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Старым машинам
присвоят
экологический класс
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По каким причинам
«Паразиты»: За что фильму
«В джазе только девушки» дали «Оскар». О чем и кому
сняли в ч/б варианте
стоит посмотреть

Минэкономразвития и Росреестр пред
лагают провести «гаражную амнистию».
Они направили на рассмотрение феде
рального правительства законопроект
«О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Фе
дерации в целях урегулирования вопро
сов приобретения гражданами прав на
гаражи и земельные участки, на которых
они расположены». Документ ведомства
разрабатывали в течение двух лет, пишет
«Российская газета».
По данным из ЕГРН (Единый госреестр
недвижимости), незарегистрированными
являются более чем 3,5 млн гаражей по
всей России. Изза отсутствия право
устанавливающих документов граждане
годами не могли оформить объекты, а
сами постройки изза отсутствия в законе
определения «гараж» не учитывались, по
этому количество фактически существую
щих, но не оформленных в установленном
порядке объектов значительно выше.
Ранее заместитель председателя прави
тельства России Виктория Абрамченко,
которая до этого возглавляла Росреестр,
сравнивала предлагаемые меры с «дач
ной амнистией», которая существенно
упростила порядок оформления загород
ной недвижимости в собственность. По ее
мнению, «гаражная амнистия» облегчит
жизнь более чем 4,5 млн автовладельцев.
Предложен особый механизм оформле
ния прав граждан на земельные участки,
находящиеся в государственной или му
ниципальной собственности, на которых
размещены гаражи, или принадлежащие
гражданам машиноместа, расположен
ные в коллективном гараже.
Законопроектом устанавливается
перечень документов, подтверждающих
владение гражданином объекта гараж
ного назначения: например, длительное
добросовестное использование; выплата
пая в гаражном кооперативе; ранее полу
ченное решение о распределении гаража;
документы, подтверждающие оплату
различных платежей при эксплуатации;
ранее полученные документы технической
инвентаризации и другое. Кроме того,
регионы наделяются полномочиями по
установлению дополнительного перечня
документов, которые позволят гражданам
приобрести право на землю под гаражом.
Если законопроекту дадут ход, он всту
пит в силу в 2021 году.

ГЛОНАСС будет сливать
информацию
о непристегнутом ремне
Пристегивание ремня безопасности
в автомобиле можно будет отследить
дистанционно через пару лет. Предпо
лагается, что с 2022 года информация
об этом в обязательном порядке станет
обрабатываться платформой «Автодата»
(проект по сбору автомобильных данных),
об этом сообщил официальный предста
витель НП «ГЛОНАСС» и НТИ «Автонет»
Ярослав Федосеев.
При этом пока речь не идет об ис
пользовании такой информации для вы
писывания штрафов. «Конечно же, речь
идет об обезличенных данных, поэтому
штрафных санкций за непристегнутый
ремень не последует. Платформа «Автода
та» не узнает, кто сидит в машине и кто ее
владелец. Будет лишь в общем представ
ление о соблюдении норм безопасности.
Задачи создавать «большого брата» или
всевидящее око не стоит. Проблема в том,
что уже сегодня эти данные собираются
автомобильными дилерами, автопроиз
водителями, нелегальными сервисами
технического обслуживания. Судьба их
неизвестна. При условии, что платформа
уже создается, данные могут начать посту
пать в ближайшие дватри года», — сказал
Федосеев в интервью ТАСС.
Учредители — Августовский Олег Робертович,
Бахмисов Евгений Геннадьевич.
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Эпиграф (последний эпизод в лодке):
 I am a man! (Я мужчина!)
 Nobody’s perfect! («Никто не совер
шенен». Переведено как «у каждого свои
недостатки»)
Казалось бы, очевидный ответ — фильм
старый, вот поэтому и чёрнобелый. Но в
1959 году в США почти все фильмы уже
снимали цветными.
Первоначально и этот фильм плани
ровался цветным. Да и Мэрлин Монро
предпочитала «цвет».
Причина первая: режиссёр Билли Уайл
дер захотел стилизовать эту комедию под
довоенное гангстерское кино, времена
сухого закона.
Причина вторая: чтобы спрятать грим
Кёртиса и Леммона. В цветном варианте
грим главных героев — Джозефины и
Дафны слишком выделялся и был не
естественным. Давал на выходе какойто
странный зеленый окрас. Цветофильтры
не помогали. Получались два зелёных
размалёванных дяденьки нетрадиционной
ориентации. Именно так Монро и студии
Фокс и объяснили. Цветные фото со съё
мок сохранились.

Очевидцы говорят, что в живую всё не
было так страшно. Актёров «натаскали»
специально приглашенные стилисты в
плане макияжа, походки, поведения, ходь
бы на каблуках. Даже устроили им чтото
вроде экзамена, послав при «полном
параде» в соседний съёмочный павильон
в женский туалет. Никто не заподозрил в
двух расфуфыренных мадам переодетых
мужиков.
И ещё пара фактов: в советском прокате
была урезанная версия. Полный вариант
сейчас можно найти в интернете. Правда
там вырезанные моменты переводят
другие актёры.
Оригинальное название «Some Like It
Hot» часто переводят как «Некоторые лю
бят погорячей». На самом деле это просто
строчка из популярной в Америке детской
песенки про овсянку с горохом: «Some like
it hot, some like it cold, some like it in the pot
nine days old» («Коекто любит её горячей,
коекто холодной, а ктото в горшочке и
9дневной давности»). Советский зритель
такой песни, естественно, не знал. Пере
водить дословно было глупо. В итоге мы
этот культовый фильм знаем как «В джазе
только девушки».

Евгений Петров (г.Братск), фото автора

«Гаражную амнистию»
в России могут запустить
в 2021 году

Для консервативной премии «Оскар»
отдать заветную статуэтку фильму, соз
данному за пределами США  не совсем
обыденная вещь. Как правило, для ино
странных лент существует своя, особая
категория. В случае же с «Паразитами»
всё иначе: премию отдали в самой пре
стижной номинации. Номинации, ради
которой, честно говоря, и устраивается
сама церемония.
Так что же это за фильм такой? Навер
няка у многих, кто до этого и слыхом не
слыхивал о картине, проявилось любопыт
ство: а стоит ли его вообще смотреть? На
одном из обсуждений в какойто группе
Вконтакте я встретил отзыв типа: «зачем
тратить время на китайское кино, что они
вообще могут снять»? Даром что фильм
корейский :) Так что из себя представляют
«Паразиты»?
«Паразиты» начинаются как забавная
комедия о семейке оболтусовлоботря
сов: Отец, мать и двое их взрослых детей
(сын и дочь) живут в полуподвальной
квартирке, кушать фактически нечего.
Однако в такой праздности нет и следов
удручения. Напротив  семейство вы
глядит беззаботным, и между ними царят
самые тёплые отношения. Мол, в тесноте
 да не в обиде. Доброе братство  лучшее
богатство. Но....
В один момент, казалось бы, на них
сваливается удача  друг сына поручает
тому по преподавать английский у одной
девушки. Родители её до безобразия
богаты, и в то же время доверчивы. Всё
было бы не так интересно, если бы сын не
решил воспользоваться ситуацией наибо
лее выгодным (как ему казалось) образом:
пользуясь наивностью хозяйки дома.
Проще говоря, они проворачивают аферу,
которая со стороны кажется безобидной.
Возможно, она таковой и является, если
бы не некоторые «внезапности», которые
являются спутниками любого плана. Вне
запности эти сами по себе могут привести
к непоправимым результатам.
Не стоит настраиваться исключительно
на легкомысленное кино: с каждым новым
кадром тональность меняется. И там, где
еще пять минут назад было смешно, по
является нервозность и напряжённость
и чувство опасности.
Постепенно лента заставляет раз
глядеть в героях фильма знакомых нам

«личностей»: наверняка у каждого из
читающих есть несколько знакомых,
кто ведёт подобный образ жизни, под
креплённый философией, исповедуемой
этим семейством.
В «Паразитах» чувствуется чтото коэ
новское: если вы знаете и любите «Фарго»
или «Сжечь после прочтения», то корей
ский триумфатор «Оскара» определённо
придётся вам по вкусу. Этакая «философ
ская притча» но под видом развлекатель
ного кино. Здесь мастерски закрученный
сюжет рассказывается через мастерски
отточенную режиссуру и операторскую
работу: что ни кадр  то красота.
Фильм достаточно длинный, но хроно
метража не замечаешь, наблюдая за по
ведением непутёвой семейки и их богатых
работодателей.
Иными словами, если вы хотите по
учительную историю про человеческую
глупость, жадность и прочие пороки  то
идеальный выбор для проведения вечера.
«Паразиты» изобилуют символизмом,
скрытыми метафорами и подбрасывают
пищу для размышлений: а что, собственно,
значит этот камень?
Если же вы просто хотите отдохнуть, по
смотрев интересный фильм  то и в этом
случае «Паразиты» подойдут.
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Иркутск – Воронеж: не догонишь!

Продолжение. Начало в прошлых номерах

Ялуторовск

Мичуринск

В Ялуторовске (а это в Тюменской об
ласти) мы оказались потому, что еще
при Советах он был внесен в список
исторических городов России. И как мне
показалось – заслуженно.
Понятно, что сибирский городок с насе
лением около 40 тысяч человек мало кому
известен, но это не делает его хуже. Наобо
рот, невысокие ожидания от предстоящей
встречи были многократно перекрыты
реалиями этого аккуратного поселения.
Как сказал, Ялуторовск небольшой.
Мы его объехали, а затем и обошли за
короткое время.
Особый интерес здесь представляет
храм, местный музей, исполненный в виде
острога и исторический антураж, связан
ный с большой колонией декабристов.
К сожалению, в острог мы не попали
– был выходной. Похоже, постройки но
водельные, но близкие к оригинальным.
Главное здание мне напомнило проезжую
башню УстьИлимского острога.
А вот дома декабристов, похоже, сохра
нились полностью.

Грешен. Люблю яблоки. Могу за раз
несколько штук умять. И, конечно, не мог
спокойно проехать мимо Мичуринска.
Кстати, город получил название еще при
жизни селекционера Ивана Мичурина, то
бишь в 1932 году. А до этого несколько
веков звался Козлов.
Ну и хорошо. А так как бы я ответил на
вопрос: в каком городе был?
 В городе Козлов, что ли…
Конечно, первым делом рванули на
рынок. В воспаленном воображении рисо
вались какието аполитические картины
яблочного изобилия. Ничего подобного.
Может, просто был еще не сезон.

Отсюда родом и художник А. Герасимов,
которого по слухам любил И. Сталин. А
Сталин, как известно, кого попало не
любил…
С недавних пор в Мичуринске проходят
фестивали тяжелого рока, в которых
участвуют малоизвестные мне группы.
Называется – «РокЯблоко».
… А яблоки я купил на объездной до
роге Мичуринска. Торгуют ведерками,
недорого. Вкусные, но не исключено, что
польские.

Единственные яблоки, которые я увидел
растущими на деревьях, оказались во
дворе церкви, да и то, похоже, еще не
созревшие.
Зато памятников и картин Мичурину
здесь несколько.

Кстати, бунтовщики, по своему дека
бристскому обычаю, пытались облаго
детельствовать места, ставшие для них
ссылкой. Вот и Якушкин при содействии
местного купечества открыл здесь бес
платную школу для мальчиков и первую в
Сибири школу для девочек.
Возможно, здесь получал начальное
образование небезызвестный уроженец
этих мест Савва Мамонтов. Современники
именовали его не иначе как Савва Велико
лепный. Памятники купцу, предпринимате
лю и меценату стоят в Сергиевом Посаде
и Ярославле, а вот на родине пока нет.
Во время нашей прогулки мы про
голодались и спросили у прохожего, где
в Ялуторовске можно перекусить. И он
направил нас в пельменную, которая, как
оказалось, тоже является местной до
стопримечательностью. У нее даже есть
свой слоган: «Лепим и варим для вас с
1953 года».
Пельмени оказались замечательными,
цены на них щадящими, обстановка спо
собствовала аппетиту.
Приятным оказался этот город Ялуто
ровск.

Сам Мичуринск городок угасающий,
даром, что наукоград. С самого благопо
лучного своего периода, пришедшегося
на 2000 год, потерял четверть населения
и сейчас здесь проживает около 90 тысяч
человек. Остальной народ высосали близ
лежащие мегаполисы. Но явных следов
упадка не наблюдается. По центру приятно
прогуляться.
Сюда периодически приезжал на га
строли и блистал народный артист СССР
Владимир Зельдин, ибо родился здесь, не
побоюсь этой цифры, в 1915 году.
«ПОЕХАЛИ!» (приложение к газете «Брат
ская Ярмарка»), выходит по пятницам.
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Всем автомобилям должен быть при
своен экологический класс. Даже тем,
которые были выпущены еще до введения
сегментации. Письмо с таким предло
жением депутат Михаил Старшинов на
правил начальнику ГУОБДД МВД России
Михаилу Черникову.
«В мой адрес поступает информация
о том, что при совершении регистра
ционных действий сотрудники ГИБДД
должным образом не фиксируют сведения
об экологическом классе транспортного
средства. По этой причине более чем у по
ловины зарегистрированных в РФ транс
портных средств отсутствуют сведения
об экологическом классе», — цитируют
Старшинова «Известия».
Предполагается, что без отметки об эко
логическом статусе автомобиль должен
считаться транспортным средством с вы
соким уровнем выброса вредных веществ.
«У многих машин, которые были вы
пущены около 15 лет назад, такая графа
просто отсутствовала в документах. Это
массово начали делать в 2010–2011
годах. А на данный момент, по сведе
ниям «Автостата», средний возраст
автомобилей составляет 13,5 года. Они
действительно не всегда соответствуют
даже категории «Евро3», не говоря уже
о категории «Евро5», — сказал руководи
тель Федерации автовладельцев России
Максим Едрышов.
Еще в марте 2019 года Михаил Черни
ков заявил, что всем старым машинам
без ведома владельца присвоят экологи
ческий класс. При этом процедура будет
бесплатной для автомобилистов.
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Бесплатные объявления принимаются по тел. 418-000 (автоответчик), СМС на 8-950-057-60-60 и публикуются в порядке очереди в течение двух недель

ТНТ4 ПОСМЕЁТСЯ НАД СТЕРЕОТИПАМИ
ПРО МУЖЧИН И ЖЕНЩИН
Много лет не утихают споры
о том, чей юмор смешнее —
мужской или женский. ТНТ4
заявляет, что такого разделения
в принципе быть не может и все
смешны одинаково. Разница
скорее в разных точках зрения
на вещи. Убедиться в этом можно
будет на протяжении двух недель
с 23 февраля по 8 марта в эфире
телеканала.
С 23 февраля по 8 марта в 20:00
на ТНТ4 — праздничный спецпроект
«Мэны VS Вумэны».

Резиденты Comedy Club считают, что даже в комплиментах
мужчины могут видеть прагматику:
«Почему все комплименты в сторону мужчин – это как призыв к
действию? Например, “Ты такой щедрый” — значит надо что-то купить.
“У тебя золотые руки” — по-любому
что-то отвалилось»! Женщины из
Comedy Woman, наоборот, могут
эмоциональнее реагировать даже
на прагматичные поговорки: «Почему про женщин у нас унижающие
поговорки, а про мужчин, наоборот,
восхваляющие? - возмущается

Наталья Андреевна. – Например,
баба с возу – кобыле легче, мужик
сказал – мужик сделал. Предлагаю
другие варианты: сделал дело – гуляй с ребенком, выпил с друзьями
– ночуешь у них же».
7 и 8 марта в 17:00 на ТНТ4 праздничная премьера – Love is…
Специально к Международному
женскому дню ТНТ4 покажет первый
женский кино-скетчком Love is… от
создателей Comedy Woman. Знакомые актрисы примерят в нём новые
образы и докажут, что любовь это…
в первую очередь, всегда смешно!
Героиня Натальи Андреевны в своём
видеоблоге будет учить, как строить
отношения с мужчинами, даже вопреки своему бывшему мужу, кото-

рый этот блог и снимает. Екатерина
Варнава сыграет девушку, таскающую на каждое свидание свою маму,
которая, в своё время, не нашла того
единственного. Марина Федункив
покажет, что даже в 40 лет любовные
страсти не утихают – особенно когда
жена влюблена в Сергея Лазарева,
а мужа ревнует к Анне Седоковой.
Кинематографичный сценарий,
голливудская съёмка – всё, что любимые участницы Comedy Woman не
успели сказать о любви, они скажут
в проекте Love is..!
Комедийная битва «Мэны VS
Вумэны» — С 23 февраля по 8
марта в 20:00 на ТНТ4.
Скетч-шоу Love is… - 7 и 8
марта в 17:00.

Рубрика «УДИВИТЕЛЬНЫЙ ТАИЛАНД» - прокомментировать наши статьи можно по адресу https://zen.yandex.ru/tai

Таиланд опустел
без китайцев

С другой стороны, скорее всего, туристическая отрасль, направленная на
китайцев, вот-вот даст дуба. А это тысячи
рабочих мест.
Некоторые отели (не все) снизили цены.
Авиаперевозчики также где-то дают скидки на перелёты.
Если не боитесь заразы (а тут явно раздули из мухи слона), самое время собирать
чемоданы.
Многие отели хорошо снизили цену. Да и
есть такой принцип, как «Меньше народу,
больше кислороду»

Евгений Петров (г.Братск), фото автора

Массовая истерия по поводу коронавируса и государственная политика дали
свои плоды. Тайцы отправляют китайских
туристов к себе на родину в принудительном порядке.
В этом, несомненно, есть и свои плюсы.
В Паттаей Ко Лан пустой, пирс свободен. Спидботы стоят на приколе. Нет
толп вечно куда-то спешащих толп
китайцев. Меньше народу, больше кислороду. Странно видеть знакомые места
полупустыми. Напоминает картинки после
апокалипсиса.

Если вас когда-то задерживала
полиция в Тае, и вы подписывали
какие-то бумаги,
то не вздумайте возвращаться
Душераздирающая история случилась
на днях.
В Таиланд, в аэропорт близ Паттайи Утапао прилетела обычная семья из Нижневартовска по турпутёвке на 10 дней.
Дети спокойно прошли паспортный
контроль, а вот родителей тайцы задержали. Оказывается, они были в «чёрном»
списке. Им запрещён въезд на 10 лет.
В 2012 году папа и мама пошли на
Волкин-стрит. Там в ночном клубе пили,
танцевали, заказали кальян. Тут полицейская облава. Проверяли всех на
запрещенные вещества и т.д. Нашу пару
тоже обыскали, взяли пробы, заставили
подписать какие-то бумаги на тайском
и отпустили. А нашим что, весело, да и
ладно. Подписали, не глядя. Через пару
дней улетели домой. И забыли об этом
случае, как незначительном.
В той подписанной бумаге была повестка в суд, в чём-то всё-таки их заподозрили. А может просто формальность.
Хотя кальяны в то время, вроде, были
негласно разрешены.
На суд, который был спустя 10 дней
после инцидента, россияне, естественно,
не попали. Были уже в тот момент дома.
Соответственно, государственная тайская бюрократическая машина занесла

их автоматически как нарушителей в
блэк-лист на 10 лет. А прошло только 8.
Их должны были бы посадить в камеру
при аэропорте и депортировать. Но в Утапао нет такой «услуги», нет такой камеры,
как в Суварнабхуми.
Родителей отправили на несколько
дней в тюрьму, потом снова суд, штраф
по 1500, за то, что на тот суд 2012 года
не явились. Снова по разным камерам
(вы, наверное, уже слышали, что такое
тайская переполненная тюрьмы), и депортация в Россию. А детей, по сути, на улице
оставили. Их какие-то соотечественники
приютили. Представьте какой уровень
стресса испытала вся семья!
И никто не мог в этой ситуации помочь.
Закон есть закон. Незнание не освобождает от ответственности. История получилась дикая.
Мораль простая: если у вас были какието «тёрки» с тайским законом, что-то
подписывали, то не рискуйте, обойдите
эту страну улыбок.
Не так давно мы писали про наших знакомых, которые разбили арендованный
байк и бросили его в кустах. А они как раз
планировали отпуск в Тае. Рассказал им
эту историю, уже сюда не поедут. Мало
ли что.

Тойота хочет разработать
новые Crown и Mark X
совместно с Маздой
В самом конце 2019 года Тойота попрощалась с Toyota Mark X, не говоря
о возможном преемнике. Toyota Crown
15-го поколения стали выпускать только
в 2018-м, но с учетом снижения спроса
его будущее тоже оказалось под вопросом. Однако, по свежей информации, у
обеих моделей могут появиться новые
версии, причем разработанные совместно
в Маздой.
Toyota и Mazda уже сотрудничали ранее.
К примеру, продающаяся в США Toyota
Yaris является копией Mazda 2, а в 2017
году компании создали совместное предприятие, после чего 5% акций Мазды
отошли Тойоте, в то время как сама Mazda
получила скромную долю в 0,25%.
Однако совместная разработка заднеприводных седанов — куда более
комплексная задача, чем перевешивание
значков Toyota на уже готовый автомобиль. По информации BestCarWeb, Mazda
займется созданием не только платформы, но и нового рядного 6-цилиндрового
бензинового мотора. Более того, упоминается даже дизельный ДВС.
Пока все это звучит несколько странно,
поскольку у самой Мазды нет ни такой
платформы, ни подобных двигателей. Возможно, именно тот факт, что обе компании
не смогут выпускать заднеприводные
седаны в объемах, достаточных для окупаемости проекта, и объединил эти марки.
Инсайдеры не называют ни сроков, ни
технических деталей.

На программы льготного
автокредитования
хотят выделить
дополнительные деньги
Минпромторг собирается рассмотреть
вопрос о дополнительном финансировании программ льготного автокредитования «Семейный автомобиль» и «Первый
автомобиль», если выделенные ранее
средства закончатся до конца года. Об
этом журналистам сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.
Ранее в феврале стало известно, что
выделенные на 2020 год 5 млрд рублей
закончатся уже в марте.
«У всех расчеты разные: кто-то до
марта, кто-то — до мая, а кому-то хватит
и больше, поэтому здесь вопрос требует
дополнительных расчетов и понимания
по источникам. Мы, конечно же, заинтересованы в том, чтобы поддерживать
автопром, поддерживать программы. Но
вопрос всегда упирается в ресурсы. Будем
ближе к маю понимать при очередной
корректировке, какие у нас будут ресурсы
и в целом у правительства. Если будет
необходимость, будем стараться решать
вопрос», — цитирует ТАСС Мантурова.
По программам «Первый автомобиль»
(для тех, кто покупает машину в кредит
впервые) и «Семейный автомобиль» (двое
и более несовершеннолетних детей) государство компенсирует 10% стоимости
машины (25% — для жителей Дальнего
Востока). В обеих программах участвуют
только собранные в России автомобили
стоимостью до 1 млн рублей. Это основные госпрограммы стимулирования
спроса на российском авторынке.

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. 418-000 (автоответчик), 8-950-057-60-60 (СМС или Viber) и публикуются в порядке очереди

БЫВАЕТ...
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Через год после развала СССР пересекал я на поезде белорусско-польскую
границу. В Бресте проблем не было, а на
польской стороне — в Тересполе — мне
чуть не испортили радостное настроение.
— Паспорт, — войдя в моё купе, хамовато распорядился пограничник. У него
были маленькие серые глаза и большой
сломанный нос.
— Вот, пожалуйста.
— Цель поездки в
Польшу? — рявкнул он
на ломаном русском.
— Турнир по шахматам
в Ченстохове.
Пограничник недоверчиво посмотрел на меня.
— Шахиста?
— Да.
Он высунул голову в
коридор вагона и что-то
крикнул. Через минуту
появился долговязый
солдат с шахматами.
— Будем играть, — сказал пограничник, расставляя фигуры.
Он явно был доволен собой и предвкушал скорое разоблачение самозванца.
Отыскав на пересечении вертикали «е»
и четвёртой горизонтали нужное поле, он
сыграл е2 — е4 и торжественно взглянул
на меня. Я ответил d7 — d5. Пограничник
задумался. А я почему-то вспомнил
Ильфа и Петрова: «Он чувствовал себя
бодрым и твёрдо знал, что первый ход
e2 — e4 не грозит ему никакими осложнениями. Остальные ходы, правда,
рисовались в совершенном уже тумане,
но это нисколько не смущало великого
комбинатора. У него был приготовлен совершенно неожиданный выход».
Если у Остапа был приготовлен совершенно неожиданный выход, то у моего пограничника — совершенно неожиданный
ход. Он вывел короля на е2. Я взял пешку.
Он снова пошёл королём вперёд. Я вывел
ферзевого коня. Он взял королём мою
пешку. Я дал ферзём шах, а ещё через два
хода — мат. На том самом поле е4.
— Хороший шахиста! — похвалил он,
возвращая мне паспорт с печатью-разрешением на въезд.
Пограничник вышел. А я сидел и думал
о его сломанном носе. Я вдруг подумал,
что, возможно, когда-то этот пограничник
устроил аналогичную проверку боксёру.
И эта догадка вернула мне радостное
настроение.
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Главное ребята – перцем не стареть.
О трех старцах.
Генриху в 2013-ом году было 72
года. Он – пастор в какой-то немецкой
церквушке и каждое лето выезжает
прокатиться на своем байке Трансальпе. Этим летом «прокатиться»
назывался тур по церквям Скандинавии. Бодрый старичок в одиночку
за полторы недели отпилил уже 10т.
км и был где-то в середине своего
маршрута. Ночевал либо в палатке,
либо в той церкви, которую собирался
посетить. Простенький экип, широкая
улыбка и неиссякаемая жизненная

чуть ниже облаков трещал девятью цилиндрами пассажирский АН-2.
- Командир, бульдозер встречным! - сообщил второй первому.
- Ты это, не говори никому, не надо, ответил первый, - и стеклотару выбрось.
Накопилась.
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Прилетели на день в командировку в
Ростов-на-Дону.
По городу нас возил очень серьёзный
человек на «девятке»
По его поведению, сразу было понятно,
что должность у этого таксиста как минимум – федеральный министр, а такси
– это просто его хобби. Причём, по надменному выражению лица, было видно,
что это хобби ему совсем не нравится.
Главной задачей таксиста было – поразить воображение этих заезжих москвичей, то есть нас. Поэтому федеральный
министр на каждом перекрёстке ставил
точки над «i»:
- А вот это рыбный базар. Из всех
рыбных базаров в мире, он самый крутой.
Мы не спорили, а сразу соглашались.
Как же с министром спорить?
- А это ресторан, в нём сейчас ремонт,
но именно, конкретно по кухне, он самый
крутой в России. Нигде такой кухни нет.
Там родственник моей жены, шефповаром работает. Так, что знаю о чём
говорю, поверьте мне.
Мы тут же поверили.
На перекрёстке, по «встречке» нас объехал крутой, чёрный Мерседес. Министр
поморщился и сказал:
- А, кстати, я тут недавно
вычитал рекорд из книги рекордов Гиннесса, что, короче,
Ростов – это город, в котором
больше всего Мерседесов
в мире.
Мы готовы были поверить
чему угодно, но, когда так, не
напрягаясь, оскорбляют наш
интеллект, тут уж никак нельзя было робко не возразить:

навии, Сандро перестал расстраиваться из-за сырой прибалтийской погоды
и начал радоваться обширной сети
живописных грунтовых дорог.
Мистеру Воллеру было 62, когда
пришло время в рамках ротации перебираться в Бразилию.
- Леший, меня зовут Жан, я это
говорю тебе уже 10 лет подряд.
- Как вам угодно, Мистер Воллер.
Ваше здоровье.
- Это мое последнее назначение,
потом – пенсия. И ты будь здоров.
- Мистер Воллер, пенсия вас должна пугать только одним – избытком
свободного времени и тем, что финансы могут за ним не успеть.
- Я продал свою квартиру в Брюсселе, так что за мои финансы не
переживай.
Мистер Воллер, или Жан – Бельгийский подданный, гражданин мира. За
10 лет, которые мы с ним дружим, ходил месячным походом по Камбодже,
нырял всюду, где есть что посмотреть,
участвовал в регате Катти Сарк, дельтапланил и расстраивался, что из-за
замены бедра и ремонта колена, пропускает веломарафон.
К чему это я?
А так, вспоминал недавно своего
50-летнего мотоинструктора, который
«прошел» со сломанной ногой 3т. км
по Марокканским дюнам на хардэндуро байке.
Жгите дальше, дедушки!
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Монтировали недавно на Сибирской
равнине кое-что, кое-где вертолетом. В
процессе напомнили старую северную
байку, в разных вариантах бытующую у
газовиков и авиаторов. Из отдаленных
труднодоступных мест.
Где-то на севере из пункта «А» в пункт
«Б» летающий строительный кран МИ10К, прячась в низкой тонкой облачности,
тащил на внешней подвеске бульдозер.
Навстречу ему из пункта «Б» в пункт «А»

- Извините, но, скажем, в
Лондоне, примерно десять
миллионов человек, и среди
них много очень богатых, да
и Мерседесы они любят не
меньше, чем в Ростове. Так,
что вряд ли Ростов на первом
месте в мире по количеству Мерседесов.
Тем более, что есть ещё: Берлин, Мюнхен,
Кувейт, Рияд, наконец.
- А… ну, точно, вспомнил, не во всём
мире, а во всей России.
- Ну, на этот счёт нас тоже терзают смутные сомнения. В Ростове около миллиона
человек, а в Москве около двадцати. И
вряд ли любой средний ростовчанин богаче среднего москвича в двадцать раз.
Может, всё же, в книге рекордов Гиннесса,
Ростов, самый второй город в России по
количеству Мерседесов?
Министр очень обиделся на такое предположение и ответил:
- Никакой не второй, а самый первый, я
хорошо помню. Вы мне ещё за Ростов будете рассказывать. А, точно, вспомнил – в
Ростове больше всех в мире Мерседесов
с ростовскими номерами. Вот.
На том и сошлись…

,,,
Морякам дальнего плаванья скучно
в рейсе пол года. Пока от порта до
порта идешь, занять себя нечем. Собрали умельцы самогонный аппарат,
забубенной конфигурации. Установили в машинном отделении, стало
ощутимо веселей. Агрегат надо периодически прятать от частых проверок
руководства. Самогон это хорошо, но
разбирать, прятать и снова собирать
аппарат очень утомительно.
После очередной проверки агрегат
выкрасили той же краской что и
приборы, трубы, стены машинного
отделения. Больше его не прячут.
Проверки проходят спокойно. Самогонный аппарат органично смотрится,
как необходимая часть корабля.

,,,
Не далее как вчера-позавчера друг (и я
вместе с ним) кое-что пережил. В пятницу
ему объявили об онкологии, в субботу
утром на основании анализов установили,
что её нет.Ссообщили об этом в понедельник утром ЧТОБЫ НЕ БЕСПОКОИТЬ
ЧЕЛОВЕКА.

Уазики стали дороже
Весь январь 2020 года УАЗ не работал, поэтому цены на его модельный ряд
оставались прежними. В феврале завод
вышел из отпуска и все же обновил
прайс-лист. Хантер, Патриот и Пикап
2020 года производства стали дороже на
15 000 руб. Патриот в начальной версии
Классик Fleet теперь стоит 835 000 руб.
Комплектация Оптимум с «автоматом»
оценена до 1 049 000 руб., а топовый
вариант Статус Автомат предлагается за
1 283 000 руб.
Пикап отныне стоит 855 000 руб. Топверсия оценена в 1 235 000 руб.
Наконец, за Хантер придется отдать
минимум 752 000 руб. Экспедиционный
вариант обойдется в 1 014 900 руб.

Пекинский автосалон
отложили
на неопределенный срок
(да, из-за вируса)
Организаторы международного автосалона в Пекине объявили о переносе
сроков его проведения из-за эпидемии
смертельно опасного коронавируса.
«Автосалон, запланированный на период с 21 по 30 апреля, перенесен на более
позднее время для защиты участников и
гостей выставки от эпидемии [болезни,
вызванной коронавирусом]», — говорится в сообщении на официальном сайте
мероприятия. Новая дата проведения
автосалона пока не определена, ее объявят отдельно.

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.)

Найти запчасти - zapfond.ru * Почитать новости - pressmen.info * Автообъявления Братска - gazetapoehali.ru * Соцсети - vk.com/pressmen, ok.ru/pressmen, facebook.com/pressmen.info, instagram.com/pressmen.info

В Питере на экскурсии по тюрьме
Трубецкого бастиона (что в Петропавловской крепости).
Гид рассказывает, что, мол, тюрьма
эта - сугубо политическая, а не уголовная, узники были как правило дворяне. В этой тюрьме не было пыток,
тяжелого физического труда, здесь
акцент был сделан на психологическое давление, пытку одиночеством.
Можно было попросить охранника
купить свежую булочку к чаю, в
тюрьме была обширная библиотека,
ежедневные прогулки на свежем
воздухе и т. д.
Итак, основными принципами содержания в этой тюрьме были: полнейшее
одиночество (все камеры на одного
человека), звенящая тишина (запрещено было даже перестукиваться)
и полное физическое бездействие
(можно было только читать и писать,
физический труд был исключён).
И тут из толпы туристов доносится
недоумевающий мужской голос:
«Вообще-то у меня это называется
отпуск»...

энергия. Год до этого старичок дал
кругосветку. На том-же Трансальпе. В
одиночку. Сказал, что тяжело было в
Сибири – упал и сломал боковой кофр
(багажный ящик). Местные байкеры
выручили – выдали ему взамен брезентовый рюкзак. С этим рюкзаком,
примотанным к раме скотчем, он отмотал остаток путешествия – 30т. км.
Сандро сейчас 68 лет. В молодости он занимался мотокроссом и
занимал какие-то призовые места.
Маленький, сухой итальянец. Говорит
быстро, ругается бодро, периодически
трагично вздыхает и тихо ненавидит
местный серый климат. В прошлом
году Сандро купил себе б\у «мечту
пенсионера» - байк BMW 1200GS и,
не взяв с собой резервную канистру
масла, укатил на Нордкапп. Спустя
пару дней – я получил звонок.
- Бонджорно, Леший. У меня кончилось масло. Я возле Алты. Спасай!
- Алта… В кемпинге сразу у въезда в город? Погуляй, разомни ноги
малость…
- Видар, доброе утро! Не ждал? А
то! Как погода? Кто в беде? А как ты
угадал? Хочешь спасти очередного
неразумного собрата? Забрось, пожалуйста, три литра масла да пару
пенделей байкеру на 1200GS c итальянскими номерами, что стоит сейчас
в кемпинге у въезда в Алту с севера.
А он тебе за это выдаст гостинец прибалтийский.
- Сандро, готовь гостинец и кошелек, к тебе мотовикинг едет.
Отпилив 7т. километров по Сканди-

5
2011 г.

V-2400, АКП, 4WD, пробег
90 тыс., руль левый, макс.
комплектация, ОТС

1000
тыс.

8-924-993-27-77,
8-908-650-87-77.

ТОЙОТАRAV-4

2014 г.

V-2500, один хозяин, максимальная комплектация,
цвет белый

1530
тыс.
торг,
обмен.

8-908-667-33-99,
29-35-29.

ТОЙОТААЛЛИОН

2002 г.

V-1800, АКП, серый, сигнал. с о/с и а/з, обвес,
спойлер, ксенон, камера

430 тыс.

8-983-461-15-95.

ТОЙОТАRAV-4

ТОЙОТАВИЦ
ТОЙОТАВИЦ

ТОЙОТАВИШ

ТОЙОТАКАМРИ

ТОЙОТАКАМРИ

ТОЙОТАКАМРИГРАЦИЯ

ТОЙОТАКАРИНАED

2006 г.

V-1300, АКП, хэтчбек, серый, пробег 175 тыс., ХТС,
360 тыс.
сигнал. с о/с и а/з, два
комплекта резины

2014 г.

ОТС, б/п оп РФ, аукцион
4 балла

495 тыс.
Торг.

2011 г.

V-1800, АКП, серебристый, пробег 150 тыс.,
ХТС, сигнал., камера,
видеорегистратор,
своевременное обслуживание

720 тыс.

2006 г.

V-3500, АКП, серый, руль
левый, комплектация
Люкс, салон кожаный,
мультируль, магнитола
дорогая, ХТС

650 тыс.

2008 г.

V-2400, АКП, серебристый, пробег 265
тыс., руль левый, макс.
комплектация, камера,
сабвуфер, сигнал. с о/с
и а/з, видеорегистратор,
радар-детектор, крепления для лыж

760 тыс.

АУДИ-S7

2012
г.

V-4000, АКП, 4WD, белый,
пробег 126 тыс., руль
левый, дилерский, ОТС

1990
тыс.

8-902-179-60-60.

ИНФИНИТИFX-35

2003
г.

V-3500, АКП, 4WD, оранжевый, пробег 80 тыс.,
руль левый, ХТС, музыка
Bose, 2 чип-ключа, сигнал. с о/с

650
тыс.

8-902-547-03-66.

ЛЕНД-РОВЕРРЕНДЖРОВЕР

2005
г.

V-4400, АКП, 4WD, джип,
черный, руль левый, ХТС,
люк, хорошая музыка,
просторный бежевый
салон

685
тыс.

8-983-416-64-93.

МАЗДА-2

2003
г.

V-1400, хэтчбек, коричневый, пробег 188 тыс., руль
левый, ХТС, экономичный

245
тыс.

8-950-057-70-00.

МАЗДА-3

2012
г.

V-1600, МКПП, серебристый, пробег 99 тыс., руль
левый, ХТС, сигнал. с а/з,
хорошая музыка, литье

555
тыс.

8-929-436-41-80.

МАЗДА-MPV

2001
г.

V-2000, АКП, красный, ХТС,
комплект новой летней
резины

320
тыс.

8-914-952-88-46,
8-964-214-04-02.

МАЗДАВПРЕМАСИ

1999
г.

V-1800, АКП, серебристый,, универсал 5 мест,
музыка, спойлер, туманки,
литьё, зимняя резина,
сигнал., ХТС

245
тыс.

8-964-120-14-10.

МИЦУБИСИПАДЖЕРО

1995
г.

V-3500, бензин

МИЦУБИСИПАДЖЕРО

1996
г.

дизель, V-2800, МКПП,
4WD, синий, руль левый,
салон усиленный, шумоизоляция, перетянут, люк, 2
печки, рама и кузов без
гнили

НИССАНБЛЮБЕРД

1998
г.

на ходу, нужны вложения

НИССАН-ЖУК

2011
г.

V-1600, АКП, 4WD, серебристый, пробег 100 тыс.,
руль левый, ОТС, 2 комплекта резины, сигнал.,
Вебасто

650
тыс.

8-902-179-29-22.

НИССАННОУТ

2009
г.

V-1500, АКП, черный,
пробег 90 тыс., в РФ с
2014 г.

400
тыс.

8-914-008-09-57.

НИССАНТЕАНА

2010
г.

V-2500, АКП, синий, пробег 82 тыс., руль левый,
гаражное хранение,
салон велюр, мультируль,
литье, музыка

650
тыс.

8-950-122-23-73.

8-984-271-51-77.

8-902-576-50-16.

8-924-613-94-02,
8-924-827-24-58.

8-902-547-51-32.

8-914-956-00-57,
8-983-242-04-06.

1997 г.

V-2200, АКП, универсал,
бордовый, пробег 48
тыс., бережная эксплуатация, сигнал. с а/з и
о/с, оптитрон, кожаные
чехлы, хорошая музыка

275 тыс.

1997 г.

V-2000, АКП, белый, пробег 270 тыс., ХТС, сигнал.
с а/з, иммобилайзер,
кондиционер заправлен

225 тыс.

80 тыс.

8-983-418-84-92.

8-950-122-29-42,
8-914-940-29-69.

8-914-924-82-19.

8-964-541-79-59.

385
тыс.

8-914-907-46-81.

8-902-541-94-13.

ТОЙОТАКОРОЛЛА

1993 г.

МКПП, на ходу, требуются незначительные
вложения

ТОЙОТАКОРОЛЛА

1998 г.

V-1500, АКП, серый, пробег 366 тыс., сигнал. с
а/з и о/с, ХТС

165 тыс.

8-999-685-74-17.

НИССАНТЕРРАНО-2

2000
г.

левый руль, МКПП, капремонт двигателя декабрь
2019

350
тыс.

8-950-074-42-08.

ОТС, 4S после капремонта, простая музыка,
сигнал. с а/з

165 тыс.

8-902-543-36-81.

НИССАНТИНО

2001
г.

V-1800, АКП, серебристый,
пробег 296 тыс., своевременно обслуживание

200
тыс.

8-902-569-65-45.

дизель, V-4500, АКП, 4WD,
белый, пробег 153 тыс.,
руль левый, салон кожа,
люк

2000
тыс.

8-952-621-55-69,
8-914-007-04-20.

НИССАНЭКСПЕРТ

1999
г.

МКПП, дизель

САН-ЙОНГАКТИОНСПОРТ

2008
г.

пикап, дизель, V-2000, 146
л.с., МКПП, 4WD, обслужен, ХТС

450
тыс.

8-914-915-25-59.

2008
г.

V-2000, МКПП, 4WD, хэтчбек, черный, пробег 100
тыс., обвес, полная шумовиброизоляция, хорошая
акустика, ксенон, сигнал.
с турботаймером и а/
запуском, литье, ХТС

750
тыс.

8-902-172-80-93.

ТОЙОТАКОРОНА
ТОЙОТАЛЕНДКРУЗЕР

2010 г.

ТОЙОТАМАРК-2

100 кузов, ОТС

ТОЙОТАМАРК-2

V-2500, АКП, белый, пробег 370 тыс., комплектация Таурер S, сигнал.
со всеми функциями,
капремонт 2018 г., требуется замена или ремонт
капота

1995 г.

8-902-765-67-55.

200 тыс.

ОТС, б/п по РФ, бордовый, 480 тыс.
климатконтроль, аукцион
Торг.
4 балла

8-924-539-81-49.

ТОЙОТАПАССО

2015 г.

ТОЙОТАПРОБОКС

2003 г.

V-1500, АКП, белый, пробег 150 тыс.

2001 г.

V-1800, АКП, 4WD, ХТС,
новая зимняя резина,
хорошая музыка, сигнал.
с о/с и а/з

335 тыс.

780 тыс.

8-908-657-00-65.

785 тыс.
Торг.

8-902-576-50-16.

ТОЙОТАФИЛДЕР

320 тыс.

8-902-576-50-16.

ТОЙОТАФИЛДЕР

2015 г.

ТОЙОТАФИЛДЕР

2016 г.

б/п по РФ, ОТС, пробег 66
тыс., аукционный

ТОЙОТАХАЙЛЮКССУРФ

1998 г.

ТОЙОТАХАРРИЕР

1998 г.

бензин, V-3000, 220 л.с.,
АКП, обслужен, ХТС

490 тыс.

8-914-915-25-59.

1997 г.

V-2500, АКП, белый, пробег 180 тыс., ХТС

320 тыс.

8-952-630-53-15.

8-904-134-24-02.

«МОСКВИЧ-412» (на ходу, требует
небольших вложений) за 10 тыс. Тел.
8-964-282-87-17.

ВАЗ-21061 1996 г. (светло-серый,
на ходу,требуется кузовной ремонт) за
25 тыс. Тел. 8-908-649-16-99.
ГАЗ-3110 «Волга» 2002 г. (белый,
ОТС) за 120 тыс. Тел. 8-950-138-05-91.
ВАЗ-21214 «Нива» 2010 г. (ОТС,
сиденья от иномарки, усиленный багажник, фаркоп, резина в отл. сост.,
литье,подвеска новая,пробег 160 тыс.)
за 220 тыс. Торг. Тел. 28-22-22,37-5909 вечером.
«ЛАДА-ЛАРГУС» 2012 г. (сборка
«Рено» Франция, сервисная книжка,
пробег 33 тыс., сост. нового, эксплуатация только летом) за 550 тыс.
Варианты. Тел. 8-904-134-49-63.
«МОСКВИЧ-412» (на ходу, без документов). Тел. 8-952-611-75-43.

V-2000, АКП, 4WD, универсал, белый, типтроник,
турбойтаймер, ксенон,
шумоизоляция, музыка
хорошая, 2 комплекта
литья, учет KZ

350
тыс.

8-952-611-02-28.

ФОЛЬКСВАГЕН-ПАССАТ

1991
г.

V-2000, МКПП, универсал,
белый, руль левый

120
тыс.

8-902-767-84-95.

ФОЛЬКСВАГЕН-ТУАРЕГ

2004
г.

V-3200, АКП, 4WD, черный,
руль левый, ХТС, обслужен, 2 комплекта резины
на дисках, салон серая
кожа, люк, сигнал.

630
тыс.

8-902-179-44-79.

ФОРДФЬЮЖН

2007
г.

V-1600, АКП, хэтчбек, черный, пробег 124 тыс., руль
левый, сборка Германия,
сигнал. с а/с, вложений
не требует

320
тыс.

8-902-579-95-09.

ХОНДААККОРД

1997
г.

V-2000, МКПП, серый, ХТС

285
тыс.

8-983-416-64-93.

ХОНДАКРОССТУР

2011
г.

V-3500, АКП, 4WD, черный,
пробег 85 тыс., руль
левый

650
тыс.

8-908-665-00-92.

ХОНДАОРТИЯ

1999
г.

V-2000, АКП, черный, пробег 450 тыс., 150 л.с., 1
хозяин, новая шипованная резина, салон велюр

205
тыс.

8-908-664-95-05.

ПРОДАМ
КАМАЗ-5320 1988 г. (сортиментовоз, в рабочем сост.) за 240 тыс. Тел.
8-950-109-18-00.
«ИСУДЗУ-NQR» 2007 г. (рефрижератор, ХТС). Тел. 8-901-655-72-31.
«ГАЗЕЛЬ-БИЗНЕС» 2014 г. (4WD,
ОТС, бортовой, тент, сигнал., пробег
67 тыс.) за 600 тыс., реальному покупателю хороший торг. Тел. 8-902569-48-96.
«НИССАН-АТЛАС-150» за 280 тыс.
Обмен на универсал. Тел. 8-904-13573-62.
ТРАКТОРЫ ЮМЗ (2 шт., без документов). Тел. 8-952-611-75-43.

ГАРАЖИ
КУПЛЮ

ГАРАЖ в ГСК «Турист» или «Металлург». Тел. 8-964-213-74-35.
ГАРАЖ на БАМе недорого. Тел.
8-902-667-33-99.

СНИМУ
ГАРАЖ в Энергетике на 2-3 недели
недорого. Тел. 8-902-511-87-02.
ГАРАЖ на БАМе с последующим
выкупом. Тел. 8-950-058-76-30.

«МОСКВИЧ-ШИНЬОН» (на ходу, с
документами). Тел. 8-952-611-75-43.

ПРОДАМ

ПРОДАМ

ВАЗ-2106 1979 г. (вложений не требует) за 60 тыс. Тел. 8-950-057-24-24.

ДЛЯ МОТОБЛОКА «Нева» сенокосилку. Тел. 8-952-611-75-43.
СКУТЕР «Irbis-Z50R» (пробег 517 км,
сост. нового,новый шлем) за 25 тыс. Тел.
28-23-12, 8-952-621-73-12.

ГАРАЖ в ГСК «Монтажник» на ул.
Пихтовой (въезд напротив ГАИ, 4х6, 3
уровня) за 100 тыс. 8-908-649-16-99.
ГАРАЖ в ГСК «Локомотив-2» напротив хлебозавода (4х10, центр.
отопление, туалет) за 650 тыс. Тел.
8-950-109-18-00.
ГАРАЖ в ГСК «Сибиряк» на ул.
Пихтовой (3 уровня, смотровая яма
отдельно,недалеко от правления,остановка рядом). Тел. 8-950-096-49-48.
ГАРАЖ в ГСК «Прогресс» (теплый,
сухой, 3 этажа, хороший подвал для
хранения овощей,бытовка,печь термофор,инфракрасник,охранная сигнализация). Тел. 8-914-951-42-39.
ГАРАЖ в ГСК «Маяк» (2 въезда,техкомната,подвал) за 380 тыс.,торг. Тел.
8-952-613-91-99.
ГАРАЖ в Энергетике напротив ул.
Студенческой-18 (12х4, 4 этажа, отопление, охрана, оборудование). Тел.
8-915-669-53-47.
ГАРАЖ в р-не хлебозавода (6x12,
ворота 4,1х4,1) за 1100 тыс. торг, автообмен. Тел. 8-902-179-35-29.

ВАЗ-2108 1992 г. (на ходу, документы в порядке) за 35 тыс. Тел.
8-963-260-65-77.

ПРОДАМ

2003
г.

8-901-632-92-57.

СВАРКА аргоном (алюминий, титан,
н/ж,чугун и др. сплавы). Низкие цены.
Ремонт нестандартного оборудования.
Тел. 8-902-561-79-21, 26-79-21, ул.
Подбельского-28А.
ПРОДАМ МОДЕМ сотовый и маршрутизатор CNU-680 pro (CDMA 450
МГц 1x / EVDO rev A,состояние нового)
за 1 тыс. Тел. 28-23-12, 8-952-62173-12.
ПРОДАМ ФАКС «Sharp UX-114» в
рабочем сост. за 500 руб. Тел. 28-2312, 8-952-621-73-12.
ПРОДАМ КАРАБИН «Барс 4-1»
(5,6х39, с оптикой, сост. нового). Тел.
8-950-109-33-53.
ПРОДАМ РУЖЬЕ ТОЗ-34ЕР 1975
г. (12 калибр). Тел. 8-914-905-83-63.
ПРОДАМ КИТЕЛИ армейские офицерские новые (р. 52-5, 2 шт.), медаль
«За отвагу». Тел. 8-964-735-27-10.
МЕНЯЮ ДВЕ ДАЧИ в Правобережном районе на автомобиль (цена 250
тыс., можно с моей доплатой). Тел.
8-924-631-57-90.

8-983-414-03-67
Вихоревка.

СУБАРУЛЕГАСИ

8-914-948-98-02.

V-1500, АКП, черный, пробег 92 тыс., ОТС, резина
зима-лето

ТОЙОТАЧАЙЗЕР

СУБАРУИМПРЕЗАWRX

КУПЛЮ
ИНОМАРКУ не ранее 1992 г.в. при
срочной продаже (можно аварийную,
неисправную). Тел. 26-35-86, 8-902569-35-86.
«ТОЙОТУ», «Хонду», «Ниссан»
1992-2009 г.в. (АКП, бензин), можно с
небольшими дефектами по разумной
цене. Расчет за 5 мин. Тел. 8-908667-33-99.
АВТОМОБИЛЬ любой срочно, расчет наличными сразу. Тел. 38-00-38.
АВТОМОБИЛЬ срочно в любом состоянии (можно аварийный) дороже
всех, расчет за 10 минут. Тел. 8-908648-72-01, 26-52-32.
АВТОМОБИЛЬ (на ходу, возможны
кузовные дефекты,без срочных вложений, с документами) до 140 тыс. Тел.
8-908-649-69-99.

ВАЗ-2109 2001 г. (инжектор,музыка,
сабвуфер, усилитель) за 40 тыс. Тел.
8-914-933-52-87.
ВАЗ-2113 (резина зима на литье,
простая музыка, сигнал. с а/з, нет
3-й передачи) за 95 тыс. Обмен. Тел.
8-952-631-11-10.
ВАЗ-2114 2007 г. за 140 тыс. Обмен. Тел. 8-950-117-77-98.
УАЗ «ПАТРИОТ-КАРГО» (грузовой с
тентом,4WD,защита двигателя,коробки, раздатки, бензобака, эл. подогрев,
эл. лебедка,удобен для охоты,рыбалки,
стройки). Обмен на предложенное.
Тел. 8-983-241-33-08.
«НИВА-ШЕВРОЛЕ» 2011 г (начало
эксплуатации 30.12.2011 г., 1 хозяин,
состояние хорошее, техосмотр, страховка) за 420 тыс. Торг при осмотре.
Тел. 8-904-124-78-10.

Бесплатные объявления принимаются по тел. 418-000 (автоответчик), на 8-950-057-60-60 (СМС, Viber) и публикуются в порядке очереди в течение двух недель
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Бесплатные объявления принимаются по тел. 418-000 (автоответчик), 8-950-057-60-60 (СМС, Viber) и публикуются в порядке очереди

Рубрика «Живём в России» - прокомментировать наши
статьи можно по адресу https://zen.yandex.ru/borsch

О крутом падении доходов населения.
Как это выглядит на обычного районного
города в Сибири.
Часто езжу в такси, общаюсь. Да и сам,
если честно, бывает, пару недель в году
подрабатываю. Почему не чаще? Конкуренция высокая, доход небольшой, елееле окупающий время, бензин и ремонты
автомобиля.

КУПЛЮ
ДЛЯ «ТОЙОТА-МАРК-2» (90 кузов)
капот, телевизор, бампер, фары, габариты, решетку, крылья передние
левое, правое, радиатор. Тел. 8-984271-83-70.
ДЛЯ ТРАКТОРА «Беларусь» пускач
ПД-10,магнето. Тел. 8-952-611-75-43.
ДЛЯ ТРАКТОРА «Беларусь», Т-25
покрышки задних, передних колес с
дисками. Тел. 8-952-611-75-43.
ДЛЯ ТРАКТОРОВ МТЗ, ЮМЗ, Т-25
запчасти. Тел. 8-952-611-75-43.
НОМЕРА красивые. Тел. 38-00-38.
ЛИТОЛ, НШ-10, НШ-32 левый, правый, гидроцилиндр задней навески
трактора «Беларусь». Тел. 8-952-61175-43.

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

ПРОДАМ
НОМЕРА красивые. Тел. 28-23-33.
ДВИГАТЕЛЬ 4М-40Т «ММС-Делика»
в комплекте с документами,запчасти
на двигатель 4D-56, «ММС-Делика»
(кузов Р-25,Р-35) по запчастям,«ММСДелика» (РЕ-8) по запчастям. Тел.
8-908-641-82-76, 8-914-959-60-63.
ДЛЯ ЗИЛ-131 двигатель,2 крановые
установки на грузовик. Тел. 8-901655-72-31.
КОЛЕНВАЛ КамАЗ,МАЗ. Тел. 8-902765-29-79.
ДЛЯ «ТОЙОТА-ЛЕНД-КРУЗЕР» резину демисезонную «Нексен» 275/65/17
115Т (износ 10%, 4 шт., Корея) за 20
тыс. Тел. 8-914-915-25-59.
ДЛЯ УАЗ-3151 кузов, раму, есть документы. Тел. 8-902-576-55-95.
«СУБАРУ-ФОРЕСТЕР» SG5 в разбор
(есть все, кроме кузова, рамы). Тел.
8-924-711-10-01.
«ХОНДА-ОДИССЕЙ» 2002 г. (RA-6,
комплектация «Абсолют») в разбор.
Тел. 8-983-240-25-05,8-924-993-96-06.
АККУМУЛЯТОР 3СТ-155 для САКов
и погрузчиков. Тел. 8-950-122-01-27.
ВАЗ-2107 в разбор (есть все,КПП-4,
документы чистые, цвет синий). Тел.
8-950-092-98-72.
ВУЛКАНИЗАТОР 12 В. Тел. 8-904134-49-63.
ДВИГАТЕЛИ VQ-20, VQ-25D, 2LTE.
Тел. 8-964-541-79-59.
ДВИГАТЕЛИ Д-65,Д-144. Тел. 8-952611-75-43.
ДИСКИ штампованные R-14 4х10.
Тел. 8-914-934-57-70.

ДЛЯ «ВОЛГИ» запчасти. Тел. 8-904134-49-63.
ДЛЯ «ЖИГУЛИ» 4 немецких диска с
зимней резиной,2 российских диска за
1,5 тыс. Тел. 8-950-074-24-90.
ДЛЯ «ЖИГУЛИ» бензонасос. Тел.
8-950-058-76-30.
ДЛЯ «ЖИГУЛИ»,ГАЗ приспособление
для зарядки головок за 500 руб. Тел.
8-950-074-24-90.
ДЛЯ «КУБАНИ», ПАЗа стекло ветровое. Тел. 8-904-134-49-63.
ДЛЯ «МИЦУБИСИ-ЛИБЕРО» колодки тормозные передние новые. Тел.
8-964-123-98-68 СМС.
ДЛЯ «МИЦУБИСИ-ПАДЖЕРО» 1995
г. запчасти. Тел. 8-964-541-79-59.
ДЛЯ «НИВА-ШЕВРОЛЕ» КПП, редуктор, глушитель, запаску. Тел. 8-904134-49-63.
ДЛЯ «НИВЫ» глушитель. Тел. 8-950122-01-27.
ДЛЯ «НИССАН-ДАЦУН» 1994 г. диски с зимней резиной (износ 50%) за
1,5 тыс. Тел. 8-950-074-24-90.
ДЛЯ «НИССАН-ДАЦУН» колодки
передние, балку переднюю, шаровые.
Тел. 8-904-134-49-63.
ДЛЯ «НИССАН-ЛАРГО» 1990 г.
заднюю, боковую двери. Тел. 8-964541-79-59.
ДЛЯ «НИССАН-СЕРЕНА» 1998 г. запчасти. Тел. 8-964-541-79-59.
ДЛЯ «НИССАН-ТИИДА-ЛАТИО» 2009
г. запчасти. Тел. 8-924-606-88-60.
ДЛЯ «НИССАН-ЦЕДРИК» 2002 г.
стойки передние, двигатель VQ-25D,
климатконтроль, торпедо, рулевую
колонку и др. Тел. 8-964-541-79-59.
ДЛЯ «САН-ЙОНГ-ИСТАНА» рычаги,
КПП, глушитель, генератор, диски колёс. Тел. 8-904-134-49-63.
ДЛЯ «СУЗУКИ-ЭСКУДО» 1996 г. запчасти. Тел. 8-964-541-79-59.
ДЛЯ «ТОЙОТА-RAV-4» 1997 г. передний левый рычаг, блок предохранителей, щиток. Тел. 8-964-541-79-59.
ДЛЯ «ТОЙОТА-КАМРИ-ГРАЦИЯ»
1997 г. левые двери,переднее правое
крыло, бампер передний, фары и др.
Тел. 8-964-541-79-59.
ДЛЯ «ТОЙОТА-КОРОНА» запчасти.
Тел. 8-908-664-83-84.
ДЛЯ «ТОЙОТА-ПИКАП» запчасти.
Тел. 8-904-134-49-63.
ДЛЯ «ТОЙОТА-СУРФ» (кузов 130)
запчасти. Тел. 8-964-541-79-59.
ДЛЯ «ТОЙОТА-ЧАЙЗЕР» 1990 г.
передние тормозные диски. Тел.
8-964-541-79-59.
ДЛЯ «ХОНДА-СИТИ» 1992 г. запчасти. Тел. 8-964-541-79-59.
ДЛЯ ВАЗ-2103, 06 решетку, стопы
хром 06, подфарник хром 03, стартер
«классика»,для ГАЗ-3110-105 хром заднего бампера. Тел. 8-914-010-60-13.
ДЛЯ ВАЗ-2106 кузов на подвеске
с документами, запчасти. Тел. 8-902547-70-11.
ДЛЯ ГАЗ-51 стартер, генератор, гл.
тормозной цилиндр,накладки тормозные. Тел. 8-904-134-49-63.

ДЛЯ ВАЗ-2103 запчасти. Тел. 8-904134-49-63.
ДЛЯ ГАЗ-52 кардан с подвесным,
корзину сцепления, для МТЗ-82 кардан, компрессор, для ГАЗ-24 блок
двигателя, для ГАЗ-69 крыло переднее правое, для «Ниссан-Атлас» 1,5 т
диски грузовые R-15 195/78 (4 шт.).
Тел. 8-983-241-33-08.
ДЛЯ ГАЗ-69 запчасти. Тел. 8-964541-79-59.
ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ 4D56 кольца
поршневые 91,1 мм за 2 тыс. Тел.
8-964-117-90-67.
ДЛЯ двигателя KA24DE новый
комплект ГРМ за 4 тыс. Тел. 8-950057-50-79.
ДЛЯ ДИЗЕЛЯ 2L стартер, диффузор,
компенсаторы,шланг тормозной. Тел.
8-904-134-49-63.
ДЛЯ ИЖ-2715 запчасти. Тел. 8-904134-49-63.
ДЛЯ КАМАЗ-5320 амортизаторы
передние за 3,5 тыс. 8-964-117-90-67.
ДЛЯ КАМАЗа стекло ветровое из
2-х половинок. Тел. 8-904-134-49-63.
ДЛЯ СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ покрышки,
запчасти. Тел. 8-952-611-75-43.
ДЛЯ Т-40 коленвал. Тел. 8-904134-49-63.
ДЛЯ ТРАКТОРА запчасти. Тел. 8-904134-49-63.
ДЛЯ УАЗ-469 запчасти. Тел. 8-904134-49-63.
ДЛЯ УАЗ-469 запчасти. Тел. 8-964541-79-59.
ДЛЯ ЭКСКАВАТОРА ЮМЗ навеску
заднюю. Тел. 8-952-611-75-43.
КАТУШКИ 1+1 (900 W) за 4 тыс. Тел.
8-908-779-06-65.
КАТУШКУ постоянной искры 12 В.
Тел. 8-904-134-49-63.
ЛИТЬЕ R-15 (6 отв.) для джипа за 15
тыс. Тел. 8-964-117-90-67.
ЛИТЬЕ японское R-15 5х100. Тел.
8-964-101-92-11.
ПРИЦЕПНОЕ (шар хромированный).
Тел. 8-904-134-49-63.
РЕЗИНУ «Баргузин» 205/70/15 (4
шт.) на дисках. Тел. 8-904-134-49-63.
РЕЗИНУ «Бриджстоун» 215/65/16.
Тел. 8-904-134-49-63.
РЕЗИНУ «Данлоп» 215/65/16. Тел.
8-904-134-49-63.
РЕЗИНУ «Кама-Евро» 205/75/15.
Тел. 8-904-134-49-63.
РЕЗИНУ «Кордиан» 235/75/15. Тел.
8-904-134-49-63.
СИДЕНЬЕ-трансформер 2-местное. Тел. 8-904-134-49-63.
ФИЛЬТРЫ масляные С1614,1823 по
200 руб., воздушные фильтры по 350
руб.,брызговики «Хендай»,«Киа»,«Хонда» по 400 руб. Обмен на моторное
масло. Тел. 8-902-179-72-20.
ЦЕПИ R-13-14. 8-904-134-49-63.
ЦЕПИ для стяжки груза (10 мм,длина 7 м, 2 шт.), трещотки (2 шт.). Тел.
8-964-117-90-67.
ШИНЫ грузовые, тракторные, масла
«Мобил» трансмиссионное, гидравлическое. Тел. 8-952-613-91-99.

У работяг с лесопромышленных и металлургических заводов - з/п 30000
руб. Нет таких объявлений, как раньше:
«Отдам первые три зарплаты за устройство на алюминиевый комбинат. Конечно, бригадиры и начальники получают
около 60000, но надо очень из штанов
выпрыгнуть.
Похожая ситуация в лесу, на делянах.

Вот еду недавно в такси со знакомым
продвинутым таксистом (в двух фирмах
такси работает, всевозможные агрегаторы). Говорит, в новогоднюю ночь 2020
года заработал всего 4000 рублей!
Заявок мало. Обычно минимум тысяч
15 получалось. И вообще в 2015 году,
работая на своей японской старенькой
иномарке в такси, получалось чистыми в
районе 100 000 рублей в месяц. А сейчас — максимум 3000 за сутки! Бензин
дорогой, демпинг со стороны конкурентов,
но работы больше. Итого 50000 в месяц
при полной отдаче.

В категории ремонтов и строительства,
шабашек - 30-50 т.р. Работа крайне
неравномерная, сегодня густо, завтра пусто. В этой стезе много нелегальных
мигрантов, работают они очень халтурно,
но цены сбивают.

К тому же раньше народ часто ездил на
«дальники», в посёлки, дачи и т.д. Сейчас
либо на своём транспорте, либо на общественном.

Да, руководители департаментов больше сотни получают, мэр - около 300000,
как и директора заводов-пароходов. Но
таких у нас - по пальцам пересчитать.

В магазинах электротехники в далёком
послекризисном 2009 году знакомые
продавцы спокойно зарабатывали под
100000 в месяц. Сейчас, если опыт, много продаж, то зарплата максимум 50000
рублей. Если новичок и без знакомых
постоянных клиентов — 25000.

Околокриминальные круги как-то еще
живут. Но это вопрос времени, всех рано
или поздно поймают. Воровство железа,
леса, бутлегерство...

Девчонки-парикмахеры, «коготочницы»,
«ресничницы» и прочие в один голос ревут:
клиент пошел экономный. Даже в суперпопулярные ранее места сейчас можно
попасть без записи. Некоторые стригут
на дому за 200 рублей. Да вообще, многие
работают дома, чтобы не тратиться на
аренду. Естественно, все без ИП, налогов,
лицензий и прочего. Нет денег кормить
государство.
Знакомые бюджетники в большинстве
своём получают по 25000 рублей. У медиков получше - з/п достигают 40-50 т.р.
(но это два участка и выполнение нагрузки). За такие деньги на работе надо жить.

Интеллигенции, творческой прослойки
не осталось, т.к. они материально и морально у нас не выживают.
Даже в администрациях городских и
районных всё так себе. Рядовые чиновники явно не жируют, да еще и боятся всего
(борьба с коррупцией!)

Хороший выход - вахта (если с зарплатой не обманут). Многие частенько ездят
на Север, месяц через месяц. Работа
сезонная. Правда, несколько знакомых,
с таким графиком семью потеряла. Приезжают, а у жены новый мужчина.
В то же время цены растут на всё (жильё,
продукты, одежда). У нас торговые центры
стоят пустые, хоть в футбол играй. Вот где
можно встретить очередь - так это продовольственные и товарные дискаунтеры.
Люди берут всё то, что по акции.
И вот смотришь на улицу: вроде много
машин, где-то стройка идёт, дороги
ремонтируют, всё время что-то новое
появляется. А качество жизни за последние 5 лет стабильно падает вровень с
падением доходов.

Братский автогонщик завоевал 1 место
Самые быстрые машины и самые титулованные пилоты. Скорость, адреналин и контактная борьба. 15 февраля в Иркутске прошёл отборочный этап Кубка России по
автокроссу. Участники из Южного, Уральского, Центрального и Сибирского федерального
округа. С каждого региона — только сильнейшие гонщики, всего — 15 участников. Братск
представляли три спортсмена. Автогонщик Евгений Пономарёв вновь занял первое
место на пьедестале. +СНХ
Евгений Пономарёв, братский автогонщик: «На последних кругах я понимал — у меня,
что-то с машиной произошло. Потому что автомобиль становится неуправляемый, что-то
болтается. Я понимаю — у меня, что-то отваливается впереди. Немножко напрягся, сбавил
ход, Максимов прямо подкрался ко мне в последний момент. Я финишировал. 40 метров
проехал, и у меня колесо левое отвалилось. Оказывается, все шпильки, всё вырвало. Ну,
не успели затянуть, так сказать, «фортануло». Мне просто повезло».
Второй этап Чемпионата пройдет в Чите в конце марта. Победители отправятся на
финал Кубка России в Екатеринбург. А 29 февраля и 7 марта в Братске пройдет
Чемпионат Иркутской области по ледовым гонкам.
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АНЕКДОТЫ

- Алло! Здравствуйте! Это телефон помощи алкоголикам?
- Да.
- Скажите, как делать мохито?

,,,
Совет мужчинам: ваша
вторая половинка будет
слушать ваш рассказ
более внимательно,если
в него добавить любое
женское имя.

,,,
Как так вышло, что
чайники, колонки,
мультиварки и розетки уже умные,
а люди еще нет?

,,,
При пересечении границы России
коронавирус теряет свои патологические свойства и становится обычным
ОРВИ.

,,,
Вот мой прадедушка, например, ухитрился прокутить и
проиграть в карты
до копейки все имение, наследство и
женино приданое
аккурат к 1917 году.
И с тех пор считался в нашем семействе непререкаемым авторитетом
в вопросах распоряжения капиталом.

,,,
Не любовница, а дублерша для исполнения опасных сексуальных трюков.

,,,
Знакомый алкоголик, когда нет
денег на бухло, берет трубочку от
капельницы сует через рукав куртки, чтобы игла была снизу руки,
а второй конец возле рта. Потом
заходит в магазин, берет пак вина,
держит его в руке, пробив иголкой
и пьет его, как будто бы читает
состав. Потом ставит на место на
полку, как будто передумал.

,,,
- А кто был инициатором ваших отношений?
- Писька.

,,,

- Бабы, вы что ли все такие злопамятные?
- У моей бабушки бывают провалы в памяти от старости. Она

по 7 раз на день забывает свое собственное
имя, но всегда помнит
и никогда не забывает
о том, как дедушка 60
лет назад пошел танцевать с ее знакомой,
когда они поругались.

,,,
Вчера фоном в старом
выпуске «Что? Где? Когда?» зритель задал просто крутейший вопрос:
— А какой ученый чаще
всего упоминался в игре
«Что? Где? Когда?» за
41 год?
—(неправильный ответ)
— Сергей Павлович Королев, адрес
для отправки писем знатокам: ул.
Академика Королева, 12

,,,
Навигатор в Монголии: - Двигайтесь прямо. Приготовьтесь повернуть налево во вторник утром.

,,,
— Сыночек,ты очень много
играешь в компьютерные
игры и можешь заработать
геморрой. Стоит ли игра
свеч?

,,,
Что могу сказать о своей девичьей фигуре.Я ее
не только сохранила,но
и удвоила

,,,
Каждый раз, когда я смотрю на небо,я знаю,что ктото наверху сейчас выбирает
между курицей и рыбой.

,,,
Вчера реальные червяки заставили лоха-рыболова
закопать их обратно.

,,,
Хозяин ресторана - бармену:
- Значит, сегодня готовим такой
коктейль: 5 граммов водки на 100
литров воды.
- Психбольница гуляет, что ли?
- Нет, у гомеопатов корпоратив.

,,,
«Девочка в тренде, девочка топ, я
видел ее танцы, танцы в тик-ток»...
Моим соседям так сильно понравилась эта песня, что они бросили
кирпич в мое окно, чтобы им было
лучше слышно.

,,,
В здоровых, адекватных отношениях
женщина только ржет и стонет, более
никаких звуков издавать не должна.

Летом компетентность работников бывает двух видов: «Я ничего
не знаю, я с завтрашнего дня в
отпуске» или «Я ничего не знаю, я
сегодня первый день из отпуска».
Есть еще один вариант: «Я уже
два года без отпуска, не трогайте
меня вообще».

,,,

Правительство подготовило законопроект запрещающий цокать языком
глядя на ценники.

,,,

Утро. Начало рабочего дня. Бухгалтерия. Женщина - подругамколлегам:
- Вчера сказала мужу, что я помимо жены, хочу стать ему еще и
лучшим другом! После этого он
достал бутылку водки, две рюмки,
налил, и стал рассказывать, как я
его задолбала ...

,,,

Смотрю девочки угорают в курилке.
Подхожу ближе и слышу как Танечкабармен рассказывает:
- Спрашиваю мужа:
- Ты поел?
Он меня передразнивает:
- Ты поел?
Говорю ему:

- Хватит меня передразнивать!
Муж снова за свое:
- Хватит меня передразнивать!
И тут я ему говорю:
- Я так тебя люблю,что подарю свою
машину тебе на день рождения!
А он мне:
- Да поел я, поел...

,,,

Поза наездницы - это когда девушка сверху и кормит тебя сеном,
правильно понимаю?

,,,

Приготовил себе новый вид кофе антидепрессо.
Правда, там кофе практически нет,
в основном коньяк, но вдруг кому-то
рецепт пригодится.

Знакомый директор уговорил жену
на секс втроем. По схеме МЖЖ. Жена
отпиралась,но директор умел мотивировать персонал. На одну чашу весов
он положил приз автомобиль, а на
другую – вечный упрек в непонимании.
Он выполнил тысячу условий. Нашел честную, скромную студентку. Не
проститутку,согласную на секс втроем
за деньги. Купил номер с видом на
сосны. Заказал еду из ресторана. Он
полностью оплатил вопросы морали.
И вот они собрались. Женщины сели
по разным углам и молчат. Моргают.
Богач намекнул что пора бы стать
распущенной и не играть словами.
Девочки ответили, что Цветаева описывала другой контекст.
Было слышно, как за холодильником
зевают тараканы.
- Почему бы нам не раздеться? –
спросил директор прямо.
Дамы разделись. Как в бане. Сложили тряпочки и снова уселись в кресла.
Директору пришлось подать пример.
Начал с жены, в знак уважения. Представил не кстати как выглядит его зад
при взгляде из кресла студентки. Возможно,стоило нанять слепую девушку.
Отложил жену,перешел к студентке.
Теперь на зад смотрела жена. Ракета
страсти, упала, даже не подпрыгнув.
Директор спросил,не хотят ли девушки пообщаться меж собой?
Жена уточнила, хочет ли директор,
чтобы они обсудили косметику?
Сильно не хватало порнографической лексики. Директор сказал что
болтовне предпочитает поглаживания.
Но не как котика или собачку,а такие.
И что-то показал глазами.
Супруга сказала - спасибо, нет настроения.
Студентка вовсе не ответила. Сидит,
маникюр ковыряет.
- Что ж все так нелепо-то? – удивился директор. Плюнул и стал одеваться.
Жена спросила,все ли ему понравилось. Вид гибнущего мужа пробуждал
в ней, в основном, иронию.
Этот вопрос глубоко удовлетворил
директора. Теперь он любит рыбалку.
Это тоже порок,но для его воплощения
не надо бриться. И если это не чудо
любви,то я не знаю чего еще вам надо.

,,,

Из школьных сочинений:
До Золушки принц примерил многих девушек королевства.

,,,

Почему под здоровым образом
жизни понимается отказ от курения
и алкоголя?
Почему про постоянный недосып,
жизнь от зарплаты до зарплаты и невроз тактично умалчивают? Это что,
очень полезно для здоровья?!

Редакция не несет ответственности за объявления от физических лиц, не связанные с осуществлением предпринимательской деятельности, на основании ст. 2 п. 6 федерального закона РФ «О рекламе».
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Бесплатные объявления принимаются по тел. 418-000 (автоответчик), СМС или Viber на 8-950-057-60-60 и публикуются в порядке очереди в течение 2 недель

ИЩУ РАБОТУ

ИЩУ работу (центр). Тел. 8-904135-00-58.
СТОРОЖ (пенсионер) ищет работу
в Энергетике, Гидростроителе. Тел.
8-964-350-46-31.

ТРЕБУЮТСЯ

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОМУ предприятию (Правый берег) требуются
экономист,юрист. Обращаться по тел.
35-00-38, 38-10-38.
НА ПОСТОЯННУЮ работу примем
медицинскую сестру. Центр. Тел.
8-952-627-20-75 с 9 до 17.
НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННУЮ базу
(Осиновка) требуются кассир-оператор (с опытом работы и знанием
«1С: Управление торговлей»),торговый
представитель,сварщик. Тел. 209-501.
ОКОННОЙ компании требуются рабочие на производство. Тел. 45-88-21.
ОХРАННОМУ предприятию требуется
оператор ПЦН (опыт
работы необязателен,
Падунский округ). Тел.
8-952-622-06-05 ежедневно.
ОХРАННОМУ предприятию требуются
водители-охранники,
охранники (официальное трудоустройство,
соц.пакет). Тел. 8-904149-42-32.
ОХРАННОМУ предприятию требуются
водители-охранники,
охранники (официальное трудоустройство,
соц.пакет). Тел. 8-902579-90-91.
ПРЕДПРИЯТИЮ по ремонту спецтехники требуется токарь (опыт
работы, з/п от 45 т.р., Энергетик, 5/2
с 8 до 17). Тел. 8-901-664-10-02 в
рабочее время.
ПРИГЛАШАЕМ оператора ПК (Правый берег, Энергетик). Тел. 266-208.
ТРЕБУЕТСЯ бригада под 1 трактор
(круглосуточно). Тел. 8-924-618-22-59.
ТРЕБУЕТСЯ водитель а/м СуперМАЗ. З/п достойная. Тел. 8-914-92528-66.
ТРЕБУЕТСЯ водитель кат. С. Тел.
8-914-006-21-16.
ТРЕБУЕТСЯ грузчик на склад
(сменный график). Доставка служебным транспортом (Правый берег,
Энергетик, Падун). З/п высокая. Тел.
29-30-13.
ТРЕБУЕТСЯ кассир (Энергетик).
Тел. 299-662.
ТРЕБУЕТСЯ кассир. Центр. Тел.
8-950-117-58-92.
ТРЕБУЕТСЯ мастер-сборщик ПК
со знанием техники. Тел. 8-983-24676-00.
ТРЕБУЕТСЯ медицинская сестра в
стоматологический кабинет (7 мкрн).
Тел. 8-902-765-39-10.
ТРЕБУЕТСЯ механик для ремонта
лесозаготовительной техники. Тел.
8-950-135-97-13.
ТРЕБУЕТСЯ оператор колесного
экскаватора (центр). Тел.8-924-99610-85.
ТРЕБУЕТСЯ разнорабочий (Правый берег, Энергетик). Тел. 29-29-12,
8-902-178-29-56.
ТРЕБУЕТСЯ расклейщик объявлений. Тел. 8-914-897-75-64.
ТРЕБУЕТСЯ распилить и сложить
машину горбыля (граница ж/р Индивидуальный и Ю. Падуна). Тел. 8-950074-24-90.
ТРЕБУЕТСЯ сварщик (Падунский
округ). Тел. 8-983-442-21-14.
ТРЕБУЕТСЯ сканировщик товаров
на склад (сменный график). Высокая
з/п,доставка служебным транспортом
(Правый берег,Энергетик,Падун). Тел.
8-902-179-30-13.

ТРЕБУЕТСЯ сторож (Центральный
район, без в/п). Тел. 41-11-08.
ТРЕБУЕТСЯ техник ОПС для обслуживания объектов РЖД. Оплата высокая, сдельная. Тел. 8 (495) 308-04-58.
ТРЕБУЕТСЯ экспедитор. З/пвысокая,доставка служебным транспортом
(Правый берег,Энергетик,Падун). Тел.
8-902-179-30-13.
ТРЕБУЕТСЯ электрик-сантехник
для обслуживания зданий. Тел. 266208.
ТРЕБУЕТСЯ электромонтер 4, 5, 6 разр. (3
группа допуска). Соцпакет, з/п - 30 000 руб. Тел.
8-964-811-65-93.
ТРЕБУЮТСЯ водители
кат. Д для работы в Падунском районе. Тел.3807-28.
ТРЕБУЮТСЯ водители
на аренду. Тел. 48-01-77.
ТРЕБУЮТСЯ воспитатель, помощник воспитателя (центр). Тел.
35-00-54.
ТРЕБУЮТСЯ газорезчики на пункт приема
лома. Официальное трудоустройство,Падун. Тел.
8-924-606-02-09, 28-14-28.
ТРЕБУЮТСЯ лесовозы (г.УстьИлимск). Тел. 8-914-921-08-88.
ТРЕБУЮТСЯ мастер ЛЗУ,техноруб.
Тел. 8-964-655-40-39.
ТРЕБУЮТСЯ механики, мастер погрузки (опыт). Тел. 8-902-576-49-28.
ТРЕБУЮТСЯ монтажники и сварщики. Тел. 8-914-899-33-55.
ТРЕБУЮТСЯ наборщики(-цы)
готовой продукции, кладовщики. Тел.
8-924-53-11-999.
ТРЕБУЮТСЯ оператор 4-стороннего строгального деревообрабатывающего станка (з/п 45—60000 руб., вахта,
Усть-Кут). Тел.8-914-870-72-76.
ТРЕБУЮТСЯ опытный фискарист,
водитель лесовоза кат. Е. Тел.8-902514-25-52, 27-25-52.
ТРЕБУЮТСЯ официант, подсобный
рабочий (центр). Тел. 35-00-54.
ТРЕБУЮТСЯ повар, пекарь. Центр.
Тел. 8-950-117-58-92.
ТРЕБУЮТСЯ стропальщик, рабочий. Тел. 200-355.
ТРЕБУЮТСЯ техники по обслуживанию ОПС в г. Вихоревка (з/п от
30000 руб., полный соц.пакет). Тел.
35-09-95, 8-902-547-73-67.
ТРЕБУЮТСЯ электрик, оператор
котельной, оператор гидроманипулятора,водитель лесовоза. Тел. 49-51-24,
8-924-702-00-99.
ТРЕБУЮТСЯ электрик, укладчики,
помощники в лесоцех (центр). Тел.8902-772-10-34, 8-914-896-62-21.
ТРЕБУЮТСЯ электрогазосварщики, водитель автомобиля (кат. С),
слесарь по ремонту оборудования,
машинист компрессорных установок, машинист крана на пневмоходу,
электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Тел.
49-20-40.

НА ДОРОГАХ БРАТСКА
За прошедшую неделю на дорогах
города Братска и Братского района
зарегистрировано 32 дорожно-транспортных происшествия,в 3 из которых 3
человека получили травмы. По всем дорожно-транспортным происшествиям
проводятся необходимые следственные действия,устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.
За неделю административному наказанию за нарушение ПДД подверглись
660 человек, в том числе 2 водителей,
находившихся за рулем в нетрезвом
состоянии и 14 водителей, отказав-

шихся от прохождения медицинского
освидетельствования. Кроме того, 18
водителя нарушили правила перевозки
детей,8 человек управляли автомобилем
без водительского удостоверения, 11 –
нарушили требования сигналов светофора,37 водителей нарушили скоростной
режим,13 водителей понесли наказание
за нарушение правил обгона, 168 – не
использовали ремни безопасности, 12
человек подверглись наказанию за эксплуатацию технически неисправленного
транспортного средства,38 водителей не
предоставили преимущество пешеходам.

ИТОГИ МЕРОПРИЯТИЯ «ВНИМАНИЕ, ПЕШЕХОД!»
Госавтоинспекция подвела итоги
профилактического мероприятия
«Внимание – пешеход!», которое
было проведено с 11 по 13 февраля. За это время наказанию были
подвергнуты 26 водителей, которые
не пропустили пешеходов на пешеходных переходах и 27 пешеходов,
которые переходили проезжую часть
в неустановленном месте,невзирая на
расположенную неподалеку «зебру».
Это лишь результаты трехдневной
целенаправленной работы инспекторов ДПС. А с начала текущего
года на территории обслуживания
ОГИБДД МУ МВД «Братское» был выявлен 265 водитель, не пропустивший
пешеходов в зоне действия знака
«Пешеходный переход». Нарушители

понесли административную ответственность, предусмотренную Кодексом об
административных правонарушениях штраф 1500 рублей. За это же время на
нарушителей-пешеходов составлен 277
административный материал по статье
12.29 КоАП РФ (нарушение пешеходом
ПДД), наказание – штраф 500 рублей.
Госавтоинспекция предупреждает:
подъезжая к пешеходному переходу,
водители обязаны снизить скорость, а
в случае необходимости остановиться,
для того чтобы пропустить пешеходов,
находящихся на проезжей части, дав
им возможность безопасно завершить
переход дороги. Несомненно,для повышения безопасности на дорогах необходимо взаимное уважение участников
дорожного движения.

ОСТОРОЖНО, ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД
13 февраля около 7.35 48-летний
водитель автомобиля «Хонда Степвагон» допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода, переходившего
проезжую часть по нерегулируемому
пешеходному переходу улиц Обручева-Ленина в Центральном районе
города Братска. В результате ДТП
16-летний подросток с травмой правой ноги госпитализирован в ГБ1. В
настоящее время проводится проверка по факту ДТП,выясняются причины
и обстоятельства произошедшего.

Чуть позже,около 14.50,напротив доме
53 ул. Мира в Центральном районе города Братска,48-летний водитель автомобиля «Тойота Алион» допустил наезд
на пешехода, переходившего проезжую
часть по нерегулируемому пешеходному
переходу слева направо по ходу движения транспортного средства. В результате ДТП 19-летний молодой человек
с травмой головы госпитализирован в
Горбольницу 1. В настоящее время проводится проверка по факту ДТП.

ДТП С УЧАСТИЕМ АВТОБУСА
Этим же вечером 13 февраля
около 22.30 на 41 километре трассы
«Братск-Усть-Илимск», произошло
столкновение автобуса «Ман Лион»
и грузовика «Ивеко». По предварительным данным, 39-летний водитель
большегруза допустил занос полуприцепа на встречную полосу, после чего
столкнулся с двигавшимся автобусом,
в котором находилось 38 пассажиров.
В результате аварии пострадал только
39-летний водитель автобуса. Мужчине назначено амбулаторное лечение.

Установлено, что автобус был технически исправен, водитель прошел необходимый предрейсовый медицинский
осмотр и имел необходимые документы
на выполнение пассажирских перевозок. В настоящее время проводится
проверка по факту ДТП,устанавливаются
обстоятельства его возникновения.
Госавтоинспекция призывает свидетелей и очевидцев данных происшествий
обратиться в отдел ГИБДД МУ МВД РФ
«Братское» по телефонам: 8(3953) 4422-46, 44-22-49 или 02.

ФЕРМЕРСКОМУ хозяйству требуются продавец, дояр(ка), рабочий
(жилье, зарплата, Энергетик). Тел.8902-514-03-74.

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

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

МУ МВД России «Братское» объявляет набор на службу в ОВД граждан от 18
до 35 лет,отслуживших в ВС РФ,годных
по состоянию здоровья, имеющих образование не ниже среднего: полицейский,полицейский (водитель) отдельной
роты охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых,полицейский
патрульно–постовой службы полиции,
имеющих высшее юридическое образование: следователь. Справки по
тел. 49-54-12, 20-90-41 или по адресу:
Братск, пр. Индустриальный-9А.
ТРЕБУЮТСЯ рабочие (вахта). Тел.
8-904-135-22-57.
В ВИХОРЕВКУ требуется флорист
(график 2/2,з/п 18-22 тыс.). Тел. 8-904153-88-54.
В КОМПАНИЮ «БратскМанСервис»
требуются мойщик грузовых автомобилей,специалист по ремонту,маркетолог.
Тел.8-964-105-96-66.
В КРУПНУЮ торговую компанию
требуется помощник руководителя.
Тел. 266-208.
В ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНУЮ фирму
требуются мастер-механик по комплексу ВПМ,технорук,мастер леса,дорожный
инженер-механик,бригада на ВПМ,трактористы ТТ-4М, водители лесовозов,
бортового УАЗ. Тел. 8-964-655-40-39.
В ООО «БРАТСКБЫТСЕРВИС» требуется водитель (промплощадка БЛПК).
Тел. 49-60-91.
В ПРАЧЕЧНУЮ требуются работники
(Центральный район, соц.пакет). Тел.
41-11-08.
В САНАТОРИЙ срочно требуется
врач-педиатр. Тел. 35-00-54 центр.
В САНАТОРИЙ срочно требуются
медицинская сестра, инструктор по
ЛФК (зарплата 23 000 руб., центр).
Тел.35-00-54.
В СВЯЗИ с расширением требуется
водитель кат. С. Стабильная заработная
плата - два раза в месяц, официальное
трудоустройство, доставка служебным
транспортом (Правый берег,Энергетик,
Падун). Тел. 8-952-610-01-11.
В СВЯЗИ с расширением требуется
заведующий складом (сменный график
работы). Официальное трудоустройство, з/п высокая. Доставка служебным
транспортом (Правый берег,Энергетик,
Падун). Тел. 8-952-610-01-11.
В СУПЕРМАРКЕТ требуется поваркондитер (центр). Тел.8-904-144-41-09
с 9 до 18.
В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ район требуется
сотрудник(ца) на должность администратора на рецепшн гостиницы
«Шведка» (график сутки через трое,
з/п от 22 т.р. + процент). Обращаться:
ул. Мира-25 в будние дни с 10 до 19.
В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ р-н, Энергетик и
Гидростроитель требуются продавцы.
Тел. 8-914-872-16-67.
В ЭНЕРГЕТИК требуется бухгалтер
(опыт). Тел. 8-964-121-59-11, bdzfin@
mail.ru
ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕМУ
предприятию (центр) требуются мастер смены,электромонтер,механик по
ГПМ, контролер д/о, оператор сушильных камер,укладчики п/м. Тел. 350-042.
ИЩУ опытного репетитора по русскому языку для ученика 2 класса (занятия на вашей территории,центр). Тел.
8-950-117-07-58.
КРУПНОМУ предприятию требуется
сборщик мебели с опытом работы
(центр,5/2,з/пдостойная). Тел. 277-222.
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОМУ предприятию (Правый берег) требуется
специалист по работе с документами
(ГИБДД,Гостехнадзор). Обращаться по
тел. 35-00-38, 38-10-38.
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