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2 Почему у

нас не умеют
делать дороги
Перегруз, высокие скорости, шипо
ванные шины? Да, но нет: главная
причина другая.
Видели, как дорожники укладывают ас
фальт в образовавшуюся после ливня глу
бокую лужу? Или того круче — в снежную
кашу, сдобренную грязью и реагентами.
Не стоит после этого удивляться, почему
асфальт, закатанный несколько месяцев
назад, пошел волнами. Тут уж точно не
климат виноват. Причину следует искать
в другом.
Предположение 1. Колеи продавли
вают перегруженные фуры
Это правда! В южных регионах нашей
страны часто видишь дороги с ярко вы
раженной колеей — две продавленные
канавы и выпученный в центре и по
сторонам асфальт. Она образовывается
обычно в правом ряду, где едут тяжелые
грузовики. Они ее и продавливают. Такая
колея называется пластической, потому
что причина ее появления — пластическая
(необратимая) деформация дорожного
покрытия.
Такие колеи появляются там, где плохо
подготовлена основа перед укладкой ас
фальта — применили щебень неверного
размера, недостаточно уплотнили. Могут
деформироваться и верхние слои изза
плохого вяжущего битума, который являет
ся очень важным компонентом асфальта.
Некачественный асфальт размягчается
под действием высоких температур и
деформируется. И чаще всего это проис
ходит летом на трассах, по которым идет
плотный поток большегрузов.
Предположение 2. Колею выгрыза
ют шипованные шины
Правда наполовину! Шипованные шины
действительно повреждают асфальт. Это
можно увидеть там, где машины начинают
разгон с пробуксовкой, например, перед
перекрестками со светофорами. Шипы
продирают в асфальте канавки глубиной
до полумиллиметра. Такие же канавки
остаются и когда передние колеса пово
рачивают на месте. И все это происходит
в мороз, когда асфальт твердый изза
низкой температуры. При оттепелях
износ покрытия от шипованных шин
увеличивается.
По многолетним наблюдениям, сильная
колейность присутствует чаще всего в
левом ряду. И обычно ее нет в правых
рядах. Объяснение простое — по левому
ряду чаще всего движутся новые и до
рогие автомобили на хороших шинах, у
которых все шипы еще на местах. К тому
же быстро движутся. Из этого следует
другое предположение.
Предположение 3. Колея возникает
от высокой скорости
Неправда! Исследования Московского
автодорожного института показали, что
колея действительно образуется на тех
участках, где ездят очень быстро. С одним
«но»: лишь там, где дорожное покрытие
не рассчитано на движение с такими ско
ростями. Например, в Европе в качестве
финального слоя на скоростных маги
стралях используют смесь асфальта со
щебнем, в котором доля щебня составляет
70–80 процентов. У нас — меньше 50%.
Такую смесь легче укладывать, да и стоит
она существенно дешевле. За рубежом
массово используется щебнемастичный
асфальтобетон (ЩМА) — высокопрочное
покрытие для сильно загруженных автома
гистралей. Щебень плотных горных пород
образует прочный «скелет», который
дополнительно усилен целлюлозными
волокнами.
Потому у них колея и не образуется.
Получается, покрытие деформируется
вовсе не потому, что по нему ездят бы
стро, а потому, что технологии дорожного
строительства не соблюдаются.
Основные нарушения технологий в
строительстве дорог в России
* Не используется предписанная тех
документацией укладка асфальта в два
слоя. При этом между работами должно
проходить не менее трех дней.
* При ремонте дороги с колейностью
снимают верхний слой асфальта. Не про
ведя укрепления основы, закатывают это
новым асфальтом. В Европе ямочный и по
верхностный ремонты давно запрещены.
* Конечно, существуют технология, по
зволяющая укладывать асфальт в дождь
и даже снегопад. Специально подготов
ленную смесь из щебня, песка и битума с
добавками, нагретую до 200 градусов, не
уплотняют катком, а заливают. Технология
дорогая, а потому используется редко. И
если рядом с местом дорожного ремонта
нет машины с цистернойтермосом, а
есть дорожники с лопатами и граблями —
это к скорому повторному ремонту.
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Перегон-2020. Есть ли спрос?

Профессия, которая родилась в лихих
90х. Дело, которым еще недавно занима
лись тысячи россиян. Сейчас — скромная
ниша для немногочисленных энтузиастов.
Чем живут перегонщики сегодня, откуда
они берут заказы и как изменилась гео
графия этого ремесла за последние годы?
Мы в свое время много рассказыва
ли про романтику первых перегонов с
Дальнего Востока. Бандиты и поборы,
очереди на платформу, зимнее ралли по
льду Шилки, заправка бензина ведрами,
босоногие пацаны, продающие схему
объезда, целование асфальта. Сегодня в
век каршеринга и 4G эти истории кажутся
средневековьем. Однако, по сути, все это
было какихто 20–25 лет назад! Стро
ительство федеральной трассы «Амур»
отправило эту романтику в предание. Да
и спрос на японский секондхенд в силу
объективных причин упал на порядок:
рынок заполонили Весты, Солярисы и
Креты. Но классический перегон все же
остался: «коегде у нас порой».

Эволюция направлений
Классический маршрут «Восток — За
пад» начинался от Владивостока и проле
гал обычно до сибирских городов, реже до
Урала и центра страны. На западе страны
в 90е господствовал «европейский
коридор»: машины гнали из Германии
через Польшу и Белоруссию либо из При
балтики. Опасностей там было меньше:
разве что польские «братки» баловались
сбором платы «за проезд».
В конце «нулевых» перегонщики пере
ориентировались на внутренний рынок:
машины теперь гонят в основном из
Москвы, где «вкусные» цены и огромный
вторичный рынок. Столичный тренд
сохранился и по сей день, правда, в
урезанном виде. Некоторые покупатели
предпочитают отправляться в города в
радиусе 200–300 км от столицы (Рязань,
Тула, Ярославль). При «московских» ценах
состояние автомобилей там может быть
гораздо лучше, да и продавцы человечнее
и добрее. Важной точкой притяжения по
прежнему остается СанктПетербург и
Ленинградская область.
В десятых годах в стране появилось еще
несколько регионовдоноров, которые
привлекают перегонщиков: такие как
Татарстан или Свердловская область.
Причина — экономическое благополучие
территорий, лидирующие позиции по
продажам новых машин, что стимулиру
ет появление широкого ассортимента
недорогих экземпляров на вторичном
рынке. Некоторые профи находят свои
собственные «укромные» уголки, поти
хоньку работая там годами. Например,
маленькая Чувашия. Перегонщик до
сконально изучает особенности региона,
снимает жилье на недельку и не спеша
«вылавливает» понравившиеся варианты.
Есть совсем уж нестандартные примеры
на краю географии. Один сибиряк уже
много лет ездит в... Мурманск. Ищет он
там исключительно Toyota Avensis первой
генерации.
Владимир (Омск), перегонщик с
2010 года:
— С моим дипломом о высшем образо
вании в нашем городе можно устроиться
на «шикарную» зарплату в 20 000 рублей.
Подался в перегонщики. Раньше ездил в
Москву, сам искал и пригонял машины на
продажу. Были свои риски, иногда везло,
иногда нет. Сейчас работаю наемным пе
регонщиком у местного автодилера. Старт
— исключительно из Казани. Сначала
шеф приезжает и «набирает» материал:
закупает партию автомобилей, ценовой
сегмент — от полумиллиона и выше. Затем
мы с коллегами автомобили перегоняем.
Стоимость моих услуг за два дня перегона
Казань — Омск — 10 000 рублей.

«Реэкспорт» правого руля
и спрос на кредитомобили
Теперь о том, куда устремляются потоки
машин из регионов — автомобильных
доноров. Прежде всего — Сибирь, где
выбор на рынке куда меньше, чем в Цен
тральной России. К примеру, клиент из
Новосибирска может заказать в Москве
дорогой «паркетник», так как на месте
ассортимент модели скуден. Таксист из
Татарска (Новосибирская область) возь
мет на последние 100 000 видавшую
виды Toyota Corona изза выгоды в цене.
Машины с запада гонят и дальше, вплоть
до берегов Японского моря. Есть и фено
мен «обратного движения правого руля».
В свое время на московских авторынках
искренне удивлялись потоку сибиряков в
охоте за недорогим «прулем».
Оказалось, что видавшие виды право
рульные автомобили в Центральной
России, где спрос на них нулевой, покупать
выгоднее, чем на Дальнем Востоке.
В региональной иерархии интересная
позиция у Краснодарского края. С одной
стороны, покупатели с юга давно ездят
в столицу. С другой — за хорошо сохра
нившимся экземпляром на Кубань или
в Крым могут приехать из любой точки
России.
Есть также примеры устойчивого по
тока на короткие дистанции, например,
ХМАОЮгра — Западная Сибирь. Правда,
в последние годы перегонщиков здесь
вытеснили недорогие автовозы. Иногда
случаются совсем уж анекдотические
примеры. Машину покупают в Кургане,
перегоняют на продажу в Тюмень, оттуда
заберет ктонибудь в Новосибирск — и
снова на продажу. Перегоном это трудно
назвать, скорее судорожные попытки
«перекупов» поймать прибыль на ино
«ПОЕХАЛИ!» (приложение к газете «Брат
ская Ярмарка»), выходит по пятницам.
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городнем «свежачке». Изза скудного
рынка бедолаги «тусуют» одну и ту же
колоду карт, затертых до дыр.
Основные предпочтения перегонщиков
— недорогие подержанные корейские,
японские, реже европейские марки
(то, что наши читатели любят называть
«кредитомобилями»). Конечно, многое
зависит от бюджета, рыночной конъ
юнктуры и даже времени года. Но на
перепродажу берется беспроигрышный
вариант в виде среднестатистического
Соляриса или Альмеры. Некоторые не
брезгуют ВАЗами, умудряясь пригнать
карбюраторную «классику» за три тысячи
верст и с выгодой ее продать. Случаются
единичные случаи перегона «экзотики»
или ретроавтомобилей. Под заказ, разуме
ется. Если в водительском удостоверении
есть соответствующая категория, можно
замахнуться на нестандартные варианты,
например, автобус. На форуме известен
забавный случай перегона экскаватора с
Дальнего Востока. При средней скорости
30 км/ч перегонщик «пилил» недели две.
Роман (Омск), перегонщик с 2012
года:
— Специализируюсь на Nissan Tiida:
пользуется хорошим спросом. Ищу вари
анты в родной краске либо с минимальны
ми окрасами. География покупок: Москва,
Поволжье, Уфа. Маршрут знаю наизусть.
Единственное, что в последнее время стал
совсем плохим участок Макушино — Бер
дюжье. Советую ехать через Шадринск.

Перегон против автовоза
Востребована ли профессия пере
гонщика сегодня? Выдерживает ли она
конкуренцию с другими видами доставки
автомобиля?
Давайте рассмотрим преимущества
перегона по сравнению с автовозом с
точки зрения клиента. Первый плюс —
возможность доставить машину в любую,
самую глухую точку страны, ведь автовозы
курсируют только по основным магистра
лям. Второе преимущество — перегонщик
может отправиться в путь буквально здесь
и сейчас (при условии, что исполнитель
найден и все условия обговорены) либо
в любую удобную дату. С графиком рей
сов автовоза такое вряд ли получится.
Наконец, оперативность. Обычно это
становится во главу угла, когда речь идет
о сделке, и лишняя пара дней может быть
фатальной: клиент не дождется. В целом
на средних и коротких маршрутах услуги
перегона очень конкурентоспособны.
Автовозы выигрывают на дальних дис
танциях (Владивосток — Сибирь — Центр)
либо на оживленных трассах с устойчи
вым трафиком (Москва — региональные
центры). Плюс автовоза и в том, что он
может перевезти автомобиль не на ходу
или с другими неисправностями.
Андрей (Омск), перегонщик с 2013
года:
— Имею основную работу в строи
тельной отрасли, но изредка выполняю
разовые заказы на перегон. Завтра
утром отправляюсь на Урал. Друг приоб
рел Тойоту, попросил срочно перегнать.
Дорога тудаобратно займет пару суток,
как раз уложусь в выходные, если в горах
не будет погодных сюрпризов. За услуги
возьму чисто символическую плату. Для
меня это не столько заработок, сколько
возможность сменить обстановку.
Теперь о минусах «самохода». Первый
— сохранность автомобиля. Человеческий
фактор никто не отменял — и самый опыт
ный перегонщик может угодить в ДТП.
Даже если это случится не по его вине,
пиши пропало. Хотя подобный инцидент
может случиться и с автовозом. Второй
аспект — цена. Когдато именно экономия
заставляла покупать билет до Владиво
стока и пилить на автомобиле обратно
своим ходом. Таким образом можно было
сократить расходы на транспортировку
почти в два раза. А сейчас? Рост цен на
топливо делает эту затею сомнительной.
Приведем расчет. Стоимость доставки
Владивосток — Новосибирск автовозом
— от 45 000 рублей, по железной дороге
— 50 000 рублей. Теперь посмотрим, во
сколько обойдется «самоход» при самых
спартанских условиях. Стоимость плац
карта — 6600 рублей. При расстоянии
5782 км, расходе топлива 8 литров на
«сотню» и цене литра 42 рубля мы полу
чаем около 19 400 рублей на бензин.
Добавим сюда питание из расчета 1000
рублей/сутки с учетом пяти дней в пути,
пару гостиниц по 1000 рублей и пару
тысяч на непредвиденные расходы (напри
мер, шиномонтаж). Итого: 35 000 рублей.
Всего на 10 000 дешевле автовоза,
но если взять авиабилет или увеличить
бюджет на питание/проживание/замену
масла/возможные штрафы, то выйдет
ровно та же сумма.
Сергей (Новосибирск), перегонщик
с 1999 года:
— Первый раз вышел на перегон, когда
проходил службу в читинском авиагород
ке. С тех пор в деле. Перспектив коммер
ческого перегона из Владивостока нет
еще со времен, когда выросли пошлины.
С тех пор доставка «беспробежек» быва
ет только в двух случаях: либо для себя,
либо по очень редким заказам. Перегон
Владивосток — Новосибирск под ключ
выйдет в лучшем случае 60 000 рублей.
Я в основном работаю с Москвой и Севе
роЗападом (Питер, Тверь, Архангельск).
Клиенты находят меня через форум или
по рекомендациям.
«Какие гарантии?» — вопрос клиента,
который собирается воспользоваться
услугами перегонщика. Как доверить
малознакомому человеку, пусть даже с
большим опытом, свои деньги? На прак

тике такое случается часто. Есть масса
примеров, когда клиент и исполнитель из
разных городов, познакомившись на фо
руме, находили общий знаменатель и за
ключали сделку. Существует плеяда про
веренных поставщиков, автоподборщиков
и перегонщиков, в репутации которых нет
и тени сомнения. Часто устные договорен
ности скрепляются и соответствующими
документами.
Владислав (Кемерово), перегонщик
с 2003 года:
— Доверие — это хорошо, но я предпо
читаю работать по письменному договору.
В распоряжении имеется наработанная
годами форма с пунктами, которые со
провождают весь процесс от и до. Сроки
исполнения заказа, ответственность при
ДТП, ситуации с поломками, размер воз
награждения. В договоре можно отразить
даже расходы на ремонт прокола колеса.
Иначе получится недопонимание и после
дующий конфликт. Недавно мой коллега
разругался с заказчиком: перед поездкой
они обговорили нюансы, вместе поехали,
купили в Рязани Infiniti по очень хорошей
цене. Но по возвращении домой (3000
километров) разругались. Каждый стоит
на своем. Хотя до этого прекрасно ладили.
Приведем еще пару примеров кон
фликтов. Истории были на слуху, поэтому
обойдемся без имен и фамилий. В первом
случае автоподборщик из Москвы брал
за осмотр 5000 рублей (дело было еще
в 2012 году), но на определенном этапе
стал относиться к заказам спустя рукава,
сильно затягивал сроки. Такой саботаж в
итоге привел к тому, что клиент не выдер
жал, сам приехал в Москву, купил машину
и благополучно вернулся на ней обратно.
Впоследствии случай стал достоянием
общественности и бизнесу автоподбор
щика пришел конец.
Второй случай более драматичный.
Несколько лет назад опытный пере
гонщик с богатым послужным списком
принял крупную сумму за автомобиль
и… пропал. Поначалу многие знакомые и
коллеги отказывались верить, что такое
может быть, выдвигали разные версии
произошедшего, однако с каждым днем
надежды на благополучный исход таяли
на глазах. Сумма ущерба составила не
сколько сот тысяч рублей, пострадавший
лишился средств и не получил заказанный
автомобиль.
Эти примеры не преследуют цель дис
кредитировать услугу, но лучше лишний
раз перестраховаться и быть осторожным
при заключении сделок.

Снизить издержки,
сберечь нервы
В последнее время появились возмож
ности сэкономить на расходах, используя
всем известное приложение для поиска
попутчиков. Если запланировать поездку
на выходные, то спрос на услугу будет еще
выше. Некоторые перегонщики практи
куют параллельную доставку запчастей,
шин, дисков под заказ, что также позво
ляет увеличить рентабельность.
Роман (Омск), перегонщик с 2012
года:
— Сейчас многие используют прило
жения для поиска попутчиков, помогая и
себе, и людям. Все равно едешь пустой,
так почему бы не «монетизировать» кило
метры? Такой сервис в дороге от Москвы
до Омска позволяет полностью «отбить»
расходы на топливо (8000 рублей), а при
хорошем раскладе остаться в небольшом
плюсе. Но раз на раз не приходится. По
следний рейс с Нижнего Новгорода при
нес мне всего 1000 рублей (!). Попутчиков
не было от слова совсем.
Перегон начинается с самолета или
поезда. Экономить можно (и нужно) уже
на этом этапе. Необходимо мониторить
сайтыагрегаторы, позволяющие вы
брать наименьшую стоимость перелета.
В случае с железной дорогой все более
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консервативно, но можно успеть купить
недорогой билет или выбрать место не
под номером 38. Заранее запастись блан
ками договоров куплипродажи, чтобы
не платить лишние деньги «оформителю
в вагончике». Если путь лежит в Москву,
надо наметить четкий план осмотров,
так как столица гарантированно отнимет
массу времени и нервов. Рекомендуется
заранее запросить у продавцов допол
нительную информацию, сразу отсеять
сомнительные варианты. А вот на чем
экономить не стоить — так это на еде и
отдыхе.

Новые реалии
Развитие инфраструктуры несет дво
який эффект. С одной стороны, за по
следние пятьдесять лет большую часть
междугородных трасс привели в порядок.
Прокол колеса или трещина на лобовом
изза вылетевшего камня стали редко
стью. Однако значительно возрос трафик,
изза чего можно потерять драгоценное
время в пробках, особенно летом.
Алексей (Екатеринбург), перегонщик
с 2005 года:
— Раньше постоянно привозил прото
колы: за скорость, за обгон. Специально
провоцировали и ловили на ровном ме
сте. В Татарстане и Башкирии творился
гаишный беспредел. Сейчас такого нет.
Иногда проедешь всю трассу и ни одного
сотрудника не увидишь. Зато понавеша
ли камер. Не представляю перегон без
радардетектора.
А что с бандитами? Все опрошенные
эксперты заявили, что откровенно кри
минальные истории ушли в прошлое, но
бдительность терять на стоит. Последний
эпизод откровенного вымогательства,
который удалось вспомнить нашим со
беседникам, был зафиксирован лет пять
назад. Было это на Урале. Перегонщик
решил передохнуть ночью на небольшой
парковке на перевале, но через час его
сон потревожил настойчивый стук в окно.
Незваный гость монотонным голосом
стал требовать мзду за проезд (3000
рублей), угрожать тем, что под колесами
разложены шипы, а дальше по трассе
дежурят «братки». Парню повезло, что
машина была заведена, и он решил риск
нуть, нажав на газ. Через 100 метров
пришло осознание — колеса целые. Но
сзади замаячили фары преследователей.
Сотня километров по безлюдной ночной
уральской трассе пролетели как один
миг. С тех пор все стоянки — только на
охраняемых площадках.
Под финал — ретроистория от опытного
перегонщика:
— Помню, как в конце 90х избегали
встреч с бандитами в Уссурийске или
Хабаровске. Некоторые везли оружие,
другие пытались прорваться за счет
скорости. Были и такие, кто надевал ми
лицейскую форму, чтобы не трогали. Один
такой «милиционер» похвастался успехом,
так в следующую поездку все его друзья
стали «старлеями» и «капитанами». Пред
ставьте картину — едет колонна из шести
машин на «транзитах», а там сплошь
сотрудники. Но самый изобретательный
был мужичок, который надевал строгий
костюм и украшал машину — якобы спе
шит на свадьбу. Ходила такая легенда.
Тем не менее перегон практически ушел
в историю, теперь это совсем «точечная
тема». Устраиваются на такую работу по
знакомству, ценятся опытные, спокойные
и не слишком молодые водители. Изредка
исполнителей ищут на форумах, специ
ализированных сайтах. Подобную услугу
заказывают либо региональные автоса
лоны, либо автодилеры, которым нужно
пригнать за один раз дветри машины.
Тариф на самый популярный маршрут Мо
сква — Новосибирск начинается от 30 000
рублей «под ключ». В некоторых случаях
клиент просит перегонщика подыскать ему
нужный автомобиль и доставить до дома.
Но здесь уже добавляются услуги поиска
и подбора (один осмотр — 1000 рублей).

Порядковый номер выпуска: N41 (1195)

Заказ:
Дата выхода: 16.10.2020 г.
Время подписи в печать:
Установленное: 8.00 16.10
Фактическое: 8.00 16.10

Бесплатные объявления принимаются по тел. 41-30-08 (в рабочее время), СМС, Вибер на 8-950-057-60-60 и публикуются в порядке очереди в течение 2 недель

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

Из YouTube пропали советские мультфильмы: «Тайна третьей планеты»,
«Винни-пух», старые серии «Простоквашино»... и многое другое: огромная библиотека известных произведений.
Точнее, конечно же, полностью они не
пропали: существуют десятки пиратских
перезаливок которые то и дело появляются на разных каналах. Подобно Гидре
семиголовой - удалят одну, взамен появляется несколько новых копий. Но речь
не о пиратах. А о том, что официальный
канал «Союзмультфильма» на Ютюбе
удалил множество известных советских
мультфильмов. То есть легально теперь,
просто так, на ютубе не посмотреть.
Если прямо сейчас открыть канал «Союзмультфильма», и выбрать плейлист
с названием «советские мультики», то
появится всего три примера. И все три
- мультфильмы практически столетней
давности: «В Африке жарко», «Дядя Стёпа» и «Красная шапочка».Всё остальное
на канале - современные поделки, выпущенные в 2010 годах.
В чём дело? куда делось наследие Союзмультфильма?
Оказывается, топ-менеджеры некогда
легендарной компании, которые ныне

Евгений Петров (г.Братск)

Внезапно огромная библиотека советских
мультиков изчезла из Youtube: рассказываю, почему

именуется гордым словом «правообладатели» заключили договор с одним
онлайн кинотеатром. И переместили всю

свою коллекцию туда. Название сервиса
говорить не стану. Но именно там обитают
Харламов и другие любимчики современ-

ных российских комедий. Формально,
конечно же, они имеют право, по закону,
распоряжаться контентом...
Но согласитесь: как это выглядит жалко!
Зарабатывать на наследии прошлого.
На том, что должно быть общественным
достоянием уже сейчас, и забирать из
свободного доступа - это стыдоба.
Пример для контраста: КиноПоиск HD
спонсирует создание новых «Смешариков», и показывает свежие серии у
себя. Это невероятно круто и достойно
уважения. А здесь же - обратный пример, в котором ничего кроме слова
«эксплуатация» на ум не приходит...
Да, в новом пристанище мультики всё
еще бесплатны. Но всё равно приятного
мало.
Современная российская анимация
сейчас довольно неплохо развивается:
множество студий борются за внимание зрителя. Но это не касается нашей
«любимой» компании: новые мультики у
«Союза» выходят ниже среднего, и никому
по сути, не нужны. Остаётся только бегать
с огромной библиотекой, как с писаной
торбой, продавать права на них, да закатывать скандалы: мол, японцы-то не
так понимают нашего Чебурашку. И - о
ужас! - делают новые серии!
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Ладно, кондо закрыл, обесточил, воду
отключил и уехал, мы это уже обсуждали
недавно.
Другое дело — дом. Его в России-то
оставить даже на пару дней нельзя. А
в жарких странах — тем более. Супервлажность, жёсткое солнце, живность и
прочие-прочие факторы.
Вот отзыв вернувшегося к себе в дом
россиянина через полгода отсутствия,
суровая правда жизни:
Дорогие мои владельцы домов в ЮВА!
Пост для вас, кто уехал вывозными
рейсами, спешно запихивая пожитки в
чемодан и роняя сланцы на ходу, покинули
свои гнёзда и всё нажитое непосильным
трудом!
Итак:
1.Дом любит хозяев, и обижается, когда
его покидают надолго
2. Я не была дома в ПТТ 7 мес. Дом крепился, ждал меня, но он живой организм,
обиделся всё- таки.
3. Каждый раз, когда я покидаю дом, я
всегда заказываю генеральную уборку
и оставляю дом в идеальной чистоте,
без грязного белья в корзине и немытой
посуды
4. К чему я вернулась?
- Сад, что у Брежнева брови! Кусты
скоро крышу снесут..
- дерьмо от геконов везде! При том, что
у меня очень герметичное остекление,
двойные окна и витражи..

Евгений Петров (г.Братск), фото автора

Что будет, если оставить свой дом в Таиланде надолго.
Люди рассказывают

- Дом, кажется, чистый на первый взгляд.. Но это обман, сразу же обнаруживается,
если пройтись босиком. Пятки чернющие, кругом пыль..
- фасад кухни цветёт плесенью

- из унитазов воняет
- все шланги пересохли
- все прищепки просто рассыпаются
в руках
- интернет и ТВ не работают
- запах нежилого помещения
- посудомоечная и стиральная машина
во мхе
- сланцы на улице во мхе..
- Это я ещё крупы не проверяла...
Мораль простая: не бросайте свои дома
надолго! Дом живой и не любит оставаться без хозяина.
Либо кого-то нанимать присматривать, либо сдавать за самую низкую
цену. Тем, кто сможет ухаживать, травку
подстригать, пыль протирать. Тут за
неделю без присмотра уже появляется
пыль, бактерии. За пол года дом просто
наполовину развалится после дождей,
зарастёт бурьяном. Про бассейн вообще
отдельный разговор.
Говорят, и в отелях без постояльцев
сейчас тоже самое происходит. Постоянно требует денежных и трудовых вложений. Иначе пару лет постоит, и можно
капитальный ремонт делать. Да, видимо,
разрухи в отельном бизнесе не избежать.
Туристический бизнес чахнет не только
снаружи, но и изнутри.
P.S. Еще одна фобия после прочтения
форумов: термиты. Пишут, что в квартирах съедают всё подчистую вместе с
мебелью.

Евгений Петров (г.Братск), фото автора

Товарищи так и не поверили, что их новые знакомые
были ледибоями

Вспомнилась история полугодовой давности. Мой знакомый впервые поехал в
Таиланд. С женой и детьми. Естественно,
пакетом, естественно, в «Амбассадор».
Компания подобралась в отеле интересная. Мужчины очень серьёзные, кто
из таможни, кто из полиции. Все «первоходы», нюансов, да и английского языка
не знают.
В общем, надоело им в отеле сидеть,
скучно стало. Умудрился вырваться от семьи, поехали оторваться на Волкин-стрит.
Рассказывает: сели в баре, весело,
музыка, общение. Стали подсаживаться
какие-то очень красивые девушки. Они
их угощали-угощали, отрывались, пляски,
обжимания. Дело шло к утру.
Засобирались домой, в отель. А эти девушки их не отпускают. Требуют каких-то
дополнительных денег. Мужики так до сих
пор и не поняли за что. Вроде по счетам
расплатились, а требуют еще несколько
тысяч бат. За общение, что ли? Или за
то, что время девушек зря потратили, без
продолжения?
Дело перерастает в конфликт. «Мадамы» из красивых женщин превращаются
в визжащих и орущих агрессивных фурий.
Охрана, местные на это шоу начинают
подтягиваться. Кто-то зовёт полицию.

Один из русских мужиков сбегал на
выход с «Волкина» и поймал такси, при
чем оно каким-то образом доехало по
этого бара (хотя, вроде, улица перекрыта).
Друзья садятся в машину. Тайки начинают под колёса этого такси буквально
ложиться, мол, никуда не поедите. Визг не
прекращается, зато в голосах «девушек»
начинает прорезаться чисто мужской
грубый бас. Штирлиц начал подозревать,
что, возможно, его милые собеседницы не
совсем мужского пола.
Я на этом месте рассказа уже вовсю
смеялся.
«Ну ты же понимаешь, что это были
трансы?»
«Да нет же, не мог я мужика с бабой
перепутать».
Приключение закончилось как обычно:
всё-таки от греха подальше отдали пару
тысяч сверху, и им дали ретироваться под
неодобрительные выкрики собравшегося
народа.
Вот так вот, есть, оказывается, в 2020
году серьёзные умные дядьки, которые
о ледибоях ничего не знали. Святые наивные люди.
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Сколько на
самом деле стоит
автомобиль?
Например, Гранта
Цена может превышать себестои
мость в несколько раз.
Себестоимость автомобиля вычислить
«со стороны» нельзя. Она зависит от текущих цен на сырье, на комплектующие,
топливо, электроэнергию, рабочую силу,
логистику, услуги смежников, от размера
налогов, стоимости гарантии, от рекламных и прочих расходов. Причем эти суммы
разнятся в зависимости от модели, региона, объема производства и времени года.
Даже если их можно посчитать хотя
бы теоретически, то одна важная статья
расходов остается известна только производителю, а именно: сколько денег ушло
и уходит на инженерно-конструкторские
работы. Затраты на них могут измеряться
миллиардами долларов, если машина
создается с нуля. Десятками миллионов
— при обновлении существующей модели (которое обычно производится раз в
несколько лет).
Словом, себестоимость автомобиля
надо просто знать, и это коммерческая
тайна. Но тайное, как известно, иногда
становится явным.
Осенью 2014 года вице-президент
АВТОВАЗа Юг Демаршелье на встрече
с заводскими рабочими по просьбе
одного из них раскрыл себестоимость
двух «народных» моделей: Lada Granta
и Lada 4x4. Сведения для служебного
пользования утекли в прессу: в 2014 году
Granta вроде как обходилась компании
в 55 тысяч рублей, 4x4 — в 163 тысячи.
Пресс-служба АВТОВАЗа впоследствии
отказалась подтвердить эти цифры, но и
других не привела.
Интересно, однако, как затраты на производство автомобиля соотносятся с его
розничной ценой.
В 2014 году цена на Lada Granta начиналась от 289 тысяч рублей, что в пять с
лишним раз превышало себестоимость,
названную вице-президентом. Компании
уходило 56% этой суммы, то есть примерно 162 тысячи рублей (по тогдашнему
курсу это около 4600 долларов) с каждого
автомобиля. Иными словами, АВТОВАЗ
получал за Гранту почти в три раза больше, чем в нее вкладывал.
Но это скорее исключение, чем правило.
Так, по подсчетам экспертов, в 2013 году
за «народный» автомобиль Volkswagen
Passat концерн получал всего 850 долларов с машины, или около 3% розничной
цены. В открытом доступе, как и следовало
ожидать, не обнаружилось данных о себестоимости Passat. Но вряд ли она была
пятикратно превышена в рознице, судя
по размеру прибыли.
Кстати, в случае с Lada 4x4 соотношение было тоже не столь велико. В розницу
ее предлагали от 364 тысяч рублей,
всего в два с небольшим раза дороже
себестоимости.

В России появится
крутой пикап Great Wall.
Цена — от 1 749 000 руб.
Haval — один из немногих представленных в России брендов, демонстрирующих
рост продаж даже в условиях коронавирусных ограничений: с января по сентябрь в
России продали 11 647 новых автомобилей этой марки. А в конце сентября
китайцы заключили долгожданный специнвестконтракт (СПИК) с Минпромторгом
РФ и правительством Тульской области.
Президент Haval в России Чжан Цзюньсюе и исполнительный директор «Хавейл
Мотор Рус» Жером Сего озвучили более
подробные планы развития бренда, основным тезисом которых стало желание стать
в России брендом № 1 в сегменте SUV и
продавать автомобили нового поколения.
В частности, господин Сего заявил: «Мы
хотим предлагать своим клиентам кроссоверы и внедорожники для любых целей».
На данный момент модельная линейка
Haval в России состоит из двух кроссоверов (F7 и F7x) и двух рамных внедорожников (H5 и H9), собираемых на заводе в
Тульской области.
Однако уже в конце октября в дилерские
центры поступит еще одна модель, причем
под «материнским» брендом Great Wall.
А точнее — GWM (Great Wall Motor). Ею
станет новый пикап GWM Wingle 7, на
первых порах представленный в единственной длиннобазной версии Comfort
с двухрядной кабиной.
По словам Жерома Сего, в Haval нацелились на практически пустующий рыночный сегмент между пикапами от УАЗа
и Mitsubishi: стоимость новинки составит
1 749 000 рублей.
Пикап будет оснащаться 2,0-литровым
143-сильным турбодизелем в сочетании
с 6-ступенчатой «механикой» и полноприводной трансмиссией с раздаточной
коробкой Borg Warner с понижающей
передачей и принудительной блокировкой
заднего дифференциала.
В списке оснащения значатся 16-дюймовые легкосплавные диски, светодиодные ДХО, электропривод и обогрев наружных зеркал, мультифункциональный руль
с кожаной отделкой и ряд других опций.
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БЫВАЕТ...

,,,
История произошла более тридцати
лет назад.
Мой дядя недавно приехал в Штаты
и обосновавшись в Денвере устроился
техником в колорадское отделение
Сайтекса. Мотался на служебном
фургончике по штату и ремонтировал
типографское оборудование.
Однажды он получил направление
в некую военную часть. Приехал некий странный кусок территории,
огороженный забором с КПП и примыкающий к склону горы. На КПП
показал путевой лист, предъявил
водительское удостоверение и в сопровождении молчаливого сержанта
был направлен в некий сарайчик, где
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Дело было в Одессе в начале 90-х.
Одному пилоту местного авиаотряда надоел его домашний шкодливый кот. И он
решил от этого кота избавиться. Перед
вылетом куда-то в Сибирь с промежуточной посадкой в Свердловске забирает
кота в самолёт.
Во время промежуточной посадки в
Кольцово выпускает его в зале аэропорта
и продолжает полёт дальше по маршруту.
В то же время в Свердловске садится
самолёт, летящий в Одессу, и один из
членов экипажа, который был вхож в
квартиру хозяина кота, узнаёт кота приятеля. Забирает кота, после возвращения
в Одессу едет к дому приятеля и запускает
кота в подъезд.
Приезжает хозяин кота, открывает
дверь в квартиру и видит своего кота.
Немая сцена.
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Историю поведал один знакомый
врач скорой помощи:
Поступил вызов, женщина рожает.
Машина скорой заезжает во двор и
на всю улицу слышны крики будущей
мамы: «Ну, точно наша кричит». Заходят в квартиру, вся квартира в крови,
мужик судорожно бегает туда-сюда.
Заходят в ванную - ребенок уже
наполовину вышел из мамы, врачи
помогают процессу завершиться, обрезают пуповину, все хорошо. Мужик
продолжает судорожно вышагивать
по квартире, приговаривая: «Ой, что
сейчас будет, ой, что сейчас будет...».
Врач ему отвечает: «Да все нормально, мужик, ребенок здоров, все
хорошо».
Мужик продолжает: «Ой, что сейчас
будет, ой, что сейчас будет...».
Врач ему снова говорит: «Мужик,
слышишь? Все в порядке, ничего
страшного не случится!»
А мужик все не останавливается:
«Ой, что сейчас будет, ой, что сейчас
будет, когда жена вернется»
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Сегодня видел комбо-нищебродов.
Приехали в магазин на BMW стоимостью
4 ляма, около часа ходили с двумя тележками и выбирали товар по акции, причем
очень долго думали - взять эти макароны
по 39, или эти по 41. Набрали две телеги
продуктов, парализовали кассу, очень
возмущались, когда выяснялось что
указанная цена за товар - это цена при
покупке двух товаров, или выяснялось,
что цена выросла на пару рублей. В конце
рассчитались платиновой картой, после
чего достали свои принесенные пакеты.
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xxx: девушка приучила собаку не на
зов или свист отзываться и подбегать,
а на хлопок в ладоши.. овчарка, достаточно крупная, кобель
xxx: и вот они рано утром гуляют с
псом в заросшем парке (дело было
в 90ые), пес куда-то отбежал, а ей
на встречу как раз дяденька в плаще
xxx: распахнул, и показывает

xxx: она на него смотрит и начинает громко хлопать в ладоши
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История не смешная.
Лет -дцать назад в попытке совместить учебу и заработать на пиво
на год подвязался я работать проводником.
Студенты старших курсов рассказывали интересные истории о том,
как они «зарабатывали» за месяц
космические деньги различными полулегальными схемами, катая по стране.
Я был нормальный студент, которому не хватало на закуску, а иногда и
просто на пиво, деньги были нужны, а
работа в поезде не казалась чем-то
страшным.
РЖД меня распределили в Новороссийск, откуда два-три раза в месяц я
ездил на север: Воркута, Архангельск
- привет!
В принципе, работа действительно
не выглядела страшной.
Во-первых, промежуток между рейсами - 5 дней на море.
Во-вторых, бытовые условия были
лучше чем в общаге и напряга не
было вообще.
В - третьих, много девчонок, мало
пацанов.
Но самое главное - деньги.
В то время можно было много как
заработать: продать белье два раза
(чем я не заморачивался), посылку
перевезти (опасно, конечно, но...),
зайцы теже.
Для меня основной заработок был в
том, чтобы отъехав от Новороссийска
у местных жителей скупать овощи/
фрукты (яблоки, алычу, жердели и пр.)
ведрами по 15-20 рублей за ведро.
И продавать начиная от Кирова и до
Воркуты местным жителям по 15-20
рублей за килограмм.
Т.е. исходя из того, что в ведре 8 кг., и
что-то за 2-3 дня может испортиться
или быть съеденым мной же, норма
прибыли была 600-700%.
Навар был такой, что просто все
остальные способы заработка не
канали.
Зачем напрягаться, если можно на
Крымской или на остановке Шахты
купить с десяток ведер яблок на 170
рублей и продать их же за 1200 под
Воркутой?
К слову, только что прошел дефолт
по стране, средняя зарплата в моем
родном городе была 2000 в месяц. А
здесь леваком за первый месяц у меня
вышло больше 5 т.р.
За зарплатой я тогда не пошел, зачем она нужна...
У нас, кстати, были настоящие предприниматели в отряде, ухитрявшиеся провозить
по нескольку тонн помидоров
в пространстве между крышей вагона и потолком.
Как-то раз, рейс был уже
наверное 4-й, в Шахтах, походкой миллионера я вылез
на перрон и стал лениво разглядывать яблоки у местной
торговки.
Я уже вкусил легкие деньги
и мне казалось, что мир у
ног, бабла много и жизнь
прекрасна.
Торгашка мельтешила и просила по 20
рублей за ведро.
В принципе, для меня это было вполне
нормально, но что -то меня толкнуло ей
сказать:
- по 15 возьму, а за 20 ищи другого.
Женщина вспылила:
- чем я детей своих кормить буду?! Ты
бы хотя бы подумал, что в три ночи не от
хорошей жизни мы тут...
- Ну нет, так нет. Как хотите...
Она ушла, но вскоре вернулась.
- Забирай!
Я отдал ей 30 рублей, пересыпал яблоки
в мешок, и, довольный собой, затащил его
в проводницкое купе.
Я продал эти яблоки в Инте, за 280
рублей.
И теперь уже двадцать лет живу с мыслью, что я @удак. Цена 10 рублей моей
самооценке.

Что будет, если в машину ударит
молния? — Почти ничего!
Внутри машины в грозу находиться
безопасно, а вот стоять снаружи —
смертельный номер.
Может ли в автомобиль ударить молния? Да запросто! Ведь на равнинной
трассе даже полутораметровый металлический объект может сыграть роль штыря
молниеотвода. Если вы во время поездки
окажетесь в сильную грозу на шоссе,
то лучше снизить скорость, а то и вовсе
остановиться в низине. И не волнуйтесь:
пассажирам и водителю молния, ударившая в кузов автомобиля, зла не причинит.
Как же так? Напряжение — колоссальное, автомобиль — металлический, а металл — хороший проводник электричества.
Как выжить тем, кто внутри?
Есть такая волшебная вещь, как «клетка
Фарадея». Это сетчатая конструкция, которая защищает находящегося внутри человека, направляя электрический разряд по
своей поверхности в землю. А автомобиль
(если это не кабриолет, конечно) — та же
клетка Фарадея. И с кузова разряд через
колеса уйдет в землю.
Минуточку! Но ведь на колесах надеты
шины, а резина — прекрасный изолятор?
Это верно, но ведь гроза обычно сопровождается дождем, и часто сильным. И
мокрые шины станут хорошим проводни-

ком электричества. Более того, шины не
являются препятствием для электрического разряда даже во время так называемой
«сухой грозы». Высота профиля шины
редко бывает больше 300 мм, а каждая
тысяча вольт электрического разряда способна пробивать зазор 1 мм. При ударе
молнии напряжение может подскакивать
до миллиона вольт — так что даже сухие
шины не станут преградой.
Нити обогрева стекла работают, как
фрагмент клетки Фарадея, — экранируют
высоковольтный заряд, который затем
через кузов и колеса уходит в землю.
В отличие от сидящих внутри людей
автомобиль при попадании молнии все же
пострадает. Повреждается лакокрасочное
покрытие кузова, иногда — навесные
детали, электроника. Случается, что страдают шины — потому при молниях лучше
быстро не ехать.
А выходить из машины в грозу, вставать рядом и уж тем более браться за
кузов — не лучшие идеи. Попавшая в
автомобиль молния уйдет в землю через
тело человека. Вряд ли кто-то выживет
при поражении разрядом в сотни тысяч
вольт. Поэтому лучше переждите грозу в
автомобиле — он и в этой ситуации способен защитить вас на пять звезд.
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Мой дед не любил про войну смотреть
фильмы, читать, а тем более рассказывать. В войну он призван был из Воронежского университета в июле 41-го. Где-то
наспех доучили его и отправили на север
офицером технической службы. Что-то
по связи. Морская пехота. Северный
флот. 63 отдельная морская стрелковая
бригада. Оборона Заполярья. Острова
Рыбачий и Средний. Потом ПетсаамоКиркинесская операция.
Активным участником каких-то особо
героических боёв он не был. Я видел у него
не самые престижные награды - Медаль
за оборону Заполярья да За боевые заслуги. Красную звезду он уже в 61-м под
пенсию получил, ее всем майорам под пенсию вручать стали. Орден отечественной
войны в 1985 - практически юбилейный.
В войну дед имел не самый высокий
офицерский чин, после войны еще служить остался. Но были ранения, о которых
вскользь рассказал мне мой отец. И были
погибшие товарищи. И жена его - моя
бабушка, пережившая оккупацию, голод и
угон в Германию. Они расстались в 41-м.
Он пообещал найти её после войны, сдержал обещание и в 46 году на Соловках, где
была Школа юнгов и ШМАС, появился на
свет мой батя.
Дед никогда не рассказывал мне, мелкому и любопытному внуку, про проклятую
эту войну. Отшучивался да отмалчивался,
не смотря на моё любопытство. Только показывал ложку, которая с ним всю войну
прошла. Железная ложка, с изъеденным
краем.
Мне так хотелось погордиться дедом
перед одноклассниками. Сколько раз безрезультатно я просил прийти его ко мне
в класс на очередной «Урок мужества».
В его красивой, с настоящим кортиком,
черной морской форме, которую дед,
выйдя в отставку в шестидесятых, так, по
моему, ни разу и не одел.
И, как мне теперь думается, было у моего
деда Ивана Павловича преогромное желание забыть эту войну и не вспоминать никогда. Но, одну историю я из него вытянул.
За давностью лет могу что-то и приврать.
В каком-то десанте, не в первой волне,
там выживаемость почти нулевая, мой
дед поучаствовал. Морской десант - когда катер, баржа или ещё какой-нибудь
под десант оборудованный кораблик к
берегу подходит, с этого судна кидается
широкая доска на берег- сходня. И бегут
по ней бойцы, обвешанные оружием да
боеприпасами на берег быстрей. Потому
как стреляют немцы с берега. И самое
страшное не пулю или осколок поймать, а
с доски этой поскользнуться. На каждом
бойце по 30-40 кг железяк всяких. На дно
утянет и не выловят, потому как некогда.
А вода в Северных морях не курортных
температур. Минут десять побарахтаться
и на дно. Но байка не об этом. Перед десантом выдавали «наркомовские». Спирт
либо водку.
Один молодой, только прибывший на
фронт лейтенантик, перед десантом, как
и все хлебнул для храбрости. Да толи натощак, толи лишку на грудь взял, но скорее
всего организм еще не привык, много ли
мальчишке надо. Высадка началась, а он,
бедолага, на ногах не стоит. Так и остался
в трюме.
Парня чуть под расстрел не подвели.
Узнал об этом происшествии сам Арсений
Григорьевич Головко, очень уважаемый
флотскими адмирал Северного флота в то
время. Ему доложили, что некий лейтенант
вместо того, чтоб долг перед Родиной
выполнять в трюме пьяный провалялся.
Адмирал вник в ситуацию и буквально
спас парня одной фразой: «Раз Родина
его напоила, Родина за него и в ответе.»

стоял сломанный агрегат. Там распаковал чемоданчик с инструментом
и начал разбирать машину. Сержант
некоторое время постоял, понаблюдал
да и свалил куда-то. Всё это, что
важно, молча.
Поломка оказалась несколько сложнее обычного и дяде понадобилась
консультация. Он приметил на какомто столе телефон, снял трубку, нажал
девятку и набрал номер офиса.
В процессе обсуждения поломки со
своим начальником он с удивление
обнаружил, что снаружи завыла
сирена, а ещё через минуту дверь
сарайчика слетела с петель и к нему
завалилась группа захвата при полном боевом прикиде. За ними влетел
сержант, молча покидал инструмет в
чемодан, взял чемодан в одну руку,
дядю в другую и в течении каких-то
двадцати секунд запихнув и то и другого в фургон выставил их за ворота.
А теперь представьте себе ситуацию:
Конец 80-х, но холодная война
ещё тлеет и СССР ещё дышит, хоть
и на ладан.
Комплекс NORAD в горе Шайен. Все
внешние переговоры прослушиваются. И вдруг с территории базы кто-то
звонит в Денвер и два чувака начинают преспокойно болтать по-русски...
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АУДИ-Q7

2007 г.

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

835 тыс.

8-902-514-19-08.

2013 г.

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

1390
тыс.

8-914-915-97-07.

дизель, V-2000, АКП, 4WD,
черный, пробег 125 тыс., 570 тыс.
руль левый, рамный джип,
макс. комплектация, ОТС

КУПЛЮ

ТОЙОТАВИСТА

1999 г.

V-1800, АКП, серебристый, пробег 215 тыс.,
ХТС

ТОЙОТАВИЦ

2016 г.

V-1000, АКП, хэтчбек,
черный, б/п по РФ, 25
ПТС, аукцион 4Б, свежая
таможня, доставка автовозом

555 тыс.

8-964-120-14-10.

ТОЙОТАВИЦ

2017 г.

V-1000, АКП, хэтчбек,
синий, пробег 48 тыс., б/п
по РФ, состояние нового,
резина зима-лето

720 тыс.

8-924-615-72-22.

ДАЦУН-онДО

2020 г.

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

645 тыс.

35-03-33, 8-904135-90-61.

ТОЙОТАВИШ

2006 г.

V-1800, АКП, белый, 25
ПТС, в РФ с 2014 г.

595 тыс.

8-914-937-01-46.

ДЭУЛЕГАНЗА

2001 г.

серый, руль левый, требуется замена привода

90 тыс.

8-904-135-36-87.

Недорого.

8-908-664-99-19.

1997 г

конструктор, капремонт
двигателя, контрактные стартер, генератор,
коробка, новые бензонасос, фильтр, ремень ГРМ,
передние стойки, тормозные диски, биксенон,
провода под саб, камера

200 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.

2003 г.

V-2400, АКП, серый, пробег 165 тыс., руль левый,
ХТС

520 тыс.

ТОЙОТАКАМРИ

2017 г.

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

1650
тыс.

8-902-567-01-12.

ТОЙОТАКАРИНА

2000 г.

V-1800, АКП, белый, пробег 322 тыс.

265 тыс.

8-983-417-13-95.

ТОЙОТАКАРИНАED

1994 г.

V-2000, МКПП, ХТС

170 тыс.
Торг.

8-950-133-66-60.

460 тыс.

8-950-069-71-11.

ТОЙОТАКАМРИ

ТОЙОТАКАМРИ

ТОЙОТАКАМРИ

320 тыс.

8-908-643-87-97.

БМВ-X3

ГРЕЙТВОЛЛХОВЕР-H5

2012 г.

ИНОМАРКУ
Торг, обмен. Тел.
8-908-774-62-74.

8-904-124-44-77.

8-902-561-57-77.

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.

КИА-СОРЕНТО

2002 г.

дизель, V-2500, АКП, 4WD,
бежевый, руль левый,
требуется ремонт

300 тыс.

8-983-460-97-13.

МАЗДА-3

2011 г.

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

580 тыс.

8-902-567-01-12.

МИЦУБИСИ-АУТЛЕНДЕР

2017 г.

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

1499
тыс.

8-908-649-29-56.

МИЦУБИСИПАДЖЕРОСПОРТ

2011 г.

дизель, V-2500, АКП, 4WD,
черный, пробег 147 тыс.,
руль левый, макс. комплектация

1220
тыс.

8-914-920-55-52.

НИССАНAD

2015 г.

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

525 тыс.

8-902-576-50-16.

НИССАНЛАФЕСТА

2011 г.

V-2000, АКП, серый, пробег 93 тыс., б/п по РФ,
ХТС

690 тыс.

8-902-561-87-69.

8-952-612-19-76.

ТОЙОТАКЛЮГЕР-V

2001 г.

V-2400, АКП, синий, пробег 200 тыс., зимняя
резина, котел, сигнал.
с а/з

ТОЙОТАКОРОЛЛА

2002 г.

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

380 тыс.

8-950-074-81-87.

НИССАНСАННИКАЛИФОРНИЯ

1991 г.

V-1500, МКПП, 4WD, синий, пробег 200 тыс., ХТС,
новая зимняя резина

125 тыс.

8-984-274-60-08.

ТОЙОТАКОРОНАПРЕМИО

2000 г.

V-1800, АКП, синий, ХТС

260 тыс.

8-904-135-90-29.

НИССАНСАФАРИ

1993 г.

750 тыс.

8-964-545-33-60.

ТОЙОТАКРОУН

1993 г.

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

V-4200, МКПП, 4WD,
красный, пробег 11 тыс.,
б/п по РФ, подготовлен
для охоты и рыбалки,
состояние нового

333 тыс.

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

2020 г.

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

1176
тыс.

35-03-33.

дизель, V-3000, АКП, 4WD,
черный, пробег 117 тыс.,
руль левый, ОТС, гаражное хранение, обслужен,
обвес, салон бежевая
кожа

НИССАНТЕРРАНО

1900
тыс.

2014 г.

V-1400, АКП, серый, пробег 52 тыс., руль левый,
спорт. стиль, сигнал. с
а/з и о/с, резина зималето, бережная эксплуатация

790 тыс.

8-964-260-88-30.

ПЕЖО-408

2012 г.

V-1600, АКП, синий, пробег 110 тыс., руль левый,
экономичный, просторный салон, большой
багажник, дорожный просвет 18 см, кондиционер,
сигнал. с а/з, новая АКБ,
1 владелец, ОТС

444 тыс.

8-924-632-22-43.

СУБАРУИМПРЕЗА

2007 г.

V-1500, АКП, универсал,
серый, пробег 250 тыс.,
ХТС, требуются минимальные вложения по
ходовой части

315 тыс.

8-983-405-14-97.

ФОРДФОКУС

2013 г.

ХТС, подогрев передних сидений, зеркал,
ABS, кондиционер, эл.
стеклоподъемники, хорошая акустика, 2-зонный
климатконтроль, датчик
дождя и света, расход
7-9 л, 2 ключа

325 тыс.

8-984-270-99-53.

ХЕНДЭСТАРЕКС

2004 г.

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

395 тыс.

8-902-514-19-08.

ХОНДАЦИВИК

2008 г.

V-1800, АКП, черный, пробег 196 тыс., руль левый,
ХТС, сигнал. с а/з и о/с,
2 комплекта резины

420 тыс.

8-902-179-74-63.

ТОЙОТАЛЕНДКРУЗЕРПРАДО

2012 г.

ТОЙОТАМАРК-2

1992 г.

V-2500, АКП, серый, пробег 333 тыс., ХТС, музыка, 325 тыс.
сигнал. с о/с, новая
зимняя резина шипы

ТОЙОТАПАССО

2008 г.

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

280 тыс.

8-902-567-28-90.
ОПЕЛЬАСТРАGTC
8-952-617-25-05.

8-950-074-81-87.

ГИБДД объяснила, когда инспекторам не нужно
штрафовать водителей из-за пешеходов
ГИБДД России направила в регионы
служебные инструкции для инспекторов,
уточняющие ситуации, когда водителей
можно привлекать к ответственности за
нарушения правил проезда пешеходных
переходов.
В разъяснениях говорится, что водителей не нужно штрафовать за непропуск
пешеходов на зебре в том случае, если
их траектории не пересекаются. Для
привлечения к ответственности первых
инспекторы должны руководствоваться
видеозаписями и объяснениями пешеходов, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой
на документ.
По ПДД водитель, приближаясь к нерегулируемому переходу, должен уступить
дорогу пешеходам, переходящим улицу
или «вступившим на проезжую часть».
Водитель должен уступать пешеходам и
при повороте. Термин «уступить дорогу»
означает, что автомобиль не должен
начинать или продолжать движение,
если это вынудит пешехода «изменить
направление движения или скорость». За
нарушение этих требований водителя могут оштрафовать на 1500-2500 рублей
по статье 12.18 КоАП.

В течение 2020 года на пешеходных
переходах зафиксировано 9,9 тысячи
аварий, что на 13,9% меньше, чем за
аналогичный период в прошлом году.
«Обязанность водителя уступить дорогу
пешеходу поставлена в зависимость
именно от необходимости не создавать
помех в его движении. Если водитель
своими действиями не вынуждает пешехода, имеющего по отношению к нему
преимущество, изменить направление
движения или скорость, действия водителя не образуют состав правонарушения»,
— объясняет трактовку ПДД в письме
подчиненным начальник ГИБДД России
Михаил Черников.
Инструкциями для сотрудников МВД хочет сформировать единый подход в этом
вопросе, поскольку многие инспекторы
по-разному понимают ПДД. Не стоит
забывать и о решении Верховного суда,
который в 2012 году вынес решение о
недопустимости штрафов в отношении
водителей, если траектории движения
пешехода и машины не пересекаются.
«За рулем»

ИНОМАРКУ не ранее 1992 г.в. при
срочной продаже (можно аварийную,
неисправную). Тел. 26-35-86, 8-902569-35-86.
«ТОЙОТУ», «Хонду», «Ниссан»
1992-2009 г.в. (АКП, бензин), можно с
небольшими дефектами по разумной
цене. Расчет за 5 мин. Тел. 8-908667-33-99.
АВТОМОБИЛЬ любой срочно, расчет наличными сразу. Тел. 38-00-38.
АВТОМОБИЛЬ срочно в любом состоянии (можно аварийный) дороже
всех, расчет за 10 минут. Тел. 8-908648-72-01, 26-52-32.
АВТОМОБИЛЬ любой, можно с
проблемными документами (запрет
на регистрацию, утеря документов и
т.п.). Тел. 8-983-461-39-99.
«ЛАДА-ГРАНТА» или «Калина» (ХТС,
не такси) до 180 тыс. Тел. 8-964-82361-92.

ПРОДАМ
«НИВУ» 1995 г. (ХТС, новые мотор
213, радиатор, генератор, подвеска,
обшивка, шумоизоляция, резина всесезонная, музыка, новая АКБ) за 120
тыс. Автообмен на задний привод. Тел.
8-924-820-82-22.
ВАЗ-2107 2000 г ( на ходу,документы в порядке) за 60 тыс. Автообмен
на передний привод. Тел. 8-952-63474-07.
ВАЗ-21099 1996 г. (карбюратор,на
полном ходу, после капремонта). Тел.
8-952-634-74-07.
ГАЗ-3110 1999 г. (на полном ходу,1
хозяин,запчасти в подарок) за 40 тыс.
Тел. 8-902-170-87-77.
ИЖ «ОДА» (ДВС 06, КПП-5, на ходу)
за 35 тыс. Тел. 8-964-122-68-69.

ПРОДАМ ФАКС «Sharp UX-114» в
рабочем сост. за 500 руб. Тел. 28-2312, 8-952-621-73-12.
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.
ПРОДАМ БИЛЬЯРД за 20 тыс. Тел.
8-908-665-56-71.
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.

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.

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.
8-914-932-78-11.

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
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Áåñïëàòíûå îáúÿâëåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî òåë. 41-30-08 (â ðàáî÷åå âðåìÿ), 8-950-057-60-60 (ÑÌÑ, Viber)

Отчёт экипажа «Шаман» о соревнованиях по трофиориентированию «Ориентироффка 2020» которые
проходили 10 октября 2020 г. в окрестностях г.Иркутск.
Выдвинулись мы в об
ластной центр накануне.
Боевую «Ниву» везли на
прицепе. В роли тягача,
выступил «Тойота Ленд
Крузер Прадо 150». В до
роге попали в мощный
снегопад и ужасные до
рожные условия. Немного
плутанули при поисках
базового лагеря. На лес
ной дороге, заваленной
свежим снегом, Прадо
не смог подняться в один
из подъёмов. Пришлось
снимать «Ниву» с прицепа.

КУПЛЮ
ÄËß «ÐÅÍÎ-ÄÀÑÒÅÐ» äèñêè êîëåñ,
øèíû çèìíèå (4 øò.). Òåë. 8-904-13449-63.
ÍÎÌÅÐÀ êðàñèâûå. Òåë. 38-00-38.

МЕНЯЮ
ÏÐÈÖÅÏ äëÿ ÓÀÇà íà ïðèöåï äëÿ
«Íèâû». Òåë. 8-904-134-49-63.

ПРОДАМ
ÍÎÌÅÐÀ êðàñèâûå. Òåë. 28-23-33.
« Ì È Ö Ó Á È Ñ È - Ä Å Ë È Ê À » (êóçîâ
ÐÅ-8W) íà çàï÷àñòè, ÄÂÑ 4Ì-40Ò â
êîìïëåêòå ñ äîêóìåíòàìè,ÀÊÏ ñ ðàçäàòêîé, ðåéêó ðóëåâóþ, äëÿ äâèãàòåëÿ
4D-56 ÒÍÂÄ,äëÿ «ÌÌÑ-Äåëèêà» (êóçîâ
Ð-25W,Ð-35W) ÌÊÏÏ ñ ðàçäàòêîé. Òåë.
8-908-641-82-76.
ÀÂÒÎÊÍÈÃÈ, êîâðèêè, ïîäêðûëêè.
Òåë. 8-908-648-66-27, 8-914-934-5686.
ÀÂÒÎÊÍÈÃÈ äëÿ «Ëàäà-Ëàðãóñ»,
«Øåâè-Íèâà», «Ñàí-Éîíã-Êîðàíäî»,
«Ôîðä-Ìîíäåî», «Íèñàí-Òåððàíî».
Òåë. 8-904-134-49-63.
ÂÓËÊÀÍÈÇÀÒÎÐ 12 Â. Òåë. 8-904134-49-63.
ÄÂÈÃÀÒÅËÜ 1JZ VVT-i çà 25 òûñ.,
ÀÊÏÏ (êîíòðàêò) çà 10 òûñ. Òåë. 8-999685-74-17.
ÄËß «ÂÎËÃÈ» çàï÷àñòè. Òåë. 8-904134-49-63.
ÄËß «ÆÈÃÓËÈ» ðåçèíó R-13 íà
øòàìïàõ çà 3,5 òûñ. 8-964-104-13-56.
ÄËß «ÊÓÁÀÍÈ», ÏÀÇà ñòåêëî âåòðîâîå. Òåë. 8-904-134-49-63.
ÄËß «ÍÈÂÀ-ØÅÂÐÎËÅ» ÊÏÏ, ðåäóêòîð, ãëóøèòåëü, çàïàñêó. Òåë. 8-904134-49-63.
ÄËß «ÍÈÑÑÀÍ» YD-22 àïïàðàòóðó,
ÃÁÖ. Òåë. 8-904-116-79-70.

ÄËß «ÍÈÑÑÀÍ-ÄÀÖÓÍ»
êîëîäêè ïåðåäíèå, áàëêó
ïåðåäíþþ, øàðîâûå. Òåë.
8-904-134-49-63.
ÄËß «ÑÀÍ-ÉÎÍÃÈÑÒÀÍÀ» ðû÷àãè,ÊÏÏ,ãëóøèòåëü, ãåíåðàòîð, äèñêè
êîëåñ. Òåë. 8-904-13449-63.
ÄËß «ÒÎÉÎÒÀ-ÊÎÐÎËËÀ» 120 ïðàâûé çàäíèé
ñòîï-ñèãíàë, ïåðåäíèå
ñòîéêè, äëÿ «Òîéîòà-Êîðîëëà» 110 ïåðåäíèå
ôàðû, äëÿ «Õîíäà-Ôèò»
ÄÂÑ V-1300, ðóëåâóþ
ðåéêó ýëåêòðè÷åñêóþ,
äëÿ «Òîéîòà-Ïðîáîêñ»
ðóëåâóþ ðåéêó ãèäðàâëè÷åñêóþ. Òåë. 8-914-93457-70.
ÄËß «ÒÎÉÎÒÀ-ÕÀÉËÞÊÑ-ÑÓÐÔ»
(ïèêàï) äâåðè, êàïîò, ïå÷êó, ïðîâîäêó,
ñèäåíüå. Òåë. 8-904-134-49-63.
ÄËß «ÒÎÉÎÒÀ-×ÀÉÇÅÐ» 100 ïåðåäíèé áàìïåð, ãóáó, ðåçèíó 215/55/16.
Òåë. 8-964-103-16-35.
ÄËß ÂÀÇ-2103 áëîê ñ ïîðøíåâîé,
êîëåíâàëîì â ñáîðå çà 3 òûñ. Òåë.
8-952-633-30-88.
ÄËß ÂÀÇ-2103 çàï÷àñòè. Òåë. 8-904134-49-63.
ÄËß ÃÀÇ-51 ñòàðòåð, ãåíåðàòîð, ãë.
òîðìîçíîé öèëèíäð,íàêëàäêè òîðìîçíûå. Òåë. 8-904-134-49-63.
ÄËß ÄÂÈÃÀÒÅËß «Ðåíî» 16 êëàï.
êîìïëåêò ÃÐÌ (ðåìåíü, ðîëèêè). Òåë.
8-904-134-49-63.
ÄËß ÄÈÇÅËß 2L ñòàðòåð, äèôôóçîð,
êîìïåíñàòîðû,øëàíã òîðìîçíîé. Òåë.
8-904-134-49-63.
ÄËß ÈÆ-2715 çàï÷àñòè. Òåë. 8-904134-49-63.
ÄËß ÊÀÌÀÇ, ÌÀÇ, «Óðàë», ÇèË, òðàêòîðà ñ äâèãàòåëåì ßÌÇ: ïåðåõîäíèêè
ñ ÄÂÑ ßÌÇ íà ÊÏÏ ÊàìÀÇ, Åâðîïà,
Êèòàé (5 âèäîâ), êðîíøòåéí äëÿ ÄÂÑ
ßÌÇ íà ÊàìÀÇ (53 íàèìåíîâàíèÿ),
âàë ÊÏÏ ïåðâè÷íûé ñêîðîñòíîé íà
28 çóá îðèãèíàë «Óðàë» + ÊàìÀÇ,
çàï÷àñòè ÊàìÀÇ, ïåðåîáîðóäîâàíèå.
Òåë. 8-917-927-14-60,8-951-068-98-20,
8-960-067-46-73.
ÄËß ÊÓÇÎÂÀ SV-41 ðó÷êó äâåðíóþ
íàðóæíóþ ïðàâóþ çà 1,5 òûñ.,äëÿ «Ñóáàðó-Ëåãàñè» (êóçîâ BH5) íàêëàäêè
íà ïîðîãè ïëàñòèêîâûå çà 500 ðóá./
ïàðà, êíèãó ïî ðåìîíòó íîâóþ çà 1,5
òûñ. Òåë. 8-908-777-04-16.

ÄËß ÌÀØÈÍÛ øâåéíîé ýëåêòðîïèâîä (220
Â,÷åðíûé). Òåë. 8-904134-49-63.
ÄËß Ò-40 êîëåíâàë.
Òåë. 8-904-134-49-63.
ÄËß ÒÐÀÊÒÎÐÀ çàï÷àñòè. Òåë. 8-904-13449-63.
ÄËß ÒÐÀÊÒÎÐÀ Ò-16
øåñòåðíè ÊÏÏ, äèñêè,
ãèäðîöèëèíäð,ãîëîâêè
äâèãàòåëÿ. Òåë. 8-904134-49-63.
ÄËß ÓÀÇ-469 çàï÷àñòè. Òåë. 8-904-13449-63.
ÄÎÌÊÐÀÒ âàãîííûé.
Òåë. 8-904-134-49-63.
ÊÀÒÓØÊÓ ïîñòîÿííîé èñêðû 12 Â.
Òåë. 8-904-134-49-63.
ÊÎÌÏËÅÊÒ çèìíåé ðåçèíû «Êîðäèàí» 195/60/15 çà 8 òûñ. Òåë. 8-902579-92-04.
ÊÎÌÏËÅÊÒ çèìíåé ðåçèíû
265/65/17 çà 13 òûñ. Òåë. 8-902-17972-20.
ÊÎÌÏËÅÊÒ øòàìïîâîê R-14 5õ100
èëè ìåíÿþ íà ïðåäëîæåííîå. Òåë.
8-964-757-98-50.
ÌÀÃÍÈÒÎËÓ «Pioneer-3 RCA» çà 3,5
òûñ.,äëÿ ÂÀÇ «êëàññèêà» çàï÷àñòè. Òåë.
8-924-293-96-42.
ÏÐÈÖÅÏÍÎÅ (øàð õðîìèðîâàííûé).
Òåë. 8-904-134-49-63.
ÐÅÇÈÍÓ «Äàíëîï» 215/65/16. Òåë.
8-904-134-49-63.
ÐÅÇÈÍÓ «Êàìà-Åâðî» 205/75/15.
Òåë. 8-904-134-49-63.
ÐÅÇÈÍÓ çèìíþþ «Goodyear Ice Navi
ZeaII» 215/60/16 çà 10 òûñ. Òåë. 8-983407-84-03.
ÐÅÇÈÍÓ çèìíþþ 175/70/13 (4 áàëëîíà, æèðíàÿ, øèïîâàííàÿ) çà 3,5 òûñ.
Òåë. 8-904-117-62-20.
ÐÅÇÈÍÓ çèìíþþ 225/55/16 (10%
èçíîñ, 4 øò.) çà 10 òûñ. Òåë. 8-924992-78-84.
ÑÈÄÅÍÜÅ-òðàíñôîðìåð 2-ìåñòíîå. Òåë. 8-904-134-49-63.
ÖÅÏÈ R-13-14. Òåë. 8-904-13449-63.
ØÈÍÛ çèìíèå «Toyo Open Country»
I/T 215/70/16 íà äîêàò çà 3,5 òûñ./
êîìïëåêò. Òåë. 8-914-891-82-56.

В России теперь и физлица могут купить Toyota Alphard
Обновленный полноразмерный вэн Toyota Alphard с октября стал доступен
физлицам в России. Модернизированный Alphard вышел на российский
рынок в начале 2020 года, но до сих пор предлагался только юрлицам — в
качестве корпоративной машины.
Напомним, в ходе модернизации автомобиль получил улучшенную медиа
систему с 10,25дюймовым дисплеем, поддержкой Apple CarPlay и Android
Auto, шумоизолирующие стекла передних и сдвижных дверей, потолочный
13дюймовый монитор для задних пассажиров. Также появился комплекс
систем превентивной безопасности Toyota Safety Sense 2.0 и противоугон
ный идентификатор TMark.
Alphard предлагается в России с 3,5литровым бензиновым V6 модели
2GRFKS. Его мощность составляет 300 л.с., а крутящий момент — 361
Нм. Мотор агрегатируется с 8ступенчатой автоматической коробкой
передач Aisin. Привод — передний. Alphard в России сейчас предлагается
по цене от 4,7 млн рублей.

После того, как сняли
«Ниву», пришлось ото
гревать лобовое, так как
«Нива» вся была во льду.
Скребка не было, поэтому
отскребали лёд с лобового
ТОПОРОМ)))) При попытке
поднять дворники, один
дворник остался у меня в
руках. Кое как при помощи
стяжек, прицепили его на
место.
К этому времени, к нам
подъехали организаторы и проводили
до лагеря.
Добравшись до лагеря, сразу стали
ставить палатку.
На следующий день, в 8:00 должен быть
старт классов «Спорт» и «Экстрим». Фак
тический старт сделали в 9:00.
В озерце возле базового лагеря было
выставлено 10 шоуточек.
Лезть в воду, при минусовой температу
ре, не было никакого желания, но деваться
некуда.
Заезжаем на точку. Подходим к ней
своим ходом. Фотофиксация... перестал
включаться фотоаппарат. Хотя перед гон
кой, всё проверялось. Штурман телефон
с собой не брал. На моём телефоне 13%
заряда, и отвратительная камера. Есть
ещё один телефон, но без карты памяти.
Достаю карту памяти из своего телефона
и ставлю её в другой телефон. Всё это
происходит по пояс в ледяной воде… Кар
ту телефон не видит, внутренней памяти
нет. Штурман удаляет чтото, и наконец
фотает меня на точке.
Пока мы ковырялись, болото вокруг
раскопали другие экипажи. Выезжаем на
лебёдке. Берём ещё две точки.
От стояния в воде, подмокла сцепа.
Двигатель начал троить.
Выходим на сухое, разбираемся с
телефоном. Оказалось, что в запарке, я
засунул карту памяти в гнездо для симки.
Меняю свечу четвёртого цилиндра,
мотор зашептал.
Выдвигаемся на полигон... на дорогах
каток. В лесу всё в снегу. Наваливаю по
лесной дороге, обхожу несколько экипа
жей «Стандарта» и тут, жёсточайший удар
в правую сторону. Машину подкидывает.
Штурман прилетает мне на коленки.
Шлемы в автоспорте это необходимость.
Машина встаёт. Выходим осматриваемся.
Выяснилось, что я не заметил заваленный
снегом берёзовый ПЕНЬ. Не менее полу
метра высотой. Передним колесом мы
его перескочили и повисли на пороге.
Подвеска, вроде, цела. Разматываем ле

бёдку, снимаемся с пня. Пробую отъехать.
Но колесо клинит. Домкратим, снимаем
колесо. Загнута внутренняя часть диска
и она цепляет за суппорт. Пробуем рас
прямить, не получается. Ставим запаску,
двигаем дальше.
Но машина живёт своей жизнью. В
рулевом редукторе появился люфт почти
в 360 градусов.
Так ехать нельзя, запасного рулевого
редуктора с собой не брали. Это провал.
Возвращаемся в базовый. Гонка для нас
закончена. Организаторы уговаривают
ремонтироваться и продолжить. Вни
мательно осматриваем машину. Кроме
рулевого редуктора, всё в норме.
Организаторы отправляют «гонца» за
запчастями. Мы разбираем машину.
Часа два ждём редуктор. Привезли. Бы
стро ставим его на место, подкручиваем
схождение и в бой.
Понимаем, что до призов нам уже не
дотянуться. Едем спокойно, так как при
наезде на пень, загнули ось нижнего рыча
га. Спокойно едем, берём точки. Машину
сильно не топим.
На очередных болотных точках, встреча
ем экстримовскую котлету УАЗ. Он сидит
почти по капот, который у него, на уровне
крыши нашей «Нивы». Точки Спорта и
экстрима общие. Походили, посмотрели,
решили их не брать.
Едем дальше. Ныряю в болотный ручей,
и при лебежении из него в районе перед
него моста, появляются посторонние
звуки . Выезжаем. Осмотр машины. Вроде,
всё цело, кардан крутит, а из редуктора
момент не выходит. На главную пару не
похоже. Подозреваю, что проблема в
самоблоке. Но это не точно...
Теперь, это уже точно конец нашей гон
ки. Хватит дёргать судьбу за одно место.
Слишком много уже было знаков свыше.
Теперь надо добраться до финиша...
Итог гонки, пятое место из шести. Не
густо. Но не ошибается, тот кто ничего
не делает.
Александр Шамардин
https://vk.com/id176206219
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Приснился сон: будто на дворе лето 2021
года, в мире пандемия
нового кишечного вируса, и мы все в памперсах обсуждаем,
что в 2020 в масках
было лучше...

,,,

Продолжение мема
«Как бы вы написали в
своем резюме «я поменял лампочку».
1: «Единолично управлял успешным обновлением и развертыванием новой системы
освещения окружающей
среды с нулевым перерасходом средств и нулевым числом
инцидентов в сфере безопасности»
2: Используя ограниченные ресурсы,
я своими силами устранил последствия критического инфраструктурного сбоя, восстановив штатный режим
работы систем освещения с минимальным
простоем.
3. Имею успешный
кейс управляемого выхода из факапа,
провел скрам с бизнес-критичным бэкендом системы лайтэквайремента, кризисная ситуация была
преодолена единолично, успешно вышли
на ситуацию вин-вин,
стейкхолдеры остались довольны

,,,

«Полиция Вьетнама
накрыла подпольную
фабрику, на которой стирали и
сушили использованные презервативы для перепродажи».
congregatio: Бляха-муха, и это
все вручную. Примерно представляю, как могла бы выглядеть
сказка про вьетнамскую Золушку...

,,,

Мальчик,который плохо разбирается
в сторонах света, осенью смотрит, как
птицы улетают направо.

,,,

- Вась, я тут видела объявление,
что кодируют людей от пьянки во сне.
- А мне зачем? Я во сне не пью.

Российские ученые открыли странную закономерность: как только
правительство выделяет
миллиард для каких-либо
целей, в стране появляется новый миллиардер.

,,,

Многие знают на какой день в оставленном
чайнике заводится плесень. Я знаю на какой
день она погибает!

,,,

Когда жена вернулась с
пивом,включила футбол и
начала раздеваться, муж
понял, что машину уже не
восстановить...

,,,

- Есть поговорка: «чем похвалишься, без того и останешься».
Так вот, я хочу похвалиться своим
кредитом и лишним весом...

Швейцарский - укорачивание срока
власти, чтобы не успел.
Китайский - укорачивание жизни,
если все-таки успел.

В деревне нет такого понятия, как
«биотуалет». Там есть понятие - «биополе».

Знаю алкашей, которые расплачивались часами еще до того, как
изобрели Аррlе Wаtсh.

Господи! Я действительно просил, чтобы у
меня наконец появился
хоть кто-нибудь. Ну почему глисты?!

- Выходи, Чудище поганое! Биться
будем!
- Кать,не кричи мне в трусы! Кто вообще так возбуждает?!

,,,

,,,

,,,

,,,

,,,

,,,

Вообще-то результат можно назвать позорным провалом, но я
предпочитаю термин «наработка
опыта».

Медведи, которые перед
спячкой едят подбродившую малину, просыпаются
в берлоге у бывшей.

,,,

,,,

- Доктор, у меня сексуальное расстройство.
- Как это происходит?
- Когда не дают, я сильно расстраиваюсь!

Неважно, на чем ты
подъехал утром к своему
офису - на «Феррари»
или «Мазерати», если у
офиса уже припаркована «Газель»
следственного комитета!

,,,

,,,

Если мужчины по природе полигамны, а женщины моногамны, то с кем
полигамны мужчины?

,,,

Беларусь ассоциируется с картофелем, славится своей молочкой,
внутри страны гордится количеством воды в водоемах и добычей
соли.
Коротко белорусскую экономическую модель можно описать как
«Все для пюре».

,,,

За каждым нервным тиком прячется
увлекательная история.

10 до 18-00 работать у них в офисе
строительной фирмы HR-ом.

- Ты же философский закончил?
- Ага.
- Хм. А какая у философов производственная практика?
- Запой.

Увидев новую грудь Марии Ивановны,
ученики поняли,что они сдавали деньги не на шторы.

,,,

,,,

- Вот сколько раз повторять? Не
любовница, а двоюродная жена!

,,,

- Когда утки летят клином, как
называется расстояние между соседними утками?
- ПромежУток?

,,,

Обьявление:
«Избавлю от алкогольной зависимости на 8 лет. Дорого, с гарантией».
Адвокат Пашаев.

,,,

Соблазнившись объявлением о
высокооплачиваемой работе, девушка из провинции приезжает в
Москву. Но, оказывается, что под
вывеской эскорт-услуг и вэбкаминга скрывались мошенники и теперь
она вынуждена 5 дней в неделю с

,,,
,,,

Петербуржцы настолько вежливые люди, что они никогда не
обзовут человека.
Они скажут: «По нынешним временам, фильм с вашим участием
мог бы претендовать на Оскар».

,,,

Реклама Ростуризма: «Зачем лететь
на две недели в Турцию, если на эти
деньги можно спокойно недельку отдохнуть в Крыму?»

,,,

Я такой старый, что у меня жена
- женщина.

,,, ,,,

Знаете как «Роковая женщина» потюркски? Кирдык-ма@да.

Гастроэнтеролог:
- Исключите кофе, бобовые,
сладкое, кислое, соленое, острое,
мучное, молочное и мясное.
Аллерголог:
- А еще рыбу и морепродукты.
Я:
- Ну хотя бы солнцем питаться
можно?
Онколог:
- Не рекомендую!

,,,

А ваши дети вообще в курсе, что на
вашей свадьбе электрический чайник
считался нормальным подарком?

,,,

- Почему классные мужики встречаются со страшными бабами?
- У своего спроси.

,,,

Послал малого за колой. Он купил
кваса и заявил:
- Нам в школе говорили, что кола
вредная.
Вы когда-нибудь пили виски с квасом?

,,,

Страшнее поколения ЕГЭ только
поколение удаленщиков.

Квартиру Оксаны соседи называли Ватикан, потому как каждую
неделю на ее балкон выходил покурить новый папа.

Чтобы не воровали на госслужбе,
есть два простых рецепта:

Последними перестанут носить маски страшненькие девушки.

,,,
,,,

,,,

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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РАБОТА

НА ДОРОГАХ БРАТСКА
За прошедшую неделю на дорогах
города Братска и Братского района заре
гистрировано 28 дорожно транспортных
происшествий, в 5 из которых 1 человек
погиб, 9 человек получили травмы. По всем
дорожно транспортным происшествиям
проводятся необходимые следственные
действия, устанавливаются причины и
обстоятельства произошедшего.
За неделю административному нака
занию за нарушение ПДД подверглись
523 человека, в том числе 19 водителей,

находившихся за рулем в нетрезвом со
стоянии и 11 водителей, отказавшихся
от прохождения медицинского освиде
тельствования. Кроме того, 19 водителей
нарушили правила перевозки детей, 20
водителей управляли автомобилем без
водительского удостоверения, 34 водителя
нарушили скоростной режим, 17 водителей
понесли наказание за нарушение правил
обгона, 101 – не использовали ремни без
опасности, 22 водителя не предоставили
преимущество пешеходам.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДОРОЖНЫЕ УСЛОВИЯ!
Сотрудники Госавтоинспекции обращают
внимание участников дорожного движения,
что во время гололеда или снежного на
ката значительно снижается коэффициент
сцепления шин автомобиля с поверхно
стью проезжей части дороги, ухудшается
видимость на дороге. Госавтоинспекция
призывает пешеходов и водителей быть
предельно внимательными. Автолюбите
лям следует обратить особое внимание на
техническую подготовленность автомобиля,
установить зимнюю резину. При вождении
в условиях смены сезонов водителям ав

тотранспорта следует выбирать спокойную
манеру вождения, увеличивать дистанцию
и соблюдать боковой интервал, следить за
зеркалами, чаще смотреть по сторонам в
поиске возможных опасностей, исключить
отвлекающие элементы.
Пешеходам также следует помнить об
осторожности: водители не могут остановить
транспортное средство мгновенно, поэтому
при переходе проезжей части нужно обяза
тельно убедиться в том, что водители видят
и пропускают вас.

ДТП, В КОТОРОМ ПОГИБ ДОРОЖНЫЙ РАБОЧИЙ
ÒÐÅÁÓÅÒÑß ïðîäàâåö-êîíñóëüòàíò â ñàëîí ñâÿçè «Òåëå2» â Ãèäðîñòðîèòåëü (ãðàôèê 4/2, îïëà÷èâàåìàÿ
ñòàæèðîâêà). Òåë. 8-950-100-88-08.
ÒÐÅÁÓÅÒÑß ðàáî÷èé íà óáîðêó
ñíåãà âîçëå êîòòåäæà â Ýíåðãåòèêå, 5
ìêðí (1-2 ÷ â äåíü, îïëàòà ñäåëüíàÿ).
Òåë. 8-904-134-35-53.
ÒÐÅÁÓÅÒÑß ðåç÷èê ìåòàëëà, Ãèäðîñòðîèòåëü. Òåë. 8-983-462-10-35.
ÒÐÅÁÓÅÒÑß ðóáùèêè æåðäåé. Òåë.
38-74-47.
ÒÐÅÁÓÅÒÑß ñáîðùèê òîâàðîâ (áàêàëåÿ, áûòîâàÿ õèìèÿ). Ñìåííûé ãðàôèê,âûñîêàÿ ç/ï. Äîñòàâêà ñëóæåáíûì
òðàíñïîðòîì (Ïðàâûé áåðåã,Ýíåðãåòèê,
Ïàäóí). Òåë. 8-952-610-01-11.
ÒÐÅÁÓÅÒÑß ñòîðîæ ñ ïðîæèâàíèåì
(Áðàòñêîå âîäîõðàíèëèùå, íà ñåçîí).
Òåë. 8-964-214-88-46.
ÒÐÅÁÓÅÒÑß ýêñïåäèòîð. Ñòàáèëüíàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà, îôèöèàëüíîå
òðóäîóñòðîéñòâî,äîñòàâêà ñëóæåáíûì
òðàíñïîðòîì (ïï.Ýíåðãåòèê, Ïàäóí,
Ïðàâûé Áåðåã). Òåë. 8-952-610-01-11.
ÒÐÅÁÓÅÒÑß ýëåêòðèê. Öåíòð. Òåë.
27-96-48.
ÒÐÅÁÓÞÒÑß àâòîìîéùèêè ãðóçîâîé òåõíèêè. Öåíòð. Òåë. 8-904-13525-18.
ÒÐÅÁÓÞÒÑß àâòîñëåñàðè ãðóçîâîé
òåõíèêè. Òåë. 8-904-135-25-18.
ÒÐÅÁÓÞÒÑß áðèãàäû íà ÒÒ-4. Òåë.
8-924-601-70-09.
ÒÐÅÁÓÞÒÑß âîäèòåëè ëåñîâîçîâ
(êàò. Å). Ïðàâûé áåðåã. Òåë. 26-74-64.
ÒÐÅÁÓÞÒÑß âîäèòåëè íà ëåñîâîç. Âàõòà.
Òåë. 8-902-579-70-02.
ÒÐÅÁÓÞÒÑß èíæåíåðû, ñëåñàðè ÌÊ,ìàñòåð
ÑÌÐ, ñàíòåõíèê, ìàñòåð
êîòåëüíîé, îïåðàòîð ãèáî÷íîãî è ãèëüîòèíû,
ñâàðùèêè (Ãèäðîñòðîèòåëü). Òåë. 303-380.
ÒÐÅÁÓÞÒÑß êîìïëåêòîâùèê çàÿâîê
(Ïàäóí, ç/ï îò 30 000
ðóá.), âîäèòåëü-ýêñïåäèòîð êàò. Â (ç/ï îò 45
000 ðóá.). Òåë. 8-983241-82-91.
ÒÐÅÁÓÞÒÑß ëåñîâîçû. Òåë. 8-950-10900-99.
ÒÐÅÁÓÞÒÑß ëèöåíçèðîâàííûå
îõðàííèêè. Âàõòà. Ñîöïàêåò. Ç/ï 70
000 ðóá. Òåë. 8-395-624-15-66, 8-964225-78-57.
ÒÐÅÁÓÞÒÑß ìàøèíèñò àâòîãðåéäåðà, âîäèòåëü-îïåðàòîð ÊÌÓ. Òåë.
8-914-890-11-79.
ÒÐÅÁÓÞÒÑß ïðîäàâöû â Ïàäóí.
Òåë. 8-908-659-96-43.
ÒÐÅÁÓÞÒÑß ðàáî÷èå â ëèòåéíûé
öåõ. Òåë. 8-950-117-49-69.
ÒÐÅÁÓÞÒÑß ðàáî÷èå, ãàçîðåç÷èêè,
ðàçíîðàáî÷èå. Òåë. 8-914-937-49-91,
8-924-990-38-00.
ÒÐÅÁÓÞÒÑß ñâàðùèêè ÐÄ,ÌÏ (íàëè÷èå ÍÀÊÑ,ðàáîòà íà ÁËÏÊ,ç/ïîò 300
ð./÷). Òåë. 8-964-352-94-84.
ÒÐÅÁÓÞÒÑß ñëåñàðè-ñáîðùèêè,
îòäåëî÷íèêè, ýëåêòðîãàçîñâàðùèêè,
ñòðîïàëüùèê, ñëåñàðü-ðåìîíòíèê,
ýëåêòðèê (ðåìîíò ýëåêòðîèíñòðóìåíòà), âîäèòåëü (ÊÌÓ), ãðóç÷èê, êîìïëåêòîâùèê, ìàñòåð ó÷àñòêà êîìïëåêòàöèè,
êîíòðîëåð ÎÒÊ (Ýíåðãåòèê). Òåë.
48-03-54.
ØÊÎËÅ N 6 (æ/ð Ïîðîæñêèé) òðåáóåòñÿ ó÷èòåëü èíôîðìàòèêè. Òåë.
404-101.

5 октября около 10.50 на 228 км феде
ральной автодороги А 331 «Вилюй» 51 лет
ний житель города Усть Илимска, управляя
автомобилем «ИВЕКО АМТ 633930» и на
правляясь со стороны Центрального района
города Братска в направлении жилого райо
на Энергетик, допустил наезд на автомобиль
«ДМК 55» (универсальная дорожная маши
на, 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.
Госавтоинспекция просит откликнуться
свидетелей и очевидцев, а также всех, кто
располагает какой либо информацией о
данном происшествии и обратиться в след
ственный отдел по адресу: г. Братск, проезд
Индустриальный 9 А 4 этаж, либо позвонить
по телефонам: 495464 или 02.

ПЬЯНОГО ЛИХАЧА ОСТАНОВИЛ СТОЛБ
8 октября около 3.35 на перекрестке
улицы Мира и улицы Подбельского в Цен
тральном районе города Братска 18 лет
ний водитель автомобиля ВАЗ 211440
двигаясь по улице Мира со стороны улицы
Кирова в сторону улицы Подбельского
не справился с управлением и допустил
наезд на световую опору. В результате
ДТП водитель автомобиля и его 18 лет
ний пассажир обратились в медицинское
учреждение, лечение будут проходить

амбулаторно. Медицинское освидетель
ствование показало, что в момент ДТП
водитель находился в состоянии алкоголь
ного опьянения, в связи с чем на него был
составлен административный протокол по
части 1статьи 12.8 КоАП РФ. В настоящее
время по факту дорожно транспортного
происшествия проводится проверка, кото
рая установит причины и обстоятельства
произошедшего, после чего будет принято
соответствующее правовое решение.

НАЕЗД НА ПЕШЕХОДА
8 октября около 7.10 64 летний во
дитель автомобиля Шевроле Кобальт
двигаясь по улице Мира со стороны улицы
Подбельского в сторону улицы Южная
в Центральном районе города Братска
напротив дома №5А допустил наезд
на пешехода переходившего проезжую
часть по нерегулируемому пешеходному
переходу слева направо по ходу движения
транспортного средства. В результате ДТП
47 летний мужчина госпитализирован в
травматологическое отделение Горболь
ницы №1.
По факту ДТП возбуждено дело об
административном правонарушении по
ст. 12.24 КоАП РФ, проводится рассле
дование.
В ближайшие дни синоптики прогно
зируют изменение погоды, которое, как
правило, влечет и ухудшение видимости
и снижение сцепления шин автомобиля
с поверхностью проезжей части дороги,
в связи, с чем автоинспекторы советуют
водителям транспорта сменить стиль во
ждения на более медленный и плавный.

Однако не только водители в этих усло
виях должны быть более внимательными
и ответственными. Госавтоинспекторы
напоминают, что каждый пешеход должен
побеспокоиться о собственной безопас
ности в условиях затрудненной видимости.
По статистике наезд на пешехода – один из
самых распространенных видов дорожно
транспортных происшествий. Отсутствие
на одежде и аксессуарах пешеходов све
товозвращающих элементов становится
особенно актуальным с наступлением
осенне зимнего периода, когда световой
день все больше сокращается.
Госавтоинспекция настоятельно рекомен
дует участникам дорожного движения при
недостаточной освещенности иметь свето
возвращающие элементы на своей одежде
(несъемные или съемные) или держать
в руке предметы с такими элементами,
например, сумочки или рюкзаки с прикре
пленными к ним световозвращающими
брелками. Применение световозвращаю
щих элементов примерно на 70 % умень
шается риск травмирования на дороге.

НЕ ВЫБРАЛ ДИСТАНЦИЮ – ВОТ РЕЗУЛЬТАТ
10 октября около 19.40 на 225км+600м
ФАД Вилюй 30 летний водитель автомоби
ля Инфинити FX 35 двигаясь со стороны
жилого района Падун в сторону жилого
района Центральный города Братска, не
выбрал безопасную дистанцию и допустил
столкновение с автомобилем Скания LS2
под управлением 50 летнего водителя.
После чего Инфинити допустил наезд на

металлическое ограждение. В результате
ДТП водитель и пассажирка иномарки с
черепно мозговыми травмами госпитали
зированы в медицинское учреждение. В на
стоящее время сотрудниками полиции уста
навливаются причины и обстоятельства
ДТП. По факту произошедшего проводится
всесторонняя проверка, по окончанию
которой будет принято правовое решение.

СМЕРТЕЛЬНОЕ ДТП
12 октября около 03.40 на 270км+570м
ФАД Вилюй 32 летний водитель автомо
биля Инфинити EX35 двигаясь со стороны
города Братска в сторону города Усть
Кута, не выбрал безопасную скорость,
обеспечивающую постоянный контроль
за движением, допустил съезд с дороги
и опрокидывание. В результате ДТП во
дитель получил травмы несовместимые с
жизнью и скончался на месте ДТП до при
езда бригады скорой медицинской помощь.
34 летний пассажир автомобиля был

госпитализирован в медицинское учреж
дение, но от полученных травм скончался
при оказании ему медицинской помощи.
Для выяснения обстоятельств, Госавтоин
спекция просит откликнуться свидетелей и
очевидцев, а также всех, кто располагает
какой либо информацией о данном про
исшествии и обратиться в следственный
отдел по адресу: г. Братск, проезд Инду
стриальный 9 А 4 этаж, либо позвонить по
телефонам: 49 54 64 или 02.

Â îòäåëå ðåêëàìû (òåë. 41-30-08) ïðèíèìàþòñÿ ñðî÷íûå îáúÿâëåíèÿ, êîòîðûå ïóáëèêóþòñÿ â áëèæàéøåì íîìåðå ãàçåòû (ïëàòíî — 50 ðóá.), ïëàòíûå îáúÿâëåíèÿ òàêæå ìîæíî ïîäàòü ÷åðåç ñàéò pressmen.info (îïëàòà ÑÌÑ)
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òîâ, ãðàôèê 5/2 ñ 9 äî 18, ç/ï
îò 35 ò.ð. + ðàñõîäû íà ÃÑÌ).
Òåë. 8-902-531-30-13.
ÎÕÐÀÍÍÎÌÓ ïðåäïðèÿòèþ
òðåáóþòñÿ îõðàííèê,îõðàííèêâîäèòåëü (êàò. Â). Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Òåë.
8-950-100-40-52.
ÎÕÐÀÍÍÎÌÓ ïðåäïðèÿòèþ
òðåáóåòñÿ îïåðàòîð ÏÊ, îïûò
ðàáîòû íåîáÿçàòåëåí. (Ýíåðãåòèê). Òåë. 8-902-579-71-61.
ÏOÄÐßÄÍÎÉ îðãaíèçaöèè
AÎ «Ãðóïïà «Èëèì» òðåáóåòñÿ
êîíòðîëåð ïðîöåññà ïîãðóçêè
ïðîäóêöèè (ãðàôèê ñìåííûé
äåíü/íî÷ü). Òåë. 8-914-92315-66.
ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÞ â ã. Âèõîðåâêà òðåáóåòñÿ ôåëüäøåð
äëÿ ïðîâåäåíèÿ ïðåäðåéñîâûõ
ìåäîñìîòðîâ âîäèòåëåé. Íàëè÷èå îáðàçîâàíèÿ è ñåðòèôèêàòà. Òåë. 8-950-109-20-79.
ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÞ òðåáóåòñÿ áóõãàëòåð-ðàñ÷åò÷èê. Òåë.
8-914-008-41-79.
ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÞ òðåáóþòñÿ áóõãàëòåð-ðàñ÷åò÷èê,
êîíñòðóêòîð, ñàíòåõíèê. Òåë.
8-914-008-48-89.
ÏÐÈÌÅÌ íà ïîñòîÿííóþ
ðàáîòó âðà÷à-õèðóðãà (âîçìîæíî
ïåíñèîííîãî âîçðàñòà). Òåë. 275-612.
ÒÐÅÁÓÅÒÑß IT-ñïåöèàëèñò, îáó÷åíèå (Ýíåðãåòèê). Òåë. 486-524.
ÒÐÅÁÓÅÒÑß áðàêåð íà ïîãðóçêó âàãîíîâ êðóãëîãî ëåñà è ïèëîìàòåðèàëà
â ï. Âèäèì. Òåë. 8-950-092-73-58.
ÒÐÅÁÓÅÒÑß áðèãàäà êàìåíùèêîâ
â ã.Óñòü-Èëèìñê (âàõòà,
îïëàòà 1000 ðóá./êâ. ì).
Òåë. 8-951-776-02-77.
ÒÐÅÁÓÅÒÑß áóõãàëòåð (öåíòð, ñîö.ïàêåò).
Òåë. 8-914-914-21-03.
ÒÐÅÁÓÅÒÑß áóõãàëòåð ñ îïûòîì ðàáîòû â
áþäæåòå. Òåë. 41-63-84.
ÒÐÅÁÓÅÒÑß âîäèòåëü
êàò. Ñ. Ñòàáèëüíàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà, îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî,
äîñòàâêà ñëóæåáíûì
òðàíñïîðòîì (Ýíåðãåòèê,
Ïàäóí, Ïðàâûé áåðåã).
Òåë. 8-952-610-01-11.
ÒÐÅÁÓÅÒÑß âîäèòåëü
êàòåãîðèè Â,Ñ,Å. Êîìàíäèðîâêè. Ãàçû òåõíè÷åñêèå. Çàðïëàòà
ñäåëüíàÿ. Ãèäðîñòðîèòåëü. Òåë. 8-964355-01-55.
ÒÐÅÁÓÅÒÑß âîäèòåëü ëåñîâîçà êàò.
Å. Öåíòð. Òåë. 8-964-213-99-99.
ÒÐÅÁÓÅÒÑß âîäèòåëü íà ëåñîâîç.
Âàõòà. Òåë. 8-950-103-61-65.
ÒÐÅÁÓÅÒÑß ãðóç÷èê íà ñêëàä.
Ñìåííûé ãðàôèê,ç/ïâûñîêàÿ. Äîñòàâêà
ñëóæåáíûì òðàíñïîðòîì
(Ïðàâûé áåðåã, Ýíåðãåòèê, Ïàäóí) Òåë. 8-952610-01-11.
ÒÐÅÁÓÅÒÑß äâîðíèê.
Ðàéîí àýðîïîðòà. Ñëóæåáíûé òðàíñïîðò. Æåëàòåëüíî èç Ïàäóíñêîãî
ðàéîíà. Òåë. 8-902-57641-62.
ÒÐÅÁÓÅÒÑß êëàäîâùèê. Ãðàôèê 2 íåäåëè/2 íåäåëè, îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî.
Äîñòàâêà ñëóæåáíûì
òðàíñïîðòîì (Ïðàâûé
áåðåã,Ýíåðãåòèê,Ïàäóí),
ç/ï âûñîêàÿ. Òåë. 8-952610-01-11.
ÒÐÅÁÓÅÒÑß êîíäèòåð (Ãèäðîñòðîèòåëü). Òåë. 310-290,
266-208.
ÒÐÅÁÓÅÒÑß ìàøèíèñò
àâòîãðåéäåðà. Âàõòà. Òåë.
26-74-64.
ÒÐÅÁÓÅÒÑß ìàøèíèñò
ãðåéäîçåðà Ê-700, ðàáîòà
â ëåñó. 8-950-057-24-16.
ÒÐÅÁÓÅÒÑß ìåíåäæåð ïî ìèêðîôèíàíñîâûì îïåðàöèÿì ñ îïûòîì
(ñìåííûé ãðàôèê ñ 10 äî
19, ç/ï îò 25 ò.ð., öåíòð).
Òåë. 8-950-095-84-69.
ÒÐÅÁÓÅÒÑß îïåðàòîð
íà ïðîöåññîð. ï. Âèäèì.
Îïûò îáÿçàòåëåí. Òåë.
8-902-576-49-28.
ÒÐÅÁÓÅÒÑß îïåðàòîð
òåëåñêîïè÷åñêîãî ïîãðóç÷èêà. Çàðïëàòà îò 35 000
ðóá. Òåë. 8-924-611-51-00.
ÒÐÅÁÓÅÒÑß ïàðèêìàõåð, ìàíèêþðèñò. Òåë. 8-904-154-96-32.
ÒÐÅÁÓÅÒÑß ïëîòíèê, Ãèäðîñòðîèòåëü. Òåë. 8-983-462-10-35.
ÒÐÅÁÓÅÒÑß ïðîäàâåö â ïðîäîâîëüñòâåííûé ìàãàçèí. Öåíòð. Òåë.
8-902-179-58-90.
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ÀÎ «ÁÐÀÇÌÊ» (Ïàäóí) òðåáóþòñÿ
ýëåêòðîãàçîñâàðùèê, ñëåñàðü-ðåìîíòíèê, ìàëÿð. Òåë. 356-056.
Â Æ/Ð ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ, Ïàäóí, Ýíåðãåòèê, Ãèäðîñòðîèòåëü è ã .Âèõîðåâêà
òðåáóþòñÿ ïðîäàâöû ðàçëèâíûõ íàïèòêîâ. Òåë. 8-914-872-16-67.
Â Æ/Ð ÝÍÅÐÃÅÒÈÊ â àâòîñåðâèñ
òðåáóåòñÿ àäìèíèñòðàòîð. Òåë. 8-908667-04-49.
Â ÊÎÌÏÀÍÈÞ íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó
òðåáóþòñÿ âîäèòåëè êàòåãîðèè D, E,
àâòîêðàíîâùèê,ìàøèíèñòû áóëüäîçåðà
SD-16. Ýíåðãåòèê. Òåë. 8-952-614-66-45,
8-902-765-18-68.
Â ÏÐÎÄÎÂÎËÜÑÒÂÅÍÍÛÉ ìàãàçèí
òðåáóåòñÿ ïðîäàâåö (Ýíåðãåòèê). Òåë.
21-06-02.
Â ÑÒÎËÎÂÓÞ òðåáóþòñÿ: ïîâàð, ïåêàðü. Òåë. 8-950-107-48-02.
Â ÒÃ «ÀÁÑÎËÞÒ»,óë. Êóð÷àòîâà 2ã òðåáóþòñÿ òåõ. ðàáîòíèê, ãðóç÷èê (ãðàôèê
2/2, 3/2, 3/3, åæåäíåâíàÿ îïëàòà 1020
ð./12 ÷), ïðîäàâåö ãàñòðîíîìà (ãðàôèê
2/2,îêëàä 24 ò.ð.). Òåë. 8-908-665-31-46.
Â ÒÎÐÃÎÂÓÞ ñåòü «ÐîñÒðèêîòàæ»
òðåáóåòñÿ ïðîäàâåö-êîíñóëüòàíò â
Ãèäðîñòðîèòåëü («Ðóñè÷»). Òåë. 8-950056-88-61.
Â ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ ðàéîí â íî÷íîé
êëóá òðåáóþòñÿ: óáîðùèê(-öà),ìîéùèê(öà) ïîñóäû. Òåë. 26-26-50.
Â ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ ð-îí òðåáóþòñÿ:
ïðîäàâåö,óáîðùèê(-öà). Òåë. 34-33-77.
ÂÎ ÂÍÎÂÜ îòêðûâàåìîå êàôå òðåáóþòñÿ àäìèíèñòðàòîð, ïîâàðà, îôèöèàíòû, áàðìåí,
êóõîííûé ðàáîòíèê. Òåë.
8-950-130-51-70.
ÂÎ ÂÍÎÂÜ îòêðûâàåìîå êàôå òðåáóþòñÿ:
àäìèíèñòðàòîð, ïîâàðà,
îôèöèàíòû, áàðìåí, êóõîííûé ðàáîòíèê. Òåë.
8-950-130-51-70.
ÄÅÐÅÂÎÎÁÐÀÁÀÒÛÂÀÞÙÅÌÓ ïðåäïðèÿòèþ (Ãèäðîñòðîèòåëü)
òðåáóþòñÿ óêëàä÷èöû ï/ì
íà ëèíèþ òîðöîâêè. Òåë.
8-908-665-79-02, 31-1565.
ÄÎ×ÅÐÍÅÌÓ ïðåäïðèÿòèþ ÁðÀÇà òðåáóþòñÿ ãðóç÷èêè ïî óáîðêå
ñûðüÿ (ç/ï 50 000 ðóá.). Îôèöèàëüíîå
òðóäîóñòðîéñòâî,ïîëíûé ñîöïàêåò. Òåë.
49-27-15.
ÈÏ ÒÈÌÎÔÅÅÂ Â.Ð. òðåáóþòñÿ
âàëüùèêè ëåñà ñ îïûòîì ðàáîòû íà
ñåéñìîïðîôèëÿõ (îïëàòà 10 000 ðóá./
êì). Ýë. ïî÷òà: timri68@bk.ru,òåë. 8-983240-85-91.
ËÅÑÎÏÅÐÅÐÀÁÀÒÛÂÀÞÙÅÌÓ
ïðåäïðèÿòèþ â ã. Âèõîðåâêà òðåáóåòñÿ
ìàøèíèñò êîçëîâîãî êðàíà ÊÑÊ-32 ñ
îïûòîì ðàáîòû íà õëûñòàõ. Òåë: 8-914957-26-15.
ËÅÑÎÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÌÓ ïðåäïðèÿòèþ (Ïðàâûé áåðåã) â öåõ ëåñîïèëåíèÿ òðåáóþòñÿ óêëàä÷èêè,ñòàíî÷íèêè.
Òåë. 350-038.
ËÅÑÎÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÌÓ ïðåäïðèÿòèþ (Ïðàâûé áåðåã) òðåáóþòñÿ
âîäèòåëü êàòåãîðèè Ä (âàõòîâêà), âîäèòåëü êàòåãîðèè Å (òðàë), îïûò îáÿçàòåëåí,ñëåñàðü-àãðåãàò÷èê. Òåë. 350-038,
8-914-954-08-61.
ËÅÑÎÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÌÓ ïðåäïðèÿòèþ (Ïðàâûé áåðåã) òðåáóþòñÿ
ãàçîýëåêòðîñâàðùèê, ñàíòåõíèê. Òåë.
350-038.
ÌÀØÈÍÎÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÎÉ êîìïàíèè íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó òðåáóåòñÿ
ýêîëîã (îïûò ðàáîòû). Ðåçþìå íà
Potapovanv@timox.ru. Òåë. 49-28-30.
ÍÀ ÁÐÀÇ òðåáóþòñÿ
ïëîòíèêè, áåòîíùèêè,
ìîíòàæíèêè, ñâàðùèêè, êðîâåëüùèêè. Òåë.
8-914-942-46-28.
ÍÀ ÏÎÑÒÎßÍÍÓÞ ðàáîòó (Ýíåðãåòèê) òðåáóþòñÿ ìàñòåð/áðèãàäèð
(îïûò), ýëåêòðîëèíåéùèêè (îïûò ðàáîòû íà
âûñîòå). Òåë. 8-914-87222-78, 8-964-128-77-60.
ÍÀ ÏÎÑÒÎßÍÍÓÞ ðàáîòó ïðåäïðèÿòèþ òðåáóåòñÿ àòòåñòîâàííûé
ëèôòåð äëÿ ðàáîòû íà
òåððèòîðèè ÀÎ «Ãðóïïà
Èëèì». Òåë. 45-29-92,
29-05-92.
ÍÀÁÎÐ âîäèòåëåé íà âûâîçêó ëåñà
(ñàìîñâàë), ýëåêòðîãàçîñâàðùèêîâ,
ìàøèíèñòîâ íà ëåñîçàãîòîâèòåëüíóþ
òåõíèêó (àâòîãðåéäåð, áóëüäîçåð, ýêñêàâàòîð), ìåõàíèêîâ. Âàõòà, áåëàÿ ç/ï,
îôèöèàëüíî. Òåë. 8-902-541-71-01.
ÎÎÎ «ÐÅÌÑÒÐÎÉ» òðåáóåòñÿ ñàíòåõíèê-óíèâåðñàë (íàëè÷èå à/ì îáÿçàòåëüíî,æåëàòåëüíî íàëè÷èå ýë. èíñòðóìåí-
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