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Что делать с доставщиком
пиццы? — простой тест на ПДД
Автомобиль должен пропустить пеше
ходов, переходящих дорогу по «зебре». А
если человек на самокате? Тут есть нюанс.
К «зебре» приближается развозчик пиц
цы на самокате. Есть ли у него приоритет
перед автомобилем?
В каком случае автомобиль должен про
пустить самокатчика?
1. Только если тот спешится
2. Если выйдет на проезжаю часть
3. В любом случае

Правильный ответ: 2
Человек на самокате приравнивается к
пешеходам (см. определение в пункте 1.2
Правил), которые пользуются приоритетом
перед транспортными средствами при
переходе проезжей части, а также едва
вступив на неё. В отношении человека на
самокате, видимо, надо было бы написать
в Правилах иначе, поскольку он не перехо
дит и не вступает, а, соответственно, пере
езжает и въезжает. Но сути требования
это не меняет. За непредоставление при
оритета — штраф от 1500 до 2500 рублей.
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Ответственность за
повторное вождение в
нетрезвом виде ужесточат
Максимальный срок лишения свободы
за систематическое вождение в нетрезвом виде планируется увеличить с двух
до трех лет. Соответствующие поправки,
разработанные МВД РФ по поручению
вице-премьера Юрия Борисова, одобрила
правительственная комиссия по законопроектной деятельности.
Согласно проекту, в статью 264.1 УК
РФ добавят вторую часть. По ней привлекаться к ответственности будут те,
кого уже судили по этой статье, но они
снова попались в нетрезвом виде. Сюда
же отнесут виновных в пьяном ДТП, если
в нем есть пострадавшие с тяжелыми
ранениями или погибшие.
Таким водителям будет грозить штраф
от 300 до 500 тысяч рублей, либо исправительные работы на срок до 2 лет, либо
ограничение или лишение свободы до 3
лет. Плюс к этому осужденным запретят
шесть лет заниматься определенной деятельностью. То есть по отбытии наказания
они не смогут сесть за руль все эти годы.
Необходимость в ужесточении назрела
в связи с тем, что в отношении таких
преступников суды не принимают более
строгих мер. В результате водители считают, что управление в нетрезвом виде
— незначительное нарушение, за которое
серьезно не накажут.
«На бытовом уровне подобные нарушения продолжают ассоциироваться с
незначительным правонарушением, и
лица, злоупотребляющие алкогольными
напитками, снова садятся пьяными за
руль», — поясняют авторы проекта. Поправки поддержали в Генпрокуратуре,
Верховном суде, СК, государственноправовом управлении президента.
Процент «серийных» водителей-выпивох постоянно растет: если в 2018 году
доля повторно осужденных по статье
264.1 УК РФ составляла 10%, то в 2020м достигла 20%. В некоторых регионах (в
частности, в Удмуртии) на них приходится
до половины всех обвинительных приговоров.

Приглашают принять
участие в двух конкурсах
в честь 85-летия ГИБДД
Два конкурса запустила ГИБДД Иркутской области. Принять в них участие могут
все желающие.
Первый — областной фотоконкурс —
посвящён 85-летию ГАИ-ГИБДД. Оценивать работы будут в четырёх зачётных
группах: сотрудники ГИБДД, профессиональные фотографы и фотожурналисты,
фотографы-любители, а также учащиеся
образовательных организаций от 7 до 18
лет включительно.
Номинации:
• «Госавтоинспекция: прошлое, настоящее, будущее» — номинируются фотографии или серии фоторабот о работе
ГАИ, истории службы, преемственности
поколений, буднях сотрудников ГИБДД,
применении современных технологий в
обеспечении безопасности дорожного
движения и т. д.;
• «Наши дороги» — номинируется пейзажная фотография или серия фоторабот,
связанных с дорожно-транспортной
инфраструктурой РФ;
• «Госавтоинспекция в лицах» — номинируется портретная фотография (серия
фоторабот) сотрудников ГАИ, ветеранов,
юных инспекторов движения;
• «Сохраните детские жизни» — номинируются фотографии или серия фоторабот,
показывающих работу по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма;
• «Безопасность дорожного движения
— с юмором» — номинируются фотографии или серия фоторабот, отражающих
юмористический, сатирический, ироничный, карикатурный взгляд на отношения,
складывающиеся при участии в дорожном
движении.
Заявки и работы на участие в конкурсе
принимают до 15 апреля 2021 года включительно по электронной почте: konkursfoto85gibdd@mail.ru. Скачать положение
можно по ссылке, размещённой на сайте
ГУ МВД России по Иркутской области.
Второй конкурс называется «История
ГАИ — история страны». Побороться за
победу могут граждане, а также авторские
коллективы независимо от их профессионального статуса.
Жюри будет оценивать материалы по
следующим номинациям:
• «Человек Госавтоинспекции» — номинируется очерк/интервью о сотруднике
ГАИ, действующем или ветеране, либо
мемуары/воспоминания действующего
или бывшего сотрудника ГАИ;
• «Госавтоинспекция: из прошлого в
будущее» — номинируется очерк об истории ГАИ в регионе, районе, городе или об
истории подразделения;
• «История в фотографиях» — номинируется подборка исторических фото (не
более 15 фото), рассказывающих о становлении и развитии службы в регионе,
районе, городе.
Скачать положение конкурса можно по
ссылке. Заявки и работы на участие в конкурсе также необходимо направить до 15
апреля 2021 года по электронной почте:
konkurs-istoria85gibdd@mail.ru.
По вопросам участия в двух конкурсах
обращаться к координатору, сотруднику
управления ГИБДД ГУ МВД России по
Иркутской области Ивану Викторовичу
Малахову по телефону: 8 (3952) 2127-45.
Учредители — Августовский Олег Робертович,
Бахмисов Евгений Геннадьевич.
www.pressmen.info
Газета зарегистрирована в управлении Федеральной службы по
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Иркутской области. Свидетельство о регистрации
ПИ N ТУ38-00771 от 21.08.2014 г.
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Когда менять масло?
Смотрим на календарь

Обновленный Audi Q5

Масло, тормозная жидкость, антифриз, шины — многие жидкости и детали в
автомобиле нужно менять с оглядкой не только на пробег, но и на время. А мы
иногда забываем об этом нюансе.

Бензин

Аккумулятор

Согласно ГОСТ Р51105–97 гарантийный срок хранения автомобильного
бензина всех марок составляет 1 год со
дня изготовления. Вывод прост: не стоит
закупать бензин про запас, а тот, что долго
находился в баке, надо разбавить свежим.
Менять: раз в 1 год

Если автомобиль долго не ездит, батарею нужно регулярно подзаряжать (каждые 2–3 месяца, причем до «полного»).
Даже если машина стоит в теплом гараже.
Иначе аккумулятор может выйти из строя
на первом же году жизни.
Менять: раз в 4–6 лет (в зависимо
сти от условий эксплуатации).

Моторное масло
Вне герметичной тары масло окисляется. И постоянный контакт с металлами
(когда масло залито в двигатель) тоже
меняет его характеристики. И такое масло
полноценно защищать детали от износа
уже не может. Поэтому если с момента
последнего ТО вы ездили мало, а времени
прошло много — масло придется обновить.
Менять: раз в 1 год

Охлаждающая жидкость
Со временем антикоррозионные свойства жидкости серьезно снижаются. А
это опасно для многих деталей системы
охлаждения. Обычно временной интервал
для замены указан в сервисной книжке
автомобиля, но на упаковке часто еще и
указан срок годности.
Менять: каждые 5 лет.

Трансмиссионные
жидкости и масла
Жидкость в автоматических коробках и
вариаторах работает в трудных условиях.
Нагревы и охлаждения вызывают засасывание пыли и влаги во внутренние
полости. То же самое происходит и с
маслом в механических коробках передач и редукторах — оно обводняется и
загрязняется.
Менять: каждые 5 лет в автоматах,
вариаторах, редукторах, раз в 7 лет
— в механических коробках.

Тормозная жидкость
Ее главный недостаток — гигроскопичность, «тормозуха» поглощает влагу из
окружающей среды. Из-за этого снижается температура кипения жидкости.
Пар легко сжимается, поэтому передать усилие ноги водителя на тормозные
механизмы старая жидкость уже не в
силах. После нескольких интенсивных
торможений педаль проваливается в пол,
а машина не тормозит.
Менять: раз в 2–3 года.

Жидкость
гидроусилителя руля
Замечали, что она со временем превращается из красной в черную? Это
происходит из-за перепада температур
и попадания в систему пыли и влаги. В
жидкости накапливаются примеси, которые губят насос гидроусилителя.
Менять: раз в 7–8 лет.

Ремни ГРМ и приводные
ремни

Среднеразмерные кроссоверы были
обновлены еще летом 2020 года. Они
получили другую светотехнику, восьмиугольную решетку радиатора и иные
бамперы. В салоне главное нововведение — улучшенная медиасистема MMI,
которая умеет воспринимать голосовые
команды и обмениваться информацией
с окружающей средой по принципу V2X.
Моторная линейка осталась прежней:
бензиновая версия 45 TFSI (2,0 л, 245
л.с.) комплектуется 7-скоростным «роботом», дизельная 45 TDI (3,0 л, 249
л.с.) — 8-ступенчатым «автоматом».
Комплектация с говорящим названием
Base стартует с отметки 4 145 000 и 4
540 000 рублей соответственно.
SQ5 с 354-сильным 3,0-литровым V6
и 8-ступенчатым «автоматом» поставляется только в топовой версии Sport за 5
800 000 рублей.

В список стандартного оснащения вошли светодиодные фары и фонари, обогрев
передних сидений, кожаный мультируль,
однозонный климат-контроль, информационно-развлекательная система MMI
Radio plus с десятью динамиками, парктроник, круиз-контроль и электропривод
крышки багажника.
В Advance (от 4 347 000 рублей) добавляется кожаная обивка кресел, электропривод передних сидений, трехзонный
климат-контроль и камера заднего вида.
Исполнения Design (от 4 420 000
рублей) и Sport (от 4 500 000 рублей)
отличаются декоративными элементами.
Относительно дорестайлинговой версии
Q5 прибавка в цене оказалась более чем
существенной: раньше немецкий кроссовер стоил от 3 460 000 рублей.
Дром

На них экономить однозначно не стоит:
если «пожилой» ремень порвется, двигатель отправится на капремонт. Придется
устранять последствия встречи клапанов
с поршнями. Обычно временной интервал для замены указан в инструкции к
автомобилю.
Менять: каждые 5 лет

Резиновые элементы
подвески
Резина втулок амортизаторов и стабилизаторов поперечной устойчивости,
сайлент-блоков, пыльников, резиновых
чехлов и других эластичных деталей
подвески постепенно утрачивает эластичность и высыхает.
Менять: каждые 10 лет даже при
небольшом пробеге.

Шины
Согласно российским требованиям
(ГОСТ 4754–97), эксплуатационный
срок службы шин легковых автомобилей
составляет 5 лет с момента изготовления.
И не исключено, что скоро нас обяжут
соблюдать это требование, проверяя не
только износ, но и возраст покрышек на
техосмотре.
Дата изготовления шины указана на
боковине — обычно это овал с четырьмя
цифрами. Первые две — порядковый
номер недели в году, две последние указывают на год.
Менять: раз в 5 лет.

Пневмоупоры
Удерживают двери багажных отделений
универсалов и хэтчбеков, а также капоты
многих автомобилей. С годами давление
в амортизаторах падает. А значит, есть
риск получить по голове дверью задка
или капотом.
Менять: раз в 10 лет.

Элементы системы
безопасности

Потерял документы на
машину — что теперь делать?
Даже если это произошло не по
месту регистрации ТС, все легко ре
шаемо. И представлять автомобиль
на осмотр не требуется.
Потерял водительские документы,
поэтому необходимо получить новое
свидетельство о регистрации на машину.
Проблема в том, что машина зарегистрирована на меня в Калининграде, но пользуется ею брат, проживающий в Московской
области, там же находится и машина.
Может ли он обратиться в ГИБДД? Как
решить вопрос с предъявлением машины на осмотр: можно ли показать её в
Подмосковье, а переслать результаты в
Калининград?
Максим, г. Калининград
На вопрос читателя отвечает начальник
Главного управления по обеспечению
безопасности дорожного движения МВД
России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.
Вы усложнили проблему. Обратиться в
Госавтоинспекцию для выдачи дубликата свидетельства о регистрации вправе
как вы лично, так и ваш брат. Для этого
ему потребуется соответствующая доверенность. Обращаться можно в любое

регистрационное подразделение на территории Российской Федерации.
Согласно Федеральному закону от 3
августа 2018 г. № 283-ФЗ «О государственной регистрации транспортных
средств в Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
осмотр транспортного средства проводится только при постановке транспортного средства на государственный учет,
внесении в регистрационные данные
транспортного средства изменений, связанных с заменой основного компонента
транспортного средства или с изменением конструкции транспортного средства,
а также с внесением сведений о дополнительной маркировке транспортного
средства, внесении в регистрационные
данные транспортного средства изменений, связанных с изменением цвета
транспортного средства, и внесении в
регистрационные данные транспортного
средства изменений, связанных со сменой владельца транспортного средства.
Таким образом, для получения дубликата свидетельства о регистрации представлять автомобиль на осмотр не требуется.

Не факт, что «пожившие» подушки
сработают в нужный момент. Могут состариться пиропатроны (они отвечают за
наполнение подушки азотом) или выйти из
строя управляющая электроника.
Менять: каждые 10–15 лет (точный
срок зависит от производителя).

Цены на Lada выросли
второй раз с начала года
АвтоВАЗ с 15 марта повысил розничные цены на весь модельный ряд Lada. В
среднем прибавка составила примерно
2%. Причина роста традиционная — инфляция. Предыдущее повышение произошло 15 января (тогда тоже было 2-3%).
Цены на модели теперь выглядят так:
Lada Niva Legend 3-двер. — от 607 900
рублей (+8000 рублей),
Lada Niva Legend 5-двер. — от 658 900
(+14 000 рублей),
Lada Granta седан — от 510 900 (+11
000 рублей),
Lada Granta универсал — от 539 900
(+11 000 рублей),
Lada Granta хэтчбек — от 556 900 (+11
000 рублей),
Lada Granta лифтбек — от 532 900 (+11
000 рублей),
Lada Granta Cross — от 631 900 (+16
000 рублей),
Lada Largus FL универсал — от 704 900
(+14 000 рублей),

«ПОЕХАЛИ!» (приложение к газете «Брат
ская Ярмарка»), выходит по пятницам.
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Lada Largus FL фургон — от 699 900
(+14 000 рублей),
Lada Largus Cross FL — от 879 900 (+14
000 рублей),
Lada Vesta — от 723 900 (+20 000
рублей),
Lada Vesta SW — от 810 900 (+20 000
рублей),
Lada Vesta Cross — от
871 900 (+20 000 рублей),
Lada Vesta SW Cross
— от 925 900 (+20 000
рублей),
Lada XRAY — от 694
900 (+15 000 рублей),
Lada XRAY Cross — от
805 900 (+15 000 рублей),
Lada Niva Travel — от
762 900 (+15 000 рублей).
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Голливудский решала Энтони Пелликано, знающий
тонны грязи об актёрах
Что мы всё про Вайнштейн, да про феминизм с BLM. В Голливуде люди никогда
не были святыми. Тусовки, вещества,
криминал, внебрачные связи. Там столько
грязи, что нам и не снилось. Звезды тоже
люди, они женятся, разводятся, их шантажируют, судят: в этой каше всегда нужны
адвокаты и сыщики.
Достаточно вспомнить о частном детективе и «решале» Голливуда — Энтони
Пелликано.
«Я всегда начинаю дело как джентльмен,
- говорил Пелликано в интервью. - Угрозы
и устрашение я использую только в случае
крайней необходимости».
В семидесятых этот скользкий дяденька
специализировался на решении специфических проблем голливудских звёзд. Выходец из семьи сицилийских иммигрантов.
Имел серьёзные связи в криминальных
кругах и в полиции. Абсолютно не чурался
своеобразных методов (не этично, зато
дешёво, надёжно и практично!): шантаж,
подкуп, незаконная прослушка, подлог,
кражи, уничтожение улик и т.д.
Занимался, например, такими делами
(это только верхушка айсберга):
•
помогал Йоко Оно найти ее сбежавшую дочь Киоко;
•
помогал Элизабет Тейлор найти
останки бывшего мужа, похищенные из могилы. Это было одно из
первых его дел. Как раз по протекции Элизабет и начал работу
по Голливуду;
•
«отбеливал» Майкла Джексона
от первых обвинений в связях с
несовершеннолетними;

•
•

•

организовывал незаконную прослушку Николь Кидман для Тома
Круза во время их развода;
помог не сесть из-за партии
веществ автомобильному дизайнеру Джону Делорин (создатель
DeLorean);
О-Джей Симпсону помог избежать
обвинений в домогательстве от
секретарши.

Долгое время был под колпаком у ФБР.
Наконец попался с поличными при улаживании конфликта Стивена Сигала с мафиозным кланом Гамбино в 2002 году. В тот
момент как раз шла операция по борьбе с
ОПГ, и Энтони накрыли под общий замес.
К тому же он угрожал Аните Баш – журналистке газеты «Лос-Анджелес таймс»,
пытавшейся разобраться в ситуации.
В его офисе провели обыски. А там нашлась целая картотека с компроматом на

добрую половину голливудских актёров,
записи телефонных бесед, собранные
за долгие годы интересной деятельности
этого частного детектива. Большинство
записей Пелликано вёл по своей инициативе, впрок. К тому же, в этой «базе
данных» было море улик против действий
самого Энтони по серьёзным статьям. Также в офисе были обнаружены две ручные
гранаты и пластиковая взрывчатка.
Расследование шло несколько лет, и в
2008 Пелликано сел на 15 лет (признан
виновным по 76 пунктам обвинения). В
числе свидетелей по этому делу проходили
около 130 знаменитостей из сферы кинобизнеса, в том числе Сильвестер Сталлоне, Кевин Костнер, Крис Рок, Фара Фосетт.
В ходе этого процесса за дачу ложных
показаний на год «присел» режиссер
«Хищника» и «Крепкого орешка» Джон
Мактирнан.
Всего Пелликано отсидел 13 лет, и в
2019 году вышел. Говорят, несмотря на
компромат на серьёзных людей, остался
жив только благодаря связям с Клинтонами и Трампами (мол, в своё время
успел подчистить и некоторые «хвосты»
власть имущих). А вот, например, похожий
решала Джеффри Эпштейна из тюрьмы
«случайно» не вышел.
Сейчас Энтони Пелликано деликатно помалкивает, намекая только на то, что весь
компромат до сих пор в руках ФБР. Якобы
там целое море информации, способной
обратить в руины не одну голливудскую
карьеру.
P.S. По мотивам незаконной деятельности этого частного детектива в своё время
создали сериал «Рей Донован».

В России стартовали «живые» продажи нового Дастера
11 марта в России стартовали «живые»
продажи Renault Duster второго поколения (заводской код — HM), с февраля и
до сего дня машину можно было только
заказать. Клиенты могут выбрать один
из четырех уровней оснащения — Access,
Life, Drive и топовой Style, а также лимитированную серию Edition One. Стартовая
цена составляет 945 000 рублей. Напомним, серийный выпуск этой модели
начался на московском заводе компании
28 января.
Duster II построен на глубоко модернизированной версии платформы B0 и
имеет полностью новый кузов. По «наследству» от старого Дастера перешли
все три агрегата — бензиновые объемом
1,6 и 2,0 л, а также 1,5-литровый турбодизель. Сверх того добавлен бензиновый
1,3-литровый турбо, знакомый по Аркане

и модернизированному Каптуру. Самый
простой вариант сочетается с 5-ступенчатой механической коробкой передач
и передним приводом, остальные — с
6-ступенчатой МКП и полным приводом,
для 1,3 турбо опционально доступен бесступенчатый вариатор.
Базовая комплектация Access предлагается только для 1,6-литрового переднеприводного исполнения и включает:
фронтальные подушки безопасности,
электроусилитель руля, электропривод
и подогрев боковых зеркал, передние
электростеклоподъемники, центральный
замок дверей и багажника, двухсекционный пол багажника, АБС. Машина в такой
конфигурации стоит 945 000 рублей.
Для полноприводной версии базовой
комплектацией является Life (от 1 150
000 рублей). В ней помимо стандартного

оборудования есть аудиосистема с USB и Bluetooth,
кондиционер и регулировка
руля по высоте и вылету, а
на полноприводных версиях
сверх того — системы ESP,
контроля тяги, помощи при
трогании на подъеме и ассистент спуска с горы.
Топ-исполнение нового
Дастера называется Style
и продается от 1 350 000
рублей. Сверх комплектации Drive оно включает
хромированную решетку
радиатора и накладку на
дверь багажника, а также
17-дюймовые двухцветные
колесные диски и тонировку
задних стекол.
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Техосмотр получит
новые расценки
по принципу ОСАГО

На этом настаивают в Совете Федерации, как и на том, чтобы РСА лишился полномочий по аккредитации операторов ТО.
У техосмотра может не быть единой
стоимости, а цены будут формироваться
по принципу ОСАГО. Для этого установят
базовую цену и коридор «от» и «до». Также
предлагается лишить Российский союз
автостраховщиков (РСА) обязанности
аккредитовывать операторов ТО, а деньги
за аккредитацию будут поступать в Федеральный бюджет. В Совете считают, что
это позволит снизить уровень коррупции,
но в РСА называют другие ее причины:
«Коррупция возникает в тот момент,
когда посредник, заинтересованный в
продаже полиса, пытается также „решить
вопрос“ с прохождением ТО. Разорвав
связку между ТО и ОСАГО, мы уберем и
заинтересованность посредника в торговле картами».
Автором соответствующих поправок
в законы «О техническом осмотре» и об
ОСАГО выступает глава комитета Совета
Федерации по экономической политике
Андрей Кутепов из «Единой России»,
уточняет «Коммерсантъ».
По мнению Кутепова, заниматься
аккредитацией операторов ТО должна
Федеральная служба по аккредитации
(ФСА). Страховщики же при этом должны
заниматься «защитой прав потерпевших
на возмещение вреда здоровью или имуществу при использовании транспортных
средств».
Контроль же над операторами ТО
привел к «недобросовестной конкуренции, распространению фальсификации
сведений о проведении ТО», пишет в
пояснительной записке сенатор Кутепов.
При этом он подсчитал, что ежегодно
аккредитация приносит более четверти
миллиарда рублей выручки, которые сегодня забирает себе РСА. ФСА же будет
передавать эти деньги в бюджет.
Что касается тарифов на ТО, то они были
сформированы 9 лет назад, в 2012 году,
а стоимость осмотра составляет от 300
рублей до 1000. Год назад ФАС взяла на
себя обязательство разработать новую
методику установления цен, но пока ничего не представила. Сенатор предлагает
свое решение — взять за основу методику
расчета стоимости ОСАГО. Это базовая
ставка и ограничение цен «от» и «до». О
границах предлагаемого коридора пока
ничего не известно, но вряд ли он будет в
пределах от 300 до 1000 рублей.
«Подобная практика хорошо зарекомендовала себя в ОСАГО, повысив конкуренцию между страховщиками за безубыточных клиентов и позволив сдерживать
тариф, несмотря на серьезный рост цен на
импортные запчасти», — считают в РСА.

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. 41-30-08 (в рабочее время), 8-950-057-60-60 (СМС или Viber) и публикуются в порядке очереди

БЫВАЕТ...

xxx: Пару лет назад брал справку у
психа на водительское. В коридоре
крики, вопли, кто в очереди, кто вне
очереди, как обычно. Выходит врач и
спокойно так спрашивает: «Господа, а
вы уверены, что вам справки нужны, а
не направления на стационар?»
xxx: Так тихо стало сразу )))

,,,

,,,
Лет 15 назад, в моей прошлой прекрасной жизни, полной террариумов,
договорились мы с одним молодым
человеком породниться пауками-птицеедами. Вида Lasiodora parahybana,
если вдруг кому интересно. У меня
товар - скучающая пышная дама с
размахом лапок 22 см, у него купец
- худосочный девственник, состоящий
из одних ног и разбухших от желания
педипальп.
Жила я на последнем этаже 5-этажки. То есть, ко мне - только пешком.
Как сейчас помню, суббота была. И
как раз соседская дочка замуж выходила. Ясное дело, все лестничные
пролеты, начиная с первого этажа,
украшены воздушными шарами, розовыми лентами, цветочками и пустыми
бутылками от шампанского. А перед
входом на наш этаж - огромная растяжка «Счастья вам, молодые!»
И вот уж сколько воды утекло, а
до сих пор картинка перед глазами:
открываю дверь - стоит совершенно
очумевший парнишка, садочек с
птицеедом в руках теребит. И чуть не
со слезами в голосе: «Простите ради
бога, вы вон как подготовились, а я
даже тортика не принес! Просто у нас
это первый раз».

,,,
Когда мой друг Лёша, отец троих детей,
отдал свою дочку первый раз в первый
класс, его самого тут же всунули в свежесозданный родительский чат.
Лёша заварил чайку, вооружился пирожком с капустой, надел очки и углубился в
чтение. В чате рулила какая-то активная
мамаша, из тех, которые всегда в курсе
всего, даже в курсе какой будет номер
у автобуса, на котором ребята поедут
встречать рассвет через одиннадцать лет.
- … Дорогие друзья, на
повестке дня три первоочередных вопроса:
Необходимо сдать по 800
рублей на охрану школы.
Уже на следующей неделе, 15-го числа у Тамары
Михайловны день рождения. На подарок предлагаю
собраться по 1000 рублей.
Пока ума не приложу, что
ей дарить, что она любит.
Надо подумать.
Нам нужно выбрать председателя родительского
комитета класса.
У кого, какие по этому поводу соображения и идеи?
Прошу высказываться.
Лёша отхлебнул чаёк,
вытер руки от жирного пирожка, придвинул к себе
клавиатуру и принялся высказываться, как и просили:

,,,
Работаю на приемке и выдаче заказов
в сервисном центре по ремонту аудиотехники. Работаем с клиентами на доверии:
то есть взяли аппарат, посмотрели,
сказали стоимость ремонта, и если заказчик согласен - ремонтируем, при выдаче демонстрируем работоспособность,
берем деньги, выписываем квитанцию с
гарантией. Схема вполне себе рабочая,
но за без малого 20 лет в шести наших
мастерских (раньше их было столько)
было несколько неприятных случаев: три
раза клиент вовсе отказывался платить за
выполненный ремонт и уходил, и недавно
один раз заплатили шесть тысяч вместо
согласованных восьми.
Вот на прошлой неделе опять такой
выискался. Сдавал набор из винтажных
предусилителя, усилителя и проигрывателя пластинок. Предусилитель мы
ему отремонтировали, проигрывателю
сделали профилактику, усилитель был исправен. По телефону согласовали на 5+2
тысячи за все. Пришел забирать: я ему
все подключил, показал как работает, он
сам проверил, говорит, все хорошо. Пока
я выписывал квитанцию, он повыключал
вилки из розеток, поднял со стола всю эту
конструкцию и собрался уходить. Я ему: «А
деньги?», в ответ «Какие деньги?» и поворачивается, чтобы уйти, глумливо добавив
«Хотите, в суд на меня подайте».
Пока я соображал, что ответить, вернее
смирялся с еще одним @удаком, встреченным на пути и продумывал переход на
предоплату (это писать долго, промелькнули мысли за секунду-другую), раздался
грохот упавшего на плиточный пол проигрывателя, а за ним и предусилителя,
который проигрыватель утащил за собой.
Смотрю на розетки и вижу, что этот
идиот перепутал вилки, и вместо проигрывателя отключил мою колонку, а когда
сделал два шага, шнур натянулся и проигрыватель упал, утащив предусилитель,
который был под ним.
Из повреждений я успел заметить вы-

рванный тонарм, расколовшуюся на
4-5 кусков крышку и ее выломанное
из корпуса крепление, а у предусилителя прилично вмятый передний левый угол и разбитое стекло передней
панели. Он начал орать, что это я
специально, на что я молча показал на
камеру, направленную как раз на нас,
после чего так же молча подошел к
двери, открыл ее и стоял ждал, пока он,
ползая по полу, соберет свои остатки и
уберется восвояси.

,,,
Армянские диалоги
- (на паспортном контроле) О, у вас
штамп о въезде в Азербайджан. Зачем
вы к нам приехали?
- Поесть долмы.
- Она у нас лучше, чем в Азербайджане!
- (деликатно) О, вот это я и буду
выяснять.
- Добро пожаловать!
- (в кафе) Мне долму, пожалуйста.
- Что пить будете?
- Минералку.
- (наставительно) В Армении коньяк или тутовку надо пить.
- Не могу, на работе.
- (очень грустным тоном) Сочувствую.
- Мой брат уехал в США, другой
брат - в Россию, мои дети тоже едут в
Россию, отец жены во Франции живёт.
- Кто же в Армении остался?
- Мой дед. Он суровый, и с отцом
жены не разговаривает.
- Почему?
- Видимо, потому что во Францию
не взял.
- (в аэропорту) Поехали, до центра 1 500 рублей.
- Мне приложение показывает
300.
- Э, давай за 700!
- Зачем мне 700, если я могу
ехать за 300?
- (с удивлением) А дедушке дать
заработать?!
- Вы из России?
- Да.
- Куда сейчас идёте? (в Армении
нормально это спрашивать)
- Митинг оппозиции фотографировать.
- Наши политики - @овно.
- Но вы же за них голосуете.
- Это как с персиком. Ты видишь
персик, он вкусный, красивый. А когда
съел, то есть проголосовал- он превращается в @овно.
- (вечером) Что будете пить?
- Пиво.
- Возьмите лучше
коньяк.
- Вы что, все сговорились, что ли?!
- У вас поговорки
неправильные. Вот я,
например, не люблю
такую - где армянин
прошёл, там еврею делать нечего.
- И какой вариант нужен?
- Где армянин прошёл,
там сто армян откроют
сто магазинов.
- Вам тут хорошо?
- Да.
- Вы довольны армянскими
деньгами?
- А что в них такого?
- За 1 рубль 7 драмов дают.
Наша валюта меньше.
- Да, после 74 рублей за
доллар это счастье.
- У вас народ грустный щас, но
всё равно на позитиве.
- Такая мы страна. Слоновий позитив при собачьей жизни.
- Погода что-то в Ереване
мерзкая.
- Ты летом приезжай.
- Я уже был, жарко трындец.
- Зато в такую погоду самое
время коньяк пить.
- Ладно, наливай. Я сдаюсь.
(с) Zотов

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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Дима, наш старый друг, достаточно поздно женившийся, отчаянный чайлдфри...
Достаточно поздно — это после сорока.
Женился два года назад, а год назад
решил переехать (по нашему примеру) из
города на дачу.
А у соседей двухлетний пацан, Елисей, —
который растопил сердце Димы до такой
степени, что Дима посадил в свою машину
пацана, разрешил жать любые кнопки.
А сам вышел.
Елисей донажимался до того, что заблокировал себя в машине ( ключ остался
внутри машины).
Дима наш побегал вокруг машины, попытался выломать замок, изнервничался,
и даже вызвал службу вскрытия замков.
И тут появился другой сосед, бывший
военный.
Быстро вникнув в ситуацию, тот попросил фонарик, и просто посветил на кнопку
блокировки.
Двухлетний Елисей как по команде
нажал на эту кнопку, и разблокировал
машину, тем самым спасся сам.
Сосед пояснил, что раньше работал со
служебными собаками, а у детей и собак
мышление одинаковое.
Гениальный сосед, на мой взгляд!

- Дорогие друзья, по моему скромному
мнению, пока преждевременно сдавать по
800 рублей на охрану. Если позволите, я
сам свяжусь с департаментом образования, подробно узнаю и доложу вам: как,
в каком количестве выделяются деньги
на охрану школ, кто персонально за выделенные средства отвечает и как они
расходуются?
Считаю, что по 1000 рублей на день
рождения скинуться вполне можно. Что
любит Тамара Михайловна, я даже не
представляю, но, ничего страшного, до
15-го, времени ещё много, успеем разобраться. Самое первоочередное сейчас
не это, а то, что люблю я. А я всем сердцем люблю надувные рыбацкие лодки.
Первоочередное, потому что у Тамары
Михайловны день рождения 15-го, а у
меня уже послезавтра 11-го. Да и ещё,
как-то нехорошо, что мы забыли включить
в наш чат саму Тамару Михайловну, она
всё же классный руководитель. И, потом,
как она сможет скидываться на подарки
на наши дни рождения? Неуважение и
дискриминация какая-то получается по
отношению к учителю.
Надо ли говорить, что одна половина
родителей тут же выдвинула Лёшину
кандидатуру на пост председателя родительского комитета, а вторая, дружно за
него проголосовала.
За восемь прошедших лет можно по
пальцам одной руки пересчитать те
случаи, когда родители этого класса собирали деньги хоть на что-нибудь, при
этом всё у них было; и экскурсии и охрана
и линолеум и всё-всё-всё, даже шторы.
Зато, никто так и не узнал, что же любит
классный руководитель, завуч и директор
школы. Правда, и Лёша остался без надувной лодки...

5
2007 г.

V-3000, АКПП, 4WD,
черный, пробег 250 тыс.,
руль левый, ОТС, макс.
990 тыс.
комплектация, панорамная крыша, 7 мест

2008 г.

V-2300, АКПП, 4WD,
серебристый, пробег
218 тыс., руль левый,
630 тыс.
универсал, ХТС, магнитола андроид, звук Bose,
ЗD-ковры

8-908-657-10-80.

МИЦУБИСИ-ПАДЖЕРО

2008 г.

V-3800, АКПП, 4WD,
черный, пробег 190
тыс., руль левый, ОТС,
макс. комплектация, все
блокировки, понижайка,
2 печки, 2 кондиционера,
2 комплекта колес на
литье, сигнал. с GSM

1120
тыс.

8-950-124-23-39.

НИССАННОУТ

2014 г.

V-1200, АКПП, серый,
пробег 89 тыс.,

НИССАНПАТРОЛ

2004 г.

дизель, V-3000, АКПП,
4WD, красный, пробег
200 тыс., руль левый,
ДВС после капремонта

870 тыс.

8-924-610-04-04,
8-983-248-22-92.

НИССАНСАННИ

2001 г.

75 тыс.

8-924-535-58-88.

НИССАНТЕРРАНО

2014 г.

V-2000, АКПП, голубой,
пробег 120 тыс., руль
левый, 1 хозяин, запрет
на регистрационные
действия

360 тыс.

8-902-547-03-66.

2001 г.

V-3000, АКПП, синий,
пробег 182 тыс., музыка,
сигнал. с а/з и о/с,
350 тыс.
литье, стойки контрактные, ксенон, эл. сиденья
с памятью

8-964-359-80-75,
8-964-755-63-65.

БМВ-X5

ТОЙОТАRAV-4

2021 г.

V-2000, АКПП, 4WD, белый,
руль левый, комплектация «Комфорт», новый,
много доп. Оборудования

2560
тыс.

8-902-567-26-09.

ТОЙОТАИПСУМ

2003 г.

V-2400, АКПП, серебристый, документы на
передвижение

330
тыс.

8-964-548-19-13,
8-984-275-46-75.

ТОЙОТАИСТ

2002 г.

V-1500, АКПП, золотистый,
пробег 218 тыс., резина
зима-лето, сигнал. с а/з
и о/с, ксенон

375
тыс.

8-914-949-32-33.

ТОЙОТАКАМРИ

2002 г.

V-2400, АКПП, серебристый, пробег 236 тыс.,
ОТС

490
тыс.

8-950-085-43-36.

2013 г.

V-2000, АКПП, черный,
пробег 163 тыс., руль
левый, идеал. сост., навигация, камера, парктроники, мухобойка, ветровики,
8 подушек, хорошая
зимняя резина

1100
тыс.

V-1500, АКПП, белый, пробег 300 тыс., ХТС

260
тыс.

ТОЙОТАКАМРИ

ТОЙОТАКОРОЛЛА
ТОЙОТАКОРОЛЛА

2001 г.

2007 г.

V-1600, АКПП, серый,
пробег 215 тыс., руль
левый, ХТС, сигнал. с а/з
и о/с, резина зима-лето,
8 подушек

499
тыс.

8-908-648-83-60.

8-901-659-83-53.

8-924-990-26-00,
8-924-615-81-87.
НИССАНЦЕДРИК

1995 г.

V-2000, АКПП, белый,
пробег 98 тыс., эл. котел
220 В, шумоизоляция,
хорошая музыка, обвес,
литье

440
тыс.

2000 г.

V-1800, АКПП, серый, пробег 300 тыс., ХТС, сигнал.
с а/з

305
тыс.

ТОЙОТАПАССО

2010 г.

V-1000, АКПП, розовый,
пробег 170 тыс., новое
литье, зимняя шипованная резина, замена
масла, фильтров, свечей,
в подарок регистратор,
новый домкрат

359
тыс.

8-950-149-57-30.

ТОЙОТАСАКСИД

2003 г.

V-1500, АКПП, 4WD, белый,
пробег 232 тыс., ХТС,
задние сиденья мягкие,
сигнал. с о/с и а/з

285
тыс.

8-924-624-82-00.

2015 г.

V-1500, АКПП, серебристый, пробег 110 тыс.,
б/п по РФ, универсал, 8
подушек

930
тыс.

8-924-608-99-18.

V-3500, АКПП, 4WD, серый,
пробег 113 тыс., руль
левый, идеал. сост., красивые номера в подарок

2275
тыс.

8-950-091-61-11.

ТОЙОТАМАРК-2

ТОЙОТАОПА

ТОЙОТАФИЛДЕР
ТОЙОТАХАЙЛЕНДЕР

2014 г.

ПРОДАМ
«ДЖИНБЕЙ-ХАЙС» 2006 г. (V-2200,
МКПП, белый, пробег 60 тыс., руль левый, китайский аналог «Тойота-Хайс»,
ХТС,2 комплекта колес на дисках,кат.

ГАРАЖИ
КУПЛЮ

ГАРАЖ на БАМе недорого. Тел.
8-902-667-33-99.
ГАРАЖ на БАМе в ГСК «Север»,желательно недалеко от правления,от 30
до 50 тыс.руб.; в черте города от 50
до 100 тыс.руб. Тел. 8-908-770-98-72.

ПРОДАМ
ГAPАЖ в ГСК «Cтрoитель», пр.
Индуcтриaльный (4x7, 3 уpовня,

ПРОДАМ
КАТЕР «Север-650» 2012 г. (длина
6,5 м, 140 л.с., 2-осная телега) за 750
тыс. Тел. 8-908-664-87-62.
ЛОДКУ «Крым» с мотором «Сузуки-40» и телегой (встроен бак 60 л,
эхолот, помпа) за 270 тыс. Обмен на
ПЛМ 90-100 л.с. (4-такт., инжектор).
Тел. 8-902-547-56-90.

МАЗДАCX-7

8-924-715-14-49.
НИССАНЦЕФИРО
8-964-352-92-21.

В, доп. Печка) за 250 тыс. Тел. 8-904120-47-37.
«НИССАН-СЕРЕНА» 1994 г. (С23,
V-2000,4WD,ХТС,разд. климатконтроль,
2 печки,кондиционер) за 180 тыс. Обмен. Тел. 8-999-683-27-93.
«ТОЙОТА-ГРАНВИЯ» 1998 г. (дизель,V-3000,АКПП,4WD,серый,пробег
360 тыс., ХТС, холодильник, 2 кондиционера, ХТС) за 435 тыс. Тел. 8-902514-19-08.
«ТОЙОТА-ЭСТИМА» 2002 г. (V-2400,
АКПП, 4WD, серебристый, пробег 396
тыс.,7 мест,ХТС,дверь с эл. приводом,
хорошая зимняя резина на литье,комплектация «Спорт», столик, тонировка)
за 520 тыс. Тел. 8-914-901-01-88,
8-914-886-80-21.
смoтрoвая ямa, металл. пeчь, пoдвал,
стеллажи) за 130 тыс. Торг. Тел.
8-919-883-50-82.
ГАРАЖ в ГСК «Металлург», ул. Курчатова (6х4,металл. ворота с калиткой,
2-ярусный сухой подвал, смотровой
ямы нет, электричество, буржуйка,
сигнал., солнечная сторона, бетонная
дорога) за 260 тыс. Тел. 8-983-41175-00.
ГАРАЖ в ГСК «Рассвет» в Осиновке
(рядом с охраной, хороший подвал,
смотровая яма) за 200 тыс. Тел. 8-914905-02-33.
ГАРАЖ в р-не хлебозавода (6x12,
ворота 4,1х4,1) за 1100 тыс. торг, автообмен. Тел. 8-902-179-35-29.
МОТОР «Tohatsu-18» 2014 г. (18
л.с., 2-тактный) за 85 тыс. Тел. 8-914892-96-41.
МОТОР лодочный «Хонда-2,3»
новый, лодку дюралевую «Ерш». Тел.
8-983-241-33-08.
БАЛКУ для лодки или прицепного
за 7 тыс. Тел. 8-924-717-99-55.
КАТЕР «Амур-3» 2006 г. (мотор
«Хонда» 90 л.с., прицеп) за 650 тыс.
Тел. 8-950-092-80-88.
МОТОР лодочный «Tohatsu-25»
новый 2020 г. (30 л.с., наработка 5
ч, полный комплект) за 165 тыс. Тел.
8-950-117-32-21, 8-902-547-80-08.
МОТОР лодочный «Ниссан» 9,8 л.с.
Тел. 8-904-135-04-44.
МОТОР лодочный «Хонда» 2007 г.
(90 л.с., 4-тактный) за 220 тыс. Тел.
8-950-092-80-88.

8-902-514-13-32.

КУПЛЮ

на ходу, документы в
порядке

140 тыс.
Торг.

8-904-116-11-60.

1988 г.

V-2000, АКПП, серый,
пробег 150 тыс., ХТС

130 тыс.

8-901-659-83-53.

НИССАНЦЕФИРО

1997 г.

150 л.с., V-2000, контрактный двигатель с
коробкой, пробег 138
тыс., ходовая перебрана, хорошая музыка,
сигнал., зимняя резина
на литье

НИССАНЭКСПЕРТ

1999 г.

дизель, МКПП

ОПЕЛЬАСТРАGTC

2007 г.

V-1800, АКПП, серый,
пробег 181 тыс., руль
левый

355 тыс.

8-950-116-96-48.

ОПЕЛЬВЕКТРА

1996 г.

V-1800, МКПП, синий,
пробег 226 тыс., руль
левый, треб. ремонт

130 тыс.

8-914-922-67-19.

2016 г.

дизель, V-1500, МКПП,
4WD, белый, пробег 140
тыс., руль левый, ХТС,
новая резина шипы,
«Вебасто», сигнал. через телефон, спутниковая навигация

780 тыс.

8-964-352-67-18.

ХТС, новая зимняя
резина, стекла родные,
новый комплект тормозных колодок

235 тыс.
Обмен.

8-914-918-70-69.

НИССАНЦЕФИРО

РЕНОДАСТЕР

СУБАРУИМПРЕЗА

115 тыс.

8-901-631-96-93.

8-904-116-79-70.

СУБАРУИМПРЕЗА

2005 г.

V-1500, АКПП, 4WD, универсал, серый, пробег
225 тыс., ХТС

330 тыс.

8-964-756-03-88.

СУБАРУФОРЕСТЕР

2007 г.

V-2500, АКПП, 4WD,
бежевый, пробег 256
тыс., руль левый, без
вложений

700 тыс.

8-904-157-57-15.

ФОРДКУГА

2013 г.

V-1600, АКПП, 4WD, пробег 134 тыс., руль левый, 910 тыс.
ОТС, 2 комплекта новой
резины, сигнал.

8-914-952-20-24.

ХЕНДЭСОЛЯРИС

2011 г.

V-1400, МКПП, серый,
пробег 90 тыс., руль
левый, Comfort

365 тыс.

8-950-092-87-77,
8-924-621-03-98.

2001 г.

V-1600, АКПП, красный,
пробег 220 тыс., двигатель контракт, сигнал.
со всеми функциями,
магнитола андроид,
литье, шумоизоляция

255 тыс.

8-950-050-76-60.

250 тыс.

8-952-617-19-89,
8-950-100-10-57.

ХОНДАHR-V

ХОНДААККОРД

1997 г.

V-2000, АКПП, белый,
пробег 180 тыс., ДВС
после капремонта, не на
ходу, синал. с а/з, кот?л
220 В, ксенон, обвес,
спойлер

ХОНДАИНТЕГРА

1990 г.

на ходу, без гнили, двигатель после обкатки,
родная краска, в ДТП не
был, с учета снят

170 тыс.
Торг.

8-964-738-00-56.

ХОНДАОДИССЕЙ

2000 г.

V-2300, АКПП, бордовый,
пробег 303 тыс., шумо-,
теплоизоляция, видеорегистратор, магнитола,
кондиционер, эл. люк,
аккумулятор новый, ксенон, сигнал. с а/з, 2 к-та
литья и резины

400 тыс.

8-983-412-02-70.

ХОНДАОДИССЕЙ

2002 г.

V-2300, АКПП, серый,
пробег 210 тыс.

375 тыс.

8-908-664-82-49.

ХОНДАПАРТНЕР

2000 г.

V-1500, МКПП, белый,
пробег 300 тыс.

210 тыс.

8-908-641-54-79.

ХОНДАТОРНЕО

1999 г.

V-2300, МКПП, белый,
пробег 160 тыс., ХТС

400 тыс.

8-914-897-85-55.

ХОНДАФИТ-АРИЯ

2005 г.

V-1500, АКПП, серый,
пробег 200 тыс., ХТС,
расход 5-6 л

340 тыс.

8-950-059-39-77.

ХОНДАЦИВИК

1992 г.

хэтчбек, белый, пробег
300 тыс., на ходу

105 тыс.

8-902-179-04-26.

V-1500, АКПП, универсал, красный, пробег 32
тыс., ОТС, аэротюнинг,
спойлер, иммобилайзер, 950 тыс.
камера, 2 см, сенсорная
магнитола, видеорегистратор, литье

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

ХОНДАШАТТЛ

2016 г.

«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 любой, можно с
проблемными документами (запрет
на регистрацию, утеря документов и
т.п.). Тел. 8-983-461-39-99.
АВТОМОБИЛЬ в любом состоянии
при срочной продаже, по разумной
цене. Тел. 8-924-624-82-00.
АВТОМОБИЛЬ в любом состоянии;
гараж; при срочной продаже, по разумной цене. Тел. 8-950-059-39-77.
АВТОМОБИЛЬ при срочной продаже,в любом состоянии,даже с проблемными документами. Расчет в день
обращения. Тел. 8-902-179-58-53.
ВАЗ-2106 в рассрочку недорого.
Тел. 8-950-058-76-30.

ПРОДАМ
ВАЗ-2106 1980 г., без ДТП, без
гнили, двигатель после капремонта,
машина в очень хорошем состоянии,
за 65 тыс.,торг. Тел. 8-950-122-79-14.
«ЛАДА-КАЛИНА» 2011 г. (V-1600,
универсал, белый, пробег 150 тыс.,
лифт подвески,хороший багажник) за
125 тыс. Тел. 8-950-091-61-11.
«НИВА-ШЕВРОЛЕ» 2016 г. (V-1700,
4WD,серый,пробег 82 тыс.,ОТС,тонировка,прицепное,магнитола «Пионер»
6 динамиков,резина зимняя,литьё,сигнал. с а/з,дефлекторы капота и окон,
гаражное хранение) за 530 тыс. Тел.
8-902-579-69-56, 8-914-945-31-55.
ВАЗ-2104 2000 г. (V-1500,зеленый,
пробег 82 тыс., ХТС, новая зимняя
шипованная резина, сигнал., новый
аккумулятор) за 55 тыс. Тел. 8-908650-05-01.
ВАЗ-2107 1988 г. (на ходу,документы в порядке, магнитола, двигатель 03,
КПП-5,требует внимания кузов,резина
зима шипы) за 25 тыс. Обмен на ВАЗ2101-08-09. Тел. 8-950-074-00-20.
ВАЗ-2115 2002 г. (на ходу, новые
форсунки «Бош»,заменены радиаторы
охлаждения, печки, патрубки, тормозные колодки,бачок,ремень ГРМ,свечи)
за 95 тыс. Тел. 8-924-706-65-21.
УАЗ «ПАТРИОТ» (тент,защита снизу,
эл. подогрев,эл. лебедка). Обмен. Тел.
8-983-241-33-08.
«МОСКВИЧ-шиньон» 1992 г. белый,
в хор.сост. + запчасти. Тел. 8-902568-71-36.

ПРОДАМ
МОТОЦИКЛ «Avantis Enduro 250FA»
2020 г. (V-250, 4-тактный + новая
экипировка) за 200 тыс. Тел. 8-908657-00-17.
МОТОЦИКЛ «Кавасаки-KLX-250»
1996 г. Тел. 8-914-952-36-99.
МОТОЦИКЛ «Рейсер-RC3000CKN-Файтер» (пробег 600 км,состояние
нового) за 85 тыс. Тел. 8-924-70407-35.
МОТОЦИКЛ «Ямаха-XJR-400»
1999 г. (V-400, 4-тактный) за 190 тыс.
Тел. 8-924-615-81-07.
СНЕГОХОД «BRP SKI-DOO GSX LTD
800» 2007 г. (капремонт двигателя,
2-тактный) за 400 тыс. Тел. 8-902576-44-26.
МОТОРОЛЛЕР «Турист» по запчастям. Тел. 8-902-568-71-36.

Бесплатные объявления принимаются по тел. 41-30-08 (в рабочее время), на 8-950-057-60-60 (СМС, Viber) и публикуются в порядке очереди в течение двух недель
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Доехать живым: 12
лайфхаков от дальнобойщика
Мусорные баки, два телефона,
микроволновка, морковка... — только
некоторые из них.
Нормальным годовым пробегом частного легкового автомобиля считаются
20 тысяч километров. Дальнобойщики
за такой же срок проезжают в пять раз
больше — по самым разным дорогам,
днем и ночью, в любую погоду. Какие-то
из их секретов наверняка есть в вашей
«копилочке», но точно не все!
1. Составьте маршрут и график
движения

Пришлось отклониться от маршрута?
Делайте поправку по времени. Не пытайтесь нагонять, чтобы попасть в первоначальный график. Это очень опасно.
2. Навигатор в помощь
Даже если вы едете по хорошо знакомой дороге, стоит включить навигатор.
Наверняка у вас хорошая память, но помнить все на 1000 км пути вы не можете.
Тем более вы не знаете, где сейчас идет
ремонт дороги, появилась новая камера
контроля скорости, произошла авария. А
вся эта информация помогает избежать
стрессов.
Но, конечно, доверять навигатору на
100% не стоит, особенно если настроен
кратчайший маршрут. Если есть дорожка
на 500 метров короче, чем основная
дорога, то прибор поведет вас по этой
«козьей тропе» — и потеряете кучу времени и нервов. Вывод простой: на попытки
навигатора свернуть нас с выбранного
пути реагируем критично.

КУПЛЮ
ДЛЯ «РЕНО-ДАСТЕР» диски колес
(4 шт.), шины зимние (4 шт.). Тел.
8-904-134-49-63.
НОМЕРА красивые. Тел. 38-00-38.

3. Не примеряйте маску супермена

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

ПРОДАМ
НОМЕРА красивые.
Тел. 28-23-33.
«МИЦУБИСИ-ДЕЛ И К А » (кузов РЕ8W) 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.
LED-ЛАМПЫ H4 за
800 руб. Тел. 8-902515-30-00.
LED-ЛАМПЫ Н7
новые. Тел. 8-950137-76-07.
АВТОКНИГИ для «Лада-Ларгус»,
«Шеви-Нива», «Сан-Йонг-Корандо»,
«Форд-Мондео», «Нисан-Террано».
Тел. 8-904-134-49-63.
КОЛЕСА литье 4 шт для кроссовера на 17; колеса 4 шт на «Ниву»;
кабель 4-жильный электрический в
неограниченном количестве; подвеску
колес левая и правая для а/м «Нива»;
бензопилу «Штиль» (нет цепи). Тел.
8-902-568-71-36.
ВАЗ-2114 в разбор: двигатель
11183 V-1600 в ОТС с навесным,проводкой и компом за 25 тыс., КПП со
стартером и сцеплением за 10 тыс.,
фары, усилители бамперов, передние
эл. стеклоподьемники,боковые стёкла,
стартер новый, бензобак с насосом,
щиток приборов, евроручки комплект
с ключами, замок зажигания. Тел.
8-950-122-97-19.
ВУЛКАНИЗАТОР 12 В. Тел. 8-904134-49-63.
ДВИГАТЕЛЬ ГАЗ 406 (карбюратор).
Тел. 8-904-116-79-70.
ДЛЯ «ЗАПОРОЖЦА» двигатель + коробка передач. Тел. 8-902-568-71-36.
ДЛЯ «ВОЛГИ» запчасти. Тел. 8-904134-49-63.
ДЛЯ «ЖИГУЛИ» запчасти. Тел.
8-924-709-70-07.
ДЛЯ «КУБАНИ», ПАЗа стекло ветровое. Тел. 8-904-134-49-63.
ДЛЯ «МЕРСЕДЕС-С200» задние
рычаги и передние усиленные. Тел.
8-901-665-12-15.

ДЛЯ ВАЗ-2110 крышку багажника,
задний бампер, средний, часть глушителя стингер, бак инжектор. Тел.
8-950-061-60-69.
ДЛЯ ВАЗ-2114-15 торпедо с приборкой и проводкой за 5 тыс., для
ВАЗ-2109-99 полку акустическую с
багажника, для ВАЗ-2114 пороги, для
ВАЗ-2109 панель низкую. Тел. 8-924620-29-67.
ДЛЯ ГАЗ-51 стартер, генератор, гл.
тормозной цилиндр,накладки тормозные. Тел. 8-904-134-49-63.

ДЛЯ «НИВА-ШЕВРОЛЕ» КПП, редуктор, глушитель, запаску. Тел. 8-904134-49-63.
ДЛЯ «НИССАН-БЛЮБЕРД» U14 генератор 90 А за 1,5 тыс.,моторчик печки
за 1 тыс., катушки QG 15-18DE, DD за
500 руб., электронный дроссель QG18DD за 1 тыс.,клапан ЕГР QG-18DD за
500 pуб., поворотники «Лаурель» С35
за 500 руб., стартер классика (Болгария) за 500 руб. Тел. 8-914-010-60-13.
ДЛЯ «НИССАН-ДАЦУН» колодки
передние, балку переднюю, шаровые.
Тел. 8-904-134-49-63.
ДЛЯ «САН-ЙОНГ-ИСТАНА» рычаги,
КПП, глушитель, генератор, диски колёс. Тел. 8-904-134-49-63.
ДЛЯ «ТОЙОТА-ИПСУМ» запчасти.
Тел. 8-924-709-70-07.
ДЛЯ «ТОЙОТА-КАРИНА» кузовщину.
Тел. 8-902-568-71-36.
ДЛЯ «ТОЙОТА-КАРИНА-ЕД» 1995 г.
двигатель 4S с АКПП,подвеску,мелочи
салона. Тел. 8-902-177-94-99.
ДЛЯ «ТОЙОТА-МАРК-2» приборную
панель цифровую. 8-950-129-51-47.
ДЛЯ «ТОЙОТА-ХАЙЛЮКС-СУРФ»
(пикап) двери, капот, печку, проводку,
сиденье. Тел. 8-904-134-49-63.
ДЛЯ «ТОЙТА-КОРОЛЛА» (150 кузов)
коврики за 1 тыс. Тел. 8-902-51530-00.
ДЛЯ «ХЕНДЭ-СОЛЯРИС» 2013 г.
коврики за 700 руб. Тел. 8-902-51530-00.
ДЛЯ ВАЗ-2103 запчасти. Тел. 8-904134-49-63.

ДЛЯ ГАЗ-52 кардан с подвесным,
для ГАЗ-53 корзину сцепления, для
МТЗ-82 компрессор, кардан, для
«Ниссан-Атлас» 1500 диски (4 шт.),
для «Оки» диск. Тел. 8-983-241-33-08.
ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ «Рено» 16 клап.
комплект ГРМ (ремень, ролики). 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 Т-40 коленвал. Тел. 8-904134-49-63.
ДЛЯ ТРАКТОРА запчасти. Тел. 8-904134-49-63.
ДЛЯ ТРАКТОРА Т-16 шестерни КПП,
диски, гидроцилиндр, головки двигателя. Тел. 8-904-134-49-63.
ДЛЯ УАЗ-469 запчасти. Тел. 8-904134-49-63.
ДОМКРАТ вагонный. Тел. 8-904134-49-63.
КАТУШКУ постоянной искры 12 В.
Тел. 8-904-134-49-63.
КАНИСТРЫ 20 л для бензина 10 шт.
Тел. 8-902-568-71-36.
КОМПЛЕКТ дисков с резиной от
БМВ R-18 5х120 за 23 тыс. Тел. 8-901667-83-55.
КОМПЛЕКТ колес «Прадо», «Сурф»
(резина «Данлоп» 265/70, 139х6, проставки 3 см) за 35 тыс. Тел. 8-964105-55-53.
ЛИТЬЕ «Ниссан» 4х100 за 15 тыс.
Обмен на R-15. Тел. 8-950-138-28-74.
ЛИТЬЕ от «Хонды» (2 шт.) за 3 тыс.,
литье R-13 (1 шт.) за 1,5 тыс. Тел.
8-901-667-83-55.
ПРИЦЕПНОЕ (шар хромированный).
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 летнюю 195/60/16 на докат
за 3 тыс. Тел. 8-999-644-46-06.
СИДЕНЬЕ-трансформер 2-местное. Тел. 8-904-134-49-63.
ФАРЫ противотуманные за 1,2 тыс.,
антирадар за 400 руб. Тел. 8-924709-70-07.
ЦЕПИ R-13-14. Тел. 8-904-13449-63.

Водители легковушек любят хвалиться
друг перед другом, как они проезжали
1000–1500 км «в один присест». Дальнобойщики могли бы похвалиться и
большими «рекордами», но помалкивают.
По европейскому соглашению, которое
регулирует работу международных автоперевозчиков (оно действует и в России), в
течение суток водитель может находиться
за рулем не больше девяти часов — причем с одним или двумя перерывами по 45
минут. В отдельных случаях — до десяти
часов, но такое допускается не больше
двух раз в неделю. После этого водитель
должен отдыхать одиннадцать часов,
непрерывно. За нарушение полагается
серьезный штраф.
Поверьте, эти нормы возникли не на
пустом месте, и они касаются людей,
которые живут за рулем. Не думайте, что
вы выносливее. После 4–5 часов непрерывного движения у водителя резко снижается скорость реакции и проявляется
эффект «туннельного зрения».
4. Выезжайте ранним утром
Лучшее время, чтобы выехать из города,
— на рассвете. В таком случае вы избежите утренних пробок. А в пункт назначения
в другом городе приедете не в час пик, а
в спокойное послеобеденное время. Мы
ведь рассчитываем провести за рулем не
больше 9 — максимум 10 часов, верно?
5. Не боритесь со сном
Никогда не боритесь со сном, по крайней
мере долго. Если чувствуете, что глаза
закрываются, воспользуйтесь методом
Штирлица: остановитесь в безопасном
месте и поспите. Если же вам нужно ехать
без остановок, возьмите в путь напарника,
с которым будете меняться за рулем. Пока
один спит — другой едет. Хотя спать (и
высыпаться) в движущейся машине, тем
более легковой, могут не все — особенно в
сидячем положении. А любое другое будет
небезопасным. Так что лучше вернуться к
пункту 1 и составить маршрут так, чтобы
у вас всегда были комфортные ночевки.
6. Ориентируйтесь на мусорные баки
Не знаете, где встать, чтобы подремать?
Ориентируйтесь на мусорные баки.
Их ставят на площадках для стоянки
транспорта. Как правило, такие стоянки
достаточно большие, чтобы вы могли
встать подальше от баков. Но лучший
вариант — это крупные АЗС или платные
стоянки для дальнобойщиков. Старайтесь
встать на ночевку на освещенном участке
стоянки, а еще лучше под видеокамерами
наблюдения.
7. Время — деньги
Платных дорог в стране все больше.
Иногда они помогают существенно сократить время в пути (например, поездка из
Москвы в Санкт-Петербург с максимально разрешенной скоростью по бесплатной
M-10 занимает 9,5 часов, а по платной
M-11 — 6,5).
Но за удовольствие приходится платить.
Чтобы поменьше стоять на пунктах оплаты
(вернее, не стоять вовсе), стоит приобрести транспондер. Он экономит не только
время, но и деньги — с транспондером
вы получаете скидку в 15–20%. Правда,
чтобы оправдать эту покупку (примерно
1500 рублей), придется прокатиться по
той же M-11 раз шесть туда-обратно.

Питание в пути — большая тема. Но
главное — не есть в случайных местах и избегать жирной пищи. Первое — потому что
велика опасность пищевого отравления,
а второе — потому что жирная, тяжелая
пища вызывает сонливость.
Часто приходится слышать от опытных
водителей совет обедать там, где едят
дальнобойщики: дескать, они знают, где
самые вкусные, дешевые и безопасные
обеды. Увы, мне не всегда везло, когда я
следовал этому совету. И теперь предпочитаю либо сетевые пункты питания, либо
тянуть на бутербродах до ближайшего
крупного города, где легче найти приличное кафе. А дальнобойщики рекомендует
перекусывать яблоками или морковью.
Фильм «Гонщики» смотрели? Вот...
Георгий Кучменко, дальнобойщик:
— Рассказы про то, что где много дальнобойщиков, там и поесть можно, верны
процентов на 80–90. Все зависит от
трассы и географии. Но надо смотреть и
по другим критериям. Я всегда избегал
питаться в больших придорожных заведениях общепита, а если и приходилось,
то старался брать самые простые первые
блюда, типа куриного супчика, а к нему чай
и выпечку (если есть). Знание принципа
действия микроволновой печи привело к
выводу, там, где еду разогревают в микроволновке, есть можно все. Невкусно, но и
по большей части безопасно, ибо пища
нейтральна.
9. Всегда держите в машине запас
питьевой воды
Вода необходима, чтобы мыть руки. Если
закончится жидкость в бачке стеклоомывателя — заполнить его до ближайшей
заправки. В перерывах между вождением
обязательно умываться — бодрит. И, конечно, пить. Особенно важно запастись
водой, если вы путешествуете летом, с
детьми, по незнакомой дороге с большими перегонами между АЗС.
10. Связи много не бывает
Дальнобойщики общаются по радиосвязи на 15-м канале (частота 27,135
МГц). При желании и вы в свою легковую
машину можете поставить CB-рацию
и пользоваться этим каналом, чтобы
узнавать обстановку на дороге, получать
достоверный прогноз погоды, уточнять
маршрут и многое другое. Главное — не
засорять эфир. С частными переговорами
переходите на другие каналы.
Но даже при том, что в каждом грузовике
стоят CB-радиостанция, водитель держит
при себе пару телефонов. Один из них —
самый простой и надежный, с большим
аккумулятором, чтобы не приходилось часто заряжать. И — желательно — с симкой
другого оператора связи. В дороге может
быть всякое. Чем больше средств связи
(и разнообразнее), тем лучше.
Георгий Кучменко, дальнобойщик:
— Ставить «сибишку» в легковую машину я бы не стал: дальнобойщики народ
грубый и далекий от политеса. В эфире
постоянно звучат ненормативная лексика
и реклама, начиная от торговых и общепитовских точек до женщин с низкой социальной ответственностью. А на кольцевых
автодорогах больших городов я выключал
рацию напрочь!
Толковой информации в звучащем потоке довольно мало в том числе из-за
малого радиуса действия СВ-станций. В
основном, это устойчивая связь только в
прямой видимости, что означает хороший
прием-передачу на попутно движущихся
автомобилях. От встречного транспорта
вы успеваете принять и сказать в ответ
лишь пару предложений.
11. Проверяйте состояние машины
Зачем дальнобойщики пинают колеса?
У многих это профессиональная привычка
— сниженное давление может привести к
разрушению шины. Последствия — разнообразные и нередко тяжелые. Водители
большегрузного транспорта вообще внимательно относятся к состоянию машин.
Водителей легковушек эта тема заботит
меньше. Хотя на осмотр тех же колес при
остановке уходит пара минут. Потратьте
их с пользой — все равно нужно как-то
размяться.
И еще при каждой остановке надо
протереть стекла, особенно если часть
маршрута вам предстоит проехать при
низком солнце или ночью. С замутненными стеклами ехать в таких условиях и
некомфортно, и утомительно.
Георгий Кучменко, дальнобойщик:
— Попинать колеса — дело нужное! Попинай сам и посмотри у соседа, ибо в чужом
огороде лучше увидишь какую-либо бяку,
чем в своем. Это не шутка — проверено
жизнью.
12. Сохраняйте спокойствие
Опытные водители знают, что во многих регионах есть свои особенности
вождения. Но это не значит, что нужно
подражать местным водителям. Анализировать их действия, чтобы предугадывать
дальнейшие, обязательно. Но даже если
все вокруг поголовно нарушают ПДД,
все равно старайтесь ехать по правилам.
Если в горах вас со свистом обгоняют
тонированные Приоры, а у вас более
мощная и дорогая иномарка, не пытайтесь
восстановить статус-кво. Вы эти машины
(и ездоков в них) видите в первый и последний раз.

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

Прежде чем отправляться в путь, стоит
открыть сайт типа avtodispetcher.ru,
чтобы рассчитать расстояние между
точками маршрута и время в пути. Составив маршрут, сохраните его — если
не в электронном виде, то хотя бы как
распечатку, которую вы возьмете в дорогу. Скорее всего, такая шпаргалка вам
не пригодится, но там, где нет покрытия
мобильных сетей (такое еще бывает!),
может и понадобиться.

8. Ешьте в проверенных местах
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АНЕКДОТЫ

У моего знакомого
Миши брат-близнец
записан в телефоне
как «Коля Запчасти».

,,,

Настоящий байкер
знает всех насекомых
на вкус.

,,,

А помните, в детстве, когда к вам в
приходили гости, там
всегда был пьяненький дядя, но с ним
было весело.
Так вот сейчас - я
этот дядя.

,,,

Горит здание банка.
Звонок в пожарную охрану:
- Срочно приезжайте!!! Пожар в
здании банка!!!
- Одну минуту, я переключу вас на
специалиста.
Играет бодрая музыка, затем слышатся
радостные фразы:
- Если вы хотите узнать о наших новых
услугах - нажмите «1».
Если хотите заключить договор на монтаж противопожарного
оборудования - нажмите «2».
Внимание! Пожарная
охрана представляет
вам совершенно новый
способ тушения пожаров! Хотите узнать
больше? Нажмите «3».
Не услышали свой
вариант? Оставайтесь на линии. Приготовьте кадастровый номер вашего
объекта, а также паспортные данные
его владельца.
Ваш звонок очень важен для нас оставайтесь на линии.
Хотите попробовать потушить пожар самостоятельно? Воспользуйтесь
услугой «Продвинутый пожарный»!
Чтобы узнать, как подключить - нажмите «5»
........
- Оператор пожарной охраны Сергей,
чем я могу вам помочь?
- У нас пожар! Горит три помещения!
- Скажите, как я могу к вам обращаться?
- Вы идиот? У нас здание горит! Не
надо ко мне обращаться, срочно выезжайте тушить!
- Подскажите кадастровый номер
здания и ФИО владельца
- Да не знаю я никакого кадастрового
номера,я назвал вам адрес! Этого не-

достаточно,чтобы выехать
на тушение пожара?!
- Оставайтесь на линии,
я переведу вас на специалиста по поддержке
Играет бодрая музыка
Если вы хотите заказать
монтаж противопожарной
сигнализации - произнесите: «Монтаж сигнализации»
........
Если вы хотите подключиться к услуге «Круглосуточный пожарный
расчет» - произнесите:
«Подключиться»
........
Вы не выбрали подходящий вариант.
Ваш звонок будет переведен на
оператора.
- Здравствуйте, меня зовут Александр, чем могу помочь?!
- У нас здание горит! Сделайте чтонибудь!
- Подскажите,как я могу к
вам обращаться?
- Б...!!! С....! .... ....! Пожар!!!
- Наши специалисты рассмотрят вашу проблему.
Скажите, по какому номеру
мы можем с вами связаться?

- Профессия?
- Тиктокарь 6-го разряда!

,,,

- Мама, я в полиции. У меня проблемы!
- А я тебе сколько раз говорила увольняйся ты из этого дурдома!

,,,

В Дагестане произошла массовая
драка на чемпионате по массовым
дракам.

,,,

Мотоциклист, идентифицирующий
себя, как велосипедист, установил
новый мировой рекорд в велоспорте.

,,,

,,,

Вопрос на автомобильном форуме: «Подскажите, где можно
установить газ на Теслу?»

Если ты чувствуешь
себя никому не нужным,
то вспомни, что ты выделяешь углекислый газ
для растений.

,,,

- Моя жена попросила перечислить
поименно всех моих сексуальных
партнеров за всю жизнь. Теперь то я
понимаю, что мне надо было остановиться, когда я назвал ее имя...

,,,

Сидя в караоке всегда
можно определить, кого
бросили,кто давно не @рахался,а кто
просто дебил...

,,,

,,,

Раньше я боялся темноты, но
вчера принесли квитанции. Теперь
я боюсь света, воды и тепла. И еще
немного - мусора.

,,,

– Папочка,я когда вырасту,буду такой
же красивой, как ты!
– Ну, я думаю ты будешь такой же
красивой, как мама.
– Не-е-е,как мама это долго! Я видела,как она – сначала крем,потом тушь,
потом помаду… А ты встал, умылся и
уже красивый!

,,,

Принцесс - пруд пруди, а дракон
- зверь редкий и красивый.

,,,

Миллионы подростков хотят спасти
нашу планету от загрязнения.
Миллионы их родителей хотят,чтобы
они начали это со своей комнаты.

– Чем займемся на выходные?
– Ударим алкогольной зависимостью по компьютерной!

По статистике люди грабят банки
намного реже, чем банки грабят
людей.

- Юра не поедет на рыбалку. У него
голова болит, - сказала его жена, вытирая погнутую сковородку.

Николай, убедив всех, что антитела
передаются половым путем, вакцинировал поселок. А некоторых - и по
два раза.

,,,
,,,

Некоторые больные болеют дольше, чем некоторые здоровые
живут.

,,,

- Как понять болен ли человек?
- Если человек выглядит хуже,чем на
паспорте, то он болен.

,,,

- Женщина, которая жалуется,
что муж ей мало денег дает - это
не жена, а содержанка.
- Да? А кто тогда жена?
- Жена, это та, что жалуется что
муж мало зарабатывает.

,,,

- Это от кого так вкусно пахнет
водкой?

,,,

- Детка, я из города ангелов.
- Лос-Анджелес?
- Архангельск.

,,,

Идея для стартапа: пуховики для
веганов на тополином пуху.

,,,

,,,

- У меня все деньги уходят на
психолога.
- Что же у тебя произошло??
- Я на ней женился.

,,,

Мужчины,которые снимаются в порнофильмах, называются кискодеры.

,,,

Как хорошо, что толстые хамоватые продавщицы ушли в прошлое
вместе с СССР, а их место заняли
бодипозитивные сейлс менеджерки, имеющие свою точку зрения.

,,,

В Германии дизайнерам, фрилансерам и творческим людям во время карантина делают выплаты по 5000 евро.
Потому что в Германии очень хорошо
знают, что будет, если расстроенный
художник поменяет профессию.

,,,

- Образование?
- 7 лет на фейсбук, и 4 года в
инстаграме!

Всех вакцинированных Pfizer
просят подойти к 5G-вышке и постоять пять минут, чтобы скачать
обновления против нового штамма
коронавируса.

,,,

- По какому признаку можно определить человека,которому рискованно
давать деньги взаймы?
- Он просит их у тебя, а не у банка.

,,,

aaa: надо обмозговать это, как
сделать всем хорошо
bbb:
всем хорошо не сделать
всем можно сделать только плохо

,,,

Как жене заставить мужа починить
розетку, если он все время откладывает? Очень просто: взять отвертку и
самой полезть «чинить».
Очень быстро она будет отодвинута
в сторону.

,,,

Я в детстве: вот бы есть пиццу
как черепашки ниндзя каждый
день! Ненавижу борщ! Надоели эти
котлеты с пюре!
Я сейчас: вот бы есть что-то
нормальное каждый день, такое
как борщ, суп или пюрешку, а не
эту @раную пиццу, от которой уже
тошнит! Съезжу к родителям, хоть
поем нормально.

,,,

xxx: откровение вечера
xxx: для танца живота живота не
достаточно.

,,,

Неприятно удивил свой организм
чаем...

,,,

В детстве родители предупреждали
меня, что мужчине нужно только одно,
и чтобы я была осторожна. Ну,вот мне
уже 28 лет, и неожиданно выяснилось,
что мужчине нужно только поспать,посмотреть YоuТubе и поесть, а «только
одно» надо чисто мне...

,,,

Почитал отзывы о сериале «Грозный». Один пишет: «Времени смотреть весь сериал нет, подскажите
пожалуйста, в какой серии показан
тот известный исторический эпизод, гре Иоанн Васильевич перемещается в современную Москву».

,,,

Из чата на медицинскую тему:
Мои дети не привиты. Человеческий
организм организм способен на самоисцеление, ему не нужно вмешательство извне.
Комментарий:
Тем не менее,на аватарке вы в очках.
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

ТРЕБУЮТСЯ крановщик самоходного крана «Кобелко» 16 т, водитель
кат. С на самосвал (Центральный район, промплощадка БЛПК). Тел. 8-908665-76-50 в будние дни с 8 до 17.
ТРЕБУЮТСЯ мастер СМР, монтажники, плотники-бетонщики, сварщики,
машинисты на экскаватор «Бобкэт»
(центр). Тел. 8-952-630-84-08.
ТРЕБУЮТСЯ монтажники ТТ для
постоянной работы на БЛПК, участок
сервисного обслуживания. Наличие
удостоверения. График 5/2, соцпакет,
з/п от 40 000 руб. Тел. 8-902-54812-78.
ТРЕБУЮТСЯ оператор котельной,
бракёр пиломатериалов, укладчик
пиломатериала, контролер КПП. Тел.
8-3953-35-00-15.
ТРЕБУЮТСЯ охранники, охранники-водители в Центральный район.
Тел. 264-777.
ТРЕБУЮТСЯ работники на погрузку
готовой лесной продукции. З/п от 40
т.р. Тел. 8-914-925-9043 с 10 до 21.
ТРЕБУЮТСЯ рабочие
в литейный цех. Тел.
8-950-117-49-69.
ТРЕБУЮТСЯ рамщик,
помощник на ленточную
пилораму, водитель на
лесовоз. Тел. 8-914-94415-64.
ТРЕБУЮТСЯ слесарь-ремонтник, монтажник,сварщик,рабочие,
рабочие строительных
специальностей. Тел.
8-902-17-93-341.
ТРЕБУЮТСЯ укладчики пиломатериалов
(Падун). Тел. 37-10-77.
В К/Т «ЧАРЛИ» требуется бармен (график
2/2, обучение). Тел. 4241-85.
В КАФЕ требуются
сотрудники. Тел. 8-964128-10-00.
В КИНОТЕАТР (центр)
требуются уборщик(-ца),бармен,инженер. Тел. 42-41-85.
В МАГАЗИН «Радуга» на ул. Солнечной-10 требуется продавец-кассир
(график 2/2 с 8 до 23,з/п 20 т.р.). Тел.
8-952-621-79-58 до 19.
В ПАДУНСКИЙ район требуется
рамщик Р-63. Тел. 37-21-54, 37-21-53,
27-26-69.
В РАЙОН КБЖБ требуются автомойщик, шиномонтажник. Тел. 20-96-66.
В СТОЛОВУЮ требуется повар
(центр). Тел. 8-950-117-58-92.
В ТАКСИ требуются водители на
новые автомобили (расход 5 л).
Энергетик, Правый берег. Тел. 31-0000, 277-324.
ВАХТА на заводы ДСК-1. Требуются разнорабочие, автослесари,
каменщики, токари, оператор станка
с ПУ (проезд, проживание, питание,
спецодежда за счет компании). Тел.
8-902-531-30-13.
ГОСТИНИЦЕ «Турист» в ж/р Энергетик требуется швейцар. Тел. 3752-28.
КБЖБ требуются для работы
в Падунском районе формовщик
ж/б конструкций, электросварщик,
электромонтер по ремонту промышленного оборудования, механик по
обслуживанию промышленного оборудования, мастер цеха
по производству строительных конструкций.
Оплата своевременная
Тел. 36-59-32.
КОМПАНИИ (центр)
требуются водители погрузчиков, водитель автомобиля (щеповоз),контролер-бракер, укладчик
пиломатериала, электрогазосварщик. Доставка
служебным транспортом.
Тел. 35-00-42.
ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОМУ предприятию требуются операторы на ВПМ и скиддер
«Джон Дир». Тел. 8-902579-78-10.
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОМУ предприятию (Правый берег) требуются
водитель лесовоза (кат. С), водитель
кат. Д (вахтовка). Тел. 350-038, 3810-38.
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОМУ предприятию (Правый берег) требуются
оператор ВПМ (опыт), оператор «Харвестера» (опыт), мастер лесозаготовительного участка. Тел. 350-038,
38-10-38.
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОМУ предприятию (Правый берег) требуются
укладчики пиломатериала. Тел. 350038, 38-10-38.
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ компании требуется специалист по промышленной безопасности и охране
труда. Резюме: potapovanv@timox.ru,
тел. 49-28-30.

НА ДОРОГАХ БРАТСКА
За прошедшую неделю административному наказанию за нарушение ПДД
подверглись 526 человек, в том числе
14 водителей, находившихся за рулем в
нетрезвом состоянии, 13 человек, управлявших автомобилем без водительского
удостоверения,4 нарушителя требований
сигналов светофора, 28 водителей, на-

рушивших правила перевозки детей, 35
водителей,которые в нарушение ПДД не
пропустили пешеходов на пешеходных
переходах. За прошедшую неделю на
дорогах Братска и Братского района
было зарегистрировано 32 дорожнотранспортных происшествия, в семи из
них пострадали 8 человек.

ВНИМАНИЕ – ПЕШЕХОД!
10 и 11 марта особое внимание инспекторов было направлено на выявление
водителей, не предоставляющих преимущества пешеходам в зоне действия
знака «Пешеходный переход», а также
пешеходов, переходящих проезжую часть
в неустановленных местах. За 2 дня профилактического мероприятия сотрудниками
ГИБДД было выявлено 17 пешеходов, нарушивших ПДД (согласно ст. 12.29 КоАП
РФ – штраф 500 руб.) и 9 водителей, не
пропустивших пешеходов в зоне действия
знака «Пешеходный переход» (согласно ст.
12.18 КоАП РФ, такие нарушители несут
наказание в виде штрафа 1500 руб.)
С начала этого года в Братске и Братском
районе было зарегистрировано 16 дорожно-транспортных происшествий с участи-

ем пешеходов. В этих происшествиях 3
человека погибли, 15 человек получили
ранения различной степени тяжести, в том
числе пятеро несовершеннолетних (до 18
лет). Надо отметить, что в четырёх случаях
местом происшествия стал пешеходный
переход, где пешеходы пользуются преимуществом в движении.
Госавтоинспекция призывает водителей
и пешеходов соблюдать правила дорожного движения, а в связи с меняющимися
погодными условиями быть особенно
осторожными. Несомненно, для повышения безопасности на дорогах необходимо
взаимное уважение участников дорожного
движения. Двухдневные профилактические
мероприятия «Внимание – пешеход!» состоятся также 17-18 и 24-25 марта.

И БЕЗ ПРАВ УМЕЮ ЕЗДИТЬ!
12 марта в 14.20 на 231 км автодороги
«Вилюй» 23-летний водитель автомобиля
Ниссан-Х-Трейл не справился с управлением, совершил наезд на дорожное
ограждение, в результате чего автомобиль
перевернулся. Одному из трех пассажиров,
находившихся в автомобиле в момент ДТП,
потребовалась медицинская помощь: у
пострадавшего черепно-мозговая травма
и травма шейного отдела позвоночника.
Установлено, что водитель не имеет во-

дительского удостоверения, в связи с чем
на него составлен административный материал по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ. Так
как водитель транспортного средства не
является его собственником, владелец авто
также будет привлечен к ответственности
за передачу управления лицу, не имеющему
на это права. По факту ДТП проводится
расследование. Предварительно, причиной
аварии мог стать неправильный выбор
скорости движения.

ОСТАВАТЬСЯ НА МЕСТЕ ДТП!
12 марта в 16.58 водитель Хендай-Солярис, совершающий поворот с ул. Комсомольской на улицу Пихтовая, допустил
наезд на 12-летнего подростка, который
перебегал дорогу по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий
сигнал светофора. После ДТП водитель
отвез мальчика домой и уехал, не сообщив
о случившемся в полицию. Мама мальчика,
обеспокоившись его состоянием, обратилась с ним в больницу, где диагностировали
множественные ушибы и назначили амбулаторное лечение. Инспекторы ГИБДД с
помощью видеозаписи с камер наружного
наблюдения «Безопасный город» в течении

нескольких часов установили автомобиль
и водителя, покинувшего место ДТП. Водитель будет привлечен к административной
ответственности за невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным
происшествием. Порядок действий в
случае ДТП подробно указан в пунктах 2.5,
п.2.6, п.2.6.1 Правил дорожного движения
из раздела «Общие обязанности водителей». К проведению проверки по факту ДТП
будут привлечены сотрудники отделения
по делам несовершеннолетних, которые,
ввиду допущенного нарушения ПДД
юным пешеходом, дадут правовую оценку
действиям его законных представителей.

ВОДИТЕЛЬ В ТЯЖЕЛОМ СОСТОЯНИИ
В ночь с 12 на 13 марта, в 3 часа 40
минут, на 233 км федеральной автодороги «Вилюй» водитель автомобиля Тойота-Премио допустил наезд на дорожное
ограждение. Автомобиль получил значительные повреждения. С множественными
травмами в тяжелом состоянии водителя
госпитализировали в ГБ-1. В медицин-

ском учреждении также будет проведено
медицинское освидетельствование пострадавшего водителя. По факту ДТП проводится расследование, устанавливаются
обстоятельства и возможные причины
происшествия. Очевидцев случившегося
просят позвонить в ГИБДД по телефонам
44-22-46, 44-22-49.

ДТП НА СЛОЖНОМ УЧАСТКЕ ТРАССЫ
Трое молодых вихоревчан пострадали
в дорожно-транспортном происшествии, которое произошло 13 марта в
23 часа. На 204 км автодороги «Вилюй»
автомобиль Тойота-Королла, которым
управлял 19-летний водитель, съехал
с проезжей части и опрокинулся. Водитель и два пассажира – 18-летняя
девушка и 21-летний мужчина получили

различные травмы. Обстоятельства
и причины ДТП выясняются. Госавтоинспекция напоминает водителям о
необходимости быть предельно внимательными и выбирать такую скорость
движения, которая соответствовала бы
конкретным дорожным условиям и позволяла бы постоянно контролировать
движение автомобиля.

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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ПРЕДПРИЯТИЮ требуется юрист.
Резюме: bratsk.ok@gmail.com
ПРЕДПРИЯТИЮ требуются водитель «Kia-Bongo» (з/п 30 000 руб.,
центр). Тел. 8-964-213-99-99.
ПРЕДПРИЯТИЮ требуются крановый электрик,рубщик на рубительную
машину. Зарплата своевременно,соцпакет (центр). Тел. 8-950-074-60-47.
ПРЕДПРИЯТИЮ требуются мастер
лесозаготовок,раскряжевщики к/леса.
Тел. 8-964-213-99-99.
ПРЕДПРИЯТИЮ требуются операторы прачечной,швеи (без в/п,обучение). Тел. 41-11-08, 8-983-403-69-73.
ПРЕДПРИЯТИЮ требуются строители, сборщики мобильный зданий,
жестянщик (обучение), сборщик мебели,конструктор (знание программы
«Компас»),машинист мостового крана,
уборщик производственных помещений. Тел. 49-25-33, 8-914-008-11-81.
ПРЕДПРИЯТИЮ требуются электромонтеры, слесари-ремонтники,
электрогазосварщики,
газорезчик, конструктор
по изготовлению металлоконструкций, кладовщик-комплектовщик,
маляр. Соцпакет,достойная з/п. Тел. 49-28-66,
49-29-57, 49-24-39.
ПРИГЛАШАЕМ ответственных сотрудников
на вакансию промоутеррасклейщик (размещение визиток на подъездах, наличие смартфона,
фотоотчет). Тел. 8-964802-33-01 с 10 до 23.
ПРИГЛАШАЕМ охранника в супермаркет
(Энергетик). Тел. 8-914011-43-71.
ТОРГОВАЯ компания
примет на работу водителей-экспедиторов.
Тел. 8-952-611-77-00.
ТРЕБУЕТСЯ бариста
в кафе в Центральном
районе. Тел. 271-711.
ТРЕБУЕТСЯ бригада
на ТТ-4. Тел. 8-914-957-52-40.
ТРЕБУЕТСЯ бухгалтер (производство). Центр. Тел. 8-984-270-48-88.
ТРЕБУЕТСЯ водитель
с автомобилем кат. В
(соцпакет). Тел. 340572.
ТРЕБУЕТСЯ грузчик
(центр,график 5/2). Тел.
8-902-179-67-00.
ТРЕБУЕТСЯ грузчик.
Тел. 8-914-950-05-90.
ТРЕБУЕТСЯ грузчиккомплектовщик. З/п28
000 руб. (центр). Тел.
8-902-548-17-17.
ТРЕБУЕТСЯ директор
магазина. Тел. 8-950116-92-95.
ТРЕБУЕТСЯ менеджер по продаже мебели.
Тел. 45-31-48 с 10 до 19.
ТРЕБУЕТСЯ продавец (продукты).
Тел. 8-904-111-18-11.
ТРЕБУЕТСЯ продавец (Центральный р-н). Тел. 34-33-77.
ТРЕБУЕТСЯ продавец (Энергетик).
Тел. 21-06-02.
ТРЕБУЕТСЯ продавец на продукты
(Энергетик). Тел. 8-902-514-16-76.
ТРЕБУЕТСЯ рамщик с
опытом на Р-63 (центр).
Тел. 8-983-416-42-00.
ТРЕБУЕТСЯ сантехник
(работа в Группе «Илим»).
Тел.48-50-52.
ТРЕБУЕТСЯ тракторист
на ТТ-4 в лес. Тел. 8-983406-78-44.
ТРЕБУЕТСЯ швея
(центр). Тел. 8-904-12406-66.
ТРЕБУЮТСЯ администратор ресторана, официант, бармен. Тел. 4808-56.
ТРЕБУЮТСЯ администратор, массажист в салон красоты
и здоровья, 7 мкрн. Тел. 8-902-76539-10.
ТРЕБУЮТСЯ бухгалтер расчетной
группы,обработчики птицы,птицеводы,
тракторист (Падун). Тел. 40-80-51.
ТРЕБУЮТСЯ водители кат. Е
(лесовоз). З/п от 120 000 руб. Тел.
8-924-546-96-66.
ТРЕБУЮТСЯ водители кат. С. Вахта. Тел. 8-983-400-36-88.
ТРЕБУЮТСЯ водители лесовоза.
Тел. 8-908-6-64-87-08, 8-902-5-7767-14.
ТРЕБУЮТСЯ водители-дальнобойщики кат. С на машины без пробега (оплата 5 руб./км). Тел. 8-923302-06-50.
ТРЕБУЮТСЯ главный бухгалтер,
бухгалтер расчетной группы. Центр.
Тел. 26-00-25.
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В АНЗЕБИ на пеллетный завод требуются оператор по обслуживанию теплогенератора и сушильного барабана,
электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, водитель
погрузчика, разнорабочий. Обучение,
стажировка. Тел. 27-71-91.
В БАНИ требуется хлораторщик (обучение,сменный график,соцпакет). Тел.
41-99-10.
В БРАТСКИЙ гидрометеоцентр (Падун) на постоянной основе требуются
инженер по эксплуатации приборов и
оборудования, начальник хозяйственного отдела, секретарь со знанием
делопроизводства. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Тел.
28-18-91 в рабочее время с 9 до 16.
В ГИДРОСТРОИТЕЛЬ деревообрабатывающему предприятию требуются
мастер участка отгрузки, помощник
рамщика,укладчики,механик по ремонту
оборудования. Тел. 32-15-52.
В КАФЕ (Энергетик) требуется повар.
Тел. 28-41-41.
В КАФЕ требуются сотрудники. Тел.
8-964-128-1000.
В КИНОТЕАТР (центр) требуются
уборщик(-ца), бармен, инженер. Тел.
42-41-85.
В КОМПАНИЮ требуются грузчики.
Тел. 8-914-008-87-01.
В ПАДУНСКИЙ район требуются
станочник 4-стороннего станка,рамщик
Р-63 (возможно обучение).Тел. 37-2154, 37-21-53.
В РЕСТОРАН (Центральный район)
требуются мойщики(-цы), уборщики(цы). Тел. 289-289.
В СВЯЗИ с увеличением подвижного
состава МУП «ЦАП» требуются водители кат. Д. Тел. 41-16-62.
В ЦЕХ деревообработки (Падун) требуются сортировщик(-ца), торцовщик(ца), станочник(-ца). З/п от 28 000 руб.
Еженедельное авансирование. Тел.
37-21-54, 37-21-53.
ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕМУ
предприятию (Гидростроитель) требуются укладчики(-цы) пиломатериала,
электрик,бухгалтер. Тел. 8-908-665-7902, 31-15-65.
КБЖБ требуются для
работы в Падунском районе формовщик железобетонных конструкций,
электросварщик,электромонтер по ремонту промышленного оборудования, механик по обслуживанию промышленного
оборудования, плотникбетонщик. Оплата своевременная Тел. 36-59-32.
ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОМУ предприятию
требуются операторы на
ВПМ и скиддер «Джон
Дир». Тел. 8-902-57978-10.
ЛЕСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕМУ предприятию (центр) требуется специалист в
коммерческую службу (знание Word,
Excel, доставка служебным транспортом). Тел. 8-950-117-06-59.
ЛЕСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕМУ
предприятию (центр) требуются машинист мостового крана, стропальщик,
контролер-бракер, укладчики, водитель
самосвала, водитель погрузчика, электрогазосварщик, слесарь ремонтник.
Доставка служебным транспортом Тел.
35-00-42.
НА ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ
завод в районе кольца в сторону
аэропорта требуются заместитель
директора по производству, технолог,
специалист по охране труда. Тел. 8-914914-55-25.
НА ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ
завод в районе кольца в сторону аэропорта требуется контролер. Тел. 8-964731-90-93.
НА ПОСТОЯННОЙ основе требуется машинист экскаватора (карьер
в Нижнеудинском р-не). Тел. 8-924990-59-29.
НА ПРЕДПРИЯТИЕ ООО «ЭНКТП»
требуются мастер ТП (з/п 40 тыс.),
электромонтёр РЗиА (з/п 50 тыс.).
График с 8 до 17, 5/2. Тел. 36-44-04,
8-914-874-71-71, enktp@mail.ru, Падун,
25 лет БГС-35А.
НА СЕЗОННУЮ работу требуются
рыбаки (Братское море). Тел. 8-964214-88-46.
ООО «БАЙКАЛАВТОТРАК» требуется автослесарь по ремонту грузовых
автомобилей (бесплатное питание,
график сменный, з/п от 50 т.р.). Тел.
8-924-354-04-04.
ОРГАНИЗАЦИИ требуются электрогазосварщик,инженер КИПиА,электрик
5 разряда. Тел. 8-904-114-17-45.
ОХРАННОМУ предприятию требуются охранники. Официальное трудоустройство. Тел. 8-950-100-40-52.
ПЕКАРНЕ (центр) требуются продавцы,уборщик(-ца). Тел. 8-908-665-52-02
в будни.
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