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Все бы так: полезные привычки дальнобойщиков

Квадратный номер на
«японку» — можно или нет?
Такие регистрационные знаки (типа 1А)
допускаются только сзади, поясняет
глава Госавтоинспекции Михаил Черников. Штраф за нарушение — 500 рублей.
У меня машина из Японии. Можно
ли поставить квадратный номер по
новому стандарту не только сзади,
но и спереди?
На вопрос читателя отвечает начальник
Главного управления по обеспечению
безопасности дорожного движения МВД
России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.
Нельзя. В соответствии с приложением
Ж к ГОСТ Р 50577–2018 «Знаки государственные регистрационные транспортных
средств. Типы и основные размеры.
Технические требования» на транспортных средствах с нестандартным местом
крепления регистрационных знаков допускается установка заднего регистрационного знака типа 1А (как вы его назвали,
«квадратный») вместо регистрационного
знака типа 1.
Управление транспортным средством
с таким знаком, установленным спереди,
влечет предупреждение или наложение
административного штрафа в размере
500 рублей по части 1 статьи 12.2 КоАП
РФ.

Машина с вторички:
что в ней надо проверять
Не экономьте тысячу-другую-третью
рублей на диагностике — непредвиденный
ремонт может оказаться гораздо дороже.
Сложные процедуры при покупке на
вторичке необходимы только в некоторых
случаях — главным образом, при приобретении автомобилей с очень большим
пробегом или непрозрачной судьбой.
Условно можно считать, что планка, за
которой начинается «очень большой» пробег, — это 200 тысяч км для машин «новой
формации» (примерно с 2005 года выпуска, когда все увлеклись даунсайзингом и
новыми трансмиссиями под Евро-5) или
250–300 тысяч км для «старой когорты».
Предложений по диагностике машин
с пробегом — великое множество, возможен выезд на дом к заказчику (будет
дороже). Есть диагностика как отдельных компонентов (например, рулевого
управления или систем охлаждения), так
и комплексная.
Продиагностировать у специалистов
можно всё и вся, но чаще достаточно
обычного внешнего осмотра, проверки
толщиномером и короткой поездки. Это
касается сравнительно свежих машин с
умеренным пробегом (до 100–120 тысяч
км), чьи основные агрегаты не относятся
к числу проблемных.
А вот вариант «турбонаддув с вариатором» не повредит детально обследовать
уже после 50–80 тысяч км. Основное
внимание — самым дорогим и сложным
агрегатам: всему, что с приставкой
«турбо», а также всем видам автоматических коробок. Именно их ремонт может
встать в половину цены всего бэушного
автомобиля.
Примерная стоимость некоторых операций*
Диагностика ДВС (шумы, течи) 600 р.
Диагностика ДВС (электроника) 600 р.
Замер компрессии ДВС 400 р.
Лик-тест ДВС (утечка в цилиндрах) 300
р. за цилиндр
Эндоскопия ДВС 500 р. за цилиндр
Диагностика ТНВД дизеля 800 р.
Диагностика турбины 500 р.
Диагностика любой АКП (комплексная)
1000 р.
Диагностика ходовой 500 р.
Диагностика рулевого управления
500 р.
Диагностика электрооборудования
700 р.
Диагностика 4WD 500 р.
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К дальнобойщикам можно относиться по-разному: ненавидеть, завидовать романтике образа жизни,
понимать их или ничего не понимать
и презирать любого, кто смотрит на
дорогу через крышу кредитного Соляриса. Нельзя только отрицать того, что
опыта у профессионального водителя
намного больше, чем у среднестатистического дачника, считающего
поездку за 800 километров сложным
и опасным предприятием. Ну а если
опыт есть, может, есть смысл как-то
его использовать?
Конечно, есть. Почти весь этот опыт
накоплен не просто так, а ежедневной
практикой и миллионами пройденных
километров, и не воспользоваться хотя
бы его частью было бы не очень разумно.
Поэтому посмотрим, чему могут научить
профессиональные водители всех остальных автовладельцев, собирающихся в
дальнюю дорогу.
Мы рассмотрим три разные темы:
технику, вождение и бытовые вопросы.
Начнем с техники.

Лишнего не будет
Конечно, разница в технике у грузовика
и легковой машины существенна. Да и
регламент техобслуживания тоже сильно
отличается. Тем не менее у дальнобойщиков есть некоторые привычки, к которым
стоит приглядеться.
Во-первых, мы стали забывать, что такое ежедневный осмотр. Современные
машины нас избаловали: сели за руль
и поехали. А вот профессионалы предрейсовый осмотр все-таки стараются
проводить. Особенно те, кто работает на
собственных машинах. Оно и понятно:
встать на дороге само по себе плохо, а
если учесть неустойку за не вовремя доставленный груз, то становится еще хуже.
Поэтому кое-что осматривать все-таки
надо. Пусть не каждый день — хотя бы
раз в неделю.
Что именно смотреть — рассказано
сто раз. Напомним кратко. Обязательно
нужно проверить масло в моторе, причем стоит не только проконтролировать
уровень, но и оценить состояние. Темное
масло — это нормально (если масло чтото отмывает, оно обязано темнеть), а вот
наличие в нем эмульсии недопустимо.
Проверять лучше не только щуп, но и
крышку маслозаливной горловины, на
которой эмульсия видна лучше. Наличие
белого налета может говорить о пробое
прокладки головки блока или другой
неисправности, позволяющей попадать
маслу в антифриз, и наоборот. Затем
проверяем уровень всех остальных жидкостей (антифриза, тормозной жидкости
непосредственно в тормозной системе, а
при наличии гидропривода сцепления — в
бачке привода сцепления). При наличии
ГУРа заглядываем в его бачок, если есть
АКПП, а в ней есть щуп, то вытаскиваем
и его (правда, проверять уровень масла в
«автомате» нужно уметь). Повторю еще
раз: нужно не просто проверять уровень,
но оценивать состояние жидкостей. О
том, как это делать, рассказывать не буду,
чтобы не отходить от темы.
Заодно хорошо бы визуально оценить
состояние мотора. Потеки масла, необычные звуки работающего двигателя — все
должно насторожить.
У хороших водителей есть правильная
привычка использовать остановки для
быстрого осмотра машины. Любая остановка (на перекур или так называемая
«технологическая», если вы понимаете,
о чем я) должна быть использована
полностью. Машину неплохо будет обойти
вокруг. Посмотреть, чтобы с нее ничего не
текло, чтобы были читаемыми ГРЗ, чистыми фары, горели все лампочки.
А вот о том, как правильно обходить
машину, надо сказать отдельно. В редакции Правил дорожного движения от
2020 года об этом сказано однозначно:
идти можно только навстречу попутному
потоку. То есть садиться в машину нужно
обойдя ее спереди, а при выходе из нее обходить придется сзади. И это правильно.
Забавно, что один мой знакомый считает,
что обходить машину спереди — плохая
примета. Впрочем, он же уверен, что
птичий помет на машине — к большим
деньгам, поэтому все-таки лучше следовать пункту ПДД, а не суеверию.
Еще одна привычка, которая есть не у
всех, но у многих — на каждой остановке
пинать по колесам. Не уверен, что пинки
помогут определить давление в колесе
(если только это не спарка), но хотя бы
посмотреть на колеса — хорошая привычка. На современных переднеприводных
машинах на трассе не всегда получается
вовремя заметить спущенное заднее
колесо, а вот во время перекура увидеть
это можно. Кстати, еще одно из суеверий
говорит, что пинать свою машину нельзя

«ПОЕХАЛИ!» (приложение к газете «Брат
ская Ярмарка»), выходит по пятницам.

Газету печатает и несет ответственность
за полиграфическое исполнение
ООО «Братская городская типография»
665717, г. Братск, ул. Янгеля, 122,
тел. 412148, 413367.

Наши группы: vk.com/pressmen

ok.ru/pressmen

реже: обычные водители предпочитают
пользоваться световыми приборами,
дальнобойщики — рацией.

Жирного не есть,
сидеть прямо

— она обидится. А кто-то пинает и считает
это правильным. Интересно, что более
верно: суеверие или привычка? Я, честно
говоря, не знаю.
А одну привычку я заметил только у
одного своего знакомого, но она мне
понравилась: он перед каждой поездкой
протирает изнутри лобовое стекло. Я
даже не догадывался, как много оно на
себя собирает. Если приходится ездить ночью, такая привычка точно не помешает.
В общем, в основе всех этих привычек
есть только одно главное правило — постоянно уделять машине внимание. Лишнего
его не бывает.
О регулярном ТО напоминать не стану:
это уже не привычка, а правило. Тут даже
суеверий не может быть.

Давим плавно, едем ровно
Давайте лучше поговорим о вождении.
Это намного интереснее, да и полезного
тут действительно много. И даже скажу
больше: зачастую привычки дальнобойщиков — это не столько привычки, сколько
правила вождения, которыми водители
легковых автомобилей часто пренебрегают. И зря.
Начнем с азов: ни один нормальный водитель не будет что есть силы «топтать»
педали газа и тормоза. Чем меньше
резких ускорений и замедлений, тем
лучше. Наверняка вы обращали внимание
на то, как фуры выходят на опережение:
меняют полосу без разгона. Разумеется,
многих бесит, что фура может выскочить
на левую полосу прямо перед носом,
а потом опережать попутку несколько
минут (обычно так и получается, потому
что разница скоростей обгоняющего и обгоняемого чаще всего отличается совсем
незначительно). Вынужден признать, что
внезапное выскакивание на левую полосу
— это не просто моветон, это неприкрытое
хамство. Но откуда оно берется? Оттуда,
что при разгоне тягач жрет слишком много солярки, а ее нужно экономить. Лишний
раз давить на газ — лишать себя денег.
Оставим в стороне этические вопросы, но
обратим внимание на то, что такое опережение часто оправданно. Лишний разгон
даже для легковой машины — это тоже не
очень хорошо. Чтобы он был динамичным,
придется переключиться на передачу вниз
(а иногда и на две) либо заставить сделать
это автоматическую коробку передач (в
ручном режиме или кикдауном). Все это
— лишний износ, пусть даже и незначительный. И часто совершенно ненужный.
Зимой на заснеженной дороге лишнее
выжимание сцепления перед обгоном
и после него — тоже плохо. Менять
полосу на переднеприводной машине
надо с небольшим набором скорости —
так меньше шансов вылететь с дороги.
Поэтому на газ давить надо не слишком
сильно, а отпускать педаль можно только
после возвращения в свою полосу и выпрямления траектории. Все это можно отлично сделать без резкого педалирования
газа. Поэтому такое вот плавное, типично
«фурное» опережение — штука хорошая.
Само собой, только в том случае, если вы
не мешаете другим участникам движения
(на которых дальнобойщикам обычно
плевать с высокой кабины).
Правда, есть важное замечание: речь
идет именно об опережении. Обгон по
встречной полосе должен занимать как
можно меньше времени, поэтому тут на
газ лучше давить. Да и вы, скорее всего,
замечали, что при обгоне по встречке
тягачи обычно ревут, как бешеные, иногда выпуская в атмосферу клубы дыма:
дальнобойщики тоже стараются обгон не
затягивать. И это правильно.
Ситуация с тормозами очень похожа на
ситуацию с газом: ни один профессиональный водитель не захочет лишний раз
давить на педаль тормоза. Ему, правда,
проще: у грузовиков есть и моторный

тормоз, и ретардер. На легковых машинах
этого нет. Но мотор-то есть! И значит,
им можно тормозить. Почему водители
по возможности тормозят мотором?
Во-первых, берегут колодки и диски. Вовторых, торможение двигателем — это
идеальный вариант, когда на светофоре
уже скоро загорится зеленый: достаточно немного сбросить скорость при помощи мотора и пройти перекресток без
остановок. А это не только быстрее, но и
экономит топливо.
В-третьих, на затяжных спусках это
практически единственный способ замедления. Тормозные механизмы перегреваются, тормоза «плывут», и автомобиль
остается вообще без тормозов. А это, как
вы понимаете, очень плохо. Кроме того,
управляемость машины при торможении
мотором остается выше, чем при нажатии на педаль тормоза. Особенно это
актуально в том случае, когда некоторые
одаренные личности вместе с тормозом
нажимают для чего-то на педаль сцепления. В этот момент машина практически
неуправляема, но многие об этом почемуто забывают.
В-четвертых, торможение двигателем
имеет преимущества на мокрой дороге.
Оно, как я уже говорил, может быть эффективнее. Кроме того, попадание воды
на горячий после торможения тормозной
диск часто приводит к его деформации.
Достаточно влететь в лужу с горячими
дисками, и биение педали тормоза почти
гарантировано. И биение — не самое
печальное последствие кривого диска —
снижается эффективность тормозов, а
на машине без ABS проще словить юз на
скользкой дороге из-за затрудненного
дозирования усилия на педали.
Привычка плавно разгоняться и плавно
тормозить — одна из лучших привычек
хорошего водителя. И если ее пока нет,
стоит такую приобрести.
Следующая хорошая привычка — умение вести себя в приличном обществе.
Нет, я сейчас не про вытирание носа
шторой и умение танцевать мазурку. Водителю просто необходимо быть именно
участником движения, а не его центром,
вокруг которого все обязано крутиться. Не
спорю, водители грузовиков тоже иногда
одержимы грехом гордыни, но мы говорим
про профессионалов, а не про случайных
рулевых «магнитовских» МАНов. Итак, о
чем речь?
Об умении не мешать и по возможности помогать. Необходимо выработать
в себе привычку взаимодействовать с
соседями по потоку. Быть «бригадиром»
колонны (то есть ехать потихоньку и собирать позади себя хвост машин) — это
плохо. Если машина или навыки не позволяют ехать быстрее, при первой же возможности надо уступить дорогу. И не
надо просто так «тошнить» в левом ряду.
У водителей грузовиков эта привычка
появляется автоматически: их штрафуют
за несоблюдение правил. А правила как
раз и запрещают езду вне населенного
пункта в левой полосе при свободных
правых. И они же обязывают уступить дорогу тем, кто может ехать быстрее, но не
может совершить обгон (например, из-за
запрещающих знаков или разметки). Водители легковых машин таких привычек
почему-то не имеют. Да, некоторые понимают, что они обязаны это делать, но
таких, к сожалению, не слишком много. И
что еще хуже, водители легковушек редко
делают подсказки. У водителей грузовиков вошло в привычку включать правый
«поворотник», который говорит о том,
что впереди дорога свободна и можно
идти на обгон. При этом грузовик еще
и сместится ближе к обочине. Многие
считают, что так обязаны делать только водители грузовых автомобилей. Дескать, за
ними ни черта не видно, а они сами видят
далеко вперед, поэтому и подсказывают.
Отчасти это утверждение верно, но важен
другой фактор: обгонять намного проще,
когда есть понимание, что обгоняемый
видит твой маневр и не будет мешать
его выполнить. Да и тонированный Land
Cruiser закрывает обзор не хуже ГАЗели,
так что лишней подсказка не будет. Как и
предупреждение о невозможности обгона
левым «поворотником». Так что привычка
помогать друг другу — штука хорошая. Ну
или хотя бы не мешать, если с помощью
совсем туго.
У профессиональных водителей есть
привычка смотреть на световые приборы и встречного, и попутного
транспорта. И еще — на водителя во
встречных машинах. Он может указать
на необходимость остановиться и осмотреть машину (движение рукой вверхвниз ладонью вниз) или, например, на
спущенное колесо (круговое движение).
Сейчас, к сожалению, жестами общаются
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Некоторые полезные привычки не могут
похвастаться своей связью с ПДД. Дальнобойщики их выработали собственным
опытом. Часто они совсем простенькие,
что нам даже на руку: проще перенять и
использовать. О некоторых мы говорили,
когда вспоминали лайфхаки профессиональных водителей. Часть из них придется
вкратце повторить, что будет не столько
банально, сколько полезно. Выражаться
будем четко и по делу.
Хорошая привычка — правильно сидеть в машине. Если поясница и лопатки
не опираются на спинку кресла, спина
начнет отваливаться через несколько
сотен километров. А если приходится отрывать спину от кресла, чтобы посмотреть
в зеркала, она начнет отваливаться еще
раньше.
Очень хорошо заработать привычку
брать в дорогу все, что может в ней
понадобиться. Это лекарства от своих
собственных болячек (в аптечку их не положат), запасные лампочки, заряженный
внешний аккумулятор (Power Bank) для
телефона, бумажная карта на случай
разрядки гаджетов, запасное колесо с
домкратом и ключом, пусковые провода
(«крокодилы»), запасные предохранители,
фонарик. Скорее всего, ничего из этого
в дороге не понадобится, но лучше быть
готовым ко всему.
Еще одна хорошая привычка — не обжираться накануне поездки. Во-первых,
от переедания хочется спать. Во-вторых,
жирная еда (как и слишком соленая или
сладкая) может приводить к обезвоживанию, что в дальнейшем приведет к отекам.
Еще к этому приводит похмелье, но с бодуна за руль нельзя садиться в принципе.
И если с профессиональной болезнью
дальнобойщика (остеохондрозом позвоночника) рядовой автолюбитель зачастую
не знаком, то с отеками ног — вполне. Поэтому позаимствуйте еще одну хорошую
привычку: одевайтесь удобно. Никаких
перетягивающих ремней и резинок или
тесной обуви. Кстати, некоторые водители
вообще предпочитают ездить босиком.
Но это уже совсем странная привычка:
к кабинам грузовиков они относятся как
к своим домам, и на входе в кабину разуваются. Обычно — в кабинах со спальникам, то есть в машинах, где водители
действительно проводят значительную
часть жизни. Вряд ли многие захотят
перенимать такую привычку, хотя чистота
в салоне — это хорошо.
Ну и, наконец, последнее: сон сильнее
человека. Как бы вы ни бились с желанием придавить подушку минут на 500,
желание все равно победит. Конечно, у
водителей есть свои хитрости на этот случай. Кто-то грызет лимон, кто-то читает
дорожные знаки, кто-то пьет кофе. Но
лучше всего, конечно, взять в привычку
соблюдать график движения. Ни кофе, ни
энергетики сон заменить не могут.

Немного странного
Некоторые привычки водителей-дальнобойщиков трудно воспринимать серьезно. Они скорее относятся к суевериям,
но на всякий случай скажем пару слов и
о них. Мало ли, может, кому-то нравится
перенимать предрассудки.
Если прокололи колесо какой-то железкой, эту железку надо забрать себе на
память. Это помогает снизить количество
проколов.
Если вы долго ездили на какой-то машине, которая не трепала нервы, но пришла
пора ее заменить, на новую машину надо
поставить что-то со старой. Неважно что.
Подойдет и пепельница, и гайка, лишь
бы можно было вкорячить эту деталь на
новую машину. Тогда она станет такой же
удачной, как и предыдущая.
Еще нельзя в машине пересчитывать
деньги (это привлекает штрафы) и ставить на нее запчасти с разбитых машин
(это к ДТП). Впрочем, запрет ставить
бэушные запчасти нам уже навязывают
сверху новым техрегламентом. Видимо,
там встречаются люди, которые верят во
всякие приметы гораздо сильнее, чем профессиональные водители. Что, конечно,
очень грустно.
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Евгений Леонов и его преступные нелегальные гастроли

Вот такая нехитрая схема. Актёр встречался со своим зрителем, немного зарабатывал, а посещаемость театров зашкаливала. Всем хорошо, кроме государства
и завистников.

Приходилось идти на криминальные
авантюры: калымы, «левые» концерты.
С точки зрения законодательства того
времени, такая самдеятельность подрывала экономику СССР. В теории грозила
статья 93 УК РСФСР «Хищение государственного или общественного имущества,
совершенное путем мошенничества»
(тюремный срок до 15 лет и конфискация
имущества). Некоторые советские актёры
попадались на этом преступлении. Но до
конкретных тюремных заключений дело
доходило редко. Как правило, вступались
могущественные поклонники-покровителе талантов.

Конечно, рано или поздно пришел донос,
что Леонов дает «левые» концерты! В
1984 году был строгий выговор, запрет на
вообще любые гастроли. Вышла разгромная, обличительная, оскорбляющая статья
в газета «Советская культура».

В 1982 году директор Аллы Пугачевой,
Александр Авилов, был обвинен в «хищении социалистической собственности
в особо крупных размерах» (то есть за
организацию «левых» концертов) и 3 года
провел в местах не столь отдаленных.
Причем такой небольшой срок Авилов
получил только благодаря ходатайствам
Пугачевой.

Евгений Петров (г.Братск)

Все мы знаем, что в советские времена
даже самым известным актёрам финансово приходилось нелегко. За самые
кассовые фильмы они получали обычную
зарплату.

В обычном, законном порядке гастролями занимались Союзы кинематографистов и театральных деятелей. Все
кассовые сборы шли в казну. Актёрам
доставались обычная зарплата (официальный выход на сцену 5-150 рублей).

Тот вообще ездил по стране с концертами абсолютно самовольно. Благодаря
общенародной любви, мог себе позволить
делать это безнаказанно. Всё же была в
советское время каста неприкасаемых.
Евгений Леонов также был замечен
на нелегальном. Но поступал он гораздо
тоньше. Во-первых, выступал только по
Ростовской области. Официально брал
под шефство провинциальные театры, и

Особенно отчаянным «нелегальным
гастролёром» был Владимир Высоцкий.

даже назначал себе какие-нибудь роли.
Например, так было в драмтеатре имени
Веры Федоровны Комиссаржевской
в Новочеркасске. Кроме проходного
спектакля «Трибунал» и роли старосты
деревни по прозвищу Колобок, там же
негласно проводил творческие вечера. Где
рассказывал публике о съёмках, делился
историями из жизни, о начале карьеры, о
работе в театре Станиславского за 40 рублей и подработке по ночам упаковщиком.

Вот такой вот криминал по-советски.
До суда доводить никто не стал. Дело
шло к перестройке. В 1986 году вышел
закон «Об индивидуальной трудовой
деятельности», где гражданам СССР (и
артистам) разрешалось подрабатывать.
С этого момента и началась массовая
самостоятельная гастрольная жизнь
знаменитостей. На законных основаниях.
P.S. Многие известные певцы баловались подработками - официальными (до
150 р за концерт - при средней зарплате
в МЕСЯЦ в СССР порядка 145 рублей).
Кобзон, Мулерман, Ободзинский и многие
другие популярные исполнители давали
и полуофициальные и совсем «левые»
концерты. Прихватывали самых зарвавшихся, при этом как правили певцов
максимум «пожурят» и «директоров-организаторов» которые снимали до 70%
выручки для себя обычно сажали. И
Пугачева в те годы была мелкой сошкой,
чтобы за кого то хлопотать - лишь бы «не
попасть под раздачу» самой. А 90-е годы
наступил полный сценический беспредел
с самолетами Киркорова, ласковым маем,
бесконечной «фанерой» и полным отсутствием каких бы то ни было НАЛОГОВ...
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Какие же мы редиски — не хотим у себя в стране
отдыхать. Внутренний туризм не стал популярным
Внутренний туризм не заменил российским туристам поездки за рубеж: считать
путешествия по России хорошей альтернативой заграничному отпуску готовы
49% россиян, свидетельствуют данные
опроса агентства Aventica. Уверенно не
считают отдых в России заменой зарубежному 26% респондентов, остальные
с ответом не определились.
Данные опроса подтверждает динамика
продажи туров: доля России в общей
структуре спроса к осени снижается.
Согласно данным Travelata, если в турах,
проданных на август, внутренние направления формируют 31% бронирований, то
на сентябрь-ноябрь — только 19%.
Ну, оно и понятно. Холодно у нас, начиная с сентября. Везде, даже в Сочи
и Крыму. Тем более, по сравнению с
открытой сейчас Турцией. Там и в октябре еще можно купаться. Естественно,

Евгений Петров (г.Братск), фото автора

Подвезли свежие статистические
данные:

на нашем юге и в среднем отеле в Турции.
Разница колоссальная. Нашим до самого
среднего уровня сервиса еще расти и расти. Закралась крамольная мысль: может
вообще дать туркам возможность открыть
турбизнес в Приморье, Сочи, на Сахалине,
на Байкале. С их громадным опытом научили бы наших отельеров, привыкших к
непредвзятому советскому туристу.
По ценам — та же история. Даже не
смотря на скидки и гос.программы, отдых
на российских курортах и турах неприятно удивил ценой. За меньшие деньги
не так давно можно было в Тай на месяц
съездить. Мало кто хочет переплачивать
за плохое море, еду и сервис.

большинство отпускников туда и поедут.
Доля турпотока россиян: Турция на период
«бархатного сезона» - 70%, Россия — в
20%. Остальные 10% надеются на от-

крытие Таиланда, Кипра, Туниса (что сомнительно в свете последних новостей).
Но люди на свой страх и риск бронируют. А
уж про уровень сервиса молчу. Были мы и

К тому же, у нас в России до сих пор
больше развит дикий туризм. Который
статистике не поддаётся. Наши люди
путешествуют обычно сами на машинах,
в палатках, не покупают туры и так далее.
Интересно, можно ли считать отправку
детей на деревню к бабушке или поездку
на речку внутренним туризмом?

Встану на круге —
можно или нельзя?

Нехватка мест для парковки часто
заставляет нас исхитряться, выбирая
неожиданные площадки. И иногда за это
приходится расплачиваться — штрафом,
а то и штрафстоянкой.
Вы за рулем легковушки. Подъезжаете к
перекрестку с круговым движением. Самое
удобное (а возможно, и единственное)
место для стоянки — на круговой дороге.
Но можно ли тут вообще остановиться?
А что, если встану на круге?
1. Можно встать в Б и В, а стоянка перед
пешеходным переходом запрещена.
2. Стоянка возможно во всех трех вариантах, главное условие — не мешать другим
участникам движения.
3. Правильный вариант — только Б.
4. Все три варианта идут вразрез с требованиями ПДД.
5. Можно только вне перекрестка. Это
А и Б.
6. Можно только по варианту А.
7. Единственный правильный вариант — В.
Чтобы определиться с разрешенными
для стоянки местами, обратимся к 12 разделу Правил. Именно в нем указаны все

нюансы остановки и стоянки. В частности, в
пункте 12.4 Правил сказано, что остановка
(и стоянка) запрещены на пешеходных переходах и ближе 5 м перед ними. Вариант
А в нашем случае однозначно вне закона.
Что касается варианта Б, то, с одной стороны, сразу за пешеходным переходом машину оставлять можно. Вот только в этом
случае расстояние до пересечения проезжих частей будет явно менее 5 метров, да
и от места остановки общественного транспорта (обозначена желтой ломаной линией
разметки), как и с вариантом А, — менее 15
метров. А это уже прямое нарушение того
же пункта 12.4 Правил.
Что касается варианта В, то здесь запрета нет. Расстояние в 1,5 метра до прерывистой линии разметки роли не играет,
так как запрет, установленный пунктом
12.4, касается тех мест, где расстояние
между сплошной линией разметки, разделительной полосой или противоположным
краем проезжей части и остановившимся
транспортным средством менее 3 м.
А расстояние до края пересекаемой проезжей части более 5 метров, что и позволяет припарковать машину без нарушений
ПДД. Так что единственный возможный
вариант — В.
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НОВОСТИ
С 29 августа в России
началась регистрация
автомобилей в МФЦ.
Но спешить не стоит

29 августа в России вступили в силу
поправки к перечню государственных
услуг, которые позволяют регистрировать
автомобиль не только в ГАИ, но и в многофункциональных центрах (МФЦ).
Услугой по регистрации транспортных
средств можно воспользоваться не во
всех МФЦ, а только в тех, где есть нужная инфраструктура для обслуживания
автомобилистов.
Предполагается, что подключение
МФЦ к постановке автомобилей на учет
упростит процедуру госрегистрации, сэкономит время владельцам транспортных
средств, снизит нагрузку на отделения
ГАИ и расширит спектр услуг, предоставляемых в МФЦ.
Напомним, постановление правительства о возможности регистрации транспортных средств в МФЦ, подписанное
премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, было опубликовано 21 августа.
Поправки предусматривают возможность размещения сотрудников Госавтоинспекции на территории МФЦ, а также
порядок взаимодействия заявителя с
инспекторами ГИБДД при регистрации
транспортного средства.
Сотрудники МФЦ будут заниматься
приемом и выдачей документов и государственных регистрационных знаков. Все
остальные административные процедуры,
связанные с осмотром транспортного
средства, проверочными мероприятиями,
оформлением регистрационных документов, присвоением регистрационных номеров, как и ранее, останутся в компетенции
Госавтоинспекции.
Отметим, что в трех МФЦ Москвы в
качестве эксперимента это работало и
до выхода в свет постановления. Этот
опыт взят за основу для нового порядка
регистрации.
В то же время это вовсе не значит, что
уже с текущей даты можно ехать в любой
МФЦ и там регистрироваться. С 29 августа лишь вступило в силу постановление,
на основании которого ГИБДД и МФЦ
могут заключить соглашение на оказание таких услуг. В итоге, как сообщает
«Российская газета», с сегодняшнего дня
помимо трех столичных начнет работу
по регистрации транспорта только одно
МФЦ в небольшом поселка Терновка Воронежской области.

Стало известно,
когда реально
начнут действовать
индивидуальные
тарифы ОСАГО
Новые правила расчета стоимости
полиса ОСАГО начнут действовать с 5
сентября. С этой даты вступит в силу
указание Банка России о расширении
тарифного коридора по ОСАГО, зарегистрированное Министерством юстиции.
Об этом говорится на сайте регулятора.
24 августа начала действовать очередная реформа ОСАГО. Она расширила
базовый тарифный коридор и ввела
индивидуализацию тарифов (то есть
позволила устанавливать стоимость полиса с учетом назначения автомобиля и
поведения водителя на дороге). Однако
на практике новые правила пока не работают. Это связано с тем, что готова не вся
нормативная база.
Несмотря на вступление нового закона
в силу, поправки, позволяющие ГИБДД
передавать данные о нарушениях ПДД и
административных делах в Российский
союз автостраховщиков (РСА), не были
внесены в постановление правительства
от 2005 года «Об обмене информацией
при осуществлении ОСАГО». Напомним,
в настоящее время Госавтоинспекция
может отправлять в РСА информацию
исключительно об автомобилях, водительских удостоверениях и авариях, но не о
нарушениях ПДД.
Однако с 5 сентября, скорее всего,
изменится только тарифный коридор базовой ставки. Если прежде он составлял
2746-4942, то теперь — 2471-5426.
Это означает, что страховщики смогут
выбирать базовую цену в более широком
диапазоне. В итоге минимальная цена
снизится, максимальная — вырастет.
Напомним, в предыдущий раз тарифный
коридор был расширен на 20% вниз и
вверх в начале 2019 года. По данным
ЦБ РФ, в итоге средняя стоимость полиса
снизилась на 4,8%.

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

,,,
Слышал о ситуации, когда за нарушителем долго гонялись по городу
(давно было, камер на каждом столбе
ещё не было), он успел оторваться,
выскочить на какую-то стояночку и
залезть в багажник. В дальнейшем
чётко держался версии «меня оглушили, запихали в багажник и куда-то
везли, спасибо милиции, которая меня
освободила».

,,,
В далёком-далёком гoдy пoexaли с братом на машине в Крым. Он за рулём, а я
штурман-радио. Гдe-тo пoд Белгородом
увязались за грузовиком, кoтopый ну
никак не обогнать! Километров чepeз 20
брат психанул и обогнал чepeз сплошную.
И, естественно, прямо в руки гаишников!
«Нy вce, xaнa правам», – cкaзaл брат и
грустный ушёл к ним в машину. Мнe дeлaть
нeчeгo, peшила нeмнoгo размяться (вceтaки полдня в машине). Открыла дверь
и зaчeм-то встала на порог, положила
руки на крышу и нaчaлa прыгать, трясти
машину… Кcтaти, отлично размялась! Тyт
из машины ГАИ выскакивает брат, бежит
нaзaд, плачет и ржёт!
– Чтo, отобрали права? Чтo случилось?!
– спрашиваю. А он вce успокоиться не
мoжeт:
– Да, отобрали права, нaчaли оформлять
документы и тyт спрашивают, ктo вмecтo
мeня бyдeт вести машину. Я и отвечаю:
сестра, и показываю на тeбя. А ты именно
в этoт момент, кaк обезьяна, на машине
скачаешь и трясешься! Гаишник молча
вернул права и попросил ЭТO за руль ни в
кoeм случае не сажать!
Стыдно, кoнeчнo, былo, но права тoгo
стоили.

,,,
Стоим на объекте — я и электрик.
Электрик кричит, что включает автоматы, чтобы подать питание. Все норм.
Далее включаю автоматы у себя на
железке уже я. И в ту же секунду внезапно раздается мощнейший грохот,
начинает трястись земля.
Первые мысли были «Что это за
#$#@?!» и «На сколько лет я за это
сяду».
Мужик, что интересно, на происходящее никак не прореагировал. Как
позже выяснилось — рядом стояли
газовые скважины, и у них периодически начинается «продувка» или
что-то в этом роде. В тот самый день
оно секунда-в-секунду совпало с тем
моментом, когда я включил силовой
автомат…

,,,
Работаю автомехаником. Притаскивают
к на на СТО буксиром «Москвич-2141» ржавый, передние и задние диски разного
размера, сам шатается и гремит, живого
места нет. Хозяин говорит, что, ВНИМАНИЕ! «Сломался бензонасос»!!

,,,
Сюжет по ТВ показывали, армия в
новостях:
— Рядовой Иванов, вы неправильно
отжимаетесь. Не следует так поднимать таз. Повторите, пожалуйста,
еще раз.
Это столько же дублей было, пока
прапорщик это выговорил???

,,,
Проводил закрытое мероприятие для
инвесторов, посвященное методам обработки информации.
Место проведения в самом центре столицы, но крайне неудобное с точки зрения
парковки, о чем было оповещено заранее.
Но для людей, которым сильно нужно попасть, а таковых все из приглашенных- это

,,,
Один из создателей теории управляемого ядерного синтеза академик АН
СССР Михаил Александрович Леонтович не любил пиджаки, галстуки и
всюду ходил, одевшись по-простому.
Однажды он вместе с коллегами встречал в аэропорту делегацию из США,
прилетевшую в Москву на симпозиум.
Один американский профессор, получив багаж, стал искать носильщика.
Ему на глаза попался Леонтович в
поношенной ковбойке, и американец
вручил ему тяжёлый чемодан и один
доллар. Леонтович крякнул, но донёс
поклажу до автомобиля.
Как же был поражён американский
учёный, когда увидел, что симпозиум открывает этот знакомый ему
носильщик.
В перерыве смущённый заокеанский гость подошёл к Леонтовичу с
извинениями:
- Простите, я оскорбил вас своей
долларовой подачкой. Давайте я её
заберу.
- Нет уж! - гордо ответил Леонтович.
- Я этот доллар честно заработал.

,,,
Знаменитый ядерщик, президент Академии наук СССР Анатолий Петрович
Александров был обаятельным светским
человеком. Он умел бесподобно развлечь
женское общество рассказами о своей
бурной молодости.
Однажды Александров поведал дамам,
как в годы гражданской войны, пробираясь
в Киев, попал в плен к красным.
— Меня повели на расстрел, но комиссарша успела влюбиться в меня без памяти и
помогла бежать.
— Поразительно! — воскликнули дамы.
— Ничего поразительного, — остановила
их брюнетка бальзаковского возраста. —
Это я была той комиссаршей.
И добавила прокуренным голосом:
— Но теперь, Анатолий Петрович, вам от
меня не уйти!

,,,
Лайка, у моего друга, егеря Славки
была удивительно сообразительна.
- Ты не боишься с ней на медведя?
- поинтересовался я как то, - такая не
крупная собачонка против полутоны
мышц и ярости. А если промажешь
или осечка?
- Нет, не боюсь, Стрелка ведь со
мной. По любому посадит, пока перезаряжаю.
И все же у меня были сомнения. До
одного случая.
Дело было вечерком, мы шли по поселку и ничего не предвещало беды.
Стрелка, носилась кругами, подбегая
к чужим дворам, но с местными собаками не перегавкивалась. Видимо
это было ниже ее достоинства.
- Слышь, егерь, поговорить бы надо!
- раздалось от скамейки у дома, где
присутствовало четверо мужиков. - Ты
походу, себя хозяином тайги почувствовал. Или тебе одному можно?!
Настрой ребят и сквозящий от лавки
запах перегара, явно предвещал неплохую драчку.
- Ты их знаешь? - поинтересовался я.

- Да шуганул недавно со своего
участка, оборзели вконец.
Четыре фигуры приближались к
нам. Стрелка замерла и внимательно
смотрела на хозяина. Что он ей сказал,
я так и не понял, но она мгновенно
ощетинилась и бросилась на мужиков. Хотя говорят лайку натравить
на человека сложно, но я сам был
свидетелем. Садила она их как медведя. Резкими укусами за сухожилия в
районе щиколотки, но мужики не медведь, они вскрикивали, матерились,
отмахивались, но на зад не садились.
- Зря не садятся! - оценив обстановку, произнес Славка.
- Почему, - не понял я, всматриваясь
в его задумчивое лицо.
- Обычно Стрелка, если медведь
не садится, она ему яйца откусывает!
- произнес он это с некоторым сочувствием, но довольно громко.
- Да нахрена такой беспредел! - опешил я, - что мы их сами не отметелим?
Развернулся, но мужики уже сидели
на земле задницей, с какими то отрешенными лицами.

,,,
В знакомой конторе на серьёзные должности набирают со всего глобуса, поэтому
кандидатов встречают в аэропорту, везут
в гостиницу, потом на собеседование и т.п.
Обычная машина с шофёром от транспортной компании. Нюанс в том, что шофёр
на самом деле работает в отделе кадров
конторы, что помогает отфильтровывать
слишком понтующихся ещё до серьёзного
собеседования.

,,,
Конец 80-х. Стажируюсь в следственном отделе одного из районных отделов
милиции (тогда это так называлось).
Обязанности как и у любого стажера «принеси-подай-пошел на хрен, не мешай».
Наставник: «Езжай к химикам (экспертам), забери заключение по наркоте, до
обеда обязательно».
Приезжаю на маршрутном, естественно,
автобусе, названия такого - «служебная
машина» мы и не знали, на другой конец
города.
- Здрасьте.
- Здрасьте, распишись здесь, забирай..
Забираю заключение, в папочку его, и
к дверям.
-Ты куда? А вещдок чего оставил? Не
заберешь его - заключение не получишь.
Картина - лето, молодой парень в светлом костюме, при галстуке, с прозрачным
полиэтиленовым мешком величиной с
картофельный мешок, полным маковой
соломки с головками, через весь город.
Люди смотрели кто с завистью, кто с
осуждением.

,,,
Поздний вечер, крыльцо супермаркета.
Не вполне трезвая, но очень энергичная женщина ведёт разъяснительную
работу со случайным собеседником:
- Мужчина, да поймите вы наконец
- это всё они!
- Кто - они?..
- Масоны! Коронавирус придумали
масоны! ПОРА УЖЕ РЕАЛЬНОЙ ЖИЗНЬЮ ЖИТЬ, МУЖЧИНА!

,,,
В 1336 году король Людвиг Баварский
приговорил к смертной казни дворянина
Дица фон Шаунбурга и четырех его единомышленников за то, что они восстали
против его величества и тем самым «нарушили спокойствие страны». Смутьянам
должны были отрубить головы.
Перед казнью, согласно традиции,
Людвиг Баварский спросил у Дица фон
Шаунбурга, каково будет его последнее
желание. Диц попросил короля помиловать
своих приговоренных друзей в случае, если
он, обезглавленный, сумеет пробежать
мимо них.
При этом фон Шаунбург уточнил, что
приговоренные должны стоять в ряду на
расстоянии восьми шагов друг от друга.
Помилованию же подлежат лишь те,
мимо кого он, лишившись головы, сможет
пробежать. Монарх расхохотался, выслушав этот бред, и пообещал исполнить
желание обреченного. Диц расставил
своих друзей вряд, тщательно отмерив
шагами оговоренное расстояние между
ними и опустился на колени перед плахой.
Свистнул меч палача. Белокурая голова
фон Шаунбурга скатилась с плеч, а тело...
вскочило на ноги и на глазах у обезумевших от ужаса короля и придворных, орошая
землю потоками хлещущей из обрубка шеи
крови, стремительно промчалось мимо
приговоренных. Миновав последнего из
них, то есть сделав более 32 шагов , оно
остановилось и рухнуло на землю. Король
сдержал слово и помиловал мятежников.
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Проставлялся на работе начальнику своему. Помог он тогда решить мой вопрос. За
чтo и кaк, говорить не буду. Но обычным
коньяком за «косарь», я понимал, чтo не
расплачусь. Пока ждал зарплату, этoт
начальник eщe paз помог. Hy, капец, и чтo
мнe тeпepь делать, я не знал. На семейном
совете было решено не скупиться и зайти
в профильный алкогольный магазин, и
выбрать лучшее.
Что конкретно я купил, в упор не помню,
помню ценник около 18 тыс. и упаковку
такую деревянную с опилками. Презентабельно не то слово. Подарил и забыл.
Спустя года два встречаю его и с ходу
получаю возмущение:
– Миша, ну что ж ты за человек-то
такой?! Boт зачем ты мнe такой коньяк
подарил?
– В смысле?! А чтo не так, мнe сказали,
этo oчeнь xopoший коньяк.
– Вoт именно!!! Oчeнь xopoший!!! Дaжe
слишком хороший!!! Я yжe второй гoд не
мoгy повод найти, чтoбы открыть eгo и
попробовать!

не проблема.
Мой приятель, молодой инвестор со
сравнительно небольшим капиталом,
работающий на хорошей должности в крупной госкомпании, очень просил добавить
его на встречу. Смысла в этом не было ни
для других участников, ни для него - он не
владеет нужной для остальных информацией, а итоговый результат мероприятия не
дает никаких преимущество ему.
Но - уж очень хочется посмотреть на
«крутых профи». В итоге товарища согласовали, встреча прошла на ура, кулуарное
общение - ещё лучше. Пара человек уезжает на мотоциклах, остальные, включая
меня, вместе с «новеньким» выходят и
направляются к метро.
- Мужики, а вы где парковались?
- МЫ на метро.
- Ха-ха-ха, зачетная шутка! Не, ну
серьезно?
- Миш, говорю я, -мы серьезно. Я же
написал что тут проблема с парковкой!
- А такси?
- Зачем? Погода хорошая, прогуляемся,
может в бар зайдем ещё пообщаться.
Мы пошли по улице, а Миша... Миша стоял и пытался осознать происходившее - в
его компании ВСЕ руководители даже ниже
его считали поездку на метро зашкваром
почище похода в Макдоналдс.
P.S. Собственно, до всего в этой жизни
нужно дорасти. И до удовольствия прогуляться по вечернему городу в хорошей
компании, и до спокойного пользования
метрополитеном.
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АУДИ-A6

2001 г.

V-1800, АКП, синий, руль
левый, ХТС

270 тыс.

8-964-121-26-33.

БМВ-5

2011 г.

V-2500, АКП, черный, пробег 150 тыс., руль левый,
вложений не требует

1110
тыс.

8-950-092-87-77.

КИА-РИО

2016 г.

V-1600, АКП, черный, пробег 111 тыс., руль левый,
ХТС

710 тыс.

8-924-715-18-80.

2010 г.

V-2000, АКП, 4WD, серебристый, руль левый,
макс. комплектация

945 тыс.

ТОЙОТАВИСТА

1994 г.

V-1800, АКП, зеленый,
пробег 275 тыс., ОТС, без
вложений

245 тыс.

8-902-514-19-08.

МАЗДАТРИБЬЮТ

2001 г.

V-3000, АКП, 4WD, серебристый

260 тыс.

8-964-121-26-33.

ТОЙОТАВИЦ

2000 г.

V-1300, МКПП, хэтчбек,
черный, ХТС

199 тыс.

8-964-105-48-18.

1998 г.

дизель, V-2500, АКП, 4WD,
белый, пробег 311 тыс., 7
мест, ХТС, не гнилой

285 тыс.

8-914-924-77-54.

2015 г.

V-1000, АКП, хэтчбек, белый, пробег 83 тыс., б/п
по РФ, аукцион 4 балла

МАЗДАЭФИНИMPV

560 тыс.

8-914-008-56-08.

2010 г.

V-5500, АКП, 4WD, пробег
90 тыс., руль левый, ОТС

1350
тыс

8-902-567-01-12.

2004 г.

V-2400, АКП, золотистый,
пробег 216 тыс., руль
левый, требуется ремонт

МЕРСЕДЕСБЕНЦ-S

320 тыс.

1998 г.

V-1500, АКП, белый, пробег 160 тыс., ХТС

109 тыс.

8-902-567-26-30.

2006 г.

V-2400, АКП, серый, руль
левый, ОТС

МИЦУБИСИ-ЛИБЕРО

600 тыс.

МИЦУБИСИ-ЛИБЕРО

2002 г.

V-1500, АКП, белый, пробег 237 тыс., ХТС, сигнал.
с а/з, котел, литье, резина зима-лето

170 тыс.

8-914-900-22-25.

2007 г.

V-2400, АКП, черный, руль
левый, ОТС, японская
сборка, Вебасто, рулевой
штырь, спутниковая
сигнализация, комплектация R-4

770 тыс.

2004 г.

серый, двиг. контракт.,
новые задние стойки с
усиленными пружинами, все масла менялись
вовремя, кондиционер
заправлен

225 тыс.

V-2500, АКП, черный, пробег 69 тыс., руль левый,
комплектация Prestige
Plus, идеал. сост., хороший охранный комплекс,
зимняя резина в подарок, японская сборка

НИССАНБЛЮБЕРДСИЛФИ

8-924-600-73-53,
8-902-561-80-28.

1120
тыс.

НИССАНКАШКАЙ

2007 г.

V-2000, АКП, руль левый,
ОТС, парктроник, сигнал.
с а/з и о/с, подогрев
сидений, мультируль

600 тыс.

8-908-648-60-45.

НИССАНКУБ

2013 г.

V-1500, АКП, белый, 25
ПТС, аукционный, литьё,
замена масла, фильтров,
ухоженный салон, вложений не требует

475 тыс.

8-964-120-14-10.

НИССАННОУТ

2015 г.

V-1200, АКП, серый, б/п по
РФ, ОТС

565 тыс.

8-924-615-99-75.

НИССАНПРЕСАЖ

1999 г.

дизель, V-2500, АКП, 4WD,
серый, пробег 150 тыс.,
ХТС

250 тыс.

8-914-008-51-02.

НИССАНЦЕФИРО

1988 г.

V-2000, RB-20, АКП, 4 AVS,
не на ходу, нет искры

80 тыс.

8-924-993-93-33.

ХЕНДАЙМАТРИКС

2008 г.

V-1600, АКП, обслужен,
без вложений

360 тыс.

8-914-881-38-88.

ХОНДА-NBOX+

2014 г.

V-700, АКП, белый, экономичный, бесключевой
доступ, кнопка старт/
стоп, салон-трансформер, литье, мультируль,
камера, музыка, задние
двери электро

420 тыс.

8-908-664-82-49.

ШЕВРОЛЕКАПТИВА

2012 г.

дизель, V-2200, АКП, 4WD,
серый, пробег 97 тыс.,
руль левый, ОТС, ксенон,
сигнал. с а/з, прошивка
под евро-2

820 тыс.

8-914-870-77-63.

ТОЙОТАRAV-4

ТОЙОТАВИЦ
ТОЙОТАКАМРИ
ТОЙОТАКАМРИ

ТОЙОТАКАМРИ

ТОЙОТАКАМРИ

2011 г.

ТОЙОТАКАРИНА

1997 г.

ТОЙОТАКАРИНАED
ТОЙОТАКОРОЛЛА

8-902-567-26-09.

8-964-355-40-69.
8-964-282-42-52.

8-902-577-44-43.

8-950-057-11-11,
8-950-092-98-98.

V-1500, АКП, зеленый,
пробег 178 тыс., ХТС

245 тыс.

1993 г.

3S-GE, ГБЦ Ямаха

219 тыс.

1997 г.

двиг. 2L дизель, ХТС

2002 г.

V-1600, АКП, хэтчбек,
серый, пробег 225 тыс.,
руль левый, шумоизоляция, новая АКБ, сигнал. с
а/з, котел 220 В

345 тыс.

2010 г.

V-1500, АКП, серебристый, пробег 102 тыс.,
ОТС

599 тыс.

ТОЙОТАКОРОНАПРЕМИО

1999 г.

V-2000, АКП, синий,
пробег 230 тыс., новая
летняя резина, сигнализация

250 тыс.

8-924-717-99-55.

ТОЙОТАЛЕНДКРУЗЕР

2004 г.

V-4700, ГБО, АКП, 4WD,
черный, руль левый, ХТС,
TV, CD, навигация, прицепное

1390
тыс.

8-914-943-38-76.

ТОЙОТАКОРОЛЛА
ТОЙОТАКОРОЛЛААКСИО

8-914-915-03-62.
8-964-740-90-09.
8-904-135-13-89,
8-924-601-95-70.

8-908-659-64-25.

8-995-685-54-51.

1997 г.

дизель, V-3000, МКПП,
4WD, зеленый, пробег
300 тыс., руль левый, ХТС,
хорошая музыка, сигнал.
с турботаймером

550 тыс.

8-914-948-98-02.

ТОЙОТАМАРК-2

1994 г.

белый, ХТС, конструктор,
музыка, сигнал.

265 тыс.

8-950-057-70-00.

ТОЙОТАМАРК-2

2000 г.

V-2000, АКП, белый, ХТС

290 тыс.

8-952-637-72-22.

ТОЙОТАМАРК-2

2001 г.

V-2000, АКП, белый, пробег 296 тыс., музыка
Пионер, сабвуфер, усилитель, ХТС

355 тыс.

8-964-119-00-02.

ТОЙОТАРАКТИС

2009 г.

V-1500, АКП, белый,
пробег 100 тыс., б/п по
РФ, макс. комплектация,
обвес вкруг, литье с
новой японской резиной,
салон-трансформер, ОТС

667 тыс.

8-924-609-28-54.

ТОЙОТАСАКСИД

2003 г.

V-1500, АКП, серый,
пробег 253 тыс., ХТС,
вложений не требует

270 тыс.

8-964-105-48-18.

ТОЙОТАСАКСИД

2006 г.

V-1500, АКП, ХТС

360 тыс.

8-904-115-79-86.

ТОЙОТАФИЛДЕР

2002 г.

ОТС

ТОЙОТАЧАЙЗЕР

1998 г.

V-2500, АКП, синий, пробег 220 тыс., ХТС

ТОЙОТАЛЕНДКРУЗЕРПРАДО

8-914-913-06-96.
450 тыс.

8-924-624-56-17.

ГАРАЖИ
КУПЛЮ

ГАРАЖ в ГСК «Север» на БАМе
(недалеко от правления). Тел. 8-904147-07-45.
ГАРАЖ на БАМе недорого. Тел.
8-902-667-33-99.

МЕНЯЮ
МЕНЯЮ ПК «Райзен-3» (DDD4 1-4,
карта 550 ti) на «Жигули». Тел. 8-964812-07-77.
МЕНЯЮ ПРИСТАВКУ PS3 на ВАЗ2101-03 на ходу или продам за 11
тыс. Тел. 8-914-872-86-40.

ПРОДАМ
ГАРАЖ в ГСК «Монтажник» на ул.
Пихтовой за 200 тыс. Тел. 8-950-09603-06.
ГАРАЖ в ГСК «Мотор-2» за магазином «Самурай» (возле дороги,смотровая яма и подвал из кирпича, нужен
новый пол, провести электричество)
за 60 тыс. Тел. 8-964-734-00-08.
ГАРАЖ в Падуне в районе рыбзавода (3 уровня, 2 заезда). Тел. 8-914940-16-11.
ГАРАЖ на ул. Пихтовой (3 уровня,
недалеко от правления, остановка
рядом). Тел. 8-950-096-49-48.
ГАРАЖ в р-не хлебозавода (6x12,
ворота 4,1х4,1) за 1100 тыс. торг, автообмен. Тел. 8-902-179-35-29.
ГАРАЖ в ГСК «Сибиряк» на ул.
Пихтовой (3 уровня, недалеко от
правления, остановка рядом). Тел.
8-950-096-49-48.
ГАРАЖ в ж/р Энергетик, ГСК «Автомобилист-2/1» (3 уровня, 6х4, полностью отделан,верстак,стеллажи,сухой
подвал) за 250 тыс. 8-902-566-43-04.

В гамму Toyota вернулась
модель Starlet
В гамме Toyota после 20-летнего отсутствия вновь появилась модель Starlet.
Под этим именем в 47 странах Африки с
1 сентября начали продавать пятидверный хэтчбек класса B по европейской
классификации.
Что это за автомобиль? Это переименованная версия модели Glanza, которая, в свою очередь, является «бейджинжиниринговой» копией Suzuki Baleno
четвертого поколения, выпускаемого в
Индии с 2015 года. Все три однокоренных
семейства производятся на заводе Maruti
Suzuki в городе Манесар на севере Индии.
Возрожденный Starlet — это очередной
плод глобального сотрудничества Toyota
и Suzuki, которые договорились о перекрестном бейдж-инжиниринге весной
2018 года.
Starlet отличается от хэтчбека Glanza
только удешевленной под Африку спецификацией. Длина, ширина и высота автомобиля составляют 3995, 1745 и 1470
мм соответственно. Салон вмещает до
пяти взрослых. Модель будет предлагать-

ся только с 1,4-литровым бензиновым
двигателем мощностью 68 л.с. и крутящим моментом 130 Нм. Но потребители
смогут выбрать коробку передач — либо
5-ступенчатую «механику», либо 4-диапазонный «автомат».
Сбытом модели в Африке станет заниматься Toyota Tsusho — дочерняя
торговая компания Toyota Motor. В ближайшее время она планирует усилить
свое присутствие на континенте через
расширение продуктовой линейки за счет
новых малолитражек, внедорожников
и седанов. Очевидно, не обойдется без
дальнейшего «одалживания» моделей из
гаммы Suzuki.
Напомним, что Starlet — это историческое имя для Тойоты. Под ним с 1973 по
1999 год выпускались пять поколений
малолитражек, которые продавались в
Японии, Европе и Австралии. В России
неплохо известны Старлеты поколений
P80 (1989-1995) и P90 (1996-1999)
— их импортировали в виде «бэушек» из
Японии.

КУПЛЮ
ИНОМАРКУ не ранее 1992 г.в. при
срочной продаже (можно аварийную,
неисправную). Тел. 26-35-86, 8-902569-35-86.
«ТОЙОТУ», «Хонду», «Ниссан»
1992-2009 г.в. (АКП, бензин), можно с
небольшими дефектами по разумной
цене. Расчет за 5 мин. Тел. 8-908667-33-99.
АВТОМОБИЛЬ любой срочно, расчет наличными сразу. Тел. 38-00-38.
АВТОМОБИЛЬ срочно в любом состоянии (можно аварийный) дороже
всех, расчет за 10 минут. Тел. 8-908648-72-01, 26-52-32.
АВТОМОБИЛЬ с проблемными документами (запрет на регистрацию,
утеря документов и т.п.). Тел. 8-983461-39-99.

ПРОДАМ
ВАЗ-21099 1996 г. (ХТС). Тел.
8-950-122-82-28.
ВАЗ-2104 2008 г. (бордовый, пробег 340 тыс., не на ходу, требуется
капремонт) за 70 тыс. Тел. 8-908649-44-48.
«ЛАДА-ЛАРГУС» 2012 г. (сборка
«Рено», сервисная книжка, пробег
36 тыс., сост. нового, педаль газа не
электронная, эксплуатация только
летом) за 510 тыс., торг. Тел. 8-904134-49-63.
«ЛАДА-ПРИОРА» (ХТС, заменены
стойки, простая музыка 4 колонки) за
230 тыс. Тел. 8-964-548-28-20.
ВАЗ-2101 на ходу за 25 тыс. Тел.
8-964-282-45-33.
ВАЗ-2102 на ходу за 20 тыс. Тел.
8-914-887-80-54.
ВАЗ-2109 1996 г. Тел. 8-950-09031-10.
ВАЗ-2109 1997 г. (на полном ходу,
музыка «Пионер») за 55 тыс. Тел.
8-950-055-95-58.
ВАЗ-2115 за 80 тыс. Тел. 8-952623-74-11.
ВАЗ-2121 (после ДТП, новые карбюратор, передний мост, свечи, бронепровода, заменено масло, агрегаты
не пострадали,1 владелец) за 50 тыс.
Тел. 8-901-632-73-40.

ПРОДАМ ФАКС «Sharp UX-114» в
рабочем сост. за 500 руб. Тел. 28-2312, 8-952-621-73-12.
ПРОДАМ 3-КОМН. кв. на ул. Крупской-43 (н/п, 72/64/8, 2 этаж, евроремонт,теплые полы,мебель,техника) за
4200 тыс. Тел. 8-902-179-65-63.
ПРОДАМ ЗАБОР-сетку металлический (длина 150 м,высота 2 м,столбы,
фонари по периметру), эл. кабель
4-жильный (400 м), аккумуляторы СТ90 (4 шт.). Тел. 8-902-568-71-36.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ визиток (1000
р./1000 шт), услуги дизайнера. Братская типография,Янгеля,122,каб. 105.
Тел.8-952-621-73-12 (вибер, ватсап),
@vizitkibratsk.
БАНКРОТСТВО физ. лиц,арбитражный управляющий. Тел. 8-952-621-7312 (вибер, ватсап), @bankrot_38.
БУХГАЛТЕРСКИЕ услуги (возврат 13% при покупке жилья, обучении и т.д.;3НДФЛ, УСН, ЕНВД). Тел.
8-952-621-73-12 (вибер, ватсап), @
bankrot_38.
КУЗОВНОЙ ремонт любой сложности. Центр. Тел. 8-952-621-73-12
(вибер,ватсап).

ПРОДАМ
«МИЦУБИСИ-КАНТЕР» 1997 г. (2
т) за 300 тыс. Обмен. Тел. 8-902-54724-57.
МИКРОГРУЗОВИК 2000 г. (1 т, дизель). Тел. 8-908-645-49-62.
ПОГРУЗЧИК фронтальный «Сибиряк-08» новый. Тел. 8-908-645-49-62.
КАМАЗ (контейнер 10 т). Тел.
8-904-159-39-56.
ГАЗ-66 (ХТС, документы в порядке,
печка, 2 топчана, находится в Покосном) за 200 тыс. Обмен на УАЗ или
японский а/м бортовой. Тел. 8-904151-57-46.

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

Новосибирск: новых
поступлений немного

В августе «коронавирусного» года ситуация на вторичном рынке автомобилей
немного улучшилась. Продажи выросли
как среди машин с пробегом, так и без
пробега по России. Поскольку основную
долю рынка составляют авто без пробега,
то и продажи их значительно выше.
Рынок заметно пустеет, и этому есть причины. На востоке страны возросли цены,
и теперь машины, уже выставленные в
Новосибирске на продажу, стоят практически столько же, сколько вновь привезенные из Японии. А ведь еще нужно оплатить
транспортировку и маржу какую-то
заложить. Продавцы не торопятся завозить автомобили с возросшим ценником и
уходить с дорогим товаром в осень. Мягко
говоря, осторожничают. Поэтому приток
новых поступлений небольшой.

КУПЛЮ
«ТИМБЕРМАТИК-300» с дисплеем.
Тел. 8-921-529-07-73.
ДЛЯ «ТОЙОТА-ВИСТА» (SV-40) задние стоп-сигналы, задний бампер,
переднюю левую фару. Тел. 8-984270-99-53.
ДЛЯ ВАЗ-2109 (карбюратор) ДВС в
сборе с навесным, зеркало заднего
вида, боковые зеркала заднего вида.
Тел. 8-952-619-88-81.
НОМЕРА красивые. Тел. 38-00-38.

МЕНЯЮ
ПРИЦЕП для УАЗа на прицеп для
«Нивы». Тел. 8-904-134-49-63.

ПРОДАМ
НОМЕРА красивые. Тел. 28-23-33.
« М И Ц У Б И С И - Д Е Л И К А » (кузов
РЕ-8W) на запчасти, ДВС 4М-40Т в
комплекте с документами,АКП с раздаткой, рейку рулевую, для двигателя
4D-56 ТНВД,для «ММС-Делика» (кузов
Р-25W,Р-35W) МКПП с раздаткой. Тел.
8-908-641-82-76.
ДЛЯ «НИВЫ» колеса заводские (4
шт.),подвески левую и правую новые,
для «Тойота-Карина» кузовщину. Тел.
8-902-568-71-36.
ДЛЯ «СУЗУКИ-ЭСКУДО» двигатель
G16А,радиатор и др.,прицеплегковой.
Тел. 8-902-569-62-77.
АККУМУЛЯТОР 3СТ-155 для САКов
и погрузчиков. Тел. 8-950-122-01-27.
ВУЛКАНИЗАТОР 12 В. Тел. 8-904134-49-63.
ДВИГАТЕЛЬ F23A с АКПП,навесное.
Тел. 8-983-440-83-09.
ДЛЯ «ВОЛГИ» запчасти. Тел. 8-904134-49-63.
ДЛЯ «ГАЗЕЛИ» резину с диском
R-16. Тел. 8-908-778-88-04.
ДЛЯ «КУБАНИ», ПАЗа стекло ветровое. Тел. 8-904-134-49-63.

ДЛЯ «НИВА-ШЕВРОЛЕ» КПП, редуктор, глушитель, запаску. Тел. 8-904134-49-63.
ДЛЯ «НИВЫ» глушитель. Тел. 8-950122-01-27.
ДЛЯ «НИССАН-ДАЦУН» колодки
передние, балку переднюю, шаровые.
Тел. 8-904-134-49-63.
ДЛЯ «САН-ЙОНГ-ИСТАНА» рычаги,
КПП, глушитель, генератор, диски колес. Тел. 8-904-134-49-63.
ДЛЯ «ТОЙОТА-КОРОЛЛА» 1999 г.
(кузов АЕ-110) запчасти. Тел. 8-964822-25-55.
ДЛЯ «ТОЙОТА-КОРОЛЛА-ФИЛДЕР»
(141 кузов) левое зеркало с повторителем за 3,5 тыс. Тел.
8-904-135-71-41.
ДЛЯ «ТОЙОТА-ПИКАП»
запчасти. Тел. 8-904134-49-63.
ДЛЯ
«ТОЙОТАХАЙЛЮКС-СУРФ» (пикап) двери, капот, печку,
проводку, сиденья и др.
Тел. 8-904-134-49-63.
ДЛЯ «ХОНДА-ИНСПАЙЕР» штатный климатконтроль за 9 тыс.
Тел. 8-904-118-77-69.
ДЛЯ «ХОНДА-ТОРНЕОСИР» двигатель в разбор
или целиком (заводится,
но стучит). Тел. 8-902765-67-55.
ДЛЯ ВАЗ-2101, 2107
багажники на крышу по 800 руб. Тел.
8-999-422-14-97.
ДЛЯ ВАЗ-2101-07 головку блока
цилиндров за 1,5 тыс. Тел. 8-964111-42-25.
ДЛЯ ВАЗ-2103 запчасти. Тел. 8-904134-49-63.
ДЛЯ ВАЗ-2108-09-13 крышку багажника,полку заднюю,мотор 2108 V-1500,
мотор с КПП RB-25, люк «Лексус» 2
положения, сиденья, двери передние
«Тойота-Виста» SV-30, диван задний
«Т.-Марк-2» 110,комплект дисков R-15
4х114, радиатор основной «Тойота»,
усилитель «Deep De 500», накопитель
1.5, домкрат «Марк-2», противотуманные фары диодные, дворники бескаркасные новые, ковры. Тел. 8-924993-93-33.
ДЛЯ ВАЗ-2109-15 комплект чехлов
на сиденья за 1,7 тыс., коврики универсальные за 500 руб. Тел. 8-908657-36-69.
ДЛЯ ВАЗ-2121 стекло лобовое, КПП
и др. запчасти,подъемник 2-стоечный

механический для ВАЗ,трос 5 мм. Тел.
8-964-355-45-06.
ДЛЯ ГАЗ-51 стартер, генератор, гл.
тормозной цилиндр,накладки тормозные. Тел. 8-904-134-49-63.
ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ 4D56 кольца
поршневые 91,1 мм за 2 тыс. Тел.
8-964-117-90-67.
ДЛЯ ДИЗЕЛЯ 2L стартер, диффузор,
компенсаторы,шланг тормозной. Тел.
8-904-134-49-63.
ДЛЯ ИЖ-2715 запчасти. Тел. 8-904134-49-63.
ДЛЯ Т-40 коленвал. Тел. 8-904134-49-63.
ДЛЯ ТРАКТОРА запчасти. Тел. 8-904134-49-63.
ДЛЯ ТРАКТОРА Т-130
диски сцепления, тормозок, фибру, манжету
помпы. 8-904-134-49-63.
ДЛЯ ТРАКТОРА Т-16
шестерни КПП, диски,
гидроцилиндр, головки
двигателя. Тел. 8-904134-49-63.
ДЛЯ ТРАКТОРА Т-25
диски, вкладыши, головки, трубки. 8-904-13449-63.
ДЛЯ УАЗ-469 запчасти. 8-904-134-49-63.
ДОМКРАТ гидравлический 10 т. Тел. 8-950122-01-27.
КАТУШКУ постоянной искры 12 В.
Тел. 8-904-134-49-63.
КОЛЕСА в сборе 31х10,5 R-15 для
УАЗ, «Нивы» (4 шт.) за 30 тыс. Тел.
8-950-054-02-53.
КОМПЛЕКТ зимней резины
«Toyo» 245/70/16 за 5 тыс., комплект
«Bridgestone» 195/65/15 за 5 тыс. Тел.
8-952-614-20-92.
КОМПЛЕКТ зимней резины «Виатти»
на литье 195/65/15 4х100 за 15 тыс.
Тел. 8-924-832-87-30.
КОМПЛЕКТ зимней резины
265/65/17 за 14 тыс. 8-902-179-72-20.
КОМПЛЕКТ литья с зимней резиной
R-14 4х100 за 13 тыс. Тел. 8-964807-77-04.
КОРОБКУ SL с делителем 3,5 л б/п,
для «Тойота-RAV-4» 3С КПП 4WD, для
«Мазда-Титан» форсунки, колеса грузовые R-17,5. Тел. 8-908-645-49-62.
МАГНИТОЛУ «Пионер» за 2 тыс. Тел.
8-952-624-13-09.
ОПОРЫ передней подвески новые
за 1,2 тыс. Тел. 8-964-74787-73.
ПРИЦЕПНОЕ (шар хромированный). 8-904-134-49-63.
РЕЗИНУ «Баргузин»
205/70/15 (4 шт.) на дисках.
Тел. 8-904-134-49-63.
РЕЗИНУ «Данлоп»
215/65/16. 8-904-134-49-63.
РЕЗИНУ «Кама-Евро»
205/75/15. 8-904-134-49-63.
РЕЗИНУ «Кордиан»
235/75/15. 8-904-134-49-63.
РЕЗИНУ летнюю 185/65/15
(5 шт.)., резину зимнюю
185/65/15 (4 шт.). Тел. 8-924830-00-96.
СИДЕНЬЕ-трансформер
2-местное. 8-904-134-49-63.
ЦЕПИ R-13-14. Тел. 8-904134-49-63.

Такая же ситуация и с машинами с
запада страны. Цены почти сравнялись,
и найти достойный экземпляр для перепродажи довольно тяжело. В ценовом
сегменте 200-250 тысяч рублей положение печальное — как в июне-июле
все подчистили, так ничего нового и не
продается. Если более-менее стоящие
экземпляры и появляются, то они долго не
застаиваются. Это, как правило, 20-летние автомобили с правым рулем.
Продажи шли равномерно, как среди
недели, так и в выходные. Стоит отметить,
что август стал месяцем микроавтобусов.
Бойко уезжали Nissan NV-200 и более
дорогие Nissan Serena, Toyota Voxy, Noah.
Продукции АвтоВАЗа, можно сказать, нет.
Редких экземпляров машин не замечено.

Красноярск: хорошие
продажи, низкая
заполняемость
В августе на авторынке Красноярска
автомобилей стало намного меньше,
чем раньше. Их количество сократилось

примерно на 30%. Такой низкой заполняемости площадки никогда не было. Это объясняется тем, что покупателей приходило
много — просто ажиотаж, хорошая торговля. А продавцы практически не загоняли
новых машин, потому что им нечего было
купить на перепродажу. Как сказал один
из перекупов: «Народ перестал продавать
свои машины, или же предлагают только
хлам по сильно завышенной цене».
Самыми продаваемыми автомобилями
среди иномарок с пробегом были, как
всегда, Toyota, Honda и Nissan различных
моделей. Основная торговля шла в ценовом диапазоне 150-450 тысяч рублей.
Российские авто тоже хорошо продавались. За 100-150 тысяч рублей — самый
ходовой товар, особенно Лады: 2114,
2115 и 2107.
Также можно выделить продажи автомобилей без пробега по РФ. Несмотря на
резкое подорожание в августе, их покупали очень даже активно. Продавцы немного
уменьшили количество загоняемых на
рынок беспробежных автомобилей, так
как их закупочная цена увеличилась в
среднем на 50-100 тысяч рублей.

Владивосток:
самые высокие продажи
за несколько лет
Продажи подержанных автомобилей
на рынке Владивостока в августе были,
наверное, самыми высокими не только
по сравнению с предыдущими месяцами
этого года, но и в целом за несколько
последних лет. Выкупалось почти все,
что было в ассортименте на площадке:
от маленьких до больших машин, от относительно дешевых до дорогих.
Некоторые стоянки рынка опустели
почти наполовину, а свежих поступлений
стало значительно меньше. На это повлияли высокие цены в Японии и рост курса
валют. И как обычно, в сентябре спрос на
авто начинает падать, поэтому поставки
сокращаются.

Землетрясение в Кобе
— одно из крупнейших
землетрясений в истории
Японии. Землетрясение
произошло утром во вторник 17 января 1995 года в
05:46. Силой 7,3 по шкале
Рихтера. Очаг землетрясения был расположен
под островом Авадзи на
глубине 15-20 км, и был
связан с тектоническим
разломо.
Последствия стихии: разрушение 200 000 зданий,
1 км скоростного шоссе
Хансин, уничтожение 120
из 150 причалов в порту
Кобе, нарушения электроснабжения города. Жители боялись вернуться
домой из-за подземных
толчков, которые продолжались несколько дней.
Ущерб составил примерно
10 трлн иен или 102,5
млрд долларов США, или
2,5 % от ВВП Японии в
то время
Было обнаружено множество конструктивных недостатков в строительстве
и организации спасательных работ. Недовольство
правительством было настолько велико, что даже
мафия (якудза) пришла
на помощь пострадавшим, доставляя воду и
продукты.
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АНЕКДОТЫ

Если с женщиной
есть химия - то будет
и биология.

,,,

Стареем... Купили с
мужем порно,посмотрели. Очень понравился
дизайн спальни, кафель
в ванной и стол на кухне.

,,,

Мой сосед решил
начать все с нуля.
Огромную роль в этом
сыграло казино.

,,,

А не подскажите, до
скольки лет можно подавать надежды?

,,,

Пропавший в Латвии дрон обнаружен в Ингушетии с перебитыми
номерами.

,,,

- Дорогой, нам больше не стоит
встречаться.
- Но почему?!
- Я слышала... Я все
знаю!
- В смысле?
- Ты говорил кому-то
по телефону что у тебя
пол года была папилома биоцелатум...
- Цихлозома! Цихлозома биоцелатум!
-... и лабио сифилитис...
- Лабио френатус!
- Я хочу иметь детей.
А с такими болезнями...
- Все! Больше в присутствии девушек я об
аквариумных рыбках не говорю.

,,,

Я отвечаю только за свои слова,
а не за то, как вы их понимаете.

,,,

- Дорогая,так вкусно! А что это было?
- Расстегай.
- Расстегнул. Ты не ответила на вопрос. А что это было?

,,,

В связи с импортозамещением предлагаю вместо «бодипозитив» использовать термин «жирадость».

,,,

По статистике, более 45% разводов происходит из-за того, что

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

,,,

В книжном продавщица
спрашивает покупателя:
- Что вам нужно?
Мужчина молча показывает пальцем на книгу
«Секреты куннилингуса».
Продавщица:
- А языком пошевелить
лень?..

,,,

- Пап, а ведь доктора иногда делают человеку больно?
- Да, сынок, работа у них такая.
- А ему можно в ответ сделать
больно?
- Конечно, нет.
- Пап, я хочу быть доктором.

,,,

В романтизации криминала человечество прошло
длинный путь от культа разбойника, который, подыхая
на нарах, душою на воле,
даже если она ему уже
не светит, до культа урки,
который, кутя на воле всею
душою на нарах, даже если
отродясь на них не сидел.

В 2000-ом я думал, что через 20 лет
люди на Марс полетят,и вот прошло 20
лет, а люди даже на Кипр и в Болгарию
слетать не могут.

,,,

- Мужики, а на каком свидании
уже можно говорить девушке, что
есть жена?

,,,

,,,

Два лайфхака: «Девушка, можно с вами познакомиться?» и «Девушка,
можно сделать вам комплимент?»
- (скромно) Девушка можно сделать вам комплимент?
- (кокетливо-застенчиво) Можно.
- (ободренный) Я бы вдул!

,,,

ххх: Ребят, подскажите, где сдать
анализ на ковид?
ххх: Жена зае.. достала с этим
ууу: Правильно писать зая, от слова
зайчик
ххх: Жена, зая, настаивает.

,,,

xxx: Я вот знаю пример, когда
учредители вякнули про оптимизацию и увольнение... они получили
увольнение всех сотрудников и

Женщине приятнее дурачиться с
умным мужчиной, чем умничать с
дураком.

,,,

Спорт нужен только для того,
чтобы хорошо выглядеть голым.

,,,

директора, которые
на следующий день
случайно собрались
в другой фирме в том
же здании, а учредители остались в гордом
одиночестве с собственноручно угроханной фирмой, хотя
до той поры получали
хорошие дивиденды и
жили в Европах, суммы на карточки им летали раз в 100 побольше чем у сотрудников,
но было все мало.

yyy: И?
xxx: Ну вот что то среднее между этими странами хочу.
yyy: Да ладно, братан,
расслабься, ты уже на
месте - Россия как раз
посередине между ними.

,,,

Когда мама покупала
ему шоколадку, папа,
чтобы с детства приучить ребенка к реалиям жизни, откусывал от
плитки 13%.

,,,

,,,

xxx: Сайт для взрослых
– этo сайт по поиску
работы, блин. А то, чтo
у тебя, – этo порносайт.

,,,

- Ох, тяжко мне! Молви еще раз,
ты не робот?
- Я вам сто раз объяснял, кто я
такой. Не робот я!
- Ой, не лги! Ой, не лги, капче
лжешь!

,,,

xxx: Мне нравится все японское и
шведское!

xxx: Мне вчера бабушка
рассказывала,что в СССР
были вкусные конфеты
«бар Борис». Может, кто
знает, что за конфеты
такие,почему так названы,
что за бар такой, кто такой Борис, а
главное - разве в СССР были бары???

,,,

- Дорогая, сколько у тебя было
парней до меня?
- Семь.
- ??! Ты же говорила, что три?!
- Так ведь год прошел.

- Доктор, как вы думаете, что будет
после смерти?
- Мы перестелем вашу койку и положим нового пациента.

,,,

Чтобы быть гуманитарием, недостаточно быть дебилом, не понимающим физику!

,,,

На свадьбу веганов зарезали кабачок.

,,,

Самое сложное при разрыве отношений вашей знакомой пары —
понять, как они поделили друзей
и кому достались конкретно вы.

,,,

Объявление: «Ищу замужнюю и
разочаровавшуюся женщину, которая
хочет отомстить своему мужу и готова
продать все его рыболовные снасти
за полцены».

,,,

Томаса Эдисона, с детства отличавшегося любовью к точности, учитель
однажды спросил:
- Где была подписана Декларация
независимости?
Тот дал точный ответ,хоть и не выучил урок:
- Внизу,сэр. Документы всегда подписывают внизу.

,,,

- Алло, МЧС? У нас тут вызов, произошел хлопок
газа, несколько человек самоизолировались под
завалами.
- Что?
- Возможен отрицательный рост жильцов.
- Что?
- На месте дома плато, говорю, поверхность
стабилизировалась.

,,,

Сегодня я зашел в отделение банка в маске и отдал
им свои деньги.Чувствую себя глупо.

,,,

Самым убедительным аргументом в пользу
изменения русского языка, высказанным Министерством образования, является «Многие люди
так привыкли говорить».
ПДД тоже бы неплохо подправить под «Многие
привыкли так ездить».

,,,

В нашей стране,даже когда у нас будет чип во лбу,от
нас все равно будут требовать бумажную копию чипа.

,,,

Водитель «Бла-бла-кара» предложил остановиться и стырить арбуз с поля. Оценил поездку
на 10 из 10.

,,,

- Я мастер спорта по сексу!
- По рукопашному?
Редакция не несет ответственности за объявления от физических лиц, не связанные с осуществлением предпринимательской деятельности, на основании ст. 2 п. 6 федерального закона РФ «О рекламе».
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РАБОТА
ИЩУ РАБОТУ

ТРЕБУЮТСЯ

НА ДОРОГАХ БРАТСКА
За прошедшую неделю на дорогах города
Братска и Братского района зарегистрировано 25 дорожно-транспортных происшествий, в 5 из которых 8 человек получили
травмы. По всем дорожно-транспортным
происшествиям проводятся необходимые
следственные действия, устанавливаются
причины и обстоятельства произошедшего.
За неделю административному наказанию за нарушение ПДД подверглись
458 человек, в том числе 14 водителей,

находившихся за рулем в нетрезвом состоянии и 7 водителей, отказавшихся от
прохождения медицинского освидетельствования. Кроме того, 23 водителей
нарушили правила перевозки детей, 19
водителя управляли автомобилем без водительского удостоверения, 44 водителей
нарушили скоростной режим, 20 водителей
понесли наказание за нарушение правил
обгона, 96 – не использовали ремни безопасности, 18 водителя не предоставили
преимущество пешеходам.

УЧАСТИЛИСЬ ДТП С ПЕШЕХОДАМИ
25 августа в 16.20 на проезжей части
проезда Индустриальный под колеса
автомобиля «Киа-Рио» попал 33-летний
мужчина, перебегавший дорогу в неустановленном месте. Пострадавшему оказана
медицинская помощь, дальнейшее лечение
он будет проходить амбулаторно.
26 августа в 15.35 на улице Кирова, напротив дома № 28, автомобилем «ХондаИнтегра» был сбит 86-летний мужчина. Он
переходил дорогу вне пешеходного перехода, справа налево по ходу движения транспортного средства. По словам водителя
иномарки, он предпринял экстренное торможение, но предотвратить наезд не смог: от
удара пенсионер упал на капот автомобиля.
У пострадавшего множественные ушибы

и ссадины, ему потребуется амбулаторное
лечение. По всем фактам ДТП проводится
проверка по ст. 12.24 КоАП РФ.
Госавтоинспекция напоминает пешеходам: прежде чем ступить на проезжую
часть, нужно убедиться в безопасности, то
есть в отсутствии поблизости транспортных
средств. Нельзя выходить на проезжую
часть перед близко идущим транспортом,
это вопрос вашей безопасности!
Госавтоинспекция предостерегает водителей: будьте внимательны при движении
по городу, не превышайте установленную
скорость движения. Если видите пешеходов
возле проезжей части, снижайте скорость,
подавайте звуковой сигнал и будьте готовы
предотвратить происшествие.

ДВЕ МОЛОДЫЕ ДЕВУШКИ ПОСТРАДАЛИ В ДТП
29 августа в первом часу ночи напротив
дома №8 по улице Курчатова 29-летний
водитель автомобиля Тойота-Карина не
справился с управлением, допустил съезд
с дороги и опрокидывание. Трое пассажиров получили травмы различной степени

тяжести, двое из них госпитализированы
с переломами позвоночника (18-летняя
и 20-летняя девушки). Водитель не пострадал. По факту ДТП возбуждено дело
об административном правонарушении по
ст. 12.24 КоАП РФ.

УСТАНОВЛЕНА СКРЫВШАЯСЯ ВИНОВНИЦА ДТП
29 августа на в 23:30 перекрестке улиц
Сосновая-Заводская неустановленный
автомобиль сбил мужчину, переходящего
проезжую часть в неположенном месте.
После этого автомобиль скрылся с места
происшествия. 32-летний пешеход с различными травмами был госпитализирован.
В результате разыскных мероприятий
автомобиль и водитель были установлены
течение суток. За рулем Лексуса, совершившего наезд, в момент ДТП находилась
22-летняя жительница жилого района
Гидростроитель. Свой побег она объяснила
испугом. Оказалось, ранее она была лишена права на управление, поэтому будет
привлечена к ответственности по ч. 2 ст.
12.7 КоАП РФ (наказанием может быть
штраф в размере 30 тысяч рублей, либо
административный арест на срок до 15
суток, либо обязательные работы до 200
часов; решение о наказании принимает
суд). Кроме этого, после установления степени тяжести последствий для здоровья
пострадавшего, она будет привлечена к

ответственности по статье 12.27 КоАП РФ
за уезд с места ДТП.
ГИБДД напоминает: согласно п. 2.5 ПДД
РФ водителю в случае дорожно-транспортного 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 фамилию, регистрационный
знак (с предъявлением документа, удостоверяющего личность, или водительского удостоверения и регистрационного документа
на транспортное средство) и возвратиться
к месту происшествия, ожидать прибытия
сотрудников полиции.

ОСТОРОЖНО ЗА РУЛЕМ!
30 августа в 18 часов на 56 км автодороги Братск-Усть-Илимск водитель
автомобиля Тойота-РАВ-4 допустил наезд
на металлическое дорожное ограждение. В
результате ДТП пострадали 2 пассажирки
36 и 37 лет, одна из них госпитализирована, другая будет проходить лечение амбулаторно. По факту ДТП проводится проверка,
устанавливаются его причины.

21 августа 2020 года около 11 часов
55 минут на 199 км автомобильной дороги
«Вилюй» (в районе пос. Кузнецовка) съехал
с проезжей части в кювет автомобиль «Лада-Гранта» оранжевого цвета. В результате
пострадал водитель автомобиля. Важна
любая информация, которая поможет в
установлении обстоятельств этого ДТП.
Контактные тел.: 44-22-49, 44-22-46.

Осуждён за попытку дать взятку инспектору ДПС
Братский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении
36-летнего жителя города Тулун. Он
признан виновным в совершении преступления,предусмотренного ч. 3 ст. 30
ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу
взятки должностному лицу лично за
совершение незаконных действий (бездействие),если при этом преступление
не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам).
9 ноября 2019 года злоумышленник в
вечернее время, находясь в состоянии
опьянения, в салоне служебного автомобиля ДПС ГИБДД МУ МВД России
«Братское», передал инспектору ДПС
взятку в виде денег в размере 10 100
рублей, чтобы инспектор не составлял протокол об административных
правонарушениях, предусмотренных
ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ (управление
транспортным средством водителем,
находящимся в состоянии опьянения
и не имеющим права управления
транспортными средствами) и ст. 12.6
КоАП РФ (управление транспортным
средством водителем,не пристегнутым

ремнем безопасности).
Инспектор ДПС вызвал на место преступления сотрудников МУ МВД России
«Братское».
В ходе расследования данного уголовного дела мужчина признал свою
вину в совершении преступления,
раскаялся.
Суд, с учетом позиции государственного обвинения,назначил подсудимому
за совершенное преступление наказание в виде штрафа в размере 300
тысяч рублей, присоединив наказание
по приговору от 25 февраля 2020 года
за ранее совершенное преступление,
предусмотренное ст. 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения
лицом, подвергнутым административному наказанию), окончательно
назначил наказание в виде штрафа в
размере 300 тысяч рублей с лишением
свободы на срок 9 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении,
с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными
средствами на срок 2 года 7 месяцев.

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)
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АО «БРАЗМК» (Падун) требуются:
электрогазосварщик,слесарь по сборке
металлоконструкций, слесарь-ремонтник. Тел. 356-056.
БРАТСКОМУ троллейбусному
управлению требуется диспетчер по
организации движения троллейбусов.
Тел. 42-32-48.
В АВТОСЕРВИС требуется автомеханик, желательно с опытом (рабочий
день с 10 до 18,з/п65/35%). Тел. 8-902545-54-81.
В БРАТСКИЙ гидрометеоцентр (Падун) на постоянной основе требуется
инженер по эксплуатации приборов
и оборудования. Официальное трудоустройство, полный соц. пакет. Тел.
28-18-91 в рабочее время с 9 до 16.
В БРАТСКИЙ медицинский колледж
требуются преподаватели: ОБЖ, физической культуры, информатики, психологии
(совмещение), преподаватели специальных
дисциплин медицинского профиля (фельдшер),
фельдшер в медицинский
кабинет колледжа. Тел.
42-57-25.
В ГИДРОСТРОИТЕЛЬ
требуются специалист
коммерческого отдела,
укладчики пиломатериалов, электрик 5-6 разряда, начальник котельной,
уборщик(-ца). Тел. 3215-52.
В Ж/Р ЦЕНТРАЛЬНЫЙ,
Падун, Энергетик, г. Вихоревка требуются продавцы разливных напитков.
Тел. 8-914-872-16-67.
В КОМПАНИЮ на постоянную работу
требуются: автокрановщики, водители
категории С. D, E. Опыт работы. Тел.
8-952-614-66-45, 8-902-765-18-68.
В ЛЕСОЦЕХ требуются: водитель на
вилочный погрузчик с опытом работы,
рабочие. Тел. 26-14-40.
В ООО «БРАТСКБЫТСЕРВИС» (промплощадка БЛПК) требуются: станочник
навивочного станка,слесарь-сантехник,
плотник, подсобный рабочий, уборщик.
Тел. 49-60-91.
В организацию требуются водители
мусоровозов. Оплата своевременно.
Тел. 41-59-14.
В ОРГАНИЗАЦИЮ требуются водители мусоровозов. Оплата своевременно.
Тел. 41-59-14.
В ПИВНУЮ компанию требуется
техник с личным а/м на подработку (2
дня в неделю пн-вт, взвешивание кег,
промывка системы, мелкий ремонт, з/п
20 тыс./мес + оплата топлива). Тел.
8-914-929-52-52.
В САЛОН штор «Фрейя» требуются
продавец, швея (Енисейская-52, ТЦ
«Вектор»). Тел. 8-904-124-90-03.
В СУПЕРМАРКЕТ (Центральный р-н)
требуется продавец. Тел. 34-33-77.
В СУПЕРМАРКЕТ требуются: продавец, кладовщик (Энергетик). Тел.
21-06-02.
В ТОРГОВУЮ компанию (Гидростроитель) требуются грузчики. Тел.
31-49-06.
ГРУППА «ИЛИМ» приглашает на работу: лаборантов химического анализа,
электромонтеров, слесарей-ремонтников 4-6 разряда, электромеханикадизелиста. Тел. 8-902764-34-27.
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ компании на
промплощадке ПАО «РУСАЛ Братск» требуются:
токари, фрезеровщики,
слесари-ремонтники,
слесари механосборочных работ, слесари-инструментальщики,
слесарь по изготовлению стропов, стропальщики. Тел. 49-28-30;
potapovanv@timox.ru
ОРГАНИЗАЦИИ требуются: сварщик, слесарь по оборудованию,
подсобный рабочий.
Тел. 8-904-114-17-45.

ТРЕБУЕТСЯ оператор грейдера
ДЗ-98 с опытом работы (вахта). Тел.
26-74-64, 8-950-078-60-19.
ТРЕБУЕТСЯ продавец (продукты).
Тел. 28-73-26.
ТРЕБУЕТСЯ продавец непродовольственных товаров. Энергетик.
Тел. 37-69-83.
ТРЕБУЕТСЯ разнорабочий, Правый берег. Тел. 29-29-12.
ТРЕБУЕТСЯ сборщик заявок (Падун). З/п от 40 000 руб. Тел. 8-983241-82-91.
ТРЕБУЕТСЯ служащий
(горничная). Тел. 8-964352-73-82.
ТРЕБУЕТСЯ стропальщик (Вихоревка). Тел.
8-952-611-20-02.
ТРЕБУЕТСЯ тракторист на ТТ-4 в лес. Тел.
8-924-614-17-31.
ТРЕБУЕТСЯ уборщик(ца). Тел. 8-914-948-1446.
ТРЕБУЕТСЯ экспедитор. Стабильная заработная плат,официальное
трудоустройство,доставка
служебным транспортом
(Энергетик,Падун,Правый
берег). Тел. 8-952-61001-11.
ТРЕБУЕТСЯ электрик (Вихоревка).
Тел. 8-902-179-95-60.
ТРЕБУЮТСЯ водители категории
Е. Опыт обязателен. Тел. 8-952-62647-51.
ТРЕБУЮТСЯ водители категории
С,Е на самосвалы. Центр. Тел. 8-964357-05-96.
ТРЕБУЮТСЯ водители на новые
автобусы (пассажирские перевозки).
З/п от 50 000 руб. Тел. 29-41-31.
ТРЕБУЮТСЯ водители щеповозов.
8-часовой рабочий день. Оплата от
70 000 руб. Соц. пакет. Тел. 8-902576-49-28.
ТРЕБУЮТСЯ водитель кат. С, водитель КМУ. Тел. 8-914-006-21-16.
ТРЕБУЮТСЯ газоэлектросварщики (работа на БЛПК, график 5/2, з/п от
50 000 руб.). Тел. 8-902-548-12-78.
ТРЕБУЮТСЯ кухонный работник,
токарь, автоэлектрик (центр). Тел. 3484-83, 34-84-82.
ТРЕБУЮТСЯ механик, механик
лесозаготовительной техники. З/п 90
000 руб. Опыт обязателен. Тел. 8-902576-49-28.
ТРЕБУЮТСЯ монтажники пластиковых окон. Тел. 8-914-008-58-45.
ТРЕБУЮТСЯ разнорабочие и
сварщики (центр). Тел. 28-58-08.
ТРЕБУЮТСЯ разнорабочие на дорожные работы. Оплата от 1000 руб./
сутки. Тел. 8-950-059-35-93.
ТРЕБУЮТСЯ рулевые-мотористы.
Тел. 8-902-514-21-60.
ТРЕБУЮТСЯ слесарь-ремонтник, водитель (кат. В, С), тракторист,
птицевод, обработчик птицы, рабочие,
грузчик. п. Падун. Тел. 40-80-51.
ТРЕБУЮТСЯ экскаваторщики.
Тел. 8-902-175-26-86.
ТРЕБУЮТСЯ электрогазосварщики 4-5
разряда. Тел. 8(3953)4090-93.
ТРЕБУЮТСЯ электромонтер, слесарь,
стропальщик, рабочий,
водитель кат. С. Достойная з/п, соцпакет. Тел.
200-355.
АО
«БРАЗМК»
(п.Падун) требуются:
электрогазосварщик,
слесарь по сборке металлоконструкций, слесарь-ремонтник, водитель кат. Е. Тел. 356-056.
АО «БЭСК» приглашает на постоянную работу
электрослесаря трансформаторномасляного хозяйства.8(3953)41-59-13.
БЮДЖЕТНОМУ учреждению требуются: дорожные рабочие (Центральный,Падунский,Правобережный р-ны),
машинист автогрейдера,электросварщик, автослесарь (Центральный р-н),
водители ЗиЛ (посыпалка). Полный
соцпакет. Тел. 410-448 (в рабочее
время).
В ГИДРОСТРОИТЕЛЬ требуются:
электрик 5-6 разряда, начальник котельной, уборщик(-ца). Тел. 32-15-52.
В ГОСТИНИЦУ требуются: горничная, вахтер. Центр. 8-914-905-45-57.
В ЛОКОМОТИВНОЕ депо г. Вихоревка требуются: ремонтный диспетчер локомотивного депо (с опытом
или мол. специалист с техническим
образованием), мастер, старший мастер участка локомотивного депо,
машинист крана на ж/д ходу (приветствуются молодые специалисты,
обучение за счет компании), слесари
по ремонту подвижного состава, по
ремонту электрооборудования (аппаратчик, моторист, электронщик). Тел.
8-924-709-00-91.
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ПОМОЩНИЦА по хозяйству ищет
работу в частном доме или на даче.
Тел. 8-964-549-41-77.
ПРОДАВЕЦ (опыт) ищет работу. Тел.
8-964-549-41-77.
СИДЕЛКА (мед. образование, опыт)
ищет работу с почасовой оплатой. Тел.
8-964-549-41-77.
СТОРОЖ (женщина, 58 лет) ищет
работу, желательно на правом берегу.
Тел. 8-964-809-60-78.
СТОРОЖ (пенсионер) ищет работу
в Падуне, Гидростроителе, Энергетике.
Тел. 8-964-350-46-31.

ОХРАННОМУ предприятию требуется оператор ПК (опыт работы
необязателен, Падунский округ). Тел.
8-902-579-71-61 ежедневно.
ОХРАННОМУ предприятию требуются охранники-водители категории
В (официальное трудоустройство, заработная плата от 25 000 руб.). Тел.
8-950-100-40-52.
ПРЕДПРИЯТИЕ примет на работу:
электромонтеров, наладчиков оборудования. Возможно обучение. Центр.
Тел. 25-78-30.
ПРЕДПРИЯТИЮ в г. Вихоревка требуется: водитель
(самосвал), опыт безаварийного вождения,
фельдшер (пред рейсовый медицинский осмотр водителей). Режим
работы сезонный. Обращаться по телефону:
8-950-109-20-79.
ПРЕДПРИЯТИЮ на
сезонную работу требуется машинисты бульдозера. Оплата высокая.
Опыт работы. Энергетик. Тел. 8-952-614-6645, 8-902-765-18-68.
ПРЕДПРИЯТИЮ требуется мастер лесозаготовок (вахта). Тел
8-964-213-99-99, резюме: office_tusso@mail.ru
ТОРГОВОЙ компании требуются
грузчики-экспедиторы (центр). Тел.
8-908-770-95-12.
ТРЕБУЕТСЯ IT-специалист, обучение (Энергетик). Тел. 266-208.
ТРЕБУЕТСЯ бригада (5 чел.) на погрузку круглого леса и пиломатериала
в вагоны (п. Видим). Проживание и
питание бесплатно. Тел. 8-950-13822-71.
ТРЕБУЕТСЯ бухгалтер-калькулятор (знание 1С: 8 «Бухгалтерия»,
график 5/2, соц. пакет).
Тел. 35-00-54, центр.
ТРЕБУЕТСЯ ведущий
экономист с высшим
образованием (опыт работы, знание 1С: «Бухгалтерия»). Эл.адрес:
otdel.kadrov-sol@mail.ru,
тел. 35-00-54, центр.
ТРЕБУЕТСЯ водитель
кат. С. Стабильная заработная плата, официальное трудоустройство,
доставка служебным
транспортом (Энергетик,
Падун, правый берег).
Тел. 8-952-610-01-11.
ТРЕБУЕТСЯ водитель на «Урал».
Тел. 8-983-442-21-14.
ТРЕБУЕТСЯ водитель на лесовоз.
Вахта. Тел. 8-950-103-61-65.
ТРЕБУЕТСЯ водитель на ломовоз.
Тел. 8-950-138-37-96, 8-950-057-1477.
ТРЕБУЕТСЯ водитель пассажирской «ГАЗели» (вахта 2/2,Саха Якутия,
з/п 50 т.р., жилье, проезд оплачивается). Тел. 8-902-546-60-80.
ТРЕБУЕТСЯ водитель щеповоза.
Тел. 8-914-934-82-55.
ТРЕБУЕТСЯ водитель-экспедитор
(кат. В, С) на межгород.
Центр. Тел. 8-902-56706-71.
ТРЕБУЕТСЯ газорезчик (Правый берег). Тел.
8-950-092-24-94.
ТРЕБУЕТСЯ грузчик
на склад. Сменный график. Доставка служебным транспортом (п.
Энергетик, Падун, Правый Берег). З/пвысокая.
Тел. 8-952-610-01-11.
ТРЕБУЕТСЯ кладовщик (Гидростроитель).
Тел. 27-12-95.
ТРЕБУЕТСЯ кладовщик. Сменный график работы, официальное трудоустройство. Доставка
служебным транспортом (Правый
берег, Энергетик, Падун), з/п высокая.
Тел. 8-952-610-01-11.
ТРЕБУЕТСЯ комплектовщик (бакалея,бытовая химия). Сменный график,
высокая з/п. Доставка служебным
транспортом (Правый
берег, Энергетик, Падун). 8-952-610-01-11.
ТРЕБУЕТСЯ мастер
погрузки леса, п. Видим. Опыт обязателен.
Тел. 8-902-576-49-28.
ТРЕБУЕТСЯ начальник цеха лесопиления
в п. Видим. Опыт не
менее 3 лет. Образование высшее. З/п от
90 000 руб. Тел. 8-902576-49-28.
ТРЕБУЕТСЯ оператор видеоконтроля (график 2/2, иногородним
предоставляется жилье).8-950-106-21-00.

