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АВТОРЫНКИ
Владивосток:
завозы продолжаются,
но партии уменьшились
Сентябрь во Владивостоке, наверное,
самый лучший месяц, если не брать
во внимание тайфуны. Погода стоит
солнечная, теплая, вот и потенциальных
покупателей на рынке «Зеленый угол» достаточно много по сравнению с зимними,
весенними месяцами и началом лета. Но,
конечно, меньше по сравнению с июлем
и августом, когда на площадке, можно
сказать, был ажиотаж и продавалось все.
До сих пор стоянки наполовину пусты,
хотя завозы новых партий автомобилей
продолжаются. Естественно, эти партии
стали меньше. Причина в основном одна
— возросла себестоимость машин. На
это влияют высокие цены в Японии из-за
курса валюты.
Но кто хочет приобрести автомобиль,
тот приходит на рынок и покупает. Правда,
приходится добавлять к предыдущим
ценам тысяч 30-50-100, а то и все 200
в зависимости от модели.

Новосибирск: продавались
и лидеры, и застоявшиеся
машины
В сентябре по сравнению с августом
торговля шла веселее. Конец месяца изза непогоды был провальным, но в последние дни погода более-менее наладилась,
и покупатели появились. Торговля велась
и среди недели, и в выходные дни.
Продажи шли во всех категориях. Уезжали с рынка машины без пробега по
России: Toyota Probox, Fielder, Honda Fit,
Shuttle, Nissan Note. Nissan NV-200 — попрежнему лидеры продаж. Разошлись и
застоявшиеся экземпляры.
Наполнение торговой площадки невысокое, новых поступлений немного. В
основном рынок вымывается по ассортименту. Единственное, что стоит отметить,
значительное увеличение количества
машин за 200-250 тысяч рублей. Это,
как правило, праворульные экземпляры
с ценами чуть выше средних.
Продавцы отправились на восток страны, даже несмотря на подорожание автомобилей без пробега. Так что ждем новых
поступлений и возросших цен.

«Купи себе Светлану с горбом!». Адский
репортаж с рынка верблюдов в Египте
Рынок верблюдов Биркаш в мухафазе
(губернии) Эль-Гиза (35 километров от
Каира) заметен издалека. Во-первых, в
воздухе висят облака пыли, поднятые тысячами животных. Во-вторых, слышатся
дикие вопли погонщиков и продавцов,
расхваливающих свой товар. Сюда свозят верблюдов с севера Египта, а за
покупками приезжают из самых дальних
селений страны. «Отечественный производитель», то бишь верблюжьи фермеры,
тщетно борется с засильем импорта — в
республику и нелегально, и легально гонят
дикое количество суданских верблюдов,
каковых толкают подешевле — всего 15
000 египетских фунтов (примерно 75 000
рублей) за штучку.
«А это же фигня, а не верблюд! — горячится бизнесмен Мухаммед из Асуана,
доставивший своих горбатых на продажу
в здоровенном грузовике. — Он питается
лажей, работы не выдерживает, дохнет
быстрее. Мои вот, египетские — упитанные ребята, я хорошо кормлю, ухаживаю.
Но нас душат импортом: на рынке уже
появились и ливийские, и сомалийские
верблюды. Кстати, тебе не надо зверюгу,
брат? А зря, в хозяйстве во время коронавируса нужное животное. Его весь месяц
можно не кормить, если карантин объявят
и финансовый кризис припрёт».

«Он вообще диетический»
Цены на горбатый скот египетского
происхождения начинаются от 20 000
фунтов (100 тысяч рублей) за экземпляр
и могут дойти до 50 000 (250 000 рублей)
за особенно качественную и выносливую
породу.
На рынке верблюды очень подразделяются. Их продают для еды — верблюжье
мясо есть на каждом базаре и ценится

местными жителями за высокое содержание белка и отсутствие жира: постное,
легко усваивается. «Не, главное — горбы
не есть, — объясняет торговец, приехавший с Синая. — Там в основном сало, на
нём лучше жарить и в рис класть. А так
верблюд — он вообще диетический, наши
девушки даже из артисток на верблюжатине специально худеют».
Популярны также дойные самки (они
стоят чуть дороже) — верблюжье молоко
в Египте обожают, его легко найти в
супермаркетах: густое, чуть солоноватое
на вкус. Животных приобретают на «верблюжьи бега» в небольших городках и
деревнях и для перевозов крупных грузов
на большие расстояния. Тут «корабли
пустыни» с их способностью не пить и
не есть целый месяц незаменимы — на
долгую дистанцию в пустыне автомобиль
не уедет, увязнет в песке.

«Кусаются, как собаки»
Погонщики лупцуют бедных верблюдов
бамбуковыми палками, чтобы разозлить —
те должны бегать, показывая свою прыть.
Слабо передвигается — значит, уставший,
заезженный, долго не прослужит. А если
уж один самец бросится на другого, такого
дёшево не отдадут — чем сильнее боец,
тем лучше и качественнее от него будет
потомство. Верблюды в ответ недовольно
рычат (да-да), пытаются лягнуть или укусить своих обидчиков: «Они цапнуть могут,
прямо как собаки!» — жалуется покупатель
из Каира. Повсюду параллельно бойкая
торговля сеном и другим кормом для скота. В стороне орут на друг друга суданец и
египтянин: «Э, ты чего своих дешёвок рядом с моими поставил? Ты зачем мне цену
сбиваешь?» — злится гражданин Египта.
«Моих верблюдиц показать не стыдно, а

Иркутск: спад
продаж и неоправданно
высокие цены
На авторынках Иркутска в сентябре
наблюдался спад покупательской активности. Да и посещаемость площадок
оставляла желать лучшего. Как показывает опыт прошлых лет, для осени это
не нонсенс, а скорее привычная уже закономерность.
Выбор автомобилей есть, но, как правило, представленные марки и модели
уже привычны для потребителя и однотипны. Найти что-то «эдакое» на рынке
проблематично.
Цены на машины не торопятся снижаться, и ситуация схожа с предыдущим
месяцем — если более свежие авто
(2010-2015 годов выпуска) продаются в
основном по среднерыночной стоимости
либо совсем немного выше нее, то продавцы более старших моделей (1996-2005
годов) устанавливают довольно высокие
цены, в большинстве случаев ничем не
оправданные.

После индивидуализации
тарифов полис ОСАГО
подорожал на 5%
Средняя цена полиса ОСАГО в сентябре
2020 года возросла на 4,9%, до 5,9 тысячи рублей. Об этом пишет ТАСС.
Наибольшая стоимость зафиксирована
в следующих регионах:
Москва — 9198 рублей;
Московская область — 9119 рублей;
Татарстан — 8953 рубля.
Самая низкая средняя цена автостраховки в сентябре отмечена в Тыве (3582
рубля), в Еврейской АО (3716 рублей) и в
Карелии (4014 рублей).
При этом в Кировской области полис
прибавил сразу 51%, или 2494 рубля.
Подорожание спровоцировано вступлением в силу с 24 августа поправок об
индивидуализации тарифов ОСАГО. Тогда
тарифный коридор базовой ставки расширился с 2746-4942 до 2471-5426
рублей, параллельно реформа позволила
устанавливать стоимость полиса с учетом
назначения автомобиля и поведения водителя на дороге.
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Какие взять шиповки —
недорогие или еще дешевле?
У самых дорогих шин — лучшие показатели, невероятно, правда? Но за них
приходится значительно переплачивать.
Наши испытатели сравнили зимние
шипованные шины для среднеразмерных
кроссоверов.
Берем:
* три бюджетные шины (российские
Viatti Bosco Nordico, а также китайские
Sailun Ice Blazer WST 3 и DoubleStar
WinterKing DW07) стоимостью до 4
тысяч рублей,
* добавляем три недорогие шины (Pirelli
Formula Ice, Cordiant SnowCross 2 SUV и
Triangle Icelink Sport Utility),
* разбавляем это шестью шинами
среднего ценового диапазона (Nordman
7 SUV, Yokohama IceGuard IG65, Gislaved
Nord Frost 200 SUV, BFGoodrich g-Force
Stud, Hankook Winter i*Pike RS2 и Toyo
Observe Ice— Freezer SUV),
* а сверху — премиум по цене более 6
тысяч рублей за шину — Nokian HKPL 9
SUV и Continental IceContact 3.

«ПОЕХАЛИ!» (приложение к газете «Брат
ская Ярмарка»), выходит по пятницам.
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Оказалось, что бюджетные Viatti и Sailun
демонстрируют достойные для их цены
качества. Это относится и к покрышкам
Cordiant. Все эти шины по сумме качеств
заняли 13-е, 10-е и 8-е места в результате тестов.
Неплохое соотношение цены и качества наблюдается в средней ценовой
категории: места с 7-го по третье заняли
Formula Ice, Gislaved Nord Frost 200 SUV,
Yokohama IceGuard IG65, Nordman 7 SUV
и Hankook Winter i*Pike RS2.
На первом-втором местах оказались
самые дорогие шины, но за их характеристики приходится значительно переплачивать. При этом испытатели и у этой
резины нашли недостатки, которые комуто покажутся существенными.
В ходе испытаний сильные стороны выявились даже у бюджетных шин, занявших
последние места.
Информация из октябрьского
номере журнала «За рулем»

твои на коз похожи!» — кричит суданец.
Обоих аккуратно разнимают. Каждое стадо помечено — их расписывают краской
из пульверизаторов, чтобы животные не
перепутались, кому какие принадлежат.
Надписи простые — «Башир с юга», «Хамид с Синая». У всех верблюдов согнута и
подвязана передняя нога. Зачем? Чтобы
не убежали — по скорости «корабли пустыни» запросто опередят лошадь, догнать
будет невозможно.

Вопли, крики, чай, скидки
Торг на верблюжьем базаре идёт страшный — попросту пыль столбом. Продавцы
охрипшими от воплей голосами нахваливают горбатый товар, покупатели на максимуме громкости пытаются сбить цену
до минимума. При правильном подходе
к торгу и в зависимости от количества
приобретённых верблюдов скидку делают в среднем на 10 %. По пространству
снуют люди, предлагающие только что
испечённые лепёшки и горячий чай: после
успешной сделки у продавца и покупателя
принято сесть вместе, попить чайку и похвалить друг друга. «Ты отличный мужик,
я бы тебе и дешевле уступил». — «Не, брат,
ты вообще красавчик, Аллах свидетель, я
бы купил у тебя дороже».
Верблюдов перед допуском на рынок
осматривают государственные санитарные инспекторы, правила строгие. Если
животное больно какой-то инфекцией, его
моментально забьют, невзирая на протесты владельца — дабы не заразился другой
скот. Правда, ходят слухи, что суданцы
платят инспекторам взятки и впаривают
на базаре «фуфло» — еле стоящих на ногах
верблюдов. Человек порадуется бюджетному верблюду, купит, привезёт домой —
горбач чуток попасётся да помирает. А за
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«У барана разрыв сердца»
Основные сделки — между 6.00 и 9.00
утра. Дальше начинается ад — так жарит
солнце, что становится не до покупок
и продаж, все хотят отсидеться в тени.
Базар Биркаш работает всего два дня в
неделю — в пятницу и воскресенье. На
воротах берут входную плату: без разницы,
ты продавец, покупатель, или поглазеть
пришёл — выложи 50 фунтов (250 рублей)
и ходи по Биркашу сколько душе угодно.
«Зря смеёшься, — сурово говорит
Мухаммед, доставивший из Эль-Миньи
целую сотню самцов. — Кого ещё в пустыне заведёшь? Курица и та не выживет,
коровы от жары дохнут, у баранов разрыв
сердца на солнцепёке случается. Верблюд
для нас всё — и автомобиль, и перевозка
вещей, и молоко, и мясо, и даже детское
питание. Второго такого животного в
Африке нет. Да возьми ты хотя бы верблюдицу маленькую! Как хочешь, так и
назовёшь! Какие у вас женские имена?»
«Светлана», — ляпаю я первое попавшееся. «Друг, купи себе Светлану с горбом!»
Верблюда я, конечно, приобретать не
стал. Вскоре крики торговцев стихли, животных начали заводить обратно в грузовики. Мир меняется, но кое-где он всегда
остаётся прежним. Даже при наличии
интернета, айфонов и «мерседесов» на
свете до сих пор есть глухие и безлюдные
места, куда доберёшься исключительно
на верблюде. Поэтому в Северной Африке
«корабли пустыни» всегда будут в цене.

Новые ПДД: 5 вопросов
1. Сейчас действие знака «Стоянка
запрещена» прекращается в том ме
сте, где кончается желтая разметка.
В новых ПДД этот пункт отменили.
Выходит, желтая разметка теперь
только «для красоты»?
— Изменения вводятся для того, чтобы
исключить всевозможные ситуации,
которые могут ввести водителей в заблуждение. Допустим, выпал снег и фрагмент
желтой разметки не виден. Можно подумать, что в этом месте остановка разрешена, хотя по факту разметка тянется
еще на метр.
Теперь мы приходим к тому, что желтая
разметка, по сути, будет являться дублирующим средством для удобства водителя.
А зона действия знака как действовала
по правилам, так и продолжает действовать. Особых изменений в этой части не
предвидится.
2. Меняют правила тонировки: у
ветрового и боковых передних стекол
светопропускаемость 70%, остальные
— без разницы. Сейчас все опять за
тонируются?
— Любые изменения в правила тонировки, в том числе изменение процентной
пропускаемости передних боковых стекол,
не повлекут глобальных изменений внешнего вида автомобилей. Уменьшение процентов светопропускаемости визуально
незаметно и направлено на ослабление
давления на водителей при возникновении спорных моментов с сотрудниками
ГИБДД.
Жители жарких и солнечных регионов
России, для которых тонировка автомобиля особенно актуальна, неоднократно и
обоснованно обращались в компетентные
органы для разрешения дополнительной
тонировки. Возможно, их просьбы были
услышаны, и поэтому процедуру контроля
тонировки слегка упростили.
Не думаем, что после вступления в силу
изменений люди поголовно начнут тонироваться. Сотруднику ГИБДД достаточно
одного взгляда на машину, чтобы понять,
что она затонирована с нарушениями,
поскольку со светопропускаемостью ниже
70% тонировка уже не позволяет видеть,
что происходит в салоне автомобиля. Но
единичные нарушители всегда будут.
3. В новых ПДД ездить пьяным
на самокате/гироскутере/сигвее за
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защитой прав потребителя в Судан-то не
поедешь. Но цена — это для современного
покупателя главное, и качество ему «по
барабану». Поэтому копеечный суданский
товар уже на 75 % захватил главный рынок верблюдов в Египте.

Осиновка: ул.Спортивная, 9, ДБ «Черемушки»

Вихоревка, Горького, 2А, «Надежда», 1 этаж
Автоответчики 418000, 89500576060

прещено. Если я за рулем собью на
дороге пьяного самокатчика, то кто
будет виноват — я, он или мы оба?
— Водитель автомобиля, вне зависимости от того, кто пострадал (велосипедист,
владелец СИМ или пешеход, находящиеся
в состоянии алкогольного опьянения),
управляет источником повышенной опасности, и правила предписывают ему предусматривать все возможные варианты
развития ситуаций на дороге. Полагаю,
ДТП с пьяными самокатчиками будут приравнены к авариям с участием пешеходов.
Единственный нюанс: в первом случае
скорость движения гораздо выше.
Конечно, ответственность водителя
транспортного средства будет рассчитываться в каждом случае индивидуально в
зависимости от того, были ли соблюдены
правила дорожного движения другим
участником ДТП, имел ли водитель
возможность избежать столкновения
или самокатчик внезапно вылетел на
дорогу из кустов в темное время суток,
и так далее. Думаю, что после принятия
поправок в КоАП РФ будут внесены изменения, предусматривающие наказание
для владельцев СИМ, управляющих ими в
нетрезвом виде.
4. Получается, пока что владельцы
СИМ — это «привилегированная ка
ста» с особыми правами и без мало
мальской ответственности?
— Пользователи средств индивидуальной мобильности являются такими же
пользователями дорог, что и пешеходы,
и подлежат административной и уголовной ответственности на общих основаниях, поэтому о привилегированности
не стоит думать. Единственное, что нет
специализированной ответственности
за состояние алкогольного опьянения,
однако этот пробел будет восполнен в
ближайшее время.
5. Сейчас выходит так, что новые
правила есть, а штрафов нет. Как тог
да будут следить за их исполнением?
— Я думаю, это вопрос времени. Соответствующие изменения в КоАП РФ, как
правило, идут в комплекте с поправками.
Надо быть готовыми к тому, что появятся
новые штрафные санкции. Это связано с
тем, что теперь в ПДД будет обозначена
еще одна категория участников дорожного движения — владельцы СИМ.
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Почему в наших юмористических шоу стало
столько мата, оскорблений и пошлости
Народное творчество — пошлость,
отточенная до состояния искусства; а
эстрада — искусство, низведённое до
пошлости

* Банальное отсутствие таланта и воспитания у ведущих. Когда нет таланта, тогда
в ход идут любые приемы: оскорбления,
унижение другого, сплошной мат, потому
что это самое примитивное и простое. И
смеются над этим люди примитивного
устройства, и ещё покрикивают на других
«вы устарели, не понимаете». Чувство
юмора от возраста и пола не зависит,
люди с разным умственным потенциалом
смеются над разным, это нормально.
Просто сейчас правят бал дебилизм,
примитив и посредственность, которая
сама себя агрессивно провозглашает
талантом.

Евгений Петров (г.Братск)

***

Юмор — интеллектуальная способность подмечать в явлениях их комичные, смешные стороны. Чувство юмора
связано с умением субъекта обнаруживать противоречия в окружающем мире.
В широком смысле — всё, что может
вызвать смех, улыбку и радость.
Пошлость — непристойность, скабрёзность, безвкусная и безнравственная
грубость. Пошлость — вульгарность,
низкопробность в духовном, нравственном отношении.
В очередной раз посмотрел современные модные юмористические передачи.
Ну это же полное дно! Юмор скатился к
сюжетам ниже пояса, зарисовкам про толстого и тонкого. Такое когда-то крутили
в вертепах на базарных площадях еще в
стародавнюю эпоху Ивана Грозного: Петрушка бил и поносил своих оппонентов;
стендаперы исполняли матерные частушки. Время идёт, но зрелище, которое нам
показывают не особенно поменялось.
Такое ощущение, что шутки в «Камедиклаб», «Камеди-вумен» на 50% основаны
на унижении и оскорблении. Остальные
50% — на откровенном примитивном
кривлянии и низкосортной пошлости.
Собственно, а где творчество? И эти люди
со сцены критикуют Петросяна, хотя недалеко в плане деградации от него ушли.
Новости: «Поручика Ржевского выгнали из «Дома 2» за интеллигентность.
Думается, опытный психотерапевт бы
как-то объяснил поведение комиков: мол,
скрытая агрессия, комплексы и прочее.
Но на выходе-то мы получаем: подмена
понятий, обесценивание, затирание ценности человеческой личности. Смешно,

* Когда ставиться на поток, резко снижается качество. Невозможно каждый
день писать качественные шутки, вот и
разбавляют их чем попало. Может, всётаки, меньше да лучше?
* Отечественные юмористы бездумно
(и зря) копируют западные третьесортные
шоу. Там сложилась целая прослойка
такого дубового юмора, заточенного под
недалёкую аудиторию. Даже сами американцы от него не в восторге.
только когда кому-то больно. Неважно,
физическая боль или моральная. Унижение
другого человека - изюминка современного телевизионного «чувства юмора».
Страшно современное телевидение детям
показывать.
Ладно, в советское время цензура работала, хоть где-то ограждая нас от потока
гадости. Падение началось еще с 90-х,
когда мат со сцены вдруг стал считаться
достижение «свободы слова и демократии».
Конечно, мат может быть изюминкой номеров, но шоу не должен быть полностью на
нём основано.
Где интеллектуальный юмор? Даже в
сравнительно приличном «Вечернем Урганте» Иван в каждой передаче нет-нет, да
и заденет Хрусталёва по поводу лысинки
и возраста.

«Прожарка» — вообще отчаянная передача, чем дурнее, тем смешнее. Как эти
люди потом могут работать и дружить?
После таких-то выпадов и слов? Неужели
совсем нет уважения и самоуважения?
Показная «небоязнь быть смешным» выглядит как своего рода эксгибиционизм.
Цель не поднятие настроения у всей аудитории, он заточен на выявление слабого
и дальнейшее его вытаптывание в грязь.
Подобный юмор замечен у озлобленных
в колонии малолеток, над своими, ими
же опущенными ровесниками. В общем
товарищи, «дух беспредела и зоны», выращенный нашей уголовно-исправительной
системы, вырвался на волю и овладел
сердцами людей! Зона теперь везде.
Причины «падения» просты:

* Не телевидение такое, мы такие, раз
смеёмся раз за разом над такими нехитрыми шутками. Спрос рождает предложение (очень сложно рассмешить зал, если
шутки НЕ «ниже пояса»). Показывают, то,
что смотрят, по запросу зрителя. А кто
больше сдвинут по фазе: тот, кто шутит,
или тот, кто смеется?
В общем, пока качество телеюмора
сильно понизилось (надеемся, не навсегда), лучше старые записи Жванецкого и
Задорнова пересмотреть.
Заперт тот ларец? Не кисни,
Смех – добротная привычка:
Мудрость – ключ от смысла жизни,
Юмор же к нему отмычка.
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Почему паттайские женщины желают связать
свою жизнь с европейскими мужчинами

14. Это очень широкое обобщение.
Да, многие барные девушки имеют отношения с фарангами ради денег. Нужно
понимать разницу между «барной» и
нормальной девушкой ...
Но других азиатских женщин, вероятно,
привлекают фаранги из-за лучшей жизни, безопасности, денег, лояльности. Тем
более есть перспективы жить в стране
первого мира, и помогать своим семьям
деньгами. А любовь появится, если их
взаимное уважение.
В этой же группе замечен вот такой новый тренд. Тайки-работницы демпингуют
и предпочитают «опт»:

Евгений Петров (г.Братск), фото автора

Под таким названием в одной
из англоязычных групп в соцсетях
(ILovePattayaThailand) началось токсичное крупномасштабное обсуждение
межрасовых отношений. Интересно, что
тему обсуждают и сами фаранги, и тайки.
Общение идёт на смеси английского,
тайского, немецкого языков.
Ответы получены вот такие:
1. Деньги, деньги, деньги...
2. Потому что у нас всё большое
3. Разочаровались в тайских мужчинах.
Они, мол, «батерфляи», изменщики и
деспоты. Да еще и на алименты жадные.
Европейцы — меньшее из двух зол.
4. Думаю, это неправда. Те, о ком вы
говорите - девушки из «сферы развлечений», которые так или иначе пытаются
выбраться из нищеты. Большинство
азиатских женщин хотят прожить жизнь с
себе подобными. Не стоит судить тайских
женщин, только по тому, что вы видели в
Паттайе.
5. Европейцев выбирают, чтобы они
заботились о девушках, и обо всех в её
деревне. Стабильность и богатство.
6. Рассматривают только как «ходячий
банкомат».
7. Красивые дети.
8. Потому что часто у азиатских мужчин
есть вторая и третья жены, если они красивы и богаты. Европейцы так не делают.
9. Дело не только в деньгах. Вы когданибудь видели, как тайские мужчины
относятся к своей женщине? С собаками
обращаются лучше!

10. Я из Паттайи, я была замужем за
западным мужчиной. Моя семья никогда
не просила денег на свадьбу и он не отправляла им денег (даже 1 бата). Напротив, моя семья помогает моему бывшему
мужу-фарангу во всем, когда ему нужна
помощь.
11. Думаю, что многие азиатские мужчины убегают от своих обязанностей,
например, не хотят заниматься детьми.
Я нигде не видела так много одиноких
мам, как в Таиланде. Именно поэтому
азиатские женщины предпочитают быть с

западными мужчинами. Они, как правило,
больше берут на себя ответственности
и не находятся под руководством своей
матери.
12. Потому что они думают, что мы
богатые. У большинства паттайских женщин есть поддержка от сразу нескольких
мужчин-фарангов. И в то же время есть
тайский парень или даже муж.
13. Потому что им нравятся старые,
толстые, некрасивые мужчины, от которых
пахнет потом.

Несколько россиян смогли вернуться в Таиланд.
Каким образом и во сколько это вышло
Как известно, сейчас попасть в Таиланд
— тот еще квест. Массовых туристов еще
долго пускать не будут. Есть, конечно, подвижки, вот последние новости:
Первая группа туристов из китайского
Гуанджоу прилетит на Пхукет уже на
следующей неделе (на самом деле не
получилось, никто ни прилетел — прим.
редакции). После прохождения четырнадцатидневного карантина они получат
долгосрочную визу.
Только речь идёт о 120 человек в неделю! Даже не капля в море, а одна миллионная процента от того, что было когда-то.
Зато с июля открыли лазейку для въезда в страну обладателей рабочих виз,
родственникам граждан Таиланда и
студентам, но с условием обязательной
двухнедельной изоляции.
Тот еще квест, не всем его суждено
пройти. Нужна куча бумаг: различные
разрешения, тайская рабочая или студенческая виза, сертификат въезда, разрешение от консульства, разрешение на
работу и т.д. Плюс: страховка с покрытием
100 000$; оплаченные авиабилеты на
прямой рейс (стыковочные почему-то не
подходят), оплаченный карантинный отель,
мед.справки и т.д. и т.п. На каждом этапе
может ждать облом. За всё нужно платить:

за визы, страховки, тесты, получается
10000-30000 рублей.
Стандартная стоимость перелёта Москва-Бангкок сейчас примерно 50000
рублей. Из других городов перелётов нет.
По прилёту в Бангкок все работники в
химзащите. Еще раз десятки проверок —
зато быстро (в аэропорту пусто). Посадка
в автобус и отправка в отель на карантин.
Карантинных отелей на всю страну не так
уж и много: несколько десятков в Бангкоке, по паре штук на Пхукете и в Паттайе.
Цены — минимум 1000 долларов за все
14 ночей. Средняя цена - 1500-2500 $.
То есть за это принудительное проживание
получается в среднем 200000 рублей.
Далее следует две недели безвылазного
сидения в номере.
Хорошо, если интернет не подведёт. Но
вай-фай в отелях Таиланда почему-то
всегда оставляет желать лучшего. Отлично, если есть балкон. Гулять не отпускают.
Каждые пару дней приходят сотрудники
в химзащите убираться в номере, в присутствии постояльца.
Три раза в день сотрудники (опять же
в химзащите) приносят еду. Никаких
излишеств: курица, рис. Самовольно в
ресторане заказать также ничего нельзя.

Развлечений ноль: никакого пива, никаких
массажей, ни моря, ни бассейна.
За 15 дней (14 ночей) делают три теста:
при въезде в гостиницу, на 9-й день,
при выезде. Хорошо, если все они отрицательные — дальше можно гулять по
Таиланду, куда глаза глядят. Ну, а если не
повезло, и на каком-то этапе результаты
положительные — здравствуй, госпиталь и
последующие карантины...
Суммируем, итого расходы «на въезд в
Таиланд» на человека получаются 200350 тысяч рублей (если ехать семьёй,
то, наверное, на одного чуть поменьше
получится). Напоминаю, что не каждому
смертному сейчас есть шанс попасть в
Тай: нужно как минимум иметь либо родственников-тайцев, либо рабочую, либо
студенческую визу.
В стране же всё не так страшно. В
Бангкоке вообще никакого «падения» не
видно — жизнь ключом бьёт. В Паттайе и
на Пхукете, да, позакрывались некоторые
кафешки и магазинчики, но какой-то
массовой катастрофы не видно. Сами
тайцы во всю по стране путешествуют, тем
более их правительство на это деньгами
подбадривает. Цены на недвижимость
(аренда и продажа) в курортных зонах
немного упали.

АВТОРЫНКИ
Улан-Удэ: продажи
на неплохом уровне

Сентябрь в этом году отличился непредсказуемой погодой. Частые дожди и
неожиданное похолодание вносили свои
коррективы в работу авторынка. Однако
в целом продажи держались на прежнем,
достаточно неплохом уровне.
Ассортимент автомобилей почти не
изменился с предыдущего месяца. По
традиции большую часть «зарубежного
выбора» составляют Toyota. К лидерам
можно отнести Premio, Allion, Fielder, Wish.
Среди других моделей можно выделить
Honda Fit и Fit Shuttle.
Стоит также отметить, что машин без
пробега по РФ на рынке стало меньше.
Из того, что представлено, в основном
это автомобили, оставшиеся с прошлого
месяца. Среди них на рынке встречаются
такие модели, как Toyota Passo, Prius,
Vitz, Honda Fit.
Отечественный сегмент стабильно
пользуется спросом, преимущественно
это продукция АвтоВАЗа. По большей
части представлены проверенные модели:
ВАЗ-2106, -2107, -2121.
Цены по сравнению с прошлыми месяцами особо не изменились. Бюджет покупателей чаще всего ограничен суммой
400 тысяч рублей.

Находка: такой ситуации
не было никогда
За сентябрь в Находке еще больше
усугубилась ситуация с отсутствием подержанных автомобилей на продажу. Оба
авторынка — «Североторг» и «Центральный» — стоят пустые. Новые машины практически не поступают, а если и приходят,
то долго не задерживаются — их быстро
раскупают. Несмотря на повышение цен
на все авто.
Цены растут практически каждый день.
Такой ситуации, наверное, не было никогда. Раньше при повышении, которое
было связано с увеличением пошлин или
введением новых сборов, рынок на какоето время вставал колом, пока покупатели
привыкали к новым ценникам. Сейчас же,
несмотря на повышение, машины, особенно хорошие — с аукционными оценками
4, 4,5 или 5 баллов, продаются очень
быстро. И спрос на них только растет.
Рост цен подогревается повышением
курсов доллара, евро и иены. Если брать
конкретные примеры, то Toyota Land
Cruiser Prado 2017 года в комплектации
TXL можно купить как минимум за 3,2
миллиона рублей, Toyota C-HR (2017)
— не менее 1,7 миллиона, Toyota Probox
(2017) — 600 тысяч рублей. Подорожали
и автобусы: например, Toyota Noah 2012
года стоит 1,2 миллиона рублей.
В общем, покупателям машин остается
только ждать и надеяться на стабилизацию ситуации и понижение курса валют.
Будем наблюдать.

Уссурийска
В сентябре, как и в предыдущем месяце, на рынке было много свободных
мест — свежий привоз не застаивался
совершенно! Тем более и сам ввоз машин
заметно сократился.
Цены ползли еще немного вверх, и
теперь Toyota Corolla Fielder уперлась в
знаковую планку. Да, Toyota Corolla Fielder
с двигателем 1,8 л предлагалась за 990
тысяч рублей!
Многие продавцы, как в 2014 году, отправились в отпуск — продавать нечего,
все разобрали, а новая партия пока на
подходе.
Продажи шли очень стабильно. И местные жители, и Сибирь покупали без долгих
раздумий — пока погуляешь, можешь и
опоздать...
Кстати, с покупателями на машины, которые стоят немного дольше, чем обычно,
продавцы готовы торговаться. Всем хочется освободить место для нового привоза,
да и закончить год на отличных продажах.

Красноярск:
продажи слабые
В сентябре на авторынке Красноярска
резко упала торговля. Если в августе
продавцы хвастались хорошими результатами, то с наступлением осени ситуация
поменялась с точностью до наоборот. У некоторых, у кого в «грядке» было 5-10 машин, даже не получилось ничего продать.
Заполняемость авторынка примерно
такая же, как и в прошлом месяце. Ассортимент меняется медленно. Подготовленных автомобилей в хорошем состоянии по
адекватной цене предостаточно. Почему
продажи были слабые — непонятно.
Среди российского автопрома все
стабильно: Жигули за 100-130 тысяч
рублей — самый ходовой товар. А именно
«семерки», «десятки», «четырки» и «пятнашки». Chevrolet Niva стали неплохо
продаваться, хотя в прошлые месяцы на
них мало кто обращал внимание.
У иномарок с пробегом все как обычно:
самые продаваемые авто — Toyota, Honda
и Nissan разных моделей по цене 150250 тысяч рублей. За 200-400 тысяч
машины продавались немного реже, но
из самых популярных можно выделить
Toyota Corolla (Fielder), Toyota VItz, Mazda
Familia, Mazda Demio, Mazda 6, Honda
Accord и Honda Fit.
Иномарок без пробега по РФ стало раза
в два-три меньше, чем обычно. Из-за их
резкого подорожания в августе спрос на
них упал. Поэтому продавцы стали меньше их пригонять, чтобы лишний раз не
замораживать деньги.

В отделе рекламы (тел. 41-30-08, 8-952-621-73-12) принимаются срочные объявления (50 руб.). Рекламу и объявления можно подать через сайты pressmen.info и 563.miroplat.ru (оплата: СМС, картой и т.д.)
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Бесплатные объявления принимаются по тел. 418-000 (автоответчик), 8-950-057-60-60 (СМС или Viber) и публикуются в порядке очереди

БЫВАЕТ...

,,,
Как-то еще в девяностые один
мужик с работы, лет пятидесяти от
роду, рассказал почему у него тесная
дружба с алкоголем перешла просто
в приятельские отношения.
А дело было так - в выходной он с
утра взял бутылку водки и употребил
ее в одно рыло, после чего отрубился.
Когда проспался, то надел сланцы
и футболку и пошел добавлять в
наливайку. До заведения дойти не
довелось, подъехали милиционеры,
загрузили его в машину и повезли в
вытрезвитель.
Привезли в трезвяк, завели в помещение, там еще пара таких же бедолаг сидит. В общем оформили их и
говорят - идите мужики в ту дверь, там
вытрезвляться будете. И ты, старый
передаст, тоже иди. Это ему.
Он на такое обращение обиделся и
потребовал объясниться. «Я - говорит
- нормальной ориентации и к тиким
никакого отношения не имею!» А ему
и отвечают: «Вон в углу зеркало висит,
иди и посмотри на свою ориентацию».
Подошел, глянул...

,,,
Как оказалось, во время съёмок фильма
«Перл-Харбор» для сцен взлета японских
самолетов использовался американский
авианосец. Это обстоятельство вызвало
резкое осуждение в среде американских
ветеранов. По их словам, подобное оскорбительно как для погибших, так и для
выживших при атаке.
Режиссер Майкл Бэй встретился с ветеранами и доказал им, что они сами виноваты, поэтому у киношников не было выбора.
Спецэффекты в те времена (2001) ещё
были неспособны качественно показать
авианосец и пришлось использовать
настоящий американский, ибо все японские авианосцы были уничтожены этими
самыми ветеранами. После этой встречи
ветераны согласились, что при таких
вводных использование американского
авианосца вполне допустимо.

,,,
Ужасы нашего городка» или как офицеры машину продавали.
В 1991 году, когда многое стало можно,
хотя кое-что еще нельзя, когда расцвело
кооперативное движение, вместе с ним
ярко проявились желающие подоить
нарождающийся бизнес. Уголовные
элементы стали сбиваться в группы и
беззастенчиво экспроприировать при
помощи грубой физической силы деньги и
ценности как у бизнесменов, так и у граждан, обладающих денежными средствами
в размерах, чуть более превышающих
средний размер оплаты труда.
Купля – продажа чего-либо ценного,
как, например, квартиры или автомобиля
превратилась в занимательный квест.
Надо было извернуться так, чтобы не
попасть на мошенников, получить деньги
полностью, остаться живым, а потом ещё
добраться с полученной денежной суммой
до безопасного места.
Так вот, один из жителей нашего городка, офицер далеко не первого года службы и далеко не в самом младшем чине,
решил продать свою машину по одному
ему известным причинам. В силу сложившихся на тот момент торговых обычаев
и отсутствия в те времена интернетов он
собрался в поездку на авторынок в Питер.
Для моральной поддержки с ним поехали
двое друзей сослуживцев. Компания отправилась на двух машинах, чтобы после
совершения сакрального акта продажи
одной машины, по-быстрому вернуться
в пункт постоянной дислокации на другом
автомобиле.
На рынке быстро нашелся покупатель.
Продукция советского автопрома к
взаимовыгодному удовольствию была
обменена на немаленькую сумму денежных знаков. Мужчины погрузились в своё
второе авто, в модную тогда «девятку» и
направились в сторону Выборга. Уже за
пределами Питера, на трассе их стала
брать в клещи и вынуждать к остановке
пара машин.
Скорее всего, продавца машины выследили и вели с самого рынка. К удивлению
преследователей, машина потенциальных
жертв выскочила из клещей и свернула с
трассы в лес, на грунтовку. Разбойнички,
наверное, уже потирали руки в предвкушении лёгкой добычи. Охота началась,
жертва сама выбрала удобное место для
расправы.
Охотники обнаружили девятку, стоящей
в тупике лесной дороги. Четыре уголовника вышли из автомобилей и не спеша направились к цели, угрожающе помахивая
битами, цепями и прочими инструментами
для извлечения звонкой монеты из беспомощных лохов.
Жалко, не было в то время мобил с
фотокамерами, чтобы запечатлеть происходящее. Рожи злодеев наверняка вытянулись, когда они за спинами услышали

клацанье автоматных затворов
и крик: «Стой, стрелять буду.
Лечь мордой в землю.» И очень
убедительный грохот автоматной
очереди со свистом пуль над
головами. Господа офицеры
были не лыком шиты. Предвидев риски, с собой в поездку
они взяли из оружейной пару
автоматов. Спрятали в сумках.
Разведрота – это вам не шутки,
парни с крепкими нервами, да и
за плечами у каждого хорошая
практика в Афгане.
Рисковали, конечно, служивые,
но, как говорится, пусть лучше
трое осудят, чем четверо несут в
гробу. Не доезжая в тупик, двое
офицеров с оружием вышли на
ходу из машины и устроили классическую засаду в кустарнике,
один остался сидеть в машине,
как приманка.
В итоге, с двух бандитских машин было снято всё мало-мальски ценное, что поместилось в
«девятку». Магнитолы, какие-то
агрегаты типа генераторов и
помпы.
Бить никого не стали.

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

Мы купили таунхаус в пригороде Торонто. Думали переехать, но в итоге
пришлось продать. А всё из-за соседа. А
дело было так.
Подъехав первый раз к дому, я обнаружил на своём драйвее машину.
«Ну, ничего страшного.»-подумал я позвонил к соседу.
«Это Ваша машина?» - спросил я его.
«Да моя! И я буду её здесь держать!» нагло ответил он.
Я офигел, заблокировал его машину
своей и стал оценивать ситуацию.
Через несколько минут заявился сосед:
«Немедленно отгони свою машину или я
вызову полицию!»
Я не прореагировал. Ещё через час приежают менты и говорят мне:
«Ну, конечно Вы правы, но всё-таки ,
как-то полицию по таким поводам вызывать не стоит.»
«Так, а я вас и не вызывал. Это он вызвал.» - заявил я.
«О, шит, правда! Вообще фигня какаято!» - сказал полицейский и заставил
соседа убрать машину с моего участка.
Через пару дней сосед демонстративно
вывел свою собаку гадить на мой газон.
Я попросил его убраться.
«Имею полное право! А будешь возмущаться вызову полицию!» - заявил он
Я его послал, по-английски, естесственно.
Дальше всё повторилось. Приехал тот
же мент и сказал:
«Ну, конечно Вы правы, но всё-таки ,
как-то полицию по таким поводам вызывать не стоит.»
«Так, а я вас и не вызывал. Это он вызвал. А что вообще делать в такой ситуации: он не даст спокойно жить ни мне, ни
вам?» - поинтересовася я
«В следующий раз, мы ему оформим
штраф за ложный вызов.»- пообещал
полицейский.
И тут грешен, не удержался. На следующий день, когда сосед вышел во двор, я
показал ему фак.
Дальше почти по накатанной. Почти,
потому что полицейский пришёл сразу к
нему. Видимо начал выписывать штраф,
так как оттуда послышались крики и матерщина. На английском, естесственно.
Соседа провели мимо меня в наручниках
в полицейский воронок. Он что-то мне
кричал, а я опять не удержался и спросил
уже знакомого полицейского:
«Надо же, а с виду такой приличный!
Сколько человек он зарезал?»
Полицейский мне подмигнул и они
уехали.

В общем пока он спал в невменяемом состоянии. пятилетняя внучка навела ему макияж. Глаза подведены,
губы накрашены. Брови тоже. Еще и
ногти разноцветным лаком покрыты,
причем и на руках и на ногах. «Хорошо, - говорит, - что я до наливайки
не дошел, туда много знакомых захаживает, они бы не поняли. Тут-то я
и решил, что пора себя ограничивать».

,,,
Заходит ко мне участковый,
подписать бумажки (вызывала полицию на алкаша на
детской площадке).
Дочь в комнате играет в
Лего, у человечков чаепитие.
Приговаривает: «Вот и мама
сидит, и папа сидит, и дети
сидят».
Полицейский на секунду
оторвал взгляд от бумажек,
ухмыльнулся.

,,,
Я работаю на мебельном производстве, как то раз наши обойщики обтянули диван, причем
ткань довольно дорогая. Как
оказалось, она была малость с
браком, слишком длинный ворс,
от чего перелив ворса был неравномерным. В голову пришло
удивительное решение, которое
могло прийти только русскому
человеку. Мастера где-то нашли
два бритвенных станка и дали
обойщикам.
Представьте картину: заходит
директор в цех и лицезреет, как
два взрослых мужика бреют
диван...

,,,
Да что вы знаете о детских психологических
травмах! Около ТРИДЦАТИ лет назад родители
подарили мне шикарный
набор для резьбы по дереву. Это была одна из
наиболее эпических попыток выпрямить мне
руки. Но и она оказалась
провальной. С осознанием своей руко@опости я
постепенно смирился. И,
лишь недавно, совершенно случайно, выяснилось,
что эти шикарные резцы требуют ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЗАТОЧКИ.

,,,
История моего соседа по даче. Лет
тридцать назад ставил он себе первый
кардиостимулятор. Эта такая штука на
батарейках, которая вживляется в тело и
поправляет сердечный ритм при помощи
электрических импульсов. И лежал с ним
в госпитале достаточно бодрый девяностолетний дед, которому предстояла та
же операция. Во время инструктажа врачи
объяснили деду, что через десять лет придётся повторить операцию — батарейка
да и сам прибор не вечны. На что дед совершенно серьезно возмутился:
— Это что мне теперь, каждые десять лет
к вам ходить?

ГАРАЖИ

СДАМ ГАРАЖ в центре с отоплением. Тел. 8-904-134-49-63.

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

ПРОДАМ
ГАРАЖ в р-не хлебозавода (6x12,
ворота 4,1х4,1) за 1100 тыс. торг, автообмен. Тел. 8-902-179-35-29.
ГАРАЖ в ГСК «Березка-2», район
автостанции в центре (3 уровня, 4х8,
южная сторона). Тел. 8-983-440-08-12.
ГАРАЖ на БАМе (6х4, 3 уровня,
солнечная сторона,в центре,заменена
проводка) за 100 тыс. Торг. Тел. 8-914932-78-11.

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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ЛЕКСУСGX470

ЛЕКСУСLX470
ТОЙОТААЛЛЕКС

ТОЙОТАВИЦ

ТОЙОТАКАЛДИНА

ТОЙОТАКАМРИ

ТОЙОТАКАМРИ

V-4700, АКП, 4WD, черный,
пробег 180 тыс., руль
левый, ХТС, сигнал. с а/з
с GSM-модулем, 2 комплекта колес на дисках,
3 ряда сиденья, 2 печки

1200
тыс.

2000 г.

V-4700, ГБО, АКП, 4WD,
черный, руль левый

1000
тыс.

2001 г.

V-1500, АКП, золотистый,
пробег 325 тыс.

2016 г.

V-1000, АКП, хэтчбек,
белый, пробег 86 тыс.,
б/п по РФ, литье, музыка
6 колонок, камера, не
требует вложений, экономичный

585 тыс.

1997 г.

V-1500, АКП, белый,
рессоры, ХТС, пробег 220
тыс., комплект резины

220 тыс.

2000 г.

V-2200, АКП, белый, пробег 142 тыс., магнитола
с камерой, сабвуфер
,усилитель, новая летняя
резина, зимний комплект
в подарок, зеркальный
номер, ХТС

310 тыс.

V-2500, АКП, белый, руль
левый, комплектация
Exclusive, идеал. сост.

1650
тыс.

2005 г.

2017 г.

ТОЙОТАКАРИНА

215 кузов, 4WD

ТОЙОТАКОРОЛЛА

V-1500, АКП, 4WD, белый, пробег 154 тыс.,
химчистка, капремонт
двигателя, сигнал. с а/з
и прогревом

2002 г.

340 тыс.

8-914-936-61-65.

8-904-124-44-77.

230 тыс.
Торг.

380 тыс.

8-952-611-85-97.

8-950-074-81-87.

2000 г.

V-1800, АКП, синий, ХТС

260 тыс.

8-904-135-90-29.

ТОЙОТАКРЕСТА

1996 г.

вложение только по
кузову, эл. котел 220 В,
сигнал. с о/с, круизконтроль, салон в хор. сост.,
конструктор, документы в
порядке

170 тыс.

8-908-641-64-53,
8-964-268-14-25.

ТОЙОТАКРОУН

1993 г.

дизель, V-2400, АКП,
универсал, синий, пробег
251 тыс., 1 хозяин

333 тыс.

2008 г.

голубой, пробег 80 тыс.,
ОТС, котел 220 В, сигнал.
с прогревом и а/запуском

280 тыс.

2012 г.

V-1000, АКП, пробег 90
тыс., состояние нового,
Глонасс, подогреватель
220 В, макс. комплектация

V-1300, АКП, серый, пробег 89 тыс., ОТС, аукционный, камера

2013 г.

V-2000, АКП, 4WD, коричневый, пробег 90
тыс., рОТС, 2 комплекта
резины, спутниковая сигнализация, Вебасто

1390
тыс.

8-914-915-97-07.

ДАЦУНон-ДО

2020 г.

V-1600, АКП, коричневый, руль левый, новый,
дилерский

645 тыс.

35-03-33,
8-904-135-90-61.

ИСУДЗУБИГХОРН

1997 г.

дизель, V-3100, АКП, 4WD,
зеленый, пробег 210
тыс., к зиме готов, без
вложений

416 тыс.

8-964-212-99-02.

КИА-K5

2020 г.

V-2500, АКП, серый, новый, руль левый, комплектация Prestige, дилерский

1955
тыс.

35-05-55.

КИА-СИД

2020 г.

V-1600, АКП, хэтчбек,
черный, руль левый,
комплектация Prestige,
новый, дилерский

1360
тыс.

35-05-55.

МАЗДАДЕМИО

2010 г.

V-1300, АКП, серый, пробег 96 тыс., ОТС

425 тыс.

8-902-547-31-83,
8-908-664-85-73.

МАЗДА-3

2011 г.

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

580 тыс.

8-902-567-01-12.

2010 г.

V-2000, АКП, коричневый,
пробег 180 тыс., руль
левый, ОТС, 2 комплекта
резины на дисках, сигнал. с а/з

750 тыс.

8-902-569-44-32.

МАЗДААКСЕЛА

2005 г.

V-1500, АКП, серый, пробег 250 тыс.

370 тыс.

8-950-141-20-01.

МАЗДАФАМИЛИЯ

1997 г.

V-1500, АКП, пробег 170
тыс., на ходу, сигнал. со
всеми функциями, запрет на регистрацию

85 тыс.

8-914-005-27-67.

МЕРСЕДЕСБЕНЦ-E

2009 г.

V-3500, АКП, 4WD, серый,
руль левый, ОТС, макс.
комплектация, мониторы
в подголовниках

1000
тыс.

8-950-091-76-78.

МИЦУБИСИ-АУТЛЕНДЕР

2006 г.

V-2400, АКП, 4WD, черный,
пробег 168 тыс., руль
левый, ХТС, магнитола
2din, сигнал. с о/с и а/з,
фаркоп + зимняя резина
на литье

556 тыс.

8-914-008-39-88.

МИЦУБИСИ-АУТЛЕНДЕР

2017 г.

V-2000, АКП, 4WD, белый,
пробег 75 тыс., руль
левый, ОТС, бережная
эксплуатация

1499
тыс.

8-908-649-29-56.

МАЗДА-6

ТОЙОТАКОРОНАПРЕМИО

2016 г.

БМВ-X3

8-902-567-01-12.

8-964-541-77-05.

ТОЙОТАПРОБОКС

8-902-514-19-08.

8-924-547-15-43.

365 тыс.

1999 г.

835 тыс.

8-902-567-16-53.

V-1600, АКП, голубой,
пробег 305 тыс., руль
левый, ХТС

ТОЙОТАПРИУС

V-4200, АКП, 4WD, серый,
пробег 145 тыс., руль
левый, ХТС

8-923-338-81-06.

2004 г.

ТОЙОТАПАССО

2007 г.

8-984-274-60-08.

ТОЙОТАКОРОЛЛА

ТОЙОТАПАССО

АУДИ-Q7

455 тыс.

8-950-092-87-77,
8-924-621-03-98.

Торг. Тел. 8-914908-84-65.

610 тыс.

8-908-649-25-54.

7-местный минивен,
V-2400, 4WD, ХТС, зимняя
резина, музыка, 2 печки, 2 275 тыс.
кондиционера, 4 подушки,
Торг.
сигнал. с о/с и а/з, обвес, красивое литье

1998 г.

НИССАНAD

2015 г.

V-1500, АКП, белый, пробег 84 тыс., б/п по РФ,
универсал, ОТС

525 тыс.

8-902-576-50-16.

НИССАНКУБ

2014 г.

V-1500, АКП, белый, Глонасс, новое литье, кнопка
старт-стоп, бесключевой
доступ, 2 брелка, музыка,
полностью обслужен, без
вложений

505 тыс.

8-964-120-14-10.

НИССАНЛАФЕСТА

2011 г.

V-2000, АКП, серый, пробег 95 тыс., ОТС, б/п по
РФ

720 тыс.

8-904-135-90-61.

НИССАНМОКО

2011 г.

V-700, АКП, пробег 130
тыс., салон-трансформер,
высокая крыша, сенсорная панель, камера, кнопка старт-стоп, сигнал.
с а/з

330 тыс.

8-964-101-93-51.

НИССАНТЕРРАНО

2020 г.

V-1600, МКПП, белый,
руль левый, комплектация Elegance Plus, новый,
дилерский

1176
тыс.

35-03-33.

НИССАНХ-ТРЕЙЛ

2000 г.

V-2000, красный, руль
правый, сигнал., ХТС

345 тыс.

8-914-903-82-25.

НИССАНХ-ТРЕЙЛ

2005 г.

V-2500, АКП, 4WD, серебристый, руль левый,
требуется замена правого заднего крыла, салон
кожаный, люк, обогрев
передних сидений, 4
колонки

500 тыс.

8-914-951-30-62.

НИССАНХ-ТРЕЙЛ

2008 г.

V-2500, АКП, 4WD, черный,
руль левый, японская
сборка, вложений не
требует

737 тыс.

8-964-357-16-99,
8-904-147-14-07.

НИССАНЭКСПЕРТ

1999 г.

дизель, МКПП

130 тыс.

8-904-116-79-70.

НИССАНЭКСПЕРТ

2000 г.

V-1800, АКП, белый, пробег 280 тыс., ХТС, зимняя
резина, котёл, сигнал. с
а/запуском и прогревом

200 тыс.

8-950-059-39-77.

ПЕЖО4007

2010 г.

V-2400, АКП, 4WD, серебристый, пробег 105 тыс., 720 тыс.
руль левый, ОТС

8-924-617-09-99.

ПЕЖО-408

2012 г.

V-1600, АКП, синий, пробег 110 тыс., руль левый,
кондиционер, сигнал. с
а/з, 1 владелец, ОТС

444 тыс.

8-924-632-22-43.

РЕНОЛОГАН

2011 г.

1 хозяин

210 тыс.

8-950-108-23-20.

СУБАРУЛЕГАСИ

1998 г.

V-2000, АКП, серебристый, пробег 245 тыс.,
требуется косметический ремонт

130 тыс.

8-950-050-59-60.

ФОРДФОКУС

1999 г.

V-1600, МКПП, хэтчбек,
синий, руль левый, требует внимания кузов

120 тыс.

8-908-643-81-16.

ХТС, недочеты по кузову

570 тыс.

8-950-057-16-54.

дизель, V-2500, АКП,
серый, пробег 241 тыс.,
руль левый, ОТС, вложений не требует

395 тыс.

8-902-514-19-08.

8-902-547-03-66.

250 тыс.

ПРОДАМ

МИЦУБИСИ-ШАРИОТ-ГРАНДИС

8-950-074-81-87.

ХЕНДЭIX35
ХЕНДЭСТАРЕКС

2004 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.
«ЛАДА-КАЛИНА» до 120 тыс. Тел.
8-964-823-61-92.

8-914-953-55-90.

«ВОЛГУ» (не на ходу, заклинило
двигатель, можно по запчастям) за 20
тыс. Тел. 8-950-138-15-93.
«ЛАДА-ГРАНТА» 2015 г. (пробег
13 тыс., состояние нового, все ТО,
небитый, не в залоге, комплектация
«Стандарт», белый) за 290 тыс. Тел.
8-950-124-35-00.
«ЛАДА-ПРИОРА» 2010 г. (ХТС, музыка,резина зима + старый двигатель
в разборе, собственник) за 215 тыс.
Обмен. Тел. 8-908-669-56-27.
«НИВУ» за 140 тыс. Обмен с моей
доплатой. Тел. 8-901-634-33-01.
ВАЗ-2107 1995 г. (с документами,
на ходу) за 25 тыс. Тел. 8-950-06160-69.
ВАЗ-2109 1996 г. (музыка, сигнал.,
на ходу,недочеты по кузову) за 35 тыс.
Тел. 8-984-275-46-75.
ВАЗ-2109 1997 г. (ХТС,сигнал.,вложений не требует, литье на хорошей
зимней резине) за 75 тыс. Торг. Тел.
8-904-154-94-93.
ГАЗ-31029 (на ходу,с документами,
ХТС) за 25 тыс. Тел. 8-952-619-31-75.
ГАЗ-3110 1999 г. (1 хозяин,на полном ходу + запчасти) за 45 тыс. Тел.
8-902-170-87-77.

ПРОДАМ 3-КОМН. кв. на ул. Крупской-43 (н/п, 72/64/8, 2 этаж, евроремонт,теплые полы,мебель,техника) за
4200 тыс. Тел. 8-902-179-65-63.
ВОЗЬМУ автомобиль в аренду посуточно. Тел. 8-914-884-93-94.
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.
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).
ПРОДАМ МОТОЦИКЛЫ Иж,«Урал».
Тел. 8-952-623-74-11.

ПРОДАМ
ГАЗ-51, переделанный под трактор,2 телеги 1- и 2-осную,плуг 2-лемешной, двигатель б/у для ГАЗ-51 на
запчасти. Тел. 8-950-126-14-85.
«ИСУДЗУ-ЭЛЬФ» 1996 г. (3-3,5 т,
133 л.с.,дизель атмосферный без турбины,задний привод,хорошая резина,
рама не вареная, в рабочем сост.) за
550 тыс. Тел. 8-914-008-54-85.
«МАЗДА-ТИТАН» 1990 г. (на ходу)
за 200 тыс. Тел. 8-950-074-04-89.
ПОЛУПРИЦЕП ОдаЗ-9370 (длина
9,3 м,г/п14 т,стойки) за 100 тыс. Торг.
Тел. 8-902-179-21-96.
СУПЕРМАЗ 2-стыковой сортиментовоз в отл. сост. Тел. 8-952627-01-49.
УАЗ «буханка». Тел. 8-952-62374-11.

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

6

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

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

ПРОДАМ
НОМЕРА красивые. Тел. 28-23-33.
« М И Ц У Б И С И - Д Е Л И К А » (кузов
РЕ-8W) на запчасти, ДВС 4М-40Т в
комплекте с документами,АКП с раздаткой, рейку рулевую, для двигателя
4D-56 ТНВД,для «ММС-Делика» (кузов
Р-25W,Р-35W) МКПП с раздаткой. Тел.
8-908-641-82-76.
АВТОКНИГИ, коврики, подкрылки.
Тел. 8-908-648-66-27, 8-914-934-5686.
«DEXRON 3», «Победитель царапин»,
карандаш-краску (цвет 1С0). Тел.
8-904-134-53-66.
АВТОКНИГИ для «Лада-Ларгус»,
«Шеви-Нива», «Сан-Йонг-Корандо»,
«Форд-Мондео», «Нисан-Террано».
Тел. 8-904-134-49-63.
ВУЛКАНИЗАТОР 12 В. Тел. 8-904134-49-63.
ДИСКИ R-15 5x100 (3 шт.) с резиной на докат по 1 тыс. Тел. 8-902547-97-77.
ДЛЯ «ВОЛГИ» запчасти. Тел. 8-904134-49-63.
ДЛЯ «КУБАНИ», ПАЗа стекло ветровое. Тел. 8-904-134-49-63.
ДЛЯ «МАЗДЫ» 3 колеса: резина
жирная 205/55/16, диски 5х114,3 за
6 тыс. Тел. 8-950-109-44-03.
ДЛЯ «МОСКВИЧ-412» запчасти и
расходники новые со скидкой 70%.
Тел. 46-12-59.
ДЛЯ «НИВА-ШЕВРОЛЕ» КПП, редуктор, глушитель, запаску. Тел. 8-904134-49-63.
ДЛЯ «НИССАН-ДАЦУН» колодки
передние, балку переднюю, шаровые.
Тел. 8-904-134-49-63.
ДЛЯ «САН-ЙОНГ-ИСТАНА» рычаги,
КПП, глушитель, генератор, диски колёс. Тел. 8-904-134-49-63.
ДЛЯ «СУБАРУ» литье родное ровное
5х100, вылет ET 48 за 13,5 тыс. Тел.
8-914-955-63-86.

ДЛЯ ТТ-4 катки от
ходовой, шатуны от
двигателя А-01 (6 шт.),
ТНВД, два пускача ПД10, ролик на щит, подшипники, шестерни
от коробки, раздатки,
лебедки, малой цилиндрички, полуось, крышки наружные катков,
патрубки алюминиевые, коромысла, толкатели от двигателя,
барабан тормозной,
кулису, тяги от коробки и паука и др.
Тел. 8-908-643-68-46,
8-950-074-57-94.
ДЛЯ УАЗ-469 запчасти. Тел. 8-904-134-

49-63.
ДОМКРАТ вагонный. Тел. 8-904134-49-63.
КАТУШКУ постоянной искры 12 В.
Тел. 8-904-134-49-63.
КОЛЕСА от БМВ оригинал ровные с
резиной на докат за 19 тыс. Торг. Тел.
8-901-667-83-55.
КОМПЛЕКТ зимних колес для ВАЗ:
резина «Contyre Arctic» (шипы) на
ровных штампах за 8,5 тыс., резину
зимнюю «Кама-Евро» с камерами за
3 тыс. Тел. 8-950-134-02-44.
КОМПЛЕКТ колёс с резиной
195/65/15 (пара «Hankook», пара
«Bridgestone» липучка, остаток 70%)
за 10 тыс.,«Кама-Евро-129» 205/55/16
(остаток 70%) за 7 тыс.,
«Пирелли-Айс-Зеро»
185/70/14 (остаток 70%)
за 7 тыс., литьё «Энкей» R-16 5x114, 4x114
за 8 тыс., диски родные «Тойота-Кроун» 131
R-14 5x114, «Watanabe»
4x114 разноширокие
с резиной «Кама-129»
175/70 (остаток 50%).
Тел. 8-914-013-19-60.
КУЗОВ ВАЗ-21099
1994 г. с документами
(есть все,кроме мотора)
за 20 тыс. Тел. 8-983692-55-25.
ЛИТЬЕ R-15 4х100 с
летней резиной за 20
тыс. Тел. 8-984-27075-07.
ЛИТЬЕ оригинальное R-15 5х114,3
(4 шт.) за 5 тыс. Тел. 8-908-665-57-57.
МАГНИТОЛУ «Пионер» за 4 тыс.,
колпаки R-13 новые за 400 руб. Тел.
8-924-293-96-42.
ПРИЦЕПНОЕ (шар хромированный).
Тел. 8-904-134-49-63.
РЕЗИНУ «Bridgestone» 205/55/16 за
7 тыс. Тел. 8-952-621-78-86.
РЕЗИНУ «Данлоп» 215/65/16. Тел.
8-904-134-49-63.
РЕЗИНУ «Кама-Евро» 205/75/15.
Тел. 8-904-134-49-63.
САБВУФЕР «Пионер» 1100 и усилитель 600 за 5 тыс. Тел. 8-950-14814-81.
САБВУФЕР и усилитель. Тел. 8-914914-66-46.
СИДЕНЬЕ-трансформер 2-местное. Тел. 8-904-134-49-63.
ЦЕПИ R-13-14. Тел. 8-904-13449-63.

на Кольский полуостров, показали им
буровую и образцы пород, добытые на
фантастической глубине, до которой еще
никогда не добиралось человечество.
После празднования бурение продолжили. Однако перерыв в работах оказался
роковым. В 1984 году произошла самая
страшная авария на буровой. Оторвались
и забили скважину целых пять километров
труб. Продолжать бурение было нельзя.
В одночасье были потеряны результаты
пяти лет работы. Пришлось возобновлять
бурение с 7-километровой отметки. Только в 1990 году геологам вновь удалось
перевалить за 12 километров. 12 262
метра — такова окончательная глубина
Кольской скважины.
Но параллельно страшным авариям
чередой шли и невероятные открытия. Глубокое бурение — аналог машины времени.
На Кольском полуострове к поверхности
подходят древнейшие породы, возраст
которых превышает 3 миллиарда лет.
Забираясь все глубже, ученые получили
ясное представление о том, что происходило на нашей планете во времена
ее молодости. Прежде всего, оказалось,
что традиционная схема геологического
разреза, составленная учеными, не соответствует реальности. «До 4 километров
все шло по теории, а дальше началось
светопреставление», — рассказывал потом Губерман.
По расчетам, пробурив слой гранита, полагалось добраться до еще более твердых,
базальтовых пород. Но никакого базальта
не оказалось. После гранита шли неплотные слоистые породы, которые постоянно
крошились и затрудняли движение вглубь.
Зато среди пород возрастом 2,8 миллиарда лет были найдены окаменевшие
микроорганизмы. Это позволило уточнить
время зарождения жизни на Земле. На
еще больших глубинах нашли огромные
залежи метана. Это прояснило вопрос о
возникновении углеводородов — нефти
и газа. А на глубине свыше 9 километров
ученые обнаружили золотосодержащий
оливиновый слой, так ярко описанный
Алексеем Толстым в «Гиперболоиде инженера Гарина».
Но самое фантастическое открытие
произошло в конце 1970-х, когда советская лунная станция привезла образцы
лунного грунта. Геологи с изумлением
увидели, что его состав полностью совпадает с составом пород, добытых ими
на глубине 3 километра. Как это было возможно? Дело в том, что одна из гипотез
происхождения Луны предполагает, что
несколько миллиардов лет назад Земля
столкнулась с каким-то небесным телом.
В результате столкновения от нашей
планеты откололся кусок и превратился в
спутник. Возможно, этот кусок оторвался
именно в районе нынешнего Кольского
полуострова.
Так почему же все-таки закрыли Кольскую сверхглубокую?
Во-первых, основные задачи научной
экспедиции были выполнены. Было создано, в экстремальных условиях протестировано и заметно усовершенствовано
уникальное оборудование для бурения на
больших глубинах. Собранные образцы
пород был подробно исследованы и описаны. Кольская скважина помогла гораздо
лучше понять строение земной коры и
историю нашей планеты.
Во-вторых, само время не способствовало подобным амбициозным проектам. В 1992 году научной экспедиции
прикрыли финансирование. Сотрудники
уволились и разъехались по домам. Но
и сегодня грандиозное здание буровой и
загадочная скважина впечатляют своими
масштабами.
Иногда кажется, что Кольская сверхглубокая еще не исчерпала весь запас
своих чудес. В этом был уверен и руководитель знаменитого проекта. «Имеем
самую глубокую дыру в мире — так надо
пользоваться!» — восклицал Давид Губе.

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

КУПЛЮ
НОМЕРА красивые. Тел. 38-00-38.
ДЛЯ «РЕНО-ДАСТЕР» диски колес,
шины зимние (4 шт.). Тел. 8-904-13449-63.
ДЛЯ «ТОЙОТА-КОРОЛЛА» 2001 г.
замок на багажник. Тел. 8-902-57992-04.
ДЛЯ ВАЗ-2109 радиатор охлаждения. Тел. 8-950-086-89-46.
ДЛЯ ВАЗ-2114-15 трапецию дворников. Тел. 8-964-757-98-50.
ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ 3S-FE «ТойотаКорона-Эксив» 1996 г. ST-202 коробку
A140E-02A. Тел. 8-914-014-67-47.

ДЛЯ «ТОЙОТА-ВИШ»
(4WD, двиг. 1ZZ) коробку
в разбор. Тел. 8-914-93953-98.
ДЛЯ «ТОЙОТА-КОРОЛЛА» 1999 г. (кузов АЕ-110)
запчасти. Тел. 8-964-82225-55.
ДЛЯ
«ТОЙОТАХАЙЛЮКС-СУРФ» (пикап) двери, капот, печку,
проводку, сиденье. Тел.
8-904-134-49-63.
ДЛЯ «ТОЙОТА-ЧАЙЗЕР»
100 передний бампер с
туманками и губу. Тел.
8-964-103-16-35.
ДЛЯ ВАЗ 2108-15 заднее стекло 99, заднюю
балку,уплотнительные резинки,запчасти по салону,сиденья,низкую панель,
стойку переднюю правую, дверные
стекла, боковые стекла кузова, ручки
дверные, радиатор печки и корпус к
нему, стопы, дверные карты, пружины
передних стоек, привода, запчасти
двигателя 1.5 и др. Тел. 8-952-62483-93.
ДЛЯ ВАЗ уголки алюминиевые,молдинги 2103-06, глушитель (передний
привод), бак 2109 (инжектор) в сборе,
обвес «классика» задний, мухобойку
«Приора»,оптику заднюю 2110,крышку
багажника,бампер задний. Тел. 8-950061-60-69.
ДЛЯ ВАЗ-2103 запчасти. Тел. 8-904134-49-63.
ДЛЯ ВАЗ-2121 передний редуктор. Тел. 2707-00.
ДЛЯ ГАЗ-24 запчасти,
для «Нисан-Куб» ГБЦ,
для 4E-FE 160 л.с. ГБЦ,
для «Тойота-Корона»
(190 кузов) переднюю
балку, аппаратуру «Ниссан» YD-22. Тел. 8-904116-79-70.
ДЛЯ ГАЗ-51 стартер,
генератор, гл. тормозной цилиндр, накладки
тормозные. Тел. 8-904134-49-63.
ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ
«Рено» 16 клап. комплект
ГРМ (ремень, ролики).
Тел. 8-904-134-49-63.
ДЛЯ ДИЗЕЛЯ 2L стартер, диффузор,
компенсаторы,шланг тормозной. Тел.
8-904-134-49-63.
ДЛЯ ИЖ-2715 запчасти. Тел. 8-904134-49-63.
ДЛЯ КАМАЗ, МАЗ, «Урал», ЗиЛ, трактора с двигателем ЯМЗ: переходники
с ДВС ЯМЗ на КПП КамАЗ, Европа,
Китай (5 видов), кронштейн для ДВС
ЯМЗ на КамАЗ (53 наименования),
вал КПП первичный скоростной на
28 зубьев оригинал «Урал», КамАЗ,
запчасти КамАЗ, переоборудование.
Тел. 8-951-061-85-65.
ДЛЯ МАШИНЫ швейной электропивод (220 В, черный). Тел. 8-904134-49-63.
ДЛЯ Т-40 коленвал. Тел. 8-904134-49-63.
ДЛЯ ТРАКТОРА запчасти. Тел. 8-904134-49-63.
ДЛЯ ТРАКТОРА Т-16 шестерни КПП,
диски, гидроцилиндр, головки двигателя. Тел. 8-904-134-49-63.

В 1970 году аккурат к 100-летнему
юбилею Ленина советские ученые начали
один из самых амбициозных проектов современности. На Кольском полуострове,
в десяти километрах от поселка Заполярный, стартовало бурение скважины,
которая в результате оказалась самой
глубокой в мире и вошла в Книгу рекордов
Гиннесса. Грандиозный научный проект
шел больше двадцати лет. Он принес
массу интереснейших открытий, вошел в
историю науки, а под конец оброс таким
количеством легенд, слухов и сплетен,
что хватило бы не на один фильм ужасов.
Во времена своего расцвета буровая
на Кольском полуострове представляла
собой циклопическое сооружение высотой в 20-этажный дом. Здесь работало
до трех тысяч человек в смену. Коллектив
возглавляли ведущие геологи страны.
Буровую выстроили в тундре в десяти
километрах от поселка Заполярный, и
в полярной ночи она сияла огнями, как
космический корабль.
Когда все это великолепие вдруг закрылось и огни погасли, сразу пошли слухи.
По всем меркам бурение шло необычайно
успешно. Никому в мире еще не удавалось
достичь такой глубины — советские геологи опустили бур больше чем на 12 километров. Внезапное завершение удачного
проекта выглядело такой же нелепостью,
как то, что американцы закрыли программу полетов на Луну. В крахе лунного проекта обвиняли инопланетян. В проблемах
Кольской сверхглубокой — чертей и бесов.
Популярная легенда гласит, что с больших глубин бур не раз доставали оплавленным. Никаких физических причин этому не было — температура под землей не
превышала 200 градусов по Цельсию, а
бур был рассчитан на тысячу градусов. Затем аудиодатчики якобы стали улавливать
некие стоны, крики и вздохи. Диспетчеры,
следившие за показаниями приборов,
жаловались на ощущения панического
страха и тревоги.
По легенде выходило, что геологи добурились до ада. Стоны грешников, экстремально высокие температуры, атмосфера
ужаса на буровой, — все это объясняло,
почему все работы на Кольской сверхглубокой был внезапно свернуты. Многие
относились к этим слухам скептически.
Однако в 1995 году, уже после остановки
работ, на буровой прогремел мощный
взрыв. Что там могло взорваться, не понимал никто, даже руководитель всего
проекта, видный геолог Давид Губерман.
Сегодня к заброшенной буровой водят
экскурсии и рассказывают туристам увлекательную историю о том, как ученые
пробурили дырку в подземное царство
мертвых. Как по установке бродят стенающие призраки, а к вечеру на поверхность
вылезают бесы и норовят умыкнуть в пропасть зазевавшегося экстремала.
На самом деле вся история с «колодцем
в ад» была выдумана финскими журналистами к 1 апреля. Их шуточную статью
перепечатали американские газеты, и
утка полетела в массы. Многолетнее
бурение Кольской сверхглубокой шло
без всякой мистики. Но то, что происходило там в реальности, было интереснее
любых легенд.
Начать с того, что сверхглубокое бурение по поределению было обречено
на многочисленные аварии. Под гнетом
гигантского давления (до 1000 атмосфер)
и высоких температур не выдерживали
буры, забивалась скважина, ломались
трубы, которыми укрепляли жерло. Бессчетное число раз узкая скважина искривлялась так, что приходилось пробуривать
все новые ответвления.
Самая страшная авария произошла
вскоре после главного триумфа геологов.
В 1982 году они смогли преодолеть отметку в 12 километров. Эти результаты
торжественно огласили в Москве на
Международном геологическом конгрессе. Геологов со всего света привезли
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АНЕКДОТЫ

До меня дошло.
Египетские мумии это просто древнеегипетская версия тех, кто
сейчас в случае безнадежной болезни замораживается в надежде,
что медицина когда-то
станет такой крутой, что
их вылечат...

,,,

Раньше я был толстым и меня обзывали
«Жорка-обжорка».
Мне это надоело,
я стал активно заниматься спортом и
меня стали обзывать
«Жорка-тренажерка»

,,,

xxx: Не могу понять три вещи: почему утягивающее белье рекламируют
девушки которым ничего не нужно
утягивать? Почему бритвы рекламируют девушки после эпиляции? Почему
шампуни рекламируют женщины с
укладкой?

,,,

Челябинские тараканы настолько
суровы что когда ты
включаешь свет они его выключают.

,,,

xxx: Брат рассказывал. не о черных воронах,об обычных серых.
xxx: Вышел как-то
его друг, живший в
частном доме,во двор,
грецких орехов наколоть. Колол-колол, и
тут подлетает к нему
ворона и бросает еще
один орех. Ну, ему не трудно, он его
ей расколол, ворона съела и улетела.
xxx: И после того,как он во двор выходил, вороны со всей округи несли
ему орехи. Он часть колол им, часть
себе забирал.
xxx: Так вороны наняли человека на
работу за зарплату )))

,,,

- Какие сиськи тебе нравятся?
- Ну... разные.
- О, тебе повезло. У меня как раз
разные.

Давайте на минуту
остановимся и обсудим
действительно важные
вопросы. Например, почему Железногорск до
сих пор не притянулся к
Магнитогорску.

greymage: И вообще, Рыбаков —
умнейший человек, ему палец в рот
не клади.
alfare: А почему умному человеку
нельзя класть в рот палец?
congregatio: Да вообще как-то неприлично пихать свои пальцы в рты
незнакомым людям.

,,,

Идея с масками, как
оказалось, не такая уж
и плохая.
Сегодня ходил гулять
со своей девушкой
и случайно встретил
жену с тещей. Они меня
не узнали.

,,,

xxx: «До н.э.» теперь означает
не «до нашей эры» а «до начала
эпидемии»

,,,

-

,,,

Мне девушка сказала,
что женщины лучше мужчин справляются с многозадачностью. Ну,я и сказал ей сесть и
заткнуться. Так она не справилась ни
с одним, ни с другим!

,,,

,,,

- Грешна я, батюшка.
- Знаю.
- Меня все упрекают в беспорядочных связях, а у меня ведь всe-всe в
книге записано: кто, когда, сколько.
- Ты опять пришла меня шантажировать?

,,,

- А помните, были времена, когда вопрос «Ты че,
нюх потерял?» задавался
с угрожающей интонацией
вместо тревожной?

,,,

Американская шахматная ассоциация ввела новые правила к
шахматам: первыми ходят черные,
белым можно ходить только по
белым клеткам, черные фигуры
бить нельзя.

,,,

,,,

Новость о ребрендеринге Сбербанка... Теперь надо ребрендинг
рубля бахнуть. Просто «ру-» уберите, «бл@» будет достаточно.

,,,

Чего боятся дальнобойщики???
Да ничего!!! Кроме передач «ДНК»
и «Жди меня».

яндекс.карты, Ярославль, СИЗО
N1, отзыв с оценкой в 5*
xxx: Дружный и приветливый
коллектив. Повар вкусно готовит!

Понтий Пилат!
Парень из 45 квартиры
опять виртуозно припарковал свое дорогое авто
перед метлой дворника
Хасана, энергично прошел
к подъезду,галантно кивнул
выходившей в это время
соседке и скрылся за массивной дверью.
- Понтий Пилат!- подытожил ему вслед узбекский рабочий и
опять замел.
- Хасан! Сколько раз тебе повторять
- работай над произношением: «Не
Понтий Пилат, а «Понты, б***ь!»устало заметила мимоходом соседка,
учительница русского языка, хоть и
бывшая».

Здравствуйте, а Вася дома?
Он на даче.
Зимой на даче?
На даче показаний.

,,,

В древней Спарте толстых и некрасивых женщин скидывали в бухгалтерию.

,,,

- Мама, а почему меня во дворе
все лошарой называют?
- Ну какой же ты лошара? Смотри:
у тебя пиджачок - в брючки, брючки
- в носочки, носочки - в сандалики.
Красавчик!

,,,

,,,
Может мне кто-то объяснить,где граница между «Никогда не сдавайся» и «Если
лошадь сдохла - слезь»?

,,,

- Вот, здесь, нажимаете «новая вкладка» - и
появляется новое окно в
браузере...
- Так, стоп! То есть, я зря
второй ноутбук покупал?!!

,,,

Ну выкидываешь ты фотки
с боровиками, подосиновиками, другими грибами, так
соизволь скидывать и геолокацию! Блин где вы берете
эти поляны с миллионами
грибов,когда с одного места
можно пол фуры собрать.

,,,

Как-то распекаю сына
за потерянный телефон.
Сын:
– Можно подумать, ты
ни разу не терял в детстве
телефон!
Я (гордо и честно):
– Не терял!

Самая скучная поза в сексе - это когда ты сверху, а под тобой никого нет.

,,,

Если в США рассматривают
возможность выплат афроамериканцам за рабство, то почему бы
в России не начать выплачивать
пособия потомкам крепостных
крестьян?

,,,

Кулинарная тема на медицинском
форуме:
- Режете мясо, кладете его на сковороду, жарите, где-то между второй
и третьей степенью ожога добавляете
овощи...

,,,

- Согласны ли вы любить ее, оберегать от проблем, восхищаться ей,
поклоняться ее мудрости и таланту,
пока смерть не разлучит вас?
- Развяжите меня, суки!

,,,

Блондинка с маленьким сыном у
кассы кукольного театра: - Девушка,
какой спектакль у вас сегодня?
- «Золотой ключик или Приключения
Буратино».
- Безобразие! Сегодня спектакль, а
вы еще не определились, что играть
будете!

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

За неделю на территории Братска и
Братского района произошло 26 дорожно-транспортных происшествий, в шести
из них два человека погибли, пятеро получили травмы различной степени тяжести.

ГИБДД напоминает: только строгое исполнение правил безопасности позволит
избежать трагических последствий на
дорогах. Для предотвращения дорожнотранспортных происшествий водители
должны выбирать безопасную скорость
движения, учитывая погодно-метеорологические условия и технические характеристики автомобиля, быть особенно
внимательными вблизи пешеходных
переходов. Кроме этого, при перевозке
детей необходимо использовать детские
удерживающие устройства. Пешеходам
рекомендуется в темное время суток
использовать светоотражающие элементы. Переходить проезжую часть следует
только предварительно убедившись в
отсутствии приближающегося транспорта.

ВОДИТЕЛЬ РАЗЫСКАН

ТРЕБУЕТСЯ бульдозерист на «Комацу». Вахта. Тел. 8-902-576-69-57.
ТРЕБУЕТСЯ бухгалтер (знание
«1С:8 Бухгалтерия», график 5/2, соц.
пакет, опыт работы обязателен). Тел.
35-00-50 центр.
ТРЕБУЕТСЯ бухгалтер (производство, центр). Тел. 8-950-117-72-78.
ТРЕБУЕТСЯ бухгалтер с опытом
работы в бюджете. Тел. 41-63-84.
ТРЕБУЕТСЯ водитель бензовоза.
Тел. 8-964-282-83-48.
ТРЕБУЕТСЯ водитель кат. С. Стабильная заработная плата, официальное трудоустройство,доставка служебным транспортом (Энергетик, Падун,
Правый берег). Тел. 8-952-610-01-11.
ТРЕБУЕТСЯ водитель на лесовоз.
Вахта. Тел. 8-950-103-61-65.
ТРЕБУЕТСЯ горничная. 8-964352-73-82.
ТРЕБУЕТСЯ грузчик на склад.
Сменный график,з/пвысокая. Доставка
служебным транспортом
(Правый берег, Энергетик, Падун). Тел. 8-952610-01-11.
Т Р Е Б У Е Т С Я
домработник(-ца) в
Падун (1800 руб./день).
Тел. 299-217.
ТРЕБУЕТСЯ кладовщик. График 2 недели/2 недели, официальное трудоустройство.
Доставка служебным
транспортом (Правый
берег, Энергетик, Падун),
з/п высокая. Тел. 8-952610-01-11.
ТРЕБУЕТСЯ мастер
погрузки леса в п. Видим. Опыт обязателен.
Тел. 8-902-576-49-28.
ТРЕБУЕТСЯ машинист автогрейдера. Вахта. Тел. 26-74-64.
ТРЕБУЕТСЯ машинист экскаватора-погрузчика «Terex». Центр. Тел.
8-902-765-00-66.
ТРЕБУЕТСЯ механик лесозаготовительной техники. З/п90 000 руб. Опыт
обязателен. Тел. 8-902-576-49-28.
ТРЕБУЕТСЯ начальник молочного
цеха. Тел. 8-999-686-12-13.
ТРЕБУЕТСЯ одинокая женщина
для выполнения мелких дачных работ
с проживанием (домик зимний) и
полным обеспечением. Тел. 8-983448-26-06.
ТРЕБУЕТСЯ оператор на валочную
технику («Джон Дир»). Тел. 8-904157-53-17.
ТРЕБУЕТСЯ охранники (Падунский
район). Тел. 8-952-621-46-19.
ТРЕБУЕТСЯ повар в ресторан сибирской кухни. З/п от 50 000 руб. Тел.
48-08-56.
ТРЕБУЕТСЯ продавец в зоомагазин, Центральный район. 26-0544, 8-902-567-05-44.
ТРЕБУЕТСЯ продавец-консультант в
салон связи «Теле2»
(Гидростроитель, график 4/2, оплачиваемая
стажировка). Тел. 8-950100-88-08.
ТРЕБУЕТСЯ разнорабочий, Правый берег.
Тел. 29-29-12, 8-902179-29-12.
ТРЕБУЕТСЯ сборщик
товаров (бакалея, бытовая химия). Сменный
график, высокая з/п.
Доставка служебным
транспортом (Правый берег,Энергетик,
Падун). Тел. 8-952-610-01-11.

В течение суток сотрудники группы розыска ГИБДД Братска установили и разыскали водителя, совершившего 28 сентября
наезд на двух пешеходов в Вихоревке. По
небольшим обломкам от решетки радиатора, оставшимся на месте происшествия, им
удалось сначала установить марку предполагаемого автомобиля и примерный год выпуска, а затем методично осмотривая подходящие под эти данные автомобили, найти
нужный – с характерными повреждениями.
Автомобилем Тойота-Камри в момент
ДТП управляла 25-летняя вихоревчанка,
которая пояснила, что уехала с места происшествия из-за боязни ответственности.
На водителя составлено несколько административных материалов. Транспортное
средство арестовано. После установления
тяжести последствий для здоровья пострадавшего, водитель автомобиля будет
привлечена к административной ответственности по ст. 12.27 (Невыполнение
обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием) и ст. 12.24
КоАП РФ. В случае, если вред здоровью,
причиненный хотя бы одному из постра-

давших, будет оценен как тяжкий, водитель
подвергнется уголовной ответственности,
согласно статьи 264 УК РФ.
Госавтоинспекция обращает внимание,
что в случае дорожно-транспортного происшествия водители должны руководствоваться п. 2.5 ПДД РФ, а именно: остановить
транспортное средство, включить аварийную
сигнализацию и выставить знак аварийной
остановки. Если в ДТП есть пострадавшие, то
водителю следует руководствоваться п. 2.6
ПДД РФ, а именно: принять меры для оказания первой помощи пострадавшим, вызвать
скорую медицинскую помощь и полицию.
Действия водителя, уехавшего с места ДТП,
являются нарушением правил и подпадают
под административную ответственность,
согласно статьи 12.27 КоАП РФ (Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием). Санкция данной
статьи предусматривает ответственность
от административного штрафа в размере 1
тысячи рублей до лишения права управления
транспортными средствами на срок до полутора лет или административный арест на
срок до пятнадцати суток.

ПОСЛЕ УДАРА МАШИНЫ ЗАГОРЕЛИСЬ
Сотрудникам полиции предстоит разобраться в причинах дорожно-транспортного
происшествия, произошедшего 1 октября
около 17 часов 30 минут на федеральной
автодороге «Вилюй», в районе села Покосное, в котором столкнулись седельный
тягач и автомобиль Лада. Предварительно
установлено, что водитель грузовика, следуя
со стороны Братска, совершил столкновение

с движущимся навстречу легковым автомобилем. От удара транспортные средства
загорелись. В результате происшествия
27-летний водитель Лады погиб.
По данному факту полицией будет проведена проверка с установлением всех
причин и обстоятельств, способствовавших
совершению смертельного ДТП.

ВИДЕО ПОМОГЛО НАКАЗАТЬ НАРУШИТЕЛЯ
Госавтоинспекторы Братска установили
водителя автомобиля «Тойота Ленд Крузер»,
который грубо нарушил правила дорожного
движения на перекрестке улиц Комсомольская – Янгеля в городе Братске. Момент нарушения попал на видеорегистратор другого
автомобиля, владелец которого выложил эту
запись в Интернет. По этой записи и был
установлен нарушитель, им оказался40летний братчанин. Он был приглашен в
ГИБДД, где на него составлен протокол по

части 4 статьи 12.15 Кодекса Административных правонарушений (выезд на полосу
встречного движения), по которому принято
решение о наказании, согласно санкции
данной статьи, в виде штрафа в размере 5
тысяч рублей. Кроме того, на нарушителя
был составлен административный протокол
по части 1 статьи 12.12 КоАП РФ (проезд на
запрещающий сигнал светофора), согласно
санкции которой он понесет наказание в виде
штрафа в размере одной тысячи рублей.

ПЕШЕХОД В РЕАНИМАЦИИ
2 октября около 19 часов 45 минут
60-летний водитель автомобиля «КИАСпортедж» двигаясь по проезду Индустриальный, напротив дома №3, допустил наезд
на пешехода, переходившего проезжую

часть дороги в неустановленном месте. В
результате ДТП мужчина-пешеход 1960
года рождения с травмами головы госпитализирован в реанимационное отделение
городской больницы.

А РЯДОМ БЫЛ ТРОТУАР
3 октября около 17 часов 15 минут напротив дома №12 по ул. Радищева в Правобережном районе водитель автомобиля
«Тойота Виш», двигаясь по внутридворовой
территории, допустила наезд на 15-летнего
девушку-подростка, которая шла по проез-

жей части, несмотря на наличие тротуара,
спиной к проезжающему автомобилю. В
результате ДТП девушка получила травму
ноги. По факту ДТП возбуждено дело об
административном правонарушении по ст.
12.24 КоАП РФ, проводится расследование.

ВЕДЕТСЯ СЛЕДСТВИЕ
4 октября около 19.38 напротив дома
№4 «в» по улице Спортивная 38-летний
водитель автомобиля «Субару Легаси» допустил наезд на пожилую женщину-пешехода,

которая переходила проезжую часть дороги
в неустановленном месте. В результате ДТП
71-летняя пенсионерка скончалась на месте
ДТП до приезда бригады скорой помощи.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ВЫЯСНЯЮТСЯ
Сотрудники полиции Братска выясняют
обстоятельства дорожно-транспортного
происшествия, в результате которого погиб
дорожный рабочий. Сообщение о дорожнотранспортном происшествии в межмуниципальное управление МВД России «Братское»
поступило сегодня в 10 часов 56 минут.
Предварительно установлено, что 51-летний
водитель автомобиля «ИВЕКО», двигаясь со
стороны Центрального района города Братска в направлении жилого района Энергетик,
на 228 км федеральной автодороги А-331
«Вилюй», допустил наезд на автомобиль
«ДМК-55» (универсальная дорожная машина, большегрузный самосвал), выполнявший
дорожные работы на проезжей части, и затем
наезд на 49-летнего дорожного рабочего. От
полученных травм рабочий погиб на месте.

Водители обеих машин получили травмы,
автомобилем скорой помощи доставлены в
городскую больницу.
В связи с проведением работ по содержанию дорожного полотна, на данном
участке были установлены дорожные знаки,
предупреждающие о поэтапном снижении
скоростного режима. Будет проведена проверка на соответствие расположения данных
знаков утвержденной схеме. Сотрудники
полиции продолжают сейчас работать на
месте происшествия.
ГИБДД настоятельно рекомендует водителям автотранспорта: во избежание ДТП
следует выбирать такую скорость движения,
которая позволяла бы постоянно контролировать движение автомобиля.

В настоящее время по всем дорожно-транспортным происшествиям сотрудниками полиции проводится всесторонняя проверка, которая установит причины
произошедшего. Свидетелей и очевидцев дорожных аварий просят сообщить об
обстоятельствах, позвонив в ГИБДД по телефонам 44-22-49, 44-22-46.

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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АО «БРАЗМК» п. Падун
требуются электрогазосварщик, слесарь-ремонтник, маляр. Тел. 356-056.
В «СБЕРМАРКЕТ» требуется водитель-курьер
с личным а/м (сменный
график с 9 до 21,наличие
мед. книжки). Тел. 8-929501-35-74.
В ГИДРОСТРОИТЕЛЬ
требуются механик по
ремонту оборудования,
укладчики и сортировщики пиломатериалов,
начальник котельной,
стропальщик. 321-552.
В ДЕПО г. Вихоревка требуются
слесари, мастера, бригадиры, токарибандажники, машинист крана на ж/д
ходу,инженеры по качеству. Тел. 8-924709-00-91.
В Ж/Р ЦЕНТРАЛЬНЫЙ, Падун, Энергетик,Гидростроитель и
г. Вихоревка требуются
продавцы разливных
напитков. Тел. 8-914872-16-67.
В КИНОТЕАТР (центр)
требуются главный
инженер, киномеханик бармен, официант,
уборщик(-ца). Подробности по тел. 42-41-85.
В КОМПАНИЮ на постоянную работу требуются водители категории D,E,автокрановщик
(Энергетик). Тел. 8-952614-66-45, 8-902-76518-68.
В МАГАЗИН «Радуга»
на ул. Солнечной-10
требуются работник в
алкогольный отдел и бар разливных
напитков (3/3 с 8 до 23, з/п 20 тыс.),
грузчик (6/1 с 9 до 18, суббота до 13,
з/п 16 тыс.), работник гастронома. Тел.
8-952-621-79-58.
В НОВЫЙ гастробар требуется персонал администратор, кассир, повар,
заготовщик,кухонный работник,бармен,
официант, кондитер, пекарь, мойщик
(Энергетик). Тел. 8-995-440-42-64,
263-503.
В ПАДУНСКИЙ округ требуется водитель категории С на эвакуатор. Тел.
32-97-68.
В РАБОЧУЮ столовую требуется повар (Энергетик). Тел. 8-964-121-59-11.
В РЕСТОРАН требуется повар. Высокая з/п. Соцпакет. Центр. Тел. 28-28-22.
В СР «ЭЛЕГАНТ» в отдел электрики
требуется продавец-консультант. З/п25
000 руб. Тел. 8-950-092-96-83.
ВО ВНОВЬ открываемое кафе требуются администратор, повара, официанты, бармен,
кухонный работник. Тел.
8-950-130-51-70.
ГОСТИНИЦЕ «Турист»
в ж/р Энергетик требуется служащий (горничная).
Тел.37-52-28.
ГОСТИНИЦЕ «Турист»
в ж/р Энергетик требуется швейцар. 37-52-28.
КБЖБ требуется для
работы в Падунском
районе электросварщик,
формовщик, машинист
экскаватора с электрическим приводом ЭКГ-4,6,
Э-2505 с опытом работы.
Оплата своевременная.
Тел. 36-59-32.
ЛЕСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕМУ предприятию в г. Вихоревка требуется машинист козлового
крана КСК-32 с опытом работы на
хлыстах. Тел. 8-914-957-26-15.
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОМУ предприятию (Правый берег) в цех лесопиления требуются укладчики,станочники.
Тел. 8-924-717-58-98.
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОМУ предприятию (Правый берег) требуется машинист бульдозера. 8-914-006-86-66.
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОМУ предприятию (Правый берег) требуется
оператор К-700. Тел. 8-914-006-86-66.
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОМУ предприятию (Правый берег) требуется
оператор процессора. 8-901-673-33-26.
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОМУ предприятию (Правый берег) требуется
слесарь-агрегатчик. 8-924-609-21-42.
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОМУ предприятию (Правый берег) требуется
сотрудник службы контроля,тел. 8-914008-17-20; машинист фронтального
погрузчика, тел. 8-924-717-58-98.

НА ДОРОГАХ БРАТСКА
За прошедшую неделю сотрудники
ГИБДД остановили 476 нарушителей
правил дорожного движения. Наказанию
подверглись 11 водителей в нетрезвом
состоянии, 10 – за отказ от прохождения
медосвидетельствования, 14 водителей
без водительского удостоверения, 20 нарушителей правил перевозки детей, 30
водителей, не пропустивший пешеходов
на пешеходном переходе, 16 нарушителей правил обгона и 6 водителей, проигнорировавших требования сигналов
светофора.

Почитать новости - pressmen.info *

СВАРЩИК ищет работу (Вихоревка,
Братск). Тел. 8-924-701-33-61, 8-950095-59-15.

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОМУ
предприятию (Правый берег)
требуются водитель категории
С (опыт перевозки леса), водитель категории Е (трал).
Опыт обязателен. Тел. 350-038,
38-10-38.
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОМУ
предприятию (Правый берег)
требуются газоэлектросварщик, сантехник.
Обращаться по
тел. 8-999-68697-87.
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОМУ предприятию (Правый
берег) требуются контролёры
круглого леса.
Тел. 8-902-17972-61.
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ компании
на постоянную
работу требуется эколог (опыт
работы). Резюме: Potapovanv@timox.ru. Тел.
49-28-30.
НА ПОСТОЯННУЮ работу
(Энергетик) требуются электролинейщики с опытом работы на
высоте. Тел. 8-914-87222-78, 8-964-128-77-60.
ОТКРЫТ набор водителей на вывозку леса
(самосвал), электрогазосварщиков, машинистов
на лесозаготовительную
технику (автогрейдер,
бульдозер, экскаватор),
механиков. Вахта, белая
з/п, официально. Teл.
8-902-541-71-01.
ОХРАННОМУ предприятию требуется оператор
ПК, опыт работы необязателен. (Энергетик). Тел.
8-902-579-71-61.
ОХРАННОМУ предприятию требуется охранник,
охранник-водитель (кат.
В). Официальное трудоустройство. Тел. 8-904-149-42-32.
ПАДУНСКИЙ районный суд приглашает на работу лиц
с высшим юридическим
образованием на должность секретаря судебного заседания. Тел.
409-984.
ПЕКАРНЕ в центре
требуются продавцы,
водитель-экспедитор
без в/п. Тел. 8-908-6655-202.
ПРЕДПРИЯТИЕ примет на работу водителей-экспедиторов кат.
В, С. Центр. Тел. 8-924608-77-81.
ПРЕДПРИЯТИЮ в
г.Вихоревка требуется
фельдшер для проведения предрейсовых
медосмотров водителей.
Наличие образования
и сертификата «Предрейсовый медицинский
осмотр водителей». Обращаться по тел. 8-950109-20-79.
ПРЕДПРИЯТИЮ ж/р
Энергетик на постоянную работу требуются
машинисты бульдозера
SD16. Оплата высокая.
Тел. 8-952-614-66-45,
8-902-765-18-68.
ПРЕДПРИЯТИЮ требуется бухгалтер-расчетчик. Тел. 8-914-00841-79.
ПРЕДПРИЯТИЮ требуются мастер лесозаготовок (вахта),водитель
(кат. Д), водитель лесовоза (кат. Е). Тел. 8-964-213-99-99,
резюме на office_tusso@mail.ru.
ПРЕДПРИЯТИЮ требуются сварщик изделий, машинист
крана,жестянщик (обучение),менеджер активных
продаж. Тел. 8(3953)4925-33.
РЕСТОРАН примет на
работу официанта и менеджера. Тел. 48-08-56.
ТРЕБУЕТСЯ бракер
на погрузку вагонов круглого леса и пиломатериала в п. Видим. Тел.
8-950-092-73-58.
ТРЕБУЕТСЯ бригада (5 чел.) на погрузку
круглого леса и пиломатериала в вагоны (п.
Видим). Проживание и
питание бесплатно. Тел.
8-950-138-22-71.
ТРЕБУЕТСЯ бригада в лес на ТТ-4.
Тел. 8-908-648-67-33.

