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Владельцев брошенных
разукомплектованных
машин будут штрафовать

Остановка машин на газонах, цветниках
и иных территориях, занятых зелеными
насаждениями, будет караться штрафом
от 1,5 до 4 тысяч рублей. За стоянку на
детских, спортивных площадках и площад
ках для отдыха придется заплатить от 2х
до 5 тысяч рублей.
Штраф от одной до трех тысяч рублей
за брошенный во дворе или на парковке
разукомплектованный автомобиль ждет
владельцев машин в соответствии с новой
редакцией Кодекса об административных
правонарушениях РФ. Об этом сообща
ет «Российская газета». Проект КоАП
министерство юстиции разместило для
ознакомления на официальном портале
для публикации проектов правовых актов.
Неисправные машины, годами, а то и
десятилетиями гниющие в парковочных
карманах или во дворах, в Братске – не
редкость. Особенно прискорбно, что
они занимают и без того дефицитные
парковочные места, а также из года в
год мешают управляющим компаниям
очищать дворы от снега.
Часть 1 статьи 16.10 нового КоАП
РФ предусматривает предупреждение
или штраф от 1 до 3 тысяч рублей за
«оставление в нарушение установленных
требований благоустройства территории
разукомплектованных и (или) брошенных
транспортных средств».
Речь идет о транспортных средствах, у
которых «отсутствуют одна или несколько
кузовных деталей, предусмотренные кон
струкцией (капот, дверь, замок двери ку
зова или кабины, запор горловин цистерн,
пробки топливного бака) или отсутствуют
одно или несколько стекол, внешних
световых приборов, колес, шин, а также
сгоревших транспортных средствах.
Остановка и стоянка машин на газонах,
цветниках и иных территориях, занятых
зелеными насаждениями, а равно про
езд по ним будет караться штрафом от
1,5 до 4 тысяч рублей. А если нарушение
выявлено с помощью комплексов фото
видеофиксации, то наказание составит
2 тысячи рублей.
За остановку и стоянку на детских игро
вых, спортивных площадках и площадках
для отдыха, а равно за проезд по ним
придется заплатить от 2х до 5 тысяч
рублей. В случае фотовидеофиксации 
2,5 тысячи.

В России появятся
новые автомобильные
коды регионов
ГИБДД планирует присваивать госно
мера с новыми трехзначными кодами
регионов. До сих пор действовало прави
ло, по которому такой код мог начинаться
лишь с цифры 1 или 7. Согласно новому
приказу МВД, теперь эта цифра может
быть любой.
По данным «Коммерсанта», такой шаг
связан с тем, что на горизонте нескольких
лет заканчивается емкость столичных
серий 777 и 799. Соответственно, именно
москвичи первыми столкнутся с новыми
кодами.
МВД уже утвердило поправки в ведом
ственный приказ № 766 2017 года о
комбинациях цифр кодов регионов ав
тономеров, документ будет опубликован
в течение нескольких дней, а вступит в
силу через десять дней после этого. Когда
это произойдет, органы ГИБДД смогут
присваивать автовладельцам номера с
трехзначными кодами регионов, начина
ющимися с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9.
Одним из необычных сочетаний новых
кодов регионов может стать серия 666
для Свердловской области. Возможность
ее появления стала горячей темой для
обсуждения в феврале 2020 года, когда
появилась информация о подготовке
нового приказа МВД.

Почему двигатель поджирает
масло — 3 главных причины
Слово «масложор» звучит неприятно, а
причины явления — еще неприятнее.

№1. Угар
Он бывает даже на новых автомобилях.
Но после обкатки, когда первое компрес
сионное кольцо притирается, расход
масла снижается. Поэтому некоторые
автопроизводители рекомендуют заез
жать на так называемое нулевое ТО для
долива масла.

№2. Утечки
Их можно обнаружить по пятнам на
асфальте в месте парковки, а скорее
всего, утечки происходят через сальники
коленчатого вала, сальники распредва
лов, прокладки головки блока цилиндров,
клапанной крышки и передней крышки,
уплотнения масляного фильтра, сливной

пробки, заливной горловины и тепло
обменника.
Кроме того, масло может «уходить» в
систему охлаждения, если у мотора есть
проблемы с головкой блока цилиндров
или пробой ее прокладки.

№3. Несвоевременная
замена масла
А избежать масложора можно, хотя бы
сменив манеру езды с агрессивной на
более спокойную. Это снизит давление
в цилиндрах и предотвратит перегревы
мотора.
Турбодвигатели после поездок лучше
сразу не глушить, чтобы дать турбине
остыть, иначе отложений не избежать.
Кроме того, следует следить за чистотой
радиатора, что напрямую влияет на эф
фективность охлаждения мотора.

Займу на минутку место для
инвалида — можно?
Место для стоянки машин инвали
дов занимать нельзя — и точка! Но
есть исключения, о которых мало
кто помнит.
Представьте такую ситуацию. Жена
вышла из супермаркета с покупками и
ожидает, когда подъедет муж. Однако
на парковке свободно только место для
инвалидов. Можно ли воспользоваться
этим местом, чтобы загрузить продукты,
посадить жену в машину и сразу уехать?
Можно ли тут тормознуть, чтобы
забрать пассажира?
1. Можно
2. Можно, если время остановки не пре
высит 5 минут
3. Можно, если расстояние от машины
до линии осевой разметки не менее 3
метров

4. Нельзя
Это парковочное место предназначено
для стоянки мотоколясок и транспортных
средств, обозначенных опознаватель
ным знаком «Инвалид» (приложение 1
к Правилам). А что такое стоянка? Из
ПДД следует:
Стоянка — преднамеренное прекраще
ние движения транспортного средства
на время более 5 минут по причинам, не
связанным с посадкой или высадкой пас
сажиров либо загрузкой или разгрузкой
транспортного средства.
В данном же случае цель состоит в по
грузке продуктов и посадке пассажира, то
есть не связана со стоянкой. Расстояние
до линии разделительной разметки 1.11
роли не играет, ведь ее разрешено пере
секать со стороны стоянки.
Правильный ответ: 1.

Следующее поколение Lexus
NX обрадует дизайном
и мощным двигателем
Кроссовер Lexus NX был представлен
в апреле 2014 года. Модель подходит к
концу своего жизненного цикла, вполне
логично, что в японской прессе появи
лись первые подробности о следующем
поколении.
Первыми изображениями паркетника
делится издание BestCarWeb. Пока это
всего лишь рисунок стороннего дизай
нера, основанный на утечках и предпо
ложениях. Такие скетчи бывают весьма
близки к новинке.
Будущий NX будет построен на той же
платформе, что и Toyota RAV4 с Toyota
Harrier. Все автомобили объединит ве
личина колесной базы — 2690 мм. При
общей длине кузова 4630 мм Lexus ока

жется чуть компактнее, чем Harrier. По за
пасу пространства внутри машины Lexus
NX также близок к новинке от Тойоты.
Агрегаты тоже позаимствуют у род
ственных моделей. Базовый гибридный
вариант THS II на базе 2,5литрового
двигателя A25AFXS (178 л.с. и 221
Нм) будет обладать общей мощностью
222 л.с. Подключаемый гибрид получит
306 л.с.
При этом ожидается появление и нового
2,4литрового турбомотора, который пока
не устанавливается на другие модели ком
пании. Предполагается, что его мощность
превысит 300 л.с.
Выход следующего поколения Lexus NX
запланирован на 2022 год.

Что ты меня дальним слепишь?
Ты не на треке тут!
Водители в России частенько пользуют
ся таким приемом — поморгать дальним
светом. Иногда в знак приветствия, иногда
в качестве предупреждения об опасности.
Но чаще — если «низко летят».
Представьте, что вы за рулем первого
автомобиля и едете со скоростью 90
км/ч. Приближающийся сзади автомо
биль сигналит фарами, требуя уступить
дорогу. Как поступить?
Вам сигналят дальним светом, тре
буя освободить ряд. Что сделаете?
1. Перестроюсь правее.
2. Продолжу движение, ничего не пред
принимая.

3. Несколько раз нажму на тормоз,
чтобы проучить хама.
4. Ускорюсь — пусть попробует догнать.
Пункт 9.4 Правил предписывает води
телям вне населенных пунктов, а также
в населенных пунктах на дорогах, обо
значенных знаком 5.1 или 5.3 или где
разрешено движение со скоростью более
80 км/ч, вести транспортные средства
по возможности ближе к правому краю
проезжей части. Запрещается занимать
левые полосы движения при свободных
правых. За нарушение — штраф 1500 ру
блей (часть 1 статьи 12.15 КоАП РФ). Так
что единственно правильный и самый без
опасный вариант — перестроиться правее.
Правильный ответ: 1.
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Один из самых любимых актёров.
Всегда удивляло, что во все виденных нами фильмах Луи Жермен
Давид де Фюнес де Галарcа уже в
очень зрелом возрасте. Чем же он
занимался до этого?
Родился в 31 июля 1914 году во
Франции (Курбевуа). По происхождению его родители не французы,
имеют испанские и португальские
корни. Мать и отец уроженцы ис-

панской Севильи. Перебрались во
Францию за 10 лет до рождения
Луи. Вот так и оказывается, что
Луи де Фюнес почти чистокровный
испанец. Хотя, казалось бы, «французее» француза не найти.
С детства играл на фортепиано.
Стал пианистом в развлекательных
заведениях. Там впервые и начал
развлекать зрителей не только джазом, но и мимикой, корча гримасы.
С 1936 по 1942
годы просуществовал брак с Жермен
Луизе Элоди Карруайе, в котором появился сын Даниэль.
На войну во французскую армию не
взяли по причине
сверхмалого веса.
Попал под немецкую оккупацию. В
это время преподавал музыку в школе
искусств. Там возникли любовные
отношения с Жанной Августиной де
Бартелеми де Мо-

Евгений Петров (г.Братск), фото автора

Луи де Фюнес оказался не французом
пассан (внучатая
племянница Ги де
Мопассана). Покорил не внешностью
и богатством, а как
раз таки джазом.
В итоге, прожили в
браке с 1943 года
и до конца жизни,
родив двух сыновей Патрика (стал
врачом) и Оливье
(пилот Air France):
К концу войны
обучался на драматических курсах
Рене Симона. Первую роль получил в
1945 году в эпизоде фильма «Барбизонское искушение».
Первой крупной ролью стал браконьера Блеро в «Не пойман — не
вор» (1958). Оттуда и пошла мировая слава и известность, в том
числе в СССР.
Неплохо бы напомнить, что в советском прокате Де Фюнес говорил
голосом Владимира Владимировича Кенигсона, гения дубляжа. Когда

Авторынок Уссурийска: все
процессы — через интернет
Луи посмотрел, как его озвучивает
Кеннигсон, произнёс: «Не думал,
что я такой великолепный артист».
Мы помним его зрелого, состоявшегося актёра по серии комедийно-приключенческих фильмов про
Фантомаса.
Фильм «Жандарм и жандарметки» (1982) стал последним в его
кинокарьере.

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

Лето началось, отпуска. Народу
захотелось на морюшко. Интересно, к чему там, в Сочи, Анапе и
Геленджике пришли.
Родственники, живущие там сообщают, что новости не радужные.
Для местного официального турбизнеса провели инструктаж.
Итак, у прибывающего на курорт
туриста сейчас должны быть:
1. Справка об отсутствии заразы;
2. Справка о том, что он не контактировал с таковыми 2 недели;
3. Санаторно-курортная справка.
Все эти 3 справки нужно предъявлять как минимум три раза:
1. На вокзале или аэропорту;
2. В санатории при заселении;
3. И еще раз в санатории, непосредственно администрации.

Без этого пакета либо должны
отказать в приёме, отправить домой, либо отправить на 2 недели
в местный обсерватор (за счёт
санатория почему-то). Если турист
будет против, то в дело вступает
полиция и суд.
Также власти призывают заселять туристов строго партиями, на
14 дней.
Отели и санатории несут ответственность за исполнение всех
запретов и проверок. Иначе их
просто закроют, грозит уголовная
ответственность.
Представители санаториев назвали положения трудновыполнимыми. «Бегать» за каждым отдыхающим, его дисциплиной, сообщать
о его прибытии в аэропорт, вокзал,
следить за достоверностью справок — сложно.

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

«Микрозаймам»
добровольно возвращают
только 40% займов
Поговорил с товарищем Сергеем, который сейчас управляет микрофинансовой
организацией. Какие-то там «быстроденьги». Они у нас часто полиграфию заказывают, а также оформление офисов.
По мне так это то еще зло. Брать 1-2%
в день!? Куда же это годно. Сами «микрофинансисты» себя какими-то отрицательными не считают. Наоборот, по их мнению,
помогают людям.
По словам Сергея, в лучшем случае
возвращают добровольно только 40%
займов. Еще 10% денег возвращается
с учётом судов, судебных приставов, выездов коллекторов. То есть большая часть
людей изначально не планирует ничего
отдавать. Из-за этого и процент такой
высокий. Получается, добропорядочные
плательщика платят за тех, кто «сбежал».
И ведь клиенты есть, народ добровольно
влазит в эту кабалу. Судя по десяткам
таких «киосков», расположенных на автостанции, дела у фирм более-менее идут.
По крайней мере, никто не закрывается.
При такой-то конкуренции.

Есть категория, когда деньги человек не
отдаёт сам, их возвращают через суды,
деньги списывают. И этот же человек снова возвращается, снова берёт, не отдаёт,
суды, приставы. И так по кругу. «Украл,
выпил, в тюрьму».
Есть и категория постоянных клиентов,
которые на 1-2 дня берут по 30 тысяч.
Через день стабильно отдают, только уже
36 тысяч. Зачем эти телодвижения, что
там за бизнес-планы?
Проверяют «заёмщиков» просто:
* смотрят задолженности у судебных
приставов;
* «пробивают» паспорт (представляете,
часты случаи, когда несут чужие документы, в этом случае даже полицию не
вызывают — рукой уже махнули);
* если суммы серьёзные, то уже лезут в
кредитную историю, платно.
Но в итоге, дают почти всем. Опять же,
из-за конкуренции. Не дадут одни, пойдут
к другим.
Евгений Петров (г.Братск)

Евгений Петров (г.Братск), фото автора

Слошные справки и проверки: летом 2020 к
морю пробраться сложно. Это если официально

В мае, как и в предыдущий месяц, продолжился режим самоизоляции. Поэтому
практически весь процесс купли-продажи
автомобилей шел через интернет.
Машин стало еще больше, рынок почти
заполнен до нормального объема.
Заметно, что практически завершилась эпоха «старого кузова» для Toyota
Probox/Succeed, а вот Toyota Passo гдето в середине этого процесса. У Toyota Vitz
все чаще идут продажи в «новом кузове»,
хотя «старый» — в хорошем ассортименте.
Да и другие марки тоже в большом разнообразии, машин много — и они разные.
Все ждут окончания вирусной эпопеи,
чтобы начать работать полноценно.

Красноярск: продавцы
снижают цены
В мае на красноярском авторынке
«777» практически ничего не изменилось.
Продаж очень мало. Покупателей практически нет, но если они и приходят, то чаще
всего с конкретной целью — приобрести
определенный автомобиль.
Продавцы продолжают снижать цены на
машины, чтобы «крутануть» свои деньги.
Изменится ли ситуация в июне, пока
неизвестно.

Иркутск: с ценами
полная неразбериха

А что же для нас, потенциальных
туристов. Некоторые лично мои
знакомые не стало было особо
«заморачиваться», делать официально. Пока нет блокпостов с проверками. То есть в принципе, можно
самостоятельно въехать автомо-

бильным транспортом, заселиться
в частном секторе. Но это на свой
страх и риск, если «поймают», то
всё по программе: принудительно
обсерватор, возможно, крупный
штраф. Но это же наш русский
авось! На него многие и положатся.

Целая история ушла под воду.
О судьбе теплохода «Сибирь»,
который почти 30 лет
покоится на дне Братского моря
Затонувший теплоход «Сибирь» в 90-е
был местом притяжения начинающих
моряков и визитной карточкой лагеря
«Варяг», расположенного неподалеку от
города. Известно, что Братское море поглотило судно в 1992 году. На его поиски
отправился фридайвер Александр Сушко.
Тайна, покрытая Братским морем.
Почти 30 лет назад в этой местности затонул корабль «Сибирь». Что ушло на дно
вместе с судном, и почему произошла эта
страшная трагедия. Об этом почти ничего
неизвестно.
В 90-е годы пассажирский теплоход
«Сибирь» из Иркутска пришел в Братск.
Было решено подарить судно военно-морскому лагерю «Варяг». Переоборудовать
его и сделать плавучей школой для юнг.
Планам не суждено было осуществиться.
Корпус корабля сдавило льдами, и он затонул. Теперь почти уже 30 лет на дне в
гордом одиночестве покоится настоящая
легенда.
Александр Сушко, фридайвер: «Корабль
довольно-таки большой. 42 метра в
длину. Из-за мутной воды его нормально

не удалось рассмотреть. Частями только.
Якорные цепи, нос корабля. Глубже нырять
уже не стал, заплывать вовнутрь тем более. Это опасно. А снаружи, по внешней
галерее проплыть можно».
Место — магическое, интригующее.
Особенно по соседству с легендарным
лагерем «Варяг». К сожалению, сейчас
лагерь почти забыт. Хотя за 30 лет существования в нём, было подготовлено около
13 тысяч юнг. Которые в будущем стали
офицерами Военно-Морского флота и
прославляли Братск.
«Словно космос на земле» — именно так
отзывается сам фридайвер о погружении
под воду. Исследовать затонувшую «Сибирь» и сделать из этого места еще одну
городскую достопримечательность можно
под профессиональным руководством
Александра. Чтобы вместе погружаться
на морское дно, необходимо связаться
с фридайвером (vk.com/id179391591).
Александр напоминает, ни в коем случае
нельзя нырять в одиночку. Присоединиться к непростому увлечению можно лишь
совершеннолетним.

В сложившейся ситуации сложно оценивать рынок автомобилей в Иркутске, делать выводы и прогнозы. Посещаемость
авторынков потенциальными покупателями находится на очень низком уровне.
Да и многие продавцы предпочитают
вести торговлю удаленно и встречаются с
клиентами лишь для совершения сделки.
Большинство из них не приезжают даже
для показа авто, просто ориентируют, где
стоит машина, и люди смотрят все сами.
С ценами — полная неразбериха. Сейчас
можно купить за очень привлекательные
деньги «свежие» автомобили бизнескласса (Mercedes, BMW, Audi). Стоимость
подобных экземпляров частенько находится на уровне ниже среднерыночной на
100-500 тысяч рублей. Что же касается
более «взрослых» «японцев» — тут цены
нередко устанавливаются на уровне выше
среднерыночных на 50-150 тысяч. Несмотря на это, продаж автомобилей бизнес-класса больше не стало, а вот спрос
на «японцев» практически не снизился.
На «Фортуну» продолжают завозить
беспробежные авто, хоть и в заметно
меньшем количестве.

Улан-Удэ:
большого спада продаж
не замечено
Вот и кончился май. Режим самоизоляции в Бурятии продолжается. Несмотря на
обстановку, авторынок Улан-Удэ работает
в штатном режиме.
Хотелось бы отметить, что большого
спада в продажах не замечается, и это не
может не радовать.
Ближе к концу месяца покупатели достаточно оживились. Их интерес неизменен
и направлен на модели Toyota Wish и
Premio. Они попадают в ценовой сегмент
600-900 тысяч рублей за беспробежный
автомобиль.
Малолитражные машины — на пике
популярности у покупателей: Nissan
Cube, Honda Fit, Toyota Passo. Выбор их
разнообразен — на любой вкус и цвет,
стоимость начинается от 150 тысяч
рублей за подержанную машину и заканчивается 500 тысячами за автомобиль
без пробега по РФ.
Площадка отечественного автопрома
тоже неизменна.
Впереди нас ждет лето, надеемся, что
продажи пойдут вверх. Хотя и грядут
возможные перемены с 1 июля, из-за
вступления в силу новых правил Технического регламента. Но будем верить, что
критических изменений не произойдет.

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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БЫВАЕТ...
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Работаю в банке, с кредитами.
Приходит сегодня мужик, весь
взъерошенный и на нервах, с женой.
Обоим лет 50. Сели ко мне, и мужик,
показывая на меня, говорит жене:
«вот моя любовница, сюда я ношу
деньги каждый месяц». Оказалось,
мужик решил сделать жене сюрприз
и закрыть ипотеку до лета и последние три месяца стал приносить
большие суммы. Его жена, заметив,
что денег в семейном бюджете стало
меньше, подумала, что муж пошел
налево, и устроила ему скандал. А
я совсем не похож на любовницу: 29
лет, 100 кг веса и уставший от таких
вот клиентов вид.
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Третью неделю наш рудовоз стоял под
погрузкой в одном из портов Колумбии.
Неторопливые докеры грузили нас
предельно медленно, но круглосуточно.
Экипаж скучал.
Стандартный ритуал захода в порт
был давно исполнен: посетили припортовые кабаки, накупили сувениры на
городском рынке и полазили по стенам

«Твою мать!» - думал капитан: «оцепление снимут, броневики уедут, а я тут один
останусь, с кучей баксов и без охраны».
Но делать было нечего – хочешь денег:
получай.
«Может как-то отказаться?» - прикидывал он, провожая агента с охраной
к себе в салон.
- Срочно сделать рогаток на всю команду - приказал он встретившемуся на
пути старпому - и закажи еще гаек, да не
на «двенадцать», а на «двадцать два»!
- Надо линеметы брать – не согласился
тот – и огнетушителей побольше.
- Все люки и двери, кроме одной, запереть и прихватить на сварку – вмешался
старший механик - а в пожарных брандспойтах давление держать постоянно.
- Кэп, ты денег сколько заказал? –
спросил доктор вкрадчиво.
- По максимуму – признался тот.
- Идиот, у тебя и так в кассе сорок тысяч лежит – выругался док и продолжил
– пойду, из изолятора буфетчицу выгоню
и аптечки по всему судну проверю.
В салоне агент достал из портфеля
большой конверт и положил на стол.
- Это все американские доллары,
которые были сегодня утром в нашем
банке – виновато объяснил он.
В конверте оказались бумаги на получение денежных средств и восемь
банкнот: четыре двадцатки, три купюры
по пятьсот и одна десятка.
Мастер шумно выдохнул и подумал:
«а охраны то, будто мы золото из ФортНокс грузим».
Заверив агента, что доставленной наличности более чем достаточно, он, уже
в хорошем настроении, вышел проводить
агента на палубу.
- Сколько привезли? – одновременно
спросили у капитана старпом и боцман.
- Тыща пятьсот девяносто – ответил
тот. - Боцман радостно улыбнулся.
- Зря лыбишься – обломал его старпом – местные аборигены кавалькаду
охраны видели и теперь количество при-

Авторынок Владивостока: машин
много, покупатели — на самоизоляции
В мае 2020 года на рынке «Зеленый угол» больших
изменений не произошло. На фоне самоизоляции покупателей очень мало. А если и приходят, то в основном
заранее выбрав машину по интернету и соблюдая
меры безопасности — в масках и общаясь с продавцом максимально коротко и при минимуме контактов.
За этот месяц рынок снова почти весь заполнился.
Среди новых поступлений, как и в последние месяцы,
много гибридов разных производителей и обычных
бензиновых авто популярных марок: Nissan X-Trail,
Subaru Forester, Honda Fit, Shuttle, Toyota Corolla
Fielder и др. Выбор по моделям и брендам, как всегда,
большой.
Пока все идет по-прежнему. Все насторожились в
ожидании 1 июля, когда вступят в силу изменения,
внесенные в Технический регламент Таможенного
союза. Что будет — пока неизвестно.

везенных денег в их головах ограниченно
только их же воображением.
Боцман перестал улыбаться и зло посмотрел сначала на старпома, а потом
и на капитана.
Дальнейшая погрузка парохода проходила в состоянии «полной боевой готовности». Все, что можно было задраить,
было задраено, заперто и заварено. Сход
с борта судна на берег был запрещен.
У пожарных брандспойтов постоянно
находились дежурные. Матрос на трапе
нес вахту в каске и спас-жилете, вооруженный линеметом и ракетницей. Рядом
с ним на палубе стояли два огнетушителя, а на переборке висели топор и багор.
Каждые пять минут вахтенный у трапа
докладывал по рации на мостик, что его
«еще пока не убили».
Когда через четыре дня погрузка
была завершена и пароход наконец-то
отвалил от причала – все облегченно
выдохнули, а капитан даже допил свой
представительский коньяк.
Уже через неделю мы заходили в
Хьюстонский порт, где нас обещали разгрузить за пару суток.
«Док» – обратился капитан к доктору:
«у тебя все равно больных пока еще
нет, сходи в город, разменяй крупные
банкноты, чтоб не выдавать потом одну
бумажку на двоих».
Доктор согласился и взял купюру.
Следующим утром он дошел до ближайшей автозаправки, протянул индусу, стоящему за прилавком, пятьсот долларов
и спросил пачку Мальборо.
- Это ваши деньги? – удивился индус.
- Нет – это ваши деньги – ответил
док и показал надпись «United States of
America» на банкноте.
- Одну секунду, сэр – индус взял купюру
и вышел в подсобку.
Секунда затягивалась, док начал
волноваться. Вдалеке еле
слышно завывала полицейская сирена, потом смолкла.
«Неужели меня так просто кинули» - думал док: «может в
полицию обратиться, вон она,
где-то воет неподалеку». Потом док ощутил, что он лежит
грудью на прилавке, а ему на
руки, заломленные за спину
защелкивают наручники. Его
подняли и развернули. Перед
ним стоял полицейский и
два парня в штатском но со
значками.
- Добрый день, сэр, как поживаете? – вежливо спросил
один «штатский»
Док неопределенно хмыкнул и попытался пожать плечами. Его аккуратно придержали за локоть.
- Эта ваша банкнота? – спросил один
из «штатских» и показал ему пятьсот
долларов.
- Да! – согласился доктор – а в чем
проблема?
- Видите ли сэр, все банкноты, номиналом свыше ста долларов выводятся из
обращения –сказал другой «штатский»
- особенно пятьсот долларов, которые
были наиболее популярны у колумбийских наркобаронов.
- Откуда у вас эта купюра? – продолжил допрос первый «штатский».
- Из Колумбии – признался доктор...
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В проектном отделе строительной
конторы.
Пришел очередной заказчик. Озвучивает задание:
- У меня есть недостроенное одноэтажное здание в центре города.
Строил под офис. Вы можете его
достроить и запроектировать еще
один этаж, чтобы получилось двухэтажное здание, но только с плоской
кровлей?
- Можем.
- А кровля точно будет плоская?
- Почему бы и нет? Хотите плоскую
- сделаем.
Задумался:
- А может быть вы и трехэтажное
можете, но с плоской кровлей?
- Можем и трехэтажное. А почему
для Вас так важно, чтобы кровля
была плоской?
Мужик, довольно улыбаясь:
- А я сверху еще один этаж поставлю! Сам. Потом как-нибудь!
Недоуменно смотрю на него:
- Так если Вам нужно четырехэтажное здание, мы можем спроектировать для Вас четырехэтажное...
Клиент, настороженно:
- А кровля плоская будет?

Авторынок Новосибирска: лучше остаться при своих
Май прошел, как и апрель, в условиях самоизоляции, продленной губернатором. Поэтому майские теплые праздники никак не повлияли на «коматозное»
состояние авторынка. Продажи очень слабые, но, что характерно, они довольно равномерно распределились по всей неделе. В основном покупаются
автомобили без пробега по России. В ценовом сегменте до 200 тысяч рублей
— полный штиль, да и выбор практически отсутствует. Некоторые продавцы
с большим количеством машин с пробегом снизили ценники и продают их
практически по себестоимости. Да это и понятно — лучше остаться при своих,
чем потом «уйти в минус». Ведь ситуация по-прежнему остается неясной, и
ждать роста спроса пока не приходится. Кто снизил собственную маржу — у
тех и продажи есть. Но существует категория консервативных продавцов,
которые готовы ждать своего покупателя.
С востока страны поступления незначительны, так что автомобилей без
пробега становится меньше. Рынок потихоньку, так сказать, вымывается.
Из западной части страны поступлений в связи с самоизоляцией тоже нет.
На площадке стоят в небольших количествах только местные автомобили.
Негативное влияние самоизоляции видно и в том, что на авторынок не приезжают покупатели из соседних регионов — Кемеровской, Томской, Омской
областей и Алтайского края. Только местные жители.
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В начале века Коля переехал в новую
квартиру и был счастлив. Удобная планировка, новый микрорайон, толковая
логистика. Все замечательно. Немного
непривычно видеть ряды одинаковых
гаражей, которые можно было отличить
только по номеру. Да, на старой квартире гаражи каждый ставил сам, отсюда
и разнообразие размеров и цветовой
палитры. А здесь? Инкубатор какой-то!
Но это можно было бы пережить, ведь
основное в гаражах – общение, а его как
раз-то и не было. Кивнут, в лучшем случае, при встрече, и то не все и не всегда.
Да… Николай реально скучал по друзьям.
В ту пору соцсети были еще не развиты и гаражное братство их с успехом
заменяло. Сюда можно было прийти с
любыми проблемами. Перехватить денег
до зарплаты, попросить о помощи. Сразу
решить не получалось – обязательно
у кого-то были друзья или знакомые,
которые могли помочь. Затеял ремонт
– друзья всегда рядом. Собрать, разобрать, поломка любой сложности (ну,
почти). Инструмент – в гараже, как в
Греции – есть все!
Обычный выходной – это когда приходишь в гараж, поднимаешь капот
(впрочем, можно не заморачиваться)
и идешь к соседу обсудить новости.
Футбол, политика, жены, дети – темы
всегда найдутся. Да, мужчины любят потрепаться, ну, что тут сделаешь? А там
и другие подтягиваются, по пятьдесят
и жизнь веселее пошла. Ну, да, иногда
можно расслабиться. «А кто не пьет?
Назови! Нет, я жду!» («Покровские ворота»). Но это не обязательно. Большой
дружный коллектив, независимо от размеров гаража и марки машины. Да хоть
велосипед! И это НАСТОЯЩИЕ друзья,
которых ты всех лично
знаешь, а не какие-то
виртуальные. Ну, не может быть у человека 500
друзей! Знакомых – да, а
друзей – нет!
Поэтому Коля и страдал. Услышит новый анекдот- о, вечером ребятам
расскажу, а потом вспоминает… Пару раз не выдерживал и ездил в гости,
немного успокаивало, но
тоска все равно.
И Коля решился. Жена
на выходные уезжала к
теще, никто не отвлекает
от задумки. Если ты не
можешь победить проблему – ее надо возглавить. Как-то так. Мангал,
шампура, дрова есть. Купить и замочить
мясо, холодильник затарить разными
жидкостями. «Открытие гаражного
сезона» началось в субботу, ближе к
обеду. Дрова прогорели, можно готовить
шашлык. Мангал Коля расположил возле
гаража, не заметить невозможно.
А вот и первая «ласточка».
- Привет, сосед! Праздник какой?
- Ну, да. Выходной. Присоединяйся!
- Я сейчас!
Вернулся через пару минут с бутылкой.
- Гена!
- Коля!
Через пять минут добавились овощи от
Алексея. Потом еще и еще… Эмоции перехлестывали через край. Расходились
поздно, но все довольные. Социальная
сеть «одногаражники» создана.

древней испанской крепости. Теперь
каждый развлекался как мог: доктор
пытался угостить буфетчицу местными
деликатесами, чтобы затем уложить
ее с отравлением в изолятор, в полное
свое владение.
Боцман заказал у плотника рогатку и
охотился на местных докеров, стреляя в
них гайками. Докеры уворачивались от
него, визжали, но продолжали пытаться
спереть с парохода всё, что не приварено сваркой к палубе или весит менее
двух тонн.
Третий механик писал жалобы старшему механику на боцмана за перерасход
гаек «на двенадцать». Дед отфутболивал
эти доносы старпому, который открыл
рулетку в носовой тамбучине и вгонял
в «финансовую пропасть» наивных
аборигенов.
Капитан же допил свою коллекцию
виски и решил перейти к коньяку из
представительских запасов. Но для этого
нужен был повод. Посоветовавшись с
радистом, он вызвал судового агента,
представляющего интересы парохода
в порту. Держа в руке наполненный пузатый бокал, капитан заказал агенту наличные в судовую кассу. Побледневший
агент прекратил переводить казенный
Курвуазье и уточнил требуемую сумму.
Но в тот момент все мысли капитана
были заняты дегустацией божественного
напитка, входящего в «великую четверку
коньяков» и он, отмахиваясь от докучливого агента, ответил: «в пределах ваших
лимитов, разумеется». Пообещав, что
деньги будут завтра, агент откланялся.
А утром причал оцепили вооруженные
люди. Еще через час к трапу подъехали
два броневика. Из одного из них вышел
взволнованный агент в сопровождении
четырех дюжих охранников с помповыми
ружьями наперевес. Прижимая к груди
объемистый портфель, агент поднялся
на борт.

5
1420
тыс.
торг,
обмен.

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

ДАЦУН-ОНДО

2015
г.

V-1600, МКПП, серый,
пробег 100 тыс., руль левый, требуется ремонт

155
тыс.

8-983-403-49-29,
8-950-084-40-38.

КИАПРЕДЖИО

1998
г.

дизель, V-3000, МКПП,
синий, руль левый, литье,
котел, новые резина,
аккумулятор

150
тыс.

8-902-579-75-26.

КИА-РИО

2015
г.

V-1400, АКП, хэтчбек, коричневый, пробег 78 тыс.,
руль левый, дилерский,
ОТС, сигнал., зимняя
резина в подарок

620
тыс.

8-950-117-52-23.

ЛЕНД-РОВЕРРЕНДЖРОВЕР

2005
г.

V-4400, АКП, 4WD, черный,
руль левый

440
тыс.

8-983-416-64-93.

ЛИНКОЛЬНТАУН-КАР

1990
г.

V-4600, АКП, седан, белый,
пробег 110 тыс., руль
левый

490
тыс.

8-908-641-50-10.

МАЗДАВЕРИСА

2004
г.

V-1500, АКП, синий, пробег 187 тыс.

240
тыс.

8-950-149-16-61,
8-914-882-12-86.

МЕРСЕДЕСБЕНЦ-Eкласс

2006
г.

V-1800, АКП, бежевый,
руль левый, полностью
обслужен, вложений не
требует

650
тыс.

8-914-000-66-64.

МИЦУБИСИASX

2010
г.

V-1600, МКПП, черный,
руль левый, сигнал., магнитола, камера, резина
зима-лето на литье

650
тыс.

8-902-175-27-10.

ТОЙОТАRAV-4

2013 г.

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

ТОЙОТАВИЦ

2010 г.

V-1000, АКП, хэтчбек, белый, пробег 141 тыс.

370 тыс.

8-983-418-99-56.

ТОЙОТАКАЛДИНА

2002 г.

V-2000, АКП, черный, ХТС

320 тыс.

8-983-469-56-38.

ТОЙОТАКАМРИ

1988 г.

V-1800, АКПП, белый, документы с проблемами,
полностью обслужен

90 тыс.

8-904-128-20-47.

1996 г.

V-2000, АКП, серый,
музыка, новый аккумулятор, табло оптитрон,
дисковые тормоза вкруг,
литье

ТОЙОТАКАМРИ

2007 г.

V-2400, АКП, серебристый, пробег 178 тыс.,
руль левый, комплектация Prestige, нет ПТС

495 тыс.

8-964-547-64-69.

ТОЙОТАКОРОЛЛА

1997 г.

двигатель 2С дизель, ХТС

180 тыс.

8-904-135-13-89,
8-964-755-29-09.

2001 г.

V-1500, АКП, белый, пробег 241 тыс., сигнал. с
о/с и а/з, 2 комплекта
резины на литье, музыка,
сабвуфер

350 тыс.

8-908-665-52-11,
8-904-135-64-91.

МИЦУБИСИПАДЖЕРО

1995
г.

V-3500, бензин

ТОЙОТАКОРОНАПРЕМИО

1988 г.

V-2000, 4WD, серый, сигнал., ХТС

205 тыс.

8-924-613-07-48.

НИССАНМАРЧ

2006
г.

V-1200, АКП, хэтчбек,
белый, пробег 66 тыс.,
сигнал. с а/з, кондиционер заправлен, клиренс
высокий, резина новая

295
тыс.

8-952-621-73-72.

ТОЙОТАКОРОНАЭКСИВ

1996 г.

V-2000, серебристый,
новый аккумулятор, хорошая музыка

175 тыс.

8-929-436-43-79.

НИССАНМИСТРАЛЬ

1994
г.

дизель, V-2700, АКП, 4WD,
черный, пробег 266 тыс.,
ХТС

285
тыс.

8-914-905-66-91.

ТОЙОТАЛЕНДКРУЗЕР

2013 г.

дизель, V-4200, МКПП,
4WD, пикап, белый, пробег 150 тыс., руль левый

1790
тыс.

8-908-641-50-10.

НИССАНТЕАНА

2003
г.

V-2300, АКП, серый

300
тыс.

8-995-092-27-80.

ТОЙОТАМАРК-2

2000 г.

V-2000, АКП, пробег 300
тыс., на ходу

220 тыс.

8-904-120-22-55.
2006
г.

225
тыс.

2008 г.

V-1000, АКП, белый, пробег 307 тыс., сигнал. с
а/з

8-952-612-02-90.

ТОЙОТАПАССО

255 тыс.

8-914-925-73-02.

V-1600, МКПП, хэтчбек,
синий, пробег 221 тыс.,
руль левый, ХТС, небольшой расход, заводится с
кнопки, подогрев сидений, музыка, кондиционер

ТОЙОТАПРЕМИО

2004 г.

V-1500, АКП, серебристый, пробег 222 тыс.

510 тыс.

8-952-611-30-93.
СУБАРУФОРЕСТЕР

2008
г.

ХТС, новый двигатель, 2
комплекта резины, кузов
отполирован, покрыт
керамикой, салон после химчистки, замена
акустики, бесключевой
доступ, кнопка старт-стоп

720
тыс.
Автообмен.

8-904-134-14-24.

СУЗУКИЭСКУДО

1999
г.

V-2000, АКП, 4WD, белый,
котел 220 В, сигнал. с
о/с и а/з, ОТС

365
тыс.

8-902-179-26-88.

ФОЛЬКСВАГЕН-ПАССАТ

2007
г.

V-2000, АКП, коричневый,
пробег 158 тыс., руль левый, резина зима-лето

504
тыс.

8-950-148-09-94.

ФОЛЬКСВАГЕН-ПОЛО

2012
г.

V-1600, МКПП, синий, пробег 170 тыс., руль левый

420
тыс.

8-914-917-10-73.

ФОРДРЕЙНДЖЕР

2008
г.

черный, 145 л.с.., дизель,
МКПП, 4WD, блокировка
перед. моста, кунг, 2-кабинный, пробег 190 тыс.

ХОНДА-CR-V

1996
г.

V-2000, АКП, 4WD, зеленый, пробег 80 тыс.,
музыка, сабвуфер, сигнал.
с а/з, котел + зимняя
резина

ТОЙОТАКАМРИ

ТОЙОТАКОРОЛЛА

175 тыс.

8-964-755-63-65.

РЕНО-МЕГАН

ТОЙОТАПРЕМИО

2008 г.

V-1800, АКП, белый, пробег 195 тыс., ХТС

650 тыс.

8-964-220-06-78.

ТОЙОТАСПРИНТЕР

1991 г.

дизель, АКП, серебристый, пробег 392 тыс.

70 тыс.

8-904-134-58-45,
8-908-651-69-54.

2003 г.

V-2400, АКП, серебристый, ХТС, 2 комплекта
резины на литье

ТОЙОТАХАРРИЕР

ГАРАЖИ
ПРОДАМ

ГАРАЖ в ГСК «Север» на БАМе (8
блок, солнечная сторона, недалеко
от проходной) за 65 тыс. Тел. 8-964103-63-16.
ГАРАЖ в ГСК «Строитель» на палатках (въезд с ул. Индустриальной, 4х6,
смотровая яма,тех. этаж,подвал сухой,
камеры наблюдения, южная сторона).
Тел. 8-914-935-42-11.

750 тыс.

8-914-008-85-94.

ГАРАЖ в р-не хлебозавода (6x12,
ворота 4,1х4,1) за 1100 тыс. торг, автообмен. Тел. 8-902-179-35-29.
ГАРАЖ в ГСК «Сибиряк» на ул.
Пихтовой (3 уровня, недалеко от
правления, остановка рядом). Тел.
8-950-096-49-48.

КУПЛЮ
ГАРАЖ на БАМе недорого. Тел.
8-902-667-33-99.
ГАРАЖ в ГСК «Турист» или «Металлург». Тел. 8-964-213-74-35.
ГАРАЖ на БАМе дешево. Тел. 8-914957-64-24.

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.

8-964-541-79-59.

ПРОДАМ
«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. 8-904-134-49-63.
«НИВУ» (двигатель 06 после капремонта, новые карбюратор, эл. зажигание,свечи,провода,фильтры,масло) за
120 тыс. Тел. 8-908-665-78-13.
«ОКА-11113» 2005 г. (пробег 55
тыс., рабочее сост.). Тел. 8-964-22832-77.
ВАЗ-2104 1999 г. Тел. 8-964-35046-31.
ВАЗ-2107 (двигатель 03 после
капремонта, замена подвески) за 45
тыс. Тел. 8-914-941-95-67.
ВАЗ-2107 1991 г. (на ходу, проблемы с электрикой) за 35 тыс. Тел.
8-950-116-98-89, 8-924-996-69-91.
ВАЗ-2114 2006 г. (не на ходу) за 35
тыс. Тел. 8-914-931-81-17.
ГАЗ-69 (новый кузов под железом,
72 л.с., запчасти) за 100 тыс. Teл.
8-924-618-27-65.

8-914-921-58-49.

300
тыс.

8-950-096-62-23.

КУПЛЮ
ЛОДКИ ПВХ, моторы лодочные,все
для рыбалки летней, зимней. Тел.
8-902-567-10-23.

ПРОДАМ

ПРОДАМ
«КИА-ПРЕДЖИО» 1998 г. (м/автобус) за 150 тыс. Тел. 8-902-579-75-26.
«МАЗДА-ТИТАН» за 200 тыс. Обмен. Тел. 8-904-138-01-02.
«ФОРД-ТРАНЗИТ» 2000 г. (грузовой
м/автобус, 1,5 т, дизель). Тел. 8-908645-39-39.
ГРУЗОВИК (2 т, требуется ремонт,
коробка и двигатель в отл. сост.) за
50 тыс. Тел. 8-908-645-39-39.

ЛОДКУ ПВХ «Камыш-360», мотор
лодочный «Меркури-15». Тел. 8-983403-02-47.
МОТОР лодочный «Гладиатор»
новый (5 л.с., после обкатки). Тел.
8-924-830-00-96.
МОТОР лодочный «Хонда» (2,3 л.с.,
4-тактный, экономичный). Тел. 8-983241-33-08.

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.
УСЛУГИ трала 50, 100 т (перевозка
негабаритного груза, стоимость от 50
руб./км, расчет нал/безнал, выделяем
НДС). Тел. 8-924-530-50-90.
МЕНЯЮ КОМНАТУ в коммунальной
3-комн. кв. на ул. Гагарина (жилая пл.
10,5 кв. м + 8 кв. м общей пл.) и а/м
«Волга» 2003 г. (белая, почти новая,
панель отделана «под жемчуг»,пробег
70 тыс.) на 1-комн. кв. без доплаты.
Тел. 8-983-407-82-23.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ визиток (1000
р./1000 шт),услуги дизайнера. Тел.8952-621-73-12 (вибер, ватсап), @
vizitkibratsk.
БАНКРОТСТВО физ. лиц,арбитражный управляющий. Тел. 8-952-621-7312 (вибер, ватсап), @bankrot_38.
БУХГАЛТЕРСКИЕ услуги (возврат 13% при покупке жилья, обучении и т.д.;3НДФЛ, УСН, ЕНВД). Тел.
8-952-621-73-12 (вибер, ватсап), @
bankrot_38.
КУЗОВНОЙ ремонт любой сложности. Центр. Тел. 8-952-621-73-12
(вибер,ватсап).

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

Судная ночь в Нью-Йорке
www.facebook.com/samsebeskazal/
posts/1624910097664004:
01/06/2020
Вернулся домой только в 5 утра. Всю
ночь наблюдал, как люди грабят город и
как нью-йоркская полиция с этим ничего
не делает. Началось все с очередных протестных манифестаций в Бруклине и Манхэттене, а вылилось в массовые грабежи и
вандализм. Модного района Сохо с нами
больше нет. Он был разграблен полностью
и там происходил такой беспредел, что
сам факт нахождения на улице с камерой
становился опасным для здоровья.

КУПЛЮ
ДЛЯ ВАЗ-2114 капот, передний
бампер, обвес. Тел. 8-950-074-46-66.
КОМПРЕССОР советский СО-7
(можно неисправный). Тел. 8-964809-66-27.
НОМЕРА красивые. Тел. 38-00-38.

МЕНЯЮ
ДИСКИ R-15 для УАЗ с грязевой
резиной «Форвард-Сафари» на аналогичную R-16 или продам. Тел.
8-950-149-04-70.
ПРИЦЕП для УАЗа на прицеп
для «Нивы». Тел. 8-904-13449-63.

ПРОДАМ
НОМЕРА красивые. Тел.
28-23-33.
«ТОЙОТА-СУРФ» 1991 г.
(кузов 130) на запчасти. Тел.
8-983-403-02-47.
ВУЛКАНИЗАТОР 12 В. Тел.
8-904-134-49-63.
ДВИГАТЕЛИ VQ-20, VQ-25D,
2LTE. Тел. 8-964-541-79-59.
ДВИГАТЕЛИ УАЗ, ГАЗ-24
на запчасти. Тел. 8-964-54179-59.
ДВИГАТЕЛЬ 3L на запчасти.
Тел. 8-902-579-75-26.
ДИНАМОМЕТР 5 т за 3 тыс.
Тел. 8-924-532-30-29.
ДИСКИ R-14 5х100 за 6 тыс.
Тел. 8-902-547-70-11.
ДИСКИ R-17 5х114,3, 7,5/840/45 за 15 тыс. Тел. 8-902579-73-82.
ДЛЯ «ВОЛГИ» запчасти. Тел.
8-904-134-49-63.
ДЛЯ «КУБАНИ», ПАЗа стекло
ветровое. Тел. 8-904-13449-63.
ДЛЯ «МАЗДА-ТИТАН» коробку SL 3,5 л (б/п по РФ), форсунки,для «Тойота-RAV-4» КПП
4WD, резину грузовую R-17,5.
Тел. 8-908-645-49-62.
ДЛЯ «МИЦУБИСИ-ПАДЖЕРО» 1995 г. запчасти.
Тел. 8-964-541-79-59.
ДЛЯ «МИЦУБИСИ-ШАРИОТ» 1995 г. запчасти,
для «Ниссан-Ларго» аппаратуру топливную. Тел.
8-902-579-75-26.
ДЛЯ «НИВА-ШЕВРОЛЕ»
КПП, редуктор, глушитель,
запаску. Тел. 8-904-13449-63.
ДЛЯ «НИССАН-ДАЦУН»
колодки передние, балку
переднюю, шаровые. Тел.
8-904-134-49-63.
ДЛЯ «НИССАН-ЛАРГО»
1990 г. заднюю, боковую
двери. Тел. 8-964-54179-59.
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-КАМРИ-ГРАЦИЯ»
1997 г. левые двери,переднее правое
крыло, бампер передний, фары и др.
Тел. 8-964-541-79-59.
ДЛЯ «ТОЙОТА-КОРОЛЛА» 2007-18
гг. устройство сцепное с документами. Тел. 8-964-121-08-07.
ДЛЯ «ТОЙОТА-ПИКАП» запчасти.
Тел. 8-904-134-49-63.

ДЛЯ «ТОЙОТА-СУРФ» 1993
г. (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-HR-V» 200 г.
дверь и бампер задние. Тел.
8-964-541-79-59.
ДЛЯ «ХОНДА-СИТИ» 1992
г. запчасти. Тел. 8-964-54179-59.
ДЛЯ ВАЗ 2109-15 диски
тормозные передние обычные 13 за 500 руб. Тел.
8-902-179-72-20.
ДЛЯ ВАЗ-2103 запчасти.
Тел. 8-904-134-49-63.
ДЛЯ ВАЗ-2121 «Нива» диски (4 шт.) по 1 тыс. Тел.
8-950-149-04-70.
ДЛЯ ГАЗ-51 стартер, генератор,гл. тормозной цилиндр,
накладки тормозные. Тел.
8-904-134-49-63.
ДЛЯ ГАЗ-52 кардан с подвесным новый, для ГАЗ-53
корзину сцепления,для МТЗ82 кардан новый,компрессор
б/у,для ГАЗ-24 блок двигателя новый, для ГАЗ-69 рессоры передние,крыло переднее
правое, для «Ниссан-Атлас»
1,5 т диски грузовые R-15 (4
шт.). Тел. 8-983-241-33-08.
ДЛЯ ГАЗ-69 запчасти. Тел.
8-964-541-79-59.
ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ VQ-20
«Ниссан-Цефиро» запчасти. Тел. 8-964-541-79-59.
ДЛЯ ДИЗЕЛЯ 2L стартер, диффузор, компенсаторы, шланг тормозной.
Тел. 8-904-134-49-63.
ДЛЯ ИЖ-2715 запчасти.
Тел. 8-904-134-49-63.
ДЛЯ КАМАЗа стекло ветровое из 2-х половинок.
Тел. 8-904-134-49-63.
ДЛЯ Т-40 коленвал. Тел.
8-904-134-49-63.
ДЛЯ ТРАКТОРА запчасти. Тел. 8-904-134-49-63.
ДЛЯ УАЗ-469 запчасти.
Тел. 8-904-134-49-63.
ДЛЯ УАЗ-469 запчасти.
Тел. 8-964-541-79-59.
КАТУШКУ постоянной искры 12 В.
Тел. 8-904-134-49-63.
КОМПЛЕКТ резины 185/70/14 на
докат (износ 60%) за 1,5 тыс. Тел.
8-924-532-30-29.
ЛЕБЕДКУ автомобильную 4 т. Тел.
8-983-403-02-47.
ЛИТЬЕ R-14 4х100 за 6 тыс. Тел.
8-901-667-83-55.
ПРИЦЕПНОЕ (шар хромированный).
Тел. 8-904-134-49-63.

Грабители перемещались малыми
группами на скейтах, великах и скутерах.
Когда на место приезжала полиция (а приезжала она далеко не всегда), то их след
уже простывал. Они сваливали на другую
улицу и начинали грабить там. У части
из них явно была какая-то координация,
потому что на самые лакомые с их точки
зрения магазины народ специально сбегался из других кварталов. Часть торговых
точек разграбили ради товара, особенно
были популярны кроссовки и прочий
модный у черных шмот. Часть просто из
«справедливости». Даже то, что им было
не нужно, все равно били, ломали и крушили: арт-галлереи, косметику, кафе, товары
для животных и все остальное, что попадалось на пути. Все поверхности расписаны
надписями BLM, Fuck the police, Fuck 12 и

РАМКУ-перевертыш под номер
новую за 5 тыс. Тел. 8-950-057-02-73.
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.

Все улицы завалены вешалками, коробками и прочей упаковкой. У магазина
Leica валяются пустые коробки от их космически дорогой фототехники. Те, кто туда
вломились возможно даже и не знали, что
это такое и сколько стоит. Грабители ходят
набивая награбленное в мешки и совершенно никого не боятся. Где-то валяется
одежда, которая не подошла, но ее быстро
подбирают другие прохожие. Полицейские
никого не трогают и, как бы, вообще людей
с ворованным не замечают, несмотря на
очевидность происхождения и бирки с
ценниками. Кое-где выставили патрули,
но копы стараются не ходить по одиночке
и перемещаются лишь большими группами. Им дана команда никого не трогать и
хватать только тех, кто нападает на полицию и против кого есть неоспоримые
доказательства. Периодически слышны
взрывы бензобаков подожженых машин.
Эвакуаторы вывозят развандаленную полицейскую технику в промышленных объемах. Вчера уничтожили около 60 машин.
Сегодня, думаю, еще больше.
Если вчера у меня был сплошной адреналин, то сегодня к нему добавился
настоящий страх. Я даже не снимал особенно, потому что стало понятно, что это
небезопасно и начинаешь бояться всех.
И тех, кто грабит, и тех, кто должен тебя
защищать. Многие копы сами на грани
и даже не слышат, что ты им говоришь.
Я в какой-то момент просто пытался
подойти к своей машине, но чуть не получил дубинкой. Черные идущие по улице с
награбленным и выкрикивающие лозунги
про справедливость начинают на тебя бросаться просто потому что ты белый. А еще
им, как вы понимаете, очень не нравится
попадать в кадр. Даже не смотря на очень
удобные в нынешней ситуации и очень
рекомендованные к ношению маски. Народ с полными мешками награбленного
говорит друг-дружке «stay safe», что в
нынешних условиях невероятно мило.
Трогательная такая забота о ближнем.
Полиция только под утро взяла ситуацию
в Сохо под хоть какой-то контроль. Туда
нагнали сотни полицейских, перекрыли
все окрестные улицы а грабителям (в новостях их продолжают называть протестующими) оставили несколько коридоров
для выхода. Думаю, что с наступлением
рассвета все окончательно закончилось
и «справедливость», наконец, восторжествовала.

РЕЗИНУ «Кордиан» 235/75/15. Тел.
8-904-134-49-63.
РЕЗИНУ на дисках от «Ниссана»
165/14LT. Тел. 8-901-667-83-55.
СИДЕНЬЕ-трансформер 2-местное. Тел. 8-904-134-49-63.
ЦЕПИ R-13-14. Тел. 8-904-13449-63.
ШТАМПЫ R-13 4х98 с летней
резиной «Тойо» за 4 тыс. Тел. 8-901667-83-55.

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

Началось все с битья витрин по Бродвею, но народ быстро понял, что никакой
ответной реакции нет и можно грабить.
Фактически власти города и штата расписались сегодня в своем бессилии и
отдали Нью-Йорк на откуп мародерам,
чтобы те спустили пар и успокоились.
Власти соседней Филадельфии сразу же
после первых беспорядков закрыли город
на комендантский час, но мы не такие. У
нашего мэра и губернатора свой подход.
В итоге народ съехался грабить магазины
со всех окрестных штатов. Была куча
машин из Нью-Джерси, Пенсильвании и
даже из Мэйна добрались. Впервые увидел грабителей на дорогих тачках. Люди
подъезжали на Мерседесах за 100 штук
и совершенно спокойно шли брать одежду
залезая внутрь через разбитые витрины
и набивая товаром салон и багажник.
Владельцы некоторых магазинов спешно
пытались заколачивать окна, но боюсь,
что это не сильно помогло. Разгоряченная
успехом толпа отдирала фанеру, била
стекла и спокойно лезла внутрь. Единственный магазин который нанял крепких
охранников это Найк. Даже интересно,
помогло им это или нет.

даже Kill cops. Народ подходил к магазину,
зависал на минуту, потом громко говорил
в слух «да эта компания расисты» и уже с
чистой совестью лез внутрь.
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АНЕКДОТЫ

- Что вы посоветуете
к этому вину?
- К этому вину идеально подойдет жареный беляш с автовокзала.

,,,

Женщине биологически надо 80 кг волосатого существа рядом.
В зависимости от ее
красивости и сговорчивости, это будет либо
мужик,либо 10-15 котов.

,,,

Чтобы хоть как-то
разрядить обстановку,
трудовик стал жонглировать отрубленными
пальцами.

,,,

xxx: Мне до пенсии 15 лет осталось,
за это время точно ничего не изменится...
yyy: Расскажи это тому,кому до пенсии 15 лет оставалось
в 1983 году
zzz: Лучше в 1990-м
zzz: Так-то вообще
убойный аргумент,ага,
про 15 лет и ничего не
изменится. Мне вот до
пенсии 22 года оставалось пять лет назад.
И сейчас опять 22. А,
ну да, действительно
ничего не изменилось,
чего это я...

,,,

xxx: Бесит все! Седые волосы, морщины, плешь появляется, энергии
нет, метеоризм ни
к черту... стоп, я имел в виду метаболизм!
xxx: метеоризм-то как раз лучше
некуда

,,,

xxx: И не забывайте про Atlantic
ocean с его буквой «c».
yyy: А что не так с буквой с? Она хоть
и похожа на русскую с, но в большинстве случаев читается как к.
zzz: Не Атлантический океан,а Тихий.
Просто есть такое ехидное наблюдение, что в словосочетании «Pacific
Ocean» каждая из трех букв «c» читается по-своему...

,,,
Я знал одну тетеньку,
которая точно также
говорила, что у нее автомобиль нупрямващеникогда не ломается.
О том, сколько тр...
ется ее муж, обслуживая машину и возя ее
в сервис, тетенька не
говорила, да и не знала, видимо.

,,,

xxx: Моя бабушка после
покупки ей нормального
телефона жалуется, что
у нее не везде берет 4g,
а раньше кричала «Не
нужен мне интернет ваш»)

Слухи: Toyota Land
Cruiser Prado
станет кроссовером
и получит вариатор

,,,

xxx: Интересная вещь маска
xxx: Воздух через нее почти не
проникает, а запах чужого перегара - с легкостью

,,,

xxx: С нетерпением жду появления
женских эротичных полупрозрачных
масок с кружевами.

,,,

А давайте что-нибудь
споем в поддержку артистов, попавших в сложную финансовую ситуацию?

,,,

- А ты чего ждал, что я
сниму маску на первом
свидании? Я не такая.

,,,

Самое большое число
движущихся частей - у
песочных часов, а самые
большие движущиеся части - у солнечных.

,,,

В это непростое коронавирусное
время предлагаю вспомнить о старом
бесконтактном приветствии - пионерском салюте. Текст приветствия, разумеется, нужно немного подправить:
- Будь здоров!
- Всегда здоров!

,,,

Отзыв о саратовской гостинице
на Яндексе:
«Номера в целом в хорошем состоянии, за исключением мышей
на натяжном потолке, которые
бегают там как по батуту...».

Ревнивые жены как декабристки всегда готовы следовать за мужьями
по ссылкам.

,,,

Хорошо, что люди, выбрасывающие презервативы из окна, используют презервативы.

,,,

- Я толстая, да?
- Нет.

- Но похудеть бы не мешало, да?
- Нормальная ты.
- Но в бедрах поменьше бы, да?
- Я тебя любую люблю.
- Но восторга не вызываю?
- Вызываешь восторг.
- Но не бурный, конечно, да?
- Скандала все равно не избежать, я
правильно понял?..

В следующем поколении Toyota Land
Cruiser Prado переведут на модульную
платформу,и она лишится «автомата»
Aisin. Во всяком случае об этом пишет авторитетное китайское издание
Autohome со ссылкой на собственные
источники в японском концерне.
По данным коллег,модель с рамного
шасси переведут на модульную несущую платформу TNGA,благодаря чему
увеличится свободное пространство
в салоне, снизится центр тяжести,
улучшится аэродинамика и повысится
жесткость кузова на кручение. Длина,
ширина и высота следующего Prado
составят 4830, 1880 и 1850 мм, что на
5 мм длиннее,на 10 мм уже и на 5 мм
ниже актуальной модели.
Вместе с переходом на новое шасси
Land Cruiser Prado обзаведется атмосферной «четверкой» объемом 2,5
литра и мощностью 205 л.с., а также
турбодизелем объемом 2,8 литра на
177 л.с. Надежный 6-диапазонный
«автомат» Aisin якобы заменят на
вариатор. Впрочем, слухи о CVT могут означать, что автомобиль во всех
версиях будет оснащаться гибридной
системой с электромеханическим
вариатором.
Будут и другие изменения. Приборная панель станет электронной,в центре салона расположится медийная
система с большим экраном. Переход
на новую платформу позволит Toyota
оснастить Прадо современными системами безопасности.
Премьера нового Прадо состоится в
августе 2022 года.
Машина актуального поколения J150
выпускается с 2009 года.

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

ТРЕБУЮТСЯ
В ОФИСНО-складское помещение требуются сотрудники с опытом
работы кладовщика, торгового представителя, приемщика заявок. Тел.
8-924-713-19-86.
ТРЕБУЮТСЯ слесарь-строитель,
мастер строительных работ. 38-21-21.
СЛЕСАРЬ электрик в автосервис
можно без опыта. 8-914-008-32-32.
АО «БРАЗМК» (Падун) требуются
электрогазосварщики. Тел. 356-056.
АО «ГРУППА ИЛИМ» в г. Усть-Илимске
приглашает на работу машинистов тепловоза и электромехаников устройств
сигнализации, централизации и блокировки (вахта 30-45 дней). Жилье
предоставляется. Резюме на эл. адрес:
Anastasiya.Stupina@usk.ilimgroup.ru,тел.
8-924-835-00-95.
В ПАДУН (деревообработка) требуются: электрик, механик, бухгалтер (опыт
работы), станочник на 4-х сторонний
станок (опыт работы). Еженедельное
авансирование. Тел. 37-21-54,37-21-53.
В ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ магазин
(центр) требуются: продавец-кассир,
оператор БД-продавец. Тел. 42-49-52.
В СВЯЗИ с расширением производства в Энергетик требуются: слесари-сборщики,стропальщики,электрогазосварщики (соцпакет, обучение,
служебный транспорт). Тел. 48-03-54.
В ТАКСИ требуются водители на
новые автомобили (расход 5 л). Энергетик, Правый берег. Тел. 31-00-00,
277-324.
В ТУЛУН требуются бригады кровельщиков, бетонщиков (стяжка полов),
отделочников. Тел. 8-923-595-56-93.
В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ р-н, ж/р Гидростроитель, ж/р Падун, ж/р Энергетик, г.
Вихоревка требуются продавцы разливных напитков. Тел. 8-914-872-16-67.
В ЭНЕРГЕТИК требуется автослесарь. Тел. 8-908-667-04-49.
ДОРОЖНО-строительной компании на постоянную работу требуются:
водитель фронтального погрузчика,
машинист бульдозера и электромонтер. З/п высокая. Соцпакет. Тел.
8-999-641-18-58.
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОМУ предприятию (Правый берег) требуется капитан маломерного судна. Обращаться
по тел. 35-00-38, 38-10-38.
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ компании на промплощадке ПАО «РУСАЛ
Братск» требуется бухгалтер по основным фондам. Тел. 49-28-30, резюме на
Potapovanv@timox.ru
НА ПОГРУЗКУ вагонов в п. Видим
требуются: бракер, мастер погрузки.
Вахта. Тел. 8-950-092-73-58.
НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННУЮ базу
(Осиновка) требуются: торговый представитель с л/а, бригада строителей,
электрик. Тел. 209-501.
ОХРАННОМУ предприятию срочно
требуется оператор ПНЦ. Опыт работы
не обязателен. Падунский округ. Тел.
8-952-622-06-05 (ежедневно).
ОХРАННОМУ предприятию требуются: водитель охранник в ГБР
(п.Энергетик,Центральная часть),охранник в ГБР (Центральная часть). Официальное трудоустройство,соцпакет. Тел.
8-950-100-40-52.
ПРЕДПРИЯТИЮ требуется бухгалтер со знанием 1С (опыт работы).
Тел. 49-25-31,резюме на office_tusso@
mail.ru
ПРИГЛАШАЕМ грузчиков, кладовщиков (Осиновка), продавцов (Энергетик, продукты). Тел. 266-208.
ТГ «АБСОЛЮТ» требуются операторы
видеонаблюдения (график 2/2,з/п18-23
т.р. + премии, общежитие, транспорт).
Тел. 8-950-106-21-00.

НА ДОРОГАХ БРАТСКА
За прошедшую неделю на дорогах города
Братска и Братского района зарегистрировано 28 дорожно-транспортных происшествий, в 1 из которых 1 человек получил
травмы. По всем дорожно-транспортным
происшествиям проводятся необходимые
следственные действия, устанавливаются
причины и обстоятельства произошедшего.
За неделю административному наказанию за нарушение ПДД подверглись 548
человек, в том числе 14 водителей, находившихся за рулем в нетрезвом состоянии
и 10 водителей, отказавшихся от прохож-

дения медицинского освидетельствования. Кроме того, 23 водителя нарушили
правила перевозки детей, 27 водителя
управляли автомобилем без водительского
удостоверения, 5 – нарушили требования
сигналов светофора, 12 водителей нарушили скоростной режим, 10 водителей
понесли наказание за нарушение правил
обгона, 109 – не использовали ремни
безопасности, 63 человек подверглись
наказанию за эксплуатацию технически
неисправного транспортного средства, 18
водителей не предоставили преимущество
пешеходам.

ДТП С МАРШРУТКОЙ
28 мая в 8.15 в отдел ГИБДД МУ МВД
России «Братское» поступило сообщение
о дорожно-транспортном происшествии в
жилом районе Энергетик. На перекрестке
проезд Стройиндустрии с автодорогой
Р-419 произошло столкновение трех
транспортных средств: автомобиля «Мицубиси-Галант», автомобиля «2227СК»
(«Пежо»), выполняющего рейсовые пассажирские перевозки, и автомобиля
«Ниссан-Кашкай». В дорожно-транс-

портном происшествии пострадавших
нет. Причиной столкновения могли стать
действия водителя автомобиля «Мицубиси-Галант», который, выезжая с проезда
Стройиндуствии на автодорогу Р-419,
не пропустил маршрутное транспортное
средство, двигавшееся по главной дороге.
В последствии за медицинской помощью
обратилась 40-летняя пассажирка маршрутки, которая будет проходить лечение
амбулаторно.

Адаптеры больше не считаются
детскими удерживающими
устройствами
ГИБДД России уточнила правила
перевозки детей и забраковала популярные адаптеры ремней безопасности, то есть «направляющие лямки»
— они более не считаются детскими
удерживающими устройствами.
Такое решение принято в соответствии с поправками в правила ООН,
устанавливающими требования к
детским удерживающим устройствам.
Теперь адаптеры ремня безопасности
рассматриваются лишь как дополнительный элемент удерживающей
системы и могут применяться только
в комплексе с детскими креслами.
«Для российских органов по сертификации больше нет никаких оснований для оформления сертификатов соответствия таких адаптеров
(«направляющих лямок») в качестве
детских удерживающих устройств», —
отмечает пресс-служба ГИБДД.
Ведомство обращает внимание водителей на то,что в крупных торговых
сетях и магазинах запчастей «направляющие лямки» все еще продаются
под видом простых и удобных детских
удерживающих устройств — это вводит
в заблуждение потребителей и представляет потенциальную угрозу жизни
и здоровью детей.

Согласно проведенным испытаниям,
разного рода адаптеры ремней безопасности и «направляющие лямки»
не обеспечивают надлежащей защиты
ребенка в случае ДТП,поэтому родителям следует быть внимательными при
выборе средств пассивной безопасности для детей в возрасте до 12 лет.
Продажа таких устройств, как сообщает ведомство, нарушает Закон РФ
«О защите прав потребителей».
В соответствии с ПДД перевозить
пассажира в возрасте до 12 лет необходимо в детском удерживающем
устройстве пристегнутым ремнями
безопасности.
Штраф за нарушение правил перевозки детей в России составляет 3000
рублей.

В отделе рекламы (тел. 41-30-08) принимаются срочные объявления, которые публикуются в ближайшем номере газеты (платно — 50 руб.), платные объявления также можно подать через сайт pressmen.info (оплата СМС)
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ЖЕНЩИНА без в/п ищет работу сиделки, няни, помощницы на даче. Тел.
8-964-224-86-77.
СТОРОЖ (пенсионер) ищет работу
в Энергетике, Гидростроителе. Тел.
8-964-350-46-31.

участка,водитель погрузчика «Bobcat»,
водитель автомобиля, плотник-бетонщик,слесарь по ремонту оборудования,
электромонтер. Тел. 49-20-40.
ТРЕБУЮТСЯ монтажники, сварщики, разнорабочие. Оплата достойная.
Работа на БЛПК. Тел. 8-914-935-8043.
ТРЕБУЮТСЯ на постоянное место
работы бригады для погрузки железнодорожных вагонов,крановщики,слесарь по ремонту крановых установок.
Заработная плата своевременно. Тел.
8-914-002-50-93.
ТРЕБУЮТСЯ повар, медик,сварщик
на вахту. Тел. 8-914-913-33-88.
ТРЕБУЮТСЯ рабочие в литейный
цех плавильщики, обрубщики, электрики, токари. Тел. 8-904-128-67-62.
ТРЕБУЮТСЯ рабочие на очистку
делян. Тел. 8-908-666-74-19.
ТРЕБУЮТСЯ сантехник, газорезчик
(центр). Тел. 48-50-52.
ТРЕБУЮТСЯ сотрудники на должность кредитного специалиста (Братск,
Падун). Тел. 8-950-097-87-51.
ТРЕБУЮТСЯ уборщики производственных помещений. Центр. Тел.
8-914-905-19-54.
ТРЕБУЮТСЯ ученик рыбака на сезон (Братское водохранилище). Тел.
8-964-214-88-46, 8-950-108-28-45.
ТРЕБУЮТСЯ экскаваторщик,
монтажники трубопроводов, разнорабочие, водитель кат. С, водитель
фронтального погрузчика. Тел. 8-924607-70-64.
АВТОТРАНСПОРТНОЕ предприятие приглашает водителей кат. С, Е
(служебный транспорт в Центральном р-не). Своевременная оплата,
соцпакет. Обращаться с 8 до 17 по
тел. 49-51-75,8-914-006-30-38,8-914008-96-06.
В ООО «БРАТСКБЫТСЕРВИС» (промплощадка БЛПК) требуются рабочие
зеленого хозяйства. Тел. 49-60-91.
В ПАДУНСКИЙ округ требуется водитель «Bobcat». Тел. 32-97-68.
В ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ магазин (центр) требуется продавец. Тел.
42-49-52.
В СВЯЗИ с поступлением новых
автобусов МУП «ЦАП» требуются:
водители, кондукторы, моторист. Тел.
41-16-62.
В СВЯЗИ с расширением крупной
компании 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).
Энергетик, Правый берег. Тел. 31-0000, 277-324.
В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ р-н, ж/р Гидростроитель, ж/р Падун, ж/р Энергетик,
г.Вихоревка требуются продавцы
разливных напитков. Тел. 8-914-87216-67.
ГРУППА «Илим» приглашает на
работу стропальщиков (4-5 разряда)
на период навигации. Тел. 8-924636-32-16.
ГРУППА «Илим» приглашает на
работу: ведущего инженера по охране
труда, инженера КИПиА, начальника
смены. Тел. 340-410, 340-244, 8-924636-32-16.
ГРУППА «Илим» приглашает на
работу: машиниста автогрейдера,
электромонтера 5 разряда (вахта).
Тел. 8-924-539-09-88, 340-244.
ГРУППА «Илим» приглашает на
работу: электромонтеров, наладчиков
КИПиА, слесарей-ремонтников 4, 5, 6
разряда. Тел. 8-924-636-32-16.
ДОЧЕРНЕМУ предприятию БрАЗа
требуются плотники (з/п 37 000 руб.).
Официальное трудоустройство. Соцпакет. Тел. 49-27-15.
КБЖБ требуется для работы в Падунском районе: электросварщик,формовщик железобетонных конструкций,
стропальщик (оплата своевременная).
Тел. 36-59-32.
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОМУ предприятию (Правый берег) требуются:
электрик, водитель погрузчика «Бобкэт». Обращаться по тел. 35-00-38,
38-10-38.
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РАБОТА

ТОРГОВОЙ компании (Энергетик)
на выделенный проект требуется торговый представитель с л/а (высокая
з/п, оплата ГСМ). Тел. 388-303.
ТРЕБУЕТСЯ бармен (оплата достойная, график 2/2). Тел. 8-914-91331-02.
ТРЕБУЕТСЯ бригада (2-3 человека)
строителей в частный дом (отделка,
дерево,плитка). Тел. 8-902-561-84-70.
ТРЕБУЕТСЯ ведущий экономист с
высшим образованием,опытом работы
и знанием 1С: Бухгалтерия. Эл. адрес:
otdel.kadrov-sol@mail.ru,тел. 35-00-50
(центр).
ТРЕБУЕТСЯ водитель кат. В, С.
Центр. Тел. 45-55-00.
ТРЕБУЕТСЯ водитель на доставку
товара («Fuso» 2014-15 г., 5 т), опыт
работы на грузовых машинах. Стабильная заработная плата два раза в
месяц, официальное трудоустройство,
доставка служебным транспортом
(Правый Берег,Энергетик,Падун). Тел.
8952-610-01-11.
ТРЕБУЕТСЯ газоэлектросварщик.
Центральный район, промплощадка
БЛПК. Звонить в будние дни с 8 до
17. Тел. 8-929-434-59-49.
ТРЕБУЕТСЯ грузчик на склад.
Сменный график. З/п высокая. Доставка служебным транспортом (Правый Берег, пп.Энергетик, Падун). Тел.
8-952-610-01-11.
ТРЕБУЕТСЯ кладовщик. Сменный
график работы, официальное трудоустройство. Доставка служебным
транспортом, з/п высокая. Тел. 8-952610-01-11.
ТРЕБУЕТСЯ машинист крана (козлового). Пиломатериал (п. Чекановский). Тел. 8-914-008-61-13.
ТРЕБУЕТСЯ оператор «Бобкета».
З/п 35 000 руб. Тел. 8-924-611-51-00.
ТРЕБУЕТСЯ продавец (Энергетик,
Правый берег). Тел. 27-44-50.
ТРЕБУЕТСЯ продавец в блинную.
Центр. Тел. 8-983-241-57-51.
ТРЕБУЕТСЯ продавец, центр. Тел.
41-99-09.
ТРЕБУЕТСЯ разнорабочий в частный дом (Падун). Тел. 8-902-56184-70.
ТРЕБУЕТСЯ сборщик товаров на
склад (бакалея,бытовая химия). Сменный график, высокая з/п. Доставка
служебным транспортом (Правый
Берег, Энергетик, Падун). Тел. 8-902179-30-13.
ТРЕБУЕТСЯ сотрудник на ремонтные (отделочные) работы, Энергетик.
Тел. 36-75-91.
ТРЕБУЕТСЯ специалист по набору
лесфонда и работе с документами.
Тел. 8-924-614-40-44.
ТРЕБУЕТСЯ экспедитор. Стабильная заработная плата два раза в
месяц, официальное трудоустройство,
доставка служебным транспортом.
Тел. 29-30-13.
ТРЕБУЮТСЯ автослесарь, снабженец,помощник по хозяйству,разнорабочий (Правый берег). Тел. 8-958850-73-50, 200-350.
ТРЕБУЮТСЯ водители категории Е,
механик,механик лесозаготовительной
техники, токарь, электрик (п. Видим).
Опыт обязателен. Тел. 8-902-57649-28.
ТРЕБУЮТСЯ грузчики, комплектовщики заявок (п. Осиновка). Тел.
287-300.
ТРЕБУЮТСЯ инженер-конструктор, инженер-проектировщик, резчик плазменной установки, слесарьсборщик, менеджер по снабжению,
заместитель главного бухгалтера,
электромонтажник, инспектор ОТК,
маляр (Гидростроитель). Тел. 303-380.
ТРЕБУЮТСЯ контролеры на приемку и отгрузку круглого леса (г.
Вихоревка). Тел. 8-950-149-91-64.
ТРЕБУЮТСЯ мастер погрузо-разгрузочных работ,слесарь,стропальщик,
рабочий. Тел. 200-355.
ТРЕБУЮТСЯ машинист катка, машинист экскаватора. Центральный
район, промплощадка БЛПК. Звонить
в будние дни с 8 до 17. Тел. 8-908665-76-50.
ТРЕБУЮТСЯ машинист крана,электрогазосварщик, инженер-снабжения,
монтажник,слесарь-ремонтник,мастер

