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ГИБДД России в ближайшем будущем
намерена оснастить патрульные автомобили интеллектуальными системами
распознавания лиц участников дорожного
движения и автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД, об этом 3 июля
сообщило агентство ТАСС со ссылкой на
Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ.
Предполагается, что новое техническое
оборудование позволит экипажам ДПС в
ходе патрулирования в автоматическом
режиме фиксировать нарушения ПДД и
скоростного режима, выявлять в потоке
разыскиваемые автомобили, проводить
фотовидеофиксацию, в том числе транспортных средств с иностранными регистрационными знаками, распознавать
лица участников дорожного движения.
Как 30 июня заявил журналистам глава
ГИБДД России Михаил Черников, со
следующей недели ГИБДД начнет тестирование систем фотовидеофиксации и
видеонаблюдения, которые будут встроены в светосигнальные балки патрульных
автомобилей, позволяющие в транспортном потоке распознавать находящиеся
в розыске транспортные средства. Такие
системы в тестовом режиме используют
в Москве и области, а также в СанктПетербурге.

Гаишникам запретили
пользоваться ручными
радарами

ГИБДД России полностью отказалась от
использования в повседневной деятельности ручных мобильных комплексов фотовидеофиксации нарушений скоростного
режима и ПДД. Соответствующее распоряжение подписал министр внутренних
дел РФ Владимир Колокольцев, сообщила
вечером 1 июля пресс-служба ГИБДД.
В народе такие системы называют словом «фен» — из-за внешнего сходства с
устройством для сушки волос.
Решение прекратить применение мобильных ручных устройств объясняется
тем, что в РФ уже достаточно широка и
развита сеть автоматических систем фотовидеофиксации нарушений ПДД. Сегодня
она насчитывает 23,4 тысячи комплексов
— стационарных и передвижных.
Член Общественного совета при ГУ МВД
России по Москве, координатор общественного движения «Общество синих
ведерок» Петр Шкуматов назвал решение
министра абсолютно правильным: «Конечно же, камеры, которые фиксируют
нарушения, должны устанавливаться в
тех местах, где действительно опасно.
И, безусловно, контроль за дорожным
движением должен быть максимально
гласным, открытым. Я думаю, множество
автовладельцев нашей страны тоже поставят «лайк» под подобной инициативой».
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В Иркутске планируют
собирать китайские
электромобили и электробусы
Новость осталась почти незамеченной,
пройдя только по региональным СМИ.
Между тем это может стать событием
вполне федерального масштаба. Или
остаться в ранге нереализовавшегося
намерения.
В рамках прошедшего в Петербурге
Международного экономического форума (ПМЭФ-2022) Корпорация развития
Иркутской области (КРИО) подписала
соглашение о намерениях с китайской
фирмой Sichuan Bus Manufacturing (не
путать с Sichuan Automobile Industry).
Суть соглашения — сборка автобусов и —
внимание! — электромобилей. Причем, как
сказано в официальных сообщениях, не
просто сборка, но «локализация». В данный
момент ведется поиск площадки, разрабатываются бизнес-план и технико-экономическое обоснование. Из чего несложно
заключить, что проект идет не от бизнеса
и не от готового производства, которое
можно загрузить. Это просто замысел,
который пытаются привязать к промышленным реалиям Иркутской области. Ранее
сообщалось, что КРИО выбирает партнера
из двенадцати китайских производителей
автобусов. По каким параметрам Sichuan
Bus Manufacturing выиграла этот импровизированный тендер — не говорится.
Sichuan Bus Manufacturing — одна из
многочисленных автобусостроительных
фирм КНР, она выпускает городские, пригородные и туристические автобусы под
маркой Emei. Расположена в городе Чэнду
провинции Сычуань (отсюда и название
материнской компании). А Emei — это
такая гора в Сычуани, одна из четырех
священных буддийских гор. Несмотря на
обилие моделей и модификаций автобусов
(есть даже двухэтажные модели и автобусы-отели), Sichuan Bus Manufacturing
не очень известна за пределами Китая,
да и в самой стране обладает статусом
регионального производителя. Своего
агрегатного производства у компании нет,

она использует двигатели Yuchai, Geely,
Shanghai Diesel. Шасси тоже покупные, в
основном от Dongfeng.
Sichuan Bus Manufacturing имеет в своей
структуре научно-исследовательское подразделение Emei Bus Research Institute,
которое в 2018 году показало прототип
14-местного беспилотного автобуса.
Сообщалось, что в 2021 году этот беспилотник выйдет в тестовом режиме на
регулярные пассажирские маршруты в
Чэнду, но этого не произошло. И вообще в
СМИ проект беспилотника более не упоминался. О серийных электробусах и электромобилях от Sichuan Bus Manufacturing
в открытых источниках информации не
обнаруживается. Но, возможно, электробусы выпускаются (или только планируются к
выпуску) под другой торговой маркой, как
это принято у китайцев.
Самые главные параметры проекта
сборки китайских машин в России не
раскрываются. Источники инвестиций,
производственные планы, готовность
китайской стороны выступить соинвестором — эти ключевые вопросы публично не
обсуждались, и на ПМЭФ-2022 никто у
представителей КРИО об этом не спросил.
Представитель КРИО в одном из интервью сказал, что в этом году планируется
закупить 3–4 модели электробусов для
испытания их потребительских качеств
на территории Иркутска. По итогам теста
будет составлен список требований к
электробусам: вместимость, запас хода,
оснащение оборудованием.
Судя по доступной информации, описываемый проект отталкивается от идеи
«производить хоть что-то китайское».
Приглашение в партнеры откровенно
второстепенной фирмы, не замеченной в
производстве товарных электромобилей и
электробусов, говорит как минимум о скоропалительности выбора. Или конъюнктурном подверстывании его под конкретное
событие (ПМЭФ).
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Патрульные машины
ГИБДД оснастят системами
распознавания лиц
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Возобновление действия госпрограмм
льготного автокредитования в России
планируется в июле 2022 года, об этом
на форуме «Иннопром-2022» сообщил
журналистам глава Минпромторга РФ
Денис Мантуров.
Предполагается, что из федерального
бюджета на госпрограммы стимулирования спроса на автомобили выделят
20,7 миллиарда рублей. Из них 10,2
миллиарда — на возобновление льготного
автокредитования, 4,9 миллиарда — на
льготный лизинг, 2,6 млрд рублей — на
скидки по электрическому транспорту и 3
млрд рублей — на газомоторную технику.
В предыдущий раз программы работали
в январе — апреле 2021 года. Льготные
автокредиты выдавались по двум программам — «Первый автомобиль» и «Семейный
автомобиль». По ним можно было получить
скидку 10% или 25% (для жителей Дальнего Востока) на первый взнос при покупке
новой машины российского производства
стоимостью до 1,5 млн рублей. Принять
участие в программах могли те, кто покупает свой первый автомобиль, семьи
с одним и более несовершеннолетними
детьми, а также медработники.
Льготный лизинг имел несколько подпрограмм: «Доступная аренда» (оперлизинг),
«Российский тягач» (лизинг магистральных седельных тягачей), «Российский фермер» (поддержка сельхозпроизводителей)
и «Свое дело» (поддержка МСП).
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Уже пять участков
автодорог в Иркутской
области отремонтировали
в этом году по
федеральной программе

Уже пять участков автодорог в Иркутской
области отремонтировали в этом году по
федеральной программе «Безопасные
качественные дороги». Все они сданы в
эксплуатацию. Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город» со ссылкой на правительство Иркутской области.
Три отремонтированных участка расположены на трассе Иркутск - УстьОрдынский - Жигалово. Общая протяжённость участков, на которых закончен
ремонт, там составляет 8 километров. На
обновление дорожного полотна на этих
участках потратили 77 миллионов рублей:
на эти деньги восстановили верхние слои
асфальтобетонного покрытия. Кроме
этого, завершены ремонтные работы на
двух участках в Братском районе. На дороге, которая идёт в обход жилого района
Бикей, восстановили асфальтобетонное
покрытие. На участке Илир - Кардой
- Карой восстановили щебеночно-гравийное покрытие. Общая протяжённость
отремонтированных участков составляет
здесь 13,6 километра.
– Дорожно-строительный сезон идёт
очень интенсивно. Подрядчики работают
на всех объектах и радует, что некоторые
уже начали сдавать в эксплуатацию. Есть
объекты, на которых ведутся работы с опережением графика. Например, ремонты
участков дорог Залари - Троицк - Черемшанка и Нукуты - Ворот - Оргой – Закулей
– Хадахан, ремонты и капитальные ремонты на трассе Баяндай – Еланцы - Хужир, –
отметил министр транспорта и дорожного
хозяйства Приангарья Максим Лобанов.
Всего же в этом году по федеральной
программе «Безопасные качественные
автомобильные дороги» в Приангарье
планируют привести в нормативное состояние 300 километров дорог. В настоящее
время работы идут на более чем сотне
участков дорог.

Электронные права
в России запустят
в течение 2022 года

В России в течение 2022 года планируется запустить электронное водительское
удостоверение, об этом сообщает ТАСС со
ссылкой на начальника ГИБДД Михаила
Черникова.
Проект ведомство реализует совместно
с Минцифры России.
«В этом году мы, я надеюсь, вместе
с Минцифры доработаем до конца, и
у нас будет электронное водительское
удостоверение, которое также станет использоваться большинством участников
дорожного движения — водителями транспортных средств», — заявил глава ГИБДД.
Черников отметил, что уже запущенные
ГИБДД электронные услуги пользуются
большой популярностью у водителей.
Например, страницами проверки транспортного средства и штрафов россияне
воспользовались с начала 2022 года
свыше 1,5 млрд раз.
30 мая Минцифры сообщало, что электронные права будут представлять собой
индивидуальный QR-код, привязанный к
водительскому удостоверению конкретного человека. Разрабатывается аналогичное решение и для полиса ОСАГО.
Сейчас через сервис «Госуслуги Авто»
можно загрузить свидетельство о регистрации автомобиля (СТС) и предъявлять
его сотруднику ГИБДД в виде QR-кода.
Эксперимент с электронным СТС длится
с 1 сентября 2021 года и изначально
должен был завершиться 1 декабря
2021-го, однако его признали успешным
и продлили на бессрочной основе. При
этом в ПДД пока сохраняется обязанность
водителей предъявлять именно бумажное
свидетельство о регистрации автомобиля.
Если этого не сделать, инспектор выпишет
штраф в размере 500 рублей.

Статус электросамокатов
в России урегулируют
до конца 2022 года

Законодательно статус электросамокатов в России урегулируют до конца 2022
года, такое мнение высказал начальник
ГИБДД РФ Михаил Черников.
«Очень много мы обсуждаем [статус
электросамокатов], у нас является основным разработчиком Минтранс, наш
научный центр с ними работает. Я вам
сегодня сказать о том, в каком виде это
будет конкретно, не могу. Потому что в
обсуждении очень много идет прений,
принимаются решения, обсуждаем. Но я
уверен, что до конца года мы разберемся
с этой категорией и все-таки максимально упорядочим», — заявил полицейский
чиновник 30 июня (цитата по ТАСС).
Черников добавил, что развиваемая
средствами индивидуальной мобильности
(СИМ) скорость растет — если первые ездили 10-15 км/ч, то сейчас фиксируется
более 100 км/ч.
Глава ГИБДД отметил, что российские
власти допустили ошибку, разрешив
ввоз таких агрессивных СИМ. Слишком
быстрые электросамокаты надо либо
убирать с дорог, либо изымать, либо
переводить в категорию мопедов, считает
Черников.
В сентябре 2021 года Минтранс представил финальную редакцию поправок
к ПДД, которые вводят правила использования электросамокатов и других
средств индивидуальной мобильности.
Они выделяются в отдельную категорию
транспортных средств. В качестве приоритета закрепляется их передвижение
по велоинфраструктуре. Поправки до сих
пор не утверждены.
Учредители — Августовский Олег Робертович,
Бахмисов Евгений Геннадьевич
Главный редактор - Бахмисов Евгений
Геннадьевич *** www.pressmen.info
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Чудом уцелевший при крушении
Экспедиция на лодке
Ан-2 пассажир рассказал,
по рекам Сибири
как провел 10 дней в тайге
до Северного Ледовитого
океана стартовала из Иркутска

Из Иркутска стартовала экспедиция
на лодке по рекам Сибири до Северного
Ледовитого океана. Об этом сообщает
информационное агентство «ТК Город» со
ссылкой на пресс-службу Правительства
Иркутской области.
«Великие реки Сибири» – это третья
экспедиция большого комплексного
историко-географического проекта
«Байкал-Аляска». Проект посвящён повторению маршрутов первопроходцев,
возрождению интереса к истории и географии Сибири и Дальнего Востока.
За 2,5 месяца сменным экипажам
предстоит исследовать более 10 тысяч
километров маршрута Иркутск – Братск –
Усть-Илимск – Енисейск – Дудинка – Норильск – плато Путорана – порт Диксон и
обратно вверх по Енисею до реки Нижней
Тунгуски, далее река Лена – Жигалово –
Иркутск. Всего путь разделён на восемь
этапов от одной до трёх недель. Экспедиция проводится при поддержке Русского
географического общества.
Участники экспедиции встретятся с краеведами, историками, хранителями традиций и ремесел, а также с представителями
местных администраций и туристических
компаний. Во время экспедиции пройдут
съёмки документального фильма, для этого с экипажами на борту все 2,5 месяца

предстоит работать оператору. По итогам
исследовательской экспедиции будут
сформированы предложения по развитию
туристических маршрутов, направленных
на изучение истории, географии и культуры России.
– Экспедиция «Великие реки Сибири» –
один из самых масштабных и нестандартных туристических проектов. Он позволяет
познакомиться с историей нашей страны,
открыть для себя красивейшую природу
регионов Сибири. Для организаторов экспедиции это также отличная возможность
установить связи с местным туристским
сообществом в целях дальнейшего развития межрегиональных маршрутов,
– подчеркнул временно замещающий
должность руководителя агентства по
туризму Иркутской области Денис Ивлев.
Как отметил организатор экспедиции
иркутский предприниматель Анатолий
Казакевич, цель проекта: возрождая
историю, развивать туризм.
– На этот раз мы впервые за много лет
пройдём по пути Пантелея Пянды, русского землепроходца, открывшего реку Лену,
– сообщил Анатолий Казакевич.
Пантелей Пянда — один из первопроходцев Восточной Сибири — в XVII веке
первым из европейцев поднялся вверх по
реке Нижняя Тунгуска и вышел на Лену.

Из Якутии пришла новость, которую
можно назвать чудом: пассажир пропавшего с радаров 21 июня самолета
Ан-2, 36-летний Павел Кривошапкин,
выжил - сначала в авиакатастрофе, потом
в тайге, где он в одиночестве провел 10
дней. Всего на борту было трое человек
- он, а также двое членов экипажа, чьи
обгоревшие тела спасатели обнаружили
возле разбившейся машины, пишет Российская Газета.
Мужчину спасло, скорее всего, то, что он
находился в хвосте самолета. Обнаружившие самолет спасатели рассказали, что
упавшее судно почти полностью обгорело,
уцелела только хвостовая часть.
Легкомоторный самолет Ан-2 вылетел
из Якутска в 6.30 утра. Через три часа он
должен был приземлиться на площадке
месторождения «Вертикальное» в Кобяйском районе республики. Там добывают
серебряную руду, а освоением месторождения занимается АО «Прогноз», где и
работает Кривошапкин. Рейс выполнялся
по заказу этой компании - самолет вез
на прииск продукты и инструменты для
геологов. Однако к положенному времени
борт не прилетел, и радары перестали его
фиксировать.
Вот что рассказал после своего спасения сам Павел Кривошапкин. По его словам, Ан-2 попал в сильный туман. Пилот
то поднимал, то опускал самолет и в итоге
врезался в гору. Позже борт найдут высоко на склоне горы в Кобяйском районе,
примерно в 45 км от села Себян-Кюель.
Павел очнулся в задымленном салоне
и смог сам выбраться наружу. После
крушения несколько часов сидел у разбитого самолета, но потом решил двигаться.
Сверху увидел избушку, пошел вниз.
- Спустился к речке, а там следы были.
Тропинка зимняя от оленевода, пошел по

ней, — вспоминает он. В избушке Павел
нашел запас еды - несколько пачек доширака. Они-то и спасли его от сильного
голода. Впрочем, говорит мужчина, есть
все равно не очень хотелось, потому что
очень болело травмированное тело.

- Голодал, конечно, но аппетита не было.
Постоянно болело. В день один раз поднимался, — говорит выживший.
Он рассказал, что каждый день выходил
размахивать флажком в надежде на то,
что его увидят.
Все это время пропавший самолет искали, каждый день районы предполагаемого
крушения облетали два вертолета - Ми-8
МЧС России и авиакомпании «Полярные
авиалинии». В общей сложности было
обследовано больше 17,5 тысячи квадратных километров.
В один из дней, это было 1 июля, Павел
Кривошапкин услышал гудение облетавших горы вертолетов, искавших пропавший Ан-2, и после того, как увидел, что
они облетели гору, понял, что борт нашли.
Тогда он собрался с силами, намотал на
палку спасательный жилет и, махая им как
флагом, пошел к людям.
Как рассказал первый заместитель
председателя Государственного комитета
по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха
(Якутия) Иннокентий Андросов, Павла
Кривошапкина обнаружили через час
после того, как нашли разбившийся самолет, в пяти километрах от места крушения.
Пострадавшего доставили в республиканскую больницу N 2 города Якутска на
вертолете Ми-8.
Врачи диагностировали у него перелом
нескольких ребер, состояние оценивают
как стабильное, средней тяжести.

Участники экспедиции «Великие реки Сибири»
прибыла в Братск
В администрации Братска прошла
пресс-конференция, главными героями
которой стали участники экспедиции
«Великие реки Сибири». Группа путешественников прибыла в наш город накануне, причалив в Падунском яхт-клубе. В
путь они отправилась 1 июля из Иркутска.
Авантюра или уникальный опыт?
Первая фраза на берегу: «Привет,
земля!». Её экипаж экспедиции будет произносить несколько ближайших недель.
Маршрут проложили так, чтобы встречи с
цивилизацией были регулярными – ради
общения с жителями городов и малых
сёл и для пополнения запасов провизии и
топлива. Там, где удаётся, ночуют у знакомых и друзей, там, где впервые, разбивают
палаточный лагерь.
Дмитрий СУДНИКОВИЧ, капитан 1-го
и 2-го этапов экспедиции «Великие реки
Сибири»: «На судне находятся один-два
человека, а так экипаж в основном на
суше. Вчера мы ночевали очень удачно,
в деревне, нас поселили в зимовье. С
местными жителями познакомились, они
дали, где причалить, потому что вечером
было волнение, дождь. И мы решили зайти
в деревню, что оказалось очень удачным».
Экспедиция «Великие реки Сибири»
– это не про гонку за рекордами, а дань
уважения предкам и 10 тысяч километров
пути по таким рекам, как Ангара, Енисей,
Нижняя Тунгуска, Лена. Путешественники
намерены повторить путь первопроходцев
таёжного края. Они изучили массу исторических документов и получили поддержку
Российского географического общества.
Дмитрий СУДНИКОВИЧ, капитан 1-го
и 2-го этапов экспедиции «Великие реки
Сибири»: «Первый человек, который был
путешественником, – Пантелей Пиянда.

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

Наши группы: vk.com/pressmen

Он как раз сделал кольцо Ангара – Енисей – Лена. И мы решили этот маршрут
повторить, ну и по пути выйти в море».
Много и многих на катамаране не увезёшь, поэтому на борту – шесть сменных
экипажей от 6 до 10 человек плюс талисман экспедиции – плюшевый нерпёнок.
Удача необходима, говорят путешественники, ведь водные просторы способны
преподносить сюрпризы. Предварительно
судно «Искатель 3» технически усовершенствовали. Дно усилили специальной
плитой, которая гасит сопротивление
воды. Первые 600 километров пути показали, что тюнинг был эффективным.
Владимир БЕЛЫЙ, участник экспедиции
«Великие реки Сибири»: «Была экстремальная ситуация, было большое волнение. Примерно сантиметров 30 воды было
в лодке. Не могли отойти от берега, потому
что нас прибивало. И судно свою функцию
выполняет, то есть оно устойчивое и в
дождь, и в жару».
«Великие реки Сибири» – уже третья
экспедиция большого историко-географического проекта «Байкал – Аляска».
Он посвящён повторению путей первопроходцев и возрождению интереса к истории
Сибири и Дальнего Востока.
Денис МЕДОВЩИКОВ, корреспондент
БСТ: «Из Братска экспедиция отправится в Усть-Илимск, затем всё севернее
и севернее по рекам, пока не выйдет в
Карское море, где находится конечная
точка маршрута. Там разворот и обратно
тем же путём до Иркутска. По предварительным оценкам, путешествие может
продлиться до двух с половиной месяцев.
Его результатом должен стать уникальный
документальный фильм, который снимают
непосредственно на борту катамарана».
https://bst.bratsk.ru/
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Авторынки Новосибирска и Екатеринбурга: будет ли второе
пришествие «правого руля»?

Авторынок всегда был показателем
текущего состояния настроений покупателей и продавцов. Чтобы узнать, что
там происходит, мы направились на два
крупнейших региональных авторынка:
Урала (Екатеринбург) и Сибири (Новосибирск). Но не просто «с блокнотиком», а
еще и с дроном — чтобы оценить масштабы автоторговли в крупных российских
мегаполисах.

Авторынок
Новосибирска: спрос на
«правый руль» на фоне
ожидания дальнейшего
снижения цен
Самая заметная тенденция на авторынке Новосибирска — значительное увеличение числа автомобилей с правым рулем из
Японии, которые здесь принято называть
«беспробежками». Причем даже те продавцы, что ранее везли леворульные
машины из западных регионов, переориентировались на поставки «праворулек».
Наши собеседники на авторынке отмечают, что каких-то особых предпочтений
по классам и сегментам не наблюдается:
хороший спрос отмечается и на «букашку»
Honda Fit, и на претендующий на звание
люкс-кроссовера Toyota Harrier, и на разнообразные модели вэнов.
По ценам сейчас есть некий хаос, так
как автомобили из свежих поставок из-за
огромной волатильности валют и резко
снизившейся стоимости растаможки
(которая привязана к евро) оказываются
значительно дешевле тех, что были в январе–марте. В итоге те, кто не успел продать
автомобили, завезенные в первом квартале, вынуждены либо снимать их с продажи
до лучших времен, либо перечеркивать
ценник и продавать ниже себестоимости
в надежде «отыграться» на будущих поставках. Зачастую продавцы и вовсе не
обозначают стоимость, пряча свой интерес за определением «цена договорная».

При этом февральско-мартовский ажиотаж здесь вспоминают с ностальгией.
Тогда рынок вымели буквально чуть ли не
подчистую. Цены одномоментно выросли
на 10–20%. Скажем, Toyota Harrier 2017
года без пробега по РФ тогда «улетела» за
2 900 000 рублей, сейчас такую в лучшем
случае можно продать за 2 750 000. Или
Toyota Wish 2012 года 1.8 без пробега
по РФ стоила 1 285 000 рублей, сейчас
1 125 000.
Сейчас хотя и нет ажиотажа, но покупатель идет, так как у официальных дилеров
интересных предложений нет, а то и вовсе пусто. Плюс все устали от их «игр в
наперстки» с «допами» и навязанными
финансовыми услугами. Тем более сейчас
на рынке цены опустились до уровня 2021
года, тогда как дилеры такого предложения сделать не могут.
В целом продавцы настроены позитивно. По сути, сейчас только правый руль и
может удовлетворить спрос. Он глобально
упал, но что удобоваримое, кроме «правого руля», сейчас можно предложить потенциальному покупателю? Надеются, что
рынок снова сможет вернуться к былому
величию, когда здесь выставлялось до
7000 автомобилей. Сейчас — на порядок
меньше. Самая большая проблема — растянувшиеся сроки поставок: до полуторадвух месяцев.
Хотя не все разделяют оптимизм по поводу роста объема продаж в ближайшей
перспективе. Вот продавец, предлагающий Nissan NV200 1,6 л, 2016 года,
сетует, что не может продать его полтора
месяца даже за миллион. Причину он
видит в том, что люди не готовы сейчас
тратить деньги на автомобиль и ждут дальнейшего снижения цен. Он же нам рассказал случай, когда на волне ажиотажа
покупали машины значительно (вплоть до
миллиона) дороже, чем они стоят сейчас.

Авторынок
Екатеринбурга: скудное
предложение при
отсутствии спроса
Мы также получили кадры с авторынка
Екатеринбурга. Между городами всего
1600 км, но в расположенной западнее
столице Урала праворульных автомобилей в продаже значительно меньше, да и
в целом их выбор скуднее.
Продавцов здесь оказалось «поймать»
крайне сложно (равно как и покупателей).
И вообще рынок произвел впечатление
какого-то запустения.
Один из продавцов, с которым нам всетаки удалось поговорить, посетовал на то,
что цены в июне заметно снизились, но
спрос не восстановился. Возьмем для при-

мера машины в популярном у покупателей
трехлетнем возрасте. Так, Лада Гранта
стоила 880 000 рублей, сейчас — 770
000. Hyundai Solaris — 1 450 000 в марте,
сейчас — 1 250 000. Toyota Camry — 3
600 000/3 120 000 рублей.
Но и к значениям «до 24 февраля» цены
также не вернулись, они были тогда ниже
сегодняшнего уровня на 15–30%. И те же
представленные сейчас автомобили продаются дороже, чем покупались новыми
три года назад.
Да и сроки продаж, делятся продавцы,
сегодня значительно выросли: если брать
некое среднее значение (по их мнению) —
с двух недель до месяца.
Также наш собеседник рассказал, что
почти до нуля упал спрос на автомобили
с большими пробегами и на люкс-сегмент
из Европы и США. Причина тут на поверхности: взлетевшие до шестизначных
значений расходы на их повседневное
обслуживание и ремонт.

Как ездить по плохим дорогам: лайфхаки от профессионала
На разных покрытиях поведение
автомобиля — а тем более набитого
под завязку, с пассажирами и грузом!
— заметно различается.
Поездка на дачу — совсем не то, что
большинство других поездок. Речь не
только про выезд ранним утром или
поздним вечером в пятницу сразу после
работы, когда водитель устал или не
выспался. Поговорим об особенностях
поведения машины на разных покрытиях,
об опасностях, которые таят асфальтовые
и грунтовые дороги, а также о том, как
перебрасывать вес автомобиля с колеса
на колесо — обо всем, что убережет не
только подвеску вашей машины, но и вас
самих от ДТП.

Распределение веса
по автомобилю
Поездка на дачу редко бывает без багажа. Ваша задача — равномерно загружать
автомобиль, стараясь не перегружать
багажник. При смещении центра тяжести
на заднюю ось управляемость ухудшается. А идеальной считается развесовка по
осям 50 на 50. Чем больше отклонение
от этой золотой середины, тем хуже. И это
нужно учитывать во время поездок, меняя
манеру вождения на более аккуратную,
неспешную и предупредительную.

Прицепы — отдельная история. Важно
и следить за тем, чтобы прицеп был
правильно нагружен, и избегать чрезмерного давления на сцепное устройство, то
есть вес не должен чрезмерно давить
на задние колеса автомобиля. Помните,
что прицепы без тормозных систем во
время замедления стремятся обогнать
автомобиль. Не гоним и стараемся избегать резких торможений, для чего нужно
увеличить дистанцию до едущего впереди
автомобиля.

Изъяны асфальта
Плохая асфальтовая дорога может быть
не только за городом. Она может начаться
и в городе. На оживленных улицах, вылетных магистралях, МКАДе в левых полосах
прослеживается колейность. Причина
— шипованная резина, которая при езде
на высокой скорости сильно истирает
асфальтовое покрытие.
Борис Шульмейстер, мастер спорта
России, спортивный директор гоночной
команды «Румос Рейсинг»:
— Шипы, которые хотя бы один день
поездили по сухому асфальту, стираются,
принимая округлую форму, из-за чего
перестают вгрызаться в лед. Поэтому
смысла в использовании шипованной
резины в городе нет — я за ее отмену.

Мы с коллегами ставили эксперимент на
ледяных озерах, используя стандартные
зимние шипованные шины. Шипованное
колесо, которое ни разу не использовалось до этого на асфальте, позволяло
проходить трассу на 1–1,5 секунды быстрее, чем колесо, которое уже «видело»
асфальт. Это доказательство того, что
шипы на асфальте истираются и толку
от них нет.
При езде по асфальту, в котором образовалась колея, желательно в этой колее
не находиться. Особенно это касается тех
машин, ширина резины у которых больше
185–195 мм. Колеи, как правило, узкие, и
автомобиль начинает по ней перемещаться вправо-влево. И эти виляния могут
привести к тому, что машину в какой-то
момент выкинет из колеи, спровоцировав
аварию.

Поездка
по асфальту в дождь
Колеи особенно опасны во время дождя
— когда они заполняются водой, водителя
может ждать неприятный сюрприз. Если
автомобиль едет по ровному асфальту,
на поверхности которого есть тонкая и
равномерная пленка воды, его поведение
предсказуемо и не доставляет водителю
даже дискомфорта. Но как только машина
попадает в колею, колеса оказываются
в глубокой луже, происходит эффект
аквапланирования — и водитель может
потерять управление.
Шансы оказаться в такой ситуации
возрастают при движении на высокой
скорости — 90 и более километров в час
и на груженом автомобиле (все-таки едем
на дачу, а значит, в большинстве случаев,
с багажом и пассажирами). У груженого
автомобиля тормоза и динамика априори
хуже, чем у легкого.

Ямы и перемещение
веса машины
с колеса на колесо
За городом — новая напасть: ямы. Естественно, их нужно объезжать, потому что
любой удар может повредить колесо или
детали подвески. При маневрировании
важно помнить, что вы на дороге не одни,
и необдуманный маневр может привести
к ДТП.
Если проезд ямы все же неизбежен, то
лучше ее проезжать разгруженным колесом. Повернули рулевое колесо влево —
правая сторона автомобиля нагрузилась,
а левая — разгрузилась. Если мы резко
повернем рулевое колесо вправо, то все
наоборот: левая сторона нагрузится, а
правая — разгрузится. Таким образом
мы можем перемещать вес автомобиля
слева направо и справа налево. Также
при резком торможении вес автомобиля
перемещается вперед, а при ускорении
— назад. Так автогонщики, перемещая
вес автомобиля на разные колеса, в
зависимости от дорожной ситуации и

задачи, которая перед ними стоит, могут
эффективно управлять автомобилем.
Водитель обычного городского автомобиля, зная про эти хитрости, тоже может
перемещать вес машины во время движения. Ни в коем случае нельзя проезжать
яму нагруженным колесом. Когда водитель видит яму, он инстинктивно нажимает
на тормоз и замедляется. Но тормоз
нужно отпустить перед тем, как колесо
попадет в яму. Пружины и амортизаторы
у автомобиля предназначены для того,
чтобы гасить удары и колебания, но когда
вы въезжаете в яму при нажатой педали
тормоза, вы проходите препятствие на
полностью сжатой подвеске, которая уже
не демпфирует — подвески как таковой у
машины в этот момент нет: машина лежит
на отбойниках. В результате происходит
удар, который ничто не гасит, и приходится
он по рычагам подвески, лонжеронам, по
чашкам амортизаторов. Поэтому подобного надо избегать.
«Замедление автомобиля перед ямой —
хорошо, а проезд ямы на тормозе — плохо.
Его перед проездом нужно отпустить.
Используйте возможность разгрузить
одну из сторон автомобиля, когда понимаете, что проезд ямы неминуем: если
вы летите в яму левым колесом, то резкое
движение руля влево разгрузит колесо,
подвеска распрямится и проезд пройдет
с минимальным ущербом для автомобиля. И наоборот — для разгрузки правого
колеса резко поворачиваем руль вправо.
Но желать это нужно строго в пределах
своей полосы движения, чтобы ни в коем
случае не допустить ДТП», — предупреждает Борис Шульмейстер.

Грунтовые
дороги и шины
Когда вы выезжаете на дорогу с плохим
покрытием (грунтовую, гравийную, щебеночную), не стоит забывать, что ваши
шины предназначены для асфальта.
Очень редко люди используют внедорожные шины — как правило, только на машинах, подготовленных для бездорожья.
Остальные 90–95% владельцев ездят
на жестких твердых шинах с неглубокими
ламелями, предназначенных для езды по
сухому или мокрому асфальту. И такие
шины плохи на грунте.
«Коэффициент сцепления таких шин
на грунте гораздо ниже, чем на асфальте. Поэтому даже если у вас кроссовер,
внедорожник или пикап, но обутый в
асфальтовые шины, помните, что управляемость и тормозные характеристики
вашего автомобиля на проселочной дороге будут гораздо хуже, чем на асфальте.
А значит, что нужно сделать? Безусловно,
снизить скорость движения и начинать
тормозить раньше, чем вы привыкли делать это на асфальте», — советует Борис
Шульмейстер.
Следуя этим советам, можно быть
уверенным, что путешествие — на дачу
и обратно, да куда угодно! — пройдет без
неприятных приключений.

НОВОСТИ
Турпутевки в Турцию
подорожали на 50%

Туристические путевки в Турцию по
сравнению с прошлым годом подорожали
в среднем на 50%, рассказали «Известиям» эксперты из компаний Level.Trevel, Tez
Tour, «Островок», а также представители
туроператоров.
В первую очередь это обусловлено резко
подорожавшими перелетами: авиакомпаниям пришлось перестроить маршрут, и
теперь дорога занимает в полтора раза
больше, пояснили эксперты. Против
россиян сыграл и курс валют: лира резко
ослабла по отношению к доллару.
Турецкие курорты этим летом подорожали в среднем на 50% по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года,
следует из данных Level.Trevel, с которыми
ознакомились «Известия». Как отметили в
компании, цена тура на семь дней на двоих
повысилась со 115 до 172 тыс. рублей.
Пятерка лидеров по популярности
выглядит так: Анталья (35% покупок),
Кемер (28%), Сиде (20%), Мугла (9%) и
Белек (6%).
«Мы фиксируем в Турции высокую
загрузку отелей. Большинство объектов
размещения активно заполняют местные,
поэтому цены на оставшиеся в наличии
номера повышаются», — сообщили в
пресс-службе Tez Tour.
Несмотря на рост цен, загрузка в
турецких отелях на лето очень высокая,
подтвердили в Fun&Sun (ранее компания
работала под брендом TUI). При этом в
пресс-службе туроператора отметили, что
путешественники не экономят: спрос сместился в сторону более дорогих отелей.
«Туры подорожали: средний чек на
семидневный отдых в пятизвездочном
отеле на одного человека стоил 70 тыс.
рублей, а сейчас — 100-150 тыс. рублей.
Это произошло из-за роста цен на авиаперевозки, в цене турпакета на них приходится 50-70%», — пояснил «Известиям»
председатель совета директоров холдинга
«Випсервис» Дмитрий Горин.
Cтоимость перелета в этом году в два
раза выше, чем в прошлом сезоне.
Перевозка пассажиров обходится компаниям дороже, ведь, например, в Турцию
самолеты из России летят вместо трех
часов — пять. Это происходит из-за того,
что компании вынужденно облетают часть
территорий.

До конца летнего сезона
отменят рейсы
из Иркутска в Турцию
Туроператоры официально заявили,
что этим летом будут отменены рейсы из
Иркутска в Турцию — сообщает информационное агентство «ТК Город» со ссылкой
на издание IRK.ru.
Ближайшим городом, из которого можно
будет полететь в страну — Красноярск.
Иркутским туристам перебронируют
билеты на свободные даты вылетов в
других городах.
Известно, что заявки на чартеры из
России подали Вьетнамские и Тайские
авиалинии. Но из Иркутска рейсы не
планируются. В эти страны можно будет
совершить перелёт из Владивостока,
Новосибирска и Красноярска.

Очистку прибрежных
территорий от
затопленной древесины
проводят в Братске
В Братске приступили к очистке прибрежных территорий водохранилища
от затопленной древесины. Работы
проводятся по национальному проекту
«Экология». Всего будет очищено 90 га
береговой полосы. Об этом сообщили в
пресс-службе мэрии.
Как рассказали исполнители, работы
ведутся от зоны затопления до воды. Задействованы два большегруза и Bobcat.
На данный момент уже очищено 70 га
берега Братского водохранилища.
Собранная древесина местным предприятием перерабатывается в щепу.
Источник: НТС

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...

Знакомый жалуется что не может сдать
на водительские права, хотя до эмиграции
был каскадером.
Напросился проехать с ним, как за экзаменатора и понять причину проблемы.
Проехал и «поседел» за эти 45 минут.
Он реально тормозил только в последнюю секунду и ещё гордился, что между
бамперами оставалось расстояние менее
сантиметра.
Я не знаю, как сзади него водители
успевали затормозить.
На поворотах не сбрасывал скорость
вообще.
Нога у него обязательно давала на педаль газа или тормоза, т.е. ехали какими
то рывками, по видимому он так старался
держатся ограничения скорости, но привычка гонщика была сильнее.
Купил ему проездной на месяц и посоветовал освоить гонки на троллейбусе.

,,,

,,,
Сижу в секс-шопе, никого не трогаю,
в смысле покупателей нет. Вечер уже. И
вдруг забегает мужик, лет сорока, с телефоном в руке.
- Я тут у вас на сайте вот такую штуку
нашел, только размеров не понял. - И показывает фотку с лесбофалом, - Можно
его в натуре посмотреть?
*Если кто не знает, это как два фаллоса,
торчащих в разные стороны из места произростания.
Показываю ему витрину, там лежит
штуки четыре. Размер примерно один,
материал разный. Он их в руке взвесил,
выбрал розовый гелевый, «Этот потяжелее
будет, и ухватистый».
Идем на кассу, и он говорит:
«Мне же не по назначению, просто настоящую дубинку с собой не повозишь,
без ничего тоже не особо, я одному в рыло
дал, который платить отказался, там чуть
не посадили, а тут, сто процентов, что это
не оружие, да и никто в ментовку не пойдет,
ну кто заставит себя признаться на людях,
что его членом отмудохали».
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Мне было 28 лет, ехал поездом из командировки с коллегами. Поезд проходил
через станцию, от которой до родного посёлка 30 км. Но надо сходить, добираться,
а потом через день как-то приехать к
себе домой (150 км), поскольку на работу
надо. И я решил, что не буду сходить, поеду со всеми домой. И тут звонок мне на
мобильный (тогда ещё редкость), мама
звонит с домашнего. Я вышел из купе,
переговорил с ней и сказал, что не заеду,
поскольку неудобно, да и отдохнуть после
командировки хочу. Она, как и все мамы,
согласилась, что сыну надо отдохнуть.
Вернулся в купе, а коллеги спрашивают,
кто звонил (повторюсь, тогда мобилки
редкость и спрашивать такое было нормально). Я объяснил всё про ситуацию и
звонок мамы. Коллеги (а им всем уже было
за 45) вдруг замолчали, каждый думал о
чём-то своём. И только один сказал: - Эх
ты, молодо-зелено. Да если бы моя мама
могла мне позвонить, я бы на ходу выскочил и побежал к ней. А ты тут: «неудобно»,
«устал»...
Жаль, что нет контактов того мужика,
которому я должен сказать большое
«СПАСИБО» за то, что надоумил тогда. И
я провёл с родителями на день больше.
На несколько часов больше поговорил
с мамой, порыбачил с отцом. И если бы
сейчас они могли мне позвонить, я бы
бросил всё и побежал к ним, поговорить
хоть чуть-чуть. Но теперь остались только
воспоминания.
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Ферма, виноватая во всех возможных
грехах.
В 2011 году в семье Арнольдов случились семейные перемены. В результате
им пришлось арендовать и переехать на
ферму в отдалённом районе округа Батлер
штата Канзас. Двое детей пошли в школу
неподалёку и в целом жизнь семьи начала входить в колею. Рядом была охота
и рыбалка, немного сельского хозяйства,
соседи далеко... Но вскоре начались
проблемы. Через пару недель в двери
постучали уполномоченные из отдела
шерифа округа Батлер. Они искали угнанные машины. Убедившись, что на ферме
их нет, а здесь живут законопослушные
люди, посетители ушли, не объяснив, «что
это было такое» и почему машины искали
именно здесь. А зря...
Потому что вскоре семейство убедилось,
что с этой фермой что-то не то. Вообще,
она уже давно сдавалась в аренду и, по-
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Знакомые стали надолго уезжать на дачу
и потратились на сигнализацию московской квартиры. Табло с кучей огоньков и
кнопок у двери, круглосуточный контроль
поста полиции. Скоро сами заколебались
снимать с этой сигнализации и ставить
на нее обратно. Попутно наслушались
историй про домушников из форума пострадавших граждан.
Одна баба вошла в подъезд, оснащенный видеокамерой системы рыбий глаз,
в заношенном домашнем халатике, с
крем-маской на всё лицо, хрен фоторобот
потом составишь, и с большим мусорным
ведром, на дне которого отлично вместились инструменты для взлома.
Попавшемуся на пути соседу сердечно
пожелала доброго утра. Предварительно
сверилась с графиком пробок на путях
к дому от ближайших постов полиции.
Пришла в правильное время, когда всё
вокруг встало в час пик. Все три замка
квартиры вскрыла отмычками почти без
повреждений. Сигнализацию отключить
не пыталась, сразу занялась поиском
ценностей.
Полиция встревожилась на пятой минуте, позвонила на сотовый хозяину квартиры. Тот заметил звонок еще минут через
двадцать - поливал фруктовые деревья.
К счастью для хозяина, полиция тоже
заметила пробки и несмотря на жару, проявила мужество - выдвинулась на место
преступления пешком. Прихватила с собой
увесистые бронежилеты, так что от идеи
стремительного кросса отказалась категорически. Шагали спокойно. Еще минут
на пять задержались у самого подъезда,
надевая эти жилеты.
Поспеши они, преступница бы ускользнула - у подъезда два лифта. Пока они
подымались бы на одном, она бы съехала
вниз на другом. А если бы полиция решила
подняться на двух лифтах сразу, она была

предпочла лестницу. И еще там
есть черный ход. Разумеется, закрытый на замок, гм.
Трудно представить себе какието коварные действия полиции
со всеобщим оцеплением дома,
учитывая, что наряд был выслан
силами в два человека. Прошел
уже почти час после тревоги
сигнализации. Казалось бы, этого времени вполне достаточно,
чтобы любой взломщик, имеющий
хоть остатки совести, завершил
содеянное и мирно удалился восвояси. Вроде бы, не оставалось
ни малейшего шанса для торжества правопорядка.
Но выручила именно неспешность полиции. Пока она одела
наконец свои бронежилеты, приоткрыла кобуры и принялась искать
бумажку с кодом подъезда, дежурный на посту успел промотать
показания видеокамеры с этого
подъезда и даже нескольких соседних, частично восстановив
маршрут бабы в крем-маске с
ведром от ближайшей большой
дороги, а отнюдь не от помойки. Ну
и переслал эти записи на обычный
вотсап старшему группы.
Ведро погубило бабу. Вышла
из подъезда строгая мадам без
всякой маски и халатика, одетая
нормально для города - джинсы,
блузка, солнечные очки. Спиной
к видеокамере и не поймешь, что
та же самая. Но с тем же ведром,
на этот раз полным доверху. Опять
тепло поздоровалась и хотела уж
пройти мимо группы, но.. старший
без всякого ордера на обыск мусорного ведра и без просьб гражданке о его досмотре, ненароком
смахнул верхний слой обычного
мусора. Под ним он заметил статуэтки из слоновой кости в таком количестве, как будто дама всерьез
озаботилась спасением слонов
на планете и решила выкинуть из
дома всё, что имеет отношение к
их промышленному забою.
На оторопелый вопрос опера,
а не жалко ли выкидывать такое,
дама ответила:
- Ась?! Хочу и выкидываю, мое
право! Дайте пройти!
Загадка столь долгого пребывания гостьи в квартире объяснилась просто: имелся сейф,
куда и были сложены хозяевами
все сколько-нибудь ценные вещи
перед отъездом. Сейф вполне
себе бытовой, достаточно экономичный. Он подавал надежды. Это
и подвело взломщицу, увлеклась.
Заколебавшись наконец, оставила попытки и смела по полкам
наскоро что нашла в квартире.
Слоников этих прихватить - реально жест отчаяния, бивень моржа в
ведро не влез.
Так что постановка квартиры на
сигнализацию иногда дает и положительные результаты. Особенно
в сочетании с сейфом.
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Колбасный отдел магазина шаговой доступности.
Дотошная покупательница выясняет у девушки за прилавком,
на сколько хороши и аппетитны
самые дешёвые сардельки.
- Ну скажите, они съедобные
должны быть, в составе есть же
мясо.
В который раз продавщица
объясняет:
- Вы собственно мясо покупаете,
как самостоятельный продукт? Не
важно что, свинина, говядина или
курятина.
С гордостью женщина отвечает:
- Да, покупаю, ну только на
рынке.
- Теперь сами посчитайте какой
процент содержания мяса, в килограмме говяжьих сарделек, за
восемьдесят рублей...

,,,
Повторюсь в который раз, от
харизмы руководителя зависит очень многое, в
том смысле, что каков поп, таков приход.
Директор, он же собственник, строительной
компании живет в построенном этой же компанией
квартале, и большинство сотрудников которые
стояли у истоков становления, получили квартиры
в длительную рассрочку, тоже проживают здесь.
Утренняя планерка, понедельник, директор проводит её сам лично, первый вопрос молоденькой
девушке, старшему диспетчеру гаража:
- Светлана, сколько водителей сегодня на
линии?
Та заглядывает в свои записи, считает, и уверенно отвечает:
- Двадцать восемь.
Директор возражает непечатным словом,
смысл которого выражение несогласия с цифрой
в ответе.
- Врешь Светлана. Я видел что Василий с бетономешалки на балконе курит, и всю ночь кутил, не мог
он на линию выйти. А Николай с автовышки уже в
восемь утра из магазина возвращался с пивком.
Светлана в слёзы, закрыв лицо руками.
Директор продолжает опрос:
- Мария Ивановна, а ты была в пятницу на
двенадцатой позиции, объему штукатурных работ
посчитала?
- Да, была и посчитала. Называет цифру с тремя
нулями в метрах квадратных.
Директор проверяет на калькуляторе, умножает,
складывает, и отвечает:
- Мария Ивановна, ладно молодая, ну ты то зачем @@#дишь, не была ты там, по проекту посчитала. Перегородки там ещё не ставили в квартирах,
откуда такие объёмы штукатурки...
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Через 30 лет после бомбёжек Саратова:
- Мне было лет 8-9. Мы играли во что-то
типа казаков-разбойников, и вот тут-то
снаряд и нашёлся - возле забора между
пожаркой и милицией. Он был ржавый,
размером с небольшой кабачок. И мы тут
же стали играть в войнушку. Сначала мы
кидались снарядом друг в друга. Потом
кто-то здраво рассудил, что такие снаряды
сбрасывали самолёты, - и мы стали сбрасывать снаряд из окна лестничной клетки
на асфальтовую отмостку. Снаряд никак
не взрывался, и кто-то здраво рассудил,
что нужно проверить - на месте ли порох.
Тогда всей гурьбой мы переместились к
сараям во дворе: там, под навесом, была
небольшая мастерская: стол, тиски...
Дядя Вася, проходя мимо, задал вопрос:
«Эй, ребятки! Что это вы тут делаете?» и
получил бодрый ответ: «Да вот, снаряд в тиски зажимаем!». После чего все получили
пенделя от дяди Васи и улетели в кусты. А
дядя Вася вызвал своих пожарников, они
вызвали специально обученных людей,
и с величайшими предосторожностями
снаряд был вывезен за город и взорван
на полигоне. Порох оказался на месте.

хоже, что предыдущие жильцы вляпались
во что-то странное. Ведь не проходило
месяца, чтобы кто-нибудь не посещал
семейство. Арнольдов опрашивали по
поводу пропавших детей. Несколько раз
осторожно интересовались, не занимается ли кто-то в семье компьютерными
мошенничествами. Были попытки спасти
самоубийцу, которого на этой ферме, естественно, не было. Приезжали и звонили
представители разных бизнесов, обвиняя
несчастных жильцов в рассылке спама и
вирусов. Однажды они обнаружили, что
кто-то под покровом ночи установил разбитый унитаз во дворе их дома. Что имел в
виду автор этой инсталляции — до сих пор
неизвестно. Местному шерифу пришлось
даже устанавливать на дороге табличку с
воззванием ко всем «линчевателям». Мол,
нечего туда ехать, вначале свяжитесь со
мной. Но терпение переполнилось после
того, как Джеймса Арнольда приехали
обвинить в производстве детской порнографии, которую он снимал с участием
якобы удерживаемых на ферме девочек.
Началось выяснение того, что же чёрт
побери такое происходит.
Вот вам подсказка: если посмотреть
на карту, то ферма будет расположена
практически в центре Америки. Звоночка
не было? Ну тогда вот вам разгадка. С
2002 года компания MaxMind запустила
свой новый сервис. Теперь любой обратившийся к нему мог получить координаты. Координаты чего? IP адреса. Да,
да, то самое — «Я тебя по IP вычислю» из
глубин истории интернета. Собирали они
эти данными различными способами. Запускали автомобили, которые считывали
информацию по открытым WiFi сетям,
обращались к сотовым телефонам пользователям и так далее. Но начиналось всё
с простого — искали большие компании и
провайдеров, после чего сопоставляли
выделенные им IP адреса с физическим
местоположением фирмы, предполагая,
что эти вещи совпадают. Короче, не самая
точная наука. Иногда получалось так, что
определить физическое местоположение устройства не получалось, а что-то
выводить пользователям надо, а то что
люди подумают? И тогда программисты
нашли гениальное решение — ставим
приблизительно. Если у нас есть IP адрес,
принадлежащий какому-нибудь локальному провайдеру, то логично предположить,
что устройство где-то неподалёку. Вот там
и поставим точку. Например... да прямо в
центре населённого пункта, который этот
провайдер обслуживает. А что делать,
если адрес принадлежит глобальному
провайдеру, но непонятно, где устройство
находится? Тадам! Ставим его прямо в
центре страны. В данном случае США.
Но точка в центре страны имеет не очень
красивые координаты: 39,8333333,
-98,585522. Поэтому для простоты
вычислений значения округлили. И в результате точка ставилась прямо во дворе
фермы Арнольдов.
Вот и получалось, что люди узнавали
IP адрес устройства, допустим, спамера.
Особо не запариваясь, пострадавшие
шли на сайт GeoIP и вбивали данные в
форму. Адрес не обнаруживался, но сервис делал свою работу и хреначил точку в
дом, где жили ничего не подозревающие
съёмщики. Люди смотрели — ага, там
какое-то здание. Наверняка, там и живут
эти подлые люди. И всегда находились
пользователи, которые верили, что GeoIP
— это реально хакерская технология и
нет поводов не доверять его точности.
Вот же дом указали! Едем туда, наш враг
там! Короче, журналистка Кашмир Хилл
которая обратила внимание на проблему
выяснила, что с этой координатой связано
более 600 миллионов IP адресов.
Узнав про это, жильцы подали в суд,
утверждая, что ошибка значительно повлияла на их психологическое состояния (а
обвинение в производстве детского порно,
вполне попадает под эту категорию). Суд
постановил выплатить компанию MaxMind
компенсацию. Те попытались отмазаться
всеми силами, но закон был на стороне
простых американцев. А компания позднее перенесла «центр США» прямо в
середину озера. Чтобы уж наверняка.
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ËÅÊÑÓÑLX-570

2014 ã.

V-5700, ÀÊÏÏ, 4WD,
÷åðíûé, ïðîáåã 245
òûñ., ðóëü ëåâûé, ÎÒÑ,
ñèãíàë. ñ GSM, ïîêðûò
êåðàìèêîé, áðîíåïëåíêà, ôàðêîï ñúåìíûé, 2
êîìïëåêòà êîëåñ

ÒÎÉÎÒÀÀËËÈÎÍ

2003 ã.

V-1800, ÀÊÏÏ, ëèòüå

440 òûñ.

8-950-057-19-81.

ÒÎÉÎÒÀÂÈÑÒÀ

2001 ã.

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

445 òûñ.

8-908-649-45-60.

ÒÎÉÎÒÀÂÈÑÒÀ-ÀÐÄÅÎ
ÒÎÉÎÒÀÂÈÖ

V-2400, âàðèàòîð, çîëîòèñòûé, ïðîáåã 175 òûñ.,
2 êîìïëåêòà ðåçèíû

750 òûñ.

8-902-567-15-85,
8-908-667-03-30.

1980
òûñ.

8-914-881-63-29.

2011 ã.

V-2000, ÀÊÏÏ, ëèôòáåê,
áåëûé, ïðîáåã 256 òûñ.,
ðóëü ëåâûé, ÎÒÑ, õîðîøèå ñèãíàë. è ìóçûêà

925 òûñ.

8-924-545-46-00.

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.

ÌÀÇÄÀÄÅÌÈÎ

2002 ã.

V-1300, òðåáóåòñÿ ðåìîíò ïîðîãà è àðîê

160 òûñ.

8-918-315-71-74.

ÌÀÇÄÀÝÔÈÍÈMPV

1998 ã.

äèçåëü, V-2500, ÀÊÏÏ,
4WD, áåëûé, ïðîáåã 311
òûñ., 7 ìåñò, ÕÒÑ

360 òûñ.

8-914-924-77-54.

1998 ã.

V-1800, ÀÊÏÏ, äâèã. 1ZZ,
íà õîäó

2016 ã.

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

690 òûñ.

225 òûñ.

8-902-179-58-53.

ÌÅÐÑÅÄÅÑ ÁÅÍÖ
GL-êëàññ

2007 ã.

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

1400
òûñ.

8-902-764-33-72.

ÌÈÖÓÁÈÑÈ-ÀÓÒËÅÍÄÅÐ

2010 ã.

V-2000, âàðèàòîð, ñåðåáðèñòûé, ïðîáåã 197
òûñ., ðóëü ëåâûé, ÎÒÑ,
áåç ÄÒÏ

930 òûñ.

8-950-122-66-65.

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.

ïðîáåã 165 òûñ., ñòåêëà
ðîäíûå

160 òûñ.
Òîðã.

8-901-661-42-51.

2001
ã.

ñåðåáðèñòûé

330 òûñ.

8-983-400-92-52.

2019 ã.

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

1600
òûñ.

8-964-214-29-60.

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.

ÕÅÍÄÀÉÑÎËßÐÈÑ

2018 ã.

V-1600, ÀÊÏÏ, ÷åðíûé,
ïðîáåã 93 òûñ., ðóëü ëåâûé, ÎÒÑ, íîâàÿ ðåçèíà,
õîðîøàÿ ñèãíàëèçàöèÿ,
ïîëíîñòüþ îáñëóæåí

1200
òûñ.

8-924-615-72-22.

ÕÎÍÄÀHR-V

2000 ã.

V-1600, âàðèàòîð, ñåðûé,
ïðîáåã 210 òûñ.

290 òûñ.

8-924-603-35-00.

ÕÎÍÄÀÀÊÊÎÐÄ

2003 ã.

V-2400, ÀÊÏÏ, áåëûé,
ïðîáåã 217 òûñ., ÕÒÑ,
ñèãíàë. ñî âñåìè ôóíêöèÿìè, ìàãíèòîëà

635 òûñ.

8-914-913-48-46.

ÕÎÍÄÀÀÊÊÎÐÄ

2009 ã.

V-2400, ÀÊÏÏ, êóïå,
÷åðíûé, ïðîáåã 172 òûñ.,
ðóëü ëåâûé

1249
òûñ.

8-964-220-88-99.

ÕÎÍÄÀÈÍÒÅÃÐÀ

V-1600, 130 ë.ñ., ÕÒÑ

130 òûñ.

8-964-742-52-49.

ÕÎÍÄÀÈÍÒÅÃÐÀ

ÀÊÏÏ, ÕÒÑ

125 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.

ÕÎÍÄÀÑÒÐÈÌ

2001 ã.

V-1700, ÀÊÏÏ, áåëûé,
ïðîáåã 173 òûñ., ÕÒÑ

425 òûñ.

8-929-433-34-35,
8-999-640-43-37.

ØÊÎÄÀÎÊÒÀÂÈß

2013 ã.

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

730 òûñ.

8-983-444-66-46.

8-952-621-78-86.

8-952-627-39-80.

375 òûñ.

8-902-514-19-08.

ÒÎÉÎÒÀÈÏÑÓÌ

2000 ã.

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

358 òûñ.

8-904-120-12-26.

ÒÎÉÎÒÀÈÏÑÓÌ

2003 ã.

V-2400, ÀÊÏÏ, ñåðåáðèñòûé, ïðîáåã 200 òûñ.,
õîðîøàÿ êîìïëåêòàöèÿ,
êîòåë, äîêóìåíòîâ íåò

299 òûñ.

8-908-643-55-64.

2014 ã.

V-2500, ÀÊÏÏ, ñåðåáðèñòûé, ïðîáåã 85 òûñ.,
ðóëü ëåâûé, êîìïëåêòàöèÿ Ïðåñòèæ, êîæàíûé
ñàëîí, 3-çîííûé êëèìàòêîíòðîëü, äîðîãàÿ ñèãíàëèçàöèÿ, áðîíåçàùèòà
äâèãàòåëÿ, òîíèðîâêà

1810
òûñ.

8-902-569-62-28.

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.

1993 ã.

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

165 òûñ.

2018 ã.

V-1500, âàðèàòîð, áåëûé,
ïðîáåã 68 òûñ., á/ï ïî
ÐÔ, àóêöèîííûé, ðåñòàéëèíã, ñïîéëåð, êàìåðà,
òóìàíêè

1285
òûñ.

8-950-117-30-55.

2018 ã.

V-1500, âàðèàòîð, ñèíèé,
ïðîáåã 85 òûñ., á/ï ïî
ÐÔ, àóêöèîííûé, ÎÒÑ,
õîðîøàÿ ìàãíèòîëà,
êàìåðà, ñîíàðû

1070
òûñ.

8-952-611-77-70.

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

300 òûñ.

1999 ã.

1995 ã.

ÒÎÉÎÒÀÌÀÐÊ-2

1993 ã.

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

8-964-277-32-62.

ÒÎÉÎÒÀÌÀÐÊ-2

1993 ã.

ìîòîð 1G-FE, ìàãíèòîëà
àíäðîèä, ïðîâîäà ïîä
ñàáâóôåð, ëèòüå, ëþê,
êîíäèöèîíåð, íåäî÷åòû
ïî êóçîâó

8-964-277-32-62.

2000 ã.

V-2500, ÀÊÏÏ, áåëûé,
ïðîáåã 280 òûñ., ÕÒÑ,
ñèãíàë. ñ î/ñ è à/ç

ÒÎÉÎÒÀÏÐÅÌÈÎ

2002 ã.

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

ÒÎÉÎÒÀÐÀÓÌ

1998 ã.

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

8-950-057-57-90.

ÒÎÉÎÒÀÔÀÍÊÀÐÃÎ

1999 ã.

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

350 òûñ.

8-950-149-00-88.

ÒÎÉÎÒÀÕÀÉËÞÊÑÑÓÐÔ

1992 ã.

äèçåëü, V-2400, ÀÊÏÏ,
4WD, áîðäîâûé, ïðîáåã
100 òûñ., ñèãíàë. ñî âñåìè ôóíêöèÿìè

600 òûñ.

8-950-092-87-77.

2016 ã.

äèçåëü, V-2400, ÌÊÏÏ,
4WD, ïðîáåã 177 òûñ.,
ðóëü ëåâûé, ñèëîâîé
çàäíèé áàìïåð ñ
ôàðêîïîì, ëåáåäêà,
ñòàëüíàÿ çàùèòà ÄÂÑ,
ÊÏÏ, ÐÊ, ëèòüå, ñèãíàë. ñ
à/ç, GSM/GPS, Âåáàñòî,
ìàãíèòîëà ñåíñîðíàÿ,
êàìåðà, âèäåîðåãèñòðàòîð, ðàäàðäåòåêòîð,
òîíèðîâêà, ïîñëå ÄÒÏ
ïîâðåæäåíèå ðàìû

555 òûñ.

ÍÈÑÑÀÍÒÅÐÐÀÍÎ

ÔÎËÜÊÑÂÀÃÅÍÏÎËÎ

8-951-028-86-85.

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

440 òûñ.

ÍÈÑÑÀÍÑÊÀÉËÀÉÍ

8-983-461-18-90.

ÒÎÉÎÒÀËÅÍÄÊÐÓÇÅÐ

2200
òûñ.

ÍÈÑÑÀÍNP300

ÍÈÑÑÀÍËÀÓÐÅËÜ

ÒÎÉÎÒÀÊÀÐÈÍÀ

ÒÎÉÎÒÀÕÀÉËÞÊÑÑÓÐÔ

2007 ã.

ÌÀÇÄÀ-6

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

ÒÎÉÎÒÀÌÀÐÊ-2

ÀÓÄÈ-A6

2016 ã.

1996 ã.

ÒÎÉÎÒÀÊÎÐÎÍÀÏÐÅÌÈÎ

8-999-644-31-22.

ÀÓÄÈ-Q3

ÒÎÉÎÒÀÈÏÑÓÌ

ÒÎÉÎÒÀÊÎÐÎËËÀÔÈËÄÅÐ

200 òûñ.

V-2000, ðîáîò, 4WD,
ñåðûé, ïðîáåã 69 òûñ.,
õîðîøàÿ êîìïëåêòàöèÿ,
ÎÒÑ

1999 ã.

ÒÎÉÎÒÀÊÎÐÎËËÀÔÈËÄÅÐ

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

8-902-175-21-52.

ÒÎÉÎÒÀÄÓÝÒ

ÒÎÉÎÒÀÊÎÐÎËËÀ

1997 ã.

4550
òûñ.

V-1000, ÀÊÏÏ, êðàñíûé,
ïðîáåã 150 òûñ., ÎÒÑ,
äâèãàòåëü ïîñëå êàïðåìîíòà, íîâàÿ ëåòíÿÿ
ðåçèíà, ABS, ïîäóøêè,
ñèãíàë.

ÒÎÉÎÒÀÊÀÌÐÈ

BMW
3-ñåðèè

8-902-547-03-66.

8-913-043-18-57.

8-950-122-00-02.

ГАРАЖИ
КУПЛЮ

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». 8-908-665-61-61.
ÃÀÐÀÆ íà ÁÀÌå íåäîðîãî. Òåë.
8-902-667-33-99.

ПРОДАМ
2000
òûñ.

8-902-179-53-47.

ПРОДАМ
ÊÂÀÄÐÎÖÈÊË «Ñîêîë» 2021 ã. (V1500) çà 1250 òûñ. 8-904-134-77-39.
ÊÂÀÄÐÎÖÈÊË «Ñòåëñ-ATV-110»
2010 ã. äåòñêèé (V-110) çà 60 òûñ. Òåë.
8-908-772-42-45.
ÌÎÒÎÖÈÊË «ßìàõà-YZF-R6» 2007 ã.
(V-600, 133 ë.ñ, ïðîáåã 16 òûñ., êñåíîí,
áàíêà GYTR,íîâûé àêêóìóëÿòîð,äóãè) çà
550 òûñ. Òåë. 8-902-579-83-05.

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 «Ìåòàëëóðã» (3,25õ,6,2
ì, íåäàëåêî îò ïðàâëåíèÿ, íîâûå ìåòàëëè÷åñêèå âîðîòà 290õ200, áåòîíèðîâàííàÿ ïëîùàäêà, òðåáóåò ðåìîíòà
ïîëîâ è òåõ. ýòàæà) çà 175 òûñ. Òåë.
8-914-911-58-02.
ÃÀÐÀÆ â ÃÑÊ «Ñåâåð» (3 áëîê,
þæíàÿ ñòîðîíà, íîâûå áîëüøèå ìåòàëëè÷åñêèå âîðîòà) çà 180 òûñ. Òåë.
8-914-910-89-66.
ÃÀÐÀÆ â ÃÑÊ «Öåëëþëîçíèê» (6õ4,
âäîëü äîðîãè) çà 90 òûñ. Òåë. 8-914891-60-80.

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.

ПРОДАМ
«ÍÈÂÀ-ØÅÂÐÎËÅ» 2005 ã. (ñåðåáðèñòûé, ïðîáåã 110 òûñ., ÕÒÑ) çà 315
òûñ. Òåë. 8-983-417-13-95.
ÂÀÇ-2106 1995 ã. (êðàñíûé,ïðîáåã
90 òûñ., ÕÒÑ) çà 140 òûñ. Òåë. 8-914905-26-99.
ÂÀÇ-2108 1991 ã. (ÃÁÎ, êðàñíûé,
ïðîáåã 75 òûñ.) çà 100 òûñ. Òåë. 8-904119-99-49, 8-901-640-23-93.
ÂÀÇ-2108(çàâàðåí òåëåâèçîð è
çàäíÿÿ áàëêà). Îáìåí. Òåë. 8-950079-21-43.
ÈÆ-2715 çà 65 òûñ. Òåë. 8-952138-47-12.

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).

ПРОДАМ
ÊÀÒÅÐ «ßâà-470» 2015 ã. (äëèíà
4,7 ì, ýõîëîò, ïîìïà, ñòàöèîíàðíûé
áàê, äåðæàòåëè ñïèííèíãîâ, òåíò,
ìîòîð «ßìàõà» 60 ë.ñ. 4-òàêòíûé ñ
ãèäðîïîäúåìîì, ýë. ëåáåäêà) çà 1650
òûñ. Òåë. 8-914-913-20-66,8-902-51424-14.
ËÎÄÊÓ ÏÂÕ «Ñîëàð-380» 2021 ã.
(äëèíà 3,8 ì,ìîòîð «Ñóçóêè» 20 ë.ñ.) çà
400 òûñ. Òåë. 8-902-179-99-29, 8-964355-99-29.
ÌÎÒÎÐ ëîäî÷íûé «Ñóçóêè» (2,5 ë.ñ.,
4-òàêòíûé) çà 37 òûñ. Òåë. 8-950-10921-96, 8-914-870-95-72.

ПРОДАМ
ÂÀÃÎÍ×ÈÊ æèëîé 2-îñíûé (âàõòà,
ëåñ). Òåë. 8-964-355-41-70.
«ÌÈÖÓÁÈÑÈ-ÄÅËÈÊÀ» 1989 ã.
(äèçåëü, V-2500, ÌÊÏÏ, 4WD, ãîëóáîé,
ïðîáåã 111 òûñ.) çà 500 òûñ. Òåë.
8-964-222-16-00.
«ÌÈÖÓÁÈÑÈ-ÔÓÑÎ-ÊÀÍÒÅÐ»
1991 ã. (áîðòîâîé, ïðîáåã 283 òûñ.,
ã/ï 1,5 ò, êóçîâ 3 ì, êàò. B) çà 450 òûñ.
Òåë. 8-924-543-54-81.
ÓÀÇ-39094 «Ôåðìåð» 1999 ã. (ïîñëå êàïðåìîíòà ÄÂÑ ïðîáåã 17 òûñ.,
ã/ï3050 êã,êàò. B,ã/ïàññàæèðñêèé,ëþê,
ïåðåäíåå ñèäåíüå îò èíîìàðêè,íîâûé
àêêóìóëÿòîð,âèáðî-,øóìîèçîëÿöèÿ) çà
250 òûñ. Òåë. 8-904-137-03-83.

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)

Сколько стоит
растаможить машину в
России в 2022 году. И как
правильно это сделать

Эти причины подталкивают привезти
себе автомобиль из-за рубежа. Так можно
сэкономить, получить модель не российской сборки (кто-то ей по-прежнему не
доверяет) или вовсе не продающуюся у
нас официально.

Сколько стоит
растаможить машину?

Для первой группы основой для расчета
берется цена. Всего прописано шесть диапазонов: от менее 8500 евро до свыше
169 000 евро. Заплатить придется от
48% до 54% от цены машины, но из расчета не менее 2,5–20 евро за кубический
сантиметр рабочего объема мотора. Чем
дороже автомобиль, тем выше тариф за
«кубик».
Чтобы рассчитать, сколько стоит растаможить машину старше пяти лет, нужно
базироваться на объеме двигателя. Тут
тоже шесть диапазонов: от менее литра
до более трех. Ставка варьируется от 3
до 5,7 евро за «кубик».
Самым выгодным сегментом были и
остаются автомобили возрастом от трех
до пяти лет. Если выбираете модель с
мотором объемом до литра, растаможка
обойдется вдвое дешевле, чем для такой
же, но старше пяти лет, — всего 1,5 евро
за кубический сантиметр.
Поиск онлайн-калькуляторa для расчета
таможенной пошлины и сборов займет
меньше минуты. Примерно столько же
потребуется, чтобы вбить данные автомобиля и получить итоговую сумму. Для
надежности лучше перепроверить расчет
на нескольких аналогичных сайтах.
Для более внушительных двигателей
экономия меньше, но всё равно существенная. Так, даже за большой мотор
заплатите 3,6 евро/см3 против 5,7 евро/
см3 для более возрастной машины.
Эти правила едины для всех стран. Стоимость растаможки не зависит от того,
откуда ввозится автомобиль: из США,
Европы, Японии, Арабских Эмиратов,
Кореи или другой страны.
Однако есть исключение — страны
ЕАЭС. Это Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия. Единое таможенное
пространство позволяет ввозить в Россию
машины из этих государств без дополнительных платежей. Ведь растаможку по
единым ставкам союза автомобили уже
прошли при ввозе на его территорию.
Правда, и тут есть оговорки. До июня
2020 года в Армении и Киргизии действовали льготные тарифы на таможенное
оформление. При ввозе таких машин в
Россию придется доплатить разницу.

Дополнительные сборы
при растаможке машины
Стоимость растаможки ввезенного автомобиля — это не единственный платеж,
который нужно совершить владельцу.
Также существует таможенный сбор,
сумма которого зависит от цены машины.
Сейчас его размер варьируется от 775 до
30 000 рублей.
Придется заплатить утилизационный
сбор (3400–5200 рублей). Установка
системы ЭРА-ГЛОНАСС стоит от 50

Можно ли сэкономить
на растаможке?
Тарифы на растаможку автомобилей
утверждены государством. Никакое их
снижение не предусмотрено. Однако
отдельные категории жителей России
и граждан других стран, временно проживающих в России, имеют право на
льготную растаможку машины. Оформить
бесплатно или со скидкой ввоз автомобиля можно не чаще раза в год и только на
лицо, попадающее в привилегированную
категорию. В нее попадают многодетные
семьи, инвалиды всех групп, участники
боевых действий, сотрудники силовых
структур, дипломаты, заслуженным деятели науки и культуры.

Какую машину можно
растаможить?
Для ввоза разрешены любые автомобили. В том числе и для разборки на запчасти. Однако ездить на такой машине вы
не сможете. Автомобиль для нормальной
ежедневной эксплуатации должен соответствовать требованиям Технического
регламента ЕАЭС. Один из ключевых
критериев — экологический класс не ниже
Евро-5 (ретроавтомобили растаможиваются по отдельным правилам). Нарушения
в сфере таможенного оформления регулирует статья 16 КоАП РФ.

Как правильно
растаможить
автомобиль?
Еще до того, как машина пересечет
границу, таможня, где будет происходить
оформление, должна получить безналичным способом так называемое таможенное
обеспечение. Это рассчитанная сумма
сбора на основании официальных тарифов.
Лучше переплатить: излишек потом в
течение нескольких дней вернут. Если
деньги на счет под конкретную машину
не поступят, на территорию страны ее не
пропустят.
При самостоятельном перегоне владелец заполняет декларацию и указывает
автомобиль как сопровождаемый багаж.
Если доставка идет контейнером или
автовозом, машина является несопровождаемым багажом с указанием тех, кто
вместе с ним следует.
На транспортное средство должны быть:
полный комплект документов, таможенный сертификат и расписка (последние
две бумаги выдаются при внесении таможенного депозита), декларация. Уже
по прибытии на место владелец должен
приехать на таможню, где автомобиль
осмотрят и, если всё в порядке, выдадут
электронный ПТС. С ним уже можно
отправляться в ГИБДД ставить растаможенную машину на учет.
При перегоне машины из Белоруссии
процедура иная. Нужно заплатить утилизационный сбор и получить на таможне
на его основании таможенный приходный
ордер. В зависимости от ситуации на
автомобиль потребуется ОТТС (если машине меньше трех лет) или СБКТС (если
машина старше).
Электронный ПТС оформляется дистанционно, эту процедуру можно начать еще
до того, как машина окажется в России,
но уже будет собственностью нового
владельца. Как только в электронной базе
ЭПТС станет со статусом «действующий»,
можно ставить автомобиль на учет в
ГИБДД. Схожая процедура и в случае с
Казахстаном.

КУПЛЮ
ДЛЯ «ТОЙОТА-ВИСТА-АРДЕО» корпус блока управления двигателем.
Тел. 8-952-621-78-86.
ДЛЯ «ТОЙОТА-МАРК-2» (90 кузов)
передний бампер черный. Тел. 8-952632-48-53.
ПТС ЗиЛ-131 (можно с крановой
установкой), ГАЗ-66, КамАЗ-4310,
43118. Тел. 8-952-622-21-24.

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.
КОЛЕНВАЛ двигателя А-01.М новый. Тел. 8-964-355-41-70.
«НИССАН-ЦЕФИРО» 1995 г. в разбор или по запчастям. Тел. 8-952627-02-40.
«ТОЙОТА-КАМРИ» (SV-40, АКПП
А140Е с вынесенным редуктором) в
разбор. Тел. 8-914-896-93-54.
«ТОЙОТА-МАРК-2» (90 кузов) в разбор. Тел. 8-924-535-65-71.
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.
ДВА КОМПЛЕКТА зимней резины
R-13 на штампованных дисках за 12
тыс. Тел. 8-901-664-33-82.
ДВИГАТЕЛЬ 1KR (V-1000,пробег 122
тыс.) за 20 тыс.,комплект 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 «Тойота-Марк-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.
ДИСКИ R-15 PCD 6х139,ДЦО 107 мм.
Тел. 8-914-933-08-75.
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 «САН-ЙОНГ-ИСТАНА» рычаги,
КПП, глушитель, генератор, диски колес. Тел.
8-904-134-49-63.
ДЛЯ «ТОЙОТА-КОРОЛЛА» (120 кузов) стойки
задние KYB,пыльники с
отбойниками «Monroe»,
сайлентблоки задней
балки «Lynx», рулевые
тяги CTR, 2 пыльника на
гранаты, ремкомплект
суппортов (всё новое)
за 13 тыс. Тел. 8-964288-10-78.
ДЛЯ
«ТОЙОТАХАЙЛЮКС-СУРФ» (пикап) двери, капот, печку,
проводку, сиденье. Тел.
8-904-134-49-63.
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
«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 ДВИГАТЕЛЯ 3S «Тойота» трамблер за 3 тыс. Тел. 8-952-621-78-86.
ДЛЯ ДИЗЕЛЯ 2L стартер, диффузор,
компенсаторы,шланг тормозной. Тел.
8-904-134-49-63.
ДЛЯ ИЖ-2715 запчасти. Тел. 8-904134-49-63.
ДЛЯ Т-40 коленвал. Тел. 8-904134-49-63.
ДЛЯ ТРАКТОРА запчасти. Тел. 8-904134-49-63.

ДЛЯ ТРАКТОРА Т-16 шестерни КПП,
диски, гидроцилиндр,
головки двигателя. Тел.
8-904-134-49-63.
ДЛЯ УАЗ-469 запчасти. Тел. 8-904-134-4963.
ДОМКРАТ вагонный.
Тел. 8-904-134-49-63.
КАТУШКУ постоянной
искры 12 В. Тел. 8-904134-49-63.
ПРИЦЕПНОЕ (шар
хромированный). Тел.
8-904-134-49-63.
РЕЗИНУ «Данлоп»
215/65/16. Тел. 8-904134-49-63.
РЕЗИНУ «Кама-Евро»
205/75/15. Тел. 8-904134-49-63.
РЕЗИНУ зимнюю
225/65/17 за 7 тыс. Тел.
8-924-606-88-60.
СИГНАЛИЗАЦИЮ «Томагавк-X5X»
новую за 5 тыс. Тел. 8-983-242-84-11.
СИДЕНЬЕ-трансформер 2-местное. Тел. 8-904-134-49-63.
ЦЕПИ R-13-14. Тел. 8-904-13449-63.

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

Сумму таможенного оформления можно
узнать заранее. После выбора модели
нужно рассчитать стоимость с помощью
специального калькулятора. Ставки зависят от года выпуска машины, ее цены и
рабочего объема двигателя. Дороже всего
обойдется растаможка новых машин
(возрастом до трех лет) и условно старых
(старше пяти лет).

Реклама

В 2022 году ввоз и растаможка подержанных автомобилей стали особенно
актуальны. Заводы в России стоят, новые
машины не импортируются, а оставшиеся
у официальных дилеров стоят неподъемных денег.

Согласно Техническому регламенту
Таможенного союза «О безопасности
колесных транспортных средств» все ввозимые в Россию автомобили должны быть
оборудованы системой ЭРА-ГЛОНАСС.
Без отметки в ОТТС или СБКТС, что она
установлена, ПТС на таможне не выдадут.

Реклама

Зачем вообще привозить
машину из-за рубежа?

000 рублей, получить свидетельство о
безопасности колесного транспортного
средства (СБКТС) — еще около 30 000 —
35 000 рублей. Плюс вознаграждение посреднику и стоимость доставки, которые
суммарно могут потянуть на несколько
десятков тысяч рублей.

Реклама

Все о стоимости и процедуре раста
можки автомобилей из Европы, США,
Японии, Белоруссии, Казахстана и
Армении.
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АНЕКДОТЫ
И повел он ее на рисовое поле,
затем на ячменное, потом на
ржаное... Да-а-а, не так она представляла приглашение пройтись по
злачным местам...

,,,

Коронавирус разрушил многие семьи из-за того,что люди сидели дома
вместе продолжительное время. Но
мне с моей любимой женой повезло
избежать этой напасти. Например,
сегодня утром я проснулся,когда жена
прижимала подушку мне к лицу,чтобы
защитить меня от коронавируса. Так
она сказала...

,,,

На этой неделе я сел на алкогольную диету.
Потрясающе!
Трех дней как не бывало!

,,,

Если в споре с девушкой ты вооружен лишь логикой,фактами и здравым
смыслом у тебя нет шансов.

,,,

Если вы нашли клад - то одну четверть от него законно забирайте
себе, а остальное закопайте!

,,,

При разводе он оставил жене все
имущество.
Так ящерица отбрасывает хвост,лишь
бы остаться в живых...

,,,

- Дорогая! Если я умру, ты не
горюй, сразу замуж выходи. Будь
счастлива. Единственная просьба
- пусть сыновей правильно воспитает.
- Как ты достал! Нормальный суп!
Не хочешь, не ешь...

,,,

И после 20 лет брака женщина хочет чтобы ее завоевывали,хотя война
давно окончена, все сдались в плен и
всячески сотрудничают с оккупантами.

,,,

- Как добиться успеха у дорогих
женщин?
- Ждите распродаж...

,,,

- Доктор,не могу кончить. Занимаюсь
с женой часами до полной потери сил,
а оргазма нет. Помогите!
- Поможем, это несложно.. А почему
вы так напуганы? Озираетесь?..
- Жена сказала: «Пойдешь к врачу,
убью!»

,,,

Боже мой, как я люблю Хабаровск!
Особенно если этих бумажек несколько...

,,,

В Америке взятые кредиты для обоих
супругов общие. Но жену бить нельзя.
Где логика?

,,,

- Привет! Сегодня у нас годовщина первого секса.
- Ты у меня такой внимательный!
- Как насчет второго?

,,,

Филармония. Полный зал.
Конферансье:
- Первый концерт для скрипки с
оркестром. Петр Ильич Чайковский.
Заканчивается концерт, из первого
ряда встает серьезный мужик с огромным букетом, подходит к дирижеру и
говорит:
- Петр Ильич, для первого раза просто охрененно!!!

,,,

Нельзя сказать, что мне так уж не
нравится зима.
Но медведей не осуждаю.

,,,

Если в самолете авиакомпании
«Победа» подключить свой смартфон
к usb-порту кресла, то ваш телефон
начнет заряжать самолет.

,,,

- Я езжу с другими парнями, чтобы ты не тратил бензин, дурачок.

,,,

Ожидание: с татуировками тебя не
возьмут замуж... Реальность: тебя и
без татуировок замуж не возьмут!

Утром смс: «Абонент снова на
связи. Вы можете ему позвонить».
А все. Поздно. Я уже протрезвел.

,,,

- Ходить пешком полезно для здоровья.
- Нафига, спрашивается, ты машину
покупал?
- Чтобы доехать до того места, где
можно ходить пешком.

,,,

Если русский ругается матом,то это
не значит, что он чем-то недоволен.

,,,

Врач спрашивает пациента:
- Курите?
- Астма.
- Пьете?
- Давление.
- Секс?
- Возраст.
- Жареное?
- Желудок.
- Что же вы за человек, даже запретить нечего!

,,,

- Ты придурок или прикидываешься?
- Я комбинирую.

,,,

Одна девушка загадала на Новый год
«Жить полной жизнью» и поправилась
на 15 кг.

,,,

На собеседовании в «Почте России»: - Вам удобно будет получать
зарплату в конвертах? У нас некоторые по 7 тысяч конвертов в
месяц зарабатывают...

,,,

В последнее время участились
случаи ложных вызовов проституток.
Вынужденные реагировать на ложные
вызовы проститутки не успевают прийти на помощь тем,кто действительно
в них нуждается.

,,,

Чтобы отомстить бывшему начальнику, хотел разместить его
контактные данные на сайте по поиску голубых партнеров, но потом
передумал, потому что такой «гондурас», как он, там любовь всей
своей жизни найдет обязательно.
И получится, что он меня на бабки кинул, а я ему личную жизнь
устроил.

,,,
Женщина, помни: разводясь с мужчиной,ты толкаешь его обратно в зону
комфорта!

,,,

Как правильно пить красное вино:
1. Откройте бутылку и дайте вину
подышать.
2. Если вам кажется, что вино
не дышит, сделайте бутылке искусственное дыхание «рот-в-рот».

,,,

«Здравствуйте,я ваша тетя»,— сказал
дядя Паша,вернувшись из Таиланда...

,,,

Только папы умеют надеть колготки детям так, что бы две полоски были спереди, и при этом
пяточки находились абсолютно на
своем месте.

,,,

Кажется, что этот год настолько неудачный, что если купить лотерейный
билет, то проиграешь квартиру.

,,,

- Слушай, здесь все на меня так
пялятся, у меня что, юбка до трусов задралась?
- Каких трусов?

Полицейский составляет протокол
осмотра:
- Мужчина, 40 лет, на голове множественные следы ударов тупым предметом (сковорода). Со слов жены,
отказался покупать ей таблетки для
похудания, заявив, что в ее возрасте
это уже без разницы. Так и запишем:
самоубийство.

,,,

Район был настолько неблагополучный, что даже качели на ночь
выкапывали и заносили в подъезд.

,,,

- А о чем закон сохранения энергии?
- Сколько ты потратил денег на
обогрев квартиры зимой - столько и
потратишь на ее охлаждение летом.

,,,

Согласно личному дневнику моего коллеги, он думает, что я за
ним шпионю.

,,,

- Гражданин,что за таблетки выпали
у вас из кармана?
- Это вы же мне их и подкинули!
- Но-шпу?

Все женские намеки похожи на
описания товаров с Ali Express.

,,,

Зашла в автобус на конечной остановке, сижу. Жду отправления. Заходит женщина с маленькой девочкой,
малышка села, поправила платьице и
заявила: «Кучер, трогай, нам пора на
бал!» Мама покраснела, а остальные
пассажиры чуть не попадали на пол
со смеху,когда водитель ответил: «Да,
моя королева».

,,,

Каждое утро моя 2-летняя дочь
садится в своей кроватке и кричит: «Помогите, я проснулась!» И
я думаю, что мы все прекрасно ее
понимаем.

,,,

У женщин две проблемы: мужики,которые не понимают намеков и мужики,
которые видят намеки во всем.

,,,

Здравствуй, Иван Царевич, мы
получили твою стрелу. К сожалению, сейчас все лягушки заняты,
но твоя стрела очень важна для
нас. Оставайся на линии...

,,,

Практически любой советский
фильм, снимавшийся для взрослых,
можно смотреть в любом возрасте
безо всякого ущерба для психики.
Подавляющее же большинство сегодняшнего кино,включая детское,нельзя
смотреть даже взрослым.

,,,

Хочешь, приезжай. Посидим в
телефонах.

,,,

Дураков не нужно учить, они необучаемы. Но платежеспособны. В этом
суть тренингов.

,,,

Пятнадцать лет я с сослуживцами
говорил,что начальники тупые дебилы,
и вот,наконец,я сам стал начальником.
И теперь меня не покидает мысль,
каким образом мои прежние боссы
управляли этим стадом баранов и
никого не убили.

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 июля 2022 г. N26
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Бесплатные объявления принимаются по тел. 41-30-08 (в рабочее время), СМС или Viber на 8-952-621-73-12 и публикуются в течение 2 недель

РАБОТА

Реклама

НА ОСИНОВСКУЮ базу требуются
менеджер,бухгалтер,оператор-кассир,
сторож,дворник,грузчик,водитель. Тел.
209-501, 35-92-02.
НА ПРЕДПРИЯТИЕ в г. Вихоревка
требуется повар (соцпакет,достойная
зарплата,график 5/2). Тел. 8-914-94262-79, 8-984-119-09-90.

ГИБДД рекомендует водителям выбирать безопасную скорость движения,
быть особенно внимательными вблизи
пешеходных переходов, дворовых территорий и мест массового скопления
людей; при перевозке детей в обязательном порядке использовать детские
удерживающие устройства.
Госавтоинспекция рекомендует пешеходам в темное время суток использовать светоотражающие элементы,
которые сделают их более заметными
для водителей. Кроме того,переходить
проезжую часть только по пешеходным
переходам, предварительно убедившись в безопасности. Только строгое
исполнение необходимых требований
позволит избежать трагических последствий на дорогах.

ПОСТРАДАЛИ МАЛЕНЬКИЕ ПАССАЖИРЫ
Сотрудники ГИБДД Братска разбираются в обстоятельствах дорожной
аварии, в которой пострадали двое
несовершеннолетних пассажиров:
27 июня в 21 час 45 минут на улице
Шолохова в жилом районе Гидростроитель 32-летняя водитель автомобиля
«Тойота Спринтер» не справилась с
управлением и съехала с дороги. В
салоне автомобиля находились двое
ее несовершеннолетних дочерей – 4-х
и 10-ти лет. Обе девочки перевозились
с нарушением правил - без использования детских удерживающих устройств.
В результате ДТП дети были травмированы, в настоящее время находятся
в детской городской больнице. При
оформлении дорожно-транспортного
происшествия было установлено, что
женщина не имеет водительского удостоверения,автомобиль не зарегистрирован в установленном порядке,а кроме
этого,водитель не выполнила законного
требования инспектора ГИБДД о прохождении освидетельствования на состояние опьянения. В общей сложности
инспекторы составили на нее четыре
административных материала. По факту
ДТП возбуждено дело об административном правонарушении по статье 12.24
КоАП РФ, проводится проверка.

К СЧАСТЬЮ, РЕБЕНОК БЫЛ В «КРЕСЛЕ»
В Братском районе 5-летняя девочка
пострадала в результате лобового
столкновения легковушки и тягача.
Дорожно-транспортное происшествие
произошло 1 июля в 14:45 на 120 км
федеральной автодороги «Вилюй»
(возле села Покосное). Инспекторами
ОГИБДД МУ МВД России «Братское»
установлено, что 66-летний водитель
автомобиля «Тойота Гайя», двигаясь
из города Саянска в Усть-Илимск, выехал на встречную полосу и допустил
столкновение с седельным тягачом
«Мерседес Бенц» с цистерной. От удара
большегруз съехал с проезжей части в
кювет и врезался в дерево.
В результате ДТП легковой автомобиль получил значительные поврежде-

ния, водитель и его внучка пострадали.
На момент аварии ребенок находился
в специальном детском удерживающем
устройстве. У девочки предварительно
диагностировано сотрясение головного мозга. Мужчина получил открытую
черепно-мозговую травму,ушибленную
рану головы и ушиб грудной клетки.
Свидетелем аварии стал полицейский
– стажер Дмитрий Григорьев. Он вызвал
спецслужбы и до приезда медиков оказывал первую помощь. Каретой скорой
медицинской помощи пострадавшие
были доставлены в медучреждения
Братска. Сотрудниками полиции вынесено определение о возбуждении дела
об административном правонарушении
по статье 12.24 КоАП РФ.

БЕРЕГИТЕ ДЕТЕЙ!
1 июня около 22 часов 30 минут на
улице Енисейской в жилом районе
Гидростроитель водитель автомобиля
«Тойота Камри» допустил наезд на
4-летнюю девочку,которая выбежала на
проезжую часть дороги в неположенном
месте. С травмами различной степени
тяжести ребенок госпитализирован в
реанимационное отделение детской
городской больницы. Установлено, что
ребенок находился на улице с мамой.
По факту дорожно-транспортного
происшествия было вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении по статье
12.24 КоАП РФ. Проводится проверка.

Свидетелей и очевидцев произошедшего просят позвонить в ГИБДД для
установления всех обстоятельств по
телефонам 8 (3953) 44-22-49,44-22-46.
Обращаем внимание взрослых на то,
что рядом с проезжей частью и при
переходе через дорогу необходимо
крепко держать ребенка за руку и не
допускать возможности возникновения
опасных ситуаций на проезжей части.
ГИБДД обращается к водителям: будьте
предельно внимательны и осторожны,
если рядом с проезжей частью дороги видите детей. Не забывайте, что
ребенок может неожиданно выбежать
на проезжую часть и будьте готовы
предотвратить трагедию.

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

ПРЕДПРИЯТИЮ в г. Вихоревка
требуется водитель самосвала. Тел.
8-950-109-20-79, 27-34-91.
ПРЕДПРИЯТИЮ в Энергетике на
постоянную работу требуются водители кат. С, D, Е, машинисты экскаватора, бульдозера SD-16, автокрана,
бурильно-крановой машины, электролинейщики, мастер по строительству
ЛЭП, бригада по строительству ЛЭП.
Официальное трудоустройство. Соцпакет. Тел. 8-952-614-66-45,8-914-87222-78.
ПРЕДПРИЯТИЮ
требуются водители на вывозку
леса, водитель КамАЗа (вахта), водитель УАЗ «Патриот»,
водитель-электрогазосварщик, оператор лесопогрузчика. Тел. 8-964755-55-95.
ПРЕДПРИЯТИЮ
требуются водитель кат. В,С,D,Е,водитель погрузчика,
машинист бульдозера,машинист катка, электрогазовасварщик, дорожные
рабочие. Высокая
оплата труда, официальное трудоустройство. Тел. 41-50-23.
ТРЕБУЕТСЯ автокрановщик 8 разряда. Тел. 8-901-666-10-87.
ТРЕБУЕТСЯ бухгалтер (знание
налогов, Энергетик). Тел. 8-902-56939-14.
ТРЕБУЕТСЯ ведущий экономист.
Тел. 340-572,резюме на e-mail: office@
op-atlant
ТРЕБУЕТСЯ водитель кат. С. Тел.
483-103.
ТРЕБУЕТСЯ водитель самосвала.
Тел. 8-983-207-10-14.
ТРЕБУЕТСЯ грузчик на полный
рабочий день, желательно из Падунского округа. Тел. 28-28-83, 8-950148-81-08.
ТРЕБУЕТСЯ диспетчер в г. Вихоревка. Тел. 8-902-173-32-82.
ТРЕБУЕТСЯ контролер на приемку
и отгрузку круглого леса (вахта). Тел.
8-950-099-99-22.
ТРЕБУЕТСЯ контролер пиломатериала. Тел. 8-983-464-64-32.
ТРЕБУЕТСЯ мастер участка на «РусАл». Тел. 48-50-52.
ТРЕБУЕТСЯ машинист крана.
Центр. Тел. 8-952630-84-08.
ТРЕБУЕТСЯ менеджер по продажам в ритуальный салон. Соцпакет. Тел.
8-902-179-08-31.
ТРЕБУЕТСЯ менеджер по продаже
мебели. Тел. 8-950122-71-30.
ТРЕБУЕТСЯ фис к а р и с т (вахта в
районе). Тел. 8-952622-58-14.
ТРЕБУЕТСЯ электромонтер. Тел.
8-902-179-95-60.
ТРЕБУЮТСЯ водители кат. B и D
с опытом работы не
менее 3-х лет. Тел. 8-950-080-03-68.
ТРЕБУЮТСЯ водители кат. В. Тел.
340-572.
ТРЕБУЮТСЯ водители лесовозов.
Тел. 8-908-666-85-25.

ТРЕБУЮТСЯ водители-экспедиторы. Тел. 8-904-129-03-40 до 18.
ТРЕБУЮТСЯ водитель кат. Е, оператор гидроманипулятора (фискарист). Тел. 8-950-099-99-22.
ТРЕБУЮТСЯ водитель кат. Е,тракторист Т-4. Тел. 8-914-959-07-91.
ТРЕБУЮТСЯ водитель катка, машинист экскаваторапогрузчика «Caterpillar».
Тел. 8-901-666-10-87.
ТРЕБУЮТСЯ водитель самосвала, машинист КМУ, машинист
экскаватора-погрузчика. Тел. 8-914-919-6914, 8-902-765-00-66.
ТРЕБУЮТСЯ инженер-сметчик, 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,медсестра на предрейсовый медосмотр.
Тел. 8-983-247-43-31.
ТРЕБУЮТСЯ кухонный работник,
горничная, уборщик(-ца). Тел. 35-0054 центр.
ТРЕБУЮТСЯ кухонный работник,
помощник повара. Тел. 8-950-14988-92.
ТРЕБУЮТСЯ лицензированные охранники (возможны командировки на
посты по охране леса). Тел. 340-572.
ТРЕБУЮТСЯ мойщики на автомойку «Тачки» (график 2/2, з/п сдельная
25-30 т.р.). Тел. 8-952635-96-25.
ТРЕБУЮТСЯ на летний
период повар, помощник
воспитателя. Тел. 35-0054 центр.
ТРЕБУЮТСЯ операторы на ЭП и полноприводный колесный экскаватор. З/пот 350 руб./ч. Тел.
48-42-62.
ТРЕБУЮТСЯ рабочие
в строительную организацию. Полный соцпакет.
З/п от 30 000 руб. Тел.
340-980, 340-504.
ТРЕБУЮТСЯ разнорабочие (строительство,
работа на высоте). Тел.
8-983-413-09-08.
ТРЕБУЮТСЯ разнорабочие (центр). Тел.
28-58-08.
ТРЕБУЮТСЯ слесарь-монтажник,
сварщики. Тел. 8-902-17-93-341.
В САНАТОРИЙ «Солнечный» срочно
требуется врач-терапевт. Заработная
плата от 100 000 рублей. Тел. 35-00-50,
35-00-54 центр.
В СТОМАТОЛОГИЧЕСКУЮ клинику
(Энергетик) требуется уборщик помещений, з/п 20 000 руб. Тел. 8-914957-97-29.
В СУПЕРМАРКЕТ (ул. Цветочная-3А)
требуется продавец. Тел. 8-952-61659-87.
В ЭНЕРГЕТИК требуются начальник
цеха,мастер,начальник ОТК,менеджер
снабжения, инженер-проектировщик
(обучение), кладовщик, жестянщики,
электромонтажник, монтажник ОПС,
слесари-сборщики (монтаж мебели,
сборка коробов), стропальщики, грузчик. Тел. 48-03-54.
ДЛЯ РАБОТЫ на территории аэропорта требуются слесарь-электрик по
ремонту электрооборудования - тел.
322-410; инженер-теплотехник - тел.
322-479.
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОМУ предприятию
требуется оператор на
погрузчик «Hyundai» (п.
Видим). Опыт обязателен. Тел. 8-904-156-0040, 8-964-105-08-71.
Н А П О Л И Г О Н ТКО
(Центральная часть)
требуется рабочий.
Оплата своевременно.
Тел. 8-964-260-89-96.
ПРЕДПРИЯТИЮ
(Энергетик) на постоянную работу требуются
водители категории С,
D,Е,машинисты экскаватора, бульдозера SD-16,
автокрана, бурильнокрановой машины,электролинейщики, мастер
по строительству ЛЭП,
бригада по строительству ЛЭП. Официальное
трудоустройство. Соцпакет. Тел. 8-952-614-66-45, 8-914872-22-78.
ПРЕДПРИЯТИЮ в г. Вихоревка
требуются водитель самосвала. Тел.
8-950-109-20-79, 27-34-91

За прошедшую неделю на территории
Братска и Братского района произошло
35 дорожно-транспортных происшествий,в шести из них пострадали люди.
За это же время сотрудники ГИБДД
остановили 402 нарушителя ПДД.
Наказанию подверглись 18 водителя
без водительского удостоверения, 26
нарушителей правил перевозки детей,
20 нарушителей правил обгона, 19 водителей, не пропустивших пешеходов
на пешеходном переходе и 16 водителей в нетрезвом состоянии. 40 автовладельцев чрезмерно затонировали
лобовое или передние боковые стекла
своих автомобилей, за что также были
привлечены к административной ответственности. С целью предотвращения
дорожно-транспортных происшествий
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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,машиниста экскаватора. Служебный
транспорт по Центральному району.
Своевременная и достойная оплата,
соцпакет, официальное оформление.
Тел. 8-914-008-96-06.
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. 8-964-100-85-55.
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.
В МЕБЕЛЬНЫЙ магазин
(пр. Индустриальный) требуется продавец-консультант.
З/п от 25 000 руб. (оклад +
процент). 8-950-077-22-28.
В МЕБЕЛЬНЫЙ магазин
(пр. Индустриальный) требуется сборщик-грузчик. З/п
30 000 руб. Тел. 8-950-07722-28.
В ОРГАНИЗАЦИЮ на
промплощадку БЛПК требуются слесари-ремонтники,
газоэлектросварщики,з/псвоевременная от 45 000 руб. Тел. 8-924531-35-25 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»,водитель
кат. В, С, слесарь-сантехник, бухгалтер,
электромонтер, подсобный рабочий,
буфетчик, повар. Тел. 49-60-91.
В ПАДУН (деревообработка) требуется бухгалтер (оператор ПК) со знанием
1С и офисных программ. Тел. 272-669.
В ПАДУН требуются станочники (кромокообрезной, 4-сторонний, возможно
обучение), крановщик МК, водитель
самосвала ГАЗ-53, разнорабочий. Еженедельное авансирование. Тел. 37-2153, 37-21-54, 272-669.
В РЕСТОРАН (Центральный район)
требуются мойщики(-цы) и уборщики(цы). Тел. 289-289.
В РЕСТОРАН (Центральный район)
требуются повара холодного цеха. Обучение, трудоустройство. Зарплата 30
000 руб. Тел. 289-289.
В САЛОН (Энергетик) требуется
массажист по телу, официальное трудоустройство. Тел. 8-914-941-78-10.
В ТОРГОВУЮ компанию требуется
водитель-экспедитор кат. С. Центральный район. Тел. 8-901-652-62-35.
В ТОРГОВУЮ компанию требуется грузчик-комплектовщик (база
«Логистика-Трейд», Коммунальная-1А,
2-й терминал, 6-й склад, график 5/2, з/п
от 30 т.р.). Тел. 8-902-548-17-17.
В ТОРГОВУЮ компанию требуется
оператор 1С на неполный рабочий день
(Коммунальная-1А, 2-й терминал, 6-й
склад). Знaние 1C:8 «Тopгoвля и склад»,
график 5/2 с 20.00, сoцпакет, з/п от 18
т.р.). Тел. 8-902-548-17-17.
В ШИННЫЙ центр (Падунское кольцо) требуются шиномонтажники. З/п от
40 000 руб. Опыт необязателен. Тел.
8-983-242-77-41.
ДЛЯ РАБОТЫ на территории аэропорта требуются слесарь-электрик по
ремонту электрооборудования - тел.
322-410, инженер-теплотехник - тел.
322-479.
ДОШКОЛЬНОМУ учреждению N
134 требуются помощник воспитателя,
дворник, плотник. Тел. 27-17-10.
КОМПАНИИ по строительству автодорог для работы в Центральном и
Падунском районах требуются дорожные рабочие,водители кат. С,машинист
катка. Оплата своевременная. Тел.
8-924-601-55-49.
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.
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,электрогазосварщика,
футеровщика печей,инженера-технолога, инженера-конструктора, контролера
ОТК, главного энергетика, производственного мастера, бухгалтера по расчету з/п, маркетолога, специалиста по
охране труда и пожарной безопасности,
начальника отдела кадров. Заработная
плата от 75 000 руб. Социальный 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 ДОРОГАХ БРАТСКА

