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Актёры, рекламирующие
на ТВ кредитные карты,
сами себя дискредитируют

Почему стало невозможно
смотреть телевидение
В които веки образовался свободный
вечер, решил провести его возле теле
визора, который с 20ю федеральными
каналами. Зря я это сделал.

2. Качества плохое

1. Нечего смотреть
Стал понимать людей, которые часами
сидят и щёлкают по каналам пультом.
Смотретьто толком нечего.
После смарттв и интернета становится
не по себе, что показывают не то, что тебе
нужно. Очень сложно найти передачу или
фильм для себя, под свой вкус. Невозмож
ность поставить на паузу или перемотать
«эфир».

Я и сам с таким сталкивался и сталки
ваюсь до сих пор. С кредитками много
подводных камней. Некоторые вещи не
очевидны и более похожи на лукавство
со стороны банка: скрытые проценты,
комиссии, навязанные страховки и т.д.
Хотя по закону всё честно.
Да и как по другому можно относиться
к кредитам, когда у большей части знако
мых больше половины зарплат уходят на
погашение долгов.

становится неприятно. Хотя, как раз про
Константина Хабенского в интернете не
раз встречал мнения, что это кристально
чистый и честный человек. Благотво
рительность, помощь детям и т.д. и т.п.
Но после его участия в этой рекламной
кампании, както уже и не верится. Не
будет такой замечательный человек спо
собствовать ростовщичеству, кредитной
кабале и обнищанию населения. Да, да,
«Люди важнее», слышали уже.
Та же история с Гармашом, Бузовой,
Бастой и т.д. Слишком много они льют с
экрана про пользу кредитов и кредитных
карт. Они полезны сугубо банкам.
К тому же все эти актёры и артисты вряд
ли сами пользуются рекламируемыми ими
кредитками.

К кредитным картам лично у меня нега
тивное отношение. Очень много знакомых
на них «обожглось». Банки и население в
моих глазах по разные стороны баррикад.

В итоге в глазах зрителей эти несо
мненно прекрасные люди себя сами дис
кредитируют. Доверие и любовь публики
падает. А с ними и количество предлага
емых ролей.

И, когда я вижу по телевизору как, на
пример, Хабенский с энтузиазмом расска
зывает о своём любимом «...комбанке»,

Конечно, реклама это заработок, и,
видимо, неплохой. Но, по моему мнению,
актёры сами себе яму роют.

Показывают фильмы виденные уже по
нескольку раз. Взрослые мультсериалы
отсутствуют. Опять же цензура и возраст
ные ограничения. Любимое старое кино
лишается ценных эпизодов, самого смака.
Как они порезали «Звёздный десант»,
такое ощущение, до 6+! Захотелось тут же
найти и посмотреть полноценную версию.

Евгений Петров (г.Братск), фото автора

Россияне, по данным статистики,
чрезвычайно закредитованы. Про
цент людей, находящихся в долговой
яме, весьма велик. Виноваты не
только должники, но и банки, кото
рые стараются расширить клиент
скую базу, подвести под «кредитное
рабство» как можно больше людей.

Свет в тёмном царстве  «Культура» с
неплохой подборкой передач, но и там всё
подряд смотреть не будешь.

Новости слишком политизированные,
зацензуренные. Политикшоу очень «кри
кливые» (зачем они всё время пытаются
переорать собеседника?)
Женские каналы («Домашний», «Рос
сия2») противопоказаны: плохие сериа
лы с одними и теми же актёрами, глупые
токшоу.
Развлекательные ТНТ, СТС, Пятница
еще болееменее, но очень часто идут
повторы.

Стандарт 576i устарел еще лет 10 на
зад. Нечёткие контуры, цветопередача и
т.д. До FullHD очень далёко.

3. Реклама
А еще засилье рекламы, по 510
минут. Через каждые 15 минут. И ведь
никакого плагинаблокировщика рекла
мы не поставишь! В итоге гдето треть
времени просмотра фильма занимают
«подгузники, прокладки, тайды» и прочая
неинтересная фигня. Реклама даже не на
моих предпочтениях основана!
В общем, посиделпосидел полчаса, да и
выключил телевизор. Как его наше более
старшее поколение сутками смотрит,
не понимаю. Ведь во многих семьях ТВ
фоном работает всё время.

4. Отставание от графика
Пример: мультсериал «Утиные исто
рии»  идут в эфире в США. У нас же по
ТВ его покажут только когда накопятся
все серии сезона  разом локализуют и в
показ. Получается, все желающие смогли
уже ознакомиться, скачав в интернете  в
плохой «фанатской» озвучке, разумеется.
Таких примеров  сотни.
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Иркутск – Воронеж: не догонишь!

Продолжение. Начало в прошлых номерах

Кунгур

Ростов Великий
В 2016 году я уже был в Ростове. Тогда
неожиданно повезло: попал на какойто
фестиваль, который проходил в стенах
Кремля (oavgust.livejournal.com/80631.
html). Зрелище было просто потрясающим
– народное гуляние, ярмарка ремесел и
отличная погода. День пролетел незамет
но. Лишь под самый занавес мелькнула
мысль, что и сам город неплохо было
бы посмотреть, но уже на это времени
не было.
В этот раз решил исправить свой преж
ний огрех и кроме Кремля посмотреть в
Ростове еще чтото.
Но погода этому не благоволила. Сере
бряные и черные купола церквей мрачно
утопали в свинцовом небе, периодически
изливающемся дождем.

Лавируя меж струй, заглядывали на
какието экспозиции, но праздника не
было.
И когда уж совсем стало ясно, что погода
лучше не станет – поехали в город.
Ростов хоть и называется Великим и ве
дет свое летоисчисление от 862 года, но,
по сути, является небольшим городком с
населением чуть более 30 тысяч человек.
Объехать его труда не составило. Каким
то образом нас вынесло на набережную
озера Неро.
Под кропящим дождем в одиночестве
прогулялись по ней, вспугивая жирных
чаек. И всё…
Какой следует вывод? Есть города,
которые ждут и рады тебе. Но иногда и у
них бывает плохое настроение. И с этим
ничего не поделаешь.

Уральский город Кунгур знаменит мно
гими вещами. Главная из них – огромная
соленая пещера. Так вот, ее мы не по
смотрим: не хочется делиться расхожими
впечатлениями…
Все остальное по возможности решили
оглядеть. Начали с камня Ермака.
Представлялось мне, что гдето на на
бережной в черте города вздымается утес,
с которого Ермак Тимофеевич озирал
окрестности. Действительность оказалось
иной. Вопервых, не в черте города, а в
нескольких десятках километров от него.
Вовторых, нет ни каких свидетельств
того, что Ермак и этот камень както по
жизни пересекались. Но местная леген
да утверждает, что стоял на этом утесе
сигнальный казачий пост. Да и позже
некоторые путешественники отмечали,
что в кунгурском острожце сохранилось
несколько пушек из арсенала Ермака, и
сам он здесь со своим войском зимовал.
К камню вела разбитая грунтовка, порой
превращающаяся в однополоску изза
того, что река порой прижималась к ска
лам, но за лесом они были плохо видны.
И мы бы проскочили камень Ермака, если
бы рядом с них не происходила движуха.
Спортсмены облюбовали местечко под
свои игры: легкоатлеты совершали за
беги, а альпинисты штурмовали почти
вертикальную стену.
В этом многоголосом гомоне, ктото
умудрялся заниматься рыбалкой.
Красоту камня Ермака оценить по до
стоинству не удалось – не было спецсна
ряжения, а без него на верхнюю точку не
забраться. Так что потоптались мы немно
го у подножья, да поехали назад в Кунгур.
Город показался интересным. Типичный
купеческий. И все богатства от торговли и
выгодного места. Один из оплотов велико
го чайного пути, который тянулся из Китая
через Кяхту сюда и дальше в Европу.

Но именно здесь придумали фасовать
чай в красивые коробочки, ставшие укра
шениями кухонь тех легендарных времен.
История Кунгура может и не особо на
сыщена событиями, но местные краеведы
любовно её описывают. На Википедии не
скучные факты из жизни провинциально
го городка, а целая поэма. Не удержался и
сделал выжимку. Наслаждайтесь.
Сам городок был основан в 1648 году на
купленных у татар землях. Порожних, как
утверждалось. Заселен был переселенца
ми из Соликамска, Вятки и Устюга, а так
же изловленными беглыми крестьянами,
скрывавшимися в окрестных монастырях.
Спустя 25 лет со дня основания Кунгур
был разграблен и сожжен восставшими
татарами и башкирами. Но вскоре воз
родился на новом месте, как крепость.
С тех пор Кунгур не раз осаждался, но
всегда отбивался. Особо тяжело при
шлось в 1774 году, когда к городу подсту
пили отряды Пугачева во главе с героем
башкирского народа Салаватом Юлае
вым, общим числом 11 тысяч человек.
Местный воевода вместе со многими чи
новниками бежал из Кунгура, но нашлись
и те, кто решил обороняться. На счастье
в Кунгуре по делам рекрутского набора
оказался секундмайор Александр Папов,
который и возглавил сопротивление. Он
с местным ополчением, новобранцами и
незначительной поддержкой, пришедшей
на помощь из соседних поселений, отбил
четыре штурма, предпринятых с разных
направлений. К последнему сражению
поспели регулярные войска и мятежники
бежали. Папов стал подполковником,
трусливого воеводу отправили в Вятку в
ссылку, отличившихся горожан наградили,
а городу простили 5069 рублей 95 копеек
недоимок.
Вот так.
А мы поехали дальше.

Олег Августовский, фото автора. Продолжение следует
«ПОЕХАЛИ!» (приложение к газете «Брат
ская Ярмарка»), выходит по пятницам.
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Эксперт рассказывает, почему «пен
сионерский» стиль езды вреден для
мотора и как избежать проблем.
Одна из «гаражных мудростей» гласит:
Нужно «прожигать» мотор регулярными
поездками на максимальной скорости по
трассе. От этого мотор лучше работает,
обороты перестают плавать, мощи больше
и заводиться проще в морозы. Даже расход
топлива снижается.
Давайте разберемся, что здесь правда,
что вымысел. А еще выясним, как помочь
мотору самоочиститься и при этом на
штрафы не налететь.
Частота вращения коленчатого вала,
или, попростому, обороты, колеблется
в довольно широких диапазонах. У боль
шинства бензиновых двигателей это при
мерно 650–6500 об/мин, а у дизелей
600–4500 об/мин.
В чем опасность езды на малых обо
ротах? Современные коробки передач, как
механические, так и автоматы, способству
ют работе двигателя с большой нагрузкой
и малыми оборотами. Да и сами водители
порой не любят раскручивать мотор до
больших оборотов. Мол, двигатель в таком
режиме изнашивается интенсивнее. Если
едут на машине с механикой, то переключа
ются на повышенную как можно раньше. А
если автомобиль оснащен автоматической
коробкой, то стараются не нажимать сильно
на педаль акселератора. Гидромехани
ческие автоматы и вариаторы при этом
стремятся обеспечить такое передаточное
отношение, при котором коленвал враща
ется не быстрее 2000 об/мин, с какой бы
скоростью вы ни ехали. Такой режим от
нюдь не продлевает срок службы двигателя.
Нагружены детали кривошипношатунного
механизма и велико давление поршня на
стенку цилиндра. И все это в условиях,
когда масляный насос имеет небольшую
производительность. Это грозит быстрым
протиранием антифрикционного слоя на
вкладышах коленвала, да и на поршнях
тоже. А дальше поршни начнут болтаться
в цилиндрах. Это снижает эффективность
работы поршневых колец и приближает
капитальный ремонт двигателя.
Если хотите, чтобы мотор проехал зна
чительно больше, чем указано в гарантий
ных обязательствах, давайте ему жару.
Двигатель нуждается в периодическом
повышении оборотов для очистки камер
сгорания и свечей зажигания от нагара.
Большое количество отработавших газов,
которое бывает только на высоких обо
ротах, полезно и для прочистки элементов
турбокомпрессора. Перепускной клапан
или управляемый сопловой аппарат тур
бины (в зависимости от ее конструкции),
не работают во всем диапазоне, если по
стоянно ездить попенсионерски. От этого
они начинают терять подвижность.
Например, у вазовских движков враще
ние клапанов газораспределительного
механизма вокруг своей оси под действием
вибраций пружины, без которого они бы
стро и неравномерно износятся, а затем
и прогорят, начинается только с 4000
об/мин.
Прогар клапана зачастую начинается
с того, что он не вращается, а твердые
частицы нагара не дают ему полностью
закрыться. При этом возникает местный
перегрев.
Локальный перегрев тарелки клапана
может привести к тому, что часть тарелки
отколется.
Зимой ситуация усугубляется тем, что
двигатель зачастую эксплуатируется непро
гретым. Это приводит к конденсации влаги в
картере двигателя, которая смешивается с
моторным маслом, ухудшая тем самым его
смазывающие свойства. Таким моторам
нужна «прожарка» масла, которая возмож
на в относительно теплый для зимы день
и при движении автомобиля с большими
оборотами и скоростью. При этом влага вы
парится из масла практически бесследно.
Итак, гонять двигатель на больших
оборотах полезно, вот только как именно
это делать? Ну, конечно, не на стоянке.
Нагрузка на мотор при прогазовках на
месте очень невелика. Он крутит сам себя,
вспомогательные агрегаты, да и только.
Придется выезжать на дорогу.
Нужно в хорошую сухую погоду выехать на
свободную прямолинейную многополосную
трассу (а лучше магистраль) и ехать при
оборотах двигателя выше 5000 в минуту на
протяжении хотя бы получаса, а лучше часа.
Для этого при скорости порядка 100 км/ч
нужно ехать на четвертой передаче (если
коробка механическая). На машине с авто
матом выберите ручной режим управления
и переключитесь на одну или две передачи
ниже. Не бойтесь переборщить — электро
ника не даст вам загнать стрелку тахометра
слишком далеко в красную зону. Агрегаты
не пострадают.
С вариаторами все то же самое. Перево
дим селектор коробки в позицию ручного
управления виртуальными передачами.
Подбором передачи добиваемся работы
двигателя на оборотах не ниже 5000 об/
мин. И не удивляйтесь большому расходу
топлива на этом отрезке пути — все же
чистка и продувка мотора того стоит.
Словом, в этом мифе есть изрядная доля
правды. Двигателю полезно иногда порабо
тать в предельном режиме. Так надо ездить
хотя бы раз за пару тысяч километров про
бега. Стритрейсерам и прочим любителям
«летать» на запредельных скоростях эти
рекомендации ни к чему — вы и так изрядно
нагружаете свой двигатель, и моторы у вас
изнашиваются по другим причинам. Все эти
рекомендации — для водителей, исповеду
ющих спокойный стиль езды, но желающих
продлить срок службы двигателя. Оценить
увеличение ресурса напрямую невозможно,
но вы сами почувствуете пользу от такой
процедуры. Конечно, проводить ее надо на
уже походившем автомобиле, с пробегом за
30 000 км, но если первая зима настанет
раньше, чем вы накатаете такие цифры на
одометре, то «прожарка» масла потребует
ся по фактической погоде.
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Бесплатные объявления принимаются по тел. 418-000 (автоответчик), СМС на 8-950-057-60-60 и публикуются в порядке очереди в течение двух недель

Контроль за техосмотром сделают строже
(уже готово постановление)
Минэкономики России подготовило новый порядок контроля за деятельностью
операторов техосмотра (ТО), проект соответствующего постановления уже направлен на рассмотрение кабинета министров.
Разработка документа связана с новой
редакцией закона о ТО, который вступает
в силу 8 июня 2020 года.
Российский союз автостраховщиков
(РСА) обяжут проверять требования к
техническим экспертам, контролировать
занесение в информационную систему
данных об автомобилях, прибывших на
ТО, проводить проверки операторов и
лишать их аккредитации при нарушениях.
Основанием для проверки оператора,
документарной или выездной, станет
«информация о нарушении требований»,
поступившая от органов местного самоуправления, граждан, СМИ и юрлиц. В
случае если участник рынка не согласен с

шение правил. Минэкономики собирается
исключить возможность фиктивного
техосмотра и допуска к участию в движении неисправных транспортных средств.
За соблюдением правил ТО (они также
ужесточаются) и проведением техосмотра
автобусов будет надзирать ГИБДД, за
соблюдением правил аккредитации операторов — РСА (в РФ зарегистрировано
более 5,2 тысячи операторов).
Напомним, за оформление диагностической карты без проведения техосмотра
штраф для должностного лица составляет
от 5 до 10 тысяч рублей, для юрлица — от
100 тысяч до 300 тысяч рублей. Водителей
за управление автомобилем, на котоый не
была оформлена диагностическая карта,
наказывают штрафом в размере 2 тысяч
рублей. Для предпринимателей, занимающимся проведением ТО без аккредитации,
предусмотрена уголовная ответственность.

решением РСА — к примеру, о приостановлении аккредитации, компания сможет его
обжаловать в комиссии по апелляциям,
куда войдут представители Минэкономики, Минпромторга, Минтранса, МВД,
РСА и общественных организаций, пишет
«Коммерсантъ».
РСА уполномочен контролировать
систему техосмотра с 2011 года, когда
отменили талоны ТО и ввели диагностические карты. Однако в 2017-м в
Минэкономики признали развал системы
техосмотра: 80% водителей покупали диагностические карты без прохождения ТО.
Законопроект об очередной реформе ТО
приняли в 2019 году вместе с поправками
к КоАП и УК РФ, все это вступит в силу поэтапно в июне-июле 2020-го. Водители,
не прошедшие ТО, будут платить штраф в
размере 2 тысяч рублей, для операторов
вводятся повышенные санкции за нару-

Автомобильные штрафы
передумали повышать
В новом Кодексе об административных правонарушениях будут сохранены прежние
размеры штрафов за нарушения ПДД. Об этом сообщил на заседании рабочей группы по
новой редакции кодекса при Общероссийском народном фронте заместитель министра
юстиции Денис Новак.
По его словам, глава с автомобильными нарушениями изменит свой номер и станет
21-й вместо привычной 12-й, однако все санкции останутся прежними. Это уже согласованное решение, и документ скоро будет направлен всем ведомствам для согласования.
Напомним, изначально предполагалось существенно увеличить суммы штрафов.
Согласно опубликованному в январе проекту нового КоАП, денежное наказание за
некоторые нарушения должны были возрасти весьма существенно — в два-шесть раз.
В частности, минимальный штраф за превышение скорости (то есть за превышение на
20-40 км/ч) предполагалось увеличить с 500 рублей сразу до 3 тысяч.
Но уже в феврале проект вызвал критику премьер-министра РФ Михаила Мишустина.
Он призвал осторожнее подходить к повышению штрафов, поскольку, например, введение
наказания за превышение скорости в 5 тысяч рублей станет непосильным для многих
автомобилистов: «При разработке нового Кодекса об административных правонарушениях было предложено увеличить сумму штрафов для водителей за превышение скорости
до 5 тысяч рублей. Для многих это просто непосильно. Мы с вами пока еще не добились
такого роста зарплат, чтобы настолько увеличивать штрафы».
В итоге в конце февраля Минюст пообещал изменить подход и переписать автомобильную главу нового КоАП.

Рубрика «УДИВИТЕЛЬНЫЙ ТАИЛАНД» - прокомментировать наши статьи можно по адресу https://zen.yandex.ru/tai

Туроператоры
на грани выживания
Времена, говорят, хуже некуда. На грани
банкротства.
Треть туров аннулируют авиаперевозчики, от трети сами туристы отказываются.
Приходится отдавать деньги.
Осталась только треть от привычного. И
то, берут, что подешевле.
А ведь деньги, переданные гостиницам и
авиакомпаниям сейчас вернуть тяжело. У
них самих всё грустно. В итоге приходится
отдавать из своего кармана с крайне туманными финансовыми перспективами.

Туризм зашел в тупик. Даже по внутренним направлениям. Такого не было ни в
1998, ни в 2008, ни в 2014 годах. Люди
боятся куда-то ехать. К тому курс рубля
сыграл дурную шутку.
Подорожали как сами туры, так и проживание. Считайте, что за границей цены
на всё для нас сразу выросли на 20%.
Спрашиваю, что же будут делать компании?
Сейчас занимаются доставкой экзотических фруктов и морепродуктов из стран
Азии. Копеечку на хлеб зарабатывают. Но
это капля в море.
Первоначальная паника сменилась
ожиданием. Потому что на ситуацию сами
туроператоры повлять не могут. Остаётся
только надеяться и ждать.

Евгений Петров (г.Братск), фото автора

Пообщался со знакомыми,
работающими в сфере туризма,
сразу под несколькими фран
шизами.

Сколько сейчас
в Таиланде дают за рубль
Рубль 9 марта совершил серьёзное падение. В Паттайе сейчас
в обменниках такие курсы: 380 бат за 1000
рублей.
Это лучшие предложения. Есть обменники,
где дают еще меньше
- в районе 370 бат за
1000 рублей.
И это очень грустно.
Люди приехали отдыхать с одной суммой, а
получилось хорошо так
поменьше.
А тем, кто только собирается ехать, можно
только посочувствовать. Россиянам сейчас в Тае будет казаться дорого вообще всё.
И остаётся открытым
вопрос, с какими деньгами ехать. Везти в долларах, бежать менять
рубли на валюту тоже

Между тем в Тае
подешевел бензин
Скинули вот такое фото. Оно очень показательное. Это только в России цена на
бензин растёт в независимости от цен на
нефть. Хотя, ради справедливости, в такие
«пиковые» падения, как сейчас, бензин и
у нас дешевеет. На полрубля или рубль за
литр. Но не на 10-20%, как это должно
было бы быть.
Но что мы про Россию, у нас особый путь.
Давайте поговорим про Таиланд.
Рассмотрим на примере 91-го бензина.
Пару лет назад баррель нефти стоил в
районе 60$. И этот же бензин на тайских
заправках стоил 31,5 бат (сейчас 24,5).
Почти прямая зависимость! Даже если
переводить в рубли, стало дешевле.
А так как подешевел бензин, то упадут
транспортные расходы, а за этим, возможно, понизятся розничные цены.
Но вот что характерно, цены на топливо
в Тае снизились только на больших заправках.
Частники, торгующие бензином для мопедов в бутылках из-под виски так цены и
держат: 30-40 бат за литр, в зависимости
от места (на островах ожидаемо дороже).

рискованно: а вдруг рублю полегчает,
и курс станет более лояльным к нашей
стране.
А зарплаты-то российские у большинства не выросли. Чисто психологически
очень похоже на падение рубля и нефти
в 2014 году. Но ничего, как-то же попривыкли. Жизнь продолжается.
В общем, начинаем еще сильнее экономить и затягивать пояса. Хотя, казалось
бы, дальше уже некуда.
А ведь многие помнят, когда курс был
один к одному, а счастливчики, побывавшие в Тае в начале 2000-х курсы, когда
за 1000 рублей давали почти 2000 бат.

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...

,,,
Коллега, индиец, читает российские
новости. Квартирная амнистия, дачная амнистия, тут добрая власть готовит людям
еще и гаражную амнистию. Не понимаю,
говорит коллега, у вас что, народ - это
преступник с точки зрения власти? Почему его надо все время амнистировать?
PS Амнистия (от греческого — забвение,
прощение) — мера, применяемая по решению органа государственной власти к
лицам, совершившим преступления, сущность которой заключается в полном или
частичном освобождении от наказания..

,,,
На мой взгляд, учреждения среднего
образования не готовят студентов к
главным трудностям в работе.
Если учишь токарей - научи их

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 «СУЗУКИ-ЭСКУДО» (двиг.
G-16А) головку блока, коленвалы,
навесное, компрессор, генератор,
катушки зажигания и др. Тел. 8-902564-62-77.
ТНВД ЯМЗ-238, корпус КПП ЯМЗ238-236, для МАЗа резину б/у с дисками 320х508. Тел. 8-950-149-56-09.
ДЛЯ «НИВЫ» колеса (4 шт.), подвески левую и правую, для «Москвич-2141» двигатель,КПП,кузовщину,
для УАЗ-452, «Волги», «Москвича»
стекла лобовые. Тел. 8-902-568-71-36.
ДИСКИ штампованные R-13/165
б/у (2 шт.). Тел. 8-924-609-43-25.
АУДИО/ВИДЕОСИСТЕМУ автомобильную. Тел. 8-924-613-93-92.
БАЛОК за 50 тыс.,лопату на трактор
за 10 тыс. Тел. 8-983-447-46-80.
ВУЛКАНИЗАТОР 12 В. Тел. 8-904134-49-63.
ДВИГАТЕЛИ Д-65, Д-144. Тел.
8-952-611-75-43.
ДЛЯ «ВОЛГИ» запчасти. Тел. 8-904134-49-63.
ДЛЯ «КУБАНИ», ПАЗа стекло ветровое. Тел. 8-904-134-49-63.

,,,
Паша как-то в Уфе в командировке
в пустом коридоре нашёл розетку.
Сел на пол, подключился, начал заряжаться, телефон положил в рюкзак
и журнал читает. Прошла сотрудница,
посмотрела странно. Потом обратно
прошла. Через две минуты — опять она идёт и
с ней двое в погонах и с
собакой. Вменяли некое
«несанкционированное
подключение к энергосети стратегического
объекта».

,,,

,,,

КУПЛЮ

,,,
А вы знаете, что есть разница потенциалов между корнями и кроной дерева?
А она есть. Правда, крошечная. У нас на
кафедре геоботаники в универе как раз ее
замерили, и родился прикол.
Дело было на выездной практике,
палатки, до ближайшего электричества
километров двадцать.
У нашего препода была комбинированная электробритва, когда есть и провод, и
питание от батареек. И вот он ночью прикрутил к сосне розетку. Просто коробку,
без проводов, без ничего.
Утром вылезает из палатки, включает
бритву в розетку и начинает невозмутимо
бриться.
На звук сползаются студенты, всеобщий
шок. И тут он назидательно: «Лекции надо
внимательно слушать! Ток в розетке
возникает за счет разницы потенциалов
между корнями и кроной!».
Помню до сих пор.

Учусь в меде. Сидим на
лекции по биохимии, безумно сложный предмет. Все
ноют, как это можно понять,
выучить, сдать. И тут наша
преподавательница, уловив
настроение потока, выдает:
«Вы что вздыхаете! Это я
что ли придумала, это Бог
вас такими сложными создал. К нему все жалобы»))

Эффектом кобры
называют состояние,
когда выбранное для
устранения некоторой
проблемы решение
привело лишь к ее
усилению.
При чем тут кобры?

НОМЕРА красивые. Тел. 38-00-38.
ДЛЯ «МИЦУБИСИ-КАНТЕР» диски
колесные (6 отв.). Тел. 8-952-61175-43.
ДЛЯ ТРАКТОРА «Беларусь» пускач
ПД-10,магнето. Тел. 8-952-611-75-43.
ДЛЯ ТРАКТОРА «Беларусь», Т-25
покрышки задних, передних колес с
дисками. Тел. 8-952-611-75-43.
ДЛЯ ТРАКТОРА ЮМЗ, ГАЗ-53, ГАЗ66 бак топливный. Тел. 8-952-61175-43.
ЛИТОЛ, НШ-10, НШ-32 левый,правый, гидроцилиндр задней навески
трактора «Беларусь». Тел. 8-952-61175-43.
ПТС ЗиЛ-131, КамАЗ-4310,ГАЗ-66.
Тел. 8-952-622-21-24.

писать левой рукой, а ещё на всякий
случай ногами тоже, так как в их работе огромный риск травм пальцев.
Если учишь электриков - тренируй
их держать на вытянутых руках гантели минут по 15 - очень пригодится
во время ремонта висящих на потолке
светильников.

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-ЛИБЕРТИ» 2002 г.
заднее стекло с пневмоприводами
(тонированное), задние стопы со всеми фишками, карту багажника. Тел.
8-999-420-24-41.
ДЛЯ «САН-ЙОНГ-ИСТАНА» рычаги,
КПП, глушитель, генератор, диски колес. Тел. 8-904-134-49-63.
ДЛЯ «ТОЙОТА-КОРОНА» (кузов 190,
170) двери в сборе, крышку 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» запчасти,
резину 265/70/16-15, лебедку 4 т с
пультом. Тел. 8-983-441-69-92.
ДЛЯ ВАЗ «классика» багажник за
500 руб. Тел. 8-950-117-77-98.
ДЛЯ ВАЗ-2103 запчасти. Тел.
8-904-134-49-63.
ДЛЯ ВАЗ-2108 запчасти. Тел.
8-950-095-75-45.
ДЛЯ ВАЗ-2108-15 балку заднюю,
лобовое стекло, двери 08, капот 09,
крылья 09, сиденья 08, переднюю
подвеску, опоры двигателя и КПП,
фары 09,задние фонари 09,бензобак
инжекторный, трапецию дворников,
бампера 08, пластик 08, документы 08,
кузовные детали,рейку рулевую,колеса на штампах,вентилятор охлаждения,
блок предохранителей (Тангуй). Тел.
8-950-095-75-45.
ДЛЯ ВАЗ-21099 крышку багажника без замка, топливный бак, крыло
переднее правое, заднюю форточку

правую, заднее стекло с подогревом,
переднюю левую дверь без стекла и
карты, заднюю левую дверь со стеклом. Тел. 8-999-420-24-41.
ДЛЯ ВАЗ-2115 капот, крылья, бампер, фары в сборе. Тел. 8-950-08792-73.
ДЛЯ ВАЗ-2115 торпедо за 4,5 тыс.
Тел. 8-950-087-92-73.
ДЛЯ ГАЗ-51 стартер, генератор, гл.
тормозной цилиндр,накладки тормозные. Тел. 8-904-134-49-63.
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 МОТОБЛОКА «Нева» сенокосилку. Тел. 8-952-611-75-43.
ДЛЯ СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ покрышки,
запчасти. Тел. 8-952-611-75-43.
ДЛЯ Т-40 коленвал. Тел. 8-904134-49-63.
ДЛЯ ТРАКТОРА запчасти. Тел.
8-904-134-49-63.
ДЛЯ УАЗ-469 запчасти. Тел. 8-904134-49-63.
ДЛЯ ЭКСКАВАТОРА ЮМЗ навеску
заднюю. Тел. 8-952-611-75-43.
КАТУШКУ постоянной искры 12 В.
Тел. 8-904-134-49-63.
КЛАПАН SАТ 1ZZ, приборку «Тойота-Премио» 210 электрон. Тел. 8-902579-92-04.
ЛИТЬЕ оригинальное «Хонда»
5х114,3 с резиной 205/55/16 за 8 тыс.
Тел. 8-914-875-02-24.
МАГНИТОЛУ «Пролоджи» за 1,3
тыс. Тел. 8-904-131-03-21.
МАГНИТОЛЫ «Pioneer MVH 570AV»
за 2,5 тыс., «JVC KD-R467» за 2,5 тыс.,
«Alpine UTE 72BT» за 5,5 тыс., ручку
КПП красную (насадка), фары задние
ВАЗ-2105,стекло заднее ВАЗ-2107 с
подогревом, вольтметр «Ural». Тел.
8-924-293-96-42.
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.
РЕЗИНУ зимнюю «Кордиан»
175/70/13,штампы 4х98 за 4 тыс. Тел.
8-999-684-16-42.
СИДЕНЬЕ-трансформер 2-местное. Тел. 8-904-134-49-63.
ЦЕПИ R-13-14. Тел. 8-904-13449-63.
ШИНЫ грузовые 225/80/17,5 (3
шт.) по 2 тыс./шт. Тел. 8-950-05716-54.

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

Аплодировали мне вчера на заправке,
с восхищением говорили, что очень круто управляю машиной и если я раньше
не убьюсь, то смогу выступать с этим
номером...
Я, конечно, экстримал и стритрейсер
играя в Need For Speed, но, если честно,то
в реальной жизни, как-бы не совсем так,
а может даже и вовсе не так..
Успехом своим обязан я гадёнышам
перевозившим щебень, и рассыпавшим
его на дорогу за несколько минут до
моего появления. Не горой рассыпали,
а так аккуратненько, слоем в несколько
сантиметров.
Влетел я туда где-то на семидесяти,
понимаю, что тормозить резко нельзя
и вроде, поначалу ровно шел, но вдруг
стало заносить вбок, начал я руль выкручивать в сторону заноса, но куда
там - машина потеряла управление. В
общем, запаниковал.. сам не понимаю что
делаю - торможу, газую, ручник дергаю...
Машину то бросало, то крутило на месте,
дым столбом, щебень во все стороны,
сам ору как невменяемый... Страшно что
трындец, в одном повезло, что на трех
полосах дороги один оказался. И тут,
непонятно как, вращение завершилось и
машину швырнуло юзом прямо в заезд на
заправку, причем четко боком... Говорят,
со стороны было феерическое зрелище,
несколько свидетелей моего мастерства
жали мне руку, хлопали по плечам, спрашивали, где так учат вождению, а отходя,
крутили пальцем у виска...
А я стою рядом с машиной, руки трясутся, выпить хочется,
но на мне ни царапины,
да и машина цела... Вот
только думаю, можно
ли назвать это вот всё
везением, и что неплохо
бы положить в багажник
к аптечке и огнетушителю ещё и комплект
запасного белья. Так, на
всякий случай...

По легенде, во времена колониального правления в Индии британцам
стало досаждать, что в Дели развелось слишком много кобр.
Чтобы избавиться от ядовитых змей,
губернатор назначил награду за каждую убитую кобру.
Вначале количество змей быстро
сократилось в результате их уничтожения.
Однако вскоре предприимчивые
индийцы начали сами разводить кобр
ради премии.
Когда об этом стало известно правительству и награда за убитую кобру
была отменена, разводчики выпустили обесценившихся змей на волю, и,
таким образом, количество ядовитых
кобр не только не уменьшилось, но
даже возросло.
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ЛЕКСУСLX-470

1999 г.

V-4700, ГБО, АКП, 4WD,
черный, пробег 315 тыс.,
руль левый, ОТС, новые
чехлы, 3D-коврики, 2din
магнитола, камера, подогрев 220 В, фаркоп, диски хром, сигнал. с а/з
и о/с, красивые номера
в подарок

1000
тыс.

2000 г.

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

440 тыс.

8-924-544-64-54.

ТОЙОТАRAV-4

2011 г.

V-2000, АКП, 4WD, серый,
пробег 171 тыс., руль ле930 тыс.
вый, полностью обслужен,
прицепное, сигнал.

8-952-627-36-03,
8-964-656-00-99.

ТОЙОТААЛЛИОН

2003 г.

V-1500, АКП, ХТС, распил
по заду под ваши документы

150 тыс.

8-908-773-33-33.

ТОЙОТААЛЛИОН

2010 г.

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

590 тыс.

8-983-403-31-00.

2003 г.

V-3000, АКП, черный, пробег 360 тыс., ОТС, телевизор Андроид, подвеска
новая, стойки Каяба,
газовое оборудование,
новая резина шипы, кожаные чехлы, тюнинговая
оптика вкруг

999 тыс.

1993 г.

на бодром ходу, требует
вложений по ходовой,
Вихоревка

115 тыс.

8-950-146-00-02.

2014 г.

ОТС, б/п по РФ, серебристый, пробег 50 тыс.

480 тыс.

8-902-576-50-16.

1993 г.

V-1800, АКП, черный,
пробег 217 тыс., на
полном ходу, подвеска
требует внимания, кузов
без гнили, сигнал. с а/з,
о/с, литье с хорошей
резиной

195 тыс.

V-1500, АКП, белый,
рессоры, ХТС, пробег 220
тыс., летний комплект
резины

230 тыс.

ТОЙОТАВИСТА
ТОЙОТАВИЦ

ТОЙОТАКАЛДИНА

ТОЙОТАКАЛДИНА

1997 г.

ТОЙОТАКАМРИ

2010
г.

дизель, V-3000, АКП, 4WD,
серый, пробег 223 тыс.,
руль левый, сигнал. с
GSM-модулем, новая
зимняя резина

1400
тыс.

8-908-657-02-86.

ИНФИНИТИFX35

2004
г.

V-3500, АКП, 4WD, серебристый, пробег 300 тыс.,
руль левый, ХТС

600
тыс.

8-914-008-91-92.

МАЗДАДЕМИО

2000
г.

V-1300, АКП, серебристый,
пробег 330 тыс., ХТС, сигнал. с а/з, резина зимняя
липучка, магнитола с
камерой, стеклоподъёмники вкруг

190
тыс.

8-924-620-25-69.

МАЗДА-ТРИБЬЮТ

2002
г.

V-3000, АКП, 4WD, серый,
пробег 250 тыс., ХТС, 2
комплекта резины на
литье, люк

330
тыс.

8-901-669-68-98,
8-924-823-60-93.

МЕРСЕДЕСС200

2002
г.

АКП, на полном ходу

250
тыс.

8-902-547-03-66.

МИЦУБИСИЛАНСЕР

2011
г.

V-1500, АКП, белый, пробег 125 тыс., руль левый,
ОТС, оптитрон, сонары,
музыка Пионер, сигнал.
с о/с

495
тыс.

8-950-057-51-95.

МИЦУБИСИПАДЖЕРО

1995
г.

V-3500, бензин

МИЦУБИСИПАДЖЕРО

2005
г.

дизель, V-3200, пробег
150 тыс.

Обмен.

8-950-057-57-24.

НИССАНБЛЮБЕРДМАКСИМА

1989
г.

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

120
тыс.

8-984-277-22-64.

НИССАНПАТРОЛ

2004
г.

дизель, V-3000, АКП, 4WD,
серый, пробег 225 тыс.,
руль левый, рамный внедорожник, лифт подвески,
ОТС

950
тыс.

8-902-543-21-57.

НИССАНПРЕСАЖ

2000
г.

V-3000, АКП, белый, пробег 280 тыс., ХТС, музыка,
камера, усиленные пружины, ксенон

340
тыс.

8-950-078-79-76.

НИССАНРНЕССА

1997
г.

V-2000, АКП, серый, пробег 277 тыс., охранная
система со всеми
функциями, 2 комплекта
резины, ХТС

270
тыс.

8-908-777-04-16.

НИССАНТЕРРАНО-2

2000
г.

левый руль, МКПП, капремонт двигателя декабрь
2019

335
тыс.

8-950-074-42-08.

НИССАНЦЕФИРО

1997
г.

V-2000, АКП, белый, ХТС,
без ДТП

258
тыс.

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

НИССАНЭКСПЕРТ

1999
г.

дизель, МКПП, требует
замены переднего сальника и прокладки ГБЦ,
Вихоревка

120
тыс.

8-983-414-03-67.

ОПЕЛЬ-АСТРА

1994
г.

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

40
тыс.

8-908-778-38-57.

ХТС, вложения только по
подвеске, новая зимняя
резина, сигнал. с а/з,
салон чистый

320
тыс.

8-914-901-10-25.

340
тыс.

8-964-212-97-02.

8-924-545-46-00.

ТОЙОТАRAV-4

ТОЙОТААЛЬФАРД

БМВ-X5

8-902-569-41-36,
8-908-659-91-93.

8-914-934-00-16.

8-924-547-15-43.

КУплЮ

8-964-541-79-59.

330 тыс.

8-904-134-14-24.

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

450 тыс.

8-950-124-64-62.

2019 г.

V-2500, АКП, черный, пробег 18 тыс., руль левый,
дилерский, 1 хозяин, гаражное хранение, 2 комплекта колес, тонировка,
макс. комплектация

2200
тыс.

ТОЙОТАКОРОЛЛАСПАСИО

1998 г.

V-1600, АКП, серебристый, ХТС

225 тыс.

8-995-304-36-05.

СУБАРУФОРЕСТЕР

ТОЙОТАКОРОЛЛАЦЕРЕС

1995 г.

МКПП, контракт. двигатель, капремонт ходовой,
салон чистый, сигнал.
с а/з

125 тыс.

8-902-547-24-57.

СУЗУКИЭСКУДО

1999
г.

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

ФОРДМОНДЕО

2010
г.

идеал. сост., 2 комплекта
колес

ФОРДСКОРПИО

1989
г.

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

130
тыс.

8-902-577-34-15.

ХЕНДАЙСОЛЯРИС

2011
г.

V-1600, МКПП, черный,
руль левый, ОТС

485
тыс.

8-902-579-80-59,
8-914-008-61-64.

ХОНДА-CR-V

2008
г.

V-2400, АКП, 4WD, черный

790
тыс.

8-902-763-35-28.

ХОНДА-HR-V

1999
г.

V-1600, АКП, черный, пробег 175 тыс., ХТС, требует
незначительных вложений по кузову, сигнал. с
а/з, музыка, котёл 220 В

215
тыс.

8-914-948-98-02.

ХОНДАИНСПАЙЕР

2005
г.

V-3000, АКП, черный,
пробег 286 тыс., режим
эко, люк, кожаный салон,
немецкое литье, сигнал.
с а/з

470
тыс.

8-914-959-84-34,
8-908-665-51-25.

ТОЙОТАКАМРИ

ТОЙОТАКАМРИ

2002 г.

ТОЙОТАКОРОНАПРЕМИО

V-2000, Тулун

ТОЙОТАЛЕНДКРУЗЕР

дизель, V-4500, АКП, 4WD,
белый, пробег 140 тыс.,
руль левый, комплектация Люкс

ТОЙОТАМАРК-2

ТОЙОТАМАРК-2

ТОЙОТАПРЕМИО

ТОЙОТАСАКСИД

2010 г.

8-924-618-15-38.

2000
тыс.

1999 г.

2000 г.

2002 г.

2015 г.

8-908-773-33-33.

8-914-940-77-04.

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

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

V-2000, АКП, серый, пробег 200 тыс., ОТС, сигнал.
со всеми функциями,
зимняя резина новая

8-914-889-22-14.

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

350 тыс.

ТОЙОТАСУРФ

1991 г.

кузов 130, двиг. 3L, МКПП,
аварийный

ТОЙОТАФИЛДЕР

2016 г.

ОТС, б/п по РФ, оранжевый, пробег 66 тыс.,
аукцион

775 тыс.

8-902-576-50-16.

V-2500, Усть-Кут

270 тыс.

8-924-547-70-00.

ТОЙОТАЧАЙЗЕР

8-908-648-82-44.

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

8-983-441-69-92.

ГАРАЖи
КУплЮ

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

пРоДАМ
ГАРАЖ в ГСК «Березка-2» в районе
автостанции (ж/б,32 кв. м,6,8х4,7) за
450 тыс. Тел. 8-964-228-18-94.
ГАРАЖ в ГСК «Сибиряк» на ул.
Пихтовой (3 уровня, подвал глубокий,
недалеко от правления, остановка
рядом). Тел. 8-950-096-49-48.
ГАРАЖ в ГСК «Тепловик» (солнечная
сторона, высокие ворота, 3 уровня,
6,5х4) или сдам в аренду. Обмен на
иномарку. Тел. 8-964-802-43-47.
ГАРАЖ в Энергетике (12х4,4 этажа).
Тел. 8-915-669-53-47.
ГАРАЖ в р-не хлебозавода (6x12,
ворота 4,1х4,1) за 1100 тыс. торг, автообмен. Тел. 8-902-179-35-29.

«СКАНИЯ» (рефка, 15 т, 48 куб. м).
Цена догов. Обмен на 2-комн. кв. в
Братске. Тел. 8-902-514-21-55.
«ВОЛЬВО-VNL-780» 2003 г. (тягач)
за 2350 тыс., рефрижератор 2008 г.
за 550 тыс. Собственник. Тел. 8-913197-15-40.
«ГАЗЕЛЬ» 2005 г. (фургон,402 двиг.,
карбюратор) за 260 тыс., торг. Обмен
на легковой а/м с АКП, 4WD. Тел.
8-984-271-91-27.
ВАГОН на колесах. Тел. 8-914-95427-87.

пРоДАМ

МОТОЦИКЛ «Иж-Планета» или двигатель от него. Тел. 8-983-446-44-63.
8-983-410-44-47.

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.
ПРОДАМ ЗАБОР-сетку металлический (150 м, высота 2 м, столбики),
электрокабель 4-жильный в неограниченном количестве,электродвигатели
разные. Тел. 8-902-568-71-36.

пРоДАМ

КУплЮ
680 тыс.

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.

Минэнерго: цены на
бензин ниже не станут
Хотя стоимость нефти на мировых рын
ках рухнула на 30%, это существенно не
отразится на стоимости бензина в России.
Об этом сообщил министр энергетики
страны Александр Новак.
Стабильность цен на АЗС будет обеспе
чиваться созданными правительством
регуляторными мерами, которые позволя
ют сглаживать и нивелировать колебания
на мировых рынках, подчеркнул министр.
Также Александр Новак выразил уве
ренность, что цены на нефть восстановят
ся, но случится это не сразу, а в течение
нескольких месяцев: «Мне кажется, что в
первую очередь необходимо оценивать
развитие ситуации, связанной с теми
мерами, которые страны принимают по
нераспространению коронавируса у себя
и по защите от эпидемии. Это влияет на
спрос и потребление. И во многом это
будет зависеть от того, как будет вос
станавливаться экономика в результате
нивелирования ситуации в этом направ
лении» (цитата по ТАСС).

ВАЗ-21061 1996 г. (на ходу,частичный кузовной ремонт) за 25 тыс. Торг.
Тел. 8-908-649-16-99.
«ВОЛГУ» 1997 г. (нет карбюратора
и трамблера) за 20 тыс. Тел. 8-914010-60-13.
«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.
«МОСКВИЧ-412» (на ходу, без документов). Тел. 8-952-611-75-43.
«МОСКВИЧ-ШИНЬОН» (на ходу, с
документами). Тел. 8-952-611-75-43.
ВАЗ-2105 (на ходу) за 25 тыс. Тел.
8-952-622-43-71.
ВАЗ-2107 (на ходу, документы в
порядке, страховка, Вихоревка) за 45
тыс. Тел. 8-984-279-52-83.
ВАЗ-2113 (нет 3-й передачи,резина
зима на литье,простая музыка,сигнал.
с а/з) за 85 тыс. Тел. 8-952-631-11-10.
УАЗ 2014 г. за 320 тыс. Тел. 8-983447-46-80.
УАЗ-469Б 1984 г. (ХТС, новый двигатель,полная блокировка мостов,люк,
металл. кунг, шумоизоляция) за 260
тыс. Тел. 8-964-733-78-63.

поплыли
пРоДАМ

ЛОДКУ ПВХ «Кайман-300» (баллон
39 см, длина 3 м, пол из водостойкой
фанеры 12 мм, стринги) за 17 тыс.,
мотор «Меркури» 3.3 л.с. за 24 тыс.
Тел. 8-902-179-90-15.

Бесплатные объявления принимаются по тел. 418-000 (автоответчик), на 8-950-057-60-60 (СМС, Viber) и публикуются в порядке очереди в течение двух недель
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Спец участки, представляли собой
стартовые и промежуточные ворота
(обязательные для прохождения), а так
же обворотную вешку. После разворота
нужно снова проехать через все ворота и
финишировать в месте старта.
К особенности соревнований данного
формата, относится то, что на каждом
спец.участке (СУ), находится два секундомера, один из которых запускает пилот.
Порядок старта определяется жеребьёвкой. Которая определяет кто поедет первым на определённом СУ, после прохождения первого СУ, участник сам определяет,
какой СУ для него будет следующим. Но
для экипажа едущего по СУ первым, предусмотрено право перезаезда, если его не
устраивает предыдущий заезд.
Согласно жребия, нам досталось почётное право первым распечатать СУ-5.
После жребия,
и обхода всех СУ
участниками и
судьями, слышим роптание
в стане соперников. Многие
отказываются
ехать, мотивируя это излишне
жёсткой трассой
….. Как будто на
прогулку приехали(((
В итоге, из шести экипажей,
три отказываются от прохождения всех пяти СУ
и берут DNF (не
финишировал,
который оценивается в 20 баллов, к слову за
первое место на
СУ даётся 100
баллов, второе 95, третье 90 и далее с
разницей в 3 балла).
Отказавшиеся экипажи: УАЗ-469,
Ниссан Патрол; УАЗ Патрит.
Остаётся три Нивы.
Стартуем на СУ-5. Заскакиваем на пригорок, после него ворота за которыми яма.
При съезде в яму, сажусь на пузо при этом
сильно накренившися на левый борт. Лебедимся. Что-то с клеммой аккумулятора,
от которого запитана «лебедь». Благо аккум в салоне, не выходя, шевелю клеммы
лебедимся, опять отказ, опять шевелю….
Короче таким макаром потихоньку лебедимся. Крен усиливается. Вот-вот лягу на
бок …. Прикрываю боковое стекло, чтобы
не вывалиться.
Выходим из ямы …. Уфффф…. Хорошо,
что Нива относительно низкая машина
и достаточно устойчива, относительно
других внедорожников.
Далее ещё лебёдка, разворотная вешка
…. Опять ныряю в яму, на выходе опять повисаю на пузе. Снова лебёдка …. Выходим.
Штурман запрыгивает в машину, пристё-

гивает ремень, «мчу» на финиш, который
метрах в 5-7. Наше время чуть больше 9
минут. Начало положено.
Едем смотреть, что происходит на
других СУ.
СУ-1 экипаж Леший терпит бедствие,
запрашивает эвакуацию.
СУ-2 экипаж Росомаха не может завести машину посреди СУ, но потом
завелись.
Занимаем выжидательную позицию,
смотрим кто как проходит СУ.
Заезжаем на свободный СУ-3, который
представляет из себя крутой спуск вниз,
состоящий из двух спусков, первый более
пологий, потом небольшая полочка и
второй очень крутой спуск, потом проезд
по распадку, на дне которого, как потом
выяснилось, присыпанные снегом брёвна

и грузовые шины, после чего подъём со
ступенькой, разворотная вешка и обратно,
тем же путём.
Решаем, что главное препятствие это
подъём на обратном пути, а всё остальное
пройду своим ходом. Поэтому штурман
выходит сразу после старта.
Первый спуск, нормально. Полка. Второй
спуск … уххх… из-за крутизны, с вершины
конца спуска не видно…. Иду на 2-й пониженной …. Тормозами стараюсь не
пользоваться, чтобы не сделать «уши» …..
спустился …. Выдохнул…. Иду по распадку
… что-то сильно ударяет в левое переднее колесо… начинаю штурм подъёма со
ступенькой перед разворотной вешкой
…. Заднюю ось не удаётся закинуть на
ступеньку …. Делаю несколько попыток,
меняю углы и траектории …. Понимаю,
что теряю время …. Но штурман в самом
начале СУ(((( В переговорку говорю, чтобы
он шёл сюда …. Но он и сам видя ситуацию,
уже бежит ко мне. Лебедимся. Разворачиваемся. Спускаюсь в рападок, на спуске
приличный крен на левый борт. Нива

держится. Штурман наперерез бежит к
подъёму, в которой подняться на короткой
Ниве, практически не реально …. Выставляюсь перед подъёмом, в голове мысли
какую включить передачу …. Вторая или
третья …. Вторая или третья …. Решил не
рисковать … вторая пониженная, газ в пол
….. По ощущениям выскакиваю на задних
колёсах …. Нива заскакивает в этот почти
отвесный подъём. Полка. Второй подъём
ходом …. Останавливаюсь, жду штурмана,
штурман в машине! Время стоп!
Стоим переводим дух. Наблюдаем за
конкурентами.
Леший пошёл на перезаезд СУ-1, в этот
раз благодаря правильно выбранной траектории, проходит его без лебёдки, правда
с высокой опасностью переворота.
Решаем, что мы в опасном месте, залебедимся.
Стартуем на СУ-1, самое
опасное место, было на пригорке, после которого нужно
было уйти налево, причём
так, чтобы не завалиться ни в
лево, ни в право.
Заскакиваем на пригорок,
лебедимся под углом, в надежде что лебёдка затащит
морду на нужную траекторию.
Но что то пошло не так. Кусты
за которые лебедимся, не
держат …. Корозащитка съезжает по ним вверх и норовит
соскочить. Алексей (штурман)
цепляет корку на удавку. Лучше пошло. Но машина, вместо
расчётного поворота влево,
идёт влево и вперёд, из-за
чего начинает сползать по
косогору в право и брать крен
на право. Не отпуская лебёдку,
включаю заднюю передачу
и жму на газ, в надежде, что
задняя часть автомобиля
уйдёт по косогору назад, и
Нива займёт более выгодную позицию
…. Сработало! Выезжаю на лебёдке!
Разворотная вешка. Выехать можно по
другой траектории. Выскакиваю в подъём
с несколькими ступеньками. Усиленная
трансмиссия от Бочкова держит!!! Лёха
запрыгивает в машину, летим на финиш.
По итогу, Леший нас опередил(
Леший в это время штурмует СУ-3, пытаясь уложить машину на бок при спуске
после разворотной вешки …. Крен очень
опасный! Выручает только профессионализм и чувство своего боевого коня!
В момент когда Нива уже начала падать
на правый борт, пилот отпускает тормоз
и жмёт на газ, рванув со спуска на двух
колёсах.
Видим что свободен СУ-2. Участок,
самый простой из всех. На старте яма,
которая доставит неприятности только
на обратном пути, одни ворота и разворотная вешка.
Старт, яма пройдена, подъём после
которого нужно было сразу взять круто
направо, о чём я почему то позабыл…

Выскакиваем с подъёма, видим что ошиблись с траекторией, сдаю назад, чтобы
выставить машину. Вперёд … не идёт. Снова назад … сильный крен … вперёд идёт немного, но выйти не получается. Спускаюсь
сильно назад и второй раз штурмую подъём, на этот раз на выходе сразу забираю
сильно направо и выхожу на разворотную
вешку, разворот …. Летим обратно. Перед
финишем яма, со ступенькой с левой
стороны. Как и предполагали, упираемся в
ступеньку. Машину бережём…. Знаем что
в итоге идём первыми. Лебёдка и финиш.
В итоге показываем первое время на этом
СУ. Росомаха вторые.
Начинаем мыслить стратегически. Соперники прошли только по одному СУ. У
них технические проблемы.
У нас остаётся только СУ-4, который
является самым жёстким. Нужен ли он
нам? Может взять за него DNF? Ведь после перерыва ещё одна секция, хоть и не
сложная, но на сломанной машине, может
стать непроходимой …. А там 6 СУ и всё
наше преимущество можно растерять.
Решаем ехать. Проходим СУ-4 ногами
вдоль и поперёк. Мы на ней первые, никто
её не брал. Прощупываем, что там под
снегом. Тактика выработана. Установка
беречь машину.
Едем. Спуск с косогором и креном на
правый борт, с возможностью упереться в
разворотную «вешку» из четырёх или пяти
берёз… как только скидываю морду на
спуск, сразу цепляем лёбёдку. Тянемся. Но
снова, что то идёт не так …. Машину упорно
тянет правым боком на берёзы. Упираюсь
в них капотом и крылом. Отпускаю лебёдку, пробую сдать назад. Не идёт. Ещё
попытка чуть отъехал. Натягиваю лебедь,
включаю заднюю передачу, газ в пол … зад
немного сносит вправо. Нива занимает
более выгодное положение. Лебёдка ….
Очень аккуратно помогаю колёсами… выходим. Разворот. Выход через подъём со
ступенькой, со второй попытки закидываю
морду на ступеньку….. бережём машину ….
Лебедимся. На выходе, уже перед самым
финишным створом снова разматываем
лебёдку. Финиш! Время 12 минут с чем
то … уложились.
Теперь можно передохнуть и перекусить)
Организаторы пригнали на полигон полевую кухню и буквально через 10 минут
после начала перерыва, мы уже жевали
горячую грёчку с тушёнкой и запивали
компотом.
После обеда, были опубликованы предварительные результаты. В итоге в нашем
классе, мы первые с 490 баллами, Леший
с Росомахой, как выяснилось, смогли преодолеть лишь по одному СУ и заняли второе место и третье места соответственно
(180 и 175 баллов), остальные участники
за 5 DNF получили по 100 баллов.
Путём не хитрых подсчётов, мы по
няли, что для победы, нам надо просто
проехать остальные СУ, причём можно
даже и не все.
Что мы и сделали. Заняв первое место!
vk.com/club164898680

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

«Распутинский камень»

Данные соревнования прошли в
г.Братске 14 марта 2020 года, с собрали 24 экипажа (в том числе 2 экипажа из
г.Тулун и 1 из Ирктуска).
Все участники были разделены на три
класса:
Лайт – автомобили в полностью заводском исполнении, без каких либо
доработок.
Стандарт – автомобили с максимальным размером колёс 31 дюйм и возможностью установки межколёсных
блокировок.
Подготовленные – автомобили с размером колёс до 38 дюймов, возможностью установки межколёсных блокировок,
до двух электрических (или с иным приводом) лебёдок.
Самым многочисленным был класс
Стандарт.
Наш экипаж участвовал в классе Подготовленные. В него заявилось 6 экипажей.
Седьмой, к сожалению, сломался, не доехав до места старта.
Открытие гонки состоялось на главной
площади Братска (площадь ТКЦ «БратскАрт»).
После регистрации, тех.комисси и
торжественного открытия гонки, колонна
участников двинулась к месту проведения
соревнований.
Конфигурация нашего автомобиля
следующая:
Автомобиль ВАЗ 2121 1980 г.в.;
Р е з и н а S i m e x E x t r e m e Tr e k k e r
32/9,5/15
Двигатель ВАЗ 1,9 литра;
Раздатка 3/1;
Задний мост: псевдодифференциал,
усилинные полуоси 24 шлица;
Передний «мост»: СРПМ, самоблок
«Автоспринтер» 9 кг., усиленные гранаты
и привода;
Лебёдка: EWB Golden Power 115/1,
установлена в базе;
Каркас безопасности.
Гонка по своему формату напоминала
всемирно известную серию RFC. То есть
короткие и очень насыщенные спец.участки, с лимитом времени на прохождение
одного спец.участка 15 минут.
Пять спец.участков для класса Подготовленные, были объединены в первую спец.
секцию, которая была открыта в течении
2 часов с момента старта.
Потом перерыв на обед и после перерыва мы должны были ехать на прохождение
второй спец.секции, которая состояла из
6 спец.участков. К слову, эта секция, для
класса Стандарт и до перерыва, по ней
ездили участники Стандарта.
Около 12:00 мы прибыли к месту старта.
Который находился в заброшенном карьере близ города Братска.
Уже при первом взгляде на спец.участки,
сразу стало понятно, что будет жёстко!

Отчёт экипажа «Шаман» о Кубке Братска по
внедорожному спорту «Распутинский камень 2020».
Пилот Шамардин Александр, штурман Куликов
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АНЕКДОТЫ

Есть женщины - стиральные машины.
Два часа она стирает
грань между жизнью
и бредом, полчаса
полощет мозги, за
пять минут насухо отжимает все деньги. И
на этом ее программа
заканчивается.

,,,

Все женские намеки
похожи на описание товаров с АliЕхрrеss.

,,,

- Девочки, а ктонибудь встречался с
мужчиной старшего возраста? Как
это? Какие будут советы?
- Пенсия у них после десятого...

,,,

Острая морковка...
Шутки шутками, а когда я был гиком-школьником и девушки послали
меня купить продукты для вечеринки,
попросив купить острой морковки
- я искренне набрал
морковок поострее (ну
мало ли что девушкам
нужно). Придя, не мог
понять,почему девушки бьются в истерике
от смеха.

,,,

Турфорум. Тема
про коронавирус
XXX: Нам на Мальдивы в начале апреля, какие мнения?
YYY: Завидно - такие мнения)

,,,

xxx: А у меня девушка учительница
начальных классов.
yyy: Ну и что?
xxx: А вот что: «Дорогой, когда целуешься - язычком не причмокивай,
одежду снимай аккуратно, в постели
не горбись. Все, спасибо, садись,
четыре...»
zzz: Это фигня,моя вообще сказала:
«Чтобы получить удовлетворительно, «надо удовлетворить. Завтра на
пересдачу»

Проснулся с двумя
жирными тетками и
потным полуголым мужиком. В башке стучит.
На столе недопитая
литруха водки, куриные кости... Подумал,
что меня занесло на
ретро-свингер-пати, а
потом вспомнил: я же
в плацкарте МоскваАстрахань. И так хорошо и душевно стало,
что аж до слез.

,,,

Я качаюсь по 2,5 часа
каждый день,а мышцы не
растут...
Не знаю, может что-то с
качелями не так.

,,,

Нефть подешевела на 30%. Блин,
опять бензин подорожает.

,,,

8 марта все покупали тюльпаны, а
надо было доллары.

,,,

Пьяные грузчики, пытаясь найти
тормоз, отчаянно давили
на все педали подряд, но
поехавший с лестницы
рояль было уже не остановить.

,,,

Обвал рубля: какие
производители уже
повысили цены в марте

С каждым днем сервис на
АЗС становится лучше. Я заправляюсь на тысячу рублей
все быстрее и быстрее.

,,,

Страшные времена.
Людям приходится мыть
руки, готовить дома еду
и общаться со своими
детьми. Так может дойти
и до чтения книг.

,,,

Как говорят у нас в деревне: «Кто
рано встает, тому слабее дали».

,,,

Сколько себя помню, Америке
всегда угрожал крах, а у СССР и
России светлое будущее...

,,,

Ваша девушка считает, что вы скучный и уныло предсказуемый? Разбудите ее ночью, скажите: «Вот за это я
тебя ненавижу!» и выйдите из спальни.

- Вы замечали, коллега, что в
нашем городе мужчин в камуфляжных брюках гораздо больше, чем
мужчин полностью в камуфляжных
костюмах?
- Все логично, нижняя часть тела
обычно ищет приключений, охоты
или войны, а верхняя благоразумнее.

,,,

Чтобы выбраться из наручников вовсе не обязательно отрубать всю
кисть. Достаточно отрубить большой
палец. Попробуйте, это реально проще!

,,,

Три важных правила: не ходи в
магазин голодной, на свидание возбужденной и не пости сторис
пьяной...

,,,

Прежде чем жаловаться на странные
словосочетания в английском - вспомните, что в русском языке вы пьете
таблетки.

Трудоголики мечтают об инвесторе, лентяи о спонсоре.

,,,

Выброс эндорфинов после занятий
спортом обоснован тем,что организм
просто радуется, что это наконец закончилось.

,,,

Что-то сегодня голова не работает. Не вся, конечно. Есть могу.

,,,

Если женщина притихла - это ненормально.
Это она либо что-то задумала, либо
уже что-то натворила...

,,,

- Кто там?
- Секс по домофону! Я медленно
снимаю с себя варежки...

,,,

Попробовал безалкогольное пиво.
По вкусу как будто тебя никто не
любит.

Произошедшее падение курса рубля
не может не сказаться на стоимости
новых автомобилей. В течение первых
двух недель марта уже семь марок
переписали свои прайс-листы. При
этом некоторые бренды даже снизили
расценки.
У Тойоты подорожали сразу пять
моделей: Camry, Hilux, Fortuner, Land
Cruiser 200 и Land Cruiser Prado.
Повышение составило от 26 до 101
тысячи рублей.
Пресс-служба российского отделения Toyota Motor уточнила, что
подорожание ее моделей связано
не с изменением курса рубля, а с
отложенным эффектом повышения
утилизационного сбора, состоявшегося еще 1 января 2020 года. Кроме
того, компания уточнила, что цены на
модели RAV4, CH-R и Alphard в марте
не повышались.
Не отстает и Lexus, который поднял
цены почти на все машины. Они стали
дороже на 53-184 тысячи рублей. В то же
время седан ES200 и кроссовер UX200
подешевели на 216-391 тысячу рублей.
Большая часть BMW тоже стала
стоить больше — плюс 10-390 тысяч
рублей. Весь модельный ряд Suzuki
получил прибавку от 20 до 50 тысяч
рублей.
Китайский кроссовер Changan CS55
накинул себе 30 тысяч рублей сверху.
Зато узбекский бренд Ravon снизил
цены на весь модельный ряд. Хэтчбек
R2 (бывший Chevrolet Spark) подешевел на 7-9 тысяч, седан R4 (бывший
Chevrolet Cobalt) — на 13-19 тысяч, а
Nexia R3 (бывший Chevrolet Aveo) — на
максимальные 28-49 тысяч рублей.

Названа дата выхода
следующего Toyota Harrier

Следующее поколение кроссовера
Toyota Harrier представят 17 июня 2020
года. Автомобиль станет крупнее и
перейдет на новую платформу.
Новый Harrier переедет на платформу TNGA. Среди силовых агрегатов
отмечается 2,0-литровый «атмосферник», турбомотор такого же объема, а
также гибрид на базе 2,5-литрового
двигателя.
По данным японского издания
BestCarWeb,следующий Harrier может
продаваться во всех дилерских центрах компании,в то время как прежний
представлен в основном только в сети
Toyopet. Ожидается, что новый Harrier
будет стоить от 3 200 000 иен (=2 180
000 рублей) до 5 200 000 иен (=3 540
000 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

ПРОДАВЕЦ (опыт, без в/п) ищет
работу. Тел. 8-964-224-86-77.
СИДЕЛКА (опыт, мед. знания) ищет
работу. Оплата почасовая. Тел. 8-964224-86-77.
СТОРОЖ (пенсионер) ищет работу
в Гидростроителе, Энергетике. Тел.
8-964-350-46-31.

ТРЕБУЮТСЯ

ТОРГОВОЙ компании (Энергетик)
требуются торговый представитель
с л/а, грузчик-комплектовщик. Тел.
33-11-99.
ТРЕБУЕТСЯ бригада из 5 человек
на работы по благоустройству территории в Центральном районе. Тел.
8-908-669-18-80.
ТРЕБУЕТСЯ водитель кат. С. Тел.
295-705, 483-103.
ТРЕБУЕТСЯ водитель на «Ивеко»
(трал, лесовоз), Падун, трудоустройство. Тел. 37-17-17, 26-03-59.
ТРЕБУЕТСЯ водитель с личным
фургоном от 10 кубов (з/п 36 000
руб., график 5/2, центр). Тел. 8-914876-44-94.
ТРЕБУЕТСЯ водитель-экспедитор
(кат. В, С, без в/п). Тел. 26-30-31.
ТРЕБУЕТСЯ водитель-экспедитор. Тел. 291-200, 8-902-179-12-00.
ТРЕБУЕТСЯ грузчик на склад
(сменный график). Доставка служебным транспортом (Правый берег,
Энергетик, Падун). З/п высокая. Тел.
29-30-13.
ТРЕБУЕТСЯ кладовщик. Сменный график работы, официальное
трудоустройство. Доставка служебным транспортом (Правый берег,
пп.Энергетик,Падун). З/пвысокая. Тел.
8-952-610-01-11.
ТРЕБУЕТСЯ медицинский работник с сертификатом «Сестринское
дело». Тел. 8-902-519-22-52.
ТРЕБУЕТСЯ на промплощадку БрАЗа тракторист на К-700. Тел. 8-902568-61-62.
ТРЕБУЕТСЯ плотник, электрик,
сантехник,повар,официант,подсобный
рабочий (центр). Тел. 35-00-54.
ТРЕБУЕТСЯ повар в караоке-клуб
«Кристалл» (з/п от 40 000 руб.). Тел.
8-999-640-00-11.
ТРЕБУЕТСЯ продавец в зоомагазин. Тел. 26-05-44, 8-904-120-58-50.
ТРЕБУЕТСЯ продавец женской
одежды (опыт). Центр. Тел. 8-902561-80-34.

НА ДОРОГАХ БРАТСКА
За прошедшую неделю на территории Братска и Братского района произошло 31 ДТП,в трех из них 3 человека
получили травмы. За это же время сотрудники ГИБДД остановили 737 нарушителей правил дорожного движения.
Наказанию подверглись 10 водителей
в нетрезвом состоянии, 13 водителей
без водительского удостоверения, 37
нарушителей правил перевозки детей,
57 водителей, не пропустивших пешеходов на пешеходном переходе,6 водителей,проигнорировавших требования

сигналов светофора и 2 нарушителя
правил обгона. Кроме этого,инспекторы
выявили также 18 злостных неплательщиков штрафов за совершенные ранее
нарушения ПДД. Меру наказания для них
будет определять суд в соответствии со
ст. 20.25 КоАП РФ.
В числе нарушителей также 8 водителей,отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования; согласно
ст. 12.26 КоАП РФ,наказанием для таких
водителей станет штраф 30 тысяч рублей
и лишение прав до 2 лет.

НУЖНЫ СВИДЕТЕЛИ
10 марта в 6 часов утра на 117
км автодороги «Вилюй» (в районе
с.Покосное) в кювете оказался
автомобиль УАЗ-Патриот. 55-летний водитель объяснил, что долгое
время ехал за грузовым фургоном,
а когда попытался его обогнать, почувствовал удар в правую заднюю
часть автомобиля,после чего потерял
управление. Грузовой фургон, не
останавливаясь, уехал с места про-

исшествия. Водитель УАЗа обратился
в медучреждение, ему назначено амбулаторное лечение.
Для установления второго участника
ДТП требуется помощь свидетелей и
очевидцев. Если вы стали свидетелем
этого события или располагаете записью автомобильного видеорегистратора
с указанного участка трассы ранним
утром, позвоните, пожалуйста, в ГИБДД
по тел. 44-22-49, 44-22-46.

А ЕСЛИ БЫ ПРОПУСТИЛ…
10 марта в 15 часов 30 минут в
жилом районе Падун на перекрестке
улиц Пролетарская и 1-я Энергетическая произошло столкновение двух
автомобилей. 32-летний водитель
грузового автомобиля Исудзу, двигаясь по второстепенной дороге, не
пропустил автомобиль Ниссан-Авенир, который двигался по главной.
От удара Исудзу съехал с проезжей

части и врезался в световую опору
ЛЭП. В результате ДТП телесные
повреждения получил 54-летний водитель Ниссана, лечение он будет
проходить амбулаторно. Водитель
грузового автомобиля не пострадал.
Медэкспертиза показала, что оба
водителя трезвы. По факту ДТП возбуждено дело об административном
правонарушении по ст. 12.24 КоАП РФ.

ЧТО ЗНАЧИТ - НЕ УСПЕЛ?
14 марта в 11.50 на улице Енисейской 38-летний водитель автомобиля
«Лада-Гранта» допустил наезд на
18-летнюю девушку, переходившую
проезжую часть по нерегулируемому
пешеходному переходу. В результате
пешеход,получившая травму головы,
была госпитализирована.
Водитель, по его словам, не успел
затормозить, когда увидел человека
на пешеходном переходе. Водитель
прошел медицинское освидетельствование – в момент ДТП он был
трезв. По факту ДТП возбуждено
дело об административном правона-

рушении по ст. 12.24 КоАП РФ,проводится административное расследование. Согласно п.14 ПДД РФ, водитель
транспортного средства,приближаясь
к нерегулируемому пешеходному
переходу, обязан уступить дорогу
пешеходам, переходящим дорогу или
вступившим на нее. Этот же пункт Правил предписывает снижать скорость
движения и останавливаться перед
нерегулируемым пешеходным переходом в случае, если водители других
транспортных средств, движущихся в
том же направлении,остановились или
снизили скорость.

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

ВОЕННЫЙ комиссариат г. Братска
проводит отбор на военную службу по
контракту в воинские части Министерства обороны на должности рядового
и сержантского состава. Обращаться
в рабочие дни с 8 до 17 по адресу:
Падун,ул. Гидростоителей-16,каб. 26Б.
Тел. 36-10-30.
В ГИДРОСТРОИТЕЛЬ требуются
оператор фронтального погрузчика
(график сменный),начальник котельной.
Тел. 32-15-52.
В ИНТЕРНЕТ-магазин
требуются помощники.
Тел. 8-902-578-62-64.
В КАРАОКЕ-клуб требуется повар. Зарплата
от 40 000 руб. Тел. 2820-02.
В ООО «БРАТСКБЫТСЕРВИС» требуется
водитель погрузчика
«Bobcat» (промплощадка БЛПК). Тел. 49-60-91.
В ПАДУН требуется
продавец-консультант.
Рассмотрим без опыта.
Оплачиваемая стажировка. Тел. 8-902-76434-14.
В САНАТОРИЙ «Солнечный» требуются воспитатели (центр). Тел. 35-00-54.
В ТАКСИ требуются водители на
новые автомобили (расход 5 л). Энергетик, Правый берег. Тел. 31-00-00,
277-324.
ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕМУ
предприятию (центр) требуются слесарь ГПМ, электромонтер ГПМ. Тел.
8-901-665-47-60.
ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОМУ предприятию требуются механики, мастер
погрузки. Опыт. Тел. 8-902-576-49-28.
НА ДЕРЕВОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ
комбинат срочно требуются начальник
цеха лесопиления (знание Еxcel), мастер смены цеха лесопиления,механик
и слесарь-ремонтник по ремонту
деревообрабатывающих станков. Обращаться в рабочее время по тел.
8-983-403-64-65.
НА ПРЕДПРИЯТИЕ по ремонту
спецтехники требуется сварщик (опыт
от 1 года, график 5/2 с 8 до 17).
Промышленная-27А. Тел. 8-901-66410-02.
НА СТРОИТЕЛЬНЫЙ объект требуются начальник участка, автомеханик.
Тел. 8-908-772-78-85.
ОХРАННОМУ предприятию требуется оператор ПЦН (опыт работы
не обязателен, Падунский округ). Тел.
8-952-622-06-05 ежедневно.
ОХРАННОМУ предприятию требуются водитель-охранник,охранник (опыт
работы не обязателен, официальное
трудоустройство,соц.пакет). Тел. 8-902579-90-91.
ПРЕДПРИЯТИЮ (Центральный р-н)
на железную дорогу требуются монтеры
пути (з/п 25 000 руб). Тел. 8-904-11915-86.
ПРЕДПРИЯТИЮ для работы в Энергетике требуются техники, дворники,
слесари-сантехники. Обращаться по
тел. 48-30-38, 35-99-66.
ПРЕДПРИЯТИЮ по ремонту спецтехники для контроля работы станка
(обработка металлоизделий) требуется
сотрудник-начинающий специалист без

ТРЕБУЕТСЯ репетитор по английскому языку (5 класс). Тел. 8-914909-14-80.
ТРЕБУЕТСЯ сборщик товаров на
склад (бакалея,бытовая химия). Сменный график, высокая з/п. Доставка
служебным транспортом (Правый
берег, Энергетик, Падун). Тел. 8-902179-30-13.
ТРЕБУЕТСЯ сиделка для пожилого
мужчины. Тел. 8-924-610-45-11.
ТРЕБУЕТСЯ сканировщик товаров
на склад. Сменный график, высокая
з/п. Доставка служебным
транспортом (Правый берег, пп.Энергетик, Падун).
Тел. 8-902-179-30-13.
ТРЕБУЕТСЯ слесарьмеханик (сборка металлоконструкций спецтехники,монтажузлов и агрегатов,можно без опыта,з/п
25-30 т.р., график 5/2 с 8
до 17). Тел. 8-901-66410-02.
ТРЕБУЕТСЯ технический персонал. Центральная часть г.Братска. Тел.
26-26-50, 8-983-408-2948.
ТРЕБУЕТСЯ экспедитор. З/п высокая, доставка служебным транспортом (Правый берег,
пп.Энергетик,Падун). Тел. 8-902-17930-13.
ТРЕБУЕТСЯ электромонтер 4, 5, 6
разр. (3 группа допуска). Соцпакет,
з/п- 30 000 руб. Тел. 8-964-811-65-93.
ТРЕБУЕТСЯ электромонтер для
обслуживания зданий (Гидростроитель, Энергетик). Тел. 266-208.
ТРЕБУЮТСЯ водители на аренду.
Тел. 48-01-77.
ТРЕБУЮТСЯ водитель кат. С,
машинист экскаватора. Центр. Тел.
8-952-614-47-14.
ТРЕБУЮТСЯ для работы на Братском водохранилище (вахта) ученик
рыбака, повар. Тел. 8-964-214-88-46,
8-950-108-28-45, 8-924-702-90-50.
ТРЕБУЮТСЯ инженер-проектировщик, менеджер по снабжению.
п.Гидростроитель. Тел. 8-914-88215-63.
ТРЕБУЮТСЯ мастер, машинист
гусеничного крана, стропальщик, рабочий. Тел. 200-355.
ТРЕБУЮТСЯ мойщики(-цы)/
уборщики(-цы) без вредных привычек. График - 2/2, почасовая оплата.
Тел. +7-950-149-69-85.
ТРЕБУЮТСЯ пекарь, оператор по
заявкам. Центр. Тел. 8-904-149-02-88.
ТРЕБУЮТСЯ плотник, электрик,
сантехник,повар,официант,подсобный
рабочий. Тел. 35-00-54 (Центр).
ТРЕБУЮТСЯ рыбаки на ставники.
Тел. 8-904-125-30-46.
ТРЕБУЮТСЯ с опытом работы
плотник-бетонщик, каменщик. Центр.
Тел. 27-42-15.
ТРЕБУЮТСЯ сварщики, монтажники металлоконструкций, рабочие
на бетонные работы. Тел. 8-908-66918-80.
ТРЕБУЮТСЯ электрогазосварщики, мастер участка,начальник участка,
водитель автомобиля (кат. С),слесарь
по ремонту оборудования, машинист
крана (мостовой), машинист крана
на пневмоходу, асфальтобетонщики,
плотники-бетонщики, электромонтер
по ремонту и обслуживанию электрооборудования (центр). Тел. 49-20-40.
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РАБОТА

опыта, либо готовый
пройти переподготовку
(обучение, график 5/2
с 8 до 17). Тел. 8-901664-10-02 в рабочее
время.
ПРЕДПРИЯТИЮ требуется оператор фронтального погрузчика с
опытом (центр). Тел.
8-924-832-78-69.
ПРЕДПРИЯТИЮ требуется специалист по
ремонту внутренних помещений. Центр. Тел.
27-69-89 с 8 до 17.
ПРЕДПРИЯТИЮ требуются мастер
СМР, экскаваторщик, монтажники
трубопроводов. Центр. Тел. 8-924607-70-64, 8-904-134-35-70.
ПРИГЛАШАЕМ бухгалтера-ревизора с опытом работы. Тел. 266-208.
ТОРГОВОЙ компании (Энергетик)
на выделенный проект требуется торговый представитель с л/а. Высокая
з/п, оплата ГСМ. Тел. 298-253.

