24 АПРЕЛЯ 2020 г. №16 (1170)

2

24 апреля 2020 г. N16

ВОДИТЕЛЬ РАЗЫСКАН

НАРУШИЛ ОДИН,
А ПОСТРАДАЛ ДРУГОЙ
17 апреля в 19 часов на 1 км автодороги Р-419 произошло столкновение автомобилей «Мазда-СХ7» и «ВАЗ-2106».
По предварительному зак лючению,
29-летний водитель «Мазды» выехал на
полосу встречного движения и допустил
лобовое столкновение с отечественным
авто. В результате аварии 26-летний
водитель автомобиля «ВАЗ-2106» был
госпитализирован с травмами различной
степени тяжести.
При работе на месте ДТП было установлено, что водитель «Мазды» не имеет
права на управление, в связи с чем на него
был составлен протокол по части 1 ст.
12.7 КоАП РФ, он отстранен от управления, транспортное средство помещено на
специализированную стоянку. Согласно
санкции статьи, водителю грозит штраф
в размере от пяти до пятнадцати тысяч
рублей. Кроме этого, ему придется заплатить штраф 500 рублей за несоблюдение
требований об обязательном страховании
гражданской ответственности.
По факту ДТП возбуждено дело об
административном правонарушении,
проводится расследование.

ОБЯЗАН УСТУПИТЬ ДОРОГУ
65-летняя женщина госпитализирована
в результате дорожно-транспортного происшествия, которое случилось 16 апреля
в 4 часа утра на перекрестке автодороги
Энергетик-Гидростроитель с улицей
Спортивная. Ранним утром работница
пекарни направлялась на работу и переходила проезжую часть по пешеходному
переходу, где ее сбил автомобиль «Тойота
Королла Филдер». И перекресток, и пешеходный переход в этом месте оборудованы
светофорными объектами, но в ночное
время они работали в режиме «желтого
мигания», поэтому перекресток являлся
нерегулируемым. В соответствии с правилами дорожного движения, подъезжая
к нерегулируемому пешеходному переходу водитель обязан снизить скорость,
а в случае необходимости остановиться,
для того чтобы пропустить пешеходов,
находящихся на проезжей части, дав им
возможность безопасно завершить переход дороги (п.14 ПДД РФ). По факту ДТП
ведется расследование.
Только за прошедшую неделю инспекторы составили 14 административных материалов за непредоставление преимущества в движении пешеходам. Нарушители
наказываются штрафом в размере от 1,5
до 2,5 тысяч рублей (ст.12.18 КоАП РФ).
ОГИБДД МУ МВД России «Братское»

Рубрика «КИНОTALK» — прокомментировать наши статьи можно по адресу https://zen.yandex.ru/kinotalk

Выходящие за рамки приличия фильмы,
появившиеся на излёте СССР
Так уж вышло, что большинство
перестроечных фильмов — безцензурщина и дешёвка. Легче
назвать более-менее достойные.
Жуткая эпоха была: даже Мастера
не выдерживали и снимали ерунду:
вспомните гайдаевские «Частный
детектив, или Операция «Кооперация»» и «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич
опять идут дожди»
В СССР многие темы были строго
табуированы. Киноделы кинулись
во все тяжкие, почуяв свободу, в
противоход.
В конце восьмидесятых — начале
девяностых советское кино пошло
вразнос. Были темы и антисоветские, и бандитские. Но самой
основной стала «женская» тема. В
большинстве случаев нам показывали якобы комедию. Но это было
низкосортное зрелище, играющее
на самых низменных чувствах.
После такого кино хотелось пойти
умыться.
Сняли десятки отталкивающе-мотивационных, очень сомнительных
фильмов о женщинах. При чём,
некоторые начинали снимать еще
в СССР, а закончили в РФ.
Заметьте, кроме романтизации и
«отбеливания» данной профессии,
рука об руку идёт прославление
бандитизма. Чем не окна Овертона? План Далласа не существует,
но работает.
«Номер люкс для генерала с
девочкой». История случайных
взаимоотношений престарелого
жулика-»каталы» и 15-летней
девушки.

«Пут...ны». Несколько дней из их
интересной, полной приключений
жизни.
«Брюнетка за 30 копеек». В здании местного краеведческого
музея открывают, кхм, такой специальный дом, куда устраиваются «работать» лучшие женщины города.
«Высший класс». У девушки не
получилось поступить в институт в
столице. Её на поруки берёт местный бандит и отправляет «учиться»
заграницу.
«Жена для метродотеля». Снова
яркая жизнь девчат с дорогими
шмотками и ресторанами, ментами
и бандитами.
«Идентификация желаний». Подростки хотят вступить во взрослую
жизнь, «пообщавшись» с матерью
одного их друга. Почти как про маму
Стифлера. В общем, средне-азиатский «Американский пирог».
«Кошечка». Мажор с деньгами и
связями пытается купить девушку.
«Шоу-бой». Про «высокие» отношения подающего надежду
подростка-певца и потасканной
жрицы любви. Как бы драма.
А вот четыре фильма про нетрадиционные отношения, любовь
па-де-труа: «Нелюбовь» (1991),
«Курица» (1991), «Не стреляйте в
меня, пожалуйста», «Не спрашивай
меня ни о чем».
А вот «фильмы» без внятного
сюжета, просто на заданную тему:
«Болотная street, или Средство
против секса». Жилой дом загорается от «любовного» трепета
вышедшего из тюрьмы персонажа.

Евгений Петров (г.Братск), фото автора

13 апреля в 19.05 с троллейбусом
маршрута №2, следующим по улице Гагарина, столкнулся автомобиль «ТойотаМарк-2». По предварительному заключению, виновником аварии стал водитель
иномарки, который, грубо нарушив правила дорожного движения, выехал на полосу
встречного движения, где в результате и
произошло ДТП.
В салоне троллейбуса в момент аварии
находились 15 пассажиров и кондуктор.
Никто из них не пострадал. По словам
водителя общественного транспорта,
водитель «Тойоты», пересел в другой автомобиль и с места происшествия скрылся.
В течении суток инспекторы ГИБДД
разыскали водителя: за рулем в момент
ДТП находился 31-летний братчанин,
который управлял автомобилем по договору аренды. Свою вину за совершенные
правонарушения он признал полностью.
А нарушений оказалось немало, в общей
сложности инспекторы составили 4
административных материала. Штраф
5 тысяч рублей водитель заплатит за
выезд на встречную полосу движения. За
оставление места дорожно-транспортного происшествия суд вынес решение
о наказании в виде ареста на 4 суток.
Помимо этого, водитель будет нести
ответственность за правонарушение,
предусмотренное частью 1 ст. 20.25
КоАП РФ (не оплатил ранее наложенный
штраф в установленный законом срок) и
ст. 20.6.1 КоАП РФ, т.к. передвигаясь 13
апреля на автомобиле, водитель нарушил
правила самоизоляции, действующие
на территории региона. Меру наказания
определит суд. Автомобиль помещен на
специализированную стоянку.

Про связь циркового карлика с
замужней мадам: «Безумной страстью ты сама ко мне пылаешь».
Вот такие вот просвещающие массы фильмы. Почти все они попали
в кинотеатры. Многие подростки и
даже дети умудрились попасть на просмотр некоторых из них в кино. Сам
помню, как еще в начальной школе
одноклассники хвастались о просмотрах вышеперечисленных фильмов.
Еще один момент: очень грустно
видеть замечательных советских
актёров, снявшихся в такого рода
мусоре.

«Отель Эдем». Девушки в Крыму
на отдыхе находят приключения на
пятые точки.
«Однажды в Одессе, Или как
уехать из СССР». КГБ + девушки +
эмиграция. Сняли квнщики «Одесские джентльмены».
«Кексказка». Юношеские фантазии о разнообразии становятся
явью:
А вот советский художественный
фильм про любовь между девушками, да еще и на зоне: «Женская
тюряга» (1991).

Минюст отверг свою же идею об
увеличении штрафов для водителей
Минюст России предложил отказаться от повышения штрафов в проекте
нового Кодекса об административных
правонарушениях (КоАП), об этом по
результатам совещания о подготовке
кодекса заявил министр юстиции РФ
Константин Чуйченко. Иными словами,
штрафы за нарушения ПДД в новом
КоАП, скорее всего, останутся на
нынешнем уровне.
«Во избежание роста административной нагрузки на граждан и бизнес
Минюстом России при подготовке
проекта нового КоАП предложено
размеры административных штрафов
в основном сохранить в пределах,
установленных действующим Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях»,
— говорится в сообщении ведомства.
Проект нового КоАП был опубликован в январе. В нем предусматривалось значительное повышение
штрафов за нарушения ПДД. Так,
предлагалось повысить с 500 до 3000

рублей штраф за превышение скорости на 20-40 км/ч, за превышение на
40-60 км/ч наказание должно было
составить 4 тыс. рублей (сейчас 1-1,5
тыс.). За превышение скорости более
чем на 60 км/ч пришлось бы заплатить 5 тыс. рублей (сейчас 2-2,5 тыс.).
Проект вызвал критику как со стороны общества, так и со стороны только
что вступившего тогда в должность
премьер-министра России Михаила
Мишустина.
Обновленную редакцию нового КоАП
планируют внести на рассмотрение
федерального правительства в мае.
Вступить в силу он должен с 1 января
2021 года.
Напомним, что в проекте нового
КоАП также прописана накопительная
система наказаний для злостных нарушителей ПДД, но об отказе от нее
Чуйченко ничего не сказал, то есть накопительные наказания в документе,
вероятнее всего, останутся.

Нефтяники стали продавать бензин в убыток
Цена на бензин на российском оптовом рынке упала ниже себестоимости.
На каждой проданной тонне нефтяники
теряют несколько тысяч рублей. Но
это вовсе не означает, что розничные
цены на АЗС пойдут вниз.
За неделю с 13 по 19 апреля стоимость АИ-92 на Санкт-Петербургской
международной товарно-сырьевой
бирже (СПбМТСБ) упала почти на
11%, или на 4,2 тыс. руб., и 20 апреля
составила 35,77 тыс. руб. за тонну (в
европейской части России).
Себестоимость производства одной
тонны топлива с учетом акциза, выплаты в бюджет по демпферу, НДС
и НДПИ составляет 38,07 тыс. руб.
за тонну. Соответственно, на каждой
тонне бензина АИ-92 производители
теряют примерно 2,3 тыс. руб.
Основной причиной убыточности
стал рост выплат по демпферу, пишет
РБК со ссылкой на независимого
аналитика Сергея Ежова. Если в январе 2020 года он составлял 100
руб. за тонну, то теперь — больше 17
тыс. руб. В этом году бюджет впервые
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Вихоревка, Горького, 2А, «Надежда», 1 этаж
Автоответчики 418000, 89500576060

заработал на демпфере, за год нефтяники могут перечислить государству
600–700 млрд руб.
Напомним, демпферные выплаты
были введены в 2018-м, чтобы стабилизировать топливные цены. Система
работает в обе стороны. Если экспортные цены более привлекательны, то
государство доплачивает нефтяникам,
чтобы те не поднимали стоимость на
заправках в России. Если цены на экспортном рынке падают, уже нефтяники
обязаны перечислять деньги в бюджет
и по этой причине не снижают стоимость топлива в стране.
Именно такая ситуация сложилась
сейчас. На экспортном рынке цена
топлива составляет 23,5 тыс. руб. за
тонну, то есть на треть дешевле, чем
в России.
Изменения баланса розничной и
оптовой цен на топливо в России не
оказывают влияния на простых автомобилистов: ценники на АЗС остаются
стабильны.
drom.ru
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В Японии выпущена спецсерия Mitsubishi Delica D:5
для любителей отдыха на природе
Mitsubishi Motors представила у себя на родине новую
спецверсию Mitsubishi Delica D:5 Jasper. Автомобиль
основан на восьмиместном минивэне в комплектации G.
Он получил дополнительное оборудование для любителей
отдыха на природе.

Jasper — название национального парка в
Канаде. А еще на английском так называется
яшма, поэтому некоторые аксессуары Delica
D:5 Jasper окрашены в красный цвет. В частности, это касается «брызговиков». Кстати, в
90-х одна из комплектаций Делики носила
имя Jasper.
Среди других визуальных особенностей
такой Делики отмечаются темно-серые колесные диски с покрышками размерностью
225/55 R18, наклейки в виде лося и гор на
передних и задних крыльях (отсылка к канадскому парку), а также набор аксессуаров с
фирменной символикой Jasper.
Сиденья частично обшиты кожей и алькантарой. Производитель делает особый акцент
на том факте, что они не боятся воды. Это
станет дополнительным преимуществом для
любителей путешествий в ненастную погоду.
Технических отличий от стандартной версии не предусмотрено. На Delica D:5 Jasper
устанавливается 2,3-литровый дизельный
мотор (145 л.с. и 380 Нм), работающий в
паре с 8-ступенчатым «автоматом», подключенным к системе полного привода All
Wheel Control.
За спецверсию Jasper придется доплатить 135 740 иен (= 93 000 рублей). Сам
автомобиль стоит 4 100 800 иен (= 2 800
000 рублей).

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

С грохотом закрылись границы, захлопнулся, открытый буквально пару месяцев
назад, мир. Отели по всему миру (и турецкие «всё включено», и тайские), закрыты,
и в 90% случаев не выживут, поменяют
хозяев или просто развалятся. Авиакомпании практически прекратили перелёты.
Мы с вами как будто-то попали в средневековье, наш окружающий мир и возможности для передвижений скукожились до
размера области или района.
Путешествовать по миру сейчас можно
только виртуально. Еще можно поностальгировать по фотографиям и видео из
прошлых поездок.
Судя по ситуации, этим летом вряд ли
станет лучше. Ситуация пока только ухудшается. А отдыхать-то надо! В четырёх
стенах сидеть круглый год — свихнуться
можно.
Хочется куда-то на природу выехать.
Солнышко, морюшко. При этом соблюсти
два момента: чтобы не далеко от дома, и
чтобы без скопления людей.
Получаются только три альтернативы:
местные водоёмы, лес и дачи.
До этих мест в любом случае народ доберётся, даже если введут блок-посты,
кордоны, штрафы. Люди всегда найдут
обходные пути.

Евгений Петров (г.Братск)

Вместо Тая и Турции будет у нас дача, лес и речка
У нас тут лет пять назад море и озера
закрывали, мол, какие-то бациллы там,
еще и противопожарный режим. Ставили
шлагбаумы и охранников. Ничего не помогало. Полный лес и берег отдыхающих.
Летом 2020 вряд ли местных жителей
остановят указы администрации. Вряд ли
росгвардия и дроны помогут.
Единственное, холодно, блин у нас. В нашем северном море можно купаться только в июле. Рыбалка, правда, круглый год.
А еще в наших краях очень много деревень. Там местным вообще ничего в принципе запретить не возможно. Там и домик
при желании всегда в частном порядке
можно арендовать. Грибы, и ягодки, а кому
и охота (если в этом году её разрешат). А
вот турбазам вряд ли дадут открыться.
А дача... дача в наше время станет эдакой страховкой в будущее. Картошечка,
овощи — уже какая-то еда. Мало ли что.
Запас на непредвиденное. Земля прокормит. И работа и отдых. Опять же СВОЁ,
выращенное своими руками.
Весной 2020 у меня многие знакомые
уже задумываются о покупке дачки, даже
«мажоры», о ком вот точно не подумал
бы. Говорят, шашлыки там, банька, ягодки. Тренд сезона. А раньше скакали: то
Турция, то Вьетнам, то Европа. Вот они,
родные скрепы! Мы всё ближе и ближе к
СССР, когда дачный участок был мечтой
и смыслом жизни многих.

Три варианта развития событий по открытию
границ и возобновлению интуризма
Самый оптимистичный вариант — запуск первых перелётов в конце июляначале августа. Потихоньку наращивая
объёмы. Через 2-3 месяца, т.е. ближе к
зиме, начнут открываться стандартные
туристические направления. После постепенных денежных вливаний, уже к
весне следующего года вся мировая
туристическая отрасль начнёт вставать на
ноги. Ну, а там на полное восстановление
до показателей 2019 года ещё лет 5-10...
Реалистичный вариант. Всё-таки без
массового применения вакцины никто
границы не откроет. Вакцинация, судя по
опыту появления похожих «болячек», начнётся не раньше зимы 2020-2021. Там
и начнут открываться первые границы,
но только для прошедших вакцинацию,
а также прошедших все обследования.
Соответственно, мировой туризм из небытия начнёт выходить к весне 2021 года.
За это время отельные, туристические и

авиа-отрасли полностью поменяются.
Банкротство, разруха, другие собственники. Что там наворотят, непредсказуемо.
Пессимистический вариант. Вакцинация плохо поможет, т.к. вирус мутирует.
Тогда про авиасообщение, открытие
границ и туризм можно забыть на года
полтора-два. И то, путешествовать смогут
только те, кто прошел полное обследование. Ну, и у кого на это еще будут средства.
Нас ждёт Brave new world!

***
Были на днях якобы оптимистические
новости, в Таиланде власти планируют
закончить всё 1 мая. Но, если прочитать
оригинал статьи, становится понятно, что
речь идёт о снятии какой-то небольшой
части ограничений. То есть дадут разрешение начать работу некоторым отраслям, кое-где ЧС снимут, да некоторые
штрафы понизят. Про возврат туризма и
открытие границ пока и речи не идёт.

Путин продлил срок
действия истекающих
водительских прав
В России признаны действительными
водительские удостоверения, чей срок истек или закончится в период с 1 февраля
по 15 июля. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
Аналогичное правило действует и в отношении паспортов.
«Признать действительными на территории Российской Федерации паспорт
гражданина Российской Федерации,
удостоверяющий личность гражданина
Российской Федерации на территории
Российской Федерации, и российское
национальное водительское удостоверение, срок действия которых истек или
истекает в период с 1 февраля по 15 июля
2020 года включительно», — говорится в
документе.
Подростки, которым исполнилось 14
лет, пока могут не оформлять паспорт:
удостоверением личности на этот период
для них станет свидетельство о рождении
или загранпаспорт.
Основная цель нововведения — предупреждение дальнейшего распространения COVID-19.
В начале апреля в России был временно
отменен техосмотр: Центробанк рекомендовал заключать договоры ОСАГО
в отсутствие диагностических карт обязательного техосмотра. В таком случае
водители будут обязаны предоставить их
в течение месяца после снятия ограничительных мер, связанных с коронавирусом.
Правда, на местах это правило работает
далеко не всегда: представители страховых компаний порой все равно требуют
пройти техосмотр.

В Братском районе пять
населенных пунктов
полностью опустели
В Братском районе пять населенных
пунктов не имеют права считаться таковыми, поскольку полностью утратили
свое население. Такими оперативными
данными располагает Иркутскстат.
В прошлом году законодатели Иркутской области вели работу по упразднению
опустевших деревень. Однако, такие
«мертвые» населенные пункты все еще
остаются на карте Приангарья.
Например, там же, в Братском районе в
селе Хахарей, поселках Хвойный, Чистый,
Подвыездный осталось лишь по одному
жителю.
Год назад Иркутскстат давал данные,
что в регионе более 200 деревень и
поселков, утративших свое население
или близких к этому, число жителей в
которых не превышает десяти человек.
Причем, мертвые и погибающие деревни
есть в любом районе. Но больше всего
их в Тайшетском, Качугском, Киренском,
Ольхонском, Братском, Куйтунском,
Слюдянском и Черемховском районах.
Предстоящая Всероссийская перепись
населения покажет их точное количество.
В целом число жителей Иркутской области за 2019 год сократилось на 6570
человек или 0,3%. На начало 2020 года,
по данным Иркутскстата, в Приангарье
насчитывалось 2391193 жителя.
Источник: ИА «Сибирские новости»
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БЫВАЕТ...
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Известный британский журналист
Мэтью Пэррис в в своей книге «Миссия достигнута!» рассказывает о
случае, который произошел с американским сенатором Биллом Брэдли на
одном торжественном обеде в 2000
году. Использовав по назначению выданную ему порцию сливочного масла, сенатор потребовал у официанта
еще одну, но, к своему изумлению,
получил твердый отказ. Тогда Билл
Брэдли решил показать свою крутизну: «Да вы знаете, кто я такой? Я сенатор США, председатель сенатского
комитета по ассигнованиям и бывшая
звезда баскетбола. А еще я кандидат
в американские президенты!» Но на
невозмутимого официанта даже это не
произвело впечатления: «А вы знаете,
кто я? Я парень, который решает, кому
дать масло, а кому нет!»

,,,
Наша строительная контора заключила договор с милицией, чтобы
они охраняли мой объект. Насосную
станцию.
Которую мы не успели достроить в
срок из-за развала СССР. Стройка
остановилась, когда возобновится никто не знал. Но охранять было надо.
Объект мой находился в дубовой
рощице под одноименным названием
«Дубки».
Оставалось совсем немного, чтобы
закончить и сдать объект заказчику.
Нужно было закончить торкрет в РЧВ
(Резервуар Чистой Воды), и можно
было сдавать. Всё дорогое оборудование вплоть до насосов с электроприводами со всей автоматикой,
коммуникации, - ждали только когда
по трубам потечет вода, чтобы под-

нять её на шестнадцатый этаж дома,
рядом стоящего микрорайона. Но не
судьба. Ударили морозы, торкрет прекратился, и стройка заморозилась. А
охранять объект надо.
Что делать дальше с незаконченной
стройкой никто не знал. Так продолжалось больше чем пол года.
Рядом расположенный железнодорожный поселок не дремал. То одно
ночью утащат, то другое.
Последний сторож из гражданских,
вообще наладил ночную продажу кирпича, огромную кучу которого навезли
на пустующий объект. Пришлось обратиться к милиции и заключить с
ними договор на кабальных условиях.
Дежурили они после основной службы в ментовке. Так что нарушений в
этом плане не было.
Звали его Гришка. Мент Гришка, как
я его называл про себя.
Гришке я показал объект, указал
на слабые точки в заборе со стороны
поселка, пожелал удачи, не спать, и
не проворонить нарушителей границы.
Было лето. День был длинным, и у
меня накопилось много дел по дому.
На том мы и расстались.
Утром, придя на пустующий объект,
я обнаружил, что кто-то сложил из
навалом рассыпанный огромной кучи
кирпича, десять поддонов. Десять
аккуратно уложенных деревянных
поддонов силикатного кирпича.
Рядом с вагончиком для охраны
стоял и улыбался Гришка.
- Это я за вчера. Светло. Делать нечего, я и сложил. Я же не могу сидеть
без дела.
Я не знал что сказать. За его работу
денег я ему предложить не мог. Сами
с женой кое как перебивалсь.
Да и объект стоит. Что-то продатьсписать-замутить, - нет возможности.
Чтобы уйти от разговора, спросил о
погоде, как спалось-бдилось ночью.
- Нормально тут у вас тут, - сказал
Гришка. - Спокойно, дубрава шумит,
птицы поют, куропатки летают.
- Кстати, - продолжил он, - я в
вашей бытовке за ночь пол ведра
мышей поймал.
- Как, каких мышей? Откуда здесь
мыши? - удивился я.
О том что в бытовках рабочих водятся мыши, я конечно знал. Но что
им делать в моей прорабской, если я
никогда в ней не обедал?
- Идемте покажу, - продолжал
Гришка.
Мы зашли в мою бытовку, которую
я отдал для охраны. На полу стояло
оцинкованное ведро, в нем не менее
полутора десятка мышей.
- Я ж без дела сидеть не могу, - напомнил мне Гришка, - всю ночь ловил. Собрал мышеловку из кирпичей,
пятачок, и леска.
Он показал свою мышеловку в
работе.
- Что, всю ночь не спал, дергал за
леску и ловил мышей? - удивился я.
- Так я ж родом из деревни, без
дела никак не могу.

- Ну хорошо, ты мышей поймалналовил, - говорю я, - а что дальше
собираешься с ними делать?
- Ну как что, - удивился Гришка, выпущу в рощу.
- Так они же к тебе опять ночью придут. Ты что, опять их будешь всю ночь
ловить своей мышеловкой?
- Конечно! У нас, у нормальных
ментов ведь как. Поймал мелочь, дал
по @опе - отпусти, поймал - отпусти.
- Чего я и в милицию-то подался - Я
БЕЗ ДЕЛА СИДЕТЬ НЕ МОГУ!
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Семьдесят девятый год, Амурская область, граница на замке, даже с Китаем
отгорожена колючей проволокой и КСП с
заставой. Это вам для дислокации.
Было в этой Амурской области одно
СПТУ и учился в нем некто М. Все бы
ничего, да было ему лет уже под тридцать
и он очень хотел стать трактористом. И
для этого была причина, ведь кто еще
первый парень на деревне. Он правда и
так платил уже троим алименты, но разве
это могло быть причиной неисполнения
его мечты. Алименты высчитывали даже
со стипендии и денег катастрофически не
хватало, поэтому когда директор училища
на утренней линейке объявил, что в училищной котельной кочегар сломал ногу и
в принципе все должны себя подготовить
к лютой смерти от замерзания. А в Амурской области зимой за сорок.
Но есть один выход поручить это кому то из учащихся, за хорошую зарплату в
сто рублей. У М., был только
один вопрос. Правильно. Будут ли с зарплаты вычитать
алименты? И он впервые в
жизни хлопнул с директором по рукам, толкнув того
на преступление.
- Слышь, там только поддув не работает, - крикнул
ему вслед директор.
- Да мне по... - ответил
Мещариков как нормальный советский парень.
Поддув, кстати, работал,
но не выключался, все было
напрямую и когда кочегар
открывал топку закинуть несколько
лопат угля, дым и гарь выбирали самый
короткий путь. На этом пути им мешала
только рожа кочегара. Но вы же помните,
что он сказал.
Дела шли хорошо, котельная топилась,
деньги начисляли, алименты не вычитали
и только очень хотелось жрать по ночам. И
Мещариков нашел выход, в виде чьего-то
курятника стоящего недалеко от котельной. Он пробирался ночью туда, брал
пяточек яиц и выпивал их в котельной. А
может быть и жарил. Его вполне это устраивало, в отличии от бабки, хозяйки яиц от
ее кур несушек. И она стала выслеживать
вора. И выследила. Увидев, как он шмыгнул в сарай, она схватила коромысло и
ломанулась следом. Затаренный яйцами
Мещариков уже выходил когда она встала
на его пути готовая к смертоубийству. Он
растерялся, но улыбнулся. И бабка потеряла сознание.
С утра на место преступления был вызван участковый, который был один на
несколько населенных пунктов. И ему эти
яйца были и нахрен не нужны.
- Приметы какие нибудь вора запомнила? - чисто формально поинтересовался
он у бабки заполняя протокол.
- А то как же, негр это был!
- Ты с бодуна что ли? - опешил участковый, - то-то я чую у тебя дома брагой
пахнет.
- Это опара на хлеб! - урезонила его
бабка, - а был негр, богом клянусь! Я ж с
ним вот так, глаза в глаза, лицом к лицу.
Он знаешь как оскалился, я думала все,
сейчас мне что нить да откусит! У них же
в Африке полно людоедов.
- Я понял, понял, видишь так и пишу
«приметы не...», - негр он специально не
дописал, чтобы потом если что исправить
на «нет».
Так бы может все и замялось, но... Вот
этим НО все так и оставался очень хотящий кушать М. Но, как человек платящий
многим алименты, он сообразил, что надо
менять все в принципе и полез уже не в
сарай, а в погреб стоящий на улице, где
и погорел в первую же ночь. Нарвавшись
на деда, который среди ночи поперся за
рассолом. Тот сознания не терял, но начал
немного заикаться, что затрудняло его
объяснения участковому.
- Не может же быть массовой паранойи,
а раз не может, значит есть негр, но откуда он здесь взялся? Откуда? Твою ж
медь, да он же через границу шмыганул,
да заблудился, вот и шарится в поисках
жратвы! - рассуждал участковый и поперся на заставу.
- Да ты чо!!! Ты чо несешь?! Какой негр,
через какую границу, да у меня даже
мышь не проскочит, а тут целый негр, да
из Китая! - взвился командир заставы.
- Мышь может и не проскочит, а вот
негр по темноте запросто! - перейдя на
такой же тон, пояснил участковый. - Ты
где нибудь у нас в области негра видел?
Да хрен ли там в области — в Сибири?!
Вот то-то и оно. Значит оттуда! - кивнув в
сторону колючки.
А других вариантов и не было, поэтому
застава была поднята «в ружье», а собака
взяла от погреба след и привела бойцов, а
вместе с ними и участкового к училищной
котельной. Вот тут охренели уже все, в том
числе и М., окруженный автоматчиками.
Но все закончилось хорошо, его сначала
отмыли, а потом хорошенько ввалили,
чтобы не лазил где попало.
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Как то раз, на заре мой бурной молодости в нулевых и находясь в тот момент
под флагом веселого роджера, я был
завербован на небольшой, короткий, но
абсолютно дикий проект по развитию
Нью Васюков на необъятных просторах
сибирской глуши.
Проект, изначально казавшийся мягко
говоря неоднозначным, при ближайшем
увеличении оказался изящной попыткой
вытрясти деньги с федерального бюджета
на нужды местного региона. Как я туда
попал, это отдельная история, но видимо
руководство консалтинговой фирмы, нанятой дать заключение видело и не такие
приколы или же любило извращаться особым образом, так что мне, выступающим
в роли местного локального помогайки
и считавшимся большим экспертом по
местным реалиями, но выписанным почему то из Алматы в Сибирь, прислали
напарника, слегка понимающего русский.
Парень был замечательный, очень
компанейский да и в работе тоже пахал
наравне со всеми, но видимо знание hr
департамента фирмы о России явно не
простиралось дальше Садового кольца.
Иначе никак не объяснить, что в глухую
тайгу они прислали человека чёрного как
уголь....Большего идиотизма придумать
было сложно. С таким же успехом можно
было посылать чернокожего на задание в
южные штаты в начале
20го века.Несмотря на
дикость мест, Сибирь
достаточно интернациональна и поэтому, как
таковой дискриминации моего напарника в
городе не было, но где
бы он не нарисовался,
он производил фурор
своим появлением.
Он поначалу бесился
пытался читать лекции
про равные права и политкорректность, но потом как то сник и начал
принимать действительность с дзен буддийским спокойствием. На
вторую неделю работы
над проектом, местные позвали нас на
рыбалку. Местом сбора была небольшая
староверская деревня, запрятанная в
какой-то глуши на слиянии местных рек.
Нас поселили в небольшой избушки на
окраине села. Местный народ был с хитрецой, но притом простой и приветливый. В
разговорах когда они видели какую-либо
интересную вещь всегда задавали вопрос
«Почем отдашь»? Это было своеобразным вопросом о стоимости вещи, поэтому
наша экипировка вызывала неподдельный интерес и явно присматривалась на
будущее с прицелом что нибудь утащить.
На следующее утро мы были разбужены резким ударами в дверь. На пороге
стояла бабка и внучка. Поздоровавшись
с хозяйкой дома, она смерила меня недовольным взглядом и разочаровано
спросила хозяйку дома:
- Тююю, а это чели есть нигра?
Я согнулся пополам от смеха и ответил
- Слушай, старая, а что тебе надо?
- Ишь ты как по русски чешет
- Да не негр я,- ответил раздражено- я,
казах, а напарник мой спит еще.
- Слыш милок ты его разбуди, а то я тут
внучку привела нигру живую показать.
- Зоопарк нашла что ли? Человек это и
ему неприятно может что на него глядеть
пришли.
- Так это же вы там басурмане никониацы нигры можешь и люди где то там, но
нигру детям надо для развития показать.
Мой напарник, разбуженный разговором и поняв суть, не дожидаясь его окончания, вышел в переднюю и приготовился
произнести стандартную пламенную речь
о дискриминации и заканчивающейся традиционным посланием на чистом русском
мате, но не успел он и рта раскрыть, как
инициативу взяла в руки старушка:
- Тюю, гляди-ка, жива нигра, - восхищенно сказала старушка
- Який красавец, не то что у нас на селе,
богатырь!!! Старушку было не остановить,
она явно жалела что эта встреча не произошла раньше лет этак на пятьдесят
шестьдесят, когда эта кошматряска ещё
не обладала такой противозачаточной
внешностью.
Напарник был готов был за этот поток
комплиментов простить бабке всю ее
дремучесть в межрасовых отношениях и
растянулся в улыбке.
- Яки у него зубы- продолжила восхищение старушка. - И где ж ты раньше то был?
Второй вопрос адресованный ко мне,
меня убил наповал:
- Почем отдашь?

Девушка в автобусе говорит по телефону:
- Да, я к вам примерно через час приеду... Наверное, лучше, чтобы вы меня
встретили. Как вы меня узнаете? Ну, я
высокая, стройная девушка. На мне надето чёрное пальто, чёрная юбка. Сапоги
чёрные, сумка… В общем, вся в черном.
И с косой.
В разговоре наступает длинная пауза.
Молчание затягивается и девушка добавляет:
- Коса - это прическа такая.
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ДАЙХАЦУПИЗАР

1997
г.

V-1500, АКП, зеленый, ХТС

175
тыс.

8-902-567-16-43.

ДАЙХАЦУТАНТО

2014
г.

V-700, АКП, серебристый,
пробег 23 тыс., б/п по
РФ, расход 3, 7л/100 км,
доставлен автовозом

460
тыс.

8-914-892-77-57.

МКПП

100
тыс.

8-964-657-17-36.

2004 г.

дизель, V-2000, МКПП,
4WD, серебристый, пробег 110 тыс., ОТС, 7 мест,
сигнал. с о/с и а/з

600 тыс.

2009 г.

V-1500, АКП, белый,
пробег 100 тыс., ОТС,
магнитола 2din, камера,
сигнал. с а/запуском и
обр. св., котёл 220 В, без
вложений

600 тыс.

2006 г.

V-1300, АКП, серебристый, пробег 201 тыс.,
вложений не требует,
стандартная комплектация

370 тыс.

ТОЙОТАВИСТА

1993 г.

V-1800, АКП, литье на
зимней резине, сигнал. с
а/з и о/с, музыка

130 тыс.

8-924-613-07-48.

ТОЙОТАИПСУМ

1997 г.

V-2000, АКП, белый

320 тыс.

8-914-923-90-63.

МЕРСЕДЕСБЕНЦ-GLKкласс

ТОЙОТАКАМРИ

2007 г.

V-2400, АКП, серый, пробег 234 тыс., руль левый,
ХТС, сборка Япония, сигнал. а/з и о/с, секретка

630 тыс.

8-950-134-37-77.

ТОЙОТАКАМРИ

2007 г.

V-3500, АКП, серебристый, пробег 193
тыс., руль левый, макс.
комплектация R5, 2 комплекта колёс на дисках,
магнитола, эл. котёл 220
В, сигнал. с а/з и о/с

730 тыс.

ТОЙОТАКАМРИ

2010 г.

V-2400, АКП, серебристый, пробег 180 тыс.,
ХТС

710 тыс.

8-902-179-98-88.

ТОЙОТАКАМРИ

2015 г.

V-2000, АКП, черный, пробег 55 тыс., руль левый

1100
тыс.

8-950-054-35-34.

ТОЙОТАКАМРИ

2017 г.

V-2500, АКП, белый, руль
левый, Exclusive

1600
тыс.

8-950-054-35-34.

требует вложений по
кузову и ходовой части

150 тыс.

8-908-657-04-08.

2001 г.

V-2200, АКП, ОТС, табло
оптитрон, руль косточка,
вложений не требует, эл.
сиденье, сигнал. с а/з

315 тыс.

8-902-514-19-08,
8-914-012-74-16.

ТОЙОТАКЛЮГЕР-V

2001 г.

пробег 310 тыс., ХТС,
хорошая комплектация,
сигнал. с а/з и о/с,
второй комплект резины
на литье

615 тыс.

8-908-667-31-99.

ТОЙОТАКЛЮГЕР-V

2004 г.

V-2400, АКП, синий, пробег 163 тыс., акустическая система вкруг,
усилитель, камера, ХТС

765 тыс.

2001 г.

V-1500, АКП, пробег 190
тыс., ХТС, 2 комплекта
резины, сигнал. с а/з
и о/с

2004 г.

V-1500, АКП, серебристый, пробег 300 тыс.

2005 г.

передний привод, МКПП,
левый руль

8-924-701-90-12,
8-908-774-39-71.

330 тыс. Обмен с вашей
доплатой не менее 150
тыс.

8-924-293-77-37.

ТОЙОТААВЕНСИСВЕРСО

ТОЙОТААЛЛИОН

ТОЙОТАБЕЛТА

ТОЙОТАКАМРИГРАЦИЯ
ТОЙОТАКАМРИГРАЦИЯ

ТОЙОТАКОРОЛЛА
ТОЙОТАКОРОЛЛА
ТОЙОТАКОРОЛЛА
ТОЙОТАКОРОЛЛАРАНКС
ТОЙОТАЛЕНДКРУЗЕР

2011 г.

ТОЙОТАЛЕНДКРУЗЕРПРАДО

8-924-545-46-00.
ДЭУ-ЭСПЕРО
8-914-008-78-88.

8-983-693-39-39.

8-950-124-11-44.

8-904-135-89-37,
8-904-130-27-61.

300 тыс.

8-924-711-11-22.

305 тыс.

8-950-122-12-40,
8-950-122-54-56.

дизель, V-4500, АКП, 4WD,
черный, руль левый

2100
тыс.

8-902-567-01-12.

2005 г.

V-2700, АКП, 4WD, серебристый, пробег 230 тыс.,
руль левый

1300
тыс.

8-908-648-94-90.

ТОЙОТАЛЕНДКРУЗЕРПРАДО

2012 г.

дизель, V-3000, АКП, 4WD,
пробег 240 тыс., руль
левый, Вебасто

1550
тыс.

8-950-054-35-34.

ТОЙОТАМАРК-2

1997 г.

V-2000, АКП, ХТС

280 тыс.

8-924-624-37-42.

ТОЙОТАМАРК-2

2001 г.

V-2000, АКП, серый, пробег 250 тыс., ХТС, сигнал.
с о/с, иммобилайзер

380 тыс.

8-904-121-14-96.

ТОЙОТАПРЕМИО

2002 г.

V-1800, АКП, 4WD, серый,
пробег 265 тыс., ХТС,
сигнал. с о/с

395 тыс.

8-952-621-84-60.

ТОЙОТАПРЕМИО

2003 г.

V-1800, АКП, серебристый, пробег 249 тыс.,
ХТС

360 тыс.

8-950-122-79-14.

ТОЙОТАПРОБОКС

2006 г.

V-1500, АКП, серебристый, пробег 175 тыс.,
ХТС

350 тыс.

8-914-008-28-58.

ТОЙОТАТЕРЦЕЛ

1994 г.

АКПП, нет двигателя

8-904-134-53-66.

КИА-СПОРТЕЙДЖ

2012
г.

дизель, V-2000, АКП, 4WD,
черный, пробег 101 тыс.,
руль левый, сборка Корея

930
тыс.

8-904-158-06-54.

МАЗДА-3

2011
г.

V-1600, АКП, серебристый,
руль левый, сигнал. с а/з

600
тыс.

8-950-054-35-34.

МАЗДА-ФАМИЛИЯ

1990
г.

V-1500, белый, пробег
158 тыс., на ходу

70
тыс.

8-914-948-98-02.

аварийный, документы в
порядке

30
тыс.

8-950-107-40-74.

2012
г.

V-3500, АКП, 4WD, черный,
пробег 110 тыс., руль левый, 1 хозяин, 2 комплекта резины

1300
тыс.

8-950-054-35-34.

МИЦУБИСИL200

2010
г.

V-2500, дизель, АКП,
темно-серый, пробег 145
тыс., ХТС

890
тыс.
Торг.

8-902-179-98-88.

МИЦУБИСИАУТЛЕНДЕР

2012
г.

V-2000, АКП, 4WD, черный,
пробег 110 тыс., руль
левый

825
тыс.

8-950-054-35-34.

МИЦУБИСИПАДЖЕРО

1995
г.

V-3500, бензин

МИЦУБИСИПАДЖЕРО-3

2005
г.

АКП, V-3200, 160 л.с.

МАЗДАФАМИЛИЯ-SВАГОН

8-964-541-79-59.
600
тыс.

8-950-057-57-24.

2008
г.

дизель, V-3200, АКП,
4WD, черный, пробег 195
тыс., руль левый, макс.
комплектация, кожаный
салон, люк, мультируль,
зимняя, летняя резина,
ОТС

1050
тыс.

8-908-641-56-11.

МИЦУБИСИПАДЖЕРОСПОРТ

2013
г.

дизель, V-2500, АКП,
4WD, белый, пробег 204
тыс., руль левый, макс.
комплектация, кожаный
салон, ксенон, камера,
предпусковой подогреватель, охранная система
с GPS и GSM-модулем,
полная шумо-, виброизоляция, фаркоп, спойлер

1199
тыс.

8-950-058-86-83.

НИССАНТИИДА

2004
г.

V-1500, АКП, хэтчбек,
серый, пробег 230 тыс.,
сигнал. с а/з и о/с, ХТС

350
тыс.

8-908-659-45-00.

РЕНОКАПТЮР

2018
г.

V-2000, МКПП, 4WD, черный, пробег 79 тыс., руль
левый

950
тыс.

8-902-514-07-86,
35-07-00.

СУБАРУ
-ТРЭЗИЯ

2011
г.

V-1500, АКП, 4WD, синий,
пробег 117 тыс., макс.
комплектация

575
тыс.

8-924-609-28-54.

450
тыс.

8-908-648-82-44.

МИЦУБИСИПАДЖЕРОСПОРТ

ФОРДМОНДЕО
2011
г.

ХТС, музыка, сигнал.

260
тыс.

8-950-387-98-45.

ХОНДА-CR-V

2008
г.

V-2400, АКП, 4WD, коричневый, пробег 118 тыс.,
руль левый, ОТС, салон
кожа, сигнал. с о/с и а/з,
камера, красивые номера
в подарок

785
тыс.

8-924-546-56-73.

ХОНДАСТРИМ

2007
г.

V-1800, АКП, 7 мест, ксенон, котёл 220 В, сигнал.
с а/з, музыка, литье

560
тыс.

8-902-179-99-02.

ХОНДАЦИВИК

2007
г.

V-1800, МКПП, золотистый, пробег 275 тыс.,
руль левый

450
тыс.

8-984-276-76-28.

ФОРД-ФОКУС

4 главных вопроса
про аккумуляторы
1. Хочу установить на Весту батарею
AGM, предназначенную для машин с
системами «старт-стоп». Слышал, что
в бортовой сети таких автомобилей
напряжение выше. Будет ли батарея
AGM нормально заряжаться?
Герметизированные VRLA-батареи типа
AGM, рассчитанные на большое число
зарядно-разрядных циклов и на высокие
нагрузки, имеют не только пониженное
внутреннее сопротивление, но и более
высокий порог зарядного напряжения — от
14,8 до 15,0 В.Поэтому устанавливать
вместо них «обычные» АКБ крайне нежелательно.
А вот обратная замена приветствуется:
аккумулятор AGM прослужит дольше.
«Недозаряда» не будет, так как батареям
AGM требуется более высокое напряжение лишь для того, чтобы они быстрее
заряжались. И именно ускоренный заряд
позволяет постоянно поддерживать АКБв
заряженном состоянии при наличии большего числа потребителей. Если средства
позволяют, можете смело ставить AGMбатарею на Весту.
2. На многих батареях, считающихся
необслуживаемыми, всё равно есть
пробки. Зачем они нужны?
Пробки иногда можно встретить даже на
батареях AGM. Но при эксплуатации они
нужны разве что на случай восстановления батареи при потере воды, вызванной
неправильной эксплуатацией. А вот производители часто использует заливные
отверстия: при формировании (первой
зарядке) уровень электролита обычно
меняется, поэтому на финишной линии
электролит доливают или откачивают.
После этого пробки закрывают, а батарею
моют и сушат.

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 дорого. Договор
купли-продажи на месте,расчет сразу.
Срочно. Тел. 8-950-149-00-88.
АВТОМОБИЛЬ в любом состоянии
при срочной продаже. Тел. 8-908655-59-16.

3. Хочу установить в подкапотное
пространство Ларгуса термочехол для
АКБ. Возможно ли таким образом согреть батарею?
На некоторых автомобилях (например,
Kia Rio или Nissan Almera) термочехлы
применяют штатно. Только они не греют
батарею, поскольку не подключены к
источнику энергии, а позволяют батарее
дольше сохранять тепло, облегчая пуски
при коротких, но частых поездках. Впрочем, и в теплую погоду от термочехла
есть польза: он защищает АКБ от перегрева вследствие близкого соседства с
двигателем.
4. Пытался подзарядить АКБ ёмкостью 60 А·ч. Зарядник с максимальным током 2,8 А вышел на режим
поддержания заряда, но плотность
всё равно оставалась низкой. Может, с зарядным устройством что-то
не так?
Большинство современных зарядников
реализует комбинированный способ: сначала ведется заряд током одной силы, а
когда напряжение доходит до 14,8 В, ток
начинает падать. Однако даже для герметизированных батарей с сепаратором
AGM (батареи VRLA) при зарядном напряжении 14,4 В допускается максимальный
ток заряда 25% от номинальной емкости:
это 15 А для батареи 60 А·ч. Так что зарядное устройство с максимальным током
2,8 А — откровенно слабое: оно подходит
разве что для мотоциклов. Поэтому придется либо покупать более мощный зарядник, либо обращаться к сервисменам — их
оборудование справится с задачей лучше,
чем большинство недорогих импульсных
зарядных устройств.
Михаил Колодочкин

ПРОДАМ
«НИССАН-ВАНЕТТ» 1991 г. (бортовой грузовик,1 т,бензин,V-1500,резина
грузовая,в отл. сост.) за 210 тыс. Торг.
Тел. 8-902-765-36-55.
АВТОБУС «Дэу» маршрутный (ХТС,
работает на линии, Иркутск). Тел.
8-914-005-74-81.
«СКАНИЯ» (рефка, 15 т, 48 куб. м).
Цена догов. Обмен на 2-комн. кв. в
Братске. Тел. 8-902-514-21-55.
СУПЕРМАЗ 2-стыковой сортиментовоз (ОТС). Тел. 8-952-627-01-49.

ПРОДАМ
ГАЗ-69 1969 г. (4WD, кузов новый,
рабочее сост., запчасти) за 100 тыс.
Тел. 8-924-618-27-65.
ВАЗ-21150 2002 г. (инжектор,
V-1500). Тел. 8-904-135-29-25.
«ЛАДА-ЛАРГУС» 2012 г. (сборка
«Рено», сервисная книжка, пробег
33 тыс., сост. нового, педаль газа не
электронная, эксплуатация только
летом) за 550 тыс., торг. Тел. 8-904134-49-63.
«НИВУ» 1986 г. (двигатель 06, по
ходовой все новое) за 80 тыс. Тел.
8-983-404-73-25.
ВАЗ-2107 (на ходу, новые реактивные тяги, капремонт двигателя, литье)
за 50 тыс. Торг. Тел. 8-904-149-61-09.
ВАЗ-21070 2001 г. в рабочем
состоянии (с. Тангуй). Тел. 8-904124-40-13.
ВАЗ-2109 (капот под замену, ХТС,
музыка, провода под саб) за 65 тыс.
Тел. 8-924-994-71-31.

ГАРАЖИ
КУПЛЮ
ГАРАЖ на БАМе недорого. Тел.
8-902-667-33-99.

ПРОДАМ
ГАРАЖ в ГСК «Галачинский-1» (7х5,
3 уровня,сухой подвал,ворота железные, солнечная сторона) за 230 тыс.
Тел. 8-902-179-98-88.
ГАРАЖ в ГСК «Сибиряк» на ул.
Пихтовой (3 уровня, недалеко от
правления, остановка рядом). Тел.
8-950-096-49-48.
ГАРАЖ в Энергетике,ГСК «Мотор-3»
(24 кв. м) за 220 тыс. Тел. 8-924-61725-63.
ГАРАЖ на правом берегу (3 уровня,
солнечная сторона) за 150 тыс. Торг.
Тел. 8-964-117-01-28.
ГАРАЖ в р-не хлебозавода (6x12,
ворота 4,1х4,1) за 1100 тыс. торг, автообмен. Тел. 8-902-179-35-29.

ПРОДАМ
КВАДРОЦИКЛ самодельный на
базе мотороллера «Муравей» (независимая подвеска всех колес), автоприцепдля легкового а/м без документов
за 15 тыс. Торг. Тел. 8-964-802-43-47.

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

6

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

МЕНЯЮ
ЛИТЬЕ оригинальное «Субару» R-16
на R-15 оригинал или аналог. Тел.
8-908-777-04-16.
ПРИЦЕП для УАЗа на прицеп для
«Нивы». Тел. 8-904-134-49-63.
РЕЗИНУ зимнюю шипованную
175/70/13 на новых штампах с белыми колпаками 4х98 на летнюю
с этими же параметрами, можно на
литье. Тел. 8-964-757-98-50.

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.
ОБОРУДОВАНИЕ для кузовного
ремонта. Тел. 8-902-569-35-86.
«ХИНО-ПРОФИЯ» по запчастям.
Тел. 8-950-117-70-26.
WD-40 (400 мл) по 400 руб./шт. Тел.
8-908-641-73-78.
ВУЛКАНИЗАТОР 12 В. Тел. 8-904134-49-63.
ДВИГАТЕЛИ VQ-20, VQ-25D, 2LTE.
Тел. 8-964-541-79-59.
ДИСКИ R-15 4х100, 4х114. Тел.
8-914-913-72-87.
ДИСКИ оригинальные японские R-16
(стояли на «Прадо) за 16 тыс. Тел.
8-908-649-42-94.
ДЛЯ «ВОЛГИ» запчасти. Тел. 8-904134-49-63.
ДЛЯ «КУБАНИ», ПАЗа стекло ветровое. Тел. 8-904-134-49-63.
ДЛЯ «МАЗДА-ДЕМИО» 8 DE3FE боковое зеркало правое за 2 тыс., стопсигнал правый за 3 тыс., накладку на
правое зеркало за 500 руб., повторитель поворотника правый за 400 руб.,
резину зимнюю 195/60/15 за 4,5 тыс.
Тел. 8-999-684-16-42.
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 «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-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-RAV-4» рычаг передний правый нижний новый за 8 тыс.
Тел. 8-983-246-90-98.
ДЛЯ «ТОЙОТА-КАМРИ-ГРАЦИЯ»
1997 г. левые двери,переднее правое
крыло, бампер передний, фары и др.
Тел. 8-964-541-79-59.
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 «классика» барабаны, 2
задних стекла с подогревом, фары
05 задние, помпу, ручку КПП красную универсальную, магнитолу «Sony
CDX-G1100ue», динамики мидбасы
«Phantom»,радиатор основной и радиатор печки медные, стекла передних
дверей 07,стекла задних фар 06. Тел.
8-924-293-96-42.
ДЛЯ ВАЗ-2103 запчасти. Тел. 8-904134-49-63.
ДЛЯ ВАЗ-2104 запчасти б/у. Тел.
8-924-623-44-64.
ДЛЯ ГАЗ-51 стартер, генератор, гл.
тормозной цилиндр,накладки тормозные. Тел. 8-904-134-49-63.
ДЛЯ ГАЗ-69 запчасти. Тел. 8-964541-79-59.
ДЛЯ ДИЗЕЛЯ 2L стартер, диффузор,
компенсаторы,шланг тормозной. Тел.
8-904-134-49-63.
ДЛЯ ИЖ-2715 запчасти. Тел. 8-904134-49-63.
ДЛЯ КАМАЗа стекло ветровое из
2-х половинок. Тел. 8-904-134-49-63.
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.
КАТУШКУ постоянной искры 12 В.
Тел. 8-904-134-49-63.
МАГНИТОЛУ «Sony». Тел. 8-914913-72-87.
МАГНИТОЛУ «Мистери» сенсорную.
Тел. 8-950-117-77-98.
МОТОР 417, блок управления от
мотора 406,панель приборов,головку.
Тел. 8-983-406-91-14.
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» 185/70/14 на докат
за 3 тыс. Тел. 8-902-547-24-57.
РЕЗИНУ «Кама-Евро» 205/75/15.
Тел. 8-904-134-49-63.
РЕЗИНУ «Кордиан» 235/75/15. Тел.
8-904-134-49-63.
РЕЗИНУ 185/65/15 за 3 тыс. Тел.
8-983-246-90-98.
СИДЕНЬЕ-трансформер 2-местное. Тел. 8-904-134-49-63.
ФИЛЬТРЫ масляные оригинальные,
топливные тонкой и грубой очистки
на лесозаготовительную и лесовозную технику импортного пр-ва. Тел.
8-914-935-40-07.
ЦЕПИ R-13-14. Тел. 8-904-13449-63.
ДЛЯ «ТОЙОТА-КРЕСТА» 100 решетку
радиатора за 2,5 тыс. Тел. 8-908-64886-47.
ДЛЯ «ТОЙОТА-ПИКАП» запчасти.
Тел. 8-904-134-49-63.
ДЛЯ «ТОЙОТА-СУРФ» (кузов 130)
запчасти. Тел. 8-964-541-79-59.

В России
спрогнозировали
50-процентное падение
продаж автомобилей
Продажи новых легковых и легких
коммерческих автомобилей в России
в 2020 году могут упасть вдвое из-за
пандемии коронавируса. Пока это лишь
пессимистичный сценарий. При оптимистичном снижение составит 20%. Таким
прогнозом поделилась консалтинговая
компания Boston Consulting Group (BCG).
В общей сложности эксперты составили
четыре сценария. Так, согласно первому,
наиболее оптимистичному из них, падение продаж авто в 2020 году составит
19% (до 1,4 млн), в 2021-м — 3%. Более
пессимистичный прогноз подразумевает,
что продажи в этом году рухнут на 48%
(до 900 тыс. автомобилей), а в 2021м — на 31%.
Наиболее вероятным в BCG считают
промежуточный вариант: падение рынка
на 25-37% в 2020-м и на 12-18% — в
2021-м.
«Российские автопроизводители в
настоящее время загрузили свои производства и стараются максимально
использовать время, пока вирусная ситуация в регионах это позволяет, чтобы

максимально отработать до майских
праздников и уйти на майские с наполненным стоком готовой продукции.
Государство разместило много заказов
на коммерческую технику на российские
автосборочные предприятия, что помогает сейчас им продолжать активную работу
и поддерживает экономическую ситуацию», — говорит директор московского
офиса BCG, руководитель направления
«Автомобилестроение» в BCG СНГ Эдуард
Черкин (цитата по ТАСС.
Ранее правительство включило авторитейл в список отраслей российской
экономики, в наибольшей степени пострадавших из-за пандемии коронавируса.
Напомним, по итогам 2019 года российский авторынок снизился на 2,3%.
Согласно прогнозу Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в 2020-м продажи
должны были снизиться на 2,1%. В целом
первые месяцы 2020-го были стабильны:
в январе зафиксирован рост на 1,8%, в
феврале — снижение на 2,2%. В марте —
рост на 4% на фоне ослабления рубля и
ожидания скорого увеличения цен.

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

КУПЛЮ
НОМЕРА красивые. Тел. 38-00-38.
ПРИЦЕП легковой самодельный или
документы. Тел. 8-902-179-90-21.
ДЛЯ «ТОЙОТА-МАРК-2» (90 кузов)
фары. Тел. 8-924-534-02-32.
КОЛЕСО летнее 225/45/18 (1 шт.).
Тел. 8-950-122-72-76.
ОБОРУДОВАНИЕ шиномонтажное.
Тел. 8-908-669-66-98.
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АНЕКДОТЫ

Сегодня в столовке
у кассирши не оказалось сдачи и она
просто отхлебнула
борща.

,,,

Сегодня подошли
гопники, хотели отжать
iРhоnе Х. Сказал, что
еще не купил. Сделали
предзаказ.

,,,

Пришел на почту.
Диктую номер посылки. Девушка просит
документы.
Не отрываясь от
телефона, вытаскиваю из сумки паспорт,
передаю.
Девушка открывает, а внутри презерватив. Спокойно возвращает
презерватив со словами:
- Это не понадобится. Процедура
выдачи не столь сложна.

,,,

Женщина:
- Обветрились
губы. Воспользовалась скрабом для губ,
сделала питательную
маску, намазала бальзамом,сверху - увлажняющий блеск.
Мужчина:
- Обветрились губы.
Отодрал кожу. Съел.

,,,

Если у вас нету денег, то женщины вам
не страшны.

,,,

У нас на сейнере
коллектив суровый - одни мужики.
Поэтому свадьбы бывают нечасто.
И никто не завидует новобрачным.

,,,

Приезжает мужик с недельной
командировки, а у него 7 штрафов
за курение на балконе...

,,,

- Добрый вечер, в связи с чем такая
низкая цена матраца?
- Добрый вечер, в связи с тем, что в
подарок к матрацу идут клопы.

,,,

Девушка, медленно переходящая
дорогу, неожиданно заменила куклу на свадебной машине.

,,,

Наша жизнь - это постоянный выбор: кому доверить свой безымянный
палец, а кому средний.

,,,

Обидно, когда жена после свадьбы перестает следить за собой.
А за тобой не перестает.

- Прости, но я не занимаюсь ceксом без чувств.
- А как же жалость?

,,,

Поздравление от
мамы VS поздравление
от бати
Мама: - С Днем Рождения, моя родная,
любимая доченька!
Желаю тебе любви,
тепла и самых родных и
любимых людей рядом!
Ты мое солнышко, я
очень тебя люблю! С
любовью, мама.
Папа: - Счастливого
18-летия.
- Пап, мне 19.
- Ок.

Nissan X-Trail
показался на слитых
в Сеть фотографиях

,,,

Любовник возмущается: «Таня, я
вне себя! Мне надоело быть второй
скрипкой!» «Толик, скажи спасибо, что
ты вообще в оркестре!»

Нынешнее поколение Nissan X-Trail
вышло в 2013 году, а в 2016-м была
представлена рестайлинговая версия. Вот-вот появится новый X-Trail,
и рассмотреть его можно на первых
фотографиях, слитых в Сеть.
Опубликованные ресурсом Kurdistan
Automotive Blog снимки не блещут качеством,однако они позволяют детально рассмотреть и кузов автомобиля,
и салон. Кроссовер будет выполнен
в преемственном стиле, хотя некоторые элементы претерпят изменения.
Одним из самых заметных новшеств
станет двухэтажная передняя оптика.
Напомним, такое решение Nissan осмелился апробировать еще на Juke
первого поколения образца 2010 года.
Верхний блок, установленный рядом
с капотом, вмещает только дневные
ходовые огни и «поворотники». Основные модули освещения установлены
чуть ниже.
Заметно преобразится и салон.
Экран медиасистемы теперь торчит
из передней панели на манер планшета. Также на фотографии заметна
цифровая приборная панель, нефиксируемый селектор «автомата» и руль
в спортивном стиле со скошенной
нижней частью.

,,,

Всегда ору в сериалах про юристов с моментов, когда
один дает другому папку с документами, тот
открывает ее на доли
секунды и уверенно сообщает: «Это конец, они
нас засудят» или «Мы их
порвем в суде».
Что ты там увидел?! А
после этого люди пишут мне: «Глянешь договорник быстренько на
предмет подводных камушков? Дедлайн через
час, с меня школадка!».
И там договор строительного подряда на 78
листов с приложениями. На английском. Под
юрисдикцией Зимбабве.

,,,

Уважаемые родители, убедительная
просьба до конца недели сдать деньги на ремонт онлайн-школы и окон в
браузере!

,,,

Природа так очистилась, что в
свои родные села начали возвращаться бариста, маркетологи,
смм-щики, барберы, тренеры
личностного роста, мастера ноготочков, фотографы, модели,
дизайнеры и тревел блоггеры.
А к тайским проституткам начала
ворачиваться девственность.

В итоге - получилось прекрасное,вкусное,экологически чистое и сваренное
своими руками слабительное. Гадил я
три дня и три ночи.

,,,

Самоизоляция дана для того,
чтобы ты понял, что никакое свободное время на чтение книг, спорт
и развитие тебе не нужно, и ты
просто ленивая задница.

,,,

,,,

А я сам пиво варил. Прикупил на
пивзаводе мешок солода ячменного,
купил в интернете дрожжи пивные,
стырил у бабули кастрюлю на 50
литров - просверлил в ней дырку для
термометра. Выгнал жену из кухни,
с 9 утра до 12 ночи варил пиво. Вся
кухня в воде,шлангах и прочей фигне.

Пришли с мужем домой из магазина.
Сняли маски. Оказалось,муж не мой!
Будьте бдительны!
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- Алло, дорогая, я в магазине.
Что брать?
- Ты в маске?
- Да.
- Бери кассу.
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Полиция накрыла фитнес-притон.
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Всем, кто прожил месяц самоизоляции без нарушений - еще один
месяц в подарок!

,,,

- Привет! Вас уже перевели на
удаленку?
- Почти. Нас перевели на увольненку.
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Если жена не делает депиляцию
во время карантина, это значит,
что до карантина она делала ее
не для тебя.

Дочь, как и все дети, обучается
дистанционно. Уроки идут по всем
предметам, больше всего меня порадовала учитель труда. Она задала
детям постирать,погладить,убраться в
комнате,приготовить обед и прислать
видеоотчет.
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Ребят, если вам в жизни не хватает на что-то денег, то надо просто
стать богатыми и успешными, и
тогда денег будет хватать.

,,,

Требования при приеме на работу
в странах, исповедующих буддизм:
пассивная жизненная позиция, умение не принимать никаких решений,
отсутствие амбиций,осознание иллюзорности работы и заработной платы.

О технике пока нет точных данных.
Предполагается, что 2,5-литровый
бензиновый мотор будет сохранен, а
его мощность возрастет с 171 до 191
л.с. (столько развивает модернизированный агрегат на седане Altima
для США).
Поскольку пока эти фотографии неофициальные, к ним стоит относиться
с некоторой долей скепсиса. В то
же время автомобиль на снимках в
точности соответствует появившимся
две недели назад патентным изображениям, поэтому даже если это всего
лишь талантливая подделка, то она
максимально близка к реальности.
Новый Nissan X-Trail появится позже
в 2020 году. Текущая версия автомобиля продается в России минимум
за 1 718 000 рублей за 144-сильную
версию с «механикой» и передним
приводом.

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

БУХГАЛТЕР с опытом работы на
первичке ищет работу (45 лет,з/п от 30
т.р.). Тел. 8-964-808-70-49.
ВОДИТЕЛЬ погрузчика фронтального ищет работу. Тел. 8-924-624-56-61.
МАШИНИСТ крана мостового (женщина,48 лет,опыт 15 лет,без в/п) ищет
работу. Тел. 8-902-561-94-92.
МУЖЧИНА (31 год, деревенский)
ищет работу с проживанием, можно
в подсобное хозяйство. Тел. 8-950144-85-06.
УБОРЩИЦА (48 лет, без в/п) ищет
работу. Тел. 8-902-561-94-92.
УБОРЩИЦА ищет работу на неполный рабочий день. Тел. 8-904-13597-18.
УКЛАДЧИК пиломатериала без в/п
ищет работу. Тел. 8-914-014-57-59.

ТРЕБУЮТСЯ

ТРЕБУЕТСЯ служащий (горничная),
консьерж. Тел. 8-914-905-45-57.
ТРЕБУЕТСЯ сторож (Вихоревка).
Тел. 8-950-138-62-48.
ТРЕБУЕТСЯ сторож (Центр). Тел.
45-88-21.
ТРЕБУЕТСЯ сторож. Центр. Тел.
8-914-872-84-82.
ТРЕБУЕТСЯ торговый представитель. Тел. 8-914-930-44-58.
ТРЕБУЕТСЯ уборщица в пр.
Индустриальный-9А (график 3 раза в
неделю с 10.00,з/п 7 т.р.). Тел. 8-908641-34-29.
ТРЕБУЮТСЯ (вахта): машинисты
самосвала, бульдозера, автогрейдера,
ресайклера, диспетчер. Тел. 8 (3952)
500-503.
ТРЕБУЮТСЯ автомойщики. Центр.
Тел. 8-902-179-46-49, 8-929-438-8753.
ТРЕБУЮТСЯ бригады для погрузки
железнодорожных вагонов,крановщики башенного крана. Заработная плата достойная. Тел. 8-914-002-50-93.
ТРЕБУЮТСЯ водитель вахтовки,
оператор «МТ-ЛБ», технорук-мастер
леса. Вахтовый метод. Тел. 8-924612-68-48.
ТРЕБУЮТСЯ комплектовщики,
грузчики (п. Осиновка). Тел. 287-300.
ТРЕБУЮТСЯ лесовозы (работа в
городе). Центр. Тел. 274-294.
ТРЕБУЮТСЯ мастер
участка, водитель погрузчика,водитель автомобиля
(кат. С), асфальтобетонщик, плотник-бетонщик,
слесарь по ремонту оборудования, машинист
крана на пневмоходу,
электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования.
Тел. 49-20-40.
ТРЕБУЮТСЯ оператор бульдозера,оператор
К-700, оператор ДЗ-98.
Вахтовый метод. Тел.
8-924-612-68-48.
ТРЕБУЮТСЯ повар в
столовую, рамщик, разнорабочий (Правый берег),
продавец автозапчастей,уборщик(-ца)
(Энергетик). Тел. 8-958-850-73-50,
200-350.
ТРЕБУЮТСЯ рыбаки. Тел. 8-908664-87-60, 42-13-11.
ТРЕБУЮТСЯ строители (кровля,
фасадные,сварочные работы,ремонты
сооружений, установка теплиц). Тел.
8-999-641-21-33.

НА ДОРОГАХ БРАТСКА
За прошедшую неделю административному наказанию за нарушение
ПДД подверглись 514 человек, в том
числе 12 водителей, находившихся за
рулем в нетрезвом состоянии, еще 10
водителей отказались от прохождения
медицинского освидетельствования,
однако наказание за отказ от процедуры освидетельствования равносильно наказанию при установленном
опьянении. Кроме этого,16 водителей
нарушили правила перевозки детей,
25 человек управляли автомобилем
без водительского удостоверения, 7
- нарушили требования сигналов све-

тофора,10 водителей понесли наказание
за превышение установленной скорости
движения,14 – за неоплаченные в установленные сроки штрафы ГИБДД.
За неделю на дорогах Братска и Братского района было зарегистрировано 28
дорожно-транспортных происшествий,
в двух из которых 2 человека получили травмы. По всем дорожно-транспортным происшествиям проводятся
необходимые следственные действия,
устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. Очевидцев
происшествий просим позвонить по
телефону 44-22-49.

ПРОВЕРКИ ПРОШЛИ, РАБОТА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

17 и 18 апреля сотрудники ГИБДД
проводили на территории Иркутской
области сплошные проверки автотранспорта, направленные на выявление
лиц, управляющих транспортными
средствами в состоянии алкогольного
опьянения.
Только на территории г. Братска и
Братского района несли службу 26
экипажей ДПС, всего же на территории области было задействовано в
проведении мероприятия около 200
экипажей.

Областная Госавтоинспекция информирует,что с начала текущего года на
дорогах Приангарья произошло 71
дорожно-транспортное происшествие,
в которых водители находились за
рулем в состоянии опьянения или
отказались проходить медицинское
освидетельствование. В данных происшествиях погибли 11 человек и 116
получили ранения различной степени
тяжести. За это же время в Братске
и Братском районе произошло 22 аварии с нетрезвыми водителями,девять
из них имеют тяжкие последствия: 2
человека погибли и 24 – ранены.
В Братске за два дня проведения
сплошных проверок от управления
транспортом были отстранены 7 водителей,которые находились за рулем

в состоянии алкогольного либо наркотического опьянения. Еще 5 человек с
признаками опьянения отказались от
прохождения медицинского освидетельствования, но не ушли от ответственности. Повторно за руль в нетрезвом
состоянии сели 2 человека – на них
будут возбуждены уголовные дела по
ст. 264.1 УК РФ.
С начала года сотрудниками ГИБДД
Братска выявлено более 400 водителей,
управляющих ТС в состоянии опьянения или отказавшихся от прохождения
медицинского освидетельствования.
За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения
сотрудниками ГИБДД задержано 52
автомобилиста.
Сотрудники полиции напоминают, что
Кодексом РФ об административных
правонарушениях за вождение в нетрезвом виде предусмотрено наказание
в виде штрафа в размере от 30 тысяч
рублей с лишением права управлять
транспортным средством сроком от
полутора до двух лет.
Полицейские призывают граждан с
активной гражданской позицией не
оставаться в стороне и сообщать о подозрительном поведении водителей на
проезжей части в Госавтоинспекцию по
телефону 44-22-49.

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

В АО ТК «МЕГАПОЛИС» требуются
грузчики-комплектовщики (график 5/2
с 11 до 18,з/п22-25 т.р.). Тел. 32-49-39.
В ООО «БАЙКАЛАВТОТРАК» требуется
помощник бухгалтера (бесплатное питание,безлимитная мобильная связь,з/п
28 т.р.). Тел. 8-924-354-04-04.
В ПАДУН требуются станочник 4-х
стороннего станка,разнорабочие. Еженедельное авансирование. Тел. 37-2154, 37-21-53.
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 ТАКСИ требуются водители на
новые автомобили (расход - 5 л).
п.Энергетик,Правый берег. Тел. 31-0000, 277-324.
В ТРАНСПОРТНУЮ компанию требуются водители кат. C. Тел. 8-924-53808-94, 8-924-823-61-80.
В ФЕДЕРАЛЬНУЮ сеть «Эксион» требуется продавец в район центрального
рынка (продажа сотовых телефонов и
аксессуаров, оклад 1,2 т.р./день, обучение, гибкий график). Собеседование
ежедневно c 9.30 до 19 по адресу: ул.
Гиндина-3А напротив остановки «Инва»,
киоск «Покупаем сотовые». Тел. 8-800100-18-90.
В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ р-н, ж/р Гидростроитель и ж/р Падун требуются
продавцы разливных напитков. Тел.
8-914-872-16-67.
В ШИННЫЙ центр требуются водители кат. С и Е, шиномонтажники,
мойщики (оклад + проценты). Тел.
8-924-546-96-66.
ГРУППА «Илим» приглашает на работу на
период навигации: мастера леса, контролеров,
формировщиков плотов,
стропальщиков (5 разряд),
машиниста бульдозера.
Тел. 34-244,8-924-636-3216, 340-410.
ГРУППА «Илим» приглашает на работу: мастера цеха, инженераавтомеханика, слесарейремонтников 6 разряда,
электромонтеров, слесарей и наладчиков КИПиА,
сушильщиков и накатчиков на производство
картона. Тел. 8-924-63632-16, 340-244, 340-410.
ИЩУ помощницу без в/пв пригородный дом для работы по огороду. Тел.
8-901-670-78-38.
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОМУ предприятию (Правый берег) требуются
водители кат. В, СЕ, D. Обращаться по
тел. 35-00-38, 38-10-38.
НА ЦЕНТРАЛЬНЫЙ рынок требуется
продавец (график 6/1, уличная торговля). Тел. 8-964-261-28-30.
ООО «СИНТЕЗ» требуются уборщицы (график 2/2, Гидростроитель). Тел.
8-964-106-00-99.
ОРГАНИЗАЦИИ (Правый берег)
требуются сторожа на КПП. Тел. 8-952627-28-05.
ОХРАННОМУ предприятию требуются: водитель-охранник, охранник
(опыт работы не обязателен,официальное трудоустройство, соц.пакет). Тел.
8-902-579-90-91.
ОХРАННОМУ предприятию требуются: водитель-охранник, охранник.
Опыт работы не обязателен. Официальное трудоустройство,соцпакет. Тел.
8-904-149-42-32.
ПРЕДПРИЯТИЮ на постоянную работу требуется машинист экскаватора
5 разряда (Энергетик). Тел. 8-952614-66-45.
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РАБОТА
ИЩУ РАБОТУ

ПРЕДПРИЯТИЮ требуется специалист по
ремонту внутренних помещений. Центр. Тел.
27-69-89 с 8 до 17.
ПРЕДПРИЯТИЮ требуется сторож. Тел.4952-86
ПРЕДПРИЯТИЮ требуются рубщики на
рубительную машину.
Обучение. Центральный р-н. Тел. 380-790,
8-950-074-60-47.
ПРЕДПРИЯТИЮ
требуются сварщики.
Центр. Тел. 25-78-30.
ПРЕДПРИЯТИЮ требуются слесари по
ремонту грузовых а/м.
Центр. Тел.28-27-71 с
9 до 18.
ПРЕДПРИЯТИЮ требуются: водитель-экспедитор с кат. С,оператор 1С. Тел. 279-479.
СРОЧНО требуется
машинист автогрейдера для работы вахтовым методом (с опытом работы в дорожном
строительстве). Тел.
8-924-703-27-73.
ТРЕБУЕТСЯ бригада
на погрузку вагонов
(вахта). Тел. 8-902-56943-80.
ТРЕБУЕТСЯ бухгалтер по учету ТМЦ. Резюме на почту: info@
ri35.ru. Тел. 8-931-51072-48.
ТРЕБУЕТСЯ вахтер
без в/п. Центр. Тел.
41-33-28.
ТРЕБУЕТСЯ водитель кат. С (Энергетик, з/п от 28 т.р.). Тел.
8-914-930-44-58.
ТРЕБУЕТСЯ водитель на аренду. Тел.
8-908-648-66-88.
ТРЕБУЕТСЯ грузчик
(Энергетик, з/п 28 т.р.).
Тел. 8-914-930-44-58.
ТРЕБУЕТСЯ заправщик АЗС (график 2/2 с 8 до 20, Правобережный
район). Тел. 28-48-78.
ТРЕБУЕТСЯ инженер-проектировщик (Гидростроитель). Тел. 303-380,
8-914-882-15-63.
ТРЕБУЕТСЯ инженер-электронщик. Тел. 29-66-79.
ТРЕБУЕТСЯ кладовщик на продуктовый склад (бакалея, склад в пр.
Индустриальном,график 5/2 с 9 до 17,
з/п 20 т.р.). Тел. 27-60-32.
ТРЕБУЕТСЯ кладовщик с опытом работы
(Энергетик, з/п 35 т.р.).
Тел. 8-914-930-44-58.
ТРЕБУЕТСЯ кладовщик. Сменный график
работы, официальное
трудоустройство. Стабильная, высокая з/п.
Доставка служебным
транспортом. Тел.
8-952-610-01-11.
ТРЕБУЕТСЯ мастер
ЛЗУ. Тел. 8-904-15753-17.
ТРЕБУЕТСЯ оператор
1С с опытом работы (з/п
25 т.р., Энергетик). Тел.
8-914-930-44-58.
ТРЕБУЕТСЯ оператор ПК. Тел.
42-47-97.
ТРЕБУЕТСЯ оператор-кассир АЗС
(график сменный,
Центральный район).
Тел. 28-48-78.
ТРЕБУЕТСЯ охранник в гостиницу
«Мотель» (Центр).
Тел. 8-914-905-4557.
ТРЕБУЕТСЯ помощник главного
бухгалтера. Рассматриваем без опыта
работы. З/п высокая.
Тел. 8-952-610-0111.
ТРЕБУЕТСЯ продавец обуви в ТЦ
«Арена» (салон обуви «Пассаж»). Тел.
8-902-567-23-23.
ТРЕБУЕТСЯ продавец продуктов
(Зяба, без в/п). Тел. 8-908-669-18-18.
ТРЕБУЕТСЯ продавец товаров
для дома и интерьера. Тел. 8-908657-17-78.
ТРЕБУЕТСЯ рабочий на хозяйство.
Тел. 8-924-637-74-47.

