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Ограничение скорости
150 км/ч — МВД не против
Но при этом в ведомстве настаивают
на обязательном соблюдении двух
важных условий.
В МВД не видят проблем в ограничении
максимальной скорости на некоторых до
рогах до 150 км/ч, но только если это под
держивает собственник дороги, который
создал на ней все условия для безопасного
вождения на такой скорости.
«По решению собственников или вла
дельцев автомобильных дорог может раз
решаться повышение скорости на участках
дорог для отдельных видов транспортных
средств, если дорожные условия обеспе
чивают безопасное движение с большей
скоростью», — цитирует ТАСС ответ МВД
на вопрос агентства о скоростном лимите
150 км/ч.
О возможности введения ограничения
до 150 км/ч на некоторых дорогах стра
ны говорил глава ГИБДД России Михаил
Черников. В Госавтоинспекции рассма
тривают такую возможность, но только
на ряде дорог.
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2 А я еду, а я еду за мечтами: зачем покупать 16
автомобиль
Вроде бы и выбор продаваемых
автомобилей вокруг огромный, но
все-таки часто возникает желание
или необходимость купить машину в
другом городе, регионе или даже в
другой стране. Всегда ли это оправданно и как это сделать максимально безопасно? Я как-то занимался
автоподбором, пока это совсем не
надоело, и мне приходилось работать с иногородними клиентами.
Меня иногда удивляло, насколько
легкомысленно, а иногда и просто
безответственно подходят некоторые
товарищи к весьма дорогостоящим
покупкам. Понятно, что иногда и
везет, но часто результат не радует:
продавцы могут подсунуть все что
угодно, даже полумертвое «ведро»,
на которое наложен арест. Поэтому
покупка машины в другом регионе —
это почти всегда риск.
Впрочем, бывает и по-другому. Один
мой хороший друг купил в США машину
в не очень хорошем состоянии за 2500
баксов, но так в нее влюбился, что забрал в Россию, уплатив сумасшедшие
налоги. Вместе с растаможкой покупка
ему обошлась в не совсем приличную (в
этическом смысле) сумму, но уж очень ему
понравился автомобиль. О нем я расскажу
чуть позже, а пока начнем с простого: почему не стоит покупать в другом регионе
новый автомобиль, а не подержанный.

в другом городе или в другом регионе?

Главное — приезжай!
Наверное, об этом уже давно все знают,
но все же напомню: в автосалонах других
городов не бывает новых машин дешевле,
чем продает дилер в вашем городе. Конечно, какая-то не слишком существенная
разница может быть (разная жадность,
разное количество дилерских «допов»),
но предложение купить новый Kia Rio за
600 000 — это просто обман и развод. И
не надо брать билет на самолет из Сургута
в Москву, поверив такой рекламе.
Во-первых, официальный дилер не
станет продавать машину дешевле
остальных дилеров, во-вторых, машины,
о которой вам рассказывал по телефону
дилер, с 99-процентной вероятностью
не существует в принципе. Этот развод
— всего лишь приманка от «серых» автосалонов. Задача стоит одна — заманить
клиента любой ценой. Могут предлагать
оплатить перелет и даже гостиницу. А
вот когда доверчивый покупатель придет
в салон, там внезапно выяснится, что машины в наличии нет. И менеджер начнет
усиленно впаривать то, что есть в наличии.
И это будет совсем не тот автомобиль,
а, скорее, с пробегом и очень сложным
прошлым. Либо на кабальных кредитных
условиях. Либо с огромным количеством
«допов» по спекулятивным ценам. Одурев
от натиска, клиент вполне способен купить
такую машину в кредит под грабительские
проценты, переплатив при этом какие-то
непонятно откуда взявшиеся комиссии и
оплатив страховку жизни и автомобиля.
Исходя из вышесказанного, вывод один:
хотите купить тот же самый новый Kia Rio
— езжайте к ближайшему официальному
дилеру и не верьте обещаниям продать эту
машину на 200 000 рублей дешевле, чем
в других автосалонах. Не то сейчас время,
скидок ждать не приходится. Ладно, если
на эти 200 000 «допов» не наставят…
Обидно, но факт.
А вот за машиной с пробегом иногда
действительно есть смысл съездить в
другой город.

Немного о географии
Почему-то некоторые жители Москвы
уверены, что в Челябинске машины
дешевле, а жители Челябинска готовы
сорваться в Москву за автомобилем,
который в столице стоит точно дешевле,
чем в родном Челябинске. На самом деле
это не совсем верно.
Некоторые сервисы со статистикой нас
убеждают в том, что в некоторых регионах
машины стоят дешевле или дороже, чем
в других. Да, кое-какие закономерности
в стоимости подержанных автомобилей
есть, и чаще в территориях с более низкими доходами они в целом чуть дешевле. Как правило, это аграрные регионы,
уровень зарплат в которых, к сожалению,
весьма низок. С другой стороны, там
есть спрос, например, на отечественную
«классику», которая мало кому нужна в
Москве. Стоит ли в этом случае ехать за
«шестеркой» в столицу? На этот вопрос
трудно ответить однозначно. С одной
стороны, до сих пор есть перекупщики,
которые умудряются зарабатывать деньги
при перегоне старых «Жигулей» из Москвы куда-нибудь в провинцию. С другой
стороны, машина, интересная перекупщику, это далеко не всегда та машина,
которую хотелось бы купить себе. Так
откуда же появилось мнение, что где-то
обязательно есть машины дешевле, чем
в родном регионе?
Есть две причины, и обе связаны с методиками расчетов. В первом случае считают, как долго какому-то среднестатистическому жителю региона с его средней
зарплатой надо копить на не совсем понятную машину с пробегом, которая стоит
как среднее арифметическое всех машин,
выставленных на продажу в интернете.
Эти цифры не дают ровным счетом ничего:
например, в той же Москве средние зарплаты выше, чем во всей стране, но при
этом и средняя стоимость подержанных
машин тоже выше. Хотя бы потому, что
автопарк там сравнительно молодой, а
новый Солярис в Москве роскошью не
считается. А вот во многих других городах люди не могут себе позволить даже
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его. Бывает и обратная ситуация, когда
зарплата в регионе низкая, но и автопарк
доступный. И тогда в среднем получаются
те же самые цифры: что москвичу на
среднюю машину придется копить год,
что жителю Воронежа. Только в первом
случае копить придется на BMW Х6, а во
втором — на Renault Logan.
Одним словом, ехать куда-то далеко
за обычным пятилетним автомобилем
в большинстве случаев смысла нет. Исключение разве что Дальний Восток со
своими «японцами», но на сегодня это
уже давно не так актуально, как было лет
20 назад.
И отдельный вопрос — это покупка редких автомобилей, о которой поговорим
позже.
Другое дело — купить машину где-то
поблизости от места жительства. Это
неплохой вариант, если предложение в
своем городе ограничено, а в соседнем в
продаже появляется интересный вариант.
Тут остается решить два вопроса: как посмотреть машину перед покупкой и как
потом все оформить.

Сам или не сам?
Для начала — короткая история из
жизни.
Мой близкий друг поехал из Уфы в Екатеринбург за машиной. Хотел он купить себе
Subaru Forester (третье поколение, SH),
который, вообще-то, можно было найти
и в Уфе. Но машина в Екатеринбурге ему
очень понравилась: небольшой пробег и
низкая цена, сами понимаете… Вернулся
он оттуда на этой машине. Заявленный
пробег у нее был что-то около 70 000,
но при этом перешиты были и руль, и
рычаг КП. Салон выглядел так, будто в
нем выросло целое новое поколение екатеринбуржцев, а по дороге выяснилось,
что мотор литрами жрет масло. По моим
ощущениям, пробег там был что-то около
200 000 километров, и не заметить это
было невозможно. Я ничего не стал говорить другу, но он мое молчание понял
правильно. «Да, — говорит, — пробег тут
скрутили точно...». Само собой, я удивился:
а зачем ты тогда купил это чудо? Оно же
уже почти мертво? Его ответ меня удивил: так я же уже приехал. Денег жалко
и времени.
К сожалению, это правда жизни. Человек так устроен, что если ему очень
хочется купить машину (а многие способны просто «запасть» на фотографии
в объявлении), то он ее купит. Если он
все же найдет в себе силы отказаться от
слишком плохого варианта, он начнет судорожно искать что-то другое. Счет у него
пойдет буквально на часы, в итоге он купит
какой-нибудь полудохлый пепелац и в
смешанных чувствах поедет на нем домой.
Такое бывает. Поэтому хороший способ не
стать жертвой собственной психологии —
нанять подборщика. Понимаю, что к этим
товарищам отношение тоже неоднозначное, но если найти честного специалиста,
проблем будет точно меньше. Другой вопрос — как это сделать. На словах-то они
все и честные, и специалисты.
Тут придется подходить к задаче творчески. Я всегда находил таких людей через
тематические паблики и сообщества (в
первую очередь — крупные сообщества,
посвященные янгтаймерам). Там всегда
можно получить и нужные контакты, и
рекомендации. Часто любители редких
машин смотрят их сами, и делают это
неплохо. Так что на первом этапе — поиск
таких сообществ.
Как только есть контакт, можно перейти
к короткому тестированию. Я, например,
задавал стандартный вопрос: какой мне
лучше купить Mercedes W211 — до
рестайлинга или после? Если он мне
хотя бы вскользь что-нибудь скажет
про неудачную тормозную систему SBC
до рестайлинга или проблемы с цепью
и обводной звездой или звездой балансирного вала на моторах M272 и M273,
которые появились на рестайлинге вместо
старых M112 и M113, степень доверия
такому подборщику будет намного выше,
чем к тому, что ляпнет какую-нибудь благоглупость из разряда «у Мерседеса нет
возраста, у него есть состояние». В целом
механизм понятен: начните разговор со
знакомого предмета. Нормальный подборщик не должен говорить очевидных
глупостей.
Конечно же, перед тем как отправлять на
осмотр машины подборщика, нужно проверить ее по всем существующим сервисам. Их много, они почти все платные, но
частенько они все-таки экономят деньги.
Чем отчетов больше, тем лучше. Ну а для
тех же американских машин есть Carfax,
без проверки которым ехать в другой
город за «американцем» не стоит никогда
(если, конечно, ездить за «американцами»
стоит вообще).
Еще один довод в пользу подборщика
— он знает местные автосервисы. А вот
случайному человеку в чужом городе будет
сложно сразу найти нужных специалистов
и загнать к ним на проверку автомобиль.
А ведь это очень важный этап покупки,
особенно если машина дорогая и технически сложная.
Можно подумать, что я сейчас всеми
силами навязываю услуги автоподборщиков. И знаете, что я скажу в ответ? Да,
наверное, навязываю. Потому что грамотный подборщик — это очень хороший
помощник при дистанционной покупке. Не
всем это нравится, но это факт.
«ПОЕХАЛИ!» (приложение к газете «Брат
ская Ярмарка»), выходит по пятницам.
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учитывать, что там он, скорее всего, будет
сильно «заколхожен» в силу местных традиций обслуживания и ремонта. Впрочем,
машины из Москвы и Питера имеют более
существенный недостаток — они обычно
ржавее остальных. Виной тому огромное
количество реагентов на дорогах, а в
Санкт-Петербурге — еще и особенности
климата.
Скорее всего, поиск янгтаймера — это
задача более специфическая, так что
останавливаться на этом не буду. Такие
машины обычно ищут по всей стране, это
правильно, и обсуждать тут нечего.

Приятные хлопоты

Дела бумажные
С покупкой машины иногородним сейчас не так все сложно. Нет никаких
транзитных номеров, нет снятия с учета и
постановки на учет — есть только изменение регистрационных данных. Кроме того,
сейчас разделили понятия ГРЗ и ГРН. Что
это означает в жизни?
Жители Москвы и Питера наверняка
уже заметили, как стремительно растет на
дорогах количество автомобилей с чужим
регионом на номере. Это как раз и связано
с введением понятия государственного
регистрационного номера, который не
следует путать с государственным регистрационным знаком. ГРЗ — это всего
лишь жестяная табличка с нанесенным
на нее ГРН. Раньше это было общее понятие — регистрационный знак, а теперь это
вещи совсем разные. При оформлении в
ГИБДД новому владельцу присваивают на
автомобиль именно номер, а не знак. Знаки нужно делать и оплачивать отдельно, но
это сейчас не слишком сложно. Правда,
нужно помнить, что ездить без знака, но
с уже присвоенным номером, нельзя: можно попасть на штрафстоянку. Но это так,
к сведению. Важно то, что номер теперь
«выдают» не по месту регистрации ТС, а
по месту регистрации владельца. То есть
если раньше житель, например, Татарстана покупал машину в Санкт-Петербурге,
он мог тут же зарегистрировать ее на себя
и получить ГРЗ с кодом «98» или другим,
но петербургским. А сейчас он получит
номер с кодом Татарстана, по месту своей
прописки (то есть 716).
Даже если в заявлении в ГИБДД вы не
поставите галочку в поле с просьбой выдать вам новые номера, такую приписку
делает инспектор при осмотре автомобиля. Так что систему не обманешь и платить
все равно придется.
На этапе внедрения эта система работала не лучшим образом. Хотя бы потому,
что не в каждом отделении ГИБДД могли
не только присвоить ГРН, но изготовить
ГРЗ другого региона. Сейчас с этим проблем нет. Но, как ни странно, при оформлении осталась другая проблема — со
страховкой.
Дело в том, что в Москве и Питере не
очень хотели оформлять ОСАГО для иногородних. С местной пропиской — пожалуйста, с иногородней — через хитрые пути.
Самый правильный — после проверки
страховой компанией. Это долго, но вполне легально. Другой способ — оформление
машины в аренду ИП, который оформляет
открытый полис. Быстро, но дорого. Ну и
наиболее простой и доступный способ,
который свел на нет все потуги страховщиков усложнить жизнь иногородним водителям, — это оформление электронного
полиса ОСАГО онлайн. Тут проблем нет,
главное, быть к этому готовым.
В принципе, никаких других сложностей,
связанных с оформлением покупки в другом регионе, нет. Все остальное — точно
так же, как и при покупке в своем городе.
То есть желательно это делать в присутствии продавца, чтобы обезопасить себя
от неприятных сюрпризов в виде запрета
на регистрационные действия. Причин
для этого может быть много, поэтому
продавец должен быть рядом.

«Армянские номера»
и Калининград
Иногда продавцы не совсем честно
говорят о некоторых недостатках своих
автомобилей. Это нормально, и заменить
после покупки несколько расслоившихся
сайлент-блоков — не страшно. А вот когда
выясняется, что зарегистрировать машину на свое имя невозможно или очень
дорого, хотя продавец обещал обратное,
это очень обидно. Особенно обидно, что
многие уже предупреждали: не бери машину на армянском учете.
Откуда вообще взялось понятие «армянских номеров»? Тут все просто: Армения
— член Евразийского экономического
союза. И до недавнего времени никто не
запрещал россиянам там регистрировать
свои автомобили. Делали это с удовольствием из-за низких таможенных пошлин
в Армении. И поэтому было удобно ввезти
туда машину, недорого растаможить и
кататься на ней по всей России (налоги
за такую машину тоже можно было не
платить). Еще, говорят, отечественные
камеры не всегда читают армянские номера, и это спасало от штрафов. Теперь
ситуация изменилась, и, согласно новому
законодательству, машина должна быть
зарегистрирована по месту жительства

гражданина. Причем — в течение десяти
дней со времени ее ввоза или заезда в
Россию. С введением этой нормы сложилась неприятная для многих ситуация
— армянский учет внезапно стал практически «вечным». Растаможка на Россию
чаще всего стоит дороже машины, поэтому с ней никто не связывается.
Конечно же, поездка в Армению с целью
ввезти туда машину из Европы, дешево
растаможить и ездить по России — это
все осталось в прошлом. Тем не менее автомобили с армянскими номерами в продаже есть. В объявлении продавец часто
пишет, что, мол, ничего страшного, можно
ездить по доверенности, все законно и допустимо. Это не так. Поэтому про машины
с армянским учетом лучше забыть и тем
более никуда за ними не ездить.
Другое дело — растаможка «на Калининград». Калининград — это, конечно, Россия, а не Армения. Но не совсем. До 2006
года ввезенную из-за границы машину
можно было растаможить в Калининграде
двумя способами: на область и на Россию.
В первом случае на ней можно было ездить только по Калининградской области,
во втором — по РФ. Жители Калининграда
активно пользовались растаможкой на
область по двум причинам. Первая — это
низкая стоимость растаможки, которая
была льготной. Вторая — это возможность
привезти из Европы вполне приличную
иномарку и ездить на ней у себя дома. Вроде все хорошо, но многие готовы рвануть в
Калининград за приличным Мерседесом
или БМВ, коих там множество, но не
всегда обращают внимание на то, как эта
машина была в свое время растаможена.
Если только на Калининград — то будьте
добры растаможить ее еще и на Россию.
Это сделать возможно, но ситуация во
многом напоминает армянский вариант:
стоимость растаможки напрочь отбивает
желание ехать в Калининград за недорогой (только на первый взгляд) иномаркой.
И еще один недостаток этих машин —
сложность доставки в Россию. Самый
простой, но не самый дешевый способ
— паром до Санкт-Петербурга. Дешевле
и труднее — гнать своим ходом через
Прибалтику или Польшу и Белоруссию.
Наверное, в сегодняшней «ковидной»
обстановке этот вариант можно не рассматривать совсем.

А если надо?
Как ни странно, есть некоторые ситуации, в которых действительно есть смысл
искать машину в другом регионе. Вот только речь идет не о популярных автомобилях,
а о янгтаймерах и просто классических
машинах, которые в продаже встречаются
все реже и реже. Тут, конечно, география
поиска и покупки очень важна.
Понятно, что за Саабом или старым
Вольво лучше ехать в Петербург и Ленобласть. Тут «шведов» уважали и уважают
до сих пор. Кстати, и с запчастями на эти
подержанные автомобили тут проще.
Особенно это касается Саабов: производителя уже нет, а запчасти есть. В свое
время их сюда тащили десятками и сотнями, так что запчасти остались (их до сих
пор часто привозят из Финляндии), да и с
тонкостями ремонта освоились уже давно.
А вот в Краснодарском крае лучше
купить старый Мерседес, особенно какойнибудь стремительно гниющий W203
или еще лучше — W210 (уж больно им
нравится местный климат). Только нужно

Подписной индекс: П6746
email: pressmen@bratsk.ru

Интересно, но на любителя
А вот другой друг, более близкий, отличился. Помните, я в самом начале
говорил, как он нечаянно привез из
Америки машину? Это не совсем по теме,
но я все-таки расскажу эту историю: она
очень забавная.
Мой друг — очень известный в узких
кругах реставратор старых автомобилей. Преимущественно — довоенных и
американских. Поездка в США носила
не только развлекательную, но и коммерческую цель. В ходе поездки надо было
проехать континент от одного побережья
до другого. Обычно для этого он брал
в аренду какую-нибудь недорогую (по
меркам США) машину, но в тот раз решил
поступить иначе: купить что-то за копейки
(ну, хорошо, за центы), покататься по США
и продать перед отлетом в Россию. Подходящий автомобиль он нашел быстро.
Это был довольно редкий Mercedes-Benz
W116 последнего, 1980 года выпуска.
Редкий — потому что выпущенный для
рынка США — со сделанным специально
для рынков США и Канады 3,0-литровым
дизелем ОМ617 (300SD).
Купили его за 2500 долларов, еще
столько же на месте вложили в ремонт.
Итого — около 300 000 рублей по курсу
того времени (это был, по-моему, 2018
год). Америку на этом автомобиле проехали успешно. И моему другу стало так
жалко продавать, что он решил забрать
его себе домой, в Россию. Растаможка
тогда обошлась в четыре цены автомобиля — 1,2 млн рублей. А еще пришлось
платить за транспортировку… Что поделать — любовь зла. Особенно — любовь
к Мерседесу. Повезло еще, что с ввозом
легковых машин старше 30 лет нет проблем ни с экологическим классом, ни с
ГЛОНАСС. Иначе все было бы сложнее.
Впрочем, ввоз автомобиля из-за границы — это уже совсем другая тема. Поэтому
сегодня ставим точку.

В Южно-Сахалинске военные при транспортировке «потеряли» танк посередине
федеральной трассы. Как передают в соцсетях очевидцы, на повороте он упал с трала
— вероятно, был плохо закреплен. Происшествие произошло днем 12 июля.

ТИРАЖ 10 000 * Цена 15 руб. ПРИЕМ РЕКЛАМЫ: Центр.рн: типография, ул.
Тел. (3953) 282312.
Янгеля, 122, 1 этаж, к.105, т. 282312,
Адрес редакции: 665717, г. Братск, ул. Ян
пос. Энергетик: ул. Наймушина, 4;

геля,122, каб.109, адрес издателя: 665717,
г. Братск, ул. Янгеля, 122, Бахмисов Е.Г.

О том, как проще доставить машину
до дома, мы уже рассказывали. Кто-то
предпочитает гнать своим ходом, кто-то
автовозом или по железной дороге. Если
коротко, то не старую машину, в состоянии
которой уверен, дешевле и быстрее будет
перегнать на расстоянии до 1000–1500
км. Янгтаймеры лучше всегда доставлять
автовозом или по железной дороге, а
на дальних дистанциях автовоз будет
дешевле и безопаснее самостоятельного
перегона. В общем, тут вариантов много,
выбирайте на свой вкус.
Вот к чему надо отнестись внимательно,
это к документам. Машину, как я уже говорил, регистрировать на свое имя придется
в том городе, где вы ее покупаете. Можно,
конечно, подписать договор купли-продажи на коленке и уехать на машине домой
(заблаговременно оформив электронный
полис ОСАГО по ПТС), но гарантий, что
машина без проблем пройдет все этапы
регистрации дома, нет никаких. И искать
потом в другом городе продавца, который
должен 100500 тысяч рублей алиментов,
это очень грустно. Так что оформить покупку надо на месте.
По большому счету покупка машины
в другом регионе наиболее интересна
профессиональным перекупщикам. У
них действительно принято возить свои
сомнительные покупки автовозом из одного региона в другой, когда в этом есть
экономический смысл. Обычным людям
почти всегда хватает местного рынка, и
это хорошо.
Правда, даже среди моих друзей есть
два человека, которым не хватило рынка
всей России. Один из них купил в Европе
почти новый дизельный Меган в кузове
универсал (потому что у нас таких просто нет), но он фанат марки. Его возня с
таможней не остановит.
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НОВОСТИ

5 схем развода водителей
через записку
Вымогательство с помощью записок
остается популярным криминальным
промыслом. Вот какие схемы придумали мошенники за последнее время.

1. Колесо на замок
Неприятный сюрприз обычно поджидает
автовладельцев поутру. Замок висит на
ручке или установлен на колесе, иногда
вместе с цепью и приваренными металлическими элементами. Теоретически, ехать
можно, но ЛКП кузова или диск после такой поездки будут наверняка испорчены.
Под дворником — записка с требованием
перевести деньги, чтобы получить ключ
(или код от замка) и освободить машину.
Что делать? Для начала поискать ключ
под бампером или где-то поблизости.
Если найти его не удается, придется спилить или сбить помеху самостоятельно
или обратиться в автомастерскую. Чтобы
доехать до сервиса, замок на ручке двери
следует обмотать тканью и закрепить
клейкой лентой. Закованное колесо можно просто поменять на запасное.
Такой шантаж подпадает под уголовную
статью о вымогательстве. Не переводите
деньги.

2. Посадили на цепь
Иногда автомобиль приковывают цепью
к столбу, забору или соседнему автомобилю — за дверную ручку или за колесо.
Схема развода та же: в прикрепленной
где-то рядом записке предлагается отправить деньги по номеру телефона.
Как бороться? Так же, как и в предыдущем случае: срезать или перекусить цепь,
а потом удалить ее остатки в гараже или
автосервисе. На такой случай полезно
иметь в багажнике болторез и малярный
скотч. В некоторых моделях не составит
труда открутить от двери ручку.
Часто к цепи прилагаются недвусмысленные угрозы: например, сжечь машину.
Не стоит на это вестись. На сгоревшей
машине мошенник не заработает денег,
а вот реальный срок — легко.

3. Номера свинтили
Один из самых старых способов вымогательства у автомобилистов. Езда без
номеров грозит штрафом в 5000 руб. или
лишением прав на срок от 1 до 3 месяцев
(статья 12.2 КоАП РФ). Поэтому злоумышленники снимают регистрационные
знаки и оставляют свои контакты на листе
бумаги с обещанием вернуть номера за
скромное (или не очень) вознаграждение.
Как противостоять? С 2014 года неправомерное завладение автомобильны-

Братск получит более
100 миллионов рублей
на ремонт двух улиц

ми номерами из корыстных побуждений
регулируется отдельной статьей УК РФ
(325.1) и предусматривает до четырех лет
лишения свободы. Уголовное наказание
перевело этот способ наживы в разряд
рискованных: в 2020 году по статье
осудили меньше 20 человек. Если вы
столкнулись с кражей, смело пишите заявление в полицию. Новые номера можно
получить в ГИБДД.
С тех пор как лавочку со скрученными
номерами прикрыли, мошенникам ничего
не осталось кроме обычных угроз повредить машину.

Более 100 миллионов рублей дополнительно на ремонт дорог получит Братск в
этом году. Соответствующая информация
была озвучена в ходе видеоконференцсвязи с губернатором Иркутской области
Игорем Кобзевым. Деньги потратят на ремонт бульвара Победы и улицы Энгельса.

4. Угроза угона

Однако это не касается привитых за последний год или переболевших ковидом
в последние 6 месяцев лиц. Соответствующие изменения в Указ «О режиме функционирования повышенной готовности…»
подписал губернатор Игорь Кобзев 13
июля. Текст документа размещён на официальном сайте правовой информации
Иркутской области - сообщает информационное агентство «ТК Город».
В поправках уточняется, что ПЦР-тест
должны будут сдать все прибывающие
в Иркутскую область граждане из-за
рубежа, если у них нет справки о вакцинации или подтверждения того, что
они переболели ковидом. Исключение
делается только для членов экипажей
воздушного, водного, железнодорожного
и автомобильного транспорта, которые
осуществляют перевозки. Сдать тест
на коронавирус прибывающие в страну
должны в теченеи трёх календарных дней.
После чего должны соблюдать режим
самоизоляции.
До получения результатов на новую
коронавирусную инфекцию методом ПЦР
соблюдать режим изоляции по месту жительства, - уточняется в документе.
Кроме этого, новые поправки в Указ
уточняют, что для вселения на турбазы,
базы отдыха и для посещения спортивных залов лицам, которые переболели
ковидом не ранее чем за полгода до
посещения спортзала или вселения,
нужно предоставить об этом справку из
лечебного учреждения.

Граждане, прибывающие
из-за рубежа в Иркутскую
область, теперь должны
сдавать тест на коронавирус
в течение 3 дней

В этом случае преступники вскрывают
автомобиль и оставляют в салоне записку
с требованием перечислить деньги за
«диагностику сигнализации». Как правило, в тексте напрямую не говорится об
угоне в случае отказа заплатить, но намёк
понять нетрудно.
Как поступить? Обратиться в полицию,
уведомить страховую компанию или оформить полис каско, который распространяется на угон. На некоторое время лучше
переставить автомобиль на новое место
или платную стоянку. И между делом подумать о смене или перепрограммировании
сигнализации, установке дополнительных
механических блокираторов или отказе
от функции разблокировки центрального
замка.
Мошенники действительно могут перехватить код системы сигнализации с помощью специальных технических средств,
поэтому к записке следует отнестись
серьезно.

5. Взять на понт
Автомобили с видимыми небольшими
повреждениями на кузове вроде вмятин,
царапин и тому подобного вымогатели
часто выбирают для посланий о мнимых
ДТП. Вы якобы поцарапали чью-то машину и скрылись с места происшествия.
В записке также сказано, что имеются
свидетели. Подробное и уверенное изложение обстоятельств происшествия
запросто собьет с толку даже опытного
водителя, особенно если авторы записки
подготовились и предусмотрительно оставили на автомобиле улики вроде следов
краски нужного цвета.
Звонить действительно нужно, но не по
номеру на записке, а в полицию.
Как бороться? Обратиться в полицию
с заявлением о повреждении машины и
вымогательстве. Вряд ли автолюбитель,
пострадавший на самом деле, будет прибегать к прямую шантажу.
«За рулем»

СМЕРТЕЛЬНАЯ АВАРИЯ

11 июля около 16 часов 30 минут
на 3км автодороги Братское взморье,
62-летний водитель автомобиля ГАЗ
3110 двигаясь со стороны ж.р. Энергетик
в сторону санатория Братское взморье, выехал на полосу для встречного
движения и допустил столкновение с
автомобилем Тойота Чайзер. В результате ДТП водитель отечественного
автомобиля скончался на месте до
приезда скорой медицинской помощи,

37-летний водитель автомобиля Тойота
Чайзер госпитализирован в медучреждение. Для выяснения обстоятельств,
Госавтоинспекция просит откликнуться
свидетелей и очевидцев, а также всех, кто
располагает какой - либо информацией
о данном происшествии и обратиться в
следственный отдел по адресу: г. Братск,
проезд Индустриальный 9 А 4 этаж, либо
позвонить по тел: 8 (3953) 49-54-64
или 02.

7 маразматических решений
в нашем автопроме
Десятилетиями мы ездили на ЗИЛ130 и ВАЗ-2101 — машины наматывали километры, их чинили, и
они снова ездили. Так что ругать наш
автопром мы не будем. Вспомним
лишь некоторые технические решения, ошибочность которых, казалось
бы, лежала на поверхности, но, увы,
не была вовремя замечена.

1. Дверь не туда
Задняя дверь на внедорожнике УАЗ
Патриот изначально открывается не в ту
сторону! Зачем при правостороннем движении нужна дверь, висящая на правой
стойке кузова, — загадка. Подъезжаете
к тротуару, хотите разгрузиться или разгрузиться, а открытая дверь фактически
перекрывает подход к кузову, вынуждая
всякий раз обходить ее вокруг.

2. АКБ в бампере
На автомобиле Волга Сайбер, чтобы
снять аккумуляторную батарею, требуется
демонтировать переднее левое колесо, да
еще и подкрылок. Сама батарея — тоже
не подарок: она с боковыми выводами, а
потому дефицитная и дорогая. Возможно,
для большой заокеанской страны подобное расположение АКБ на Крайслере
Себринг (именно эта машина стала донором для Сайбера) — в порядке вещей,
но нам-то это зачем?

3. Колодки на Патриоте
Асимметричную пластину, поджимающую передние тормозные колодки
УАЗа Патриот, можно поставить двояко,
причем неправильная установка чревата
снижением ресурса колодок. Почему не
предусмотрели «защиту от дурака» в виде
простейшего ключа?

4. Индикатор без
датчика

На Волге ГАЗ 24–10 лампочка резерва
топлива, предусмотренная конструкцией,
не могла работать по назначению, потому
что никуда не была подключена. Концевой
датчик в бензобаке отсутствовал как
класс. Примечательно, что при нажатии на
клавишу, предназначенную для проверки
исправности индикаторов на приборной
панели, лампа исправно загоралась.

5. Первая или задняя?
На ВАЗ-2108 и его модификациях
первая передача и задний ход включались
одинаково: селектор требовалось переместить влево и вперед.
При этом никакая блокировка от ошибочного включения конструкцией не
предусматривалась: степень перемещения селектора водитель должен был
«чувствовать». Чтобы попасть в заднюю
передачу, нужно было чуть утопить рычаг.

6. Москвич без печки
На Москвичах моделей 412, 2137 и
2140 отопитель работал неэффективно —
и все потому, что охлаждающая жидкость
поступала в него с блока цилиндров (от
гильзы 4-го цилиндра), а не с головки, где
теплоноситель самый горячий.

7. Оснащение 50/50
На Волгах ГАЗ-24 и их модификациях
производитель сэкономили на копеечных
дверных концевиках, включающих свет в
салоне при открывании дверей. Вместо
четырех завод ставил только два — у
левой передней и задней правой дверей.
Остальные двери такой возможности
почему-то не имели.

ИТОГИ МЕРОПРИЯТИЯ «МОТОТРАНСПОРТ»

С 10 по 11 июля сотрудники Госавтоинспекции на территории Братска и
Братского района проводили комплексное профилактическое мероприятие
«Мототранспорт». Цель которого является снижение количества дорожнотранспортных происшествий с участием
водителей мототранспорта, выявление
совершаемых ими нарушений правил
дорожного движения, выявление мототранспортных средств, эксплуатируемых
с техническими неисправностями и нарушениями правил регистрации.
Только за два дня в рамках мероприятия «Мототранспорт» инспекторами
ГИБДД было выявлено 15 нарушений

Правил дорожного движения водителями
мототранспорта. Особую озабоченность
вызывают управление мототранспортом,
водители находящиеся в состоянии
опьянения и несовершеннолетние, не
имеющие права управления транспортом
указанной категории.
Сотрудники Госавтоинспекции призывают водителей мототранспорта неукоснительно соблюдать правила дорожного
движения – не превышать скоростной
режим, соблюдать боковой интервал
и дистанцию с другими транспортными средствами, не пытаться проехать
между близко идущими автомобилями
и обязательно использовать средства
защиты и шлем.

Три посёлка на
берегу Братского
водохранилища до
конца лета оборудуют
новыми причалами
До конца лета в прибрежные посёлки
Братского района доставят новые причалы для теплохода «Метеор». Об этом
сообщает информационное агентство
«ТК Город» со ссылкой на пресс-службу
областного парламента.
Один такой причал уже поступил в
посёлок Наратай, своей очереди ждут
Прибойный и Южный. Как рассказал
председатель комиссии по контрольной
деятельности Законодательного Собрания Иркутской области Тимур Сагдеев,
поставка новых причалов для заморских
поселений Братского района обсуждалась
не раз. Старые причалы были установлены
ещё в советское время, они устарели по
всем параметрам.
— Особенно остро вопрос стоял как раз в
этих трёх поселениях. Я неоднократно обращался в профильные министерства, со
своей стороны усилия прилагала администрация Братского района. Очень радует,
что частично проблему с причалами удалось решить, — отметил представляющий
в региональном парламенте интересы
жителей Братского района депутат.
— Сообщение летом с посёлками по
Братскому водохранилищу привычно для
наших людей и водный транспорт всегда
востребован. Надеюсь, что эти работы в
дальнейшем продолжатся, — подчеркнул
мэр района Александр Дубровин.

С 12 июля в России
ужесточили наказание
за повторную
«пьяную» езду
12 июля вступили в силу поправки в
статью 264.1 УК РФ («Нарушение правил
дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию»),
которые ужесточают ответственность
за повторное управление транспортным
средством в состоянии опьянения.
Если водитель имеет судимость за «пьяное» ДТП с серьезными последствиями
— тяжким вредом здоровью или смертью
— и вновь сел за руль нетрезвым, максимальная планка наказания поднимается с
двух до трех лет лишения свободы.
Кроме того, предусматривается штраф
от 300 до 500 тысяч рублей или в размере
заработной платы осужденного за период
от двух до трех лет. Среди санкций также
перечислены ограничение свободы и принудительные работы (до трех лет). Плюс
к этому водителя могут лишить права
занимать определенные должности или
вести деятельность на срок до шести лет.
Ранее за аналогичное преступление
предусматривался штраф от 200 до 300
тысяч рублей или в размере зарплаты
либо иного дохода за период от одного
года до двух лет либо лишение свободы
на срок от года до двух лет.
Напомним, президент РФ Владимир
Путин подписал соответствующий закон
1 июля.

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...

чили - ещё хуже стало. Но нашлись
среди арестантов инженеры, и даже
один авиастроитель с дипломом МАИ,
они сказали: а вы неправильно делаете. Не надо поток воздуха себе в морду
направлять. Наоборот,
надо всю технику поднять на окна, и установить строго на вытяжку,
чтобы плохой воздух
выгонять, а хороший,
свежий - сам заползёт.
Потому что убивает не
жара, а сырость и недостаток кислорода. Так
мы и сделали. В то лето
надзиратели корпусные,
если к нам заходили, с
уважением говорили,
что на нашем этаже у
нас самая прохладная
камера.
С тех пор я инженеров
ещё больше зауважал.
Не болейте, берегите
себя.»

,,,

,,,
Рассказал писатель Андрей Рубанов,
сидевший во второй половине 90-х.
«А вот ещё помню был случай.
Сидим мы как-то в следственной тюрьме «Матросская тишина». Лето, очень
жарко. На 32 места около 150 человек. К
забортной температуре
прибавляем 15 градусов, то есть если на улице
+30, то в камере +45, и
абсолютная влажность,
от телесных испарений и
дыхания. И вдобавок все
курят, хотя от сырости
сигареты с трудом горят.
Все - в трусах. Пожилые,
кто со слабым сердцем,
падали в обморок, их за
руки, за ноги выносили в
коридор, с разрешения
надзирателей, и там на
прохладный кафельный
пол клали, чтоб оклемались. Вентиляция не
работала, но было разрешено принимать от
родственников вентиляторы. Скинулись мы, у кого в семьях были
деньги, затянули в камеру четыре больших
офисных напольных вентилятора. Вклю-

Год назад у нас в приёмнике случай
был: три пьяных придурка зарезали
барана и везли его с требухой в соседнее село, до которого так и не доехали
- попали в ДТП.
Примчалась скорая: три бессознательных тела в крови, на одном шмот
кишок валяется. Кинули всё на носилки и в больницу. Хирург минут десять
задумчиво глазел на кусок кишечника
и мысленно пытался примерить к пострадавшим.

,,,
Был у мeня случай в довольно новом
для меня городе. Утро, я сонный eдy на
работу. Мeня останавливает инспектор ГИБДД, стандартная утренняя
проверка документов/состояния.
Я останавливаюсь, открываю окно
(а инспектору на вид былo oкoлo 25
лет, плюс-минус кaк и мнe). «Здравствуйте, такой-то такой-то, ваши
документики», и в этoт момент он
кaк-то руку так протянул в окно, да и
я чтo-то о своём задумался, я вместо
документов пожимаю eмy рукy, а вот
дальше я вообще не ожидал такого
поворота. Инспектор:
– А, извини, не узнал, хорошего дня.
И уходит.

Въехал в забор — это ДТП? По ОСАГО возместят?
— Зимой машина провалилась в водосточную канаву, которую не было видно
под снегом. В результате повредил забор
частного дома. Поскольку никого не было
дома, я уехал. Спустя почти три месяца
позвонила женщина и сказала, что она хозяйка дома, а меня видели соседи. Требует
огромную сумму якобы на ремонт забора,
в противном случае грозит заявить в ГАИ
о бегстве с места ДТП. Как быть в этой ситуации? Можно ли заплатить по ОСАГО?
А. Подгорский, Ленинградская область
На вопрос читателя отвечает начальник
Главного управления по обеспечению
безопасности дорожного движения МВД
России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.
— Описанный вами случай — это ДТП, на
месте которого вы обязаны были выполнить требования, предусмотренные Правилами дорожного движения. Поскольку
вы этого не сделали, у потерпевшего
имеются основания сообщить о происшествии в полицию.

По результатам рассмотрения вы можете быть привлечены к ответственности
по части 2 статьи 12.27 за оставление
водителем места ДТП, участником которого он являлся, в виде лишения права
управления ТС на срок от одного года
до полутора лет или административного
ареста на срок до 15 суток.
Поскольку законодательство допускает
возможность не привлекать сотрудников
полиции к оформлению документов о ДТП,
в котором вред причинен только имуществу, полагаю разумным урегулировать с
собственником забора вопрос о компенсации его восстановления и возмещении
других связанных затрат.
Что касается возможности использования механизма ОСАГО, то постановлением Пленума Верховного суда РФ от 26
декабря 2017 г. № 58 «О применении судами законодательства об обязательном
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»
определено, что по договору обязательно-

го страхования возмещаются не только убытки, причиненные в результате
повреждения транспортного средства,
но и вред в виде утраты (повреждения)
груза, перевозимого в транспортном
средстве потерпевшего, а также вред
в связи с повреждением имущества,
не относящегося к транспортным
средствам (в частности, объектам
недвижимости, оборудованию АЗС, дорожным знакам, ограждениям и т. д.).
Воспользоваться этим правом
можно только в том случае, если
потерпевшим (в данном случае —
собственником забора) были исполнены обязанности, предусмотренные
Федеральным законом от 25 апреля
2002 г. № 40-ФЗ «Об обязательном
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»,
включая уведомление страховщика или
его представителя в срок не позднее пяти
рабочих дней после ДТП о наступлении
страхового случая и предъявлении требования о возмещении вреда.

Одометру не верьте: как узнать истинный пробег
Больше половины машин на вторичке
— со скрученным пробегом. Покупая возрастной автомобиль, делайте поправку
в зависимости от числа владельцев. И
избегайте перекупщиков.
В прошлом году в России продали 5,5
млн подержанных легковушек. По данным
разных исследований, пробег скручен
минимум у каждой третьей, а максимум
— у двух из трех машин. В любом случае,
если у автомобиля было пять-шесть
владельцев, пробег наверняка скрутили
два-три раза.

СТАТИСТИКА СКРУЧИВАНИЯ
По данным сервиса «Дром. История
Авто», проверившего 75 тысяч машин,
у двух третей пробег скручен в среднем
дважды на 104 тысячи км.
Чем ниже стоимость автомобиля, тем
выше масштаб жульничества. У машин
стоимостью до 500 тысяч рублей в 73%
случаев показания занижены в среднем
на 180 тысяч км. В премиум-классе
стоимостью от 3 млн рублей эти значения самые низкие — 30% и 25 тысяч
км (объясняют более сложной и лучше
защищенной электроникой).
Для сравнения: похожее исследование
7 млн машин в Великобритании выявило
скрутку в 6,3% случаев.
По данным сервиса Авто.ру, марка
Lada — в числе наиболее часто «корректируемых» (кроме машин моложе пяти
лет), а самые популярные для скрутки
семейства — «классика» и Самара. Самые
«малоскручиваемые» марки — Datsun,
Mini, Lifan и Geelу.

Как бороться?
Засудить скрутчика нереально. Проще
при покупке учитывать, что у машин возраста 5–15 лет реальный пробег в два
раза больше.
По статистике, самые честные продавцы
подержанных машин — официальный
trade-in, на втором месте — частные лица.

Самые жуликоватые — перекупщики и «серые» салоны. Вывод очевиден: избегайте
потенциальных жуликов, даже если у них
цены ниже.
Если хочешь 100 тысяч км на
одометре, то ищи по объявлениям
заявленные 50 тысяч.
РОАД (ассоциация российских автомобильных дилеров) предложила
наказывать «скрутчиков» штрафами до
миллиона рублей. Идею зимой обсудили
на круглом столе в Госдуме. Но непонятно,
как наладить контроль. Ежегодная фиксация пробега, например, при техосмотре,
с занесением в электронную базу? Нет
никаких гарантий, что накануне владелец
не скрутит половину своего годового пробега — и так каждый раз.
Любой контроль наивен, пока свободно
продают разнообразные приборы для
«корректировки одометров». Самые
простые стоят 2–3 тысячи рублей. В
интернете выложены обучающие видео
— как скрутить самостоятельно. А сотни
сервисов предлагают недорогие услуги
по «коррекции» — от 1000 рублей, можно
на дому. По этой причине затея дилеров и
Госдумы выглядит провальной.

Однако в Евросоюзе в 2018 году запретили услуги по изменению показаний
одометров. И потихоньку вводят фиксацию пробегов при любом обращении в
автосервис, благо в ЕС есть единая база
по машинам. В некоторых странах это
происходит уже лет десять.

Резюме
Самый эффективный способ противостоять скрутчикам — обязать производителей хранить данные о пробеге на борту
так, чтобы их невозможно было изменить.
И ввести запрет, аналогичный европейскому. А только лишь введение
дополнительных штрафов вряд ли даст
эффект. Ведь у нас в КоАП есть статья
«Причинение имущественного ущерба…
путем обмана» — со штрафом в размере
до пятикратной стоимости причиненного
ущерба. Но для покупателя, заподозрившего скрутку, этот путь превращается в
написание заявлений, проведение платных экспертиз и беготню по судам — с
неизвестным финалом.
«За рулем»

Сосед советует крутить
мотор до отсечки.
Эксперт все разъяснил
Спойлер: иногда надо. Но не всем
водителям.
Мнения на этот счет полярные. На форумах часто советуют никогда не превышать 2–3 тысячи оборотов, чтобы мотор
проходил как можно дольше. На самом же
деле «пенсионерский» стиль езды отнюдь
не продлевает срок службы мотора, ведь
остаются нагруженными детали кривошипно-шатунного механизма и велико
давление поршня на стенку цилиндра.
И все это в условиях, когда масляный
насос имеет небольшую производительность. Это грозит быстрым протиранием
антифрикционного слоя на вкладышах
коленвала, да и на поршнях тоже. В итоге
поршни начнут болтаться в цилиндрах,
снизится эффективность работы поршневых колец, что приблизит капитальный
ремонт двигателя.
Немало в интернете и приверженцев
альтернативной точки зрения. Такие считают (и всем советуют) почаще крутить
мотор до 5–6 тысяч, загоняя стрелку
тахометра в «красную зону», потому что
при высоких оборотах из ДВС удаляются
нагар, гарь и кокс.
Как всегда, истина где-то посередине.

Мнение эксперта
Алексей Ревин, эксперт «За рулем»:
— Рекомендации «крутить» мотор
вполне обоснованны. Если хотите, чтобы
мотор проехал значительно больше, чем
указано в гарантийных обязательствах,
давайте ему жару. Двигатель нуждается
в периодическом повышении оборотов
для очистки камер сгорания и свечей зажигания от нагара. Большое количество
отработавших газов, которое бывает
только на высоких оборотах, полезно
и для прочистки элементов турбокомпрессора. Ведь перепускной клапан или
управляемый сопловой аппарат турбины
(в зависимости от ее конструкции), не
работают во всем диапазоне оборотов.

Они начинают терять подвижность, если
постоянно ездить «по-пенсионерски».
А еще зимой двигатель зачастую эксплуатируется непрогретым. Это приводит
к конденсации влаги в картере двигателя,
которая смешивается с моторным маслом, ухудшая тем самым его смазывающие свойства. Таким моторам нужна
«прожарка» масла, которая возможна в
относительно теплый для зимы день и при
движении автомобиля с большими оборотами и скоростью. При этом влага выпарится из масла практически бесследно.

Как «крутить» двигатель
на больших оборотах
правильно?
Ни в коем случае не на стоянке. Делать
это нужно в хорошую сухую погоду на
свободной прямой трассе. И ехать при
высоких оборотах двигателя на протяжении хотя бы получаса, а лучше часа, при
скорости порядка 100 км/ч на четвертой
передаче (если коробка механическая).
На машине с автоматом следует выбрать ручной режим управления и переключиться на одну или две передачи ниже,
а с вариатором — перевести селектор
коробки в позицию ручного управления
виртуальными передачами. Подбором
передачи добиваемся работы двигателя
на оборотах не ниже 5000 об/мин.
Да, расход топлива на этом отрезке пути
резко вырастет, но чистка и продувка
мотора того стоят.

***
Таким образом, изредка раскручивать
мотор до 5–6 тыс. оборотов все же стоит, но этот совет вовсе не для лихачей,
которые и так часто его перегружают.
Он для водителей, практикующих спокойный стиль езды, которые просто хотят
продлить срок службы двигателя своего
автомобиля.

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.)

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

Такое ощущение, что наши разработчики боевой техники и вооружения немножко
издеваются над своими зарубежными
коллегами.
В смысле названий создаваемой ими
техники. Вот у Германии есть танк «Леопард». У Израиля — «Меркава» (Боевая
колесница). У США танк «Абрамс», у Франции «Леклерк», оба в честь знаменитых
генералов. А у нас — Т-72Б «Рогатка». В
честь рогатки. Не понятно почему, зато
понятно, что КВН мог родиться только у
нас. Или, например, берут американцы
и называют свою самоходную гаубицу
«Паладин». А англичане свою называют
«Арчер» (Лучник). Все путем. Тут подходят наши и говорят: смотрите сюда. Вот
самоходные гаубицы 2С1 «Гвоздика»,
2С3 «Акация», самоходный миномет 2С4
«Тюльпан» и дальнобойные самоходные
пушки 2С5 «Гиацинт» и 2С7 «Пион», способные стрелять ядерными снарядами.
Нюхайте, пожалуйста, букет. Вот американцы берут и называют свою противотанковую управляемую ракету «Дракон». А
другую называют «Шиллейла» (Дубинка).
Все логично. Тут подходят наши и говорят:
а вот гляньте-ка. Вот противотанковые
ракеты 9М14М «Малютка», 9М123
«Хризантема» и противотанковая ракета
«Метис» с ночным прицелом «Мулат». А чтоб
вам совсем стало непонятно и страшно, была
у нас еще ракета под
названием «Кромка».
А чтоб вы еще больше
задумались, тяжелую боевую машину поддержки
танков мы назвали «Рамка». А чтоб у вас башка
закружилась, новейший
ракетный комплекс береговой обороны мы назвали «Бал». А чтоб у
вас идиотская улыбка на
репе образовалась, наш
самый мощный в мире
30-ствольный самоходный огнемет называется
ТОС-1 «Буратино». А
чтоб вас прям сегодня же
в дурдом увезли — наш
подствольный гранатомет ГП-30 имеет
название «Обувка». От последнего даже
я, человек привычный, охреневаю… А
ежели что, то есть еще 82-мм автомати-

ческий миномет 2Б9 «Василек», ротный
миномет 2Б14 «Поднос», миномет 2С12
«Сани», система активной проводной
охраны «Кактус» (5000 Вольт на проводе), межконтинентальная баллистическая ракета «Курьер»
с ядерным зарядом,
межконтинентальная
баллистическая ракета
РТ-23 УТТХ «Молодец»
с десятью ядерными
зарядами, атомная
подлодка проекта 705
«Лира», система управления артиллерийским
огнем «Капустник», артиллерийский радиолокационный комплекс
обнаружения целей
«Зоопарк», контейнерная система управления ракетами «Фантасмагория», самоходное
орудие «Конденсатор»
и граната для подствольного гранатомета 7П24
«Подкидыш».

5
БМВ 3-серии

ЛЕКСУСGS-300

сборка Англия, вложений не требует

8-904-118-81-08.

ЛЕКСУСIS250

2005 г.

V-2500, АКПП, бежевый,
пробег 254 тыс., руль
левый, комплектация
Executive

890 тыс.

8-983-405-27-21.

ТОЙОТАRAV-4

1994 г.

V-2000, АКПП, 4WD,
синий, пробег 217 тыс.,
ХТС

275 тыс.

8-999-422-65-25.

ТОЙОТААЛЛИОН

2002 г.

V-1800, АКПП, синий,
пробег 281 тыс., ОТС,
25 ПТС, кондиционер,
ионизатор, ХТС

510 тыс.

8-902-514-19-08.

ТОЙОТАВИЦ

2000 г.

V-1000, АКПП, хэтчбек,
серебристый, пробег
165 тыс., ХТС, музыка,
сигнал. с а/з и о/с,
литье, новая резина

250 тыс.

ТОЙОТАВИЦ

2016 г.

ТОЙОТАВИШ

2003 г.

V-1800, АКПП, синий,
пробег 178 тыс., ОТС,
7 мест

565 тыс.

2012 г.

V-2500, АКПП, белый,
пробег 210 тыс., руль
левый, комплектация
Comfort, сигнал., защита
картера, колеса зималето, котел 220 В

1120
тыс.

ТОЙОТАКАМРИ

ТОЙОТАКАМРИ

2018 г.

V-1000, вариатор, хэтчбек 5 дв., пробег 9 тыс., 640 тыс.
б/п по РФ

V-2500, АКПП, коричневый, пробег 68 тыс., руль
левый, макс. комплектация, в бронепленке, комплект зимней резины на
дисках, сигнал., акустика
JBL, ОТС

1800
тыс.

8-924-619-48-28.

8-914-893-91-01.
8-964-351-06-67,
8-964-545-10-30.

8-914-011-00-86.

8-902-567-26-92.

ТОЙОТАКОРОЛЛА

АКПП, ХТС, шумоизоляция, музыка Пионер,
хорошая резина, котел
220 В

ТОЙОТАКОРОЛЛАСПАСИО

белый, пробег 206 тыс.,
7-местный минивэн,
V-1800, контрактная
АКПП, литье, ксенон, эл.
котел, сигнал.

395 тыс.

1993 г.

V-2500, АКПП, белый,
пробег 320 тыс.

190 тыс.

ТОЙОТАЛЕНДКРУЗЕР

2008 г.

V-4700, АКПП, 4WD,
черный, пробег 211
тыс., руль левый, ХТС, 2
комплекта резины на
литье

2000
тыс.

8-950-117-34-89.

ТОЙОТАМАРК-2

1996 г.

V-2000, АКПП, пробег
250 тыс., требует замены вкладышей, на ходу

175 тыс.

8-950-138-06-88.

ТОЙОТАМАРК-2КУАЛИС

2001 г.

4WD, ХТС

ТОЙОТАКРЕСТА

ТОЙОТАСАКСИД

ТОЙОТАСУПРА

ТОЙОТАХАЙЛЮКСПИКАП

2001 г.

2009 г.

2000 г.

V-3000, 280 л.с., АКПП,
белый, пробег 90 тыс.

2018 г.

дизель, V-2800, АКПП,
4WD, синий, пробег
58 тыс., руль левый,
комплектация Exclusive,
Webasto 5 кВт, дорогой
охранный комплекс,
кузов в бронепленке

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

ПРОДАМ
ГАРАЖ в ГСП «Прибрежнвый» (Энергетик), 3 уровня. Размеры 7.2х4.2;
тех комната 7.2х4.2. Подвал 16 кв.м.
Ставили 2 машины. Можно под грузовик,под мастерскую. Ворота 2.8х2.45.
Цена 460 тыс. Тел. 8-95О-122-01-27.

V-2000, АКПП, купе,
синий, пробег 170 тыс.,
руль левый

700 тыс.

8-952-627-48-01.

2007 г.

V-3000, АКПП, 4WD,
черный, пробег 135 тыс.,
руль левый, ОТС, 7 мест,
обвес, Вебасто, сигнал.
Пандора, панорамная
крыша

1300
тыс.

8-902-547-03-66.

255 тыс.

8-904-149-74-44.

МАЗДАДЕМИО

2002 г.

V-1300, АКПП, зеленый,
пробег 200 тыс., ХТС,
котел 220 В, сигнал. с
а/з и о/с, 2 ключа, два
брелока, новая летняя
резина на красивом
литье

МИЦУБИСИ-АУТЛЕНДЕР

2014 г.

V-3000, АКПП, 4WD,
белый, пробег 236 тыс.,
руль левый, фаркоп, новый аккумулятор, ОТС

1440
тыс.

8-914-946-48-68.

НИССАНАЛЬМЕРА

2018 г.

V-1600, МКПП, серебристый, пробег 45 тыс.,
руль левый, комплектация Comfort, Эра-Глонасс

460 тыс.

8-913-982-27-47,
8-905-222-56-07.

НИССАНБЛЮБЕРД

4WD, V-1800

80 тыс.

8-924-829-91-00.

НИССАНБЛЮБЕРДСИЛФИ

2000 г.

V-1800, АКПП, серый,
пробег 224 тыс., ДВС и
коробка контрактные,
музыка, сигнал., красивые номера в подарок

235 тыс.

8-950-057-70-00.

НИССАНЛИФ

2014 г.

электро, АКПП, серый,
пробег 84 тыс., макс.
комплектация, резина
зима-лето, идеал. сост.

720 тыс.

8-964-214-09-09.

НИССАНПРЕСИЯ

1992 г.

V-1500, АКПП, красный

80 тыс.

8-908-667-76-60.

НИССАНПУЛЬСАР

1989 г.

4WD, требует вложений

НИССАНЦЕФИРО

1997 г.

V-2000, АКПП, белый,
пробег 380 тыс., ДВС
после капремонта, музыка, сигнал., ХТС

180 тыс.

8-964-736-17-04.

РЕНО-ЛОГАН

2012 г.

V-1400, МКПП, бежевый, пробег 278 тыс.,
руль левый, требуется
ремонт по кузову

220 тыс.

8-983-468-85-75.

СУБАРУИМПРЕЗА

2000 г.

V-1500, АКПП, универсал,
синий, пробег 280 тыс., 290 тыс.
ХТС, сигнал. со всеми
функциями

8-914-939-93-34.

СУЗУКИГРАНДВИТАРАXL7

2002 г.

V-2700, АКПП, 4WD,
бордовый, пробег 175
тыс., руль левый, рамный
внедорожник, ХТС, музыка, литье, новая летняя
резина, сигнал.

440 тыс.

8-964-128-44-55.

ФОЛЬКСВАГЕНПАССАТ

1999 г.

V-1800, АКПП, черный,
пробег 200 тыс., руль
левый, требуется косметика

200 тыс.

8-904-134-44-40,
8-904-114-88-88.

V-3600, АКПП, 4WD,
черный, пробег 153
тыс., руль левый, ОТС,
Webasto, салон кожа, ли- 939 тыс.
тье, хромированная дуга,
рейлинги, зап. колесо
сзади

8-902-179-85-30,
8-902-179-48-00.

8-950-142-61-78.

8-902-514-11-05.

8-964-740-85-51.

8-964-359-69-40.

V-1500, АКПП, белый,
пробег 280 тыс., ХТС,
комплект зимней резины в подарок

ГАРАЖИ

БМВ-X5

2008 г.

445 тыс.

1750
тыс.

2980
тыс.

8-924-601-75-49,
8-914-938-28-38.

8-914-008-80-07.

ФОЛЬКСВАГЕНТУАРЕГ

2008 г.

ГАРАЖ в ГСК «Галачинский-2» (6х4,
требует незначительных вложений) за
250 тыс. Тел. 8-983-403-93-12.
ГАРАЖ в ГСК «Штурвал» в районе
Падунского хлебозавода (блок 15
возле сторожки, 23 кв. м, 3 этажа,
сухой подвал) за 110 тыс. Тел. 8-964543-39-56.
ГАРАЖ в п. Заярск, ГСК «Восход»
(большой, техкомната, подвал) за 90
тыс. Тел. 8-964-541-61-32.
ГАРАЖ в р-не хлебозавода (6x12,
ворота 4,1х4,1) за 1100 тыс. торг, автообмен. Тел. 8-902-179-35-29.

2010 г.

V-1800, МКПП, универсал, серый, пробег 200
тыс., руль левый, ОТС

450 тыс.

8-902-579-80-59.

ХЕНДЭАВАНТЕ

2012 г.

V-1600, АКПП, серый,
пробег 124 тыс., руль
левый, полностью обслужен

645 тыс.

8-983-404-36-89.

ХОНДАCR-V

1999 г.

4WD, АКПП, ХТС, сигналю. с а/з, музыка
Пионер, коврики Eva,
зимняя резина, лобовое
стекло с трещиной

405 тыс.
Торг.

8-964-117-65-59.

ХОНДАCR-V

2001 г.

V-2000, АКПП, 4WD,
серебристый, пробег
290 тыс.

560 тыс.

8-983-414-95-34.

ХОНДАCR-V

2007 г.

V-2000, АКПП, 4WD, серебристый, пробег 234
тыс., руль левый, ОТС,
сигнал. с GSM, фаркоп

990 тыс.

8-964-261-31-21,
8-984-271-42-31.

ХОНДАИНТЕГРА

1990 г.

V-1600, МКПП, белый,
пробег 257 тыс., на
полном ходу, литье, ре130 тыс.
зина всесезонная, литье,
музыка

8-950-074-85-08.

1991 г.

V-1600, зеленый, пробег
54 тыс., контрактный
мотор B20B, литье на
150 тыс.
зимней резине, акустика,
сигнал. с о/с, запчасти

8-914-885-74-70.

ХОНДАИНТЕГРА

ХОНДАФИТ
ХОНДАФИТШАТТЛ

ХОНДАФРИДСПАЙК

ПРОДАМ
ВАЗ-21043 2005 г., эл. зажиганию,
карбюратор, темно-зеленый. Тел.
8-914-930-85-48.
«ЛАДА-ПРИОРА» 2010 г. (V-1600,
белый, пробег 220 тыс., комплектация
«Люкс») за 165 тыс. Тел. 8-924-62482-00.
«ЛАДА-ПРИОРА» 2012 г. (V-1600,
хэтчбек 5 дв., черный, пробег 150 тыс.,
ОТС, сигнал. с а/з) за 285 тыс. Тел.
8-950-074-45-78.
«МОСКВИЧ-2140» 1977 г. (V-1500,
оранжевый, пробег 48 тыс., состояние
музейное,на полном ходу) за 200 тыс.
Тел. 8-924-624-82-00.
ВАЗ-21011 (на полном ходу, мотор
03, КПП-4, простая музыка) за 35 тыс.
Тел. 8-908-667-00-33.
ВАЗ-2103 (ХТС) за 40 тыс. Тел.
8-902-576-19-23.
ВАЗ-2109 2003 г. (V-1500,зеленый,
пробег 200 тыс.,комплектация «Люкс»,
ХТС, новые диски, котел 220 В, инжектор) за 85 тыс. Тел. 8-983-415-92-26.

ПРОДАМ

ФОРДФОКУС

8-914-008-80-07.

ГАРАЖ в ГСК «Березка» (6х4, широкий проезд) за 270 тыс. Тел. 8-908648-77-12.

8-964-221-67-28

КУПЛЮ
АВТО в аварийном или неисправном
состоянии. Тел. 266-678, 8-902-56966-78.
АВТОМОБИЛЬ любой срочно, расчет наличными сразу. Тел. 38-00-38.
АВТОМОБИЛЬ любой, можно с
проблемными документами (запрет
на регистрацию, утеря документов и
т.п.). Тел. 8-983-461-39-99.
ГАРАЖ, автомобиль, по разумной
цене,в Центральной части. Тел. 8-950059-39-77.
ВОЗЬМУ автомобиль в аренду с
последующим выкупом. Тел. 8-952632-12-99.

2002 г.

кузов GD1, V-1300, контрактная КПП, сигнал.
с а/з

235 тыс.

8-914-956-10-20.

2013 г.

V1300, вариатор, синий,
пробег 110 тыс., б/п по
РФ, ОТС, макс. комплектация, камера с разметкой, мультируль

730 тыс.

8-902-763-43-87,
8-924-825-56-00.

2013 г.

V-1500, вариатор, белый,
пробег 138 тыс., ОТС,
богатая комплектация,
10 подушек, камера, ксенон, иммобилайзер, эл.
двери с доводчиками,
салон-трансформер

820 тыс.

8-983-693-40-76.

«НИССАН-ЛАРГО» 1988 г. (дизель,
V-2000, АКПП, 4WD, синий, пробег 100
тыс.,на полном ходу) за 195 тыс. Тел.
8-924-545-46-00.
«ХОВО» 2007 г. (самосвал,25 т,ХТС,
ПЖД) за 1100 тыс. Обмен на тягач.
Тел. 8-950-147-30-00.
КАМАЗ-53212 1987 г. за 300 тыс.
Тел. 8-952-621-59-83.
КАМАЗ-сортиментовоз (6х4, двигатель турбо 740.11) с прицепом за
700 тыс. Тел. 8-952-621-59-83.
МАЗ-5429 1983 г. (двиг. ЯМЗ-238,
новые аккумуляторы,6,5 т) за 250 тыс.
Тел. 8-950-081-46-71.
ТРАКТОР Т-25 1992 г. с навесным
(плуг, грабли, косилка, арба, бочка под
воду,много запчастей) за 400 тыс. Тел.
8-908-648-94-94.

ПРОДАМ
МОТОЦИКЛ «Ямаха-R1» 1998 г.
(1000 куб. см, покрыт керамикой, эл.
зажигание,спорт. глушитель,дисковые
тормоза, литье, новый аккумулятор,
эл. табло) за 280 тыс. Тел. 8-902579-70-05.
МОТОЦИКЛ кроссовый «КавасакиKX» 2007 г. (250 куб. см, доп. свет,
полное ТО, спорт. глушитель) за 220
тыс. Тел. 8-902-178-44-64.
СКУТЕР «Сузуки-Скайвейв» 2006
г. (250 куб. см, ОТС) за 200 тыс. Тел.
8-908-648-82-05.

ПРОДАМ
ЛОДКУ ПВХ «Сузумар-390AL» за 55
тыс. Тел. 8-914-878-00-70.
ЛОДКУ ПВХ «Сузумар-DS360» с
двигателем «Сузуки-PT15S» (длина 3,6
м,15 л.с.) за 150 тыс. 8-908-649-12-18.
ЛОДКУ пластиковую ABG за 25
тыс. Тел. 8-914-896-12-81.
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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Бесплатные объявления принимаются по тел. 41-30-08 (в рабочее время), 8-950-057-60-60 (СМС, Viber)

«С ума сойдете, если узнаете».
Чем именно кормят в Египте
на олл-инклюзиве

КУПЛЮ
ДВИГАТЕЛЬ ЗМЗ-402 рабочий,
можно без навесного. Тел. 8-904188-29-63.
ДЛЯ «НИССАН-БЛЮБЕРД» EU-14
SR-18-20DE правый передний привод.
Тел. 8-999-686-06-03.
ДЛЯ «ТОЙОТА-КОРОНА» ST-190 заглушку противотуманок левую. Тел.
8-964-757-98-50.
НОМЕРА красивые. Тел. 38-00-38.

«Свежего не дождётесь»

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.
ДВИГАТЕЛЬ 402, прицеп УАЗ. Тел.
8-964-222-20-91.
АВТОКНИГИ для «Лада-Ларгус»,
«Шеви-Нива», «Сан-Йонг-Корандо»,
«Форд-Мондео», «Нисан-Террано».
Тел. 8-904-134-49-63.
ВУЛКАНИЗАТОР 12 В. Тел. 8-904134-49-63.
ДЛЯ «ВОЛГИ» запчасти. Тел. 8-904134-49-63.
ДЛЯ «КУБАНИ», ПАЗа стекло ветровое. Тел. 8-904-134-49-63.
ДЛЯ «НИВА-ШЕВРОЛЕ» КПП, редуктор, глушитель, запаску. Тел. 8-904134-49-63.
ДЛЯ «НИССАН-ДАЦУН» колодки
передние, балку переднюю, шаровые.
Тел. 8-904-134-49-63.
ДЛЯ «САНЙОНГ-ИСТАНА»
рычаги, КПП, глушитель, генератор,диски колёс.
Тел. 8-904-13449-63.
ДЛЯ «СУБАРУИМПРЕЗА» генератор, для ВАЗ2109 поворотники новые, для
ВАЗ-2107 полку,
для ВАЗ-2106
запчасти, колеса
R-13. Тел. 8-924620-29-67.
ДЛЯ «ТОЙОТААЛЛИОН», «Премио» 240 стойки
газовые (амортизаторы капота,
красный карбон)
за 2,5 тыс., накладки на пороги «Аллион» за 2
тыс. Тел. 8-9830413-41-13.
ДЛЯ «ТОЙОТА-КОРОНА»
(АТ-175) ДВС 4А,
АКПП 4х4, редуктор с приводами и карданом
в сборе. Тел.
8-950-097-87-47.
ДЛЯ «ТОЙОТАХ А Й Л Ю К С СУРФ» (пикап)
двери, капот,
печку, проводку,
сиденье. Тел.
8-904-134-49-63.
ДЛЯ ВАЗ колеса,колпаки R-13.
Тел. 8-950-06160-69.
ДЛЯ ВАЗ-210103-06 генератор
за 1,5 тыс. Тел.
8-964-111-42-25.

ДЛЯ ВАЗ-2103 запчасти. Тел. 8-904-13449-63.
ДЛЯ ГАЗ-51 стартер,
генератор, гл. тормозной цилиндр, накладки
тормозные. Тел. 8-904134-49-63.
ДЛЯ ГАЗ-52 кардан с
подвесным,для ГАЗ-53
корзину сцепления,для
МТЗ-82 компрессор,
кардан, для «НиссанАтлас» 1500 диски (4
шт.), для «Оки» диск.
Тел. 8-983-241-33-08.
ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ
«Рено» 16 клап. комплект ГРМ (ремень, ролики). Тел. 8-904-13449-63.
ДЛЯ ДИЗЕЛЯ 2L
стартер,диффузор,ком-

пенсаторы,шланг тормозной. Тел. 8-904134-49-63.
ДЛЯ ИЖ-2715 запчасти. Тел. 8-904134-49-63.
ДЛЯ Т-40 коленвал.
Тел. 8-904-134-49-63.
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. 8-904-13449-63.
КАТУШКУ постоянной искры 12 В.
Тел. 8-904-134-49-63.
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.
СИДЕНЬЕ-трансформер 2-местное. Тел. 8-904-134-49-63.
ДЛЯ «НИВЫ» колеса в сборе 4 шт.,
подвески левую и правую в сборе.
Тел. 8-902-568-71-36.
ДЛЯ «Запорожца» запчасти. Тел.
8-902-568-71-36.
ДЛЯ «Москвич 2141» запчасти
(двигатель,коробка скоростей и т.д).
Тел. 8-902-568-71-36.
ЭЛ.МОТОРЧИКИ на печку для всех
машин; лобовые стекла, СССР. Тел.
8-902-568-71-36.
КОЛЕСО докатку 5 отверстий;
канистры для бензина 20 л. Тел.
8-902-568-71-36.
ДЛЯ УАЗ коробку,раздатку валы и
шестерни, подшипники, карданные
валы,передний и задний. Тел. 8-902568-71-36.
ДЛЯ «НИВА» и ВАЗ-классика головки блока. Тел. 8-902-568-71-36.

Средние деньги, которые египетская
гостиница (три-четыре звезды) тратит
на пребывание отдыхающего — 13-14
долларов США в день: около 1 000
рублей. За эти средства человека нужно
кормить завтраком, обедом и ужином, он
будет пить вино, пиво, водку, ром, виски,
газировку (местного производства), у
пляжа брать картошку фри и бутерброды.
Прибавьте сюда электричество для света
и кондиционера, зарплату обслуживающему персоналу — не сомневайтесь, всё это
оплачивает курортник. Много ли остаётся
в таком случае на питание?
«Естественно, еда закупается в основном импортная, у оптовых поставщиков:
самая дешёвая мороженая курятина,
такая же говядина и рыба, что в кашу
расползается...ничего свежего вы не
дождётесь, — рассказывает сотрудница
турагентства Людмила Маркова (имя
изменено — Авт.), живущая в Хургаде
уже 20 лет. — „Выезжают“ гостиничные
рестораны на овощах — они в Египте в
сезон недорогие, копейки стоят, поэтому
кушайте их в первую очередь. Отели дешевеют каждый год процентов на пять, и
выход для них такой — положить на блюдо
ещё больше риса».

Говядину бросил
вермахт
Менеджеры олл-инклюзива изобретают
хитроумные вещи, дабы люди не поглощали продукты дороже, вроде мяса. Скажем,
у бассейна с 15.00 подают соблазнительную пышную пиццу из дровяной печи.
Зачем, ведь только что закончился обед?
А чтобы курортник теста прилично слопал
— и на ужине меньше разносолов возьмёт.
«На 14 долларов в сутки вам дадут
много овощей, мелкую рыбу, нарубленную
курицу в соусе, гору булочек и сладкого,
дарующих быстрое насыщение, — перечисляет хозяйка мини-гостиницы в Хургаде Виктория Мельникова. — Причём,
круассаны и прочая выпечка не испечены
только что, а являются замороженными
полуфабрикатами. Мясо идёт небольшими кусочками с подливкой, вместе с запечёнными кабачками или баклажанами
— так и выруливают. Морепродукты типа
мидий с кальмарами нередко консервированные, но их красиво выложат, завалив
и перемешав с гарниром, создав обман
свежести. Зато, по крайней мере, шпинат
и брокколи окажутся не размороженные
— будьте уверены, их с рынка принесли».
У меня на обеде в Хургаде говядина
была явно из морозильника: не покидало
ощущение, что это древнее мясо бросил
при отступлении вермахт. Курица безбожно сухая. А вот огурцы вполне себе
вкусные. Коктейли старались «бодяжить»
— рома брызнут две капли, порежут туда
лаймов для перебивки вкуса, и дольют

газировки. Где-то уменьшают порционные стаканчики, чтобы народу было лень
подходить чаще.

Оленина с чёрной икрой
«Надо внимательно смотреть, какую
цену ты платишь, — говорит глава турагентства Мохаммед Шабир. — В Египте
четырёхзвёздочные отели могут отличаться друг от друга колоссально. Наивно
думать — если ваш номер на двоих стоит
50 долларов в сутки, вам за эти деньги
подадут оленя на вертеле, фаршированного чёрной икрой. Египет далеко не
копеечная страна — та же курица-гриль
на улице продаётся за 50 фунтов, а это
240 рублей — совсем как в Москве. То,
что отпускники не доели вчера, им сервируют сегодня — просто в другом виде.
Скажем, кушаете в понедельник жареную
индейку, во вторник — рулет из индейки, в
среду — индюшачий кебаб. Спереди раздачи всегда выложат салаты и гарниры,
мясо и рыба — в конце. Очень популярны
„паста-станции“, где готовят макароны в
различных видах (тоже сытные), предлагают пиццу...основная задача — заполнить
тарелки до мяса. Однако, могу вам сказать
точно — качество продуктов строго проверяют, поэтому массовых отравлений не
было очень давно. Приезжают инспектора
санинспекции — причём сегодня одна
комиссия, а через два дня внезапно нагрянет другая: взяток они не берут даже
при высоком уровне коррупции в Египте,
у них солидная зарплата. Стоит отелю
накормить людей просроченными продуктами, его моментально закрывают».

Санитары не дремлют
Действительно, ещё три года назад
санинспекция Египта запретила работать
гостинице «Монтиллон» в Хургаде, а туристов оттуда с извинениями переселили
в другие отели. Чаще манипуляциями
с обедом и ужином грешили «трёшки»,
и у нескольких небольших пансионов
власти в итоге отобрали лицензию. Именно поэтому, еда в ресторанах нередко
переготовлена, ведь чем-то полусырым
легко повредить желудкам гостей: а сухая
курица и говядина, пускай и не так вкусны,
вреда здоровью не несут.
«Качество и количество еды с напитками на олл-инклюзиве зависит от уровня
отеля и цены номера, — поясняет менеджер гостиницы „Арабелла“ Имад Элсебаи.
— По-моему, это предельно ясно. В то же
время, я рад сообщить — у нас в принципе
исключена любая подача гостям хоть
чуть-чуть несвежих продуктов, за этим
тщательно наблюдают».
«Я знакомым так и говорю — ребята,
да вы с ума сойдёте, если узнаете, чем
тут людей в недорогих отелях кормят!
— улыбается работница турагентства
Людмила Маркова. — Но само собой, система „съешь и выпей, сколько сможешь“
изначально содержит изъян...отели будут
как раз стараться, чтобы вы съели и выпили намного меньше, иначе им станет
невыгодно. Это превращается в игру —
курортник кушает и пьёт больше, нежели
дома, гостиница же изобретает способы,
как накормить его дешевле и капитально
сэкономить. Соревнование весьма специфическое».
На ужине я беру арбуз: в мякоти чувствуется кислинка. Видимо, завтра его
выкинут в мусор. Или переработают в
желе. Или добавят в сладости. Основной принцип олл-инклюзива на любом
курорте: кухня должна всё использовать
без отходов, иначе не будет прибыли. И
специалисты в этой области правы —
дело в цене. Получив комнату в отеле с
нормой еды и алкоголя на 1 000 рублей
в сутки, не ждите от качества экстаза, и
не удивляйтесь разбавленному пиву. Се
ля ви, так сказать.
Георгий Зотов, АИФ

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

— Начнём с того, что сразу надо понимать — отелям это выгодно, иначе бы они
так не работали, — объясняет владелец
крупного турагентства в Хургаде Мохаммед Шабир. — Поэтому вам не удастся
«отбить путёвку», сколько бы вы ни съели и
ни выпили — гостиница всё равно в плюсе.
Проблема в следующем — за последний
год продукты в Египте очень подорожали,
а цены приблизились к среднеевропейским. Поднимать стоимость номеров
отельерам нельзя — в республике суровая конкуренция. Поэтому, начинают
мухлевать с качеством и количеством
еды. Алкогольные напитки удешевляют:
льют из пакетов вместо нормального
вина «бормотуху», а разливное пиво откровенно разбавляют. Даже несчастная
кока-кола — и та разбавлена. (смеётся)
Мне на самом деле страшно про это рассказывать — вы ездить в олл-инклюзив
нигде в мире не захотите».
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АНЕКДОТЫ
Никого не волнуют
твои проблемы. Людям просто интересно,
как ты выкрутишься.

,,,

- Алло, Служба знакомств?
- Да.
- Ищу молодую красивую здоровую девушку,
блондинку, молчаливую
и чтобы не отказывала
в сексе.
- Минуточку... да, есть
такая и с подарком.
- С каким подарком?
- Насосом.

,,,

Это странное ощущение, когда
все эти дяди и тети в поликлиниках, магазинах и т.д. вполне себе
могут быть одного с
тобой возраста, а то и
младше.

,,,

xxx: Зачем, объясните
мне, зачем все выкладывают в соц. сети фотографии сертификатов
после прививки???
yyy: Чтобы все знали,
что их можно пригласить
в ресторан)

,,,

Ну и как намекнуть
помягче Сереге, что
его подругу называют
«Полиглоткой» отнюдь
не за знание иностранных языков?..

,,,

xxx: Почему на Российских вертолетах используют шасси,а на Американских — полозья
yyy: Каждый готовится воевать на
территории противника. Американцы
собрались передвигаться в снегах
Сибири, а россияне по хайвеям.
xxx: т.е. летать по воздуху ни те, ни
другие не собираются.
zzz: ПВО боятся.

,,,

Никогда не говорите женщине,
что с детьми ее никто никогда не
полюбит.
Есть такие мужчины, которые
любят их даже с мужем!

ххх: Сознание не обладает количественными
характеристиками. Нельзя подумать на 5 килограмм или 20 метров.
ууу: но сообразить на
троих — можно!

,,,

Ученые установили,
что каждое полушарие
мозга представляет
собой самостоятельную личность. Таким
образом, в каждом из
нас живут целых два
человека! А в тех, кто
думает еще и задницей, даже четверо!

,,,

U: Нескромный вопрос,
как долго вы женаты?
Z: 8 лет.
U: Ремонт пережили хоть один?
Z: Три переезда,два ремонта, сейчас назревает
строительство дома.
U: Очень крепкий брак
:-)

,,,

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

,,,

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...

,,,

По оценкам в школьном журнале
можно было легко определить месячный цикл учительницы.

,,,

- Почему на тебя жена так ругалась?
- Зарплату пропил.
- Но ты же имеешь право распоряжаться своим заработком.
- Это была ее зарплата.

,,,

Вернулся из командировки, от
жены записка: «Ушла к стоматологу».
Жду час, два, три.
Потом, смотрю, вещей ее нет...

*пост про коронавирус*
maxbrown: Во всем виноваты вышки сотовой связи. До их появления
дураков в интернете было во многие
разы меньше.

,,,

- Кошелек или жизнь!
- Мне кажется, это не лучший
слоган для больницы...

,,,

е е: В каких войсках больше всего
лазерных установок?
Владимир Алексеев: в строительных:
нивелиры, теодолиты

,,,

Ученые установили, что фразу
«Сам погибай, а товарища выручай» придумал какой-то очень
хитро@опый товарищ.

,,,

Автопроизводители устанавливают
в салоны машин до 16 подушек безопасности и 8 занавесок.
Еще подушки на капот, для защиты
пешеходов. Подушку под днище - для
сокращения тормозного пути.
А теперь ломают голову над тем,
чтобы после аварии этот дирижабль
никуда не улетел.

,,,

xxx: Как можно набрать вес, не
увеличиваясь в размерах?
yyy: Ну например, переехав на
Сатурн.

,,,

Беспричинная ревность? Женская
логика? Необоснованные претензии
и укоры? Так вот. Купили телефон в
ломбарде (да простят меня снобы и
мажоры, там попадаются выгодные
варианты по технике иногда). На следующий день к вечеру крики, сопли,
истерики - «Вали к своей Юлечке!»...
Выясняется - в телефоне была найдена крайне романтичная переписка с
некой Юлечкой. За февраль. Телефон
купили в ломбарде в апреле. Покупали
вместе...КАААК? Я серьезно, как?

,,,

Всегда удивляли люди, которые
с работы идут обедать домой...
Как у вас психика выдерживает
два раза в день ходить на работу?!

- Образование?
- 7 лет на фейсбук, и 4 года в инстаграме!
- Профессия?
- Тиктокарь 6-го разряда!

,,,

Продавать водку и сигареты только по справке о вакцинации. Через
три дня привьются 86% населения.
Некоторые по три раза.

,,,

Кто-нибудь знает, почему шмотки,
которые как раз впору, после стирки
садятся,а те,которые чуть великоваты,
@ука, РАСТЯГИВАЮТСЯ?!?!

,,,

Продавщица секс-шопа, отчаявшаяся наладить свою личную
жизнь, научилась залезать в резиновую женщину.

,,,

Если вы видите гуляющих по
зелeному полю миллионеров, то это
не обязательно гольф, возможно, это
- сборная России по футболу.

,,,

Шеф ушел на охоту с другом.
Приходят вместе к другу домой
после охоты.
Папа дочке лет 8 протягивает две
конфетки «Белочка» и говорит:
- Вот тебе, Настенька, белочка
из леса конфетки с орешками
передала...
Тут шеф, прилично подшофе,
кладет руку в рюкзак и за хвост
вытаскивает тушку:
- А вот и сама белочка!

,,,

Из за того что я обычно первый в
записных книжках телефонов - мне
часто звонят задницы людей и молчат,
шурша одеждой.

,,,

У шутки должно быть начало и
неожиданный конец. Как у тайской
бабы.

,,,

У дочки кот привел чужую кошечку в
дом и разрешил есть из своей миски.
Дочь сказала, что теперь примерно

представляет чувства свекрови при
знакомстве с невесткой...

,,,

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

,,,

Лень - это психосоматический признак исправности выработанного за
годы эволюции механизма интуитивного распознавания бессмысленности
выполняемой работы.

,,,

Дискриминация по росту также
существует. Если кто-нибудь низенький попросит высокого подать ему товар с верхней полки
в супермаркете, так как ему не
дотянуться, тот с улыбкой подаст.
Но попробуйте попросить когонибудь низенького подать вам
товар с самой нижней полки, так
как ему не нужно так сильно нагибаться...

,,,

- Как поймать тигра в клетку?
- Никак. Тигры бывают только в
полоску.

НОВОСТИ
ГИБДД собирается глушить
смартфоны на экзаменах
Речь о теоретической части — на
знание правил. Больше нельзя будет
получить информацию ни по одному из
каналов,доступных с вашего телефона.
В Госавтоинспекции заявили, что
готовы к новым мерам по обеспечению высокого качества теоретической
части экзамена на знание ПДД. В этой
связи в ведомстве собираются приступить к применению специальных
средств глушения мобильной связи и
интернета, а также Wi-Fi и Bluetooth.
Нововведение может появиться
уже в ближайшее время «в целях
исключения фактов вмешательства
посторонних лиц при проведении теоретических экзаменов», — цитирует
РИА Новости представителя ГИБДД.
Предполагается, что перед началом
экзамена в классе будет задействовано оборудование, блокирующее
«беспроводные устройства передачи
данных: мобильных телефонов, Wi-Fiустройств, гарнитур Bluetooth и иных
беспроводных устройств, обеспечивающих передачу голосовых, фото- и
видеоданных». Когда новый порядок
сдачи экзамена на знание ПДД начнет
действовать, пока не сообшают.

ГИБДД напомнила, за
какое переоборудование
авто уже штрафуют

В Госавтоинспекции еще раз обратили внимание автомобилистов на правила тюнинга,действующие в России.
В ведомстве отмечают: если оборудование не значится в Одобрении типа
транспортного средства,его установку
надо согласовывать с ГИБДД.
«Любые изменения в конструкции
транспортного средства, которые
влияют на безопасность дорожного
движения,должны проводиться только
с разрешения ГИБДД, а информация
о них должна быть внесена в регистрационные документы»,— приводит
Autonews разъяснение от ГИБДД.
Под санкции, в частности, попадают
нестандартные и незарегистрированные элементы:
бамперы, спойлеры, лебедки, фаркопы, «кенгурятники», ГБО, элементы
подвески, выхлопная система, светотехника
Таким образом, любой тюнинг этих
частей, не оформленный в должном
порядке, считается незаконным. Ездить на таких автомобилях — запрещено. Предусмотрен штраф в 500
рублей (ч. 1 ст. 12.5 КоАП «Управление
транспортным средством при наличии
неисправностей или условий, при
которых эксплуатация транспортных
средств запрещена»),а при повторном
нарушении он составит уже 5000 рублей, причем водителю будет грозить
лишение прав на 1–3 месяца.
Кроме того, машину с незаконным
тюнингом могут снять с регистрации
и забрать СТС: если в течение 10
дней после наложения штрафа нарушение не устранено и автомобиль
не предоставлен в ГИБДД по месту
регистрации, регистрация транспортного средства будет аннулирована,
заявили в ГИБДД.
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».

8

16 июля 2021 г. N28
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РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ механик
лесозаготовительной
техники. З/п90 000 руб.
Опыт обязателен. Тел.
8-902-576-49-28.
ТРЕБУЕТСЯ механик
с наличием диплома и
удостоверений. Вахта.
Тел. 8-983-400-47-97.
ТРЕБУЕТСЯ повар
холодного и горячего
цеха. Обучение. Тел.
8-983-408-38-84.
ТРЕБУЕТСЯ продавец. Тел. 8-950-11692-95.
ТРЕБУЕТСЯ продавец-консультант
(промтовары). Центр.
Тел. 28-62-27.
ТРЕБУЕТСЯ продавец-консультант
(Центральный р-он, Падун). З/п от 30 000 руб.
Тел. 359-085.
ТРЕБУЕТСЯ работник(-ца) на
огород (ж/р Галачинский). Тел. 8-950139-79-14.
ТРЕБУЕТСЯ рабочий на производство. Обучение. З/п 28 000 руб. +
проценты. Тел. 8-914-00-88-600.
ТРЕБУЕТСЯ сборщик-комплектовщик на склад автозапчастей (график
5/2, з/п от 25 т.р.). Тел. 8-950-10939-20.
ТРЕБУЕТСЯ сборщик-комплектовщик товаров (бакалея, бытовая
химия). Сменный график,высокая з/п.
Доставка служебным транспортом
(правый берег,Энергетик,Падун). Тел.
8-952-610-01-11.
ТРЕБУЕТСЯ сторож. Центр. Тел.
41-73-51.
ТРЕБУЕТСЯ уборщик(-ца) помещений. Анкетирование по адресу: ул.
Янгеля-111А.
ТРЕБУЕТСЯ ученик формовщика
ручной формовки. З/п от 40 000 руб.
Тел. 8-904-128-67-62.
ТРЕБУЕТСЯ электрик (п. Видим).
Опыт обязателен. 8-964-105-08-71.
ТРЕБУЕТСЯ энергетик с опытом
эксплуатации котельного оборудования. З/п высокая. Резюме: vudprom2017@
yandex.ru. Тел. 8-902576-49-28.
ТРЕБУЮТСЯ бульдозеристы. Вахта. З/п
от 100 000 руб. Тел.
8-902-576-43-14.
ТРЕБУЮТСЯ водители (кат. В, С, D),
птицеводы, обработчики птицы, слесарьремонтник, рабочие
(Падун). Тел. 8-902764-38-88.
ТРЕБУЮТСЯ водители КамАЗ, машинисты бульдозера, экскаватора,грейдера (вахта
в г. Алдан Якутия, высокая зарплата,проезд,
проживание, питание).
Тел. 8-924-363-16-67,
8-411-45-3-16-67, ok@osrp.su
ТРЕБУЮТСЯ водители кат. Е
(межгород), сторожа (центр), менеджеры. Тел. 8-983-446-98-88, 8-901631-58-88.
ТРЕБУЮТСЯ водители на вывозку леса, водитель самосвала (кат. С),
повар, кухонный работник, машинист
автогрейдера, газоэлектросварщики,
механики по ремонту автотранспортной, лесозаготовительной техники,
слесари-инструментальщики. Вахта.
Иркутская область, п. Новая Игирма.
Трудоустройство согласно ТК РФ,«белая» з/п. Тел. 8-902-541-71-01.
ТРЕБУЮТСЯ водители самосвалов, машинист самоходного крана
«Кобелко» 16 т. Промплощадка БЛПК.
Тел. 8-929-434-59-49 в будние дни
с 8 до 17.
ТРЕБУЮТСЯ водители щеповозов
на 8-часовой рабочий день. Оплата
от 70 000 руб. Соцпакет. Тел. 8-902576-49-28.
ТРЕБУЮТСЯ маляр, специалистотделочник. Тел. 8-929-430-46-20.
ТРЕБУЮТСЯ мастер-приемщик,
слесарь по ремонту грузовых а/м, кузовщики,кладовщик (Гидростроитель).
Тел. 8-914-954-71-89.

цинского освидетельствования. Кроме
того,16 водителей нарушили правила
перевозки детей,17 водителей управляли автомобилем без водительского
удостоверения, 43 водителя нарушил скоростной режим, 33 водителя
понесли наказание за нарушение
правил обгона, 93 – не использовали
ремни безопасности, 19 человек подверглись наказанию за эксплуатацию
технически неисправного транспортного средства. В числе нарушителей
также 15 водителей, не пропустивших
пешеходов на пешеходном переходе;
согласно ст. 12.18 КоАП РФ,наказанием для таких водителей станет штраф
от 1,5 до 2,5 тысяч рублей.

БЕЗ ПРАВА НА ВОЖДЕНИЕ!

6 июля около 19 часов напротив дома
№10 по улице Космонавтов в Центральном районе города Братска, 26-летний
водитель автомобиля ВАЗ-21099 при
выезде с прилегающей территории
двора, не уступил дорогу и допустил
столкновение с автомобилем Хонда CRV, двигающимся по улице Космонавтов,
со стороны проспекта Ленина в сторону
улицы Энгельса. В результате ДТП пострадали два пассажира автомобиля Хонда
CR-V, 39-летняя женщина и 7-летний
ребенок, а также водитель отечественного
автомобиля, с ушибами все участники обратились в медучреждение города.
Как выяснили сотрудники полиции,
водитель отечественного автомобиля
ранее был привлечен к административной ответственности по части 1 статьи
12.8 Кодекса об административных

правонарушений РФ за управление
транспортным средством в состоянии
опьянения, в связи с чем, был лишен
права управления транспортными средствами. В отношении молодого человека
были составлены административные
протоколы по части 2 статьи 12.7 КоАП
РФ (управление транспортным средством
водителем, лишенным права управления
– влечет наложение штрафа в размере
30 тысяч рублей, либо административный
арест на срок до 15 суток) и по части
2 статьи 12.37 КоАП РФ – отсутствие
обязательного страхования гражданской
ответственности владельцем транспортного средства, наказанием по которому
является штраф в размере восьмисот
рублей. По факту ДТП возбуждено дело
об административном правонарушении
по ст. 12.24 КоАП РФ, сотрудниками полиции проводится проверка.

ВНИМАНИЕ НА ДОРОГУ!

В ночь с 9 на 10 июля около 00 часов
10 минут в районе 264км федеральной
автодороги А-331 Вилюй в Братком
районе 31-летний водитель автомобиля
ВАЗ-21150 двигаясь в сторону города
Усть-Кут, не справился с управлением
автомобиля и допустил выезд на полосу
встречного движения и столкновение с автомобилем ВАЗ-21053 под управлением
23-летнего водителя. В результате ДТП
пострадали оба водителя и 3 пассажира, с
травмами различной степени тяжести все
участники обратились в медучреждение.

В эту же ночь, около 00 часов 15
минут на 171км+650м федеральной
автодороги А-331 Вилюй в Братком
районе, 30-летний водитель автомобиля Форд Мондео двигаясь со стороны города Братска в сторону города
Тулуна, допустил наезд на животное,
находящегося на проезжей части дороги. В результате ДТП мужчина и две
его пассажирки с травмами головы
госпитализированы в медучреждение.
По всем ДТП сотрудниками полиции
проводится проверка.

ОТСТОРОЖНО, «ВСТРЕЧКА»

10 июля около 11 часов на 4км автодороги к санаторию Братское взморье в
ж.р. Гидростроитель, 43-летний водитель
автомобиля Лексус GX460, выехал на
полосу, предназначенную для встречного
движения и допустил столкновение с
автомобилем Нива Шевролет под управлением 48-летнего водителя, ехавшему во
встречном направлении. В результате ДТП
пострадали оба водителя и две пассажирки
Нивы Шевролет, были госпитализирован.

В этот же день, около 12 часов 10 минут
вблизи строения №58 по проезду Стройиндустрии авиадук в ж.р.Падун, 20-летний
водитель автомобиля ВАЗ 2106 при повороте налево не уступил дорогу автомобилю
Тойота Корона, движущемуся во встречном
направлении в сторону ж.р. Энергетик и
допустил с ним столкновение. В результате
ДТП пострадала 43-летняя пассажирка
автомобиля ВАЗ 2106, лечение будет проходить амбулаторно.

В отделе рекламы (тел. 41-30-08) принимаются срочные объявления, которые публикуются в ближайшем номере газеты (платно — 50 руб.), платные объявления также можно подать через сайт pressmen.info (оплата СМС)

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

ООО «ОМФАЛ» требуется водитель кат. Е
на вывозку леса (а/м с
гидроманипулятором).
Вахтовый метод,график
15/15, п. Новая Игирма,
заработная плата высокая. Тел. 8-902-54171-01.
ООО «ТАНТЬЕМА»
требуется водитель на
автобетоносмеситель.
Тел. 8-914-892-93-22,
46-98-51.
ПРЕДПРИЯТИЮ
(Энергетик) на постоянную работу требуются машинист экскаватора, машинист
бульдозера SD-16,
электролинейщики.
Официальное трудоустройство. Соцпакет.
Тел. 8-952-614-66-45,
8-914-872-22-78.
ПРЕДПРИЯТИЮ на
период отпуска требуется водитель
кат. В (стажболее 10 лет). Тел. 8-914001-42-20 до 21.
ПРЕДПРИЯТИЮ
требуются машинист
мостового крана,сборщики вагон-домов,
строители, разнорабочие,инженер-конструктор, менеджер по продажам. Тел. 49-25-33,
8-914-008-11-81.
ПРИГЛАШАЕМ на
работу директора магазина. Тел. 291-100.
ПРИМЕМ на работу
грузчиков хлебобулочных изделий и сырья.
Центр. Тел. 8-924-5311-999.
ТРЕБУЕТСЯ бетонщик (центр). Тел. 2736-21.
ТРЕБУЕТСЯ бригада на погрузку леса
(вахта). Тел. 8-983409-39-41.
ТРЕБУЕТСЯ бригада на сортиментный комплекс для работы в лесу.
Тел. 8-902-179-08-00,
8-924-610-47-46.
ТРЕБУЕТСЯ бухгалтер на УСН. З/п 40 000
руб. Тел. 8-950-12414-79.
ТРЕБУЕТСЯ бухгалтер. Центр. Тел. 409022, 8-964-103-29-63.
ТРЕБУЕТСЯ водитель кат. С (опыт от 3
лет). Тел. 8-924-70049-13.
ТРЕБУЕТСЯ водитель кат. С. Стабильная зарплата,
официальное трудоустройство, доставка
служебным транспортом (Энергетик, Падун,
правый берег). Тел.
8-952-610-01-11.
ТРЕБУЕТСЯ водитель на «Бобкэт».
Тел. 272-123.
ТРЕБУЕТСЯ водитель на эвакуатор
(5 т, трудоустройство).
Падун. Тел. 26-03-59.
ТРЕБУЕТСЯ водитель
самосвала. Тел. 8-904149-39-75.
ТРЕБУЕТСЯ готовая
бригада из 5 чел. на погрузку круглого леса и
пиломатериала в вагоны
(п. Видим). Проживание и
питание бесплатно. Тел.
8-950-092-73-58, 8-908647-63-17.
ТРЕБУЕТСЯ грузчик
на СР «Элегант». Тел.
409-045.
ТРЕБУЕТСЯ кухонный
работник. Центр. Тел.
265-265.
ТРЕБУЕТСЯ маляр для
покраски металлоконструкций (центр). Тел.
27-36-21.
ТРЕБУЕТСЯ мастер упаковки готовой продукции. З/п 80 000 руб. Тел.
8-904-128-67-62.

За прошедшую неделю на дорогах
города Братска и Братского района зарегистрировано 42 дорожнотранспортных происшествий, в 10 из
которых 1 человек погиб, 21 человек
получил травмы. По дорожно-транспортным происшествиям проводятся
необходимые следственные действия,
устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.
За неделю административному
наказанию за нарушение ПДД подверглись 402 человека, в том числе 8
водителей, находившихся за рулем в
нетрезвом состоянии и 8 водителей,
отказавшихся от прохождения меди-
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В АВТОСЕРВИС требуются слесарь
по ремонту легковых автомобилей (график 4/2 с 9 до 19, оклад + %, центр).
Тел. 8-908-643-61-62.
В АО «СВЯЗЬТРАНСНЕФТЬ» требуется специалист в службу по сопровождению систем безопасности
(по направлению ИТСО). Требования:
высшее профессиональное (техническое) образование и стаж работы по
направлению деятельности не менее
1 года. Резюме: pbptus@stn.transneft.ru
В БРАТСКИЙ Гидрометеоцентр (Падун) на постоянной основе требуется
инженер по эксплуатации приборов
и оборудования 2 категории. Официальное трудоустройство, полный соц.
пакет. Тел. 28-18-91 в рабочее время
с 9 до 16.
В БРАТСКИЙ Гидрометеоцентр
(Падун) требуется подсобный рабочий
временно до 1 ноября. Официальное
трудоустройство, полный соц. пакет.
Тел. 28-18-91 в рабочее время с 9
до 16.
В ГИДРОСТРОИТЕЛЬ требуются
механик и слесарь по ремонту деревообрабатывающего оборудования,
крановщик,стропальщик,контролер деревообрабатывающего производства.
Тел. 321-552.
В ГОСТИНИЦУ требуется горничная.
Тел. 8-914-905-45-57.
В ДЕТСКИЙ центр требуется бармен
(сменный график, центр). Тел. 8-908649-26-96.
В СВЯЗИ с открытием нового универсама требуются директор, заместитель
директора,кассиры,контролеры,грузчики. Тел. 8-914-927-73-84.
В СВЯЗИ с открытием салона бытовой техники и электроники «RBT.
RU» требуются продавцы-консультанты (график 5/2, з/п 40-50 т.р.), кассир,
кладовщик, заместитель
директора. Тел. 8-902942-45-21.
В ТОРГОВУЮ компанию требуется оператор
1С (база «Логистика
Трейд», знание 1С: 8.2
«Торговля и Склад»,график 5/2 с 8.30 до 17.30,
з/п 27 т.р.). Тел. 8-902548-17-17.
В ТОРГОВУЮ компанию требуются грузчики-комплектовщики,
грузчики-экспедиторы
(Коммунальная-1А, база
«Логистика Трейд»). Тел.
8-950-054-20-79 с 9
до 17.
В ЦЕХ деревообработки (Падун) требуются специалисты линии
сращивания,станочники,
водитель (кат. В, С), разнорабочие. Еженедельное авансирование. Тел. 37-21-54, 37-21-53.
ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕМУ
предприятию (Гидростроитель) требуются машинист-кочегар,инженер по ОТ
и ТБ. Тел. 8-908-665-79-02, 31-15-65.
ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ организация примет на работу геодезиста,
инженера ПТО (з/пвысокая). Тел. 8-950058-86-83.
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМУ предприятию на постоянную и временную
работу в Братске требуются монтеры
пути 3-6 разр. (з/п 27 500-42 700 руб.),
дорожный мастер (з/п 56 300 руб.).
Официальное трудоустройство,полный
соцпакет, пятидневка. Тел. 340-757.
ЛЕСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕМУ
предприятию требуются работники
без опыта работы (обучение, з/п от 40
000 руб.), специалист по охране труда
и промышленной безопасности. Тел.
35-00-42.
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОМУ предприятию требуется оператор на погрузчик (п. Видим). Опыт обязателен.
Тел. 8-902-576-49-28,8-950-054-29-39.
МУП «ЦАП» требуются водители кат. Д,
кондукторы,фельдшер
по проф. медосмотру
водителей, мойщикуборщик подвижного
состава. Тел. 41-1662.
НА ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЕ предприятие требуется
газоэлектросварщик.
Тел. 8-950-057-24-16.
НА ОСИНОВСКУЮ
базу требуются сторож, водитель на грузовой автомобиль до
5 т. Тел. 209-501,359202.
НА ПОСТОЯННУЮ
работу в бюджетное
учреждение требуется водитель автобуса
кат. D. Центральный район,полный соцпакет. Тел. 410-048, 410-687, 41-19-18.
НА ФЕРМУ требуются пастух и рабочий. Тел. 27-28-56.

НА ДОРОГАХ БРАТСКА

