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КУПЛЮ
Куплю РАДИОДЕТАЛИ любые, провода, часы
наручные в желтом корпусе, значки, награды, статуэтки, портсигары, бюсты, все
времен СССР. т. 8-903-125-40-10
 Радиоэлектроника. 8 (916) 774-00-05
Дмитрий

ТРЕБУЕТСЯ
 В Гранитную мастерскую п. Удельная
требуется сотрудник. Обязательно наличие
в/у категории В. З/П от 60000. Тел. 8-910-01915-44.

РАЗНОЕ

О ПЕРСПЕКТИВАХ
МОСКОВСКОГО
ЗАВОДА
«РЕНО»

Иностранный собственник принял решение закрыть московский завод «Рено». Это его право, но
мы не можем допустить, чтобы многотысячный трудовой коллектив остался без работы. Поэтому я
принял решение забрать завод на баланс города и
возобновить производство легковых автомобилей
под историческим брендом «Москвич».
Мы постараемся сохранить большую часть коллектива, непосредственно работающего на заводе,
и у его смежников.
Основным технологическим партнером возрожденного Московского автомобильного завода «Москвич» станет КАМАЗ. На первом этапе будет организовано производство классических автомобилей
с двигателем внутреннего сгорания, а в перспективе – и электромобилей.
Кроме того, совместно с КАМАЗом и Минпромторгом России мы работаем над локализацией производства в России максимального количества автокомпонентов.
Автозавод на Волгоградском проспекте имеет
большую и славную историю. Почти сто лет назад он
начинал с производства автомобилей Ford. На протяжении десятилетий здесь выпускались легендарные отечественные «Москвичи». С 1998 года завод
сотрудничал с «Рено», и с его конвейера сходили
«Логаны», «Дастеры» и «Сандеро». В 2022 г. мы откроем новую страницу в истории «Москвича».
Мэр г. Москва С.С. Собянин. www.sobyanin.ru

 Антенщик 8-916-780-95-17
 Ремонт стиральных машин и холодильников. 8-969-777-26-30
 Узнай свою судьбу! Магическая помощь на все случаи жизни. Не дорого. 8-901350-91-98
 Бригада строителей предлагает все
виды строительных работ и реставрации домов дач и т.д. тел: 8-925-054-19-88
 Поздравительные тексты к Вашему
торжеству — юбилею, празднику, свадьбе! В стихах и прозе. Индивидуальные,
именные. 8-999-835-68-55; 8-909-69098-63
 Расхламление квартир и дач бесплатно! Вывоз предметов, утиль мебели, подача
машины и услуги грузчиков. Всё на безвозмездной основе. В обмен за предоставленные услуги забираем вещи и предметы
СССР. 8-917-533-57-50 Роман
 Строительная бригада. Крыши, фундамент, внутренняя отделка, сайдинг, ремонт гаражей. Пенсионерам скидка! 8-916117-36-90, Сергей
 Выливание воском на будущее, настоящее и прошлое. Работаю с травами и водой. Тел. 8-964-510-72-82
 ОКНА! Пластиковое, аллюминивое
остекление. Продажа и монтаж. Ремонт и
регулировка окон. Тел.: 8(916) 327-28-12
 Строительная компания ПРОФПЛОТНИК (г. Кострома). Строительство домов из
бруса от производителя. 8-910-375-36-91.
profplotnik.ru
 Ремонт холодильников и стиральных
машин на дому. Низкие цены, бесплатная
диагностика. Выезд мастера в удобное для
вас время. 8-926-548-59-11.

Размещение частных
объявлений
8(999) 835-68-55
ЗАКУПАЕМ советские радиодетали.
Транзисторы, микросхемы, конденсаторы
КМ, резисторы, потенциометры, приборы, осциллографы, вольтметры, самописцы, термопары, измерители, киповское оборудование и так
же любые радиодетали в любом состоянии.Тел:
8-903-282-05-82 Юрий, 8-903-282-03-08 Саша.
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7 НЕОЖИДАННЫХ НАРУШЕНИЙ, ЗА
КОТОРЫЕ МОЖНО ЛИШИТЬСЯ ПРАВ

Не всегда водительских прав лишают за грубые и опасные нарушения
вроде многократного превышения
скорости или езды по встречной полосе. «За рулем» приводит несколько
не столь очевидных примеров, которые тоже грозят водителю переквалификацией в пешеходы.
1. ПОВРЕЖДЕНИЕ ДОРОЖНОГО
ЗНАКА
Любое повреждение объекта дорожной инфраструктуры (отбойников, стол-

биков, заборов, знаков
и указателей) расценивается законом как
ДТП, а если виновник,
которого можно найти по записям камер
видеонаблюдения, покинул место аварии,
не вызвав ГИБДД, ему
грозит лишение прав
на срок от 1 до 1,5 лет
или даже арест до 15
суток (часть 2 статьи
12.27 КоАП РФ).
2. НЕЧИТАЕМЫЙ НОМЕРНОЙ ЗНАК
Прилипший к табличке листок, грязь
или любой другой мусор с дороги инспектор ГИБДД вполне может расценить
как использование «устройств и материалов, препятствующих идентификации
государственных регистрационных знаков либо позволяющих их видоизменить
или скрыть» (часть 2 статьи 12.2 КоАП
РФ). За это грозит лишение прав на срок
от 1 до 3 месяцев или штраф 5000 ру-

блей.
3. ПЕРЕПАРКОВАЛ АВТОМОБИЛЬ
НЕТРЕЗВЫМ
Если водитель успел употребить алкоголь, а ему звонят и просят перепарковать автомобиль во дворе — нужно
помнить, что этот случай ничем не отличается от езды в нетрезвом состоянии,
а значит водителю грозит лишение прав
на срок от 1,5 до 2 лет или штраф 30 тысяч рублей (статья 12.8 КоАП РФ).
4. ОБГОН ПЕРЕД Ж/Д ПЕРЕЕЗДОМ
Ближе 100 метров перед железнодорожными переездами обгон строго
запрещен — даже на пустой дороге. Любые маневры вблизи железнодорожных
путей могут привести к вылету участников дорожного движения на ж/д пути и
столкновению с поездом. А еще можно
лишиться прав на срок от 4 до 6 месяцев
или получить штраф в 5000 рублей (статья 12.15 КоАП РФ)
5. ОБЪЕЗД ПО ВСТРЕЧНОЙ ПОЛОСЕ
Формально объезжать ДТП по встречке закон разрешает, но если у водителя
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при этом был хотя бы один другой вариант объезда, то выезд на встречную полосу расценивается как нарушение ПДД
и карается по всей строгости — лишением прав на срок от 4 до 6 месяцев или
штрафом в размере 5000 рублей (часть 4
статьи 12.15 КоАП РФ).
6. НОМЕРНОЙ ЗНАК ПОД СТЕКЛОМ
Установить госномер на нужное место полагается сразу после его получения в ГИБДД. Если у водителя нет с собой рамок или креплений, это не повод
класть табличку под ветровое стекло.
Первый же встреченный на пути инспектор напомнит о том, что за это предусмотрено лишение прав на срок от 1 до 3
месяцев (часть 2 статьи 12.2 КоАП РФ).
7. ОБГОН ТИХОХОДА
Формально «тихохода» разрешается
обгонять даже через сплошную линию
разметки, но только в том случае, если
он обозначен соответствующим знаком
— оранжевым треугольником в желтой
окантовке. В противном случае вместо
экономии времени водитель получит
лишение прав на срок от 4 до 6 месяцев
или штраф 5000 рублей (часть 4 статьи
12.15 КоАП РФ).
Александр Пономарев
www.mentoday.ru

Тел.: 8 (909) 690-98-63; e-mail: vdchpoligraf@mail.ru

г. Раменское,
ул. Народное Имение, д.14
2 этаж

www.ramgraf.ru

№12 (1046) май 2022 год

