаты при
нимают очередные законопроекты по
штрафованию водителей. Для инспек
торов ГИБДД открылся клондайк: на
употребляющих корвалол (а таких среди
водителей чуть ли не каждый третий) мож
но резко улучшить в отчетах статистику о
профилактике нарушений ПДД. Палочная
система, которая никуда не уходила, рас
крылась на корвалоле и валокордине во
всей красе.
«За рулем»
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Мало кто замечал этот момент. Присмо
тритесь к этому кадру из фильма «Опера
ция «Ы» и другие приключения Шурика».
Ну груди у дяденьки в центре мы видим
как бы тюремную татуировку: «Хочу на
Луну»! С изображение первого искусствен
ного спутника Земли.
Дело происходит в Советском Союзе. В
то время высшей мерой наказания была
смертная казнь через расстрел.
На тюремном, да и милицейском жарго
не, «Улететь на Луну» означало попасть
под высшую меру. Из похожего жарго
низма, означающее тоже самое, было
«Помазать лоб зелёнкой».
То есть «прожжёный» мужчина явно
напрашивается, чтобы его расстреляли.
Значит, он совсем из другой категории со
бранных здесь преступников (алкоголики,

хулиганы и тунеядцы). Явно из какойто
другой тюремной иерархии.
Что это? Прикол или «пасхалка»? Или
юмор такой?
Да и вообще, товарищи контингент
«15суточники» в целом вызывают вопро
сы. Присмотритесь к «массовке»:
Кроме явных бродяг, есть и очень модно
одетые товарищи. Видно, что забирали их
с банкетов и торжеств. Откуда они здесь,
что такого натворили?
А вот этот персонаж: «Огласите весь
список, пожалуйста»... Ведь он же от
кровенно нетрезв. Как его в таком виде
можно отправлять на работы?
Понятное дело, что Гайдай так снимал
ради юмора. Но, тем не менее.
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Иркутск – Воронеж: не догонишь!

Продолжение. Начало в прошлых номерах

Спас-Клепики

Самара
Самара произвела на меня неизглади
мое впечатление. Хотя все начиналось
немного безрадостно: низкое небо, очень
плотное движение в центре города и, пона
чалу, только церкви да храмы…
Но затем както погода разгулялась.
Заодно выяснилось, что бесплатную
парковку всегда можно найти. Ну а потом
косяком пошли интересные домики, соору
жения, заводики, набережная, забавные
люди на ней.
Знаменитый пивзавод, на котором
сварили всем известное пиво «Жигу
левское». Охрана не позволила пройти
на территорию внутреннего дворика, так
что фотал от шлагбаума. Но более чем
100летняя история славного заведе
ния будто сочилась из каждого кирпича,
вместе с пивом!
При заводе имеется магазин, где можно
купить фирменный продукт.
А вокруг еще куча забегаловок и пив

ных ресторанчиков. И все они черпают
радость из заводского пивопровода. При
чем, частники умудряются держать цены
даже ниже фабричных.
Сразу за пивзаводом и теплостанцией
начинается ухоженная набережная с
песчанным пляжем. Погуляем и по ней.
Живой город Самара.

Для когото, возможно, это информация
станет неожиданной. Разница во времени
между Иркутском и центральной Россией
составляет 5 часов. Вот так вот…
И это реально для многих слом мозга.
Когда я еще занимался бизнесом, то при
ходилось общаться со многими и разны
ми. В их числе была девицаменеджер из
Москвы. Она мне напрямую резала – но
у вас, же в Иркутске московское время!
Ну, нет, конечно.
Возможно, в силу возрастных особен
ностей мне уже сложнее перестроиться
в течение короткого времени на новый
жизненный цикл, поэтому живу в путе
шествиях по сибирскому времени. Есть в
этом и преимущества.
Вот случай.
За руль сел в 5 часов утра по местному.
В Иркутске в это время уже 10 часов.
Путь держим в село Константиново, на
родину Сергея Есенина. Дорога пустая. В
такую пору за пару часов можно укатить
километров на 150.
Вот и село. В центре памятник Есенину.
Но все понятно, закрыто. Да и смотреть

особо не на что.
На этот случай у нас был заготовлен
план Б.
Едем в СпасКлепики.
Тут учился в сельской школе один из
гениев русской поэзии.
Вариант, как говорится, беспроигрыш
ный. Возможно, в саму школу и не по
падем, но осмотреть ее снаружи сможем.
Странное чувство я испытываю в местах,
связанных с русскими гениями. Все в них
кажется необычным и не случайным. Бол
дино и Михайловское, Тарханы и усадьба
Грибоедовых…
Как бы сказал по этому поводу сам Есе
нин: слава опочила на этих местах.
Вот деревенская школа. Видимо здесь,
в душу маленького Сережи, будто в рако
вину была заложена частичка чегото,
что позже превратилось в жемчуг русской
поэзии.
Пути господни неисповедимы: почему
в столь жалкий сосуд был заложен столь
мощный талант и так бездарно рас
трачен?

Олег Августовский, фото автора. Продолжение следует
«ПОЕХАЛИ!» (приложение к газете «Брат
ская Ярмарка»), выходит по пятницам.
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У вас сердечко, случаем, не пошалива
ет? Скоро станете пешеходом!
У гаишников новая тема. Останавлива
ют, интересуются здоровьем водителя:
как самочувствие, не принимали ли
таблеточки вчера? Как следствие, резко
участились случаи привлечения води
телей к ответственности по ст. 12.8 ч. 1
КоАП РФ в связи с наркотическим опья
нением. При этом обвиняемые водители
никогда не употребляли наркотики, у них
не было ни грамма этилового спирта в
выдохе. Беда «лишенцев» лишь в том,
что в связи с имеющимся заболеванием
сердечнососудистой системы они иногда
принимали привычные лекарственные
средства — тот же корвалол или вало
кордин. В инструкциях к препаратам не
содержится прямой запрет на управление
автомобилем во время и после их приема.
Лишали же водителей прав после проце
дуры медицинского освидетельствования,
когда следовые количества активных
компонентов лекарственных средств
обнаруживались в моче, что и являлось
основанием для привлечения к админи
стративной ответственности.
Суть проблемы заключается в «ну
левом промилле» для наркотических
и лекарственных средств. Поскольку
современная лабораторная техника по
зволяет выявлять даже ничтожно малые
количества химических соединений в
образце (речь идет о нанограммах), даже
те люди, которые употребляли упомянутые
лекарственные препараты несколько
недель назад, при проведении такого
лабораторного анализа будут признаны
наркоманами и лишены права управления
транспортными средствами.
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7 вопросов про моторное масло
Надо ли менять масло, если машина
никуда не ездит? Что важнее — километраж или возраст? Можно ли держать уровень на минимуме? Отвечаем
на вечные вопросы.
1. Какое масло можно подлить в мотор, если, к примеру, в дороге уровень
упал ниже минимума?
Оптимальный вариант — всегда возить
с собой литрушку того самого масла, которое вам заливали во время проведения
планового ТО. Это дает стопроцентную
уверенность в том, что несовместимости
масел при такой доливке не возникнет.
При этом литрушка занимает минимум
места в багажнике, а ее цена не сильно
вредит семейному бюджету. Наконец,
в начатой «литрушке» маслу будет чуть
комфортнее, чем в большой канистре, поскольку поверхность контакта с воздухом
в ней ощутимо меньше.
А если литрушек в багажнике нет?
Тогда придется разориться в придорожном магазинчике — например, при АЗС.
Редкий водитель сегодня точно знает,
какое масло у него залито, но это не повод задуматься у полки надолго. Единственное, что точно нужно соблюсти, — не
промахнуться с группой качества, но и тут
особой проблемы нет — покупайте SN!
Что касается бренда, то все современные
масла в процессе сертификации проходят
специальный тест на совместимость с
основными «игроками» масляного рынка.
Поэтому ни одно масло сегодня при доливке не искалечит ваш мотор. Однако при
первой же возможности все-таки следует
заменить масло целиком. Хотя бы из тех
соображений, что оно, скорее всего, ходит
уже давно — иначе почему уровень просел
ниже минимума?
2. Машина почти все время хранится
в гараже — годовой пробег (с дачи и
на дачу) составляет примерно тысячу
километров. Зачем же мне менять
масло каждый год, как вы обычно
советуете? И что будет, если я его не
поменяю? Сами же пишете, что срок
его хранения примерно пять лет!
Ну, если не поменять масло, то катастрофа вселенского масштаба не произойдет.
Однако же надо понимать, что в запечатанной канистре маслу живется гораздо
лучше, чем в потрохах мотора. Виноват
кислород, с которым контактирует масло:
понятно, что в канистре воздуха совсем
мало (примерно 5% объема), а вот мотор
постоянно общается с атмосферой через
вентиляцию картера. При этом моторное
масло окисляется и, следовательно,
портится. Кроме того, масляные гуру
указывают и на другое обстоятельство:
в двигателе масло контактирует с раз-

личными сплавами металлов, невольно
вступая в химические реакции, — это также ухудшает его исходный состав. Именно
поэтому рекомендуется заменять масло
не только по пробегу, но и по возрасту.
Само собой, если автомобиль находится
на гарантии, то вопрос «менять/не менять» вообще не обсуждается.
3. Почему говорят, что если уровень
масла находится на минимальной
отметке, то оно быстрее «изнашивается»? Ведь двигатель при этом
смазывается точно так же!
Действительно, маслу при этом становится тяжелее. Масляный насос исправно гоняет его по кругу, но при этом
так называемая кратность обмена масла
становится выше. Смысл простой: производительность насоса не поменялась, а
вот масла стало меньше — следовательно,
одним и тем же частицам приходится
чаще работать. В итоге масло быстрее
стареет и раньше перестает нормально
обслуживать двигатель.
4. Влияет ли моторное масло на
охлаждение мотора, или этим занимается только антифриз?
Еще как влияет. Основных задач у моторного масла как минимум четыре. Кроме
общеизвестной — смазки! — оно обязано
охлаждать двигатель, мыть его внутренности и удалять грязь в масляный фильтр.
5. Верно ли, что зимой масло можно
менять реже, поскольку оно не так
греется?
Неверно. Судите сами: даже если предположить, что зимой машина ездит исключительно на короткие расстояния, не
позволяющие нормально прогреть мотор,
то масло тем более желательно поменять
пораньше. Ведь в подобных режимах
работы система смазки неизбежно копит
в себе избыток влаги и несгоревших компонентов топлива, что приводит к образованию низкотемпературных отложений. А
при нормальных пробегах температурный
режим двигателя остается постоянным
вне зависимости от сезона.
6. Я так и не понял, когда же надо
менять моторное масло? На что ориентироваться — на километраж, на
календарь или еще на что-то?
А все зависит от вашего стиля жизни:
общего ответа не существует. Впрочем,
если машина на гарантии, то тут просто:
читайте инструкцию. А вот дальше начинается «свобода».
Все автомобили условно можно разделить на несколько больших групп.
Машина дачника. Больше стоит, нежели ездит. Годовой пробег — примерно
2000 км.

Машина выходного дня. Ездит в основном с вечера пятницы до воскресного
вечера. Основная езда — загородная, годовой пробег — десятки тысяч километров.
Машина городского служащего. Ездит
каждый день, постоянно пребывая в
сплошных пробках. Годовой пробег невелик — с десяток тысяч километров
Для каждой из перечисленных групп
— свои рекомендации. Например, дедушке-дачнику вполне можно менять масло,
глядя на отрывной календарь: раз в год.
А вот в машине выходного дня нужно
руководствоваться показаниями одометра: например, менять масло каждые 15
000 км. Труднее всего советовать что-то
городскому жителю: пробеги маленькие,
пребывание в пробках — длительное.
Тут уже превалируют не километры, а
моточасы. Мы в редакции оснастили
Ладу Ларгус калужским счетчиком моточасов. Тем, кто поступит аналогичным
образом, можно советовать заменять
масло каждые 300 — 350 часов. Если же
такого счетчика нет, то рекомендованный
производителем интервал замены масла
можно смело «делить на два» — в среднем
это составит 7500 км.
7. А можно ли определять интервал
замены масла, исходя из расхода
топлива? Скажем, сжег тысячу литров
бензина — меняй масло!
Теоретически, наверное, можно. Но
такой способ подходит только для очень
въедливых водителей, ведущих бортжурнал с каждой заправкой и готовых
учитывать средний расход конкретного
автомобиля. Ведь понятно, что у микролитражек и больших внедорожников условия
игры изначально будут разными.

***
Напомню, также, что если реальное
состояние моторного масла вызывает
опасения, то менять его нужно немедленно — безо всяких скидок на километраж
и моточасы. К примеру, капля гудрона на
моторном щупе — это вопль типа «Караул». Но хочется надеяться, что с этим никто
не столкнется.
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Вот что везут с собой
в Таиланд русские
лекарства (аптечка, потому что многие
препараты продаются по рецепту),
девушки везут с собой фен (хотя он есть
почти во всех отелях), косметику, шампуни, лосьоны, крема, вечерние платья
и туфли, некоторые берут с собой утюг.
Плойку бывалые туристки используют
не только для причесок, но и как утюг и
сушилку для одежды.
Далее из соображений экономии русский человек сам обёртывает свой чемодан плёнкой пищевой обыкновенной и
скотчем. Потому что отдавать 300 батов
в аэропорту на эту операцию считает
верхом расточительности.
А вот что выяснилось, после живого
общения с русскими туристами в Таиланде: здесь в основном в отелях включен завтрак. Наши туристы, как и большинство
граждан РФ, на грани бедности. Вот и везут с собой на обед и ужин свои продукты.
Половина багажа — вещи, половина — еда
и самогон. С ними говорить, где были и что
пробовали в местных ресторанах как-то
даже не принято... Море и солнце — главные аргументы.

Евгений Петров (г.Братск), фото автора

То, что из Таиланда едешь с полными чемоданами всякой нужной и
ненужной фигни, это естественно.
Несколько раз из-за собственного
«хапужества» даже нарывались на
перевес и переплату. А что же мы
обычно везем с собой в Тай?
Недавний интернет-опрос показал:
самое главное - кипятильник (хотя почти
во всех отелях есть чайники, но в чайнике
соски варить сложно),
прищепки и верёвка (сушилки встречаются не везде, а сушить купальники
где-то нужно),
колбаса сырокопченая, гречка, тушенка,
вобла сушеная, семечки, хлеб, майонез
(то, что кажется сложно или дорого найти
в тайских лабазах).
водка (много) (это чтоб сурово экономить на алкоголе, лайфхак - её можно
покупать в аэропорту в дьюти-фри, попадаются варианты хорошо дешевле, чем
в российских супермаркетах),
сигареты (в Тае они дороже и хуже),

Отзыв русской туристки:
не летайте в Таиланд!

Туристка из Перми отдыхала в отеле
Амбассадор.
Ниже её отзыв о Таиланде.
Орфография автора сохранена.
Россияне! Не летайте в Тайланд, особенно с детьми!
Там всё дорого и отвратительный сервис, русских не любят. Курс бата высокий.
За 1000 рублей дают всего 415 бат.
Украинская валюта и то дороже стоит. Рос.
валюту тайцы опустили ниже плинтуса.
Страна геев, трансов и ...туток. Они прогнулись под американцев. Тайцы- абсолютно
не доброжелательные и не гостеприимные
.Зря о них пишут, что якобы они улыбчивые. Ни один не улыбнулся за 12 дней. В
Паттайю тайцы едут скорее денег заработать, нежели обеспечить сервис.
Сервис хромает. Постоянно напрягали
охи и ахи из соседних номеров, (слышимость огромная), куда русские извращенцы заказывали тайских девок и геев.
На рынке-фрукты все дорогие: мангустин 1 кг=140 бат(337 руб), манго 1кг=70
бат(167 руб.). И это самый дешевый
фрукт!!!
Море грязное, серое, канализационный
запах практически везде в Паттайе и на

территории отеля.
Обслуживание номеров никакое: за 12
дней постель поменяли 1 раз. В комнате и
в душевой - плесень и канализационный
запах.
Везде на верхних этажах корпусов Окен
винга и Марины Тауэр отдыхают американские солдаты: неделю они держат
военную базу в Паттайе, неделю отдыхают
в Амбассадоре и наблюдают из отелей на
пляже за русскими туристами (особенно
девушками). Кстати на пляже загорают
только русские, ни тайцы , ни китайцы не
загорают. Так что в случае войны с США,
могут всех русских перестрелять.
Только в этой стране на отдыхе я испытала чувство страха, причем ужас наводили
не только американские военные, но и
сами русские(«быдло»).
Экскурсии все очень дорогие от 1400
бат( 3373 руб) и выше. Поэтому с детьми
не советую. Гиды: Рамина и Антон - злые,
стервозные, заставляют только у них
покупать экскурсии, иначе грозятся не
выпустить из страны.
Хуже страны, отеля и отдыха у нас не
было!!! Никому не советую Тайланд: бедная страна, где мальчиков переделывают
в девочек и стремятся отдать.... И король

выдает на это беспроцентные ссуды.
Брали экскурсию в Бангкок: не понравилось: грязные лодки, куда приходилось
залазить враскоряку,даже трапа не было.
Пообедать толком не дали: за 10 минут
всех свернули и выгнали: а в ресторане
Банкок Скай пока дойдешь до напитков
и обратно: уже пройдет 5 минут. Сервиса
никакого. И стоит это 1600 бат (3764р).
Короче, оно того не стоит.
Тайцы - жадные, грубые, бездуховные,
озабоченные люди. На отдыхе не должно
быть негативных эмоций, а их тут было
столько! Начиная от жалости к тайским
мальчикам-геям, работающим при отеле.
Там нет просто настоящих нормальных
мужчин. А на остальное мужское подобие
и продажных таек смотреть противно!
Русских туристов сбивают по шоссе,
светофоров нет, туристов не уважают,
особенно русских.
А тайская полиция их оправдывает!
Жесть, а не страна.
Также много русских тонет в реке Квай
во время экскурсий, а тайцам на это наплевать. У них это словно не грех и не
уголовное преступление.
Я бы давно обратила министерство
туризма РФ на эту поганую страну.
Воровство, убийства русских, грязь,
вонь....
Твари они рептилоидные , а не люди!
Кстати, не зря они им(змеям, крокодилам) поклоняются: видимо от них и
произошли.
Текст отзыва скопипастен из группы vk.com/russianthai
И таких там - половина!

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

БЫВАЕТ...

Когда в 1990 году бывшая заключенная Акмолинского лагеря
жен «изменников» родины Гертруда
Платайс приехала в Казахстан, она
впервые рассказала сотрудникам
музея «АЛЖИР», как в первый раз
увидела местных казахов и как они
отнеслись к заключенным женщинам.
Однажды, когда одним буранным
зимним утром женщины-узницы под
усиленным конвоем собирали камыш
на берегу озера Жаланаш для постройки бараков, из зарослей камыша
выскочили старики и дети — местные
жители соседнего казахского села
Жанашу. Дети по команде старших
стали забрасывать камнями измученных женщин (для выполнения нормы
в 40 снопов камыша приходилось
работать на морозе по 17—20 часов
в сутки). Конвоиры начали громко
смеяться: мол, видите, вас не только

в Москве, вас и здесь, в ауле, даже
дети не любят.
Было очень обидно и больно и, в
первую очередь, морально, вспоминали Гертруда Платайс и другие бывшие
узницы. Так повторялось несколько
дней. Оскорбленным узницам лишь
оставалось взывать к судьбе, жалуясь
на несправедливость одурманенных и
озлобленных сталинской пропагандой
казахов…
Однажды, уворачиваясь от летевших на них камней, обессиленная
Гертруда споткнулась и упала лицом
в эти камешки. Уткнувшись в них, она
вдруг почувствовала запах творога, и
поняла что эти самые камни пахнут…
сыром и молоком! Она взяла кусочек
и положила в рот – он показался ей
очень вкусным.
Она собрала эти камушки и принесла в барак. Там были и заключенные
женщины-казашки. Они сказали, что
это курт – высушенный на солнце соленый творог. Оказывается, рискуя
жизнью собственных детей, сердобольные казахи, не найдя другого
способа как именно таким образом, не
вызывая подозрений у надзирателей,
делились с узницами последним, что
у них было, — куртом, чтобы хоть
как-то поддержать голодных бедных
женщин, поскольку сами в 1930-х
годах узнали голод и лишения.
Втайне от надзирателей они оставляли для узниц под кустами кусочки
вареного мяса, толокно, курт, лепешки. Благодарность к казахскому
народу, рассказывали женщины, они
пронесли через всю жизнь. «Все лаге-

ря плохие, но именно в казахстанских
выживали многие и, в первую очередь,
благодаря казахам. Они на себе испытали голод, холод, лишения», – признавались они.
Воспоминания Гертруды Платайс
легли в основу стихотворения «Курт –
драгоценный камень».

,,,
Прочитал дискуссионную статью про обувь. Один ищет, другие советуют. И вспомнилась мне одна история.
Когда весь Дальний Восток заполонили
быушные «япошки», а среднюю полосу России быушки с Запада, то на Урале начались
столкновения интересов. Не минула чаша
сия и меня, как приверженца «Тойоты» и
другана с его «Вольво». Споры были жаркие и вдруг... В общем, увидели мы одного
мужичка, прямо до мозга костей — автомеханика. Кто лучше чем он, понимает толк
в машинах? К нему и ломанулись, отталкивая и перебивая
друг друга. Он слушал нашу
сбивчивую речь, уворачивался
от плевков которыми мы пользовались как аргументами и
долго не понимал чего же мы
хотим.
- Пацаны, что выяснить то
хотите? - поняв, что дискуссия
не имеет начала, а тем более
конца, прервал он нас.
- Вы же спец, вон к вам сколько людей машины на ремонт
гоняют. Скажите, по вашему
опыту, лучше Тойота или Вольво? - ухватив его за грудки и
отпихнув оппонента, поинтересовался я.
- Тойота или Вольво? - опасливо косясь на другана и видимо просчитывая куда вцепится он, если не дай бог сейчас
ошибиться, - по мне так ГАЗ — 21!
- Ну почему?! - опешили мы.
- Да потому что у меня такая! А что вы
собственно имеете против?! Вы не согласны
что ли?! ! - как то просветлев лицом и взяв
с верстака монтировку потяжелее, поинтересовался он.
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- Однажды я вёз женщину с восемью
кошками, - вспоминает таксист Виталий
Степанович, который ещё 5 лет назад
«таксовал» на самом настоящем «Москвиче». - Это был такой страх, что я
ещё долго в себя приходил. Она из дома
вынесла их в двух больших корзинах,
как, знаете, куда грибы собирают!
Представляете, как они орали оттуда
- по четыре в каждой корзине! Короче
говоря, надо было ей ехать на дачу хороший заказ, недешёвый. И только
мы выехали - она котов-то из корзин
выпустила. Лето, жара - и я не могу
стёкла опустить, они же, дураки, выскочат! Одна мне залезла на шею, как
воротник, другая попыталась на голову
вскочить, а когда у неё не получилось
- вообще залезла в ноги. А у меня там
педали же! Либо мы все в аварию попадём, либо я педалью этой мохнатой
стерве хребет сломаю. В общем, когда
я дуру выковырял из-под педалей,
говорю: «Дальше так не поеду, что хочешь делай!». Она взмолилась: «Куда
я с ними?». В общем, договорились, что
она держит их в корзинах. Орали всю
дорогу, но это лучше, чем по салону
прыгать. Хоть бы окно я смог открыть.

Может ли заглохнуть на ходу
машина с автоматом?
Вообще заглохнуть на ходу способен
любой двигатель при любой коробке
передач. То есть мотор может перестать
вырабатывать энергию. А вот будет ли
при этом вращаться коленвал, действительно зависит от типа трансмиссии. Если
коробка механическая, то инерция движущегося автомобиля через включенную
передачу и замкнутое сцепление будет
проворачивать коленчатый вал вплоть до
полной остановки машины. Но сгорания
топливовоздушной смеси в цилиндрах
при этом происходить не будет. Никаких
серьезных последствий для самого двигателя это не сулит.
А если коробка автоматическая? Наш
редакционный Datsun mi-DO с автоматом несколько раз глох на ходу. Ничего

страшного при этом не произошло. По
крайней мере, резко заблокированных
ведущих колес при этом вы не получите. Автомобиль покатится по инерции,
как если бы селектор коробки передач
установили в положение N (нейтраль).
Заглохший двигатель не будет вращать
входной вал коробки передач, не будет и
давления, создаваемого насосом. А без
давления автоматика коробки включит
нейтраль. Такой режим движения аналогичен буксировке автомобиля. Большинство
производителей допускают буксировку
машины с автоматом со скоростью не
более 50 км/ч на расстояние до 50 км.
Переводить рычаг коробки передач в
другое положение не советую: в запарке
можно протолкнуть его до положения Р,

а это уже чревато повышенным износом
или поломкой фиксатора, блокирующего
трансмиссию на парковке.
Водителю следует, включив аварийную
сигнализацию, остановиться в безопасном месте. Можно попробовать пустить
двигатель стартером, но перед этим
следует перевести селектор в положение
Р. Если двигатель перестал работать по
причине того, что в топливо попала вода,
то попытка запустить мотор снова с помощью стартера может увенчаться успехом.
Можно понаблюдать за индикаторами на
приборной панели. Возможно, один из них
укажет на проблему. Если нет, придется
вызывать эвакуатор и везти машину в
специализированный автосервис.
«За рулем»

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

Одна из самых странных авиационных
катастроф, которые закончились благополучно, произошла 2 февраля 1970
года. Тем утром три F-106 Delta Darts
вылетели с военно-воздушной базы
Мальмстром недалеко от Грейт-Фоллз
(штат Монтана, США) на обычную тренировочную миссию. Один из F-106, пилотируемый капитаном Гэри Фаустом, вошёл
в плоский штопор, что происходит, когда
двигатель глохнет, и самолёт начинает
быстро терять высоту, вращаясь от крыла
к крылу. Если самолёт входит в плоский
штопор, контроль над ним обычно трудно
восстановить. Когда самолёт Гэри падал,
его товарищи по команде пытались помочь, давая соответствующие инструкции.
Но когда самолёт опустился ниже 4500
метров, Гэри решил, что пришло время
покинуть его.
После того как Гэри катапультировался,
уменьшение веса и изменение центра
тяжести, в совокупности с другими факторами, изменили динамику падающего
самолёта, заставив его чудесным образом выйти из штопора.
Майор Лоу, один из пилотов, увидев, что
самолёт вернулся к нормальному полёту,
передал по радио Гэри Фаусту, спускающемуся на парашюте: «Гэри, тебе лучше
вернуться обратно».
Конечно же, это невозможно было
сделать. Гэри недоумённо наблюдал, как
беспилотный самолёт мягко опустился
вниз и приземлился в пшеничном поле
недалеко от Биг-Сэнди (штат Монтана).
Гэри упал в близлежащих горах, и позже
его спасли местные жители.
Вскоре после приземления прибыл местный шериф. Он позвонил на базу в Мальмстром, чтобы узнать, как заглушить двигатель. Уверенный, что ему это удастся,
шериф забрался в кабину самолёта, после
чего F-106 внезапно начал рывками скользить
вперёд. Встревоженный
шериф поспешил покинуть кабину пилота и
решил, что лучше подождать, пока топливо не
будет израсходовано.
В конце концов, F-106
преодолел на брюхе около 400 метров, прежде
чем у него закончилось
топливо.
Инцидент привлёк
небольшую толпу, но
зеваки старались держаться подальше от непредсказуемого самолёта. Вскоре на место
происшествия прибыла
спасательная бригада
с авиабазы Макклеллан. Один из её
членов заявил, что, на удивление, самолёт отделался лишь незначительными
повреждениями.
После этого случая самолёт получил
название «Кукурузный бомбардировщик», которое не имеет особого смысла,
поскольку он, во-первых, приземлился в
пшеничном поле, а во-вторых, вовсе не
был бомбардировщиком. Как бы там ни
было, его отремонтировали и вернули на
вооружение. В 1986 году, после выхода
на «пенсию», самолёт был отдан Национальному музею ВВС США в Дейтоне
(штат Огайо), где он хранится по сей день.
Истории о самолётах без пилотов – редкость, но они случаются. Другой хорошо
задокументированный случай произошёл
в 1989 году, тогда лётчик советских ВВС
катапультировался в Польше, когда его
МиГ-23 начал давать сбои. В тот момент
самолёт находился всего в 150 метрах от
земли. Катапультирование пилота изменило центр тяжести самолёта, и МиГ-23
начал набирать высоту и в итоге оказался
в 10 км от земли. Он покинул польское
воздушное пространство и направился
сначала в Восточную Германию, а затем
в Западную. НАТО подняло в воздух два
F-15, чтобы перехватить неизвестного
нарушителя. Пилоты доложили, что самолёт был без пилота.
МиГ-23 пересёк воздушное пространство Нидерландов и вошёл в воздушное
пространство Бельгии, когда у него закончилось топливо. В конце концов, он
врезался в фермерский дом недалеко от
Кортрейка, трагически убив 18-летнего
молодого человека. Самолёт пролетел
более 1500 км без пилота.
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ЛЕКСУСLX-570

2017 г.

ЛЕКСУСRX-300

2004 г.

ТОЙОТАRAV-4

ТОЙОТАRAV-4
ТОЙОТААЛЛИОН
ТОЙОТАВИЦ
ТОЙОТАИПСУМ

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

5550
тыс.

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

B-3000, АКП, 4WD, черный,
пробег 250 тыс., руль
900 тыс.
левый, ОТС

8-914-938-89-41.

V-1800, АКП, джип, серый,
пробег 300 тыс., требует
минимум вложений,
резина зима-лето

440 тыс.

8-924-544-64-54.

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

1420
тыс.
торг,
обмен.

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

2010 г.

V-1500, АКП, пробег 81
тыс., б/п по РФ

590 тыс.

8-983-403-31-00.

2000 г.

V-1300, АКП, хэтчбек,
красный, ХТС, сигнал., 2
комплекта литья с резиной зима-лето

260 тыс.

V-2000, 25 ПТС, сигнализация с о/с, литье,
музыка

385 тыс.
торг,
обмен.

2000 г.

2013 г.

2000 г.

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

8-908-667-33-99.

V-2000, АКП, черный, пробег 200 тыс.

180 тыс.

8-914-938-89-41.

330 тыс.

8-904-134-14-24.

V-2000, АКП, черный, пробег 309 тыс., руль левый,
ОТС

450 тыс.

8-950-124-64-62.

2004 г.

V-2400, АКП, черный, пробег 230 тыс., руль левый,
вложений не требует,
хорошая акустика, охранный комплекс

460 тыс.

2017 г.

V-2500, АКП, коричневый,
пробег 19 тыс., руль
левый, комплектация
Элеганс Плюс

ТОЙОТАКОРОЛЛА

2006 г.

V-1600, АКП, хэтчбек,
серебристый, пробег 126
тыс., руль левый, ОТС +
комплект летней резины
с дисками

ТОЙОТАКОРОЛЛАФИЛДЕР

2006 г.

V-1500, АКП, серебристый

ТОЙОТАКОРОЛЛАЦЕРЕС

1995 г.

V-1600, МКПП, синий,
пробег 180 тыс., двигатель контрактный, ХТС,
сигнал. с а/з

125 тыс.

ТОЙОТАКОРОНАПРЕМИО

1996 г.

V-1800, АКП, белый, пробег 166 тыс., ХТС

ТОЙОТАМАРК-2

1996 г.

V-2000, АКП, белый

ТОЙОТАМАРК-2

1999 г.

ТОЙОТАКАЛДИНА

2000 г.

1993 г.

ТОЙОТАКАМРИ
ТОЙОТАКАМРИ

ТОЙОТАКАМРИ

ТОЙОТАКАМРИ

ТОЙОТАМАРК-2

2002 г.

2000 г.

8-964-268-45-33.

V-4200, АКП, 4WD, серебристый, пробег 140 тыс.,
руль левый, ОТС

950
тыс.

8-964-357-17-84.

МАЗДА-6

2008
г.

V-2000, АКП, пробег 150
тыс., руль левый, литье
на зимней шипованной
резине, хорошая музыка,
сигнализация с о/с и
а/з, зеркальные номера

580
тыс.

8-924-547-36-33.

МЕРСЕДЕСБЕНЦ-Bкласс

2011
г.

V-1700, АКП, серый, пробег 84 тыс., руль левый,
ХТС, 2 комплекта резины
на литье

700
тыс.

8-984-273-92-89,
8-952-614-22-08.

МЕРСЕДЕСБЕНЦ-Cкласс

2002
г.

V-2000, АКП, бордовый,
руль левый, на полном
ходу, резина хорошая

270
тыс.

8-995-304-36-05.

МИЦУБИСИПАДЖЕРО

1995
г.

V-3500, бензин

НИССАН-АВЕНИР-САЛЮТ

2001
г.

V-1800, АКП, серый, пробег 184 тыс., TV, эл. котёл
220 В, сигнал. с о/с и
а/з, ОТС

270
тыс.

8-908-641-70-82.

НИССАНВИНГРОУД

2000
г.

V-1500, АКП, серый, пробег 200 тыс., универсал,
вложений не требует

188
тыс.

8-904-149-74-44.

НИССАНКАШКАЙ+2

2011
г.

V-2000, АКП, 4WD, серебристый, пробег 133
тыс., руль левый, ОТС,
обслужен, вложений не
требует, макс. комплектация, панорамная крыша

800
тыс.

8-902-179-34-18.

НИССАН-ПАТРОЛ

2015
г.

V-5600, АКП, 4WD, джип,
белый, пробег 125 тыс.,
руль левый, макс. комплектация

2200
тыс.

8-950-122-52-22.

НИССАНПРЕМЬЕРА

2001
г.

V-2000, АКП, серебристый,
пробег 320 тыс., ХТС, котёл 220 В, сигнал. с о/с

250
тыс.

8-999-642-39-50.

ОПЕЛЬ-АСТРА

1994
г.

V-1400, МКПП, серый,
пробег 250 тыс., руль
левый, на ходу

40
тыс.

8-908-778-38-57.

550
тыс.

КУПЛЮ

450 тыс.

8-908-669-08-53.

САН-ЙОНГКАЙРОН

2012
г.

дизель, V-2000, АКП, 4WD,
пробег 87 тыс., руль
левый, корейский рамный
внедорожник в макс.
комплектации

600
тыс.

8-964-230-06-26.

440 тыс.

8-983-247-78-18.

СУЗУКИЭСКУДО

1999
г.

V-2000, АКП, 4WD, джип,
зеленый, пробег 196 тыс.

340
тыс.

8-964-212-97-02.

8-902-547-24-57.

ФОЛЬКСВАГЕНГОЛЬФ

1987
г.

V-1600, МКПП, хэтчбек,
серый, пробег 150 тыс.,
руль левый, ограничение
на регистрацию, ХТС, 2
комплекта резины, много
з/частей

75
тыс.

8-983-400-48-24.

270 тыс.

8-914-938-89-41.

ФОРДСКОРПИО

1989
г.

V-2800, МКПП, задний
привод, пробег 90 тыс.

130
тыс.

8-902-577-34-15.

250 тыс.

8-914-915-00-87.
2007
г.

V-1400, МКПП, лифтбек,
красный, пробег 118 тыс.,
руль левый, ХТС, сигнал.,
расход 6-7 л, хорошая
музыка, новый аккумулятор, жирная зимняя
резина, без вложений

295
тыс.

8-914-894-21-47.

8-964-359-39-00.
110 кузов, двиг. контракт.,
оптитрон, круизконтроль,
эл. привод сидений,
зеркал, стеклоподъемни- 341 тыс.
ки, новая жирная резина,
ХТС, красивый номер в
подарок

ШКОДАОКТАВИЯ

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.
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.

8-964-541-79-59.

2009
г.

8-914-939-05-65,
8-904-134-56-44.

ПРОДАМ МОДЕМ сотовый и маршрутизатор CNU-680 pro (CDMA 450
МГц 1x / EVDO rev A,состояние нового)
за 1 тыс. Тел. 28-23-12, 8-952-62173-12.
ПРОДАМ ФАКС «Sharp UX-114» в
рабочем сост. за 500 руб. Тел. 28-2312, 8-952-621-73-12.
ПРОДАМ САЛО домашнее толстое
по 300 руб./кг. Падун, развилка. Тел.
8-914-002-04-07, 8-914-011-75-57.
ПРОДАМ РУЖЬЕ ТОЗ-34ЕР 1975
г. (12 калибр). Тел. 8-914-905-83-63.

ГАРАЖИ
КУПЛЮ

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

ПРОДАМ
ГАРАЖ в ГСК «Березка-2» в районе
автостанции (ж/б, 32 кв. м, 6,8х4,7 м)
за 450 тыс. Тел. 8-964-228-18-94.
ГАРАЖ в ГСК «Механизатор-1» (смотровая яма, подвал, ворота хорошие,
сгнил пол,доска есть). Тел. 8-950-13370-24, 8-908-665-65-59.
ГАРАЖ в ГСК «Сибиряк» 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.

8-950-117-93-94,
8-901-667-98-20.

ПРОДАМ
8-914-892-77-57.

ТОЙОТАПЛАЦ

2000 г.

V-1500, МКПП, серый, ХТС

250 тыс.

8-914-921-19-80.

ТОЙОТАПРЕМИО

2005 г.

V-1800, АКП, 25 ПТС, один
хозяин

560 тыс.
торг,
обмен.

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

ТОЙОТАЧАЙЗЕР

1997 г.

V-2500, АКП, белый, пробег 180 тыс., ХТС

320 тыс.

Тел. 8-952-63053-15.

ТОЙОТААЛЛИОН

2002 г.

V-1800, АКП, серый, сигнал. с о/с и а/з, обвес,
спойлер, ксенон, камера

430 тыс.

Тел. 8-983-46115-95.

ТОЙОТАПРИУС

2008 г.

V-1800, АКП, лифтбек,
черный, пробег 190 тыс.,
руль левый

650 тыс.

8-924-535-88-88.

ТОЙОТАСАКСИД

2015 г.

V-1500, АКП, черный, пробег 94 тыс., б/п по РФ,
комплект летней резины,
багажник Thule до 50
кг, камера, зеркальные
номера

680 тыс.

8-983-410-44-47.

ТОЙОТАТАКОМА

2006 г.

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

1450
тыс.

8-908-643-57-87.

ТОЙОТАХАЙЛЮКСПИКАП

2018 г.

дизель, V-2800, АКП, 4WD,
серый, пробег 15 тыс.,
руль левый, комплектация Комфорт, прицепное,
гарантия

2550
тыс.

8-952-621-79-11.

V-2500, Усть-Кут

270 тыс.

8-924-547-70-00.

V-2500, АКП, 4WD, синий,
люк, встроенный сабвуфер, усилитель

160 тыс.

8-983-696-10-72.

1994 г.

АУДИ-Q7

2007
г.

8-914-938-89-41.

САН-ЙОНГАКТИОНСПОРТС

465 тыс.

ТОЙОТАЧАЙЗЕР

125
тыс.

8-914-897-11-76,
8-924-838-88-81.

1600
тыс.

2015 г.

ТОЙОТАЧАЙЗЕР

V-1800, МКПП, синий, пробег 250 тыс., руль левый,
ХТС, капремонт двигателя, подвеска новая, в РФ
с 2001 г.

дизель, V-2000, АКП, 4WD,
черный, пробег 108 тыс.,
руль левый, эл. подогрев,
зимняя резина в подарок

V-1000, АКП, серебристый, пробег 65 тыс., б/п
по РФ

ТОЙОТАПАССО

1989
г.

8-950-078-26-08.

V-2000, АКП, белый, ОТС,
сигнал. с о/с и а/з,
литье, секретка, рейлинги, 385 тыс.
7 мест, салон-трансформер, 2 печки

ТОЙОТАИПСУМ

АУДИ-80

ВАЗ-21214 «Нива» 2010 г. (ОТС,
сиденья от иномарки, усиленный багажник, фаркоп, резина в отл. сост.,
литье, подвеска новая, пробег 160
тыс.) за 220 тыс. Торг. Тел. 28-22-22,
37-59-09 вечером.
«НИВА-ШЕВРОЛЕ» 2011 г. (техосмотр,страховка) за 400 тыс. Торг. Тел.
8-904-124-78-10.
«ВОЛГУ» 1995 г. за 40 тыс. Тел.
8-914-010-60-13.
«ВОЛГУ» 1997 г. (капремонт двигателя,новый коленвал,поршни,подвеска
перебрана,литье,резина всесезонная,
нет карбюратора и трамблера) за 25
тыс. Тел. 8-914-010-60-13.
«ЛАДА-ЛАРГУС» 2012 г. (сборка
«Рено», сервисная книжка, пробег 33
тыс.,сост. нового,педаль газа не электронная,эксплуатация только летом) за
550 тыс., торг. Тел. 8-904-134-49-63.
ВАЗ-2106 1995 г. (новые аккумулятор,зимняя резина,генератор,контакт
зажигания, катушка зажигания, ХТС,
без номеров) за 45 тыс. Тел. 8-983697-20-71.
ВАЗ-2106 1999 г. за 60 тыс. Торг.
Тел. 8-983-245-84-85.
ВАЗ-2109. Тел. 8-964-820-94-95.
ВАЗ-21099 1991 г. (свежеокрашенный, гнили нет, ХТС, музыка, зимняя
резина, Тулун). Тел. 8-902-170-87-77.
ВАЗ-2115 (ХТС, новая шипованная
резина, музыка, сигнал.) за 125 тыс.
Тел. 8-924-606-55-25.

КУПЛЮ
МОТОЦИКЛ «Иж-Планета» или
двигатель от него. Тел. 8-983-44644-63.

ПРОДАМ
МОТОЦИКЛ «Minsk-X200». Тел.
8-914-957-36-11.
СНЕГОХОД «BRP Lynx Rive 600R»
2008 г за 200 тыс. 8-950-118-69-14.
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

Нажал на кнопку ESP. Что на
самом деле отключилось?

Базовый набор
Вначале на автомобилях появилась
система АБС, которая позволяла автомобилю тормозить с максимальной
эффективностью. При этом колеса не
блокировались «наглухо». Электроника
допускала их проворачивание с проскальзыванием не более нескольких процентов.
Это позволяло сохранять управляемость
и курсовую устойчивость автомобиля
при торможении. Дальше конструкторы
добавили системы контроля тяги и электронной стабилизации. С 1 января 2016
года Технический регламент Таможенного
союза не позволяет сертифицировать
для продаж в России автомобиль без
системы ABS.
Противобуксовочная система на разных
автомобилях называется по-разному:
TCS, ASR, A-TRAC, ETS и т.д., но суть всегда одна — не давать машине буксовать.
Однако без пробуксовки в определенных
условиях просто не обойтись. К примеру,
чтобы выбраться из глубокого снега зимой или песка летом, необходимо, чтобы
автомобиль мог достаточно интенсивно
проворачивать колеса. А с включенной
противобуксовочной системой порой
автомобили, особенно заднеприводные,
застревают даже в неглубоком снегу.
Водитель видит на приборной панели
моргающий индикатор ограничения тяги,
при этом ведущие колеса поворачиваются
короткими толчками по четверть оборота
раз в полсекунды. Сугроб таким образом
точно не преодолеть.

КУПЛЮ
НОМЕРА красивые. Тел. 38-00-38.
БЛОК двигателя 21124-21126 или
двигатель в сборе. Тел. 8-983-46479-51.
ДВИГАТЕЛЬ 1GZ (V-2500). Тел.
8-924-538-10-05.
ДИСК R-14 4х100, ширина 5’,ЦО 54
мм (1 шт.) до 500 руб. Тел. 8-964355-14-58.
ДЛЯ «МИЦУБИСИ-RVR» (дизель,
двиг. 4D68) ГБЦ. Тел. 8-914-90265-51.
ДЛЯ ВАЗ-2101-07 руль с выносом
(можно со стаканом),тахометр выносной, ручку КПП удлиненную, рейлинги.
Тел. 8-924-293-96-42.
ПТС ЗиЛ-131, КамАЗ-4310, ГАЗ-66.
Тел. 8-952-622-21-24.

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.
КОЛЕНВАЛ КамАЗ,МАЗ. Тел. 8-902765-29-79.
ДЛЯ «НИВЫ» колеса (4 шт.), подвески левую и правую, эл. кабель
4-жильный 200 м, забор-сетку металлический 200 м (высота 2 м,столбики).
Тел. 8-902-568-71-36.
ТОПЛИВНУЮ аппаратуру ТНВД
ЯМЗ-238, корпус коробки КПП ЯМЗ238-236,б/у резина вместе с дисками
а/м МАЗ 320х508. Тел. 8-950-14956-09.
«ЛАДА-САМАРА» на запчасти (есть
все,кроме КПП). Тел. 8-950-087-92-73.
«ХОНДА-ОДИССЕЙ» 2002 г. (RA-6,
комплектация «Абсолют») в разбор.
Тел. 8-983-240-25-05, 8-924-993-9606.
АВТОМАГНИТОЛУ «Сони» за 2 тыс.
Тел. 8-914-913-72-87.
ВАЗ-2107 в разбор (потолок жёсткий, КПП-4, цвет синий). Тел. 8-950092-98-72.
ВАЗ-2115 по запчастям (есть все,
кроме КПП). Тел. 8-950-087-92-73.
ВУЛКАНИЗАТОР 12 В. Тел. 8-904134-49-63.

ДВИГАТЕЛИ VQ-20, VQ-25D, 2LTE.
Тел. 8-964-541-79-59.
ДИСКИ «Rays Foundry» R-17
4х100/114.3 на летней резине 45
профиль «Триангл» за 13 тыс. Обмен
на диски R-16-15 4х100. Тел. 8-924991-49-29.
ДЛЯ «ВОЛГИ» запчасти. Тел. 8-904134-49-63.
ДЛЯ «КУБАНИ», ПАЗа стекло ветровое. Тел. 8-904-134-49-63.
ДЛЯ «ЛАДЫ» (передний привод)
стартер 2-дырочный новый за 2,7 тыс.
Тел. 8-902-179-72-20.
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 «НИСАН-ТИИДА-ЛАТИО» 2009 г.
катушки по 1 тыс.,форсунки по 1 тыс.,
радиаторы, генератор, стартер, насос
кондиционера. Тел. 8-924-606-88-60.
ДЛЯ «НИССАН» автосканер диагностический новый в упаковке ELM 327
НН OBD IIAdvanced (Bluetooth Scan tool
RUS ) за 2 тыс. Тел. 8-964-228-18-94.
ДЛЯ «НИССАН-ДАЦУН» колодки
передние, балку переднюю, шаровые.
Тел. 8-904-134-49-63.
ДЛЯ «НИССАН-ЛАРГО» 1990 г.
заднюю, боковую двери. Тел. 8-964541-79-59.
ДЛЯ «НИССАН-СЕРЕНА» 1998 г. запчасти. Тел. 8-964-541-79-59.
ДЛЯ «НИССАН-ЦЕДРИК» 2002 г.
стойки передние, двигатель VQ-25D,
климатконтроль, торпедо, рулевую
колонку и др. Тел. 8-964-541-79-59.
ДЛЯ «САН-ЙОНГ-ИСТАНА» рычаги,
КПП, глушитель, генератор, диски колёс. Тел. 8-904-134-49-63.
ДЛЯ «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-КОРОЛЛА» (кузов
Е-150) карты дверные за 6 тыс., усилитель «Урал» РТ 8.120 за 7 тыс. Тел.
8-924-991-49-29.
ДЛЯ «ТОЙОТА-КОРОНА» (170, 190
кузов) двери в сборе,крышки багажника,подвеску,ступицы,рейки рулевые,
тяги задние, балки и др. Тел. 8-904134-91-89.
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» запчасти. Тел.
8-964-221-82-50.

ДЛЯ ВАЗ-2101-07 балку переднюю
новую за 3 тыс. Тел. 8-964-228-18-94.
ДЛЯ ВАЗ-2101-07 катушку зажигания (трамблёр) новую в упаковке. Тел.
8-964-228-18-94.
ДЛЯ ВАЗ-2101-07 съемник полуосей
универсальный (для выпрессовки
полуосей, имеет обратную ударную
конструкцию) за 3 тыс. Тел. 8-964228-18-94.
ДЛЯ ВАЗ-2101-07 устройство запорное механическое (блокиратор
на педали тормоза и сцепления,
противоугонное устройство) за 2,5
тыс. Тел. 8-964-228-18-94.
ДЛЯ ВАЗ-2103 запчасти. Тел. 8-904134-49-63.
ДЛЯ ВАЗ-2105 задние фары за 1
тыс., заднее стекло с подогревом
за 800 руб., бороду за 300 руб. Тел.
8-924-293-96-42.
ДЛЯ ВАЗ-2106 заднее стекло, для
ВАЗ-2108 правое стекло по 500 руб.
Тел. 8-914-941-49-31 с 12 до 22.
ДЛЯ ВАЗ-2107 руль, ручку КПП,
стекло заднее, для ВАЗ-2105 фары,
вольтметр «Урал», регистратор рабочий без провода и флэшки. Тел.
8-924-293-96-42.
ДЛЯ ВАЗ-2108 запчасти (Тангуй).
Тел. 8-914-941-35-14.
ДЛЯ ВАЗ-2109 блок цилиндров,
поршневую,щиток приборов,для ВАЗ2107 щиток приборов. Тел. 8-902-17087-77 Тулун.
ДЛЯ ВАЗ-21099 крышку багажника без замка, топливный бак, крыло
переднее право, заднюю форточку
правую, заднее стекло с подогревом,
переднюю левую дверь без стекла и
карты,заднюю левую дверь со стеклом,
блок (требует расточки). Тел. 8-999420-24-41.
ДЛЯ ГАЗ-31105 хром на задний бампер за 500 руб. Тел. 8-914-010-60-13.
ДЛЯ ГАЗ-51 стартер, генератор, гл.
тормозной цилиндр,накладки тормозные. Тел. 8-904-134-49-63.
ДЛЯ ГАЗ-69 запчасти. Тел. 8-964541-79-59.
ДЛЯ ДИЗЕЛЯ 2L стартер, диффузор,
компенсаторы,шланг тормозной. Тел.
8-904-134-49-63.
ДЛЯ ИЖ-2715 запчасти. Тел. 8-904134-49-63.
ДЛЯ КАМАЗа стекло ветровое из
2-х половинок. Тел. 8-904-134-49-63.
ДЛЯ СНЕГОХОДА руль, стекло. Тел.
8-952-611-28-02.
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.
ЗЕРКАЛА F1 за 1,2 тыс.,заднее стекло ВАЗ-2107 за 700 руб.,ручку КПП за
350 руб., фары задние ВАЗ-2105 за 1
тыс. Тел. 8-924-293-96-42.

Работает противобуксовочная система
совместно с Electronic Stability Program
(ESP) — системой, обладающей более широкими полномочиями и более интенсивно вмешивающейся в процесс управления
автомобилем.

Что такое ESP?
ESP предназначена для того, чтобы
контролировать поперечную динамику автомобиля и помогать водителю в сложных
дорожных ситуациях — не допустить срыва
автомобиля в занос и сильное боковое
скольжение. Иными словами, она помогает сохранять курсовую устойчивость,
траекторию движения и стабилизировать
положение автомобиля при прямолинейном движении на сильно неоднородных
покрытиях и, тем более при поворотах.
Поэтому в литературе, да и в разговорной
речи ESP часто называют «системой поддержания курсовой устойчивости» или
«противозаносной системой».
ESP вместе с другими системами умеет
не только ограничивать крутящий момент
на ведущих колесах автомобиля, но и
притормаживать отдельные колеса ма-

КАТУШКУ постоянной искры 12 В.
Тел. 8-904-134-49-63.
КОМПЛЕКТ летних шин «Toyo»
285/65/18 (б/у 1 месяц) за 30 тыс. Тел.
8-908-669-18-80.
КОМПЛЕКТ литья R-14. Тел. 8-950053-56-15.
МАГНИТОЛЫ «Alpine» за 6 тыс.,
«Pioneer» за 2,5 тыс.,«JVC» за 2,2 тыс.
Тел. 8-924-293-96-42.
МАРШРУТИЗАТОР бортовой за 1
тыс. Тел. 8-904-149-71-11.
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.

шины, помогая ей, например, вписаться
в поворот. Для этого система имеет в
своем распоряжении датчики продольных
и поперечных ускорений и может определять скорость вращения автомобиля
относительно вертикальной оси.

Что, если отключить ESP?
Автопроизводители знают, что аббревиатура ESP хорошо знакома водителям,
и поэтому на соответствующей кнопке
обычно пишут «ESP OFF». На самом деле
у разных автомобилей отключение систем
безопасности выглядит по-разному. Например, у сверхпопулярного кроссовера
Hyundai Creta алгоритм работы кнопки
«ESP OFF» таков: первое нажатие отключает только антипробуксовочную
систему. Второе нажатие (длительностью
3 секунды) отключает ESP полностью. То
есть темпераментный водитель может отключать зимой только антипробуксовку, а
ESP в случае чего подстрахует.
У некоторых автомобилей отключается
только противобуксовочная система.
У иных отключение ESP происходит частично. Система курсовой устойчивости
распускает «электронный ошейник», но
не полностью. На больших скоростях
электроника все же вмешивается в
управление.
Система ESP отключается не «пожизненно», а до момента выключения зажигания
или до достижения автомобилем определенной скорости. Обычно после 40–50
км/ч система курсовой устойчивости
активируется автоматически.

Зачем отключать ESP?
По большому счету незачем. Разве что
похулиганить, то есть намеренно пустить
машину в занос на скользком покрытии.
Не рекомендуем делать это на дорогах
общего пользования. А вот функция отключения противобуксовочной системы
пригодится тем, кто застрял в снегу или
грязи. Без небольшой пробуксовки выбраться будет сложно.
Могу дать банальный совет. Даже если
вы владеете автомобилем не первый
месяц, а может быть и не первый год, не
поленитесь посмотреть в инструкции к
автомобилю раздел о работе и особенностях отключения электронных систем
безопасности. Учитывая, что на улице
зима, возможно, своевременное отключение системы поможет вам преодолеть
сложный участок дороги.
Желаю вам свободных дорог и расчищенных от снега мест для парковки,
чтобы не приходилось пользоваться
кнопкой отключения электронных систем
безопасности.

РЕЗИНУ «Кама-Евро» 205/75/15.
Тел. 8-904-134-49-63.
РЕЗИНУ «Кордиан» 235/75/15. Тел.
8-904-134-49-63.
РЕЗИНУ летнюю 185/65/14 на литье
за 10 тыс. или меняю на 215/65/16.
Тел. 8-964-119-30-00.
РЕЗИНУ летнюю 185/70/14 за 5 тыс.
Тел. 8-950-057-16-54.
САБВУФЕР ТТ12 с коробом на трубе, моноблок «Avatar» 1.1000D за 12
тыс. Тел. 8-950-093-99-05.
СИДЕНЬЕ-трансформер 2-местное. Тел. 8-904-134-49-63.
СИСТЕМУ контроля давления и
температуры в шинах за 2 тыс. Тел.
8-964-355-14-58.
ЦЕПИ R-13-14. Тел. 8-904-13449-63.
ШИНЫ «Баргузин» 205/70/15 95Т
(грунтовка,4x4). Тел. 8-950-138-48-88.

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

По опросам, две трети
водителей никогда не от
ключают систему ESP. При
чина зачастую кроется в
незнании того, что именно
отключает соответствую
щая кнопка. Объясняем, в
какой ситуации нажать на
кнопку «ESP OFF» просто
необходимо.
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АНЕКДОТЫ

- Ты урод!!! Где ты
две недели пропадал!!!
- Дорогая, не поверишь, Степаныч чихнул, так мы у него в
гараже на карантине
были.

- Мечусь по офису,
не помню - выключила
ли утюг дома.
- Лайфхак. Я перед
уходом фотаю все розетки, а также газовый
и водяные вентили.
Когда начинается паника, смотрю в телефоне и успокаиваюсь.

,,,

Кто-нибудь может объяснить, почему природа
решила, что мужчине с
возрастом волос на голове совсем не нужно, а
в носу и на бровях капец
как необходимо и чем
гуще, тем лучше?!

,,,

- Вадик, похоже, в нашей конторе грядут серьезные перемены.
- С чего ты это взял?
- Сегодня мониторил
истории поисковых запросов,так вот: наш главный бухгалтер
искал «Уголовный кодекс РФ», «органические яды», «как спрятать тело» и
«климат Магадана».

,,,

Дискета 3.5 дюйма с надписью
«Лучшие голы сборной России в
FullHD».

,,,

xxx: Коты все ленивые - только жрать,
спать и @рахаться.
uuu: Да и люди такие
же были бы, если б не
нужно было работать

,,,

- Мадам, а позвольте узнать: какое у вас

хобби?
- Психиатрия.
- Лечите?
- Нет, психую!

,,,

Любимая называет
медвежонком, говорит:
«пузо — это секси».
А когда ругаемся кричит: «жирный @андон!»

,,,

Протоиерей Смирнов сравнил гражданских жен с «бесплатными проститутками»
Женщины: проститутками?!
Мужчины: бесплатными?!

,,,

,,,

Как же быстро летит время. Еще
вчера ты играл с пацанами в футбол
во дворе, а всякие алкаши просили
пнуть мяч. А уже сегодня
этот алкаш — ты.

,,,

Отношения с мужчиной
за 30.
Плюсы:
- не нужно ничему учить,
все умеет
- не сидит в инстаграме,
не лайкает баб
- идеально @рахается

Рабочих мест без зарплаты полно.
Места с зарплатой без работы все
заняты.

Минусы:
- говорит: «Я на эту тему знаю
АНЕКДОТ»

Друг из Китая сказал, что лучше
не брать коронавирус Covid-19,
так как в сентябре выйдет новая
версия Covid-20.

С мужем решили написать на
листках бумаги, что нас в друг
друге раздражает.
Я накатала на 2 листа, а он написал «Люблю тебя любую».
Стыдно то как...

,,,

,,,

— Здравствуйте,это операция «Трезвый водитель»
— Вот трезвых и тормозите! Я-то тут
причем??

,,,

Тема эпохи: жена ходит к очень
дорогому психологу узнать, почему муж раздражается на нехватку
денег.

,,,

Больше всех товарищей у тамбовского волка.

Автомобили
стареют вместе
с нами: средний
возраст уже 12 лет

,,,

,,,

-

А у тебя коронавирус?
Да.
А он у тебя из Китая или Ирана?
Обижаешь, чисто итальянский!

,,,

Уважаемое правительство! Не
запрещайте торренты.
Качая фильмы США и Европы,
россияне применяют санкции к их
кинокомпаниям!

- Боря, у вас был секс с женщиной
за 50?
- Таки был,Фима... Хотя сначала она
хотела за 100!

,,,

Хотел бы я оставить свое тело в
тренажерном зале и забрать его
обратно, когда оно будет готово.

,,,

Если тебе страшно знакомиться с
мамой своего парня, значит ты еще
ни разу не пробовала знакомиться с
его женой.

,,,

- Привет, подруга! Ты где была?
- Да пришлось срочно по работе
в Италию съездить.
- Тебе хоть не звони: вечно настроение испортишь!

,,,

По настоящему понимаешь, что на
заводе настали сложные времена,когда у начальника участка на звонке стоит главная тема из Деревни дураков...

,,,

- Ага, видел я их требования:
«Высшее образование, привлекательная внешность, знание
английского и немецкого языков в
совершенстве». И это - на вакансию КУРЬЕРА!!!

- Идиотизм!
- Ну это смотря какой курьер,
может наркокурьер...

,,,

- Ты уже теперь в моем присутствии
будешь лазать по порносайтам?!
- Это твой инстаграм!!!

,,,

Мужику звонят по телефону из
какого-то банка с предложениями
по поводу кредита.
Мужик:
- Мне ничего не нужно!
Сотрудник банка:
- Ну, как же, такие выгодные
условия...
Мужик:
- Я отрицательно отношусь к этому вопросу.
- А что, был печальный опыт?
- Молодой человек, как вы относитесь к сексу с мужчиной?
- Ну... Вообще-то, отрицательно.
- А что, был печальный опыт?

,,,

Жизнь снаружи ярко-желтенькая,красивая как лимон,а внутри кислятина с
косточками...

В 2009 году средний возраст
машины на вторичном рынке составлял 9 лет, а в 2019-м — 12 лет.
Специалисты изучили изменение
возраста подержанных автомобилей
за последние 15 лет,проанализировав
базу из 5,3 млн объявлений о продаже
на портале Drom.ru. Выяснилось,что в
России средний возраст автомобиля
на вторичном рынке в 2019 году составил 12 лет,в 2014 году он был равен
десяти годам, а в 2009 — девяти.
Впрочем, все зависит от региона,
наиболее ветхие машины на вторичке в Еврейской автономной области
и Камчатском крае — их средний
возраст по 19 лет. Причем если на
Камчатке машины сильно «постарели»
именно за последние пять лет,то в ЕАО
машины стабильно становятся старше
каждый год.
В Новосибирской области средний
возраст парка подержанных машин
составляет 15 лет,в Приморском крае
— 14 лет, в Крыму — 13 лет. Моложе
всего бэушки в Татарстане — 9 лет и
Москве — 10 лет.
Аналитики портала отмечают, что
десять лет назад доля машин возрастом до 7 лет включительно составляла
56%, сейчас таких машин всего 29%.
Российский авторынок продолжит
стареть,нет никаких предпосылок к изменению тенденции. Экономическая
ситуация в стране не располагает к
покупке нового автомобиля, и россияне ездят на том, что есть. При этом
автолюбители по-прежнему не готовы
пересесть на отечественную машину и
предпочитают стареющие иномарки.
Средняя цена автомобиля на вторичном рынке по стране в минувшем году
составила 412 тысяч рублей.

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

ИЩУ РАБОТУ

ИЩУ работу водителя, личного водителя, курьера, можно на личном авто
(такси не предлагать). Тел. 8-924-54457-50.
ИЩУ работу продавца-консультанта
(опыт, Энергетик, Падун). Тел. 8-904153-20-91.

ТРЕБУЮТСЯ

ТРЕБУЕТСЯ бригада электриковлинейщиков на постоянную работу.
Тел. 8-908-669-18-80.
ТРЕБУЕТСЯ бульдозерист Т-130.
Вахта. Тел. 26-55-51.
ТРЕБУЕТСЯ бухгалтер на первичку
(опыт работы, знание 1С, з/п 32 000
руб.). Тел. 35-09-95, 8-902-547-73-67.
Требуется в лес тракторист на ТТ-4.
Тел. 8-983-406-78-44.

ТРЕБУЕТСЯ в центр электрик 6
разряда (со знанием КИПиА). Тел.
8-924-713-22-93.
ТРЕБУЕТСЯ водитель кат. С (центр,
график 5/2, з/п 1350 р./день выдаётся
1 раз в месяц). Тел. 8-902-179-57-05,
8-914-008-31-03.
ТРЕБУЕТСЯ водитель-экспедитор. Тел. 291-200, 8-902-179-12-00.
ТРЕБУЕТСЯ газоэлектросварщик
(Центральный район, промплощадка
БЛПК). Звонить в будние дни с 9 до
16. Тел. 8-929-434-59-49.
ТРЕБУЕТСЯ дворник без в/п. Тел.
41-63-84.
ТРЕБУЕТСЯ инженер КИПиА на
постоянную работу. Тел. 8-908-66918-80.
ТРЕБУЕТСЯ медицинская сестра
в стоматологический кабинет. Тел.
8-902-765-39-10.
ТРЕБУЕТСЯ повар в Энергетик
(график 2/2). Тел. 8-952-616-34-31.
ТРЕБУЕТСЯ продавец в зоомагазин. Тел. 26-05-44, 8-904-120-58-50.
ТРЕБУЕТСЯ слесарь-механик
(сборка металлоконструкций спецтехники,монтажузлов и агрегатов,можно
без опыта,оплата 25-30 т.р.,график 5/2
с 8 до 17,служебный транспорт). Тел.
8-901-664-10-02.
ТРЕБУЕТСЯ экскаваторщик (Центральный район,промплощадка БЛПК).

Звонить в будние дни с 9 до 16. Тел.
8-908-665-76-50.
ТРЕБУЮТСЯ бульдозеристы и
водители лесовозов. Соцпакет. Тел.
8-902-561-88-77, 8-950-109-06-56.
ТРЕБУЮТСЯ бульдозеристы, водители лесовозов, соц.пакет. Тел.
8-902-561-88-77, 8-950-109-06-56.
ТРЕБУЮТСЯ водители «Бобкэт»,
«Терекс». Тел. 8-901-667-88-91.
ТРЕБУЮТСЯ водители категории С. Тел.
8-914-004-10-11.
ТРЕБУЮТСЯ водители самосвалов. Вахта.
Тел. 8 (3952) 49-99-49.
ТРЕБУЮТСЯ директор магазина, старший
продавец. Тел. 8-901670-97-89.
ТРЕБУЮТСЯ кредитные специалисты (обучение, график сменный
2/2, 4/2 с 9 до 20, з/п от
25-30 т.р.). Тел. 8-924291-94-99.
ТРЕБУЮТСЯ мастер,
машинист гусеничного
крана, стропальщик, рабочий. Тел. 200-355.
ТРЕБУЮТСЯ отделочники, монтажники м/к, плотники, бетонщики,
каменщики (оплата высокая). Тел.
8-983-462-78-90.
ТРЕБУЮТСЯ плотник, электрик,
сантехник (центр). Тел. 35-00-54.
ТРЕБУЮТСЯ плотники с опытом
строительства деревянных домов. Тел.
8-901-666-10-87.
ТРЕБУЮТСЯ повар, помощник
повара с опытом. Центр. Тел. 8-902567-26-75, 8-902-547-50-36.
ТРЕБУЮТСЯ продавцы (Падун).
Тел. 372-157, 8-908-659-96-43.
ТРЕБУЮТСЯ продавцы. Тел. 210910, 424-797.
ТРЕБУЮТСЯ рабочие для работы
в строительной компании (демонтажные работы, бетонные, металлоконструкции). Тел. 8-908-669-18-80.
ТРЕБУЮТСЯ разнорабочие (без
в/п, Осиновка). Тел. 26-30-31.
ТРЕБУЮТСЯ разнорабочие в лес.
Тел. 8-924-543-09-41.
ТРЕБУЮТСЯ разнорабочие на
лесоцех (график 5/2, Центральный
район). Тел. 8-904-147-05-92.
ТРЕБУЮТСЯ специалист по кадрам,
кладовщик, рабочие. Тел. 40-80-51.
ТРЕБУЮТСЯ токарь, механик.
Работа в г. Вихоревка. Тел. 8-908669-21-28.

НА ДОРОГАХ БРАТСКА
За прошедшую неделю инспекторы
ГИБДД остановили более 820 нарушителей ПДД, в их числе 11 водителей, которые находились за рулем в
нетрезвом состоянии; 30 водителей,
нарушивших правила перевозки детей;
24 человека,управлявших автомобилем
без водительского удостоверения.
Наказанию подвергнутся также 6 водителей,проехавших на запрещающий
сигнал светофора, 13 автомобилистов,
эксплуатирующих транспортные средства с техническими неисправностями,
четверо – не зарегистрировавших автомобиль в установленном порядке и
трое – совершивших неправомерный

обгон. Кроме этого,52 водителя превысили установленные ограничения скорости;
8 – отказались от медицинского освидетельствования на состояние опьянения,
41 автомобилист не пропустил пешеходов в зоне действия знака «Пешеходный
переход». В отношении шести водителей
возбуждены уголовные дела по ст. 264.1
УК РФ,т.к. они повторно управляли автомобилем в состоянии опьянения.
За предпраздничную неделю, включая
выходные и праздничные дни, на обслуживаемой территории было зарегистрировано 33 дорожно-транспортных
происшествия, в семи из них 8 человек
получили различные травмы.

ПРЕДПРАЗДНИЧНАЯ СУЕТА…
За три выходных дня – 7,8 и 9 марта
- было зарегистрировано 12 дорожнотранспортных происшествий. Самым
напряженным из них стало 7 марта: в
предпраздничной суете из-за нарушений ПДД произошло 8 дорожно-транспортных происшествий, пострадали
четыре человека.
7 марта в 17 часов на перекрестке
улиц Комсомольская - Гагарина произошло столкновение автомобилей
ВАЗ-2121 и Тойота-Калдина. Травмы в
результате ДТП получила пассажирка
иномарки,ей назначено амбулаторное
лечение.
Инспекторам дознания ГИБДД предстоит установить, кто из водителей
выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора. Благодаря
системе видеонаблюдения «Безопасный город», сделать это будет
несложно. Виновный водитель понесет
заслуженное наказание, согласно ст.
12.12 КоАП РФ (Проезд на запрещающий сигнал светофора,штраф 1 тыс.
рублей). А после окончания лечения
пострадавшей и установления степени
тяжести последствий для ее здоровья,
будет вынесено решение о наказании
за совершение ДТП.
Госавтоинспекция настоятельно
рекомендует пешеходам переходить
проезжую часть только по пешеходным переходам, предварительно
убедившись в безопасности!
7 марта в 23 часа на улице Космонавтов, напротив дома 10, под колеса
автомобиля попала женщина 1955
года рождения. Она переходила дорогу в неустановленном месте и была
сбита автомобилем Ниссан-Премьера.
С серьезной травмой ноги женщина
госпитализирована.
46-летний водитель иномарки прошел процедуру медицинского освидетельствования: в момент ДТП он
был трезв.

Однако после ДТП водитель допустил
ошибку: он переставил автомобиль на
подъездной путь улицы Космонавтов,т.е.
нарушил требование правил, которые
предписывают не трогать автомобиль с
места. В связи с этим, на водителя был
составлен административный протокол
по ч.1 ст. 12.27 КоАП РФ (Невыполнение
водителем обязанностей,предусмотренных Правилами дорожного движения, в
связи с дорожно-транспортным происшествием, участником которого он
является, штраф 1 тыс. рублей).
ГИБДД напоминает: согласно п. 2.5
ПДД РФ водителю в случае дорожнотранспортного происшествия необходимо остановить (не трогать с места)
транспортное средство, включить аварийную сигнализацию и выставить знак
аварийной остановки.
Если в ДТП есть пострадавшие, то водителю следует руководствоваться п.
2.6 ПДД РФ,а именно: принять меры для
оказания первой помощи пострадавшим,
вызвать скорую медицинскую помощь и
полицию; в экстренных случаях отправить пострадавших на попутном, а если
это невозможно, доставить на своем
транспортном средстве в ближайшую
медицинскую организацию, где сообщить свою фамилию, регистрационный
знак транспортного средства (с предъявлением водительского удостоверения и регистрационного документа на
транспортное средство) и возвратиться
к месту происшествия и ожидать прибытия сотрудников полиции.
В ночь с 7 на 8 марта произошло
столкновение двух автомобилей ТойотаКамри в жилом районе Падун. Один из
водителей,двигаясь по второстепенной
дороге улицы Вихоревская,не пропустил
на перекрестке с улицей Лазо другую
Тойоту, двигавшуюся по главной. В
результате ДТП травмы получили два
пассажира, которые находились в автомобиле предполагаемого виновника.
Обоим пострадавшим назначено амбулаторное лечение.

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

ТРЕБУЕТСЯ продавец в ТЦ «Арена»
(центр, женская одежда, опыт). Тел.
8-902-561-80-34.
В ГИДРОСТРОИТЕЛЬ в лесоцех
требуется машинист мостового крана.
Тел. 8-964-743-86-73.
В ЛЕС требуются раскряжевщик,чокеровщик. Тел. 8-908-648-67-33.
В ООО «БРАТСКБЫТСЕРВИС» требуются: портной(ая),
электромонтеры, плотник,
рабочие зеленого хозяйства (на сезон), поваркондитер (промплощадка
БЛПК). Тел.49-60-91.
В САНАТОРИЙ срочно
требуется врач-педиатр
(центр). Тел. 35-00-54.
В ТРАНСПОРТНУЮ
компанию требуются: водители кат. В, Е (город,
межгород), сторожа. Тел.
8-901-631-58-88, 8-983446-98-88.
ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕМУ предприятию (центр) требуются:
мастер смены, контролер д/о, слесарь КИПиА,
кладовщик, электромонтер, водитель погрузчика,
укладчики п/м. Тел. 350-042.
ДЛЯ РАБОТЫ в столовой требуется шеф-повар. Тел. 8-950-122-61-56,
e-mail: info@brazmk.ru
НА ЗАВОД требуются: кромщик мебели, отделочники, электрик по кранам,
сборщики сэндвич-панелей (без опыта). Энергетик. Тел. 48-03-54.
НА ПРЕДПРИЯТИЕ по ремонту спецтехники требуется сварщик (опыт от
1 года). ул. Промышленная-27А. Тел.
8-901-664-10-02 в рабочее время.
ОХРАННОМУ предприятию требуется оператор ПЦН, электромонтер
ОПС (опыт работы необязателен, Падунский округ). Тел. 8-952-622-06-05
ежедневно.
ОХРАННОМУ предприятию требуются: водитель-охранник, охранник
(опыт работы не обязателен,официальное трудоустройство, соц.пакет). Тел.
8-902-579-90-91.
ПРЕДПРИЯТИЮ требуются: водители категорий С, Е, D (вахтовщик),
сторожа (центр). Тел. 8-902-764-25-05,
8-950-148-54-34.
ПРИМЕМ на работу: кондитеров,
тестомесов, кладовщиков готовой продукции. Тел. 8-924-53-11-999.
ТРЕБУЕТСЯ бариста. Тел. 8-950140-85-66.
ТРЕБУЕТСЯ бригада на благоустройство территории на постоянную работу.
Тел. 8-908-669-18-80.
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