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НОВОСТИ

Летают на скорости без
спасательных жилетов.
Инспекторы ГИМС всего
за неделю выявили 66
нарушений в рамках
акции «Вода — безопасная
территория»
66 нарушений среди судоводителей
выявили инспекторы ГИМС в рамках
акции «Вода — безопасная территория».
Чаще всего любители отдыха на воде на
надевают спасательные жилеты. За такое
нарушение грозит штраф 500 рублей. Еще
одно распространенное пренебрежение
правилами — несоблюдение скоростного
режима.
К административной ответственности
за это привлекли девять человек. Здесь
сумма штрафа доходит до тысячи рублей.
А вот 20 тысяч придется заплатить тем,
у кого не было разрешения на управление судном. Таких оказалось пятеро.
Инспекторы выявили двух водителей и в
алкогольном опьянении. Их могут лишить
прав на два года.
Источник: ТРК Братск
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В Братске продолжается работа по развитию системы «Безопасный город». Всего
в северной столице Приангарья установлено более 100 камер видеонаблюдения.
С их помощью фиксируются правонарушения и раскрываются преступления.
Они размещены в общественных местах,
местах массового скопления людей и на
привокзальных площадях.
“В предыдущие годы в Братске было
установлено 116 камер видеонаблюдения.
Шесть круговых обзорных камер установили в городских лесах для мониторинга
ситуации с лесными пожарами. На плотине Братской ГЭС смонтировали систему
видеонаблюдения по распознаванию
регистрационных номеров автомобилей”,
– сообщил директор МКУ «Центр по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций» Антон Ушаков.
С 5 апреля в Братске в рамках внедрения комплекса установили 13 камер
видеонаблюдения. А ещё запустили в
эксплуатацию девять автоматизированных комплексов фото- и видеофиксации
нарушений правил дорожного движения.
— Изображения с камер видеонаблюдения выведены на автоматизированные
рабочие места ЕДДС Братска и МУ МВД
России «Братское». АПК «Безопасный
город» позволяет повысить оперативность
реагирования на происшествия, а также
организовать контроль передвижения автотранспорта. Подсистема комплексного
мониторинга окружающей среды, позволяет обеспечивать мониторинг состояния
окружающей среды посредством сбора и
агрегации данных от метеорологических
датчиков и датчиков химического мониторинга воздуха”, — рассказал Антон Ушаков.
На реализацию мероприятий по техническому обслуживанию и эксплуатации
муниципальной системы видеонаблюдения в 2022 году в городском бюджете
предусмотрено 553,8 тыс. руб.
В планах администрации Братска — продолжение мероприятий по развитию АПК
«Безопасный город». Дополнительные видеокамеры появятся в местах с массовым
пребыванием людей. Это площадь перед
Драматическим театром и другие.
Источник: Братск сегодня
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Более ста видеокамер
установлено в Братске
в рамках системы
«Безопасный регион»
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2Записки водителя такси. Летний вояж: Сочи, Питер,
Москва.

Какая разница между такси в столицах и в провинции?

Я живу в сибирском городе и весь
год коплю деньги на отпуск с детьми у
моря. В этот раз получилось побывать
во всех трех столицах нашей Родины:
в главной — Москве, северной —
Санкт-Петербурге и летней — Сочи.
Везде я передвигался исключительно на такси, общался с водителями
и невольно начал гордиться своим
ремеслом. Оказывается, именно мы,
таксисты, правим этим миром! Ну как
минимум крутим его «баранку».

Домашние заботы
В начале весны агрегаторы (напомню,
мы их договорились называть «Яшка» и
«Макс») пообещали поднять цены. Лично
я ощутил, что в среднем заказы стали чуть
дороже — на 30–50 рублей. Хотя повышенный спрос в часы пик ощущается в
денежном эквиваленте намного сильнее,
чем это «плановое повышение». Но после
начала спецоперации все цены вокруг
поднялись настолько, что это перекрыло
все другое, происходящее на этом свете.
И это был шок! Пришло время менять
масло на моем Саксиде. Я заливаю
полусинтетику «Мобил». Стандартная
процедура с заменой фильтра, масла,
воздушного фильтра стала дороже на
50%! Причем крупнейший поставщик
этого масла в России работает в моем
городе. И автомастера центра аккуратно
предупреждают, что сейчас распродают
остатки с центрального склада — их хватит
от силы на полтора месяца. А что потом?
На местах на отмену санкций никто не
надеется. Даже приверженцы импортной
смазки уже переводят свои автомобили
на масла российского происхождения.
В начале летнего сезона начал «переобуваться» — увидел, что как минимум
две шины нужно менять. В прошлом году
я их скатал под ноль. Думал, возьму, как
всегда, какую-нибудь бэушную Йокогаму,
а в крайнем случае — поеду за новой
«Белшиной».
Поехал в шинные ряды — продавцы говорят: «А нет больше «Белки»! Белорусы
закрыли представительство в нашем городе». И новые шины от «Камы» я могу взять
по цене около 5000 рублей за штуку. Это
нужно потратить 20 000, чтобы «переобуться»? Таксовать неделю, чтобы только
иметь возможность работать летом? Ну
и насколько тогда должны стать дороже
услуги такси? Лично я считаю, что на те
же 50%, на которые сейчас как минимум
все подорожало.
И тут мне повезло — выхватил две
шины от «Белшины»: мужик продал свою
машину, а летнюю резину решил загнать
на рынке отдельно. Два колеса купили
передо мной, а мне как раз и нужны были
два оставшихся. Сторговался по 3000
рублей за колесо. Чего? Да-да, отдал
шесть «рублей» за бэушные белорусские
шины, и еще «рубль» за «переобувку».
Итого 7000. Таксовал потом на эту «переобувку» три дня!
Показал Саксид знакомому мастеру,
чтобы прикинуть возможные траты на
зиму и начать уже готовить свои сани.
Стоимость работ выросла ровно на 100%
— и это еще по знакомству. Поговорил с
коллегами. Общий настрой: «Мы сами в
шоке! Но жить все-таки можно...».
— С начала лета машин в такси стало
намного больше, даже если сравнивать
с весной, — говорит знакомый таксист
Василий. — К агрегаторам подключилось
много частников, продолжают открываться новые таксопарки. Я сам работаю в
компании, которая зарегистрирована в
другом сибирском городе. Но никуда переходить к другим «подключашкам» не хочу.
Нас постоянно стимулируют работать в
одном месте, повышать свой уровень. Я
вот на спор за месяц сейчас сделал себе
рейтинг в «пятерку». Достичь его намного
сложнее, чем постоянно поддерживать
активность: последнюю можно быстро
вернуть на прежний высокий уровень. А
вот с рейтингом пассажиры часто бывают
необъективны. В одном нашем районе все
как один ставят в оценке или единицу, или
двойку. Уезжаешь в другой район — там
у меня всегда пятерки. Я долго не мог
понять, в чем дело, а потом дошло, что
пассажиры из этого неблагополучного
района так всегда выпрашивают себе у
«Яшки» 100 рублей бонусов — дескать, в
компенсацию за косяки водителя. Но так
ведь нечестно? Система и придумана,
чтобы мы могли объективно оценивать
друг друга и делать перевозки в такси все
лучше и совершеннее. Поэтому я перестал
брать заявки в этот район вечно недовольных и депрессивных людей.
Самой неприятной историей, которая
случилась с этим таксистом за полгода
на линии, стал... сломанный нос. Забирал
ночью подвыпившего пассажира из ресторана, тот заснул на заднем сиденье.
А когда таксист его разбудил, он первым
делом резко ударил по лицу. А самым
приятным стало нарушение собственных
таксистских правил. Утром пассажир
слезно попросил заехать за пивом, а
потом выпить его в салоне и покурить.
Пассажира трясло с похмелья, но таксист
согласился. Этот тот случай, когда человеческое борется с профессиональным.
И как результат — чаевые в 5000 рублей
за 10 километров такого «опохмела на
колесах».
Лично для меня самым приятным
моментом начала сезона стал звонок от
постоянной клиентки с заказом ежедневного развоза ее рассады по покупателям.
Полвесны работал только на себя, без
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посредников, и это выгоднее всего! К тому
же у меня ведь «овощевозка»
— Сейчас намного выгоднее работать
на арендной машине, чем на своей —
рассказывает мне другой коллега Артем.
— Я за свой Фольксваген Поло 2021 года
выпуска плачу в фирму 2200 рублей в
день. Зато он подходит под категорию
«Комфорт». Пусть это и дает всего по 30
рублей прибыли. Но пассажиры часто
идут на эти небольшие траты сверху,
чтобы быть уверенными, что приедет
машина в хорошем состоянии. Был бы у
меня кожаный салон, так я бы и «Комфорт
Плюс» катал за счастье! Там ведь только
подача машины идет от 300 рублей. Но
все это дело наживное. Наш таксопарк
сейчас разыгрывает такой же автомобиль, как у меня. У меня есть все шансы
выиграть, тогда все сделаю по высшему
разряду. Потому что лучше сразу же
работать по самой высокой тарифной
сетке. Хотя сколько денег нужно отдать,
чтобы содержать сегодня свою машину! А
так я аренду накатываю до обеда. Потом
обязательно даю себе часовой отдых,
хорошо обедаю, стараюсь прогуляться.
И потом уже выхожу до вечера. Скажу по
секрету, при перерыве «Яшка» на самом
деле позволяет находиться на линии не
12 часов, как это у него определено, а
больше — до 16 часов. Но так впахивают
только новички, я и сам не отпускал руль
из рук в первый месяц. Хотелось наработать и репутацию в компании, и рейтинг,
и статус. У меня он сейчас «Золото», и
останавливаться я не собираюсь. Катаюсь
в смену не больше девяти часов. Чистыми
у меня выходит около трех тысяч в день. В
месяц получается около 80 000. Я считаю,
что это неплохой заработок на сегодня. В
автомобиль я не вкладываюсь. Но политика нашего таксопарка такая, что каждый
водитель работает на одной конкретной
машине. Привыкает к ней, заботится о
ней. Я, например, каждый день езжу на
автомойку, где машину мне моют за 250
рублей. Все эти «роботы-самомойки» не
признаю. Каждый должен заниматься своим делом. Мойщик — мыть, а водитель —
возить людей. Тогда можно неплохо жить.

«От Питера до Москвы...»
И даже отправиться в отпуск с семьей!
Как в это сложное время получилось у
меня. Да еще и проехаться по трем самым
главным российским городам. И первым
такси, которое повезло меня в СанктПетербурге, стал... шикарный Лэнд Ровер.
Он довез мою семью от Петергофа до
Дворцовой площади всего за 780 рублей
— благодаря тарифам «Яшки»: «бомбила»
на Ладе за этот же маршрут просил полторы тысячи рублей. На западе России
«Яшка» — главный агрегатор, о «Максе»
(очень популярном в провинции) многие и
не слышали, а про все остальные службы
такси даже забывают, как их звали.
Водитель Иван увлекается автомобилями: у него и Лэнд Ровер, и Вольво.
— Никаких проблем с запчастями для
европейских автомобилей у нас нет, —
рассказывает Иван. — На 60 000 рублей
я при покупке обслужил Ленд Ровер, о
чем нисколько не жалею, а тем более в
сложившейся сегодня ситуации. Успел по
старым ценам обслужить верного «коня».
Купил диски вкруг с колодками фирмы
ATE, ремень ГРМ в сборе с роликами и
помпой, все масла и жидкости, а также
сервисный ремешок с роликами. При
нынешних ценах только один ремень ГРМ
вышел бы мне в 30 000 рублей, и это был
бы не оригинал. Я люблю водить машины,
и такси для меня — это больше увлечение
автомобилями, чем заработок. На линию
выхожу регулярно уже семь лет, но до сих
пор не научился серьезно зарабатывать
в такси. Работаю и по «Комфорту», и по
«Эконому». Конечно, все тарифы нужно
давно поднимать — они не соответствуют
текущим затратам на автомобиль. Особенно если его любишь. Приведу пример
из своего отпуска. Мы в Новороссийске
отдыхали с друзьями и намеренно вызвали через «Яшку» 221-й Мерседес
S-класса: хотели, чтобы на отдыхе все
было красиво. Спросили у водителя,
можно ли в их городе найти катер, чтобы
погонять по морю. Так он на следующий
день приехал уже на 222-м Мерсе и с
катером на тележке! Оказалось, что нас
возил руководитель компании по прокату
дорогих автомобилей, есть у него и Гелендваген. Этому крутому мужику реально не
«ПОЕХАЛИ!» (приложение к газете «Братская Ярмарка»), выходит по пятницам.
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было зазорно нас везде катать по своему
городу — по тарифам обычного такси.
Наоборот, ему было приятно принимать
«высоких гостей» на крутых «Мерсах». И
я его понимаю!
Иван также считает «Яшкины» цены
«днищем». И не понимает, почему его
второй автомобиль Вольво из-за своего
преклонного возраста не может получить
право работать в Санкт-Петербурге в такси. Хотя в нем «электрические передние
сиденья, кожа, двойные стекла, мощный
ДВС 2.5 турбо на 210 л.с. и полный привод».
— Вот Гранта из куска пластика может
ездить по «Эконому» в Питере, а моя Вольво — нет, — удивляется Иван. — Я считаю,
что хорошим, но не самым новым иномаркам все-таки нужно давать возможность
работать в питерском такси.
Давно замечал, что постоянно живущие среди самой невероятной красоты
люди просто перестают ее замечать. И
воспринимают как должное. Я, например, всегда удивляюсь восторженным
возгласам пассажиров о Байкале. Так и
коренные петербуржцы с улыбкой воспринимали мою радость, когда я увидел
«Аврору» и Исаакиевский собор. Опять
же, таксистам некогда крутить головой,
нужно смотреть прямо и в зеркала, а
не оценивать архитектуру. Фирменная
«фишка» Санкт-Петербурга — разводные
мосты. Когда это происходит, агрегаторы
повышают стоимость поездок. Но иногда
это случается раньше, чем мосты разведут: и тогда удачливый таксист за 200
метров поездки на другой берег через
мост может получить 1500 рублей. А это
очень приятно!
Из неприятного: питерские водители
рассказали, что среди местных сотрудников ДПС есть обычная практика подсадных пассажиров — они фиксируют
нарушения, а потом передают их в органы.
Есть и «стукачи», которые высматривают
выпивших водителей в кафе и ресторанах.
И как только такой водитель садится за
руль, экипаж ДПС «вырастает из-под
земли».
— Меня остановили с пассажиром прямо
по дороге из аэропорта, — рассказывает
Рахмет на старенькой Киа Рио без таксишной раскраски. — Гаишник сразу же
спросил у пассажира, заказывал ли он
такси. Он сказал «да», и меня стали проверять уже по полной. Пассажир прождал
полчаса, а потом вызвал другую машину.
Наверное, ДПС выполняли план: машину
отправили на штрафстоянку, а меня в
миграционную службу. Я — гражданин Узбекистана, но в Питере живу уже больше
десяти лет. У меня нет проблем с разрешениями на работу: земляк сделал мне бесплатно регистрацию в своем доме. И девушка в ГИБДД потом удивилась, почему
у меня забрали машину прямо на линии.
Видать, на трассе работал очень вредный
сотрудник. Но тут как попадешь! И зачем
нас прессовать лишний раз? Я вот одно
скажу: в каждый большой мусульманский
праздник, когда мы отдыхаем, время
ожидания такси в Санкт-Петербурге возрастает с привычных двух-пяти минут
до 30. Местные таксисты никогда бы не
справились с таким большим потоком
пассажиров без приезжих водителей.
И как истинный житель культурной
столицы России, Рахмет в конце нашей
поездки удивляет меня. Оказывается, до
пандемии он пять лет работал... в Эрмитаже: «Мне нравился там первый и второй
этаж, а на третьем я уже не понимал
такое искусство». Правда, был администратором кафе: «Поднимал по 150 000
в месяц, брат».
Его самая большая мечта — приобрести
свой личный автомобиль и продолжить
работу на линии. Сейчас он арендует его
за 1500 рублей в сутки, но хозяин автопарка не дает выходных — требует, чтобы
машина постоянно была на ходу.
— Земляки, которые купили свои машины, таксуют не больше восьми часов в
день, — улыбается Рахмет. — А потом идут
в фитнес-зал обычно. Работа у нас сидячая, нужно после поездки обязательно
позаниматься. А как я смогу пойти сейчас
в фитнес, если зарабатываю в день чистыми не больше 3000 рублей? Вот сейчас я
катаюсь с 12 часов ночи до девяти утра: а
«грязью» заработал всего 4758 рублей…
Москва меня встретила гигантской
пробкой от аэропорта и молчаливым водителем из Киргизии. Я много катался
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на «Яшке» по столице, и каждая поездка
— как под копирку. Машины все сплошь
брендированные, только белого или
желтого цвета, видно, что принадлежат
таксопаркам. Водители — почти все из
Средней Азии. Спокойные, сосредоточенные. Начинаешь задавать вопросы, в
глазах — удивление: «Дескать, а ты почему
не пялишься в свой смартфон и что-то у
нас пытаешься выяснить».
— Так у нас строго все: не до разговоров, — пробурчал лишь Дмитрий на
желтой Шкоде Рапид. — Да и клиенты
редко разговаривают, даже приезжие.
И это легко объяснить: плотный трафик.
Каждый пассажир еще до моей поездки
наверняка ехал откуда-нибудь полчаса
на электричке, а потом понесется в метро.
И мне о чем с ними разговаривать?.. В
Москве везде полный контроль, долго
нигде не припаркуешься. На трассе — не
зевай! И подставы, и дураки на Бентли, и
«членовозы» с мигалками.
Московские таксисты подтвердили, что
прием на работу в столичные таксопарки
ужесточился. Устроиться не так просто,
требования серьезные. Наверное, это
объясняется и тем, что за тобой постоянно следят камеры, пассажиры также
все продвинутые и, как говорят, любят
жаловаться.
В обеих столицах таксисты рассказали,
что комиссия «Яшки» здесь куда выше,
чем в провинции — от 20 до 23%. Но
выгодно работать в часы повышенного
спроса. И они могут случиться не только
в стандартные утренние и вечерние
разъезды, но и в связи с различными
мероприятиями. А их здесь много. В Питере я постоял в пробке, пока собирались
высокие гости экономического форума.
А в Москве еле вызвал такси с рыбной
ярмарки от стен Кремля. И что же попробовал сибиряк среди мидий, раков,
устриц и прочих «том-ямов»? Конечно,
байкальский омуль! Но была это, конечно
же, пелядь. Откуда в столице омуль?

Столица таксистов России
И вот я в Сочи, уже пробую местную
барабульку! Был здесь очень давно, и после Олимпиады у меня из моего далека
сложилось впечатление, что Сочи стал
пафосным, недружелюбным и жутко
дорогим. Мы ведь все смеялись над шутками «Уральских пельменей» и «Камеди
Клаба» про мультимиллионеров, которые
не смогли себе позволить отдых в Сочи.
Но это все неправда! В Сочи, если включить мозги и трезво подходить к своим
возможностям, можно отдыхать очень
недорого. И это очень гостеприимный и
удобный город, в котором просто нужно
кайфовать!
И главное. Сочи — летний рай для таксистов со всей России! Я увидел на линии не
только земляков из Сибири, но даже такси
с Дальнего Востока. Водители из ближайших южных городов приезжают сюда на
заработки целыми автопарками. Так, около 60 машин прибыли таксовать из Ставрополя, чуть меньше таксистов было из
Ульяновска. Компании- «подключашки»
со своими машинами арендуют хостелы
на окраинах Сочи и завозят водителей,
предлагая им повышенный заработок и
какой-никакой, но все-таки отдых у моря.
— Я сам из Пятигорска, и у нас нет моря,
— рассказывает Руслан на неокрашенном
Солярисе. — Друг уговорил приехать сюда
на заработки: и у него все получается,
потому что машина — в собственности.
Он ездит каждый день в Абхазию, иногда
в день зарабатывает до 11 000 рублей,
когда берет еще и другие дальние поездки. У меня — арендованная машина, за
границу меня никто на ней не выпустит
так просто. Поэтому обычный заработок
5300. «Яшка» забирает 24%. Работаю
пять дней, один отдыхаю. Но мы хорошо
тут отдыхаем! И с девушками знакомимся,
и в море купаемся, и ресторанчик у нас
всегда в программе! В Сочи еще и на
линии отдыхаешь — от своих привычных
маршрутов. А у пацанов, кто приезжает
целыми таксопарками, и вовсе весело
бывает. Думаю, им потом в своих городах
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после таких каникул легче вместе работать. Как это называется, тимбилдинг, да?
Местных таксистов я видел на выходах
из аэропорта и Сочи-Парка: ненавязчивые, улыбчивые, и никто не обиделся,
когда я тут же начал вызывать того же
«Яшку».
— Говорят, что в Сочи и нет местных
таксистов: все приезжие, — улыбается
седовласый Самвел. — Но это неправда.
Многие местные таксуют по дороге на
работу. Или выбирают опцию «по делам»
и зарабатывают хотя бы на бензин. Я
нормально отношусь к приезжим. Поверьте, в сезон пассажиров хватает на
всех! Самые глухие месяцы для такси
у нас в межсезонье. Зимой все едут на
горнолыжку в Красной Поляне, летом на
море и в туры. Сочинцам хорошо, когда
хорошо его гостям.
Конечно, без кавказского колорита
здесь никуда. В Адлере прямо возле дороги увидел место отдыха таксистов — стол,
стулья и нарды. Водители приезжают с
заказа и отдыхают за неспешной игрой.
— Главная проблема здесь — узкие улицы, особенно в Старом Сочи, — рассказывает Павел, житель Краснодара, который
переехал туда из Челябинска. — Но таких
больших пробок, как в Краснодаре, здесь
нет! И манера вождения в Сочи более
спокойная.
И правда, таких вежливых водителей я
еще не видел нигде. Любой пешеходный
переход — таксисты начинают тормозить
издалека. Пропустить на перекрестке
другого таксиста — обязательно! Проезжай, дорогой! Еще и улыбнутся, и рукой
помашут.
В Сочи я понял, в насколько агрессивной
среде живу в своем городе: столь вежливых водителей на дорогах я не видел нигде
Сергей Кириллов родился в Сочи и теперь по родным местам устраивает джиптуры на своем 10-местном (!) Патриоте.
— Автомобилю уже десять лет, раньше
он принадлежал фермеру, — рассказывает Сергей. — Но как только я увидел
этого «Патрика», тут же понял, что он будет
моим. Я вожу туристов по местам, которые
знаю с детства — по дороге на Красную Поляну. Раньше возил и в Абхазию, но чтобы
не стоять в пробках, нужно вставать в три
часа ночи — и везде быть первым. Это
важно для гостей — не очень отдыхается,
когда вокруг 30 джипов с туристами. Все
ведь хотят почувствовать себя наедине с
нашей великолепной природой, и я знаю,
когда это лучше сделать и как. Огромный
импульс нашему городу дала Олимпиада.
После нее многие россияне впервые приехали в Сочи и увидели, что у нас можно
отдохнуть намного интереснее, чем в той
же Турции.
Конечно, коллеги спрашивали меня, как
там, в Сибири, таксуется. Все как один
бесконечно удивлялись нашим правым
рулям и живучести «Макса». В Сочи
этот агрегатор также присутствует — и
в первую очередь благодаря приезжим
машинам с его брендом. Попробовал
уехать, но ждать 20 минут для меня уже
было слишком долго. «Яшка» приезжает
максимум через пять минут.
А лично я больше всего за весь свой отпуск удивился, что все такси, на которых я
передвигался, были «на механике». «Это
же так неудобно!» — говорил я коллегам.
«Неудобно, когда руль из бардачка», —
парировали они мне с улыбкой.
Но вот оставлять машины на пешеходных тротуарах в Сочи — абсолютно в норме. Можно и улицу целиком перегородить!
Зачем ругаться? Можно ведь объехать
по другой!
Прицеп с бассейном перегородил всю
улицу на полчаса. Но никто не ругается:
пусть человек хорошо искупается! Сложнее всего на таких узких улочках зимой.
Водители говорят, что иногда приходится
сдавать назад по 200-300 метров, чтобы
пропустить встречную машину
И это правда очень дружелюбный и
интернациональный город! А в работе
таксиста общий настрой пассажиров
очень важен.
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НОВОСТИ

Менять масло при
масложоре не нужно —
вы тоже так думаете?

и масло продолжит циркулировать по
системе, минуя фильтрующий элемент.
В результате грязь (продукты износа,
нагар и пр.) начнет забивать каналы
гидрокомпенсатора, масляный насос,
систему изменения фаз газораспределения. Помните, что ресурс современных
масляных фильтров, имеющих очень
небольшие размеры и, соответственно,
малую площадь фильтрующей шторы,
невелик. При регулярной замене масла
и масляного фильтра, двигатель будет
работать в более комфортных условиях,
что позволит продлить его ресурс.
Ну а если двигатель потребляет масла
больше литра на тысячу километров, то
нужно думать не о хитрых алгоритмах замены, а о капитальном ремонте.
Ведь чем менее «запущенным» по техническому состоянию мотор попадает в
руки ремонтников, тем меньше деталей
придется менять или ремонтировать.

Тест на сообразительность
и знание ПДД

Ловушка с полустертой
разметкой: рассказываем,
как не лишиться прав
Обгон — самый опасный маневр. Поэтому в ПДД четко приписано, когда обгонять
запрещено. А в этой ситуации можно?
Два автомобиля приближаются к перекрестку. Автомобиль ускоряется и выходит
на встречную полосу, чтобы обогнать
автомобиль перед ним. А тот начинает
поворачивать налево — и на перекрестке
происходит столкновение. Кто нарушил
ПДД?
Чтобы определить виновника, разберемся, кто действовал не по Правилам.
Перед поворотом налево водителя
первого автомобиля должен был убедиться, что его маневр будет безопасен,
и заблаговременно включить сигнал
поворота. Кроме этого, запрещается
препятствовать обгону посредством повышения скорости движения или иными
действиями (п. 8.1 и п. 11.3 ПДД).
Получается, что столкновение произошло по его вине? Нет, это не так.

ПДД позволяют совершать обгон на
нерегулируемых перекрестках, но с одним
условием: обгон можно выполнять при
движении по главной дороге.
То есть тогда, когда у вас неоспоримое
преимущество по ходу движения перед
двигающимися транспортными средствами с других направлений. Это следует из
пункта 11.4 Правил.
В нашей ситуации на нерегулируемом
перекрестке главная дорога меняет направление. И тогда в соответствии с пунктом 13.10 ПДД водители, движущиеся
по ней, должны руководствоваться между
собой правилами проезда перекрестков
равнозначных дорог.
А на перекрестках равнозначных дорог
обгон запрещен. Более того, такой маневр
является небезопасным.
Так что водитель нижнего автомобиля
не имел права выполнять обгон на этом
участке. Преимущества у него в этой
ситуации нет. Он и виноват в ДТП.

КАМАЗ показал прототип
беспилотного карьерного
самосвала
Камский автозавод разработал и построил в виде прототипа карьерный самосвал с полностью автономным управлением. Закрытый показ машины с индексом
КАМАЗ-6559 и названием «Юпитер»
состоялся 24 июня, у этого самосвала отсутствуют кабина и традиционные органы
управления, пишет челнинский ресурс
Avtospravochnaya.com.
Грузоподъемность Юпитера — 27 тонн,
полная масса — свыше 50 тонн.
У инновационной машины нет разделения на переднюю и заднюю части, а шасси
является полноуправляемым. Иными
словами, для Юпитера нет разницы, каким
из концов ехать в какое из направлений.

По этой причине продублированы фары
и фонари.
По всему периметру грузовика смонтированы радары и лидары, которые помогают ему ориентироваться в пространстве.
Вообще, проект «Юпитер» предполагает
создание целой линейки беспилотных
карьерных КАМАЗов различной грузоподъемности: 27-30 т, 90-100 т, 125150 т, 200-260 т.
На закрытых территориях (коими являются карьеры) обеспечить безопасное
движение беспилотного транспорта
гораздо проще, чем на дорогах общего
пользования.

Опытным водителям известно, что
почти стершаяся разметка почти всегда
тождественна ее полному отсутствию.
Но странные коллизии, связанные с этим,
случаются со всеми. Поэтому вспомним
основные принципы, которые позволят
чувствовать себя уверенно в ситуации,
когда линия то ли сплошная, то ли не
очень. Иногда ее может быть не видно
вовсе, и вам, следующему к месту отдыха,
может быть невдомек, что когда-то здесь
вообще была разметка.
На таких участках трассы недобросовестные сотрудники Госавтоинспекции
любят подкарауливать водителей. Стоит
вам заехать на разметку краем колеса,
тут же появляется махинатор, диалог с
которым довольно быстро выходит на
предложение «договориться».
С юридической точки зрения инспектор
неправ. Если разметка стерлась (или нет
предусмотренного дорожного знака),
сотрудник ДПС при контроле дорожного
движения обязан это учитывать. Водитель
не мог знать об ограничениях, и наказывать его нельзя.

Если вы считаете, что инспектор в
своих действиях выходит за рамки полномочий, можете обратиться на горячую
линию МВД по бесплатному номеру:
8-800-222-74-47. Сообщите оператору горячей линии время, место и иные
обстоятельства произошедшего. ГИБДД
успешно борется с недобросовестными
практиками со стороны инспекторов.
Что ответить инспектору ГИБДД? Если
коротко, то ничего. Окончательное решение о лишении вас прав принимать не
инспектору, а судье. Поэтому:
1. Снимите на видео состояние дороги
и разметки.
2. В протоколе запишите, что не согласны с обстоятельствами дела и готовы
предоставить подтверждающую фото- и
видеосъемку.
Но есть нюанс! В соответствии с пунктом
9.2 ПДД, если дорогу с двусторонним движением визуально можно разделить на
четыре полосы или более, то выезжать на
встречную полосу для объезда или обгона
нельзя даже в том случае, если разметки
нет вовсе. Помните об этом!

Средства поступят в муниципалитеты
по предложению губернатора Иркутской
области Игоря Кобзева. Соответствующие
изменения приняты в рамках корректировки бюджета на 2022 год, который
на сессии 22 июня одобрили депутаты
Законодательного собрания Иркутской
области - сообщает информационное
агентство «ТК Город» со ссылкой на правительство региона.
– Субсидии на ремонт и реконструкцию
муниципальных дорог были распределены
в мае. Тогда из областного бюджета в
муниципалитеты было направлено 4,7
млрд рублей, но осталось много заявок с
готовой проектной документацией. Главы
администраций очень просили выделить
дополнительные средства. В результате
перераспределения областного бюджета
субсидии получат ещё 16 муниципалитетов, отремонтируют 19 участков дорог,
– сообщил глава региона Игорь Кобзев.
По данным регионального правительства, на дополнительные средства отремонтируют участки дорог в Свирске,
Саянске, Тулуне, Усть-Илимске, Зиме,
Усть-Уде, Куйтуне, Чуне, Вихоревке, в сёлах Большая Елань, Кимильтей, Троицке в
деревне Грановщина. Кроме того, обновят
автодорогу Нижнеудинск - Новое Село
протяженностью 11,5 км.
Средства областной субсидии предусмотрены также на строительство дорог к
школе в жилом комплексе Луговое рабочего посёлка Маркова и детскому саду в
посёлке Дзержинск.
– Благодаря дополнительным средствам из областного бюджета завершатся
работы на объектах, рассчитанных на несколько лет, где работы идут с опережением графика. Вместо 2-3 лет такие дороги
отремонтируют сдадут в эксплуатацию
раньше срока. Эти три участка. В Саянске
это капитальный ремонт улицы Советской,
в Усолье-Сибирском ремонт улиц Калинина, Химической, Производственной
до СНТ «Коммунальник» и ремонт моста
в посёлке Бозой Эхирит-Булагатского
района, – отметил министр транспорта
и дорожного хозяйства региона Максим
Лобанов.

Реклама

Многие полагают, что масло и так обновляется при доливке. Но это очень опасное
заблуждение.
Масложор, конечно, непорядок, но
автомобили с большим пробегом часто
от него страдают. Поскольку машина
старая, владельцы часто предпочитают не
разбираться с проблемой, а просто ездить
до последнего, доливая масло, чтобы его
уровень критически не падал.
Поскольку пополнять жидкость приходится часто, многие считают, что менять
масло при обслуживании автомобиля необязательно, ведь оно и так обновляется
естественным образом. Так ли это?
Мнение специалиста. Алексей Ревин,
эксперт «За рулем»:
— При замене масла меняют и масляный
фильтр. Если этого не сделать, то фильтр
рано или поздно забьется. Тогда давление масла откроет перепускной клапан

На ремонт и
строительство
дорог в Приангарье
дополнительно направят
1,7 миллиарда рублей

Гаражная хитрость на
случай, если с отверткой
к винту не подобраться
В условиях ограниченного пространства,
когда нет возможности подобраться с
отверткой, нашел выход. Подбираем для
винта нужную биту и вращаем ее ключом

подходящего размера. Биту при необходимости прижимаем пальцем. Экономим
кучу нервов и избегаем ненужных дополнительных работ по разборке.

Кинотеатр «Голливуд»
в Братске закрылся
на неопределённый срок
Соответствующее объявление появилось в сообществе кинотеатра в одной
из социальных сетей. В объявлении
уточняется, что кинотеатр в жилом районе
Энергетик приостановил свою деятельность «из-за отсутствия коммерческого
контента» с 27 июня.
«Как всем известно, с российского
рынка ушли все зарубежные студии,
которые и составляли основную выручку
кинотеатров. Нам очень жаль, но другого
выхода мы пока не видим,» - написано в
объявлении.
В начале марта несколько крупных американских студий, в числе которых Disney,
Warner Bros., Universal и другие, на фоне
начавшейся специальной военной операции в Донбассе заявили о прекращении
работы с российскими кинопрокатчиками,
а также об отмене показов своих фильмов
в России. Многие кинотеатры в стране
в этой связи столкнулись с нехваткой
средств - голливудские блокбастеры приносили им основную прибыль.
В Братске продолжают работать кинотеатр «Чарли» в Центральном районе, а также кинотеатр «Романтик» в здании музея
Братскгэсстроя в жилом районе Падун.
Источник: ТК Город
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БЫВАЕТ...

Недавно в одной дискуссии прозвучало
из уст крупного учёного-физика, что настоящий физик, если он честный человек,
затруднится ответить на вопросы типа: что
такое энтропия, поле, спин ну или, допустим, квантовая запутанность. Зато любой
любитель наук, подкованный в Википедии
и закалённый в срачах на интернет-помойках, без запинки и с апломбом снисходительно оттарабанит ответ на любой
из этих вопросов одним духом.
И кто-то проиллюстрировал эту точку
зрения такой историей:
Английский физик Джозеф Томсон както спросил у студента на экзамене: «Что
такое электрон?» Студент стал юлить и
выкручиваться: «Понимаете, профессор,
я знал, но забыл...» Томсон схватил его за
грудки и принялся кричать: «Как вы смели
это забыть?! Вы были единственным, кто
это знал!»

,,,
На работе сижу в кабинете с пятью довольно задрипанного вида тётками: джинсы, свитеры, немытые бошки (я обычного
вида парень с волосами чуть длиннее
обычного). Заходит курьер, обводит взглядом кабинет и спрашивает: «Кто из вас
Вадим?». На следующий день все (кроме
меня) пришли в юбках и с укладками.

,,,

В средней группе детского сада к
сентябрьскому утреннику меня готовил
дедушка. Темой праздника были звери
и птицы: как они встречают осень и готовятся к зиме. Стихотворений, насколько
мне помнится, нам не раздавали, а если
и раздали, дедушка отверг предложения
воспитательниц и сказал, что читать мы
будем своё.
Этим своим он выбрал выдающееся, без
дураков, произведение Николая Олейникова «Таракан».
Мне сложно сказать, что им руководило.
Сам дедушка никогда садик не посещал,
так что мстить ему было не за что. Воспитательницы мои были чудесные добрые
женщины. Не знаю. Возможно, он хотел
внести ноту высокой трагедии в обыденное мельтешение белочек и скворцов.
Так что погожим осенним утром я вышла на середину зала, одернула платье,
расшитое листьями из бархатной бумаги,
обвела взглядом зрителей и проникновенно начала:
– Таракан сидит в стакане,
Ножку рыжую сосёт.
Он попался. Он в капкане.
И теперь он казни ждёт.
В «Театре» Моэма первые уроки актерского мастерства Джулии давала тётушка.
У меня вместо тётушки был дед. Мы отработали всё: паузы, жесты, правильное
дыхание.
–Таракан к стеклу прижался
И глядит, едва дыша.
Он бы смерти не боялся,
Если б знал, что есть душа.
Постепенно голос мой окреп и набрал
силу. Я приближалась к самому грозному
моменту:
– Он печальными глазами
На диван бросает взгляд,
Где с ножами, топорами
Вивисекторы сидят.
Дед меня не видел, но он мог бы мной
гордиться. Я декламировала с глубоким
чувством. И то, что на «вивисекторах»
лица воспитательниц и мам начали меняться, объяснила для себя воздействием
поэзии и своего таланта.
– Вот палач к нему подходит, – пылко
воскликнула я. – И ощупав ему грудь,
он под рёбрами находит то, что следует
проткнуть!
Героя безжалостно убивают. Сто четыре
инструмента рвут на части пациента! (тут
голос у меня дрогнул). От увечий и от ран
помирает таракан.
В этом месте накал драматизма достиг
пика. Когда позже я читала в школе Лермонтова «На смерть поэта», оказалось,
что весь полагающийся спектр эмоций,
от гнева до горя, был мною пережит еще
в пять лет.
– Всё в прошедшем, – обречённо вздохнула я, – боль, невзгоды. Нету больше
ничего. И подпочвенные воды вытекают
из него.
Тут я сделала долгую паузу. Лица взрослых озарились надеждой: видимо, они
решили, что я закончила. Ха! А трагедия
осиротевшего ребёнка?
– Там, в щели большого шкапа,
Всеми кинутый, один,
Сын лепечет: «Папа, папа!»
Бедный сын!
Выкрикнуть последние слова. Посмотреть вверх. Помолчать, переводя дыхание.
Зал потрясённо молчал вместе со мной.
Но и это был ещё не конец.
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В конце 80-х в Бруклине был сервис,
задаёшь вопрос, платишь 100 долларов
и приходишь за ответом ровно через
неделю.
Вопросы можно задавать разные и
не гарантирован ответ, который вам понравился.
Клиентов хватало, хотя в то время многие получали зарплату всего в 5 долларов
в час и с сотней мало кто решался легко
расстаться.
Многие выслушав совет, остались благодарны на всю жизнь.
Решил и я попробовать, заплатил сотню,
а вопрос был коротким:
- Почему я, таксист со стажем, уже 5 раз
не могу сдать на права в штатах?
Задав несколько разьясняющих вопросов, старичок неопределенного возраста
попросил прийти ровно через неделю.
Его двое помощников тоже задав
пару вопросов, внимательно что-то записывали.
После его совета, я сразу сдал на долгожданное водительское удостоверение.
Его совет был: притвориться надо новичком, вцепиться в руль двумя руками (а
не одним пальцем, по привычке), крутить
постоянно головой проверяя зеркала заднего вида, ехать чуток медленнее, чем
все едут и не показывать, что вы опытный водитель со стажем (что я до этого
усиленно делал, стараясь произвести на
экзаменаторов впечатление удалого и
опытного лихача).
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Есть у меня история из детства, которая
научила меня, как правильно вести себя
в браке.
Есть у папы друг. Дядя Кузя. Вообще-то,
дядя Вася, но за давностью лет этого уже
никто не помнит. Папин сослуживец. 30
лет назад они вместе служили срочку сначала в Туркменистане, потом в Гатчине. А
после дембеля очень дружили.
В какой-то момент жизни все обзавелись жёнами, семьями и дядя Кузя
исчез. Ему звонили, звали на посиделки,
приезжали поздравлять с днём Рождения,
он благодарственно жал руки, отводил
взгляд и уходил в дом, в дверях которого
стояла жена в позе сахарницы. Дядя Кузя
забросил охоту, забросил рыбалку. Жена
сказала, что это ужасные дикарские хобби
и лучше бы на огороде помогал. Друзья
тащат его вниз и на выходные лучше к
тёще съездить. И он помогал и ездил.
Посерел и осунулся.
Я не знаю, что случилось между ними
потом, но они развелись. Друзья помогли
встать на ноги и очень неожиданно появилась тетя Кузя (вообще-то, тётя Ира,
но кому это интересно). Я помню, как
он привел её знакомиться, она ужасно
смущалась и пыталась понравиться, ведь
это ЕГО друзья.
Она никогда, до этих отношений, не
ездила на рыбалку, но, видя, как он этим
горит, решила попробовать. И понеслась.
Зимняя рыбалка, летняя рыбалка, покупка
лодок, удочек (изначально, была одна -

его). Она рассказывала, как они
почти дрались за эту удочку.
Дядя Кузя расцвёл. Он бросил
нелюбимую работу, помогал ей
в её хобби-работе - она делала
фото в школах/садах, начал продавать то, что они вместе наловили, вспомнил про охоту, они стали
ездить на двухнедельные сплавы.
Сейчас к ним, специально, приезжают со всей страны, у них
13, только грузовых, лодок (+надувные), он водит целые группы,
знает все охотничьи угодья, всю
рыбу. В морозилке всегда есть
тетерев. У них горят глаза, они
наперебой рассказывают о своих
путешествиях (как их, дурных,
ловили с льдины (не одобряем)),
показывают видео, зовут с ними,
предлагают тетерева, угощают
рыбой.
Она не устает повторять, что это
было лучшее, в жизни, решение
- поддержать своего мужчину. А
у нас, детей (некоторым уже под
30), они так и остались одним
целым - дядя и тётя Кузя.
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Вчера вечером зашел в магазин
шаговой доступности. В одном из
отделов встречаю своего соседа,
он в одноразовой маске.
- Здравствуй, а что разве у нас
маски не отменили?
- Маски отменили, перегар нет...
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Ждaлa cвoeй oчeрeди в MФЦ,
cнялa пaльтo. Рукaвa у кoфты
пo лoкoть, виднo тaтуирoвку c
Пушкиным.
Рядoм пoceтитeльницa чёткaя:
ceрдцe львицы-взгляд вoлчицы,
чёлкa, пoдвыпивши, вcё, кaк
пoлaгaeтcя.
Имeлa coдeржaтeльный
рaзгoвoр:
— Пaрeнь твoй? — тычeт в тaту.
— Ecли бы, гoвoрю. Прocтo
люблю eгo.
— Kaк зoвут?
— Caшa.
— A чeгo oн, брocил?
— Умeр. Убили.
— Дaвнo?
— Дaвнo.
— A мужик-тo ceйчac ecть?
— Mуж, дa.
— И кaк? Рeaгируeт?
— Бecитcя, кoнeчнo.
— A ты чeгo?
— Moлчу.
— Hу дa, приятнoгo мaлo. Tы eму
гoвoри: тeбя прибьют, тoжe нaбью.
— Дa, и cтиxи пуcть нaпишeт.
— A Caшкa пиcaл?
— Oфигeнныe.
— Toгдa пoнятнo вcё!
И, пoмoлчaв, дoбaвилa:
«cчacтливaя...».
Близocть c AC в этoт мoмeнт
былa пoчти ocязaeмa. Я люблю эту
тaтуирoвку, люблю. Oнa дoбaвляeт
мэждик в cгущeниe рeaльнocти.
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Мужчина, который потерялся
в походе, 24 часа не отвечал на
звонки спасателей, потому что
они были с незнакомого номера.
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Нина третий день бродила по
своей даче.. В который раз рассматривала, перекладывала, трогала бесконечные дорогие сердцу
мелочи — ветхие зачитанные
книги, фотографии в самодельных рамочках, тряпочки в шкафу,
нехитрую посуду в серванте..
-Да, — понимала Нина, - сын
прав, не за что ей здесь держаться. Барахло какое-то. Надо
продавать. Юрке деньги позарез
нужны в этой Германии..
Она уже 7 лет не видела сына. Как уехал тогда с женой.. Звонит только, когда
что-то нужно. Вот теперь деньги понадобились. Требует. А у Нины только однушка
в хрущёвке в Измайлово, да эта дачка..
Раньше жили они большой семьёй в
просторной трёхкомнатной квартире в
Сокольниках. Были живы ещё нинины
родители, был жив любимый муж. Когда
Юрка вырос и женился, а Нина овдовела,
сын настоял на размене квартиры. Нина
смиренно переехала в однушку в чужой
район. Потом Юрка с женой засобирались
в Германию и продали своё жильё.
Нина осталась одна. 6 месяцев в году
она проводила на даче, где прошло её
детство, где цвёл весной маленький яблоневый и сливовый сад, благоухала сирень
и жасмин.. Где было счастливое общение
с состарившимися друзьями детства..
Продать дачу было для Нины концом
жизни. Но сын — есть сын. Выхода не было.
И Нина смирилась.
Купить этот клочок земли с крошечным
стареньким домиком мгновенно согласился сосед Нины Колька. Сорокалетний
добрый сосед, ровестник Юрки, с которым
сын здесь рос, играл, гонял на велосипеде.
Оформили документы. Вырученные
деньги Нина тотчас перевела сыну. Прибрала дом и участок и кликнула через
забор Кольку, чтобы отдать ключи.
— Теть Нин, — пробасил Колька, — Значит так! Я бумажку подписал. Живите сто
лет — дача ваша. Только продать вы её
больше не сможете. Для меня эти деньги
роли особой не играют, а Юрке вашему
хватит вас доить! Ненасытные они с женой.
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Забрал 5-летнего сына из сада. Идём
домой, то и дело мимо проходят девушки
без лифчика. Ну у сына появился вопрос:
- Пап, почему у этих женщин сиськи
видно?
Ну я объяснил, что надо говорить грудь,
объяснил что такое бюстгалтер, что летом
в нем жарко и т.д. Вопрос закрыт.
Несложно догадаться, что за ужином
жена спросила сына:
- Как дошли с садика?
- Нормально, шли болтали с папой.
- О чем болтали?
- О сиськах...

– И стоит над ним лохматый вивисектор
удалой, – с мрачной ненавистью сказала
я. – Безобразный, волосатый, со щипцами
и пилой.
Кто-то из слабых духом детей зарыдал.
– Ты, подлец, носящий брюки! – выкрикнула я в лицо чьему-то папе. – Знай, что
мертвый таракан – это мученик науки! А
не просто таракан.
Папа издал странный горловой звук, который мне не удалось истолковать. Но это
было и несущественно. Бурными волнами
поэзии меня несло к финалу.
– Сторож грубою рукою
Из окна его швырнёт.
И во двор вниз головою
Наш голубчик упадёт.
Пауза. Пауза. Пауза. За окном ещё
желтел каштан, бегала по крыше веранды
какая-то пичужка, но всё было кончено.
– На затоптанной дорожке, – скорбно
сказала я, – возле самого крыльца будет
он задравши ножки ждать печального
конца.
Бессильно уронить руки. Ссутулиться.
Выглядеть человеком, утратившим смысл
жизни. И отчетливо, сдерживая рыдания,
выговорить последние четыре строки:
– Его косточки сухие
Будет дождик поливать,
Его глазки голубые
Будет курица клевать.
Тишина. Кто-то всхлипнул – возможно,
я сама. С моего подола отвалился бархатный лист, упал, кружась, на пол, нарушив
шелестом гнетущее безмолвие, и вот
тогда, наконец, где-то глубоко в подвале
бурно, отчаянно, в полный рост зааплодировали тараканы.
На самом деле, конечно, нет. И
тараканов-то у нас не было, и лист с меня
не отваливался. Мне очень осторожно
похлопали, видимо, опасаясь вызвать
вспышку биса, увели плачущих детей, похлопали по щекам потерявших сознание,
дали воды обмякшей воспитательнице
младшей группы и вручили мне какую-то
смехотворно детскую книжку вроде рассказов Бианки.
– Почему? – гневно спросила вечером
бабушка у деда. Гнев был вызван в том
числе тем, что в своем возмущении она
оказалась одинока. От моих родителей
ждать понимания не приходилось: папа
хохотал, а мама сказала, что она ненавидит утренники и я могла бы читать там
даже «Майн Кампф», хуже бы не стало.
– Почему ты выучил с ребёнком именно
это стихотворение?
– Потому что «Жука-антисемита» в
одно лицо декламировать неудобно, – с
искренним сожалением сказал дедушка.»

5
1997 ã.

V-2000, ÀÊÏÏ, êóïå, êðàñíûé, ïðîáåã 300 òûñ.,
ðóëü ëåâûé, ëþê, íà õîäó

200 òûñ.

8-999-644-31-22.

ÂÎËÜÂÎ
S90

2021 ã.

V-2000, ÀÊÏÏ, ÷åðíûé,
ðåçèíà çèìà-ëåòî,
çàùèòà äâèãàòåëÿ,
îõðàííàÿ ñèñòåìà,
áåñêëþ÷åâîé äîñòóï,
äèñòàíöèîííûé çàïóñê,
àâòîìàò. ñèñòåìà ñàìîñòîÿòåëüíîãî äâèæåíèÿ,
ñàëîí äåêîðèðîâàí
äåðåâîì, ìåòàëëîì

5200
òûñ.

8-964-121-21-35.

ÊÈÀ-ÖÅÐÀÒÎ

2019 ã.

V-2000, ÀÊÏÏ, ñåðûé,
ïðîáåã 23 òûñ., ðóëü
ëåâûé, ÎÒÑ, ðåçèíà
çèìà-ëåòî, ñèãíàë.

1950
òûñ.

8-914-014-98-63.

ËÅÍÄÐÎÂÅÐ
ÄÈÑÊÀÂÅÐÈ ÑÏÎÐÒ

2015 ã.

äèçåëü, V-2200, ÀÊÏÏ,
4WD, ñåðåáðèñòûé, ïðîáåã 199 òûñ., ðóëü ëåâûé,
ÎÒÑ, ðåéëèíãè, ïîäîãðåâ
ðóëÿ, ñèäåíèé, ñïóòíèêîâàÿ ñèãíàë., Âåáàñòî,
ôàðêîï

2200
òûñ.

8-902-179-32-99.

ËÈÔÀÍÑÌÀÉËÈ

2014 ã.

V-1300, ÌÊÏÏ, ñèíèé,
ïðîáåã 155 òûñ., îáñëóæåí, íîâûé àêêóìóëÿòîð,
çàùèòà äâèãàòåëÿ, ÕÒÑ

310 òûñ.

8-914-013-80-99,
8-914-934-78-08.

ÌÀÇÄÀÀÊÑÅËÀ

2010 ã.

V-1500, âàðèàòîð,
ñåðåáðèñòûé, ïðîáåã
137 òûñ., ñèãíàë. ñ à/ç,
êàìåðà

750 òûñ.

8-902-567-08-67,
8-950-138-57-75.

1400
òûñ.

8-902-764-33-72.

BMW
3-ñåðèè

ÒÎÉÎÒÀÀÂÅÍÑÈÑ

2004 ã.

ÒÎÉÎÒÀÀËËÈÎÍ

2003 ã.

ÒÎÉÎÒÀÂÈÍÄÎÌ

2004 ã.

ÒÎÉÎÒÀÂÈÑÒÀ
ÒÎÉÎÒÀÂÈÖ

V-1800, ÀÊÏÏ, ñåðåáðèñòûé, ïðîáåã 250 òûñ.,
ðóëü ëåâûé, ÕÒÑ

500 òûñ.

V-1800, ÀÊÏÏ, ëèòüå

440 òûñ.

8-950-057-19-81.

V-3000, ÀÊÏÏ, ñèíèé,
ïðîáåã 180 òûñ., 25 ÏÒÑ, 590 òûñ.
ÎÒÑ

8-904-124-43-55.

2001 ã.

V-1800, ÀÊÏÏ, áåëûé,
ïðîáåã 300 òûñ., ÕÒÑ

445 òûñ.

8-908-649-45-60.

2016 ã.

V-1000, âàðèàòîð,
õýò÷áåê, ñåðûé, ïðîáåã
74 òûñ., ÎÒÑ, êîìïëåêò
çèìíèõ øèí â ïîäàðîê

690 òûñ.

8-952-627-39-80.

V-1800, âàðèàòîð, ñåðûé,
ïðîáåã 84 òûñ., ìàêñ.
êîìïëåêòàöèÿ, 7 ìåñò,
îõðàííûé êîìïëåêñ
ñ GSM, êñåíîí, êíîïêà
ñòàðò-ñòîï, áåñêëþ÷åâîé äîñòóï, ðåçèíà
çèìà-ëåòî

1290
òûñ.

8-950-095-99-09.

375 òûñ.

8-902-514-19-08.

ÒÎÉÎÒÀÂÈØ

2012 ã.

ÒÎÉÎÒÀÈÏÑÓÌ

1996 ã.

V-2000, ÀÊÏÏ, ñåðåáðèñòûé, ïðîáåã 255 òûñ.,
ÕÒÑ

2000 ã.

V-2000, ÀÊÏÏ, áåëûé,
ïðîáåã 256 òûñ., ÕÒÑ,
ìóçûêà, êàìåðà, îïòèòðîí

ÒÎÉÎÒÀÈÏÑÓÌ

8-950-091-61-11,
8-914-948-98-02.

ÒÎÉÎÒÀÊÀÌÐÈ

358 òûñ.

8-904-120-12-26.

ÌÅÐÑÅÄÅÑ ÁÅÍÖ
GL-êëàññ

2007 ã.

êóçîâ 30, ñáîðêà ßïîíèÿ,
ìàêñ. êîìïëåêòàöèÿ,
êîæà, ìóëüòèðóëü, êðóèç- 560 òûñ.
êîíòðîëü, â ÐÔ ñ 2007
ã., 25 ÏÒÑ, ÀÊÏÏ, ÕÒÑ

V-4700, ÀÊÏÏ, 4WD,
÷åðíûé, ïðîáåã 50 òûñ.,
ðóëü ëåâûé, ðåñòàéëèíã
2012 ã., áîãàòàÿ êîìïëåêòàöèÿ

8-914-956-10-10.

ÍÈÑÑÀÍNP300

2014 ã.

äèçåëü, V-2500, ÌÊÏÏ,
4WD, áåëûé, ïðîáåã 98
òûñ., ðóëü ëåâûé, ÕÒÑ

1120
òûñ.

8-902-179-03-31.

ÍÈÑÑÀÍNP300

2014 ã.

äèçåëü, V-2500, ÌÊÏÏ,
4WD, ñåðåáðèñòûé,
ïðîáåã 157 òûñ., ðóëü
ëåâûé, ÎÒÑ, îáñëóæåí,
óñèëåííûå àìîðòèçàòîðû, êîòåë 220 Â, ñèãíàë.
Ïàíäîðà, 2 êëþ÷à,
íèæíÿÿ ÷àñòü ïîêðûòà
Ðàïòîðîì

1450
òûñ.

8-902-179-13-08.

ÒÎÉÎÒÀÊÀÐÈÍÀ

1988 ã.

V-1500, ÀÊÏÏ, áåëûé,
ïðîáåã 232 òûñ., ÕÒÑ

95 òûñ.

8-950-149-32-29.

ÒÎÉÎÒÀÊÀÐÈÍÀ

2001 ã.

ÀÊÏÏ, äèçåëü 3-CÒ,
V-2200, ïðîáåã 184
òûñ., ìàãíèòîëà, ñèãíàë.,
ëåòíÿÿ ðåçèíà íà ëèòüå,
ÕÒÑ

310 òûñ.

8-964-119-19-91.

ÒÎÉÎÒÀÊÎÐÎËËÀ

1993 ã.

V-1500, ÀÊÏÏ, ñèíèé,
ïðîáåã 250 òûñ., ñèãíàë.

165 òûñ.

8-983-461-18-90.

2013 ã.

V-1600, ÀÊÏÏ, ñåðåáðèñòûé, ïðîáåã 140 òûñ.,
ðóëü ëåâûé, ÎÒÑ

545 òûñ.

8-902-514-19-08.

2001 ã.

V-1500, ÀÊÏÏ, óíèâåðñàë,
áåëûé, ïðîáåã 289 òûñ.,
â ÐÔ ñ 2007 ã., 25 ÏÒÑ, 235 òûñ.
USB, õðóñòàëüíûå ôàðû,
ìåòëà

ÍÈÑÑÀÍÀËÜÌÅÐÀ

8-914-921-19-80.

ÍÈÑÑÀÍÀËÜÌÅÐÀ

2016 ã.

V-1600, ÌÊÏÏ, áåëûé,
ïðîáåã 125 òûñ., ðóëü
ëåâûé

650 òûñ.

8-950-091-61-11,
8-914-948-98-02.

ïðîáåã 165 òûñ., ñòåêëà
ðîäíûå

160 òûñ.
Òîðã.

8-901-661-42-51.

2007 ã.

ÀÊÏÏ, ñåðûé, ïðîáåã
129 òûñ., ðóëü ëåâûé,
ÎÒÑ, õîðîøàÿ ìóçûêà,
äîðîãîé àíäðîèä 10.1, 2
êàìåðû, ñèãíàë. ñî âñåìè ôóíêöèÿìè, íîâàÿ
ðåçèíà

860 òûñ.

1992 ã.

äèçåëü, V-2700, ÀÊÏÏ,
4WD, çåëåíûé, ïðîáåã
235 òûñ., ÕÒÑ

395 òûñ.

8-902-514-19-08.

1999 ã.

V-1600, ÀÊÏÏ, áåëûé,
ïðîáåã 630 òûñ., íà õîäó

300 òûñ.

2019 ã.

V-2000, ÀÊÏÏ, 4WD, áåëûé, ïðîáåã 30 òûñ., ðóëü
ëåâûé, ìàêñ. êîìïëåêòàöèÿ, îõðàííûé êîìïëåêñ,
ñîñòîÿíèå íîâîãî

1600
òûñ.

ÒÎÉÎÒÀËÅÍÄÊÐÓÇÅÐ

1995 ã.

äèçåëü, V-4200, ÌÊÏÏ,
4WD, ñåðûé, ïðîáåã 250
òûñ., ðóëü ëåâûé, ÕÒÑ,
èçìåíåíèÿ âïèñàíû

2200
òûñ.

2006 ã.

385 òûñ.

8-924-608-32-92.

ÒÎÉÎÒÀÌÀÐÊ-2

V-1600, ðîáîò, êðàñíûé,
ïðîáåã 200 òûñ., ðóëü
ëåâûé, ïîäîãðåâ ïåðåäíèõ ñèäåíèé, õîðîøàÿ
ìóçûêà, êàìåðà, ëèòüå, 2
êîìïëåêòà ðåçèíû

1993 ã.

ÔÎËÜÊÑÂÀÃÅÍÏÎËÎ

2019 ã.

V-1600, ÀÊÏÏ, ñåðûé,
ïðîáåã 56 òûñ., ðóëü
ëåâûé, ÎÒÑ, íà ãàðàíòèè,
êàìåðà, ïàðêòðîíèê,
bluetooth, ïîäîãðåâû,
êðóèçêîíòðîëü, ñèãíàë.
ñ à/ç

1210
òûñ.

8-904-134-44-43.

ÕÎÍÄÀÀÂÀÍÑÈÐ

2001 ã.

V-2300, ÀÊÏÏ, ñåðûé,
ïðîáåã 380 òûñ., óíèâåðñàë, ÕÒÑ, ñèãíàë. ñ
î/ñ è à/ç

420 òûñ.

8-902-179-58-53.

2009 ã.

V-1300, âàðèàòîð, ëèôòáåê, ñåðûé, ïðîáåã 144
òûñ., á/ï ïî ÐÔ, ÕÒÑ, áåñêëþ÷åâîé äîñòóï, ëèòüå,
êàìåðà, êîíäèöèîíåð,
ìóëüòèðóëü

800 òûñ.

8-952-616-98-23,
8-950-117-62-77.

ÕÎÍÄÀÈÍÒÅÃÐÀ

V-1600, 130 ë.ñ., ÕÒÑ

130 òûñ.

8-964-742-52-49.

ÕÎÍÄÀÎÄÈÑÑÅÉ

2000 ã.

V-2300, ÀÊÏÏ, ñåðûé,
ïðîáåã 308 òûñ., ìèíèâåí, 7 ìåñò, âëîæåíèé
íå òðåáóåò, îáâåñ âêðóã,
áîëüøîé ýë. ëþê, êîíäèöèîíåð çàïðàâëåí

485 òûñ.

8-924-545-46-00.

ÕÎÍÄÀÏÀÐÒÍÅÐ

2000 ã.

V-1500, ÀÊÏÏ, áåëûé,
ïðîáåã 250 òûñ., ÕÒÑ, ã/ï
400 êã, ðåçèíà çèìàëåòî

225 òûñ.

8-914-875-02-24.

360 òûñ.

8-924-609-47-07.

ÒÎÉÎÒÀÊÎÐÎËËÀ

ÒÎÉÎÒÀÊÎÐÎËËÀ

ÒÎÉÎÒÀÊÎÐÎÍÀÏÐÅÌÈÎ

ÒÎÉÎÒÀÏÐÅÌÈÎ

ÒÎÉÎÒÀÏÐÎÁÎÊÑ

ÒÎÉÎÒÀÐÀÓÌ
ÒÎÉÎÒÀÔÀÍÊÀÐÃÎ
ÒÎÉÎÒÀ×ÀÉÇÅÐ

ÍÈÑÑÀÍËÀÓÐÅËÜ

äâèã. 1G-FE, íà õîäó,
ìàãíèòîëà àíäðîèä,
ïðîâîäà ïîä ñàáâóôåð,
ëèòüå, ëþê, êîíäèöèîíåð

2002 ã.

2016 ã.

V-1500, âàðèàòîð, áåëûé,
ïðîáåã 147 òûñ., ÎÒÑ,
êîíäèöèîíåð, öåíòð. çàìîê, àíòèþç, òîíèðîâêà,
âåòðîâèêè, ìóõîáîéêà,
ëèòüå, ñèãíàë. ñ à/ç

1998 ã.

V-1500, ÀÊÏÏ, ñèíèé,
ïðîáåã 280 òûñ., 25 ÏÒÑ, 280 òûñ.
2 õîçÿèíà â ÐÔ

1999 ã.

V-1300, ÀÊÏÏ, ñåðåáðèñòûé, ïðîáåã 300 òûñ.,
ÕÒÑ, ñèãíàë. ñî âñåìè
ôóíêöèÿìè, êîòåë 220 Â
V-2000, ÀÊÏÏ, áåëûé,
ïðîáåã 400 òûñ., ÕÒÑ

ГАРАЖИ
КУПЛЮ

8-951-028-86-85.

8-902-547-03-66.

ÍÈÑÑÀÍÒÅÐÐÀÍÎ

ÍÈÑÑÀÍÒÅÐÐÀÍÎ

ÎÏÅËÜÀÑÒÐÀGTC

8-964-277-32-62.

V-1800, ÀÊÏÏ, áåëûé,
ïðîáåã 250 òûñ., õîðîøàÿ ìàãíèòîëà, ïðîâîäà
ïîä ñàáâóôåð, ñèãíàë.
ñî âñåìè ôóíêöèÿìè,
÷èï-êëþ÷

1997 ã.

8-924-702-13-90.

555 òûñ.

850 òûñ.

350 òûñ.

500 òûñ.

8-950-122-00-02.

8-908-641-51-04.
ÕÎÍÄÀÈÍÑÀÉÒ
8-950-057-57-90.

8-950-149-00-88.

8-914-888-20-07.

8-964-214-29-60.

ПРОДАМ
ÂÀÇ-2107 2011 ã. (ñèíèé, ïðîáåã
100 òûñ.,ÎÒÑ) çà 145 òûñ. Òåë. 8-914879-82-37.
ÂÀÇ-2115 1998 ã. (çåëåíûé, êóçîâ
ãíèëîé, äâèãàòåëü, ÊÏÏ-4 è êàðáþðàòîð â íîðìå) çà 45 òûñ. Òåë. 8-924702-63-67.
ÃÀÇ-3102 «Âîëãà» 1996 ã. (÷åðíûé,
ïðîáåã 81 òûñ., îáñëóæåí, íå òðåáóåò
âëîæåíèé, ñèãíàë., ìàãíèòîëà, õèì÷èñòêà ñàëîíà, íîâûå áåíçîíàñîñ è
àêêóìóëÿòîð) çà 130 òûñ. Òåë. 8-914884-94-89.

БАННЕРЫ, вывески, объемные буквы, наклейки, наклейки на стекла авто,
листовки. Дизайн-печать-монтаж. Тел.
8-952-621-73-12 (вибер, ватсап).
ИЗГОТОВЛЕНИЕ визиток (1400 р./1000
шт). Дизайн, печать, доставка. Братская
типография, Янгеля, 122, каб. 105 - редакция газеты «Поехали!». Тел.8-952-621-7312 (вибер, ватсап, телеграм).
СДАМ в аренду «Форд-Фокус» 2009 г.
(МКПП) за 1 тыс./сутки. Оплата за неделю
вперёд. Тел. 8-950-114-53-59.

ÃÀÐÀÆ íà ÁÀÌå íåäîðîãî. Òåë.
8-902-667-33-99.
ÃÀÐÀÆ íà ÁÀÌå (ÃÑÊ «Ñåâåð») îò
60 äî 80 òûñ.; ãàðàæâ ÷åðòå ãîðîäà îò
70 äî 110 òûñ. Òåë. 8-908-770-98-72.
ÃÀÐÀÆ â Öåíòðàëüíîì ðàéîíå (êðîìå ÁÀÌà è «Öåëëþëîçíèêà»), ìîæíî
«ïîñëå áîìáåæêè». Òåë. 8-908-66561-61.

ÕÎÍÄÀÑÒÐÈÌ

2001 ã.

V-2000, ÀÊÏÏ, 4WD, áîðäîâûé, ïðîáåã 300 òûñ.,
ÕÒÑ, ìàãíèòîëà 2din,
êàìåðà, ëþê, ïîäîãðåâ
ñèäåíèé, ñèãíàë. ñî
âñåìè ôóíêöèÿìè, ïðîâîäà ïîä ñàáâóôåð è
ðåãèñòðàòîð, êðàñèâûé
íîìåð â ïîäàðîê

ПРОДАМ

ÕÎÍÄÀÔÈÒ

2010 ã.

V-1300, âàðèàòîð, ãîëóáîé, ïðîáåã 99 òûñ., ÕÒÑ

655 òûñ.

8-908-641-98-28,
8-908-667-12-65.

ØÊÎÄÀÎÊÒÀÂÈß

2013 ã.

V-1600, ÀÊÏÏ, ëèôòáåê,
áåëûé, ïðîáåã 126 òûñ.,
ðóëü ëåâûé, ÕÒÑ

730 òûñ.

8-983-444-66-46.

ÃÀÐÀÆ â ÃÑÊ «Ìîíîëèò» N1019
ñîëíå÷íàÿ ñòîðîíà, 6õ4, 3 óðîâíÿ. Íåäîðîãî. Òåë. 8-914-878-65-19, 8-964221-99-83.
ÃÀÐÀÆ â ð-íå õëåáîçàâîäà (6x12,
âîðîòà 4,1õ4,1) çà 1100 òûñ. òîðã, àâòîîáìåí. Òåë. 8-902-179-35-29.
ÃÀÐÀÆ â ÃÑÊ «Ãàëà÷èíñêèé» (30 êâ.
ì, 3 óðîâíÿ, ñìîòðîâàÿ ÿìà, ïîäâàë,
ñòåíû îáøèòû ÎÑÁ, ïðîâîäêà íîâàÿ,
õîðîøåå îñâåùåíèå,áîëüøîé ñòåëëàæ,
æåëåçíûå âîðîòà,îõðàííûé êîìïëåêñ)
çà 380 òûñ. Òåë. 8-914-921-38-92.
ÃÀÐÀÆ â ÃÑÊ «Öåëëþëîçíèê» (20 êâ.
ì,íîâûå æåëåçíûå âîðîòà,ñ÷åò÷èê) çà
80 òûñ. Òåë. 8-964-220-97-31.
ÃÀÐÀÆ â ÃÑÊ «Øòóðâàë» (24 êâ. ì,
ïå÷ü, 2 íèæíèõ ýòàæà èç êèðïè÷à, ÿìû
íåò) çà 180 òûñ. Òåë. 8-984-272-17-23.

КУПЛЮ
«ÒÎÉÎÒÓ», «Õîíäó», «Íèññàí»
1992-2009 ã.â. (ÀÊÏ, áåíçèí), ìîæíî ñ
íåáîëüøèìè äåôåêòàìè ïî ðàçóìíîé
öåíå. Ðàñ÷åò çà 5 ìèí. Òåë. 8-908667-33-99.
ÀÂÒÎ â àâàðèéíîì èëè íåèñïðàâíîì
ñîñòîÿíèè. Òåë. 266-678, 8-902-56966-78.
ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜ ñ äîêóìåíòàìè íà
õîäó äî 90 òûñ. Òåë. 8-950-061-60-69.
ÃÀÇ-3110, 105, 02 â èäåàëüíîì
ñîñò. Íå ñòàðøå 2000 ã.â. Ñ ïðîáåãîì
äî 25 òûñ.êì. Òåë: 8-908-663-54-67.

ПРОДАМ
ÊÂÀÄÐÎÖÈÊË «Ðóññêàÿ ìåõàíèêà
ÐÌ-800» 2018 ã. çà 600 òûñ. Îáìåí íà
àâòî. Òåë. 8-950-122-27-07.
ÌÎÒÎÖÈÊË «Ñóçóêè-Áàíäèò1200S» 2000 ã. (ñïîðò-òóðèñò, ïðîáåã
36 òûñ.,2 øëåìà) çà 300 òûñ. Òåë. 8-908771-81-70.
ÌÎÒÎÖÈÊË «ßìàõà-YBR-125» 2013
ã. (ñåðåáðèñòûé, ïðîáåã 8 òûñ., íîâûé
àêêóìóëÿòîð,øëåì,ñìàçêà öåïè) çà 170
òûñ. Òåë. 8-938-339-15-60.

ПРОДАМ
ÊÀÒÅÐ «Velvette-20» 2008 ã. (äëèíà
6,2 ì, 115 ë.ñ., ÎÒÑ) çà 1550 òûñ. Òåë.
8-950-059-09-54.
ËÎÄÊÓ íàäóâíóþ ÏÂÕ «Áðèç» íîâóþ çà 10 òûñ. Òåë. 8-950-149-10-00.
ËÎÄÊÓ ÏÂÕ «Õàíòåð» ïîä ìîòîð çà
23 òûñ. Òåë. 8-964-755-09-45.
ÑÊÓÒÅÐ «BRP Sea-Doo RXP-255»
2008 ã. (255 ë.ñ., íîâàÿ ÀÊÁ, 2 æèëåòà,
ïðèöåï â ïîäàðîê) çà 950 òûñ. Òåë.
8-924-629-10-88.

ПРОДАМ
ÏÎËÓÏÐÈÖÅÏ ðåôðèæåðàòîð, á/ó,
40 êóá.ì. Òåë. 8-983-406-03-49.
«ÌÅÐÑÅÄÅÑ-ÁÅÍÖ-ÑÏÐÈÍÒÅÐ»
2014 ã. (ôóðãîí, êàò. Â, âëîæåíèé íå
òðåáóåò). Òåë. 8-904-118-81-08.
«ÔÎÒÎÍ-ÀÓÌÀÍ» 2012 ã. (èçîòåðìè÷åñêèé ôóðãîí, ïðîáåã 130 òûñ., ã/ï
7,2 ò, êóçîâ 6,2 ì, 28 êóá. ì, ñïàëüíèê,
ôåí,ÎÒÑ) çà 1280 òûñ. Òåë. 8-950-11766-50, 8-914-902-07-75.
ÃÀÇ-53-12 1990 ã. (áîðòîâîé, ïðîáåã 54 òûñ., ã/ï 3,5 ò, êóçîâ 3,7 ì, 22,8
êóá. ì,íàðàùåííûå áîðòà,ðåäóêòîð 66
+ çàï÷àñòè) çà 100 òûñ. Òåë. 8-914897-95-00.
ÊÀÌÀÇ-65116-N3 2010 ã. (ñåäåëüíûé òÿãà÷, ïðîáåã 206 òûñ., ã/ï 40 ò,
ñïàëüíèê,äâèãàòåëü Cummins,êîðîáêà
ZF, ïîäîãðåâàòåëü, ðàöèÿ) çà 900 òûñ.
Òåë. 8-902-514-03-63.
ÂÀÃÎÍ×ÈÊ æèëîé 2-îñíûé (âàõòà,
ëåñ). Òåë. 8-964-355-41-70.
ÃÀÇ-32213 1998 ã. (ì/àâòîáóñ,ïðîáåã 63 òûñ.,12 ìåñò,äâèãàòåëü 402) çà
70 òûñ. Òåë. 8-924-611-10-29.

Áåñïëàòíûå îáúÿâëåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî òåë. 41-30-08 (â ðàáî÷åå âðåìÿ), íà 8-952-621-73-12 (ÑÌÑ, Viber) è ïóáëèêóþòñÿ â ïîðÿäêå î÷åðåäè â òå÷åíèå äâóõ íåäåëü
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Бесплатные объявления принимаются по тел. 41-30-08 (в рабочее время), 8-952-621-73-12 (СМС, Viber, Ватсап)

Села АКБ, трещина
в лобовом, лампа
перегорела... — ехать можно?

При неисправности стартера автомобиль с механической коробкой передач
можно пустить толканием или буксировкой. При отказе генератора современный
автомобиль с хорошим аккумулятором
сможет ехать один-два часа. Чем быстрее
вы будете ехать, тем большее расстояние
преодолеете: потребление электроэнергии зависит от времени, а не от скорости.
С негорящими фарами ехать в темноте
настолько опасно, что лучше не экспериментировать.
А вот если днем нужны ДХО, а лампа
перегорела, то можно включить ближний
свет либо противотуманные фары.
Ночью важна исправность задних габаритных огней. В крайнем случае можно
включить задние противотуманные огни,

Неработающие в дождь стеклоочистители на современных загруженных дорогах
очень опасны.
Можно попытаться наладить движение
хотя бы водительского дворника, протянув
шпагат сквозь приоткрытые стекла передних дверей и вручную перемещая дворник.

Кузов
Конечно, ездить можно с очень многими повреждениями, но такой машиной
быстро заинтересуются сотрудники
ДПС. Важна исправность замков дверей,
чтобы не получилось, как в известном
романе, где «… в открывшуюся дверцу
выпал Балаганов».

Реклама

Электрооборудование

хоть это и не гуманно по отношению к
коллегам по движению.

Реклама

В критических ситуациях — и только
в них! — со многими неисправностями
автомобиль способен двигаться «через
не могу». Но некоторые из них реально
опасны, а потому лучше воспользоваться
эвакуатором.

Что касается трещин ветрового стекла,
то многие ездят с ними годами, особенно
если они реально не мешают обзору.
А вот если блики от трещины, особенно
в темноте, создают ощущение движения
каких-то несуществующих объектов на
дороге, то стекло надо менять. Без боковых
стекол в хорошую погоду можно проехать
хоть всю страну.

Автомобиль должен быть исправен!
Хотя в иных случаях вы сможете
добраться до места ремонта своим
ходом — с включенной аварийкой и
крадучись в правом ряду. Но без
опасность — ваша и окружающих
— главное, предупреждают эксперты
«За рулем».

Ходовая часть
Практика показывает, что некоторые
владельцы довольно долго ездят со сломанными пружинами как в передней, так
и в задней подвеске. Это подсказывает,
что добраться до дома с подобной неисправностью точно можно. Но при этом
советуем проверить, не приближается ли
острый конец пружины к шине. Если он
протрет боковину на скорости, автомобиль потеряет управление.
В подвеске MаcPherson шаровые опоры
нагружены не так сильно, как в схеме с
двумя А-образными поперечными рычагами. А потому с люфтом в шаровой
вполне можно аккуратно доехать.
Наконечник рулевой тяги — деталь ответственная, но при наличии люфта около
миллиметра двигаться еще можно, тоже
аккуратно.
Разбитые сайлентблоки никогда не
приводят к разъединению рычагов с подрамником или другим местом крепления.
Да, управляемость автомобиля ухудшится,
появятся стуки, но не более того. Доехать
можно. А стучащие стойки стабилизатора,
как и изношенные подушки крепления его
штанги, вызывают только акустический
дискомфорт.
А вот с гудящими ступичными подшипниками ездить довольно опасно. Известны случаи, когда колесо заклинивало совсем. А если это произойдет на скорости?
Что касается отсутствующих болтов
или гаек крепления колеса, то вот мнение французского специалиста и автора
многих книг по автомобилю Жан-Поля
Госселэна:
«Всегда можно доехать на четырех болтах вместо пяти и на трех вместо четырех.
Но никогда не пытайтесь сделать это на
двух вместо трех!»

Элементы управления

С проблемами в рулевом управлении
и тормозной системе ПДД запрещают
движение. Но в критической ситуации
добраться до места с неисправным гидро- или электроусилителем руля вполне
можно. Так же, как и с люфтом в рулевой
рейке. Только с осторожностью.
Если тормозные колодки износились до
металла, то кое-как тормозить машина
всё равно будет. Правда, потом придется
менять не только колодки, но и диски.
Более серьезную угрозу представляет
слишком большой зазор между диском и
направляющей колодок. Если основание
колодки туда провалится, то дело плохо.
Поршень выйдет из цилиндра полностью
и разгерметизирует один контур. Машина, по ощущениям, останется почти без
тормозов.
По той же причине очень опасна езда
с разорвавшимся тормозным шлангом
— его желательно заглушить. С одним
рабочим контуром двигаться надо только
потихоньку — с включенной аварийкой, да
по правому ряду.

Дорогие зазоры
Поскольку автомобиль — не биологический объект, то у него неисправности
со временем только прогрессируют.
Особенно опасны увеличенные зазоры.
Например, в разболтавшейся шаровой
опоре люфт будет лишь расти, причем всё
интенсивнее — ведь вместо трения вкладыша и пальца они ударяют друг по другу.
А еще растет вероятность попадания туда
воды, которая вызывает коррозию.

ВЫВОД
В критических ситуациях — и только
в них! — со многими неисправностями
автомобиль способен двигаться «через
не могу». Но некоторые из них реально
опасны, а потому лучше воспользоваться
эвакуатором.
И не забывайте, что залог вашей безопасности и безопасности окружающих
— исправный автомобиль.

Реклама

КУПЛЮ
ДЛЯ «ТОЙОТА-КАЛДИНА» (ЕТ-196)
зеркало правое. Тел. 8-983-444-88-47.
ДЛЯ «ТОЙОТА-МАРК-2» (90 кузов)
бампер передний черный. Тел. 8-952632-48-53.
ДЛЯ «ТОЙОТА-ЧАЙЗЕР» (100 кузов)
зеркало левое (цвет 040 белый). Тел.
8-914-910-50-59.
ДЛЯ ВАЗ-2108 или 21213 пассажирские сиденья. Тел. 8-952-61690-00.

МЕНЯЮ
ЛИТЬЕ R-18 J8 на R-19 (можно
с летней резиной «Бриджстоун»
235/50/18 2020 г.). Тел. 8-901-66670-00.

ПРОДАМ
« 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.
«МИЦУБИСИ-ГАЛАНТ» 1993 г.
(7 поколение, ДВС V6 6А11 V-1800,
передний привод, АКПП, правый руль)
в разбор. Тел. 8-904-154-92-05.
АВТОКНИГИ для «Лада-Ларгус»,
«Шеви-Нива», «Сан-Йонг-Корандо»,
«Форд-Мондео», «Нисан-Террано».
Тел. 8-904-134-49-63.
ВАЗ-2110 (8-клапанный, двигатель
после капремонта) в разбор. Тел.
8-901-664-33-82.
ВУЛКАНИЗАТОР 12 В. Тел. 8-904134-49-63.
ДВИГАТЕЛЬ 1KR (V-1000,пробег 122
тыс.) за 20 тыс., комплект оригинальных бронепроводов 1JZ за 3,5 тыс.,
для «Тойота-Виц» 2005 г. (KSP-90)
крышку багажника за 3 тыс., боковые
стёкла левые за 3 тыс., для «ТойотаМарк-2» (кузов 90) выхлопную трассу
за 5 тыс., 2 баллона зимней резины
«Матадор» 215/60/16 (шипы, б/у 1
сезон) за 5 тыс., подогрев сиденья за
1 тыс.,для ВАЗ-2108-15 тормозные барабаны за 1 тыс.,для «Форд-Фокус-2»
термоэкран выпускного коллектора за
800 руб. Тел. 8-924-608-44-02.

ДВИГАТЕЛЬ 4S. Тел. 8-999-68104-57.
ДЛЯ «ВОЛГИ» запчасти. Тел. 8-904-13449-63.
ДЛЯ «КУБАНИ», ПАЗа
стекло ветровое. Тел.
8-904-134-49-63.
ДЛЯ «НИВА-ШЕВРОЛЕ» КПП, редуктор, глушитель, запаску. Тел.
8-904-134-49-63.
ДЛЯ «НИССАН-ДАЦУН» колодки передние,
балку переднюю, шаровые. Тел. 8-904-13449-63.
ДЛЯ «САН-ЙОНГИСТАНА» рычаги, КПП,
глушитель, генератор,
диски колёс. Тел. 8-904134-49-63.
ДЛЯ «ТОЙОТА-КАЛДИНА»,«Корона» (ST-190) пластик салона
за 1 тыс., крышку подлокотника за
500 руб., рамку магнитофона за 500
руб., расширительный бачок за 300
руб., трамблер 3S-FE Denso за 3 тыс.,
рейлинги с креплениями за 500 руб.,
стекло собачника за 500 руб.,моторчик
дворников за 500 руб., подушку ДВС
за 1,5 тыс., подушку глушителя за 500
руб., корпус воздушного фильтра за
1 тыс., ветровик правый передний за
300 руб., лыжи за 500 руб., правый
передний лонжерон за 3 тыс.,правую
стойку между дверей
за 500 руб. Тел. 8-952621-78-86.
ДЛЯ «ТОЙОТА-КАМРИ» передние коврики
за 500 руб. Тел. 8-952621-78-86.
ДЛЯ «ТОЙОТА-КОРОЛЛА-ФИЛДЕР»
фары. Тел. 8-964-10555-53.
ДЛЯ «ТОЙОТАХАЙЛЮКС-СУРФ» (пикап) двери, капот, печку, проводку, сиденье.
Тел. 8-904-134-49-63.
ДЛЯ «ТОЙОТА-ЦЕЛИКА» (230) велюровые коврики за 500
руб. Тел. 8-952-62178-86.
ДЛЯ «ХОНДА-АККОРД», «Инспайер»,
«Вигор» (CB-5) рулевую рейку за 4 тыс.,
рулевую тягу за 1 тыс.,
заднее правое крыло
за 3 тыс., передний
правый лонжерон за
3 тыс., молдинг серебристый за 1 тыс.,
моторчик дворников
за 1,5 тыс., петли капота за 500 руб., блок
управления стеклами
за 1 тыс., круизконтроль за 1 тыс., блоки управления по 500
руб., зеркало заднего

вида за 500 руб.,ручки дверей по 500
руб., планки под задние
фонари по 500 руб.,пластик салона по 300 руб.,
ручник за 300 руб. Тел.
8-952-621-78-86.
ДЛЯ «ХОНДА-АККОРД», «Цивик» подушку безопасности
77800-ST0-J80 за 800
руб. 8-952-621-78-86.
ДЛЯ ВАЗ 2101-07/0915 руль за 3,5 тыс. Тел.
8-983-146-21-20.
ДЛЯ ВАЗ-2103 запчасти. Тел. 8-904-13449-63.
ДЛЯ ВАЗ-2108-09
спойлер за 500 руб. Тел.
8-952-621-78-86.
ДЛЯ ВАЗ-2110-15 запчасти от 16-клапанного
мотора за 1 тыс. Тел.
8-952-621-78-86.
ДЛЯ ГАЗ-51 стартер, генератор, гл.
тормозной цилиндр,накладки тормозные. Тел. 8-904-134-49-63.
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 «буханка» КПП, кардан,
раму с рессорами, комплект колес с
дисками R-16. Тел. 8-964-105-55-53.
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.
КОМПЛЕКТ зимней резины
185/70/14 (шипы) за 13 тыс. Тел.
8-902-548-83-45.
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 «Тойо» 205/65/15 на докат
за 8 тыс. или меняю на R-13. Тел.
8-904-134-13-30.
РЕЗИНУ зимнюю 225/65/17 за 8 тыс.
Тел. 8-924-606-88-60.

Почитать новости - pressmen.info * Соцсети - vk.com/pressmen, ok.ru/pressmen
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АНЕКДОТЫ
Экипаж АН-2. Второй пилот рассказывает КВСу по СПУ вчерашние
похождения:
- Взяли бутылочку,пошли в женскую
общагу. Выпили, потанцевали, дело
дошло до койки. У Валерки подруга
не ломалась - ушли в другую комнату
повышать демографию. У меня никак...
Уже лифчик снял, уже резинкой от
трусов начал хлопать...
И тут в эфире раздается женский
голос:
- Борт семь семь полсотни девять,
прекратите засорять эфир!
Второй пилот:
- Командир, я, кажется, перепутал
кнопки «Радио - СПУ»...
Тут со всех сторон в эфире:
- Башенка,помолчи! 7759,продолжай.
Чем закончилось?

,,,

— Мы должны расстаться!
— А кто ты?

,,,

В аптеке:
— Мой жена постоянно жалуется
на боль в груди, удушье, судороги и
головокружение. У вас есть беруши?

,,,

У мужчин жизнь — зебра: светленькая, темненькая, светленькая,
темненькая.
А у женщин — зоопарк: осел,
козел, зайчик.

,,,

Чубайс в Греции… Явлинский в Лондоне… Ну, вот, и сбылось: российские
пенсионеры путешествуют по миру.

,,,

—
—
—
—

Как Вы себя чувствуете?
Лучше…
Лучше, чем было?
Лучше, чем будет.

,,,

Сегодня смотрю на асфальте написано: «Аня, дай мне шанс**. Я не
удержался и припарковался на слове
«»шанс».

,,,

- Вась, джинсы твои новые я соседу отдала
- Это в честь чего?!
- Они все равно тебе не нравились.
- Давай, люся, тогда и маму твою
соседу отдадим.

,,,

«В школе в классе у нас было одно
окно с решеткой — для борьбы с терроризмом,и второе без решетки — для
пожарной безопасности».

,,,

Настолько привык быть нищебродом, что, кажется, при ограблении
ювелирного закидывал бы в сумку
изделия подешевле и те, что по
акции.

,,,

- Вот смотри, дорогой, чашечки наполовину пусты,но я считаю,что наполовину полны. Значит, я оптимистка?
- Люся, может тебе все-таки просто
взять лифчик поменьше?

,,,

Вторую неделю мучаюсь вопросом, какой вариант правильный:
«Две белки вылезли из своих:
1) Дупл;
2) Дуплов;
3) Дуплищ;
4) Дуплей;
5) Дупел...».

,,,

По существу,пиратский корабль есть
коллектив инвалидов 2-й и 3-й групп,
компенсирующих отсутствие пенсионного обеспечения.

,,,

Берете 100 г виски, туда наливаете 50 г валерьянки.
Два раза в день натощак.
Нервов нет ваще-е-е.

,,,

Только в русском языке фраза «Да
пошел ты в @опу!» вполне может означать «Я не обиделся, наливай еще!»...

,,,

Моей первой учительнице было
за 60. Мои папа и мама и еще
несколько родителей сами у нее
учились когда-то. Однажды она
сказала со вздохом: «Учишь их,
учишь, а через 20 лет возвращается ушастая копия, и снова как с
чистой доски!»...

Судят сантехника.
- Почему Вы ударили художника
молотком?
- Во-первых - он нарисовал на моем
заборе член.
Художник:
- Это не член - это объект искусства.
Я художник, я так вижу.
Сантехник:
- Во-вторых - молоток был детский,
игрушечный, пластмассовый.
- А в протоколе полиции указано,что
молоток был настоящий, железный.
- Я сантехник, я так вижу.

,,,

- Каким оружием сражаются на
Севере?
- Холодным!

,,,

2 часа ночи. Стук в дверь. Хозяин
открывает.
- Разрешите предложить наши услуги: мы выключаем телевизор!
- Спасибо, нам это не надо.
- С дракой будет дороже,подумайте.

,,,

Мужик уехал на работу в Америку.
Через месяц возвращается.
Друзья интересуются:
- Почему так быстро вернулся, ты
же вроде нормально устроился?
- Да, работа была подходящая:
прихожу в ресторан, сажусь за
столик; приносят бутылку водки,
кусочек хлеба и соленый огурчик;
выпиваю все, закусываю, сажусь
в машину и уезжаю. И так каждый
вечер. Публика ломится на меня
посмотреть, хозяин ресторана
каждый вечер пятьсот баксов отстегивает.
- Ну и чего ж ты от такого счастья
уехал?
- Ностальгия замучила: в выходные ну просто некуда себя деть.

,,,

Что делать,когда хочется все бросить
и уехать в гребеня,но тут вспоминаешь,
что уже в гребенях?

,,,

В основном метод проб и ошибок
заключается в методичном совершении всевозможных ошибок.

,,,

- Я тебя вычислю по IР!
- Валяй, тебя-то я давно вычислил
по IQ.

,,,

В центре Москвы произошло массовое соревнование по кулачному
бою, к моменту приезда спортивных арбитров из МВД участники

международного соревнования
неизвестных национальностей
разбежались. Поэтому спортивные
арбитры не смогли определить
победителей и объявили их в федеральный розыск для вручения
Кубка Столицы.

,,,

- Какой сыр брать, брат?
- Бри, брат.
- Беру бри,брат. А шампанское,брат?
- Брют, брат.
- Беру бри и брют, брат.

,,,

На недавнем конкурсе на самый
неуместный вопрос с большим
отрывом победил «Ну а по жизни
чем думаешь заниматься?», адресованный младшим членам клана
Масляковых.

,,,

Пока папа чинил
кран на кухне, мы с
мамой успели тридцать раз сходить на
хрен.

,,,

В каталоге советских игрушек
идеально описано мое похмелье:
«Голова изготовлена из древесноопилочной массы,
способом горячего прессования
и оклеена искусственным мехом.
Туловище и лапы
изготовлены из
искусственного
меха, мягконабивные. Крепление лап и головы
шарнирное. Глаза
стеклянные».

,,,

Не «истеричка, вся
в мать», а потомственная скандалье.

,,,

Логика фильмов ужасов: «Блин,
надо же, три часа ночи, а я еще не
спускалась в подвал!».

- Как ты можешь постоянно бухать? Ведь у тебя же нет денег.
- Здорово, правда?

- Вы просто не умеете радоваться
мелочам.
- Где еще 80% моей зарплаты?!..

Женщины умнее мужчин, иначе за
секс платили бы они.

,,,

,,,

Что бы вы не делали, выкладывайтесь на 100%! Если конечно вы
не сдаете кровь...

,,,

Мне пришлось бросить работу организатора свадебных торжеств. Решил
тут покреативить, когда молодожены
выпускают птиц на счастье.
Оказалось, что страусы довольно
опасны, когда их выпустить в толпу
гостей...

,,,
,,,

- Неблагодарный! Я отдала тебе
все свои лучшие пьяные выходки
в жизни...

,,,

Кто-нибудь знает,как вообще понять,
что волынщик играет хорошо?

,,,

В сущности, турнепс и репа одно и то же.
Но вот выражение «чесать репу»
вполне нейтрально, а «почесывать
свой турнепс» звучит весьма интригующе....

,,,

- Екатерина Владимировна, помогите мне,
пожалуйста, надеть презерватив.
- Вообще-то, в обязанности аптекаря это не
входит.
- Да, но Вы ведь в данный момент не на работе,
а со мной в постели!

,,,

Сегодня ощутил прямо резкий скачок инфляции, когда дочь
сказала:
- Папа, больше не
кидай мне в копилку
железные деньги. На
них уже ничего купишь.

,,,

К сожалению, людей,
умеющих грамотно использовать русский язык,
становится все менее и
менее.

,,,

Превратности
орнитологии: ребенок, спящий
вместе с родителями, отпугивает
аиста.

Мерчандайзер - это
человек, меняющий
местами товары на
полках гипермаркета,
когда вы только-только запомнили где что
лежит.

Муж думал, что
если сделает вазэктомию, то жена не
забеременеет.
Но на самом деле
это лишь изменило
цвет ребенка.

- Дорогая, мне кажется,
наши отношения зашли
в тупик. Может сходим к
психологу?
- Нет, для этого мне
пришлось бы тебя развязать.

,,,

,,,

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

Реклама

За прошедшую неделю на территории
Братска и Братского района было зарегистрировано 28 дорожно-транспортных происшествий,в трех из них погиб
1 человека, травмы получили трое.
За это же время при несении службы сотрудники ГИБДД остановили
399 нарушителей ПДД. Составлено
15 административных материалов в
отношении водителей в нетрезвом состоянии,8 - на водителей,отказавшихся
от прохождения медицинского освидетельствования. Среди остановленных
нарушителей ПДД - 30 нарушителей
скоростного режима, 22 водителя без
ТРЕБУЕТСЯ продавец в СР «Элегант». Тел. 8-908-657-17-78.
ТРЕБУЕТСЯ продавец-кассир в
Падунский район. Тел. 8-902-56722-23.
ТРЕБУЕТСЯ продавец-консультант (Энергетик). Тел. 8-952-62179-59.
ТРЕБУЕТСЯ рыбак на сезон (Братское море). Тел. 8-964-214-88-46.
ТРЕБУЕТСЯ специалист по обслуживанию компьютерной техники и
торгового оборудования. Тел. 8-950117-99-77.
ТРЕБУЕТСЯ тракторист ТТ-4. Тел.
8-924-990-66-86.
ТРЕБУЕТСЯ фискарист (вахта в
районе). Тел. 8-952-622-58-14.
ТРЕБУЕТСЯ экспедитор (центр,
график 5/2, з/п 28 т.р.). Тел. 8-902548-17-17.
ТРЕБУЮТСЯ бульдозеристы вахтовым методом. З/п 5000 руб./смена.
Тел. 8-964-655-40-39.
ТРЕБУЮТСЯ водители в такси на
новые а/м (расход 5 л, Правый берег,
Энергетик). Тел. 35-00-00, 277-324.
ТРЕБУЮТСЯ водители кат. В, С,
грузчики. Центр. Тел. 8-923-302-06-50.
ТРЕБУЮТСЯ водители кат. С (вахта
30/30, з/п 120 000 руб.). Тел. 8-983400-47-97.
ТРЕБУЮТСЯ водители лесовозов.
Тел. 8-908-666-85-25.
ТРЕБУЮТСЯ водители-экспедиторы (кат. В,С). Центр.8-924-608-77-81.
ТРЕБУЮТСЯ водитель катка,
машинист экскаватора-погрузчика
«Caterpillar». Тел. 8-901-666-10-87.
ТРЕБУЮТСЯ грузчик, птицеводы,
мойщики цехов, обработчики птицы.
Тел. 40-80-51.
ТРЕБУЮТСЯ контролеры круглого
леса и пиломатериала со знанием ПК,
операторы фронтального
погрузчика. Работа вахтой. Тел. 8-914-005-99-86.
ТРЕБУЮТСЯ начальник сметно-экономического отдела, токарь, специалист по охране труда,
машинисты крана (мостовой и на пневмоходу),
тракторист, водитель кат.
В, С, формовщик, электрогазосварщик, монтажник,
лаборант производства
строительных материалов,
слесарь по ремонту оборудования, технолог цеха
по производству строительных материалов. Тел.
8-983-247-43-31.
ТРЕБУЮТСЯ охранники в г. Усть-Кут (вахта
40/20, з/п 65-80 т.р., проезд,проживание,питание).
Тел. 8-915-525-83-03.
ТРЕБУЮТСЯ разнорабочие на
строительный объект в г. Нижнеудинск
(питание, з/п стабильная). Тел. 8-924533-13-60.
ТРЕБУЮТСЯ сварщики, монтажники, слесари. Зарплата от 60 000 руб.
Тел. 8-902-567-25-46.
ТРЕБУЮТСЯ сварщики, разнорабочие (центр). Тел. 28-58-08.
ТРЕБУЮТСЯ слесарь-монтажник,
сварщики. Тел. 8-902-17-93-341.
ТРЕБУЮТСЯ слесарь-ремонтник,
монтажник кондиционеров. Центр.
Тел. 48-50-52.
ТРЕБУЮТСЯ шиномонтажник,
грузчик (центр). Тел. 29-69-63, 8-902179-69-63.
ТРЕБУЮТСЯ экскаваторщик, водители самосвалов. Центральный
район, площадка БЛПК. Тел. 8-908665-76-50 в будние дни с 8 до 17.
АО «БРАЗМК» (Падун) в связи с
увеличением объема работ требуются
маляр, стропальщик, разнорабочий.
Тел. 356-056.
АО «БРАЗМК» (Падун) примет на работу
электромонтера. Тел.
356-056.
В КАФЕ требуются официанты, повара,
посудомойщики(-цы),
администраторы. Тел.
8-902-179-80-21 после
12.
В КОМПАНИЮ на
оконное производство
требуются сборщики
и грузчики. Тел. 8-964100-85-55.
В КРУПНУЮ транспортную компанию требуются водители кат.
С на КамАЗы (стаж от
3 лет, карта тахогрофа,
отсутствие судимости,
з/п 100-140 т.р., вахта
в Иркутской области).
Тел. 8-924-716-23-17.
В МЕБЕЛЬНУЮ компанию на конкурсной основе требуется специалист по мебели с опытом работы
не менее 2 лет. Дружный коллектив,
хорошие условия, достойная оплата.
Тел. 27-47-85.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА УСТАНАВЛИВАЮТСЯ
21 июня около 22 часов вечера в
жилом районе Гидростроитель города
Братска произошло столкновение мотоцикла «Кавасаки» и автомашины «Тойота Камри». От удара байк отбросило
на другой припаркованный автомобиль.
В результате происшествия от полученных травм 20-летний водитель мотоцикла погиб,его 21-летний пассажир
госпитализирован. Оба молодых человека в момент ДТП были без необходимой защитной экипировки. Водитель
«Тойоты» не пострадал.

Сотрудниками полиции установлено,
что мотоцикл не зарегистрирован в
установленном порядке, а погибший
не имел права на управление транспортным средством. Сотрудники Госавтоинспекции призывают водителей
неукоснительно соблюдать правила
дорожного движения, быть предельно
внимательными при выполнении маневров обгона,поворота или разворота,
выбирать разумную скорость движения,
использовать автомобилистам — ремни
безопасности, а мотоциклистам — защитные шлемы.

ОЦЕНИТЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
Интернет-портал www.gosuslugi.ru –
это наиболее простой и удобный способ
получить необходимые государственные услуги по линии ГИБДД.
Этот информационный ресурс удобен
в пользовании и создан специально для
людей,которые хотят сэкономить время
при получении госуслуги или необходимой информации. Причем, сделать это
можно как при помощи персонального
компьютера,так и с мобильного телефона. Главное условие - предварительная
регистрация на сайте.
Об этом сегодня братчанам напомнили сотрудники Госавтоинспекции
Братска вместе с редактором областного печатного издания «На страже порядка» Василием Кибиревым. С целью
популяризации портала госуслуг они
провели акцию «Госуслуги – быстро,
просто и удобно!».
Местом для ее проведения был выбран крупный автомобильный торговый
центр города,большинство посетителей
которого – водители. Организаторы
раздали горожанам тематические

информационные листовки и акцентировали внимание на удобстве электронного обращения на сайт www.gosuslugi.
ru. Он поможет при регистрации транспортного средства, получении права
на управление и оплате штрафов за
нарушения ПДД.
Кстати,большинство водителей оказались уже зарегистрированы на портале
госуслуг и подтвердили: это экономия
не только времени. Так как госпошлины через этот сайт оплачиваются с
30%-ной скидкой, они сэкономили и
значительную сумму денег.
Кроме услуг по линии РЭО ГИБДД,
оценить удобство электронного обращения можно при получении справки
о наличии (отсутствии) судимости,
получении российского и заграничного
паспорта, оформлении регистрации
по месту жительства и прохождении
добровольной дактилоскопической
процедуры. Листовки с информацией
были размещены также в залах торгового центра для ознакомления всех
сотрудников и покупателей.

НА ВИХОРЕВКЕ ПОСТРАДАЛ МОТОЦИКЛИСТ
В субботу из городского медучреждения пришло сообщение о том,что к ним
поступил мужчина, получивший травмы
в дорожно-транспортном происшествии. Установлено, что пострадавший
32-летний вихоревчанин, выезжая на
мотоцикле «АВМ ZR-200» с территории,
прилегающей к улице Пионерской, не
уступил дорогу автомобилю, двигающемуся по главной. ДТП произошло в
Вихоревке 25 июня, около 6 часов 50
минут утра. Мотоциклист получил трав-

мы различной степени тяжести, сейчас
находится в реанимации.
Водитель автомобиля уехал, но был
впоследствии установлен. 40-летний
мужчина, управлявший автомобилем
«Тойота Витц» и ставший участником
аварии,будет привлечен по статье 12.27
за невыполнение обязанностей в связи
с дорожно-транспортным происшествием. Свидетелей случившегося просят
позвонить по телефону 44-22-49 в отдел
ГИБДД МУ МВД России «Братское».

КАНИКУЛЫ – С ПОЛЬЗОЙ
Сотрудники Госавтоинспекции совместно с педагогами Дома детского
творчества города Вихоревка в дни
школьных каникул провели игровую
программу «У ПДД каникул не бывает».
Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ГИБДД и
воспитатели летней профильной смены
провели тематические командные игры
и напомнили детям основные правила
дорожного движения. Две команды
школьников состязались в эстафете,
каждый из этапов которой был напоминанием важных правил безопасности
для различных участников дорожного
движения - пешеходов, пассажиров и
велосипедистов. Кроме этого, вспомнили и обсудили пользу использования
пешеходами световозвращающих элементов в темное время суток.

После активной части мероприятия,
соревнования продолжились в зале
дома творчества,где дети собирали из
пазлов дорожные знаки, разгадывали
ребусы и кроссворды. По окончании
игры все дети получили сладкие
призы.
Проведенное мероприятие поможет
сформировать у обучающихся устойчивые стереотипы законопослушного
поведения, как основы безопасности
жизнедеятельности.
В летний период угроза детского
дорожно-транспортного травматизма
значительно возрастает: дети много
времени проводят на улице и чаще
всего без контроля со стороны взрослых. Именно поэтому важно регулярно
напоминать детям правила дорожного
движения.

РЕЙДЫ - ЕЖЕНЕДЕЛЬНО
25 июня состоялся целевой профилактический рейд Госавтоинспекции
«Нетрезвый водитель». Целью его
проведения было предупреждение дорожно-транспортных происшествий по
вине нетрезвых водителей.
За 5 месяцев текущего года на обслуживаемой территории было зарегистрировано 10 ДТП,в которых водители
находились в состоянии опьянения. В
этих авариях погибли 4 человека, 13
человек получили травмы.
За этот же период на территории
города Братска и Братского района за
управление транспортными средствами в состоянии опьянения инспекторы
ГИБДД задержали 272 человека, за
отказ от прохождения медицинского
освидетельствования на состояние
опьянения - 160 водителей. Наказа-

нием, согласно статьи 12.8 КоАП РФ
(нетрезвое состояние) и статьи 12.26
КоАП РФ (отказ от медосвидетельствования), предусмотрено лишение права
управления сроком до двух лет,а также
штраф в размере 30 000 рублей.
За время проведения рейдового мероприятия было выявлено трое водителей в нетрезвом состоянии,еще один от
проведения медосвидетельствования
отказался. Кроме этого, один водитель
дал повод к возбуждению уголовного
дела по ст. 264 прим.1 УК РФ, то есть
управлял транспортным средством в
состоянии опьянения повторно в течение года. Согласно санкции данной
статьи, максимальным наказанием для
виновного может быть лишение свободы на срок до двух лет. Решение о
наказании принимает суд.

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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НА ПОСТОЯННУЮ работу предприятию требуются бухгалтер, бульдозерист,каменщик. Тел. 8-902-579-71-71,
8-904-127-78-56 с 8.30 до 17.30.
ООО «ВЫСОТА» требуются рабочие
строительных специальностей, электрики,
разнорабочие. Тел.
263-702.
ООО «СПЕЦАВТОТРАНС» примет на
работу мойщика моечной установки (на
сезон), водителя кат.
С, Е, машинистов экскаватора, бульдозера.
Тел. 8-914-008-96-06.
ООО «ДОРТРАНССТРОЙ» требуются
механик,мастер участка. Тел. 8-924-61440-44
ОХРАННОМУ предприятию требуются
водители в ГБР. Опыт
не менее 3-х лет. Тел.
42-13-11, 8-908-66494-89.
ПЕКАРНЯ приглашает на работу пекарей, кухонных работников, продавцов. Тел.
27-69-43.
ПРЕДПРИЯТИЮ
(Энергетик) на постоянную работу
требуются водители
категории С, D, Е, машинисты экскаватора, бульдозера
SD16, автокрана, бурильно-крановой
машины, электролинейщики, мастер
по строительству ЛЭП. Официальное
трудоустройство. Соцпакет. Тел.
8-952-614-66-45, 8-914-872-22-78.
ПРЕДПРИЯТИЮ в г. Вихоревка
требуется водитель самосвала. Тел.
8-950-109-20-79, 27-34-91
ПРИГЛАШАЕМ
на работу исполняющего обязанности
главного бухгалтера, программиста
1С:8 «Торговля и
склад». Правый берег,Энергетик. Тел.
8-952-621-93-01.
ПРИМЕМ на постоянную работу
монтажников, сварщиков, плотников.
Работа на БрАЗе,
проезд оплачивается, возможно
пенсионеры. Тел.
26-56-89.
ПРИМЕМ на работу контролера
ОТК на металлообработку. Тел.
8-901-664-10-02.
ТОРГОВОЙ компании в Энергетике требуются водитель кат.
С, грузчики-комплектовщики, оператор 1С,
торговый представитель
на выделенный проект.
Тел. 33-11-99.
ТРЕБУЕТСЯ автоэлектрик по установке
сервисного оборудования (обучение, командировки, владение ПК,
водительское удостоверение кат. В). Тел.
8-964-103-30-03.
ТРЕБУЕТСЯ бригада
в лес. Тел. 8-983-69306-55.
ТРЕБУЕТСЯ бухгалтер (торговля). Падунский округ. Тел. 209-501,
35-92-02.
ТРЕБУЕТСЯ бухгалтер-оператор 1С.
Центр. З/п 35 000 руб. Тел. 8-923302-06-50.
ТРЕБУЕТСЯ водитель кат. Е, з/п от 50
000 руб. Тел. 8-924543-31-33.
ТРЕБУЕТСЯ водитель-машинист катка грунтового. Тел.
8-901-667-88-91.
ТРЕБУЕТСЯ грузчик. Центральный
район. Тел. 8-964355-40-07.
ТРЕБУЕТСЯ контролер на приемку
и отгрузку круглого
леса. Тел. 8-902-17332-82.
ТРЕБУЕТСЯ кух о н н ы й работник
(центр). Тел. 265265.
ТРЕБУЕТСЯ машинист экскаватора.
Тел. 8-924-292-3430.
ТРЕБУЕТСЯ машинист экскаватора. Тел. 8-964-109-91-09.
ТРЕБУЕТСЯ охранник. Гидростроитель. Тел. 8-908-665-60-61.

водительского удостоверения, 19 нарушителей правил обгона, 16 нарушителей правил перевозки детей, 12
водителей,не пропустивших пешеходов
на пешеходном переходе и 2 водителя,
проигнорировавших требования сигналов светофора.
ГИБДД напоминает водителям и пешеходам: дорога – место повышенной
опасности. Будьте внимательны во
время движения, не отвлекайтесь от
дорожной обстановки. Безопасность на
дороге зависит от каждого,и в немалой
степени – от взаимного уважения участников дорожного движения.
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АВТОТРАНСПОРТНОЕ предприятие приглашает водителей кат. С,Д,Е,
машиниста бульдозера,водителя фронтального погрузчика,монтажника санитарно-технических систем и оборудования, машиниста моечной установки.
Служебный транспорт по Центральному
району. Тел. 8-914-008-96-06.
БЮДЖЕТНОМУ учреждению требуются инженер-сметчик, экономист
(знание ФЗ-44). Соцпакет. Тел. 410-448,
410-687, 267-011.
В КИНОТЕАТР требуются бармены
и уборщики. Тел. 42-41-85, 28-30-21.
В КОМПАНИЮ на оконное производство требуются сборщики. Тел.
285-999.
В КОМПАНИЮ требуется менеджер
по мебели (возможно обучение). График 5/2. Тел. 273-200.
В МАГАЗИН самообслуживания требуется продавец-кассир
(центр). Тел. 42-49-52.
В ОРГАНИЗАЦИЮ на
промплощадку БЛПК
требуются слесари-ремонтники,газоэлектросварщики. З/п своевременная от 45 000 руб.
Тел. 8-924-531-35-25 с
8 до 17 в рабочие дни.
В ОРГАНИЗАЦИЮ
по обслуживанию зданий (промплощадка
БЛПК) требуются рабочие зеленого хозяйства,
уборщики производственных и служебных
помещений, механик,
мастер участка,водитель
погрузчика «Bobcat»,
слесарь-сантехник, бухгалтер, электромонтер,
подсобный рабочий,
буфетчик, повар. Тел.
49-60-91.
В ОСИНОВКУ требуется юрисконсульт (з/п
от 40 т.р., служебный
транспорт). Резюме:
otdelkadrov@br-wood.ru.
Тел. 8-952-611-77-00.
В ПАДУН на лесопильное производство требуется электрик. Тел. 272-669.
В ПАДУН требуются станочники
на линию сращивания, стропальщики,
укладчики,сортировщики,разнорабочие,
водитель ГАЗ-53 (самосвал). Тел. 3721-53, 37-21-54.
В САЛОН (Энергетик) требуется массажист. Официальное трудоустройство.
Тел. 8-914-941-78-10.
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/п27 т.р.). Тел.
8-902-548-17-17.
В УПРАВЛЯЮЩУЮ компанию (Энергетик) требуется специалист по кадрам.
Официальное труд-во, полный соц.
пакет. Эл. почта: ukpursey@mail.ru. Тел.
8-902-514-03-32.
В ЭКОЛОГО-биологический центр
(ул. Пионерская-13Б) требуется уборщица. Тел. 45-53-89.
В ЭНЕРГЕТИК требуются контролер
ОТК, менеджер по закупкам, слесарисборщики (монтаж мебели, сборка коробов, монтаж внешних элементов), жестянщик,электромонтажники,монтажники охранно-пожарных систем,водитель
самосвала с прицепом, стропальщик,
грузчик, комплектовщик, уборщик(-ца).
Тел. 48-03-54.
ДОРОЖНОСТРОИТЕЛЬНАЯ компания
набирает водителей,
машинистов, ИТР для
работы на Севере. Тел.
8-391-211-54-00, 8-923279-44-94.
ЛЕСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕМУ заводу
(центр) требуются охранник, рабочие с обучением,электромонтер
ГПМ, электрогазосварщик,слесарь-ремонтник.
Доставка служебным
транспортом. Тел. 3500-42.
ЛЕСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕМУ предприятию в г. Вихоревка
требуются оператор
автоматизированной
линии сортировки и
переработки бревен
(ЛТ-86), электромонтер
по ремонту кранового оборудования
Тел. 8-914-957-26-15.
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОМУ предприятию требуется механик (г. УстьКут). Тел. 8-950-125-70-01.
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ компания на промплощадке БрАЗа приглашает на работу слесарей механосборочных работ, слесарей-ремонтников,
электромонтеров,такелажников,токарей,
зуборезчика,зубодолбежника,расточника, слесаря по изготовлению стропов,
машиниста молота, водителя кат. С, Д,
водителей КамАЗ, инженера-технолога,
инженера-конструктора, контролера
ОТК, главного энергетика, производственного мастера, бухгалтера по
расчету з/п, маркетолога, специалиста
по охране труда и пожарной безопасности. Заработная плата от 75 000 руб.,
соц. пакет. Тел. 49-28-30.
МУП «ЦАП» требуются водители кат.
Д, электромонтер, тракторист, мойщикуборщик подвижного состава,уборщик.
Тел. 41-65-89, 41-16-62.
НА БРАЗ требуется механизатор на
экскаватор-погрузчик,з/пот 50 000 руб.
Тел. 8-983-404-47-90.
НА ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ
завод в районе Падунского кольца требуются инженер по качеству, инженертехнолог. Тел. 8-914-913-67-67.

НА ДОРОГАХ БРАТСКА

