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Бензин в Братске
вновь подорожал

Второй раз за июль и третий раз за лето!
Водители могли заметить, что бензин в
городе вновь подорожал. Теперь, за литр
92-го бензина придется заплатить 43
рубля 60 копеек, а за 95-й — 46 рублей.
Цена на топливо этих двух марок поднялась ровно на 20 копеек. Но и это еще
не все: АИ-98 стал дороже на 30 копеек!
Теперь за литр этого бензина придется
отдать 49 рублей 50 копеек. А вот цена на
дизельное топливо не изменилась — все
те же 51 рубль и 10 копеек. Отмечу, это
уже второе повышение цен на бензин в
Братске за июль и третье с начала лета.

Как отличить битый ВАЗ от
небитого — совет читателя
Определить при покупке на вторичке
любой модели ВАЗ, была ли машина в
серьезной аварии, достаточно просто. На
многих кузовных деталях, за исключением
лицевых поверхностей, наносится четырехзначный код.
В нем зашифрована дата изготовления:
первые три цифры — порядковый номер
дня в году, а последняя — год. Например,
3369–336 день, 9 год. Получается: 2
декабря 2009 года. Сравнив дату изготовления детали с датой выдачи оригинала
ПТС, определяем, не меняли ли кузовной
элемент.
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Все жесты и сигналы
дальнобойщиков: надо запомнить!
Этот язык не найти ни в ПДД, ни в учебниках водителей. Но как раз благодаря
ему устанавливается взаимопонимание,
а дорога становится безопасней.
У машин вплоть до середины прошлого
века не было указателей поворотов в том
виде, в котором они существуют сейчас, не
говоря уже о кнопке аварийной остановки,
широко используемой сегодня как многоцелевой источник информации.
Напомню, что первый электрический
поворотник появился на Buick Roadmaster
в 1939 году. Среди отечественных автомобилей первым с поворотниками стал
ЗИС-110 в 1945 году. И это был, замечу,
правительственный лимузин.
Аварийка заявила о себе и вовсе в
середине 70-х — первой массовой советской легковушкой с кнопкой аварийной
остановки на передней консоли в 1976
году стал ВАЗ-2106.
Словом, жесты у водителей были в ходу
с появления автомобиля. Вот несколько
общепринятых сегодня.

Шесть самых
распространенных жестов
«Проезжай» — этот жест выполняется
левой высунутой в боковое окно рукой в
направлении движения, и, в зависимости
от ситуации, может переводиться как сигнал к обгону или другому маневру.
«Притормози» — повторяющееся движение ладонью сверху вниз.
«Пост ДПС» — растопыренные пальцы
предупреждают о необходимости быть
осторожным.
«Спасибо» — поднятая вверх ладонь
означает знак благодарности за предупреждение или за то, что уступил дорогу
в непростой дорожной ситуации.
«Куда лезешь?» — вскинутая в сторону
ладонью вверх рука. Жест можно трактовать как сочувствие (мол, я предупреждал)
или как упрек (не видишь, куда прешь!?).

Технические
неполадки

Звуковые
сигналы на
дороге — что
они означают?

Круговое движение указа
тельным пальцем с последующим толчком вниз говорит о
спущенном колесе. Если это касается вашего автомобиля, то лучше
немедленно остановиться.
Похлопывание ладонью в
воздухе — означает открытый
багажник или не закрытый до
конца капот. Тоже важное предупреждение. Так можно и без
багажа остаться или с разбитым
лобовым стеклом из-за распахнувшегося капота.
Однако все чаще жесты уступают
место световым сигналам в силу
их разнообразия и информативности.

Четыре главных световых
сигнала на шоссе
Включенный левый поворотник у
идущей перед вам фуры — не обгоняй,
впереди встречный транспорт. Из высокой кабины дальнобойщик видит дорогу
на большем расстоянии, чем водитель
легковушки. Ему легче прогнозировать
ситуацию. Стоит доверять таким советам.
Включенный правый поворотник у
грузового автопоезда — путь свободен,
обгоняй! После обгона не забудьте поморгать аварийкой в знак благодарности.
Аварийка часто заменяет жест «спасибо»,
а при резком снижения скорости автомобиля говорит о том, что впереди пробка
или движение затруднено вследствие
ремонта дороги или по другой причине.
Если автомобиль с в к л ю ч е н н ы м
левым поворотником надвигается на
вас сзади — это уже просьба уступить
ему дорогу. Просьба может также сопровождаться неоднократным включением

дальнего света фар. Но это уже больше
напоминает не просьбу, а требование.

Правила требуют, чтобы
звуковые сигналы использовались исключительно для предотвращения аварийных ситуаций.
Но в жизни они звучат
куда чаще. Что касается
дорожных ситуаций, то
здесь различают два вида
звуковых сигналов:
продолжительный —
предупреждение об опасности или требование
уступить дорогу;
краткий — идентичен
жесту и сигналу «спасибо».

Сигналы водителей, о
которых многие не знают

Символичное
маневрирование

Двойное мигание дальним светом
автомобиля со встречного направления
означает передвижной пост ГИБДД, на
котором могут осуществлять контроль
скорости или проверку документов. Это
был самый популярный сигнал на дорогах СССР.
Кратковременный переход с ближ
него света на дальний при встречном
разъезде предупреждает, что ваши фары
слепят водителей встречного направления. Нужно немедленно принять меры:
переключиться с дальнего на ближний
свет, если вы забыли это сделать, или отрегулировать пучок фар в соответствии с
загрузкой вашего автомобиля.
Однократное моргание дальним или
кратковременное включение ближне
го света фар означает согласие пропустить другого водителя. Этот знак неплохо
еще подкрепить жестом «проезжай».

Между тем, о многом может рассказать
и манера вождения водителя большегруза. Если при вашем приближении фура
смещается к середине дороги — это
предупреждение о необходимости воздержаться от обгона. Притирание к обочине,
напротив, следует расценивать как предложение безопасно обогнать автопоезд.

***
Разумеется, все эти сигналы, жесты,
гудки существуют отдельно, а могут и
дополнять друг друга. Главное, чтобы они
не застали вас врасплох и не были неправильно истолкованы! Так что при малейших сомнениях лучше подстраховаться
и не загонять самого себя в аварийную
ситуацию — не начинать обгон или другой
опасный маневр, понадеявшись лишь на
жест незнакомого участника движения.
«За рулем»

3 июльских лайфхака для автопутешественника
В Братске с 24 июля
перекрыли улицу
Комсомольскую
В Братске ограничат дорожное движение по улице Комсомольской. Участок
дороги от перекрёстков Подбельского-Янгеля до Пихтовая-Южная перекроют с 24
июля до 15 августа. В этот период будут
проводиться работы по реконструкции
теплосети, пролегающей по Подбельского, а также капитальному ремонту улицы
Комсомольской.
В связи с этим изменится и схема движения первого троллейбуса. Транспорт
будет двигаться прямо по Комсомольской,
Подбельского, Мира и до БЛПК и оттуда
в таком же порядке до Комсомольской,
а затем по утверждённому маршруту.
Троллейбусы под № 1У временно ходить
не будут.

Теперь по всем фронтам.
На трёх участках в Братске
изменили схему работы
светофоров
Схемы работы светофоров изменились
в Братске. Теперь на трёх перекрёстках
федеральной трассы «Вилюй» в утренние
часы-пик возникают небольшие пробки.
Водители испытывают неудобства при
повороте в сторону улиц Крупской, Курчатова и Пихтовой. К примеру, раньше все
успевали убить сразу двух зайцев: одни
ехали на «общий» зелёный сигнал прямо,
другие сворачивали налево. Теперь же
автовладельцам приходится ждать, когда
загорится красный по основному ходу
и, соответственно, позеленеет дополнительная секция.
Как ранее поясняли в Упрдор «Прибайкалье», принятые меры вынужденные. Схему
работы электронных регулировщиков
пришлось изменить, чтобы снизить аварийность на этих участках.

За новым Toyota Harrier
очередь растянулась на
полтора года
17 июня, Toyota запустила в Японии продажи Harrier нового поколения. Компания
планировала продавать по 3100 машин
в месяц, однако уже к текущему моменту
она собрала 45 000 заказов. Таким образом, очередь растянулась почти на 15
месяцев.
Harrier с 2,0-литровым «атмосферником» M20A-FKS (171 л.с. и 207 Нм) и
передним приводом стоит от 2 990 000
иен (=1 935 000 рублей). Доплата за
полный привод составляет 200 000 иен
(=130 000 рублей).
Гибридный кроссовер с 2,5-литровым
двигателем A25A-FXS (178 л.с. и 221
Нм) обойдется минимум в 3 580 000 иен
(2 320 000 рублей) за версию с ведущим
«передком» и в 3 800 000 иен (=2 460
000 рублей) — за автомобиль с электрическим полным приводом (задние колеса
будет вращать только электромотор).
Учредители — Августовский Олег Робертович,
Бахмисов Евгений Геннадьевич.
www.pressmen.info * zapfond.ru
Газета зарегистрирована в управлении Федеральной службы по
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Иркутской области. Свидетельство о регистрации
ПИ N ТУ38-00771 от 21.08.2014 г.

Эти простые советы сберегут время, силы,
здоровье и главное в дальней дороге — хорошее
настроение.

Чистый воздух в салоне
Лето — то самое время, когда можно привести в порядок систему вентиляции автомобиля. Особенно важно
сделать это перед дальней поездкой в отпуск с детьми.
У подавляющего большинства автомобилей забор
воздуха в салон идет из пространства между ветровым
стеклом и капотом. Там обычно находятся поводки
стеклоочистителей. В пластмассовой детали, идущей
от правого до левого борта, выполнено множество прорезей и отверстий, через которые и проходит воздух
для климатической установки. Причем прорези эти
довольно крупные. У некоторых автомобилей, правда,
под пластиковыми прорезями размещена сеточка. Так
сделано, например, у Mercedes-Benz, Toyota и др. Хотя
пыль и мелкий мусор все равно попадают внутрь. Получается, что у большинства автомобилей забор воздуха,
которым мы дышим в салоне, происходит из крайне
загрязненного места, которое еще называют коробом
воздухопритока. Пыль, листья, семена деревьев накапливаются там годами.

Полюбуйтесь, что творится в пространстве под ветровым стеклом у автомобиля, который не подвергался
такой чистке всего два года. Причем отмыть пластиковую
панель на машине, ничего не разбирая, можно, но большая часть грязи опять же уйдет в этот короб.
Сразу за этим отверстием расположена крыльчатка
салонного вентилятора климатической системы. Если
на нее попадет крупный лист — дисбаланс крыльчатки
обеспечен. Когда лист высохнет и рассыплется, забьется
салонный фильтр.

сухой мусор и протрите весь короб влажными тряпками
дочиста. Для дезинфекции можно обработать его разбавленным аптечным хлоргексидином.
Важный момент. Нужно прочистить дренажные отверстия, отводящие воду, смешанную с реагентами и
омывающей жидкостью. Это важно для предотвращения
коррозии кузова, защиты от влаги механизма и проводки
стеклоочистителя. У некоторых автомобилей при высоком уровне воды в коробе воздухопритока она может
попадать в салон через пересохшие уплотнения. Некоторые производители размещали там «мозги» двигателя,
которые порой выходили из строя от принятия таких ванн.
Если не уверены, что сможете провести подобную чистку самостоятельно, обратитесь на сервис или к рукастому
соседу по гаражу.

Защита от камней и насекомых
Как летят камни на наших дорогах, знают все. А если
вы собрались в дальнюю дорогу, на Юга, то обидно
будет вернуться на автомобиле, у которого весь бампер
и капот в сколах.
По разным соображениям не захотели или не успели
наклеить бронепленку на всю «морду» автомобиля?
Есть выход. Конечно, мы не предлагаем поступать, как
делали перегонщики машин из Европы еще в 90-х
годах, оклеивавшие весь передок автомобиля скотчем.
Кстати, так иногда поступают и сейчас при перевозке
новых автомобилей на автовозе. Гораздо лучше воспользоваться «Жидкой резиной», которую мы и нанесем
на все подверженные сколам места.
Можно подобрать препарат примерно в цвет кузова
или взять прозрачный. А можно, учитывая, что едем
отдыхать и развлекаться, нанести яркий, контрастный
слой. Например, на белую или серебристую машину —
желтый, оранжевый, зеленый. Тут, конечно, все зависит
от менталитета владельца.
Можно еще нанести полосу жидкой резины на верхнюю
часть ветрового стекла (туда чаще попадают камешки,
летящие из-под колес других машин) и переднюю кромку
крыши. Конечно, надо сделать это аккуратно, предварительно ограничив нужную зону малярным скотчем.
При темном цвете такая пленка защит глаза от солнца.
Имейте в виду, что разрешенная ГИБДД высота такой
полосы на ветровом стекле — 140 мм. И не забудьте
учесть зону очистки дворников. Крышу тоже убережете от
сколов, которые появляются так же часто, как на капоте. У
некоторых автомобилей крыши не оцинкованы, а значит
скол спровоцирует коррозию.

по приезде на место можно удалить водой самому или
заехать на мойку. Очистка произойдет мгновенно.
А теперь задумайтесь, что будет с радиаторами автомобиля после попадания в тучу насекомых. Если кондиционер есть, то его теплообменник будет забит, если
нет — сразу пострадает радиатор системы охлаждения
двигателя. Хотя в первом случае перегрев тоже станет
более вероятен. Ведь забитый конденсатор кондиционера не пропустит воздух к радиатору двигателя. Так
что и радиатору нужна дополнительная защита в виде
москитной сетки. Ее можно изготовить самому или купить
готовый для установки комплект — такие есть в продаже
для популярных моделей машин.

Буксировочный трос —
не по назначению
В летнем путешествии часто хочется съехать с дороги
к водоему. Причем ключевое слово — съехать. Дорога к
водоему всегда идет на спуск, зато выбираться предстоит
на подъем. Если он глинистый, да еще и дождик прошел,
то выехать своим ходом не получится. Редкий водитель
берет с собой на обычный, не джиперский летний отдых
средства повышения проходимости типа цепей на колеса,
трапов, лопат и т.д.
Запаситесь хотя бы буксировочным тросом. Если вас
некому вытащить, можно воспользоваться тросом подругому. Правда, придется его испортить — перерезать
пополам. Будем повышать проходимость двум ведущим
колесам (если применить этот способ только на одном
колесе, то эффекта не будет из-за особенностей работы
дифференциала).
Нам нужно продеть трос в отверстие колесного диска
и через шину провести трос в следующее отверстие. Так
мы улучшим проходимость автомобиля. Важно, чтобы
трос не зацепился за тормозной суппорт. А потому между
колесным диском и суппортом должно быть некоторое
расстояние.

Вот так с помощью обычного буксировочного
троса можно оплести колесо и улучшить проходи
мость автомобиля.
В нынешнем непростом году больше людей отправится
путешествовать по стране. Пусть наши советы помогут
сделать эти путешествия более приятными — путешествуйте подальше и подольше.

У многих автомобилей забор воздуха осуществляется
через крупное отверстие, просеченное в щите, отделяющем салон от моторного отсека. Причем, обратите внимание, сетка, приклеенная к отверстию — это тюнинг, сделанный владельцем. На серийных машинах такого нет!
Объем работы не очень большой. На большинстве автомобилей достаточно снять поводки дворников и удалить
меньше десятка пистонов. Затем снять пластиковую
панель, не забыв отсоединить трубочку стеклоомывателя,
и хорошенько вымыть. С помощью пылесоса удалите
«ПОЕХАЛИ!» (приложение к газете «Брат
ская Ярмарка»), выходит по пятницам.
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Иногда за пару часов движения по трассе ма
шина приобретает неопрятный вид.
И еще. После длительной поездки летом вся передняя
часть автомобиля будет покрыта присохшими останками
насекомых. Отмывается такое очень плохо.
Можно спасти ситуацию, заранее нанеся на всю переднюю часть автомобиля тонкий слой неразведенного
моющего средства типа Фейри. Только дайте средству
подсохнуть до начала движения. В летнюю жару для этого
достаточно нескольких минут. Теперь вся мошкара будет
оставлять следы на слое моющего вещества, который
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Как, будучи в эмиграции, Борис Сичкин наказал
предавшего его Марка Фрадкина
Наверняка все вы знаете Бо
риса Сичкина (мы о нём не раз
уже писали). Был фронтовиком,
много снимался в кино. Одна из
самых знаменитых его ролей —
Буба Касторский в «Неуловимых
мстителях».
Успел посидеть в 1973 году в советской тюрьме год и два месяца по
делу о хищении государственного
имущества в крупных размерах. Но
каким-то чудом выяснили, что обвинение ложное, дело было закрыто,
Бориса Михайловича отпустили.
Даже на зоне Борис не унывал, так
он писал в воспоминаниях:
«Нас, заключенных Тамбовской
тюрьмы, окрыляла тихая, маленькая
радость: проходя мрачными коридорами на допросы, мы видели на стене
транспарант: «Ленин - с нами!»
Видимо, этот жизненный эпизод и
стал переломным. Пришло решение
покинуть с женой Галиной и сыном
Емельяном СССР. В те времена это
было непростой задачей. Против
семьи Сичкиных пошла война общественности, началась травля.
Его публично позорили, «полоскали»
на собраниях, мол, предатель родины,
еврей и прочее, прочее.
Особенно старался, изобличал,
клеветал один бывший товарищ —

композитор Марк Фрадкин. Хотя до
этого, когда в своё время Фрадкин
хотел вступить в жилищный кооператив, где состояли артисты эстрады
(и Сичкин в том числе), и собрание
жильцов ему постоянно отказывало,
то именно Борис Михайлович упросил
остальных проголосовать за нового
жильца.
В 1979 году семья всё-таки эмигрировала в США с 40 долларами в
кармане. Бросив таки трехкомнатную
квартиру в Каретном Ряду, дачу, машину, рояль «Беккер».

На прощание пришли друзья и знакомые. Борис и там схохмил:
«Друзья! Я уезжаю в Штаты! Еду
туда строить коммунизм. Но прошу
никому об этом ни слова, иначе меня
туда не пустят...»
После переезда Сичкин предательство Марка Фрадкина не забыл. Зная,
что все письма читают госорганы,
стал писать корреспонденцию следующего содержания:
«Привет, Марик! Сразу по делу: твою
капусту и рыжье получил, но с летчиками больше в долю не падай – они

засветились. Канай в Севастополь,
свяжись с кентами и попробуй загрузить моряков атомных подводных
лодок. Как договаривались, я откусил
три косых, остальное твое, тебя ждет.
Антиквар превращай в зелень, его не
втырить и могут закнокать. Вообще,
ходи на цырлах, подальше от катрана,
шныров и козырных – тебе сейчас самое время лепить темнуху. Учти, телефон прослушивается - ботай по фене.
Слышал парашу, как ты вертухаям
туфту впаривал – все правильно, пока
не откинешься, хиляй за патриота.
Вся маза тебя ждет, на любой малине
будешь первым человеком, братва
мечтает послушать в твоем исполнении песни Шаинского. Поменьше пей
и чифири, а то, что Рая шмалит @урь,
не страшно – главное, чтоб не села
на иглу. Бывай, до встречи. Валера».
При чём писал он такие послания из
Вены, Италии, США и т.д., от разных
выдуманных личностей.
Представляете, какие проблемы
были у «товарища» Марка? По каждому эпизоду в КГБ его потаскали
порядочно. Там хоть и понимали, что
к чему, но и без проверки такие сведения оставлять было нельзя. А вдруг
еще сбежит заграницу, а сигналы-то
были.
Цитаты взяты из книг Бориса
Сичкина «Я из Одессы! Здрасьте!» и
«Мы смеемся, чтобы не сойти с ума»

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

Давайте посчитаем.
Дано: мы, семейная пара с ребёнком 10
лет. Живём, скажем, Братске. В Сочи ну
совсем не хотим. А хотим по старой памяти в Турцию, в 5 звёзд, в «all inclusive».
Прямых путей нет. Не смотря на новости, в этому году ожидать чартерных
рейсов из Сибири до Анталии не стоит.
Путь возможен только через Москву, а
затем Белоруссию.
Итак, перелёт из Сибири в Москву и
обратно — минимум 20000 рублей на
человека. Уже 60000 р.
Автобус Москва—Минск: 1500 на одного в одну сторону. Итого почти 10000 руб.
По пересечению границы так ясности и
не появилось. Справки, конечно, липовые
сделаем. Но, возможно, придётся давать
какие-то деньги. Этот вопрос можно будет
проработать ближе к поездке. В интернете
пишут, что кто-то проходит границу бесплатно, а кто-то пишет про «средний чек»

Евгений Петров (г.Братск), фото автора

Если я сейчас захочу отдохнуть в 5* в Турции,
но живу в Сибири, то во сколько мне это выйдет
в 5000-7000 рублей. Ладно, допустим,
20000 руб. А обратно и так пустят.
Теперь, собственно, сам «пакет» МинскТурция, с перелётом, страховкой, проживанием в нормальной турецкой «пятёрке».
На семью видим вот такие цены:
Ну, допустим, «Лонисера»: 2300 евро,
всё включено, 12 ночей, на троих, с перелётом. Около 200000 рублей.
Итого наш пакетный тур получается
300000 рублей.
К слову, год назад, пакетный тур Красноярск-Турция стоил в «Лонисеру»
примерно 200000 рублей. Не так уж и
страшно, всего-то в полтора раза дороже.
Единственное, что дорога стала сложнее
на порядок, это да.
Конечно, если прибавить все остальные расходы: экскурсии, еда, сувениры,
непредвиденные, и прочее, то, скорее
всего, 2-недельное путешествие выйдет
в районе полумиллиона рублей. Поедем?
Или подождём прямых рейсов?

В России может вырасти
стоимость техосмотра
Сегодня стоимость прохождения техосмотра регулируется государством. Еще
в 2012 году Федеральная служба по
тарифам (ФСТ) выпустила документ «Об
утверждении методики расчета предельного размера платы за проведение техосмотра», согласно которому цена должна
составлять в среднем не более 958,5
рубля. При этом регионы сами устанавливают конечную стоимость. Теперь же
предлагается отказаться от предельного
размера платы за техосмотр. С такой
инициативой выступила Федеральная
антимонопольная служба (ФАС).
По данным представителя ФАС, на 1 января текущего года в России аккредитовано свыше 4,7 тысячи операторов с более
чем 5 тысячами пунктов техосмотра, при
этом среднее количество операторов,
предоставляющих соответствующие услуги в одном субъекте страны, равняется
49 хозяйствующим субъектам.
«В этой связи ФАС России полагает
возможным в перспективе проработать
вопрос отказа от установления предельного размера платы за процедуру проведения технического осмотра в пользу
«рыночного механизма», что в конечном
счете будет способствовать улучшению
качества предоставления услуг, росту
числа операторов и удовлетворению
потребительского спроса», — цитирует
представителя ФАС «РИА Новости».
В то же время в регионах, где открыто
мало пунктов ТО, ФАС будет контролировать соблюдение антимонопольного
законодательства в части потенциального
установления монопольно высоких цен.
Напомним, в июне 2020 года 120
операторов техосмотра со всей России
отправили коллективное письмо руководству страны, в котором они жалуются
на крупные потери из-за того, что власти
временно разрешили покупать ОСАГО без
диагностической карты из-за коронавируса. Помимо этого, недовольство компаний
вызвала новая периодичность прохождения ТО: с апреля 2020 года новые легковые машины в возрасте до четырех лет
теперь могут не проходить проверку, от
четырех до десяти лет — каждые два года,
старше десяти лет — каждый год.

Дилеры в России начали
регистрировать авто
и выдавать номера

Обгон запрещен. Что делать?

Не каждый из нас садится за руль грузовика, но Правила дорожного движения
(все!) обязан знать каждый.
Полоса движения перекрыта из-за
ДТП. Разметка позволяет обгонять на
этом участке.
Как поступить водителю грузовика в
этой ситуации, чтобы не нарушить ПДД?
Как поступить водителю грузовика?
1. Объехать по встречной полосе
2. Объехать по обочине
3. Объехать по встречной полосе или
обочине

4. Ждать указаний сотрудника ГИБДД
Пункт 9.9 Правил движение по обочине
запрещает под угрозой штрафа в размере
1500 рублей по части 1 статьи 12.15
КоАП РФ.
Знак 3.22 запрещает грузовым автомобилям обгон. Поскольку объезжать по
встречной полосе придется неподвижные
транспортные средства, требование
знака нарушено не будет (приложение 1
к Правилам).
Разметка проезжей части также не препятствует выезду на встречную полосу для
совершения маневра.
Правильный ответ: 1

Nissan Магнит для бедных
Nissan показал новый бюджетный кроссовер для развивающихся стран, который
получил простое и запоминающееся имя
— Magnite.
Изначально машину проектировали под
бренд Datsun, но в мае 2020-го Nissan
объявил, что намерен закрыть эту марку
из-за ее нерентабельности, поэтому
Магнит в итоге показали с ниссановскими
значками.
Magnite относится к категории субкомпактных кроссоверов, хотя дизайн у него
отнюдь не мил — наоборот, очень мужская
харизма.
Салон новинки не показали, но Nissan
обещает, что это будет самый просторный
автомобиль в своем классе. Среди предметов роскоши заявлены медиасистема с
8-дюймовым дисплеем, камеры кругового обзора, круиз-контроль, мультифункциональный руль и климат-контроль.
Серийный автомобиль будет опираться
на модульную платформу Renault-Nissan
CMF-A+, которая уже использована для
Renault Kwid, Renault Triber, Datsun rediGO. Товарный вариант Magnite представят
в январе 2021 года, для него предложат
два варианта бензиновых двигателей объемом 1,0 л — атмосферный мощностью
72 л.с. или турбированный 95 л.с. Коробки
передач — 5-ступенчатая МКП или бесступенчатый вариатор. Привод — только
передний, трансмиссия 4x4 не предусмотрена в принципе. Целевым рынком
для Magnite заявлена Индия, там модель
будет производиться и продаваться по
цене от $10 000.

Гипотетически Magnite может появиться
и в России — в локализованной ипостаси
и адаптированной для нас конфигурации.
Во всяком случае, в планах у Datsun в
РФ был кроссовер, кроме того, торговая
марка Nissan Magnite недавно была зарегистрирована в Роспатенте. Впрочем,
бюджетным кроссовером для нас может
оказаться и совсем другая модель:
Магнит для индийцев носит внутренний
индекс EM2, а разрабатывавшийся кроссовер Datsun для россиян имел индекс
RD3. Кроме того, ходили слухи, что кроссДатсуном для нас станет перелицованная
версия Renault Duster первого поколения.

Дилеры в России наконец-то начали
предоставлять услугу постановки на учет
новой машины в автосалоне с выдачей
номеров — спустя семь с лишним месяцев
после того, как такая возможность появилась в законодательстве (1 января 2020
года), об этом пишет «РИА Новости».
Для оформления регистрации автомобиля
у автосалона должно быть специальное
разрешение от ГИБДД. При такой схеме
дилеры или (в редких случаях) завод-изготовитель действуют от имени владельцев
транспортных средств при подаче документов в регистрационные подразделения
Госавтоинспекции (через портал госуслуг).
Также они осматривают транспортные
средства, формируют заявление и комплект
необходимых для регистрации документов.
Автовладелец сможет получить свидетельство о регистрации (СТС) и номера прямо в
салоне, стоимость услуги ограничена ФАС
на уровне не более 500 рублей.
Регистрацию машины, не выходя из
автосалона, пока предоставляют только
крупные дилерские сети. Удобство для клиента заключается в том, что ему не нужно
ехать в ГИБДД, а машину он забирает из
автосалона уже с номером. Почему такую
услугу не начали предоставлять еще в
январе? Оказывается, ГИБДД затягивала
выдачу разрешений. Дилеры сообщили
информагентству, что не имеют прибыли
от регистрации машин.

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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Было сие в восьмидесятых годах
прошлого века, в бытность мою молодым и спортивным кабаном. Когда
мне исполнилось 14 годков возжелал
я собственных денежек, и не в размерах карманных денег на школьный
обед, а сразу много. Сто или даже
спописят рублёв!!! Тяжёлого труда я
не боялся, силой был не обижен.
Мама ответила просто: бери газету,
ищи работу на школьные каникулы.
Поиски весь конец мая ни к чему не
привели, никому не нужны малолетки
на три месяца.
Мама работала, тянула двоих кишкомотов, ей было не до наших хоте-
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Дежурю по городу. Денёк летний, врачи
в отпусках, пациенты с болью идут нескончаемым потоком.
Вдруг в кабинет забегает администратор клиники и, глядя на меня огромными
от ужаса глазами, сообщает, что внизу
сидит мужик, только три дня назад вышедший из тюрьмы, где мотал восемь
лет за убийство. А теперь у него болит
зуб, он агрессивный, мы все умрём и что
делать?!!!

У ассистенток начинается лёгкий тремор, так что приходится мне самому
идти за убивцем в приёмную. Там среди
женщин, детей и стариков сидит, еле
поместившись в кресло, бритоголовый
бородатый громила, один в один похожий
на меня, только сантиметров на двадцать
выше, тяжелее и весь в татуировках.
Вежливо приглашаю его пройти в кабинет. Спрашиваю, чем могу помочь.
- Понимаете, док, - отвечает великан,
- я последние годы к врачам не ходил, некогда было. А сегодня вот зуб разболелся,
сил нет терпеть. Я вообще-то, - стыдливо
добавляет бугай, - вас зубодёров жуть
как боюсь, так что Вы, док, пожалуйста,
поаккуратней.
А я и так аккуратный. Я ж не хочу, чтоб
он из-за меня ещё на восемь лет присел.
Короче, вылечил я страшиле зуб, ушёл
он довольный, хотел стать постоянным
пациентом, но я вежливо наврал, что мы
переполнены и новых пациентов пока
не берём.
Выдохнул с облегчением, а ассистентка
уже следующего больного ведёт. Маленького такого очкарика, весом с моего кота.
Мужичок недоволен, что пришлось долго
ждать, глядит из-под очков недобро, ну
да нам уже всё пофиг, нам после убивца

никто не страшен. Строго объясняю ему,
что тут живая очередь, и кто не хочет
ждать, может идти в аптеку за парацетамолом. Вижу, злится, аж пар из ушей идёт.
Только собрался заглянуть ему в рот, как
в кабинет снова заходит администратор
с вопросом:
- Доктор, предыдущий пациент, которому вы пульпит лечили, ну тот, адвокат,
спрашивает, может мы его всё-таки запишем в виде исключения?
- Какой ещё адвокат? - не врубаюсь я.
А тут ещё и очкарик не выдерживает:
- Будете вы меня уже лечить?! - орёт,
- Меня в тюрьме больше уважали чем в
вашей богадельне!
Господи, как обманчива внешность...

,,,

В четверг шеф совещание проводил,
разнос устроил капитальный, сроки
затянули, претензионная работа не
налажена, процент брака увеличился,
квартальной премии не ждать, если не
устраним. Ну и т.д.
Вышли с совещания, пошли на
свежий воздух, стоим с коллегой, а
он какой-то понурый, молчаливый,
задумчивый.
Говорю:
- Макс, не переживай ты так, исправим сейчас ситуацию, причину
брака выявили, корректирующие мероприятия уже проводим, не впервой,
прорвемся. Решим проблему.
Он помолчал, а потом говорит:
- Ты знаешь, мы с женой по субботам в детский хоспис ездим, жена
волонтер, аниматор, а я так, помогаю,
когда время есть. Вчера жена попросила с ней после работы съездить, т.к.
в субботу мы улетаем в отпуск.
Они устроили праздник ребятишкам,
тематическая вечеринка. В конце вечера при раздаче подарков, подходит
к Алене мальчишка, лет 7 и
спрашивает:
- А почему Вы сегодня
приехали, мы думали в
субботу приедете?
- А в субботу мы не сможем, мы в отпуск улетаем.
- Понятно, а надолго?
- На 2 недели.
- Долго, жалко
- Почему?
- Я в субботу доделаю рисунок, хотел Вам подарить.
- Ну ничего, после отпуска
подаришь.
- 2 недели долго. У меня
операция завтра, уже четвертая, могу Вас не дождаться. О придумал! Я
Светлане Ивановне передам, она Вам
отдаст, если что.
И убежал мальчишка. Вот у этого
мальчика проблемы, а у нас небольшие трудности на работе при достижении поставленных задач.
История была в декабре 2019,
мальчишка дождался, но сейчас его
уже нет. Рисунок у Максима на работе, на стене висит, он говорит, чтобы
не забывать, что такое настоящие
проблемы.
Премию квартальную так и не получили, да и хрен с ней.

,,,

megumi_ikeda: А еще у Дины Рубиной
был рассказ, который любой редактор
читает как хоррор: как она совместно
с товарищем выпускала «на коленке»
муниципальную газету какого-то городка
в Израиле. Ну и довыпускались они однажды до того, что номер в печать ушел
со всеми внутриредакционными пометками. Типа такого: «Фото старых хрычей
из мэрии ставим на первую полосу, фото
задержанных полицией проституток - на
последнюю. Не перепутай, где какие шлюхи должны быть». Наутро они проснулись
знаменитыми...

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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Майкл Шеленбергер - американский
писатель и эко-активист, в 2008 г. названный журналом Time одним из героев
природозащитного движения (вместе с
Шварценеггером). На днях Шеленбергер
опубликовал покаянную статью с извинением за то, что вместе с другими эко-активистами 30 лет подряд разжигал страх
экологического апокалипсиса.
Он написал: «Климат изменяется. Но это
не конец мира и даже не самая серьезная
экологическая проблема наших дней».
В статье перечислены основные идеи
только что вышедшей книги Шеленбергера «Никаких апокалипсисов: почему
эко-алармизм вреден для всех»:
- современное человечество не виновато в вымирании живых существ
- изменения климата не ведут к катастрофе
- Амазонские леса не являются «легкими планеты»
- изменение климата не увеличивает
масштаб пожаров - с 2003 г. лесных пожаров стало на 25 % меньше
- площадь территории, которую человечество использует для производства
мяса, не увеличивается, а уменьшается
- в лесных пожарах виноват не климат,
а люди
- углеродные выбросы в развитых странах уменьшаются с сер. 1970 гг.
- можно жить ниже уровня моря и богатеть, пример - Нидерланды
- в мире много еды, на 25 % больше
чем нужно, и ее количество будет увеличиваться
- охотники угрожают выживанию животных больше чем изменение климата
- древесное топливо вреднее для природы и людей, чем ископаемое топливо
- развитие промышленности помогает защищать природу
- очень важно научиться производить больше
мяса на меньшей площади, а сделать это можно
только силами современных технологий
- чтобы спасти воздух
надо менять энергетику
от худшего к лучшему, т.
е. в направлении дрова
- > уголь -> нефть - >
газ - > уран
- перевод 100% энергетики на возобновляемые
источники типа ветра
и солнечных лучей, увеличит площадь
территории, отданной для энергетики, с
0,5% площади планеты до 50%
- плотно населенные города - это хорошо для природы
- вегетарианство уменьшает вредные
выбросы менее чем на 4%
Статья была опубликована в Форбс, где
Шеленбергер публикуется регулярно,
и практически через несколько часов
была удалена редакцией без объяснения
причин.

лок. Брата отправили в пионерлагерь,
а меня к бабушке.
Как только я заикнулся о своей
проблеме она сразу сказала: «Олег,
внучёк дорогой, не вопрос, пойдём-ка
со мной!» И привела меня прямиком
в детскую комнату милиции с требованием срочно найти мне работу на
каникулы.
Инспектор по делам несовершеннолетних пыталась пояснить бабушке,
мол все вакансии, что у неё есть
предназначены для социально запущенных и проблемных подростков.
(Как я понимаю, там были разнарядки
на работу для малолетних хулиганов,
которым она нафиг не сдалась.). А
поскольку я приличный ребёнок и не
криминальный элемент, претендовать
на вакансию я не могу.
Бабушка сразу согласилась с тем,
что я очень милый и воспитанный
мальчик и затем поинтересовалась,
достаточно ли мне будет разбить окно
для получения звания хулигана и работы на каникулы. Или требуется чего
украсть или кого подрезать вечерком?
Инспектор слегка выпучила глаза
и охренела от такого подхода, но
через пять минут я был обладателем
спецнаправления на работу на заводе.
И вскоре уже трудился, зарабатывая
в поте лица мои кровные денежки...
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ТОЙОТАВИСТА

1991 г.

V-1800, АКП, серебристый

175 тыс.

8-904-155-01-10.

ТОЙОТАВИШ

2003 г.

V-1800, АКП, серый, пробег 184 тыс., ХТС, без
ДТП, комплект зимних
колес, сигнал.

485 тыс.

8-924-777-70-77.

ТОЙОТАКАМРИ

1995 г.

V-1800, АКП, серый, ХТС,
новый аккумулятор,
музыка, сигнал. с а/запуском

250 тыс.

V-2200, ХТС, зимняя
резина

220 тыс.

1998 г.

ТОЙОТАКАРИНА

1996 г.

8-999-642-70-59.

1997 г.

двиг. 2С дизель, ХТС

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

ТОЙОТАКОРОЛЛА

2010 г.

V-1300, МКПП, серый,
руль левый, ОТС, обслужен, сигнал. со всеми
функциями, комплектация предмаксимальная

555 тыс.

ТОЙОТАКОРОЛЛА

2011 г.

V-1600, руль левый

710 тыс.

ТОЙОТАКОРОЛЛА

2012 г.

V-1600, АКП, пробег 200
тыс., руль левый

500 тыс.

8-902-547-03-66.

ТОЙОТАКОРСА

1992 г.

V-1500, АКП, зеленый,
пробег 195 тыс., ХТС

149 тыс.

8-902-561-83-46.

ТОЙОТАКРЕСТА

1988 г.

дизель, V-2400, АКП,
серебристый, пробег
300 тыс., комплект колес
зима на литье, ХТС

180 тыс.

8-902-179-87-08.

ТОЙОТАМАРК-2

1995 г.

V-2000, АКП, серебристый

210 тыс.

8-950-103-21-22.

ТОЙОТАМАРК-2

1998 г.

V-2000, АКП, белый, пробег 305 тыс., сигнал. с
а/з, требуется ремонт,
на ходу

150 тыс.

8-999-644-10-83.

1998 г.

на ходу, требует внимания по кузову и двигателю, ходовая в порядке

130 тыс.

2011 г.

V-1800, АКП, лифтбек, серебристый, ОТС, хорошая
музыка, сигнал. с а/з
и о/с

ТОЙОТАНАДИЯ
ТОЙОТАПРИУС

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

ПРОДАМ
ГАРАЖ в ГСК «Пурсей» (большой
подвал, маленькая техкомната, смотровая яма). Тел. 8-964-355-62-84,
8-914-873-18-63.
ГАРАЖ в ГСК «Монтажник» (2 этажа,
яма, подвал) за 180 тыс. Торг. Тел.
8-950-092-83-89.

820 тыс.

1998 г.

дизель, V-2500, МКПП,
серебристый, руль левый,
ХТС, кожаный салон

299 тыс.

8-904-155-06-06.

БМВ 5

2004 г.

V-2200, МКПП, серый,
пробег 318 тыс., руль левый, ОТС, кожаный салон,
2 комплекта резины

480 тыс.

8-914-908-69-00.

КИА-СОРЕНТО

2003 г.

дизель, V-2500, АКП, 4WD,
серый, пробег 250 тыс.,
руль левый, рамный внедорожник, без вложений,
сигнал. с о/с, хорошая
акустика

450 тыс.

8-904-119-14-09.

КИА-СПЕКТРА

2007 г.

МКПП, 2 хозяина, оборвало ГРМ, надо менять
клапана, пробег 69 тыс.

160 тыс.

8-902-547-03-66.

КИАСПОРТЭЙДЖ

2012 г.

V-2000, АКП, серый, пробег 90 тыс., руль левый,
комплектация Prestige,
ОТС

890 тыс.

8-964-273-60-30.

МЕРСЕДЕСБЕНЦ-S

2007 г.

V-4700, АКП, пробег 250
тыс., руль левый, ОТС,
японская сборка, вложений не требует

850 тыс.

8-914-948-98-02.

2007 г.

дизель, V-2500, МКПП,
4WD, серебристый, руль
левый, новый мотор,
пробег 30 тыс., дорогие
кол?са кованые USA,
музыка, сигнал. с а/з и
турботаймером

800 тыс.

8-914-948-98-02.

МИЦУБИСИ-МИРАЖ

2013 г.

25 ПТС, 1 хозяин, привезен автовозом

450 тыс.

8-902-767-32-40.

НИССАНАВЕНИР

2000 г.

V-2000, АКП, серый, пробег 200 тыс., сигнал. с
GPS/GSM, акустика

650 тыс.

8-908-641-67-30.

НИССАНКАШКАЙ

2008 г.

V-2000, АКП, черный, пробег 159 тыс., руль левый,
ОТС

560 тыс.

8-902-513-21-53,
8-964-357-09-00.

НИССАННОУТ

2016 г.

V-1200, АКП, серебристый, пробег 70 тыс., б/п
по РФ

620 тыс.

8-964-217-88-07,
8-914-919-57-09.

НИССАНПАТФАЙНДЕР

2005 г.

дизель, V-2500, АКП,
4WD, черный, руль левый,
после капремонта ДВС
и АКПП, запчасти оригинал, турбина новая

695 тыс.

8-904-124-45-55.

НИССАНХ-ТРЕЙЛ

2002 г.

V-2000, АКП, 4WD, белый,
пробег 286 тыс., ОТС,
сигнал. с а/з и о/с, котел, резина зима-лето

430 тыс.

8-902-179-94-40,
8-914-914-92-12.

НИССАНЦЕФИРО

1990 г.

V-2000, турбо, RB20,
МКПП

130 тыс.

8-924-993-93-33.

ОПЕЛЬВЕКТРА

1996 г.

V-1800, МКПП, синий, руль
левый, ХТС, резина зималето, сигнал. с о/с и а/з, 155 тыс.
магнитола, кондиционер

8-924-633-08-88.

ПЕЖО2008

2014 г.

V-1200, АКП, бежевый,
пробег 82 тыс., руль
левый, ОТС, полностью
обслужен, макс. комплектация

650 тыс.

8-950-138-63-16.

ПЕЖО-308

2009 г.

ХТС, без вложений, панорамная крыша

320 тыс.

8-902-547-24-57.

САНЙОНГАКТИОНСПОРТС

2008 г.

дизель, V-2000, МКПП,
4WD, серебристый, пробег 212 тыс., руль левый,
рамный пикап, котел,
камера, увеличен клиренс, в подарок книга по
эксплуатации, зеркалорегистратор

320 тыс.

8-914-915-25-59.

СУБАРУ
ЛЕГАСИ
B4

2011 г.

V-2500, АКП, 4WD, черный,
пробег 121 тыс., максимальная комплектация,
вложений не требует

435 тыс.

8-914-948-98-02.

СУБАРУФОРЕСТЕР

2003 г.

V-2000, АКП, 4WD, черный,
пробег 65 тыс., ХТС

550 тыс.

8-950-148-38-48.

СУБАРУФОРЕСТЕР

2008 г.

V-2000, МКПП, 4WD,
синий, пробег 151 тыс.,
руль левый, котел 220
В, требует ремонта или
замены бамперов

650 тыс.

8-950-109-46-00.

ФОРДКУГА

2014 г.

V-2500, АКП, серый, пробег 125 тыс., руль левый,
ОТС, сигнал. с а/с и а/з,
резина зима-лето

800 тыс.

8-914-925-68-33.

ФОРДФОКУС

2012 г.

V-1600, АКП, хэтчбек,
серебристый, руль левый,
ХТС

495 тыс.

8-902-173-46-28,
8-964-225-99-59.

ХОНДАCR-V

2008 г.

V-2400, АКП, 4WD, серый,
пробег 193 тыс., руль левый, ОТС, Вебасто, новая
резина

865 тыс.

8-902-179-20-25.

ХОНДААККОРД

1999 г.

V-2000, АКП, белый, пробег 253 тыс., ХТС, эл.
котел 220 В, новый аккумулятор, литье с летней
резиной, штамповка с
новой зимней резиной

310 тыс.

8-964-748-04-17.

ХОНДА
МОБИЛИО
СПАЙК

2003 г.

V-1500, АКП, белый, пробег 285 тыс.

285 тыс.

8-964-735-47-31.

2009 г.

V-1300, АКП, серый, пробег 124 тыс., полностью
обслужен, салон-трансформер, японская
акустика, литье на шипах,
2 комплекта ключей, сигнал. с а/з, новые чехлы
под кожу

385 тыс.

8-999-640-85-20.

хэтчбек, белый, пробег
220 тыс., тновая сигнализация, резина зима-лето,
литье, ХТС

189 тыс.

V-1500, АКП, серый, пробег 222 тыс., ХТС, защита
двигателя и коробки,
камера з/х, магнитола
со всеми функциями,
родное литье, резина
зима-лето

450 тыс.

8-902-179-97-91.

ТОЙОТАКАМРИГРАЦИЯВАГОН

ТОЙОТАКОРОЛЛА

БМВ 5

8-902-561-58-97.

8-902-547-03-66.

МИЦУБИСИ L200

8-902-561-90-04.

8-914-956-10-10.

8-908-659-91-93.

ГАРАЖ в ГСК «Север» на БАМе (6
блок, 6х4, без долгов, нужно заменить
полы). Тел. 8-950-061-60-69.
ГАРАЖ в ГСК «Сибиряк» на ул.
Пихтовой (3 уровня, недалеко от
правления, остановка рядом). Тел.
8-950-096-49-48.
ГАРАЖ в Падуне на лодочной станции в районе интерната (3 уровня, 2
заезда). Teл. 8-924-613-42-09.
ГАРАЖ на БАМе (5-й уровень, 3
этажа). Тел. 8-904-149-26-46.
ГАРАЖ в р-не хлебозавода (6x12,
ворота 4,1х4,1) за 1100 тыс. торг, автообмен. Тел. 8-902-179-35-29.

ХОНДАФИТ

ХОНДАЦИВИК

ХОНДАЭЙРВЭЙВ

2000 г.

2007 г.

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.

ПРОДАМ
УАЗ «буханка». Тел. 8-904-12429-75.
ВАЗ-21099 (белый) и ВАЗ-2104
(красный) в хорошем рабочем сост.
Срочно нужны деньги на операцию.
Тел. 8-950-122-82-28.
«ЛАДА-ЛАРГУС» 2012 г. (сборка
«Рено», сервисная книжка, пробег 36
тыс.,сост. нового,педаль газа не электронная,эксплуатация только летом) за
510 тыс., торг. Тел. 8-904-134-49-63.
«МОСКВИЧ-2141» за 50 тыс. Тел.
8-999-644-78-25.
«НИВУ» 1986 г. (на полном ходу,
магнитола «Пионер», сабвуфер с усилителем, сигнал., стеклоподъемники,
двиг. 06, КПП-4) за 95 тыс. Обмен на
ВАЗ-2114,2115. Тел. 8-983-404-73-25.
«НИВУ» 2000 г. Тел. 8-902-51673-06.
ВАЗ-2109 за 70 тыс. Тел. 8-904129-20-83.
ВАЗ-2113 2007 г. за 70 тыс. Тел.
8-908-774-21-20.
УАЗ «Патриот» (грузовой с тентом,
4WD, пробег 20 тыс., защита снизу,
эл. подогрев, эл. лебедка, удобен для
охоты, рыбалки). Обмен. Тел. 8-983241-33-08.

ПРОДАМ
«КИА-ПРЕДЖИО» 1998 г. (м/автобус, дизель) за 150 тыс. Тел. 8-902579-75-26.
ГАЗ-66. Тел. 8-964-540-19-87.
ТРАКТОР ЮМЗ без документов (2
шт.). Тел. 8-952-611-75-43.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ визиток (1000
р./1000 шт), услуги дизайнера. Братская типография,Янгеля,122,каб. 105.
Тел.8-952-621-73-12 (вибер, ватсап),
@vizitkibratsk.
БАНКРОТСТВО физ. лиц,арбитражный управляющий. Тел. 8-952-621-7312 (вибер, ватсап), @bankrot_38.
КУЗОВНОЙ ремонт любой сложности. Центр. Тел. 8-952-621-73-12
(вибер,ватсап).
МЕНЯЮ «ТОЙОТА-МАРК-2» 1999
г. (V-2000, 1G-FE Beams) на «Ниву»,
«Приору», УАЗ «Хантер». Тел. 8-914002-85-26.

КУПЛЮ
ЛОДКУ надувную 2-местную. Teл.
8-964-271-01-66.

ПРОДАМ

8-902-179-16-67,
8-924-615-56-40.

8-924-636-20-92.

ЛОДКУ ПВХ «Гладиатор 350» НДНД
в хорошем состоянии,за 39,5 тыс. руб.
Тел. 8-950-148-42-10.
МОТОР лодочный «Хонда» (2,3 л.с.,
4-тактный, экономичный). Тел. 8-983241-33-08.
ЛОДКУ дюралюминиевую (длина
3,4 м) за 15 тыс. Тел. 8-914-001-79-89.

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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Нам раздадут по гектару
в Арктике. «На Луне
уже раздали?» — едко
интересуются россияне
Новости снова радуют:
Бесплатно получить земельные участки
размером до одного гектара в арктической зоне России смогут жители России
благодаря новому законопроекту, подготовленному по поручению вице-премьера
РФ Юрия Трутнева. На участке можно
построить жилой дом или организовать
любую экономическую деятельность,
включая создание приусадебного хозяйства, оказание различных видов услуг, в
том числе туристических.

КУПЛЮ
ДИЗТОПЛИВО. Тел. 8-902-54743-64.
ДЛЯ «НИВА-ШЕВРОЛЕ» передний
редуктор. Тел. 8-964-225-64-10.
ДЛЯ «ТОЙОТА-ЧАЙЗЕР-100» спойлер стандартный. Тел. 8-999-42271-12.
ДЛЯ ВАЗ-2109 сиденья передние.
Тел. 8-964-757-98-50.
ДЛЯ ВАЗ-2112 (16 клапанов,V-1500)
головку. Тел. 8-950-088-19-60.
ЛИТЬЕ R-15 4х100. Тел. 8-964-28888-08.
НАСОС ГУР 1JZ-GE VVT-i. Тел. 8-914912-69-60.
НОМЕРА красивые. Тел. 38-00-38.
РЕЗИНУ «Bridgestone Potenza»
225/50/17 (1 шт.). Тел. 8-914-91269-60.

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

ПРОДАМ
НОМЕРА красивые. Тел. 28-23-33.
ДЛЯ «СУЗУКИ-ЭСКУДО» (двиг.
G16А) коленвал, головку блока, навесное двигателя, радиатор. Тел. 8-902569-62-77.
ДЛЯ КРАЗ-255-257 КПП, коробку
раздаточную, радиатор, генератор,
стартер новый,все шестерни к редукторам, полуоси, ГУР, тягу поперечную,
коленвал 238 (3-й ремонт), колодки
тормозные, накладки, опору промежуточную на задний мост, штанги
реактивные и ремкомплект к ним. Тел.
8-908-657-34-68.
«ЛАДА-ГРАНТА» 2013 г. (белый,
ХТС) в разбор. Тел. 8-983-240-78-42.
АККУМУЛЯТОР 3СТ-155 для САКов
и погрузчиков. Тел. 8-950-122-01-27.
БЛОК ВАЗ-2103 без навесного
и масляного насоса за 3 тыс., распредвал ВАЗ-2101 в сборе за 1 тыс.,
конденсатор «Мистери» за 500 руб.
Тел. 8-952-633-30-88.
ВУЛКАНИЗАТОР 12 В. Тел. 8-904134-49-63.
ДВИГАТЕЛИ Д-65,Д-144. Тел. 8-952611-75-43.
ДВИГАТЕЛЬ 2AZ в разбор. Тел.
8-924-614-69-99.
ДВИГАТЕЛЬ 3L на запчасти. Тел.
8-902-579-75-26.
ДЛЯ «ВОЛГИ» запчасти. Тел. 8-904134-49-63.
ДЛЯ «ГАЗЕЛИ» колесо в сборе. Тел.
8-983-243-27-23.
ДЛЯ «КУБАНИ», ПАЗа стекло ветровое. Тел. 8-904-134-49-63.
ДЛЯ «МИЦУБИСИ-ШАРИОТ» запчасти. Тел. 8-902-579-75-26.

ДЛЯ «НИВА-ШЕВРОЛЕ» КПП, редуктор, глушитель, запаску. Тел. 8-904134-49-63.
ДЛЯ «НИВЫ» глушитель. Тел. 8-950122-01-27.
ДЛЯ «НИССАН-ДАЦУН» колодки
передние, балку переднюю, шаровые.
Тел. 8-904-134-49-63.
ДЛЯ «САН-ЙОНГ-ИСТАНА» рычаги,
КПП, глушитель, генератор, диски колес. Тел. 8-904-134-49-63.
ДЛЯ «ТОЙОТА-КОРОЛЛА» 1999 г.
(кузов АЕ-110) запчасти. Тел. 8-964822-25-55.
ДЛЯ «ТОЙОТА-КОРОЛЛА» 2007-18
гг. устройство сцепное (фаркоп) с документами. Тел. 8-964121-08-07.
ДЛЯ
«ТОЙОТАМАРК-2» 100 значок за
600 руб.,ручку переднюю
за 450 руб., радиатор за
3 тыс.,книги за 500 руб.,
поворотники оригинал
за 600 руб., фару левую
за 1,9 тыс. Тел. 8-950109-44-03.
ДЛЯ «ТОЙОТА-ПИКАП»
запчасти. Тел. 8-904134-49-63.
ДЛЯ ВАЗ-2103 запчасти. Тел. 8-904-13449-63.
ДЛЯ ВАЗ-2109-99 капот белый, двери, приводы, распорку, фары
передние, задние, трассу в сборе, сиденья иномарочные, трамблер новый,
бензонасос, проводку, печку в сборе,
крышку багажника, стартер и др. Тел.
8-914-932-01-57.
ДЛЯ ВАЗ-2112 двигатель 16-клапанный, 124 мотор разобранный (есть
все) за 15 тыс. Тел. 8-964-352-73-04.
ДЛЯ ВАЗ-2121 «Нива» КПП, стекло
лобовое тонированное новое, лонжероны в сборе. Тел. 8-964-355-45-06,
8-983-692-91-39.
ДЛЯ ГАЗ-51 стартер, генератор, гл.
тормозной цилиндр,накладки тормозные. Тел. 8-904-134-49-63.
ДЛЯ ГАЗ-52 кардан с подвесным,
для ГАЗ-53 корзину сцепления, для
МТЗ-82 кардан, компрессор, для ГАЗ24 блок двигателя, для ГАЗ-69 крыло
переднее правое, для «Ниссан-Атлас»
1,5 т диски грузовые R-15 195/75 (4
шт.), для «Оки» диск колесный. Тел.
8-983-241-33-08.
ДЛЯ ДИЗЕЛЯ 2L стартер, диффузор,
компенсаторы,шланг тормозной. Тел.
8-904-134-49-63.
ДЛЯ ИЖ-2715 запчасти. Тел. 8-904134-49-63.
ДЛЯ Т-40 коленвал. Тел. 8-904134-49-63.
ДЛЯ ТЕХНИКИ с/х покрышки, для
тракторов запчасти. Тел. 8-952-61175-43.
ДЛЯ ТРАКТОРА запчасти. Тел. 8-904134-49-63.
ДЛЯ ТРАКТОРА Т-16 шестерни КПП,
диски, гидроцилиндр, головки двигателя. Тел. 8-904-134-49-63.
ДЛЯ УАЗ-469 запчасти. Тел. 8-904134-49-63.

ДЛЯ ЭКСКАВАТОРА ЮМЗ-6 навесное. Тел. 8-952-611-75-43.
ДОМКРАТ 10 т. Тел. 8-950-12201-27.
КАНИСТРЫ 20 л (5 шт.). Тел. 8-964746-06-82.
КАТУШКУ постоянной искры 12 В.
Тел. 8-904-134-49-63.
КОЛЕСА 5х100 с летней резиной
R-14 за 6,5 тыс. Тел. 8-924-832-87-30.
ПЛУГ, картофелекопалку, картофелесажалку, телегу тракторную. Тел.
8-952-611-75-43.
ПОДЪЕМНИК 2-стоечный механический для ВАЗ. Тел. 8-964-355-45-06,
8-983-692-91-39.
ПРИЦЕПНОЕ (шар
хромированный). Тел.
8-904-134-49-63.
РЕЗИНУ «Баргузин»
205/70/15 (4 шт.) на
дисках. Тел. 8-904-13449-63.
РЕЗИНУ «Данлоп»
215/65/16. Тел. 8-904134-49-63.
РЕЗИНУ «Кама-Евро»
205/75/15. Тел. 8-904134-49-63.
РЕЗИНУ «Кордиан»
235/75/15. Тел. 8-904134-49-63.
РЕЗИНУ зимнюю «Виатти» шипы 215/55/17.
Тел. 8-950-137-76-07.
СИДЕНЬЕ-трансформер 2-местное. Тел. 8-904-134-49-63.
ЦЕПИ R-13-14. Тел. 8-904-13449-63.
ШИНЫ «Hankook Winter» 185/65/14
(4 шт.) за 2,5 тыс. Тел. 8-950-05414-03.
ДИСКИ «Тойота» R-16 5х114,3 без
резины за 7 тыс. Тел. 8-902-765-67-55.
ДИСКИ R-15 5х100/114 + 3 баллона
резины 195/65 за 5,5 тыс. Тел. 8-950081-94-81.
ДЛЯ «МИЦУБИСИ-АУТЛЕНДЕР»
штатное литье R-16 ET 38 PSD 5х114,3
с летней резиной на докат (2 комплекта) за 10 тыс. Тел. 8-983-247-30-08.
ДЛЯ ВАЗ «классика» новые бронепровода, колодки передние, фильтр
воздушный,датчик температуры за 500
руб.,диван иномарочный за 1 тыс. Тел.
8-914-010-60-13.
ДЛЯ ВАЗ-2103 блок без навесного
и масляного насоса за 3 тыс., для
ВАЗ-2101 распредвал в сборе за 1
тыс., конденсатор за 500 руб. Тел.
8-952-633-30-88.
ДЛЯ ВАЗ-2103 запчасти. Тел. 8-904134-49-63.
ДЛЯ ВАЗ-2109 запчасти. Тел. 8-952624-83-93.
ДЛЯ ВАЗ-2121 «Нива» КПП, стекло
лобовое тонированное новое, лонжероны в сборе. Тел. 8-964-355-45-06,
8-983-692-91-39.
ЛИТЬЕ R-14 универсальное с резиной. Тел. 8-952-611-28-02.
РЕЗИНУ «Hankook Dynapro» AT’M
205/75/15 за 12 тыс./комплект. Тел.
8-902-179-35-61.

Понять государство можно. Из этих
земель идёт серьёзный отток населения.
Впрочем, как и из деревень. Раздать
землю и привлечь переселенцев — хорошая идея.
Но только не в этих землях.
Мы, живя в Сибири, конечно, имеем
дачи, приусадебные участки. Но это так,
для души. Прокормить, а тем более денежно обеспечить такие участки априори
не могут.
А уж говорить про Арктику можно только
ради прикола: мол, взял участок возле
моря. Баренцево.

Интересно, что бы лично я сделал, приехав в тунду, с женой и детьми, и окинул
взглядом полагающийся мне гектар? Что
можно сделать нам, простым людям?
Продать его нельзя, некому. Вырастить
тут ничего тут, по сути, тоже не получится.
Вечная мерзлота. Чум поставить и стадо
оленей завести? Места мало, и навыки
напрочь отсутствуют.
Нефть, если даже вдруг есть, никто добывать не даст.
Только, видимо, лечь и больше не
вставать.
В комментариях к новости русский
народ едко интересуется: «Раздали ли
такие участки на Луне и Марсе?» Также
всем интересен вопрос: «Неужели все
дальневосточные гектары розданы, что
взялись за Арктику?»
В общем, хотел бы я посмотреть на
авантюристов, клюнувших на данное предложение. Или, может быть всё-таки есть
какой-то род занятий, способный дать
выжить обычной семье на территории
Арктики?
Евгений Петров, г. Братск

Китайский конкурент Tesla набрал инвестиций и
готов завалить рынок дешевыми электромобилями
Образованный в 2014 году китайский
стартап Xpeng Motors отчитался об инвестициях на сумму $500 млн, которые
помогут компании наладить выпуск новых
моделей электромобилей.
Как сообщает портал Electrive, руководство Xpeng Motors рассчитывает использовать мощности своего нового завода в
округе Чжаоцин. До сих пор электромобили Xpeng собирали по аутсорсингу на мощностях государственного концерна FAW
Group, поскольку у Xpeng Motors не было
собственной лицензии на производство
автомобилей. Новые инвестиции в размере $500 млн со стороны Aspex, Coatue,
Hillhouse Capital Sequoia и Capital China
дополняют ранее утвержденные вливания
со стороны Xiaomi ($400 млн) и других
компаний. Общий объем вложенных в
Xpeng Motors средств достигает $2,2
млрд, и после выхода на IPO (публичная
биржа по продаже акций) компания может
заполучить новые средства для расширения модельного ряда.
На данный момент Xpeng Motors выпускает две недорогие модели: с января
2018 года компактный кроссовер G3,
оснащенный аккумуляторами емкостью
50,5-66,5 кВт*ч (запас хода достигает
401-520 км по циклу NEDC), а также
стильный среднеразмерный седан P7

с батареей емкостью 80,87 кВт*ч, способный проезжать до 706 километров по
циклу NEDC. Cедан стоимостью 229 900
юаней (=2 326 300 рублей) в базовой
одномоторной версии можно сравнивать
с Tesla Model 3 (цена в Китае — 355 000
юаней, или 3 389 900 рублей), тогда как
кроссовер стоимостью 227 800 юаней
(=2 305 050 рублей) конкурирует с Tesla
Model Y (444 000 юаней, или 4 492 900
рублей). После объявленных инвестиций
Xpeng может анонсировать расширение
модельного ряда и пойти по стопам американцев.
По мнению Forbes, китайские фирмы
могут захватить общемировой рынок
электромобилей так же, как это сделали
японские в 70-х и 80-х годах прошлого
века. На стороне местных автопроизводителей и производство батарей: 51%
лития и 60% кобальта добывают в Китае.
Например, США производят лишь 2%
всего лития в мире. Единственное, что
может помешать китайским маркам завоевывать господство на общемировом
рынке в сегменте электромобилей, — это
политика протекционизма со стороны
ведущих стран, пишет издание, и Xpeng
Motors в этом списке исключения не
составляет.
drom.ru

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

Рубрика «Живём в России» - прокомментировать наши
статьи можно по адресу https://zen.yandex.ru/pressmen
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Мальчик, не до конца
завязавший шнурки,
не до конца сошел с
эскалатора.

,,,

Вот снимут годиков
через пять про все
это фильм, назовут его
что-то вроде «Апокалипсис-2020», добавят
личную драму неосторожного лаборанта,землетрясение,зомби,враждующие спецслужбы.
А я, если доживу до
премьеры,буду говорить
мелким:
- Ну, почти так все и
было - да. А вон с тем
зомби мы антисептик на кладбище
пили.

,,,

Центр организации дорожного
движения Москвы пришел к выводу, что личный автомобиль гражданину не нужен. 93% времени он
стоит на приколе, а
лишь 7% используется, заявил руководитель Департамента транспорта
Максим Ликсутов.
Остроумные люди
посоветовали Максиму Ликсутову выкинуть член, которым он пользуется
меньше 10 минут в
день.

,,,

В связи с эпидемией
коронавируса,в Омске
закрыли новый международный аэропорт и
метро.
Ну,как закрыли... Предвидя за много
лет такую ситуацию - даже и не открывали...

,,,

Сара встала на весы. Муж заглядывает на шкалу и мерзко
хихикает.
Она ему спокойно говорит:
- Яша! А как ты думал? Таки люди
с золотым сердцем, железным

здоровьем и стальными
нервами легкими не
бывают!

,,,

Когда в детстве я не
мог почистить луковицу,
бабушка говорила:
- Если тонкая не снимается, снимай толстую.
Это совет мне до сих
пор помогает в жизни.

,,,

Полезная рекомендация по технике безопасности:
Что бы пробка от
шампанского не попала вам в глаз, пейте
водку..

,,,

xxx: Не понимаю этого прикола, что
в Москве подъезды, а в Петербурге
парадные.
yyy: Парадная - это когда арка,пилястры, колонны, торжественный пафос,
скрипучие дубовые двери...
yyy: А когда железная дверь с надписью «***» и рядом валяется
дохлый голубь с окурком в
попе - это, извините, подъезд.
zzz: Парадная - это когда
в доме есть еще и ВТОРОЙ
черный вход для прислуги и
тайных загадочных визитов.
Так что в большинстве современных домов подъезд
- это просто подъезд.
kkk: Ну вот,мог такой срач
начаться! А тут zzz со своей
эрудицией.

,,,

Я тут кое-что заметил.
Если в страшных снах,
когда я был ребенком,
на меня мог наброситься какой-то
монстр или еще что-то в этом роде,
то сейчас в страшных снах меня исключают из университета, я порчу
с кем-то отношения, не могу добраться до дома и т.д. и т.п.
Короче, детские кошмары были
вообще нестрашными.

,,,

Я считаю что надо провести церемонию закрытия пандемии: ...появляется

огромный надувной вирус, он прощально машет щупальцами и роняет
слезу. Лев Лещенко
задушевно поет: «вот
опять все у нас обнулилось, карантинная
сказка прощай,до свиданья, наш ласковый
вирус, возвращайся
в свой @раный Китай». Публика рыдает
и машет марлевыми
повязками.
Вирус скрывается а
небе...

,,,

xxx: Привет, бyдeт
2000 на карте до
3-го?
yyy: Родной, зaчeм
тeбe тaм деньги?
xxx: Пoтoм объясню.
yyy: Ты умер семь
лeт нaзaд %(
xxx: Извините, пожалуйста.

xxx: Старость подкралась незаметно
xxx: Играли вечером в города названиями таблеток...

,,,

- Нужно держать
себя в форме. Хоть
в какой-нибудь.
- Ну я держу себя в
форме шара...

,,,

Через три тысячи лет
археологи откопают
солярий и подумают,
что мы жарили людей.

,,,

18-летняя девушка
переспала с 50-летним мужиком. Рассказывает подругам:
- Блииин! Час прелюдия, час занимались любовью, потом всю ночь стихи
читал Больше ваще
не буду с ровесниками встречаться!
Мужик рассказывает друзьям:
- Час не вставал, час кончить не
мог, потом бессонница...

,,,

Как определить ведьму?
1485 год: не тонет в воде.
2020: не толстеет на карантине.

,,,

Вопрос:
- Почему женщины живут дольше
мужчин?
Ответ:
- У них нет жен.

,,,

«Горожанин» - это если конский навоз для тебя пахнет цирком.

,,,

- У тебя есть мужчина?
- Нет. Но есть тот, из-за которого нет.

,,,

Самое эффективное средство против коронавируса - стакан спирта,три
раза в день. На вторую неделю профилактики вирусы становятся видны
невооруженным взглядом,и их можно
уничтожать обычной мухобойкой.

,,,

Заявление. Прошу доверить мне
новую государственную тайну,
так как старую я вчера по пьяни
разболтал.

- В детстве моей любимой песней
была «Арлекино», потому что мне
слышалось там поется «есть одна
награда — смерть» и потом смех Пугачевой из преисподней «вхахахаха
хахха вахахахха».
- Это все фигня. У меня жена в Арлекино слышала «Есть одна нога на
всех». Вот это цирк уродцев
- «Судьбе не расшипнем мерси
боку». Долго не понимал, что такое
расшипнуть.
- Это то,что делает красавица Икубка
счастливо Муклинку.
- А помните песню про космодром,
«Каксын грустит о матери...» Думал,
это имя казахское.

,,,

- Петрович, ну-ка, скажи, а кому
женщины завидуют больше всего?
- Думаю, что гусеницам.
- Это почему?
- Да элементарно. Ведь чтобы
держать себя в форме, женщина
должна следить за собой всю
жизнь и во многом себе отказывать. А гусеница сначала жрет,
жрет, жрет. Потом спит, спит, спит.
А затем - БАЦ! - и красавица!

,,,

При выборе пляжной одежды самое
главное - убедиться, что ее хозяин отплыл достаточно далеко.

,,,

В далекой Сибири была лесопилка, и работала на той лесопилке
бригада из нескольких человек.
Однажды встретили маленького
медвежонка, и приютили его, так
как медведицу застрелили браконьеры. Медвежонок был медведицей, назвали Маней, и сделали для
нее загончик.
Как-то через год, бригадир отправился на рыбалку, приходит
обратно, и начинает орать на своих
подчиненных:
- Почему за Маней не следим?
Опять из загона сбежала, я ее в
лесу нашел, лососем отшлепал,
и к дереву привязал. Идите, забирайте.
Работники, удивленно:
- Маня в загончике...

,,,

- Папа, что такое коррупция?
- Я расскажу,но сначала достань мне
из маминого кошелька 500 рублей, я
хочу водки купить.
- Но мама недавно сказала,что пора
перестать тратить семейный бюджет
на алкоголь!
- А на сдачу я тебе конфет куплю.
- Отличная идея!

,,,

-

Мужчина, а вы женаты?
Да.
Сильно?
Нет.

,,,

- Ты когда на работу устроишься?
- Найду работу по душе и ...
- Значит никогда!
- Ну почему, Люсь?
- Вадик,в нашем городе нет вакансий
ни сомелье, ни порноактеров...

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

РАБОТА
ИЩУ РАБОТУ

ТРЕБУЮТСЯ

ПРИГЛАШАЕМ оператора (программа «Меркурий»), кладовщиков
(Осиновка, склад N 3). Тел. 266-208.
ПРИГЛАШАЕМ программиста со
знанием «1С: версия 7,8». Тел. 8-964351-60-01.
ПРИМЕМ на работу повара на холодный процесс. Центральный район.
Высокая оплата труда. Тел. 271-711.
РЕСТОРАНУ (Энергетик) требуются: повара,официанты,уборщики(-цы),
мойщики(-цы) посуды, разнорабочий.
Тел. 8-950-109-11-43, 8-964-357-1287.
СТРОИТЕЛЬНОЙ организации
срочно требуется инженер ПТО. Тел.
359-133.
СТРОИТЕЛЬНОЙ организации
требуются электрики с опытом внутренних и наружных электромонтажных работ эл. сетей 0,4 кВ. Тел.
8-902-561-95-12, 36-37-22.
ТРЕБУЕТСЯ бухгалтер в общепит.
Центр. Тел. 8-902-514-14-04.
ТРЕБУЕТСЯ водитель вилочного
погрузчика. Тел. 8-914-008-61-13.
ТРЕБУЕТСЯ водитель кат. С (центр,
график 5/2, з/п 1350 р./день выдаётся
1 раз в месяц). Тел. 8-902-179-57-05,
8-914-008-31-03.
ТРЕБУЕТСЯ водитель самосвала
(Центральный район, промплощадка
БЛПК). Звонить в будние дни с 8 до
17. Тел. 8-908-665-76-50.
ТРЕБУЕТСЯ водитель-экспедитор. Тел. 291-200, 8-950-149-89-89,
8-902-179-12-00.
ТРЕБУЕТСЯ дизайнер-проектировщик корпусной мебели. Тел. 455777, 8-964-119-23-00.
ТРЕБУЕТСЯ крановщик на ДЭК. п.
Видим. Опыт. Тел. 8-950-094-36-10.
ТРЕБУЕТСЯ мастер LPG-массажа
(35-40 мин - 180-200 руб.,гибкий график,медицинское образование обязательно, центр). Тел. 8-950-059-04-29.
ТРЕБУЕТСЯ машинист грейдера
ДЗ-98 с опытом работы. З/п высокая.
Тел. 8-924-610-15-50,8-952-627-07-88,
8-924-611-66-65.
ТРЕБУЕТСЯ машинист самоходного крана. Работа на «Kobelco». Тел.
359-133.
ТРЕБУЕТСЯ охранник на пост (4
разряд,Падунский район,трудоустройство). Тел. 8-902-579-90-91.
ТРЕБУЕТСЯ плиточник-отделочник на вахту в Тулун (большие объемы, проживание и питание за счет
работодателя). Тел. 8-950-053-21-68.
ТРЕБУЕТСЯ продавец-кассир в
бар. Центр. Тел. 8-950-095-90-95.
ТРЕБУЕТСЯ работник в шиномонтаж на проценты (график 2/2, центр).
Тел. 8-901-667-83-55.
ТРЕБУЕТСЯ разнорабочий с навыком управления вилочным погрузчиком. Центр. Тел. 38-22-02.
ТРЕБУЕТСЯ сборщик корпусной
мебели. Тел. 455-777, 8-964-119-2300.

НА ДОРОГАХ БРАТСКА
За прошедшую неделю на дорогах
города Братска и Братского района
зарегистрировано 36 дорожно-транспортных происшествий, в 2 из которых
5 человек получили травмы. По всем
дорожно-транспортным происшествиям
проводятся необходимые следственные
действия, устанавливаются причины и
обстоятельства произошедшего.
За неделю административному наказанию за нарушение ПДД подверглись 733
человек, в том числе 16 водителей, находившихся за рулем в нетрезвом состоянии

и 10 водителей, отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования. Кроме того, 31 водитель нарушил
правила перевозки детей, 35 водителей
управляли автомобилем без водительского удостоверения, 67 водителей нарушили
скоростной режим, 12 водителей понесли
наказание за нарушение правил обгона,
171 – не использовали ремни безопасности, 71 человек подвергся наказанию за
эксплуатацию технически неисправного
транспортного средства, 24 водителя не
предоставили преимущество пешеходам.

ТРОЕ ПОСТРАДАВШИХ В ДТП С АВТОБУСОМ
14 июля в 1.50 на 205 км Федеральной
автомобильной дороги Вилюй в Братском
районе 27-летний водитель автомобиля
«ВАЗ-21150», двигаясь со стороны города Братска в сторону села Кузнецовка
Братского района, допустил столкновение
с движущимся со встречного направления автобусом «Хендэ-ЮниверсСпэйс»,
который следовал по маршруту «ИркутскУсть-Кут». В результате ДТП водитель советского авто с черепно-мозговой травмой
госпитализирован, 22-летний молодой
мужчина и 27-летняя женщина находившиеся в момент ДТП в его автомобиле,
также получили травмы различной степени
тяжести и находятся нейрохирургическом
отделении медицинского учреждения.
Медучреждение проведет медицинское
освидетельствование госпитализированного водителя на состояние опьянения.
Однако уже сейчас можно сказать, что мо-

лодой человек сел за руль, не имея права на
управление транспортным средством, так
как водительское удостоверение некогда
не получал, в связи с чем в его действиях
усматривается административное правонарушение ч.1 ст. 12.7 КоАП РФ.
В момент ДТП в автобусе находились 39
пассажира и 2 водителя, никто из них не
пострадал. В настоящее время сотрудники
полиции проводят необходимые действия,
направленные на установление обстоятельств происшествия.
Отдел ГИБДД призывает водителей
транспорта соблюдать правила дорожного
движения и обращает внимание на неблагоприятные погодные и дорожные условия, учитывать интенсивность движения,
особенности и состояние транспортного
средства, а также видимость в направлении движения.

ГИБДД НАПОМИНАЕТ:
ГИБДД напоминает о важности соблюдения правил дорожного движения. Особое
внимание к вопросам безопасности должны проявлять родители несовершеннолетних. Госавтоинспекция Межмуниципального управления МВД России «Братское»
обращает внимание: для управления
любым видом мототранспорта необходимо
специализированное обучение и получение
водительского удостоверения на право
управления после сдачи теоретического

экзамена и экзамена по вождению транспортным средством категории «А», «М»
и подкатегории «А1». К сдаче экзаменов
допускаются лица достигшие возраста
шестнадцати лет – для категории «М»
(скутер, мопед до 50 кубов) и подкатегории «А1» (легкий мотоцикл до 125 кубов);
достигшие возраста восемнадцати лет
– для категории «A». Молодые люди, не
имеющие водительского удостоверения
соответствующей категории, управлять
мототранспортом не имеют права.

СЛЕДСТВИЮ ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩЬ!
1 апреля 2020 года около 3.20 на
190км+780м ФАД А-331 Вилюй в Братском районе 32-летний водитель автомобиля ВАЗ-21099 не справился с
управлением, допустил съезд с проезжей
части и опрокидывание. В результате ДТП
пострадала 25-летняя пассажирка автомобиля, которая получила травмы тяжелой
степени тяжести.
11 мая 2020 года около 12 часов
28-летний водитель мотоцикла «KAYO
KI» двигаясь со стороны конного клуба
«Александер» в сторону лодочной станции
на о. Тенга в ж.р. Энергетик, не справился с
управлением и допустил наезд на препятствие и падение с мотоцикла. В результате

ДТП мужчина получил травмы, относящиеся к причинившим тяжкий вред здоровью.
20 мая в дневное время на территории
Падунского кладбища 33-летний водитель
автомобиля «Тойота Королла» двигаясь
задним ходом, не убедившись в безопасности своего маневра, допустил наезд на
пешехода. В результате ДТП 59-летний
мужчина получил тяжелые травмы.
Для следствия важна любая информация, которая поможет в установлении
обстоятельств этих ДТП. Обратится в
следственный отдел возможно по адресу:
г. Братск, проезд Индустриальный 9 А 4
этаж, либо позвонить по телефонам: 4954-64 или 02.

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

ТРЕБУЮТСЯ оператор на экскаватор-погрузчик «New-Holland» (з/п от
60 т.р.), водитель самосвала (примем
иногородних). Тел. 28-26-11, 8-952621-71-28.
TPEБУЕТCЯ мacтер в легковой,
мaлогpузовой шиномонтажc oпытoм работы (Энергетик). Тел. 8-952-621-47-16.
В АВТОСАЛОН требуется менеджер
по продаже автомобилей. Официальное
трудоустройство. Тел. 350-008,резюме
на office@sever-bratsk.ru
В Ж/Р ЦЕНТРАЛЬНЫЙ,
Падун, г.Вихоревка требуются продавцы разливных напитков. Тел.
8-914-872-16-67.
В КАФЕ требуется
бармен. Центральный
район. Высокая оплата
труда. Тел. 271-711.
В КОМПАНИЮ на постоянную работу требуются: водители кат. С,Д,
Е,автокрановщики. Опыт
работы. Тел. 8-952-61466-45, 8-902-765-18-68.
В КРУПНУЮ торговую компанию требуется бухгалтер с опытом
работы не менее 3-х
лет. Требования: знание
1С: «Предприятие 2.0»,
работа с актами сверок, первичной
документацией, договорами. Полный
соцпакет. Тел. 8-914-005-38-35.
В ЛЕСНУЮ компанию требуется бухгалтер с опытом работы. График 5/2
с 9 до 17. З/п достойная. Тел. 8-908648-72-71.
В ООО «БАЙКАЛАВТОТРАК» требуется
специалист по установке тахографов
(бесплатное питание, з/п плата конкурентная). Тел. 8-924-354-04-04.
В ТОРГОВУЮ компанию требуются
грузчики,сборщики товара,карщик. Тел.
8-924-717-26-00.
В ЦЕНТРАЛЬНУЮ часть города требуется оператор со знанием программы
1С (график 5/2 с 9 до 18, з/п 30 т.р.).
Тел. 8-914-008-32-33.
ГОСТИНИЦЕ «Турист» в ж/р Энергетик требуется служащий (горничная).
Тел. 37-52-28.
ДЛЯ РАБОТЫ в Энергетике требуется охранник. Тел. 8-924-612-99-66.
ДОЧЕРНЕМУ предприятию БрАЗа
требуются: чистильщик продукции (з/п
26 000 руб.),грузчики по уборке сырья
(з/п 40 000 руб.). Официальное трудоустройство. Соцпакет. Тел. 49-27-15.
ЗАВОД по производству мобильных
домов в Энергетике примет на постоянную работу: сборщика,стропальщика,
электромонтера,ремонтника,кладовщика, грузчика, уборщика(-цу). Зарплата
своевременная. Тел. 48-03-54, 8-914921-19-50.
КБЖБ требуется для работы в Падунском районе: электросварщик,формовщик,электромонтер по ремонту промышленного оборудования, оператор
цементного склада,арматурщик,плотник,
механик по ремонту промышленного
оборудования и грузоподъемных механизмов с опытом работы (оплата
своевременная). Тел. 36-59-32.
КРУПНОМУ мебельному предприятию требуется работник в цех (центр,
5/2, з/п достойная). Тел. 277-222.
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОМУ предприятию (Правый берег) требуется
специалист по охране труда и технике
безопасности. Обращаться по тел. 3500-38, 38-10-38.
Лесопромышленному предприятию (Правый берег) требуются:
машинист лесопогрузчика, оператор
скиддера. Обращаться по тел. 35-0038, 38-10-38.
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ компании на промплощадке ПАО «РУСАЛ
Братск» требуется: токари, фрезеровщики, слесари-ремонтники, слесари
механосборочных работ, слесарь по
изготовлению стропов. Тел. 49-28-30.
НА АВТОСТОЯНКУ требуются охранники (центр). Тел. 29-62-44.
НА БРАЗ требуются: плотник-бетонщик, монтажник, сварщик. Тел. 8-914942-46-28.
НА ПОСТОЯННУЮ работу требуется
инженер по электрооборудованию (Гидростроитель, полный соц. пакет). Тел.
8(3953)310-761.

ТРЕБУЕТСЯ сварщик (Гидростроитель). Тел. 303-380.
ТРЕБУЕТСЯ сварщик в пгт Новая
Игирма (вахта). Тел. 8-964-101-51-87.
ТРЕБУЕТСЯ сотрудник по уходу
за животными. Центр. Тел. 8-902579-86-95.
ТРЕБУЕТСЯ специалист по охране
труда. Работа в г.Вихоревка. Тел.
8-964-213-07-82.
ТРЕБУЕТСЯ торговый представитель. Тел. 8-950-408-78-84.
ТРЕБУЕТСЯ тракторист на ТТ-4.
Тел. 8-983-406-78-44.
ТРЕБУЕТСЯ тракторист-машинист на экскаватор-погрузчик <NEW
HOLLAND> (з/п от 60 000 руб., Центр).
Тел. 28-26-11, 8-952-621-76-11.
ТРЕБУЕТСЯ уборщик/посудомойщик в кафе (Энергетик). Тел.
44-14-99.
ТРЕБУЕТСЯ уборщица. Тел. 8-964116-57-78.
ТРЕБУЕТСЯ фискарист. Тел. 8-914944-07-70.
ТРЕБУЕТСЯ электрик. п. Видим.
Опыт. Тел. 8-902-576-49-28.
ТРЕБУЮТСЯ бетонщики на вахту
в Тайшет (з/п сдельная
от 2500/куб, проезд, мед.
комиссия за счёт организации, питание 500 руб./
день). Тел. 8-902-17971-10.
ТРЕБУЮТСЯ водители лесовозов «Скания»,
«Ман». Центр. Тел. 8-902179-11-45.
ТРЕБУЮТСЯ водители
на самосвалы в Братске.
Тел. 8-964-650-68-21.
ТРЕБУЮТСЯ механик,
механик лесозаготовительной техники, мастер
погрузки леса. п. Видим.
Опыт обязателен. Тел.
8-902-576-49-28.
ТРЕБУЮТСЯ официанты, посудомойщики(-цы),
повар, ди-джей. Тел. 8-924-701-87-17,
8-950-136-84-18.
ТРЕБУЮТСЯ охранники на посты в
центр, Падун. З/п до 25 000 руб. Тел.
8-901-661-50-10.
ТРЕБУЮТСЯ продавцы (продукты,
центр, Энергетик, график 2/2 с 8 до
21, з/п от 1,4 тыс./смена). Тел. 8-909278-66-22.
ТРЕБУЮТСЯ продавцы для работы
в фудтраке (опыт работы и в/у кат. В
приветствуется,обучение). Тел. 8-950059-45-83.
ТРЕБУЮТСЯ рабочие строительных
специальностей. Тел. 8-904-135-7202.
ТРЕБУЮТСЯ рамщики (лента),
разнорабочие. Вахта. Тел. 8-964549-65-00.
ТРЕБУЮТСЯ рамщики на ленточную пилораму вахтой в пгт Новая
Игирма. Тел. 8-964-101-51-87.
ТРЕБУЮТСЯ специалист по кадрам,бухгалтер материальной группы,
бухгалтер расчетной группы,птицевод,
обработчик птицы, рабочие. Тел. 4080-51.
ТРЕБУЮТСЯ стропальщик, рабочий,водитель категории С. Достойная
з/п, соцпакет. Тел. 200-355.
ТРЕБУЮТСЯ электрогазосварщики, машинисты крана (мостовой и
на пневмоходу), водитель автомобиля
(кат. С),водитель погрузчика «Бобкет»,
мастер участка,сантехник,асфальтобетонщик, слесарь по ремонту оборудования, электромонтер. Тел. 49-20-40.
АВТОТРАНСПОРТНОЕ предприятие примет на работу водителей кат.
С,водителей фронтального погрузчика,
машинистов бульдозера. Тел. 49-5175, 8-914-006-30-38.
АВТОТРАНСПОРТНОЕ предприятие примет на работу электрогазосварщика (Центральный район). Тел.
49-51-75, 8-914-006-30-38.
АО «БРАЗМК» (п.Падун) требуются
электрогазосварщики. Тел. 356-050.
В «ПОСУДА-ЦЕНТР» на постоянную
работу требуются сотрудники торгового зала, кассир (график 4/2). Тел.
8-924-714-66-05.
В АВТОМАСТЕРСКУЮ требуются
кузовщик и маляр без в/п. Опыт
работы. Тел. 8-902-179-43-39, 8-950054-12-22.
В АВТОСАЛОН требуется менеджер
по продаже автомобилей. Официальное трудоустройство. Тел. 350-008,
резюме на office@sever-bratsk.ru.
В БРАТСКИЙ гидрометеоцентр
(Падун) временно требуется водитель
4 разряда. Официальное трудоустройство, полный соц.пакет. Тел. 8-983247-24-97.
В ГИДРОСТРОИТЕЛЬ требуется
секретарь с опытом работы. Тел. 3215-52, эл/почта ok@domei.ru
В КОМПАНИЮ на постоянную работу требуются водители кат. С, Д, Е,
автокрановщики. Опыт работы. Тел.
8-952-614-66-45, 8-902-765-18-68.
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ИЩУ работу, связанную с ПК (учусь
на программиста, 3 курс) на правом
берегу, в Энергетике, Падуне. Тел.
8-964-747-87-73.
СТОРОЖ (пенсионер) ищет работу
в Гидростроителе, Энергетике, Падуне.
Тел. 8-964-350-46-31.
ШТУКАТУР-маляр ищет работу. Тел.
8-999-643-68-70.

ОКОННОЙ компании требуются
рабочие в цех, монтажники. Тел. 4588-21.
ОРГАНИЗАЦИИ на постоянную
работу требуется заправщик (газовая
заправка). Центр. Обращаться по тел.
8-952-621-88-31.
ОХРАННОМУ предприятию требуется оператор ПК (опыт работы не
обязателен, Падунский район). Тел.
8-902-579-71-61, ежедневно.
ПРЕДПРИЯТИЮ в г. Вихоревка требуется водитель автомобиля «Daewoo
Novus» (самосвал,опыт безаварийного
вождения), фельдшер (предрейсовый
медицинский осмотр водителей). Режим работы сезонный. Обращаться по
тел. 8-950-109-20-79.
ПРЕДПРИЯТИЮ на сезонную работу требуется машинисты бульдозера.
Оплата высокая. Опыт работы. Энергетик. Тел. 8-952-614-66-45, 8-902765-18-68.
ПРЕДПРИЯТИЮ требуется контролер/брокер к/леса. Тел. 8-904111-68-88.
ПРЕДПРИЯТИЮ требуются: сварщик, водитель кат. В, водитель кат.
Д (вахта). Тел. 8-902-764-25-05, 4925-31.

