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Ковид нипочем: Toyota
продолжает наращивать
свои продажи в мире
В срезе за октябрь 2020-го Toyota
Motor по всему миру продала в сумме 927
623 новых легковых и коммерческих автомобиля, что означает рост 8% относительно октября 2019-го. Японский концерн
— один из немногих автопроизводителей,
который на фоне стагнации в мировой
экономике из-за «коронавирусного кризиса» в последние месяцы демонстрирует
уверенный рост продаж.
Согласно опубликованному 27 ноября отчету, основными драйверами роста стали
рынки США и Китая. В Северной Америке
увеличился спрос на Camry и RAV4, в
итоге Toyota установила в октябре рекорд
по продажам.
Еще лучше ситуация в КНР, где реализация составила 133% от уровня октября
2019 года. Сильнее всего окрепла любовь
китайцев к моделям Corolla, Levin, а также
легковушкам Lexus. В итоге продажи в Поднебесной растут уже семь месяцев подряд.
Что касается российского рынка, то он
тоже стал положительным для японского
гиганта: в октябре спрос увеличился на
2%. Бестселлерами по традиции являются
RAV4 и Camry.
Октябрь стал уже вторым месяцем, когда
Тойота в глобальном масштабе наращивает продажи. Сентябрь тоже оказался
положительным, но тогда рост был скромнее — плюс 3%.
Если же смотреть в целом на первые
десять месяцев 2020 года, то реализация
уменьшилась на 14,6%. С учетом того, что
месяц назад суммарные продажи падали
на 17%, то при текущей динамике у Тойоты
еще есть шанс заметно сократить снижение по итогам всего 2020 года.
В статистику продаж Toyota Motor
включает автомобили марок Toyota, Lexus,
Daihatsu, Hino.

Путин по видеосвязи
открыл фармацевтический
цех в Братске
Президент РФ Владимир Путин открыл
новый фармацевтический цех в городе
Братске Иркутской области. Церемония
прошла в режиме видеоконференции.
На предприятии «БратскХимСинтез»
будут производиться субстанции для
лекарственных препаратов, в том числе
вакцины от коронавируса. Глава государства поблагодарил всех, кто участвовал в
реализации этого масштабного проекта.
Он отметил, что вводимые в эксплуатацию мощности позволят нарастить выпуск
качественных и эффективных препаратов
для лечения COVID-19, туберкулеза, сахарного диабета, гепатита и других серьезных
заболеваний.
Эти препараты нужны людям буквально
каждый день, подчеркнул Путин. Он пообещал, что российские власти продолжат
поддерживать высокотехнологичные
фармацевтические производства.
«Развитие таких высокотехнологичных
производств - это и новые рабочие места,
и спрос на перспективные технологии,
и разработки наших исследовательских
команд, и укрепление позиций РФ», - цитирует российского лидера РИА Новости.
Ранее компания «Фармасинтез», которой принадлежит предприятие в Братске,

анонсировала начало промышленного выпуска российской вакцины от коронавируса «Спутник V» с I квартала будущего года.
Как показывают промежуточные результаты исследований, эффективность этой
вакцины превышает 95%. В настоящее
время идет третья фаза ее испытаний, в которой участвуют 40 тысяч добровольцев.
Аргументы и факты Иркутск
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Дорожники могут
отказаться от
использования соли на
отрезках трассы «Вилюй»,
которая проходит через
жилые районы Братска

Кроме этого, вблизи города количество
соли в пескосоляной смеси, которой
посыпают федеральную трассу, минимизируют. Об этом заявили представители
Упрдор «Прибайкалье» (структура Росавтодора) представителями мэрии - сообщил «Городу» депутат Андрей Антоненков,
который также присутствовал на встрече.
Встреча была посвящена обслуживанию
участков федеральной трассы «Вилюй»,
которые в этом году были переданы из
муниципальной в федеральную собственность. Теперь отрезки трассы у 7
микрорайона, на улицах Пирогова и Студенческой в Энергетике, а также участок
в Правобережном районе обслуживает
Упрдор «Прибайкалье». С наступлением
холодов указанные участки дороги стали
обрабатывать пескосоляной смесью, что
многие жители Энергетика и Правого
берега восприняли негативно. По мнению
автомобилистов, эффект такой противогололёдной обработки невелик, между тем,
грязь, которая образуется на дороге после
посыпки пескосоляной смесью, растаскивается по улицам города, а сама соль негативно влияет на узлы, агрегаты и кузовы
автомобилей. В Упрдор «Прибайкалье»
ранее объясняли, что не обрабатывать
солью участки федеральной трассы нельзя - таковы нормативы. Тем не менее, как
рассказал Андрей Антоненков, дорожники
прислушались к мнению жителей города.
- На встрече представители Упрдор
«Прибайкалье» сообщили, что использовать соль на трассе «Вилюй», которая
проходит рядом с городом, будут по
минимуму. От порожского кольца до
выезда с Правого берега. Кроме этого,
будет подготовлено письмо в Росавтодор
с просьбой рассмотреть возможность
вовсе отказаться от использования соли
на отрезках «Вилюяй», которые проходят
через Энергетик и Правобережный район.
Предлагается обслуживать дороги по,
так называемой, «скандинавской» технологии, когда снежный накат с дороги не
убирают. Этот метод уже применяется в
некоторых регионах, - рассказал Андрей
Антоненков.
Депутат Думы Братска также добавил,
что на призыв написать заявления в прокуратуру, мэрию и Упрдор «Прибайкалье»
по поводу использования соли на участках трассы «Вилюй», которые проходят
через жилые районы, а также по поводу
контроля своевременной уборки грязной
«кашицы», которая образуется на дорогах,
всего за несколько дней откликнулись
больше трёх сотен человек. Все их заявления в ближайшее время будут отправлены
адресатам.
Добавим, что пескосоляная смесь как
средство борьбы с гололёдом в Братске
используется только на участках федеральной трассы «Вилюй». От использования соли или реагентов на дорогах города
отказались ещё семь лет назад.

Исследование:
при производстве
электромобилей выделяется
на 63% больше CO2, чем при
выпуске машин с ДВС
В процессе производства электромобилей в окружающую среду выбрасывается
на 63% больше углекислого газа, чем
при выпуске бензиновых или дизельных
машин. При этом «электричкам» требуется проехать около 80 000 км, прежде
чем стать такими же «экологичными», как
аналогичные по классу автомобили, но с
ДВС. О таких выводах пишет Daily Mail.
В отчете говорится, что при производстве полностью электрического Polestar
2 (бренд Polestar принадлежит Volvo) выделяется 24 тонны углекислого газа, по
сравнению с 14 тоннами для бензинового
Volvo XC40.
Также в исследовании, проведенном
по заказу Honda, Aston Martin, Bosch и
McLaren, упоминается, что владельцу придется проехать 48 700 миль (78 300 км)
на Polestar 2, прежде чем его углеродный
след станет меньше, чем Volvo XC40. Аналогичные результаты показало сравнение
Volkswagen e-Golf с дизельным Golf.
В итоге планы ряда стран по запрету
продаж новых бензиновых и дизельных
автомобилей с 2030 года (в частности,
Великобритании) уже не выглядят столь
многообещающими. Если расчеты верны,
то массовый переход на электромобили
лишь увеличит вредные выбросы в окружающую среду как минимум в краткосрочной перспективе.
Скептики уже давно ставят под сомнение безоговорочное преимущество
электромобилей по части выбросов CO2.
Такого мнения придерживаются и некоторые автомобильные компании. Так, в декабре 2019 года Mazda заявила, что «электричка» с батареей большой емкости (в
расчетах — 95 кВт*ч) в любой момент
жизненного цикла оказывается «грязнее»
дизельной легковушки (в расчет бралась
Mazda 3 на «тяжелом топливе»).
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Дешёвые перелёты, но дорогое путешествие.
Братчанин, объехавший все штаты США, рассказал, чем
внутренний туризм в Америке отличается от российского
ТК «Город» пообщался с Василием
Даниленко и на его примере узнал, почему
американцы предпочитают путешествовать по собственной стране, чем вообще
внутренний туризм в США отличается от
российского, ну и конечно о том, почему
обыкновенная Америка далека от образа, который мы видим в голливудских
фильмах.
Недавно уроженец Братска установил
небольшой личный рекорд, который, конечно, вряд ли будет где-то отмечен, но
сам по себе интересен. Василий Даниленко - пожалуй, единственный братчанин,
который объехал все штаты США (если не
единственный - поправьте нас). На то, чтобы посетить 50 штатов, у Василия ушло
несколько лет и сумма, сопоставимая со
стоимостью «хорошего автомобиля» (как
сам говорит). Братчанин живёт в Америке
примерно десять лет, сейчас - в штате
Нью-Джерси, это северо-восток страны.
Там у него небольшой бизнес.
«Город» пообщался с Василием Даниленко и на его примере узнал, почему
американцы предпочитают путешествовать по собственной стране, чем вообще
внутренний туризм в США отличается от
российского, ну и конечно о том, почему
обыкновенная Америка далека от образа, который мы видим в голливудских
фильмах.
«ГОРОД»: Для начала банальный
вопрос: с чего началось твоё путешествие по штатам?
Василий Даниленко: Началось всё занятно. Когда я жил в Калифорнии, увидел,
что билеты на самолёт из Лос-Анджелеса
в Канзас-Сити и обратно стоят всего 46
долларов. Это очень дёшево, хотя лететь
прилично. И я подумал, что, наверное,
слетать на выходные будет дешевле, чем
остаться в Лос-Анджелесе и потратить
те же 46 долларов, если не больше, за те
же выходные с друзьями на развлечения.
Тогда я просто купил билеты. Слетал, побывал в местах, где Уолт Дисней начинал
свой творческий путь, и где происходили
действия произведения «Удивительный
волшебник из страны Оз». Было интересно. Мне стало любопытно, какие ещё
варианты есть, и стал отслеживать такие
же недорогие билеты. И поскольку мне
было, в принципе, всё равно, куда лететь,
лишь бы было новое место, я просто стал
находить билеты и путешествовать.
- И какая поездка оказалась самой
выгодной?
- Из Лос-Анджелеса до Флориды и обратно за 99 долларов. Лететь через всю
страну от одного побережья до другого.
Это примерно как в то время за 6-7 тысяч
рублей слетать из Братска в Москву на
выходные и обратно.
- У нас за такие деньги не полетаешь.
- Да, тут мне попадались парадоксальные предложения: билеты из Москвы до
Нью-Йорка туда-обратно стоили дешевле, чем из Москвы в Братск, тоже туда
и обратно. Из Америки в Россию можно
было улететь и вернуться меньше чем за
30 тысяч рублей.
- В общем, передвигался на самолётах, в основном?
- Стратегия была такая: долетаю в
какое-то место, беру там машину напрокат и 2-3 дня езжу по штату. Если штат
большой, как Техас, езжу только по нему,
если небольшой, то за это время мог объехать несколько соседних.
- Побывал в 50 штатах - получается,
всё видел в Америке?
- Я не считаю, что посмотрел страну.
Америка так устроена, что даже если ты
едешь на автомобиле от побережья до
побережья, то увидишь только шоссе.
Как правило, города находятся от него на
большом удалении, бывает на несколько
десятков миль. И нет такого, как в России:
едешь по федеральным трассам и проезжаешь по центру городов.

- В России внутренний туризм не
сказать, чтобы сильно развит. Многие
даже не выезжают за пределы своей
области. Как с этим в Америке, сами
американцы путешествуют по своей
стране, или это больше интересует
приезжих - таких, как ты?
- Внутренний туризм тут невероятно
развит. Американцы счастливчики в
этом плане, почти у каждого здесь есть
автомобиль, и каждая семья достаточно
мобильна - можно сесть с семьёй в
машину и спокойно доехать до одного из
побережий. Технически это не так уж и
сложно. Бывает, что едешь в какой-нибудь
удалённый штат или регион, думаешь, что
там никого нет, а попадаешь в пробки.
Люди на выходные стараются выезжать
на природу. Если на выходные ехать
из Лос-Анжделеса в Лас-Вегас, то ты
обгоняешь массу автомобилей, которые
загружены квадроциклами, велосипедами, лодками.
- То есть для всего этого развита
инфраструктура?
- Невероятно развита. Здесь есть, так
называемые, «национальные парки». Их
около 380-ти в США. Ты въезжаешь на
территорию национального парка (иногда
въезд платный, иногда бесплатный). Там
уже есть места для кемпинга, есть места,
где можно разбить палатку, есть какие-то
туристические тропы, места, где можно
поплавать. И всё это сконцентрировано на
относительно небольшой территории. И к
такому комфорту быстро привыкаешь. В
России есть не менее красивые места, но
похожей инфраструктуры нет. Нет такого,
что ты приезжаешь куда-то, и там для тебя
в лесу есть двадцать пять разных развлечений. Здесь в каждом национальном
парке выбираешь, чем заняться. В России
не могу такого припомнить.
- И насколько дорого путешествовать? Тебе во сколько твои поездки
обошлись?
- Я специально не подсчитывал. Но
думаю, что можно на эти деньги хорошую машину купить. Тут ещё есть какая
особенность. Чем глубже ты едешь в какой-либо штат, в какой-либо регион, тем
особо дешевле не становится. Примерно
одинаковая цена на всё, даже если ты в
самой глуши. То есть от места затраты
на отдых не зависят, всё одинаково недёшево. В отдалённых районах встречаешь,
в основном, пенсионеров или людей в
возрасте, которые развлекаются тем,
что путешествуют по стране. Так сказать,
смотрят мир.
- Отношение к русскоговорящим.
Оно меняется от штата к штату?
- Отношение радушное везде. В туристических местах всегда приветливее
люди и лучше понимают акценты. А если
ты приезжаешь куда-то в американскую
глубинку, то там, бывало, люди не понимали, что я говорю. Не потому, что я плохо

говорю, а потому что они не привыкли
слышать чужие акценты. Это всегда вызывает удивление. Но в целом везде воспринимают позитивно. В России есть два
места, где любят туристов - это Петербург
и Суздаль. Вот Америка в этом смысле это один большой Суздаль.
- Ты упомянул американскую глубинку. Может быть, есть место, которое тебя поразило?
- Да, город Барроу. Он на Аляске. Это
самый северный город Соединённых
Штатов. Большая часть населения Аляски проживает в южной части штата, а
север почти не заселён. В Барроу живёт
буквально три тысячи человек. Туда добраться можно только на самолёте - дорог
туда просто нет. Я был там в июле, тогда в
Барроу была самая высокая температура
за год. Это +2 градуса Цельсия. В Барроу
своя атмосфера: нельзя привозить алкоголь, потому что алеуты (это местное
население) физически не переносят
алкоголь, а постоянно живущие там люди
не представляют, что такое жара, у них
нет шоссе, нет эскалаторов, ничего из
того, что мы считаем обыденностью.
Там, конечно, мало туристов. Тем более
русскоговорящих.
- То есть это изолированная точка
на карте?
- Не совсем. Там достаточно много экскурсий, можно арендовать машину, что
вообще удивительно в таком маленьком
городе. Но в целом, это туризм для людей,
которые уже везде побывали и сейчас
просто ищут экзотики. Такое путешествие
дарит, конечно, другие эмоции. Даёт возможность задуматься, что есть места,
где люди вот так живут всю жизнь, при
максимальной температуре 2-5 градусов.
Мест, где можно лежать под пальмами,
очень много, а вот таких, как Барроу, где
люди живут в экстремальных условиях,
очень мало.
- Какие ещё штаты оставили приятные впечатления?
- Мне очень понравился штат Орегон.
Это север западного побережья. Всё
зелёное, красивая природа, океан такой
северный, холодный, мощный. В то же
время, довольно либеральный город. Там
находится штаб-квартира «Найки», «Силикон Форест» - это такой айтишный центр,
и там же огромное количество кофеен и
пивоварен на душу населения.
Конечно, Калифорния. Штат номер один,
где тебе и пустыни, и горы, и океан, и почти
не бывает дождей - самый солнечный
регион в США. Островные Гавайи тоже
оставляют невероятные ощущения.
- Ну многое из этого мы видели в
фильмах - можем себе представить.
А что с неприятными впечатлениями?
- И такие были. Путешествие - это не
только поездки по местам, где можно
сделать красивые фотографии. Это ещё

и долгий, иногда скучный и тяжёлый
процесс, и часто те места, которые ты
посещаешь, оказываются совсем нетуристическими. Есть промышленные
города, в которых появляется ощущение,
будто приехал на промплощадку БрАЗа.
Это Балтимор, например. Город с самым
крупным сталелитейным заводом в США.
Жизнь в таких городах сложная. Условно,
100 миллионов американцев живут в
красивых домах, а оставшиеся 200 с
лишним миллионов живут где-то ещё. И
иногда это довольно некрасивые здания,
некрасивые районы, это районы, где тебе
реально страшно - в такие я тоже заезжал. Представь район, где на улице очень
много людей, и они ничего не делают, просто стоят. Но как только ты появляешься,
все начинают к тебе поворачиваться. Неприятные ощущения. Мы воспринимаем
Америку по голливудским фильмам, а в
них, как правило, не показывают жизнь
небогатых американцев. А это не очень
красивое и не очень приятное зрелище.
Здесь есть такое понятие - «Ржавый
пояс» - города севернее Нью-Йорка,
исторически промышленные районы. Это
всё отличается от солнечной Калифорнии. Это некрасиво. Штат Небраска, где
вообще мало что происходит, и который
в принципе труднодоступен. Там люди
просто выращивают кукурузу. В городе
Линкольн есть университет, где учился
Уоррен Баффет (один из самых богатых
бизнесменов мира - прим. ред.), и там ещё
какая-то жизнь кипит. Но за ним ничего
не происходит. Есть штат Айдахо, его называют Potato state («картофельный
штат»). Там люди выращивают картофель.
И делать там нечего, и смотреть не на что.
Только картофельные поля.
- А насколько рядом расположенные штаты отличаются друг от друга?
В России соседние регионы, как правило, плюс-минус одинаковые?
- В своё время побывал где-то в ста
городах России и могу сказать, что в России города и регионы очень похожи. Не
только по природе и быту, но и по культуре.
В Америке очень заметно этническое
разнообразие. В Лос-Анджелесе только
официально почти половина испаноговорящих жителей. Получается, что ты
находишься в таком миксе мексиканской
и американской культур, языка, быта. Во
Флориде много кубинцев. Там же сплошь
и рядом все ходят на каблуках и в косметике. Чего вообще в Лос-Анджелесе нет.
В Калифорнии, например, все заведения
закрываются в час ночи - как говорится,
«всё, деревня пошла спать». В Нью-Йорке
наоборот всё работает, и ты можешь пойти за продуктами в 2 часа ночи и позже. Я
этому удивлялся больше, прожив в США,
чем мои друзья, с которыми я встретился в
Нью-Йорке, когда они впервые прилетели
из России. Есть некоторые различия в
выражениях - люди в разных городах не
всегда сразу могут понять, что ты имеешь
ввиду, отличается произношение. В разных штатах - разная культура вождения.
Отличия все мелкие, но в комплексе
если смотреть, то штаты отличаются
друг от друга кардинально. Я думаю, что
и в России таких мелких отличий между
регионами тоже очень много. Просто мы
их особо не замечаем.
- Объехав Америку, взглянул на
что-то по-другому?
- В американской культуре есть очень
много произведений, где главный герой,
чтобы завоевать сердце любимой девушки, проезжает все штаты через горы,
водопады, преодолевает препятствия
и так далее, и в итоге он приезжает к
возлюбленной. Есть фильмы, где герой
пробегает через всю Америку. Вспомнить
того же Форреста Гампа. Честно говоря,
хотелось бы подобный фильм посмотреть
про Россию, где главный герой будет
путешествовать сквозь страну. В России масса красивых мест, мне кажется,
надо чаще людям об этом напоминать,
показывать и рассказывать. Так же, как
это делают в Америке. Тогда, наверное, и
ситуация с внутренним туризмом в России
изменится в лучшую сторону.
tkgorod.ru/news/25317

Как быстро прогреть салон
Несмотря на то, что зима пока ещё не
наступила, уже с утра подмораживает, и
садиться в холодную машину не очень-то
приятно. И хорошо, если есть автономный подогреватель, но ведь такие вещи
доступны далеко не каждому, и подавляющее большинство автовладельцев не
имеют таких технологий в своих машинах.
Поэтому приходится ждать, пока двигатель автомобиля прогреется, и вместе с
ним начнет постепенно прогреваться салон, когда по системе охлаждения начинает циркулировать подогретый антифриз.
И чтобы сократить этот процесс, я использую несколько простых, но давно
известных правил, про которые часто забывают, хотя о всех этих действиях можно
прочесть в инструкции по эксплуатации.
Если вы читали свой мануал, то скорее
всего знаете о всех этих «секретах» и без
меня, но для новичков уж точно информация может быть полезной.
1. После запуска двигателя нужно сразу
же перевести рычаг заслонки рециркуляции в положение закрыто. А если у вас
не рычаг, а кнопка - тогда необходимо её
нажать, чтобы перекрыть доступ свежего
воздуха в салон. Зачем это нужно? Чтобы
воздух циркулировал только внутри салона, соответственно, прогреваясь таким
«ПОЕХАЛИ!» (приложение к газете «Брат
ская Ярмарка»), выходит по пятницам.
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образом значительно быстрее. И после
того, как салон прогрет, не забывайте
отключать рециркуляцию, чтобы стёкла
не запотевали.
2. Второе действие, которое я всегда
делаю, это включение минимальных
оборотов двигателя вентилятора печки.
И в этом тоже есть своя логика, ведь при
ещё тёплом радиаторе отопителя, воздух
проходя через него слишком быстро, не
будет успевать нагреваться, и на выходе
из дефлекторов будет едва тёплым, если
вовсе не холодным. А при малой скорости
потока воздух будет прогреваться сильнее, и салон в таком случае прогревается
быстрее. Затем по мере прогрева двигателя можно постепенно добавлять скорости,
но аккуратно и небольшими порогами.
3. Третье действие, которое помогает
на мой взгляд сильнее всего - не стоять
на месте, прогревая мотор и сжигая напрасно горючее. Если двигатель работает
на холостых оборотах, нагрузка на него
минимальная, и соответственно в таком
режиме он будет очень долго доходить до
своей рабочей температуры.
Поэтому после 1-2 минут прогрева
можно смело начинать движение на пониженных передачах, что в разы увеличит скорость прогрева как мотора, так и салона.

ТИРАЖ 10 000 * Цена 15 руб. ПРИЕМ РЕКЛАМЫ: Центр.рн: типография, ул.
Тел. (3953) 282312.
Янгеля, 122, 1 этаж, к.105, т. 282312,
Адрес редакции: 665717, г. Братск, ул. Ян
пос. Энергетик: ул. Наймушина, 4;

геля,122, каб.109, адрес издателя: 665717,
г. Братск, ул. Янгеля, 122, Бахмисов Е.Г.

Подписной индекс: П6746
email: pressmen@bratsk.ru

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

Вихоревка, Горького, 2А, «Надежда», 1 этаж
Редакция: 413008, 89526217312

Порядковый номер выпуска: N48 (1202)

Заказ:
Дата выхода: 04.12.2020 г.
Время подписи в печать:
Установленное: 8.00 04.12
Фактическое: 8.00 04.12

3

Áåñïëàòíûå îáúÿâëåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî òåë. 41-30-08 (â ðàáî÷åå âðåìÿ), ÑÌÑ, Âèáåð íà 8-950-057-60-60 è ïóáëèêóþòñÿ â ïîðÿäêå î÷åðåäè â òå÷åíèå 2 íåäåëü

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

Повелись на рекомендации, положи
тельные отзывы об этом сериале. Ещё
бы, сериал про шахматы оказался на
первом месте у Нетфликса! Его посмо
трели какие то невообразимые десятки
миллионов зрителей.
Три семейных вечера посвятили кино
просмотру.
Оригинальное название сериала пере
водится как «Ферзевый гамбит» (The
Queen’s Gambit). Но тогда теряется игра
слов: Queen одновременно можно пере
вести и как «королева», и как «ферзь».
Типичная история «дуги», роста главной
героини. Из грязи в князи, кто был ничем,
тот станет всем. Такого рода рассказы о
перипетиях жизни, как перерождается
человек, всегда смотрятся с интересом.
Главная героиня — красивая, но слиш
ком холодная, какая то неживая, боль
ше похожа на робота с гипнотическим
взглядом.
Актриса — Аня Джозефин Мэри Тейлор
Джой. О ней мы обязательно еще на
пишем. Вы может помнить её по ролям
Кейси Кук в «Сплите» и «Стекле».
Кто был прототипом Бет Хармон? Конеч
но же, Бобби Фишер, сильнейший шахма
тист XX века, в этом нет никаких сомне
ний! Он был самоучкой, в 14 лет лет стал
чемпионом США, в 15 лет стал самым
молодым в истории гроссмейстером, и в
1972 году он стал 11 м чемпионом мира
по шахматам, после чего сильно задурил

Евгений Петров (г.Братск)

Факты и мысли о «Ходе королевы»
и перестал выступать на чемпионатах.
Он имел крайне сложный и во многом не
приятный характер, был человеком очень
экстравагантным. Так вот, Бобби Фишер
учил русский язык, чтобы читать в ориги
нале советские шахматные журналы. А
титул 11 го чемпиона он получил, отобрав
чемпионство у советского гроссмейстера
Бориса Спасского в Рейкьявике.
Также замечательно играет и Айла
Джонстон: детские годы смотрятся на
одном дыхании
Почти все зарубежные локации в сериа
ле сняты в Берлине: «Мексика», «Париж»,
даже «Москва» (знаменитая берлинская
Карл Маркса аллея).
Что касается книги и сюжета. Сказка
на манер «Золушки». Сиротка ставшая
королевой, гениальна сама по себе.
Антигероев нет. Тут главный противник
героини — она сама. Показаны тёмные
демоны, мешающие самореализоваться,
в виде алкоголя и наркотиков. Мол, гени
альность всегда идёт под руку с безумием
и пагубными пристрастиями.
Забавно показано так называемое
социальное дно, куда пыталась пасть
Элизабет.
Как шутят дамы в комментариях. Такое
«дно» у нас называется отдыхом вечером
в пятницу.
Шахматная гениальность под транкви
лизаторами? Не верим. Транквилизаторы
угнетают мозговую деятельность. Какие

там шахматные комбинации, пациентка
скорее была бы похожа на овощ.
По поводу алкоголизма и наркомании
среди спортсменов. Действительно, есть
такая проблема среди тех, кто занимается
силовыми видами. Некоторые знакомые
спортсмены именно так свою карьеру и
жизнь погубили, через «зелёного змия».
Начинают пить, и не могут остановиться.
Но вот про такую проблему у шахматистов
мы что то не слышали.
Кстати, сейчас, в актуальном мировом
шахматном рейтинге, первая женщина
появляется только на 89 месте.
«Гамбит королевы» Скотта Фрэнка — это
красивейшая, максимально реалистичная
вариация «Алисы в Зазеркалье» Льюиса
Кэрролла, где белая ферзевая пешка
Элизабет, подобно белой королевской
пешке Алисе, преодолевает путь от d2 до
е8 — семь клеток, на которых побывала
Бет, это ровно семь серий! — и становится
Белой Королевой.
Именно поэтому придирки к реали
стичности московских сцен «Гамбита
королевы» выглядят нонсенсом. Скотт
Фрэнк показывает вовсе не Москву 60 х,
а Зазеркалье, Готэм Сити, Камелот, Валь
халлу, остров Нетинебудет, волшебный
город, который существует только в вооб
ражении Элизабет Хармон. Была ли она в
этом городе, выигрывала ли у Боргова —
или, подобно кэрролловской Алисе, спала
в наркотическом сне в детском приюте, а
волшебные шахматы над ней танцевали
свой мрачный предрассветный танец?
Да и полно — точно ли выжила маленькая
Бет после той страшной аварии в первой
серии или погибла вместе с матерью?

Возможно, именно благодаря сериалу
шахматы сейчас станут более популяр
ными, ими заинтересуются девушки, и
еще поборются с «патриархатом» в этой
области
Немного понимаем в шахматах. Ничего
особенно гениального в показанных шах
матных партиях как то не заметили. Хотя
в титрах указано, что сериал консультиро
вал сам Гарри Каспаров.
Почти все персонажи вымышленные.
Единственное исключение —Нона Га
приндашвили: действительно, была пятой
чемпионкой мира, удерживала титул с
1962 го по 1978 год.
По главным героям:
Бен в исполнении актёра Томаса Сэнг
стера — типичный мискастинг. Ну, не тянет
он с таким детским лицом на роль мачо,
в которого влюбляются женщины. Кстати,
так и не ответили в сериале на вопрос:
«Зачем ему нож».
Вот Гарри Меллинг понравился. Выли
тый интеллектуал шахматист. А помните,
его роль Дадли Дурсля в «Гарри Поттере»?
Изменился то как.
Вообще, Элизабет не понравилась
своим отношением к мужчинам. Сколько
нам их показали? Четыре? Ни в одном
случае и речи не шло про любовь. Сериал
показывает модную феминистическую
идею, что мужчин можно и нужно только
использовать. Ну, что поделаешь, время
такое. Не в почёте белые гетеросексуаль
ные мужчины.
В общем, на выходе получили красивую,
но на 99% выдуманную сказку, оторван
ную от реальности, и без особой морали.
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«Будучи американцем, я больше доверяю Путину».
Иностранцы обсуждают, какую будут брать вакцину
Наткнулся на интересное. В мультия
зычной группе фейсбука «Love Pattaya
Thailand» (facebook.com/groups/
ILovePattayaThailand) люди всего мира
обсуждают насущный вопрос: «Какую же
вакцину брать?»
Дело в том, что власти Таиланда на днях
заявили, что примерно с апреля 2021
года начнут впускать в страну только
вакцинированных. Видимо, где то с этого
момента собираются открыть и массовый
туризм по принципу: «Нет вакцины — нет
путешествий». А пока, напомним, въезд
только под 14 дневный карантин.
В общем, деваться некуда, хочешь в
Таиланд, придётся «чипироваться» :)
Пора привыкать, и готовиться к новому
мировому порядку.
Тема: «The question is, will you take
the Russian or American vaccine?
Which to trust more? (Вопрос в том,
возьмете ли вы российскую или аме
риканскую вакцину? Кому доверять
больше?)»
Комментарии (перевод гугловский)
простых людей из США, Англии, Индии,
России и т.д.:
«I am Russian, I trust Russian vaccine. Я
русский, и доверяю российской, потому
что это первая вакцина, первая прошла
клинические испытания. Другие вакцины
были изобретены позже и потребуется
больше времени, чтобы подтвердить их
безопасность. Раньше Россия славилась
своими вакцинами от полиомиелита и т.д.
Надеюсь, страна еще сильна в изобрете
нии хороших вакцин».

***
«Через год будет понятно, у какой вак
цины меньше всего побочных эффектов...
Потому что все мы знаем, как «тщатель
но» фармацевтические компании испы
тали вакцину».

***
«Российская, американская или британ
ская — не имеет значения, их все создают
международные фармацевтические
корпорации миллиардеры, которые за
щищены от уголовного преследования. Не
могу поверить, что слово Доверие должно
быть фактором».

***
же производится в Индии и будет постав
ляться по всему миру в дополнение к 2
индийским вакцинам, которые находятся
в 3 я фаза испытаний.. Китайский вирус
действительно нуждается в дезинфекции
во всем мире, включая бедные страны»

***
«No one. Аll bullshit»

***
«Если все вокруг будут вакцинированы,
то мне она не нужна»
Ему тут же отвечают: «Это мы и напишем
на твоём надгробии»

***

***

«Russian... I trust russians more. Считаю,
что коммунистический продукт — для на
рода; демократийный продукт — для элит»

«Я индус, из Индии, и да, я доверяю
России, как давнему другу, проверенному
временем.. Кстати, вакцина Оксфорда так

«Выбор зависит от того, что вы предпо

***

читаете

виски или водку. Lol»

***
«Идёт 3 я мировая война, спонсируе
мая пенсионными фондами. Миссия: очи
стить Землю от пенсионеров и больных»

***
«Они торгуют с нашим правом путеше
ствовать. Это чертовски больно, что элита
этого мира хочет управлять нами всеми»

***
«Смысл беспокоиться? Это вакцина, то
же самое, что и вакцины от птичьего грип
па и свиного гриппа, то есть совершенно
бесполезна. Так как постоянно возникают
новые штаммы вируса.»

***
«Being a American, I trust Putin more»
(будучи американцем, я больше доверяю
Путину)

«Я бы доверился русской вакцине гораз
до больше, чем предлагает глобалисты.
Правда, сколько я буду её ждать не из
вестно. Для российской вакцины нужно
подождать может 2022».

***
«Любая лишь бы я снова мог путеше
ствовать и оставаться в Паттайе».

***
«Насущный вопрос: а если ты уже пере
болел? Тебе точно нужна вакцина?»

***
Читаешь комментарии, и понимаешь,
как же простые люди разных стран по
хожи. Нас беспокоит одно и тоже. Мало
кто верит в адекватность и правдивость
своих властей, да и всего происходящего.
Радует, что уровень доверия к российской
медицине и вакцине — высокий. Почему
то большая часть — именно за российский
вариант. Смотрите ка, не такую уж мы и
«Мордор» в глазах иностранцев.

НОВОСТИ
В России вступило
в силу правило
об обязательных
зимних шинах

С 1 декабря 2020 в РФ начала действо
вать ежегодная норма техрегламента о
безопасности колесных транспортных
средств, которая запрещает эксплуатацию
легковых автомобилей без зимних шин.
Согласно Техническому регламенту
Таможенного союза, принятому решени
ем комиссии Таможенного союза от 9
декабря 2011 года № 877 (ред. от 21
июня 2019 го), предусмотрены следую
щие правила:
* зимние покрышки должны быть уста
новлены на все колеса;
* шины с шипами в случае их приме
нения должны быть установлены на все
колеса;
* остаточная глубина протектора не
должна быть меньше 4 мм.
В российском законодательстве не
предусмотрен штраф за отсутствие зим
них шин. Но за использование чрезмерно
изношенных, то есть с глубиной протекто
ра менее 4 мм, а также за установку на
одну ось шипованных и нешипованных
покрышек, разных размеров, моделей мо
жет применяться ответственность по ч. 2
ст. 12.5 КоАП «Управление транспортным
средством при наличии неисправностей
или условий, при которых эксплуатация
транспортных средств запрещена» (500
рублей).

Билеты теоретического
экзамена на права
переработают с учетом
статистики аварийности
Билеты к экзамену на водительские
права переработают с учетом статистики
аварийности на дорогах, сообщил заме
ститель начальника ГУОБДД МВД России
Николай Шеюхин. То есть станет больше
билетов, где содержатся ситуации наи
более типичных и сложных ДТП.
По словам Шеюхина, пакет документов с
данными об авариях оформляют в рамках
дорожно транспортных происшествий.
Затем они попадают в аналитическую
систему, по которой можно смотреть, где
растет аварийность, почему происходят
ДТП и так далее.
«Исходя из этого, конечно, мы предпо
лагаем переработку экзаменационных
билетов, но с учетом анализа аварийности
и конкретных фактов дорожно транспорт
ных происшествий», — цитирует Шеюхина
«РИА Новости».
Также в МВД предлагают отдельно за
крепить в новом административном регла
менте по проведению экзаменов перечень
практических навыков вождения, которые
должен продемонстрировать человек для
получения прав. Их список предполагает
ся закрепить в одном из приложений к
документу. Всего в него вошли 19 пунктов:
в частности, парковка задним ходом с по
воротом на 90 градусов и параллельная
парковка, остановка и начало движения на
подъеме и спуске. В дополнение к этому
кандидату на получение прав необходи
мо показать умение разворачиваться в
ограниченном пространстве или при
ограниченной ширине проезжей части
с использованием движения задним
ходом, а также проезды регулируемых и
нерегулируемых перекрестков, железно
дорожного переезда и так далее.
Отдельные требования могут коснуть
ся и водителей автобусов: от них, как
предлагает МВД, будут ожидать умения
останавливать общественный транспорт
для безопасной посадки или высадки
пассажиров.
Ранее в ноябре ГИБДД рассказала, как
будет проходить экзамен на права в 2021
году. В частности, упразднят «площадку»,
а грубых ошибок, за которые курсант сра
зу дисквалифицируется, станет меньше.

Половина россиян считает,
что цена роскошного
авто начинается
с 5 000 000 рублей
В список автомобилей, облагаемых на
логом на роскошь (дороже 3 млн рублей),
попадает все больше моделей «народных
марок». Например, в 2020 году Минпром
торг впервые включил туда машины брен
дов Chrysler, Honda, Jeep, Mazda и Subaru.
Дром решил задать россиянам новый
вопрос: «Какие автомобили надо облагать
налогом на роскошь?». Большинство
участников опроса — 31% жителей Рос
сии — выбрали вариант «5 млн», за «10
млн» проголосовали 17%. Таким образом,
повысить порог «роскошных» автомоби
лей хотят 48% опрошенных. При этом
21% автомобилистов считают, что такого
налога не должно быть вовсе.
Согласны с существующей планкой
Минпромторга в 3 млн рублей 16%
респондентов. За вариант «2 млн» про
голосовали 7%, «1,5 млн» — 2%, «от 1
млн» — 5%. Таким образом, за повышение
налога и для машин подешевле высказа
лись 14% опрошенных. А в Воронежской
области вариант «от 1 млн» стал почти в
два с половиной раза популярнее, чем в
среднем по стране, и набрал 12,2%.
— В нынешних реалиях, при составлении
списков, цену автомобиля надо в долларах
указывать. Через пару лет 5 миллионов
рублей вполне может стоить, например,
Nissan Qashqai, который роскошью пока
называть не стоит, — поделился участник
опроса из Новосибирска, чей коммента
рий одобрили больше 1200 человек.
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БЫВАЕТ...

,,,
Жадность, тупость и
роковые последствия.
Есть у меня товарищ,
пусть будет - Василий, занимающийся
поверкой приборов
всяких (аккредитованная фирма с лицензией, лабораторией
и.т.п.) рассказавший
занимательную и
страшную историю,
далее с его слов, как
запомнил, возможно
не совсем корректно
и правильно, сам я не
специалист.
Обратилась к нему
фирма жкх или типа
того, с целью провести
поверку двух газоанализаторов (приборы которые слесари
носят с собой, и они пищат если что то
не так). В процессе проверки оказалось,
что датчики газа в обоих приборах не
исправны и подлежат замене, Цена ремонта около 5000 р. Заказчик (начальник
конторы) в очень грубой обвиняет в некомпетентности, попытке нажиться, посылает
лесом и забирает приборы. Как положено,
сведения о приборах вносятся в Единый
реестр поверок с комментарием «приборы
не исправны, эксплуатации не подлежат».
Спустя некоторое количество времени
вызывают Василия в органы и спрашивают почему это он по этим двум приборам
внёс сведения о их неисправности?.
...Как оказалось нашлась какая то
контора, которая эти приборы потом
поверила, документы подписала и они
эксплуатировались.
Причина вызова Василия в органы:
Два слесаря, приехав на место работ,
как положено по инструкции - опустили газоанализатор в колодец
- он показал - «все норм». Первый спустился и через какое-то
время потерял сознание. Второй
слесарь, как положено, опустил
свой газоанализатор, он так
же показал - «все ок», видимо
подумав, что первому просто
плохо стало - полез за ним...
Итог, думаю вы уже поняли - два
трупа. Поверявшая фирма - не
известно вообще кто такие, и
видимо, за копейки, не видя приборов, все подписали. Директор,
обвинявший в некомпетентности
и сэкономивший 5000 р. - скорее
всего уехал на гособеспечение на
несколько лет.

купюр. И бонусом я свешиваюсь с
верхней полки, вся такая красивая,
молодая, взъерошенная и за грудь
себя мацаю…
Ржали как кони...Собрали, уже
икая от смеха, все мои сбережения и
отдали их мне обратно. Нормальные
мужики оказались. Всю дорогу мы
вместе пили чай, угощали друг друга
припасенными в дорогу продуктами и
травили анекдоты. Поезд неумолимо
приближался к Симферополю. И так
же неумолимо приближались времена, когда Советский Союз распадётся
и канет в прошлое.

,,,
Завела у меня жена мелодию: давай
дачу купим! Цветочки, все дела. Поднапрягся я, несколько звонков сделал и прекрасным майским днём с женой и дитём
поехал устраивать им сюрприз.

Дача была в 20 минутах от дома, имела
прекрасный кирпичный флигель 3х3,
электричество и плодово-ягодные насаждения.
Все выходные я косил траву, а жена
сажала цветы – дача для отдыха, а не картохи. Следующие выходные я перекапывал
дачу, а жена жарила шашлык.
Потом я сажал огурцы, кабачки (чего
земле пропадать), а жена ездила со мной
все реже и реже…
Прекрасным осенним днём, сидя у
угасающего костра жена сообщила мне:
“Знаешь, муж… Наверное дача это не
моё… Давай ее продадим?”
Я вздохнул и сделал важный звонок:
“Дружище, взносы уплачены, на зиму
землю перекопал, твои яблоки в погребе,
на следующий год, наверно, арендовать
не буду…”
Сначала отхватил. Но потом жена неоднократно восхищалась мудростью
мужа. А на “сэкономленные” деньги мы
поехали на море.

,,,
Купили новую квартиру. Строительная отделка. Ремонт делаем, ну пытаемся.. сделать. Вызвали бригаду,
чтобы ванную комнату «под ключ».
Муж старается выходные брать
за счет отпуска, сам проводку в комнатах с братом
монтирует. Кстати, брат
инженер и интернет проводит в домах. После работы
привезла им покушать. У
нас там дурдом полный,
проходной двор какой-то.
Двери устанавливают,
ламинат, на лоджии ктото сверлит. Мои на кухне
с розетками возятся, двое
(наемных) в ванной.
Вот, хозяйка, смотрите,
сегодня закончим! Выхожу
из квартиры, на площадке
догоняет один, который
ванную делает.
«Девушка, вы меня извините, но я скажу. Вот,
ребята, которые двери
устанавливают, молодцы! Штукатур
— руки золотые! Которые ламинат,
тоже хорошо работают. НО эти ЭЛЕКТРИКИ(( гоните их ко всем чертям!!!
они ... вообще руко@опые!!!

,,,
xxx: Я слышал, что в Англии на похороны
можно собираться по 30 человек, а так
нельзя собираться больше 4.
xxx: И все собираются на Рождество
хоронить индеек и собираться большими
компаниями.
yyy: Уже было. Вечеринки были запрещены, а протесты разрешены. Народ приглашал устроить протест в саду, каждый
приходит со своим возмущением и пивом.

,,,
Откровения актрисы Марии Голубкиной.
Для настоящего семейного счастья
муж должен сидеть в тюрьме.
«Когда муж в заключении
— это прекрасно, - заявила
актриса телевизионщикам.
- Это вообще здорово».
Свою точку зрения она
аргументировала так: когда муж за решеткой, ты
«знаешь, где сидит, с кем
сидит». Также можно быть
уверенной, что он не пьет и
даже, возможно, занимается спортом. Еще в тюрьме
запрещено нецензурно выражаться, что тоже хорошо.
«А главное — нет возможности встречаться с другими дамами...» - добавила
Голубкина.

Новый Toyota Land Cruiser: свежая информация
Преемник Toyota Land Cruiser 200
является одной из самых ожидаемых новинок в автомобильном мире. Шутка ли,
нынешний рамный внедорожник производится с 2007 года, то есть 13 лет. Слухи
о следующем поколении периодически
появляются в японских СМИ, и теперь они
опубликовали уточненную информацию о
дате премьеры и технических аспектах.
По информации BestCarWeb, новый
«Крузак» дебютирует в апреле 2021 года.
При этом еще в октябре это же издание
указывало на сентябрь 2021-го.
Для Land Cruiser 300 адаптируют
архитектуру TNGA. Означает ли это, что
автомобиль не получит новую рамную
платформу F1, которую готовят для Toyota
Tundra? Вопрос пока остается открытым.
Остальные сведения уже упоминались.
На смену 4,6-литровому бензиновому V8
придет гибрид с 3,5-литровым двигателем. Якобы отдача самого ДВС составит
299 л.с. и 356 Нм, еще около 180 л.с.
добавит электромотор. Плюс к этому появится битурбированный 3,5-литровый
V6 серии V35A-FTS, его мощность — 415
л.с. Этот агрегат сейчас устанавливают на
представительский седан LS 500h.
Еще одной новинкой должен стать
3,3-литровый дизельный ДВС. Его параметры пока не раскрываются. Не исключено, что в перспективе и на его основе
построят гибридную версию.
Кстати, весной 2022 года поколение
сменит Land Cruiser Prado, который тоже
является долгожителем: J150 выпускается с 2009-го.
На текущий момент Land Cruiser 200 в
России стоит от 5 239 000 рублей.

Зимой 1896 года, во время Золотой
лихорадки в Доусоне самой большой проблемой стал досуг.
Зимовавшие в нем 1100 человек не
могли придумать, чем заняться в свободное время. Никто не додумался прихватить что-нибудь, что могло развлечь
в те несколько месяцев, что предстояло
им провести во тьме.
Газеты и книги зачитывали до дыр и ценили на вес золота. В Доусоне было девять
книг, «находящихся в частном владении»,
из них пять штук принадлежали семье
Бирров. И те сдавали книги в аренду,
получая с каждого тома по 34 доллара в
сутки (расплачивались золотым песком).
Книги читали при свете свечи, и обращались как с драгоценностями.
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Интересна история присвоения имен
ураганам. Раньше их могли называть по
имени святого, в день которого случился
ураган или по имени местности, на которую он обрушился. А австралийский
метеоролог Клемент Рагг называл тайфуны именами членов парламента, которые
отказывались голосовать за выделение
кредитов на метеоисследования.
Во время Второй мировой войны метеорологи военно-воздушных и военноморских сил США называли тайфуны именами своих жен, тещ или подруг, намекая
на их бурный нрав. В 1953 году процесс
присвоения имен стал упорядочен. Для

тайфунов был составлен список из 84
женских имен. Потом политкорректность
победила и в 1979 году в список включили и мужские имена. А японцы отказывались давать ураганам женские имена,
считая женщин существами нежными и
тихими. Они называют ураганы именами
животных, деревьев и цветов.
По статистике ураганы с женскими
именами вызывают больше жертв – люди
относятся к ним менее серьезно
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В Первой мировой войне на немецких
дирижаблях использовалось технологическое новшество – наблюдательная
гондола. Поскольку дирижабли летали на
больших высотах – вне досягаемости вражеской артиллерии – густая облачность
затрудняла выполнение боевых заданий.
В таких случаях с воздушного судна
спускалась корзина, соединенная с рубкой
телефонным кабелем. Причем, длина
троса могла достигать километра. Подвешенный «между небом и землей» офицер
корректировал курс и вел разведку.
Один из адептов распространения
этой инновации Барон фон Гемминген
боялся, что суеверный страх экипажа
станет серьезным препятствием для
испытания нового изобретения. Однако
в действительности от добровольцев не
было отбоя, поскольку наблюдательная
гондола оказалась единственным местом,
где членам экипажа разрешалось курить.
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В 80-х годах гидроакустика ВМС
Швеции улавливала подозрительные
сигналы, которые идентифицировала
как шум советских подлодок. Поисковые группы месяцами пытались
найти следы вторжения, но всё безуспешно.
После развала СССР и прекращения Холодной войны, загадочные
сигналы всё продолжали поступать.
Поэтому шведское руководство отправило исследовательскую группу
для изучения происходящего.
В 1996 году профессор Магнус
Уолберг провёл исследование и выяснил, что это был звук, который издаёт селедка, когда ее плавательный
пузырь сжимается и излишки газов
выходят через анальный канал в
виде пузырей воздуха. Такая структура уникальна, и встречается только
у сельди.
Когда тебе кажется, что ты занимаешься бессмысленной работой,
вспомни: военные моряки Швеции
15 лет слушали как выпускает газ
селёдка.
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Конец семидесятых. Я, совершенно
юная дева, собралась ехать «дикаркой» в Крым. Получила первые
в своей жизни отпускные на своей
первой работе, родители тоже денег
добавили, но всё как-то не очень
крупными купюрами. Даже в те добрые советские времена за свои
деньги люди опасались. И куда я их
спрятала? Конечно туда, куда их прятали все женщины во все времена, в
бюстгальтер…
Кроме меня в моём купе оказалось
ещё трое мужиков, ну очень подозрительных...Сразу достали выпивку
и сели играть в карты на небольшие
деньги. Я угнездилась на верхней
полке и сверху их сторожила. Пока
от усталости не заснула.
Просыпаюсь от дикого хохота. Видимо спала я неспокойно, ворочалась, и
мои денежки, заботливо завёрнутые
в носовой платочек, развернулись и
вырвались из моего ещё небольшого
бюстгальтера на свободу.
Сидят себе мужики, портвейн «Агдам» пьют, в карты играют, жалуются,
что зарплаты небольшие, и вдруг им
на головы начинают тихо осыпаться
мои отпускные. Такой себе денежный
дождь в основном из пятирублёвых
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2003 г.

V-2500, АКП, серебристый, пробег 140
тыс., руль левый, ХТС,
хорошая комплектация,
черный кожаный салон,
эл. люк

BMW
7-серии

1988 г.

V-3000, МКПП, черный,
пробег 200 тыс., руль
левый, ХТС, литье, шипы

150 тыс.

8-914-948-98-02.

BMW-X5

2002 г.

V-3000, АКП, 4WD, зеленый, пробег 300 тыс.,
руль левый, ХТС, 2 комплекта резины и литья,
«Вебасто», собственник

500 тыс.

8-908-669-08-99.

АУДИ-Q7

2012 г.

дизель, V-3000, АКП,
4WD, белый, пробег 154
тыс., руль левый, панорамная крыша, акустика
Bose, камера, спортивные передние сиденья,
пневмоподвеска, навигация, 2 комплекта колес на дисках, гаражное
хранение, собственник

1800
тыс.

8-964-357-07-90,
8-902-764-39-09.

ЛЕНДРОВЕРДИСКАВЕРИ- СПОРТ

2015 г.

дизель, V-2200, АКП,
4WD, серый, пробег 105
тыс., руль левый, комплектация SE TD4

1850
тыс.

8-914-923-90-93.

НИССАНПРЕМЬЕРА

1997 г.

на ходу

160 т.
Обмен
на трактор

8-952-623-74-11.

НИССАНТЕРРАНОРЕГУЛУС

1997 г.

дизель, V-3200, АКП,
4WD, белый, пробег 221
тыс., ХТС, 2 комплекта
резины на дисках

520 тыс.

8-914-884-66-26,
8-904-119-22-66.

НИССАНТИИДА

2005 г.

V-1500, АКП, хэтчбек,
серебристый, пробег
25 тыс., вложений не
требует, собственник

390 тыс.

8-924-603-79-88.

НИССАНЭКСПЕРТ

1999 г.

дизель, МКПП, на ходу,
требует вложений

ОПЕЛЬАСТРАGTC

2012 г.

V-1400, МКПП, черный,
руль левый, собственник

510 тыс.

8-950-117-16-67.

2005 г.

V-2000, МКПП, бежевый,
пробег 233 тыс., руль
левый, ОТС, Вебасто,
новая зимняя резина,
собственник

470 тыс.

8-914-880-84-40.

ФОЛЬКСВАГЕНТУАРЕГ

2006 г.

V-3200, АКПП, 4WD,
бордовый, руль левый,
без вложений, богатая
комплектация, Вебасто,
сигнал., кожаный салон,
фаркоп, 2 комплекта
колес на дисках

690 тыс.

8-929-433-86-33.

ФОЛЬКСВАГЕНТУАРЕГ

2006 г.

V-3600, АКПП, 4WD, черный, руль левый, ОТС

750 тыс.

8-908-664-82-49.

ФОЛЬКСВАГЕНТУАРЕГ

2007 г.

V-3600, АКП, 4WD,
черный, пробег 201
тыс., руль левый, без
вложений, шумоизоляция, новая музыка,
хром обвес, «Вебасто», 2
комплекта колес

825 тыс.

8-964-128-22-29.

ФОРДФОКУС

2006 г.

V-1600, АКПП, хэтчбек,
голубой, пробег 192
тыс., руль левый, комплектация Ghia, ХТС

335 тыс.

8-950-059-39-77.

ХЕНДЭСОЛЯРИС

2013 г.

V-1600, АКПП, серый,
пробег 148 тыс., руль
левый, не требует вложений, макс. комплектация, сигнал. с управлением через телефон,
все замены вовремя,
резина зима-лето, собственник

598 тыс.

8-950-124-40-49.

ХЕНДЭСОЛЯРИС

2014 г.

V-1600, АКПП, серый,
пробег 127 тыс., руль
левый

620 тыс.

8-914-935-59-84.

ХОНДАCR-V

2012 г.

V-2000, АКП, 4WD, черный, пробег 136 тыс.,
руль левый, ХТС, сигнал.
с а/з, штырь в коробку, хорошее головное
устройство с камерой
+ задние сонары, резина зима-лето

1300
тыс.

8-914-939-13-56.

ХОНДААККОРД

2000 г.

V-1800, АКПП, серый,
ХТС, сигнал. с а/з о/с,
новая зимняя резина,
собственник

300 тыс.

8-904-135-30-05.

ХОНДААККОРД

2004 г.

V-2400, АКП, серебристый, пробег 200 тыс.,
руль левый, ОТС, салон
серая кожа, красивое
литье, ксенон, эл. люк,
котел 220 В

525 тыс.

8-950-149-00-88.

ХОНДАИНСПАЙЕР

2004 г.

V-3000, АКПП, синий,
салон кожа, большой
сенсорный монитор,
бортовой компьютер,
ОТС

500 тыс.

8-924-711-69-99.

2007 г.

V-1800, АКП, серый,
пробег 220 тыс., 25ПТС,
3 ряда сидений,
салон-трансформер
с подсветкой, музыка
2din , сигнал., новый
аккумулятор, зимняя
резина, котел 220 B,
собственник

530 тыс.

8-914-917-17-57.

BMW
5-серии
ТОЙОТАВИСТА
ТОЙОТАВИСТА

1993 г.

SV-33, на полном ходу, 2
комплекта колес

100
тыс.

8-908-657-10-14.

1999 г.

V-1800, АКП, серебристый, пробег 290 тыс.,
ХТС, котел 220 В, собственник

335
тыс.

8-908-643-87-97.

365
тыс.

8-924-701-90-96.

ТОЙОТАГАЙЯ

2000 г.

V-2000, АКП, белый,
пробег 285 тыс., ХТС,
парктроники вкруг, табло
оптитрон, усиленные
пружины, собственник

ТОЙОТАИПСУМ

1996 г.

V-2000, АКПП, 4WD, зеленый, пробег 310 тыс.,
комплект зимней резины
на литье, собственник

255
тыс.

8-904-134-54-38.

ТОЙОТАКАЛДИНА

2000 г.

V-1500, АКП, белый, пробег 190 тыс., на ходу

150
тыс.

8-902-514-04-83.

ТОЙОТАКАМРИ

ОТС, требует внимания
кузов

185
тыс.
Торг.

8-964-105-55-53.

ТОЙОТАКАМРИ

V-2400, АКП, бежевый,
пробег 275 тыс., руль
левый, комплектация R4,
сигнал., биксенон, собственник

660
тыс.

8-984-276-77-61.

двигатель 7А, V-1800,
МКПП, ХТС, зимняя резина, литье

165
тыс.

V-1500, АКПП, универсал,
зеленый, пробег 330 тыс.,
требуется ремонт, на
ходу, собственник

110
тыс.

1997 г.

V-1300, АКПП, серый, ХТС,
сигнал. с а/з

195
тыс.

2000 г.

V-1500, АКП, серый, пробег 310 тыс., ХТС, зимняя
резина, сигнал. с обр.
св.

360
тыс.

ТОЙОТАКАРИНА
ТОЙОТАКОРОЛЛА
ТОЙОТАКОРОЛЛА
ТОЙОТАКОРОЛЛА

2006 г.

1997 г.

1996 г.

ТОЙОТАКОРОНАПРЕМИО»

кузов требует вложений,
нормальное тех. сост.,
документы в порядке

8-984-273-63-68.

8-914-008-01-66.

8-908-664-82-49.

8-904-153-17-02.

8-964-356-96-45,
8-902-545-54-81.

ТОЙОТАКРЕСТА

2000 г.

V-2000, АКП, белый, ХТС

243
тыс.

8-999-423-02-26.

ТОЙОТАЛЕНДКРУЗЕР

2014 г.

дизель, V-4500, АКПП,
4WD, серебристый, пробег 107 тыс., руль левый

3000
тыс.

8-902-579-71-91.

ТОЙОТАМАРК-2

1990 г.

V-2500, АКПП, серый,
пробег 310 тыс., 25 ПТС,
конструктор, кузов 1995
г., комплектация Tourer,
котел 220 В, эл. люк, метла, литье, музыка Sony,
саб + усилок, сигнал.
с а/з и о/с, 2 ключа, 2
брелка, банка ProSport,,
по кузову недочеты

270
тыс.

260
тыс.

8-924-709-09-79.

8-914-921-19-80.

ТОЙОТАМАРК-2

1996 г.

V-3000, АКПП, белый, пробег 275 тыс., на полном
ходу, салон Tourer, эл.
табло, музыка

ТОЙОТАНАДИЯ

1998 г.

V-2000, АКП, серый, пробег 300 тыс., ХТС, сигнал.
с о/с и а/з, магнитола,
собственник

340
тыс.

8-924-616-21-38.

ТОЙОТАПРИУС

2015 г.

V-1800, АКПП, лифтбек,
серый, пробег 88 тыс.,
ОТС, таможня 2020 г.,
тонировка вкруг

910
тыс.

8-983-419-99-25,
8-983-446-31-27.

2012 г.

дизель, V-3000, АКП, 4WD,
серебристый, пробег
210 тыс., руль левый,
полностью обслужен,
новая резина зима-лето,
гаражное хранение

ТОЙОТАХАЙЛЮКССУРФ

1997 г.

V-2700, АКП, 4WD, серебристый, пробег 141 тыс.,
ХТС, усиленная подвеска,
документы с проблемами

250
тыс.

8-952-634-50-00.

ТОЙОТАЧАЙЗЕР

1996 г.

V-2000, АКП, белый,
пробег 215 тыс., ОТС,
сигнал. с а/з, котел 220
В, собственник

345
тыс.

8-908-643-87-97.

ТОЙОТАХАЙЛЮКСПИКАП

1425
тыс.

8-950-125-70-01.

Появились сведения о сроке
дебюта и начале продаж
обновленной Lada Niva
В ноябре пошли слухи, что дочернее
предприятие АвтоВАЗа «Лада Запад
Тольятти» собрало первый опытный
экземпляр рестайлинговой версии внедорожника Lada Niva (ранее Chevrolet
Niva). Сейчас есть неофициальная информация о сроках премьеры и начале
продаж модели.
Анонс обновленной Нивы появится во
второй половине декабря 2020 года,
онлайн-презентация намечена на январь
2021-го, тогда же и объявят цены. Продажи рестайлингового внедорожника
должны начаться в феврале, сообщает
«Лада.Онлайн» со ссылкой на свои источники на автогиганте.
По данным ресурса, с обновлением
автомобиль получит другие фары, капот,
крылья, боковые накладки, а также измененные бамперы. После сборки еще
нескольких прототипов они выедут на
дорожные тесты в камуфляжной пленке.
Напомним, Lada/Chevrolet Niva серийно
выпускается с ноября 2002 года. В основе
ее конструкции лежит проект ВАЗ-2123,
который впервые представили широкой
публике как новую Lada Niva в 1998-м.
За все время модель пережила лишь
одну крупную модернизацию — в 2009-

ФОЛЬКСВАГЕНПАССАТ

ХОНДАСТРИМ

м она получила обвес кузова разработки
ателье Bertone и ряд изменений в салоне.
Автомобиль оснащается 1,7-литровым
бензиновым мотором мощностью 80
л.с., механической 5-ступенчатой коробкой передач, раздаточной коробкой с
понижающей передачей и блокировкой
межосевого дифференциала. Привод —
постоянный полный.
В декабре 2019-го АвтоВАЗ выкупил
долю General Motors в тольяттинском ЗАО
СП «GM-АвтоВАЗ». Автомобиль Chevrolet
Niva выпускается под маркой Lada с июля
нынешнего года.

650 тыс.

8-924-709-07-20.

КУПЛЮ

8-904-116-79-70.

ГАРАЖИ

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

ГАРАЖ в ГСК «Ветеран»,»Монтажник»,
«500 дней»,не требующий ремонта,не
менее 30 кв.м, до 400 тыс. руб. Тел.
8-950-122-01-40.
ГАРАЖ на БАМе недорого. Тел.
8-902-667-33-99.

ГАРАЖ в р-не хлебозавода (6x12,ворота 4,1х4,1) за 1100 тыс. торг,автообмен. Тел. 8-902-179-35-29.
ГАРАЖ в Падуне в районе интерната
напротив рыбзавода (3 уровня, 2 заезда, на 2 а/м). Тел. 8-914-940-16-11.

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 любой, можно с
проблемными документами (запрет
на регистрацию, утеря документов и
т.п.). Тел. 8-983-461-39-99.
АВТОМОБИЛЬ срочно в любом состоянии (можно аварийный) дороже
всех, расчет за 10 минут. Тел. 8-908648-72-01, 26-52-32.
АВТОМОБИЛЬ НИВА 2121, 21214.
Возможно не на ходу, после ДТП или
в аварийном состояние. Тел. 8-908648-83-60.
АВТОМОБИЛЬ при срочной продаже (залоговые, без документов не
предлагать). Тел. 8-983-408-38-84.

ПРОДАМ
«МОСКВИЧ-ШИНЬОН» за 15 тыс.
Обмен на автоакустику. Тел. 8-950061-60-69.
ВАЗ-2102 (без документов,на ходу,
резина в порядке,кузов ровный) за 20
тыс. Тел. 8-950-074-00-20.
ВАЗ-2103 (замена поршневых
колец,маслосъемных колпачков,вкладышей,требует внимания кузов и подвеска,документы на передвижение) за
35 тыс. Обмен на ВАЗ-2109-99. Тел.
8-999-683-31-69.
ВАЗ-2105 (ХТС) за 55 тыс. Тел.
8-983-245-34-14.
ВАЗ-21099 (ХТС, новые передние
ступичные подшипники, радиатор, патрубки, бензонасос, передние стойки
в сборе, ремень ГРМ, натяжной ролик,
предпусковой подогреватель двигателя 220 В, защита картера, летняя
резина в комплекте) за 75 тыс. Тел.
8-950-138-26-48.
ВАЗ-2112 (сигнал. с а/з, зимняя
резина, музыка, собственник, на ходу)
за 100 тыс. Тел. 8-914-882-44-74.
УАЗ «Патриот» грузовой с тентом
(защита снизу,эл. подогрев,эл. лебедка,удобен для охоты,рыбалки,стройки),
обмен на предложенное. Тел. 8-983241-33-08.

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 «ГАЗЕЛЬ-Бизнес 33027»
бортовой,4WD,ХТС,2014 г.в.,пробег 70
тыс.км, за 600 тыс., торг у капота, или
меняю на «Ниву-2131» с вашей доплатой. Продам «Рено-Сценик» 2000 г.в.,
ХТС,за 150 тыс. Тел. 8-902-569-48-96.
БАННЕРЫ, вывески, объемные
буквы, наклейки, наклейки на стекла
авто,листовки. Дизайн-печать-монтаж.
Тел.8-952-621-73-12 (вибер,ватсап),@
vizitkibratsk.
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.

СДАМ
ПРОДАМ

МЕНЯЮ
«МИЦУБИСИ-ЛАНСЕР» 2008 г (V1800, ХТС, требуется косметический
ремонт) на «Тойоту». Тел. 8-901-66512-15.
МОПЕД «Ирбис-Нирвана» новый
(б/п,гаражное хранение) на «Жигули».
Тел. 8-902-514-07-00.
ПРИЦЕП для УАЗа на прицеп для
«Нивы». Тел. 8-904-134-49-63.

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)

В Братске местный житель,
гуляя с собакой, спас тонущего
мотопарапланериста

Это была пятница, последние дни октя
бря. Герой истории Павел Пирогов пла
нировал поехать на работу за допуском.
Трудится он газоэлектросварщиком. Но
чтото подтолкнуло его отменить поездку
и вместо этого пойти гулять с собакой
в лес.
 Время было 34 часа дня. Я шел от
Бульвара Победы в сторону моря. Смотрю
– парапланерист летает. Ну, летает, да
летает. Иду дальше. Потом смотрю  у него
второй парашют раскрылсятреугольник,
и он в сторону берега летит,  вспоминает
события того дня Павел. – А я уже минут
10 как иду, смотрю, третий парашют от
крывается, и он штопором вниз падает
прямо в море.
Благо, Павел был уже неподалеку от
упавшего мужчины.
 Подбежал, спрашиваю, все ли нор
мально, а в ответто  тишина, и я понял,
что человек захлебывается.
Парапланерист упал недалеко от берега,
но тяжелый винт и запутавшиеся стропы
не позволяли ему самостоятельно под
няться на ноги.
 Он воткнулся в дно пропеллером сво
им, и в сидячем положении находится, а
волна его по лицу хлещет, он захлебыва
ется. Я его толком и поднятьто не могу,
тяжело. Плюс парашют тонет и тянет нас
на глубину.
Павел понял, что пока тонет парашют,
помочь мужчине он не сможет. В этот
момент на помощь пришел верный пес.

КУПЛЮ
ÄËß «ÐÅÍÎ-ÄÀÑÒÅÐ» äèñêè êîëåñ
(4 øò.), øèíû çèìíèå (4 øò.). Òåë.
8-904-134-49-63.
ÄËß «ÒÎÉÎÒÀ-ÌÀÐÊ-2» 100 (ðåñòàéëèíã) ëåâûé ñòîï. Òåë. 8-914949-58-99.
ÑÒÀÐÒÅÐ íà äâèãàòåëü D-15B «Õîíäà-Êàïà», «Öèâèê», HR-V, «Ëîãî», «Ïàðòíåð», Ñòðèì». Òåë. 8-950-123-84-81.
ÍÎÌÅÐÀ êðàñèâûå. Òåë. 38-00-38.

ПРОДАМ
ÀÊÒÎÊÍÈÃÈ, êîâðèêè, ïîäêðûëêè.
òåë. 8-908-648-66-27,8-914-934-56-86.
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.
ÄËß ÊàìÀÇà âÿçêîìóôòó, òåïëîîáìåííèê 740.90, ÒÍÂÄ «Áîø» ïîñëå
êàïðåìîíòà, êðåñòîâèíà (Ãåðìàíèÿ),
äâà ïîðøíÿ 740.51 (îäèí çàðÿæåí),
äâà ïîðøíÿ 238, ïîäøèïíèê, ðåìêîìïëåêò îäíîöèëèíäðîâîãî êîìïðåññîðà,
ìíîãî ìåëî÷åé. Òåë. 8-908-641-81-01.
ÄËß ÂÀÇ êëàññèêà ÊÏÏ-4, çàäíåå
ñòåêëî ñ ïîäîãðåâîì. Òåë. 8-908641-81-01.
ÄËß ÃÀÇ-53 ðóëåâîé ñåêòîð,êîëåñà;
äëÿ «Íèâû» 4 êîëåñà,ïîäâåñêó ïðàâóþ
è ëåâóþ; äëÿ à/ì «Òîéîòà-êðîññîâåð»
êîëåñà; äëÿ ÓÀÇ-452,«Âîëãà» ëîáîâûå
ñòåêëà; äëÿ ÂÀÇ-2112 äèôôóçîð ñ ìîòîð÷èêàìè 2 øò. Òåë. 8-902-568-71-36.
ÄËß «ÒÎÉÎÒÀ-ÊÀÐÈÍÀ» êóçîâùèíó,
äâåðè, êàïîòû, áàìïåðû; äëÿ ÃÀÇ-51
ïðîêëàäêó ãîëîâêè áëîêà; áóòûëêè
ñòåêëÿíûå 20 ë; ïîäøèïíèêè ÑÑÑÐ
ðàçíûå; ýëåêòðîäâèãàòåëè 3-ôàçíûå
ñ ðåäóêòîðàìè. Òåë. 8-902-568-71-36.
ÀÂÒÎÊÍÈÃÈ äëÿ «Ëàäà-Ëàðãóñ»,
«Øåâè-Íèâà», «Ñàí-Éîíã-Êîðàíäî»,
«Ôîðä-Ìîíäåî», «Íèñàí-Òåððàíî».
Òåë. 8-904-134-49-63.
ÂÀÇ-2103 â ðàçáîð. Òåë. 8-950074-00-20.
ÂÓËÊÀÍÈÇÀÒÎÐ 12 Â. Òåë. 8-904134-49-63.
ÄÈÑÊÈ «Lehrmeister» R-19 5õ114,3 ñ
ëåòíåé ðåçèíîé 245/40/19, 245/35/19
çà 15 òûñ. Îáìåí íà äèñêè R-16-17
òàêîé æå ñâåðëîâêè. 8-983-462-65-05
ÄÈÑÊÈ «Íèññàí» îðèãèíàë R-18
5õ114 ñ ðåçèíîé íà äîêàò çà 10 òûñ.
Òåë. 8-924-613-13-77.
ÄËß «ÂÎËÃÈ» çàï÷àñòè. Òåë. 8-904134-49-63.
ÄËß «ÊÓÁÀÍÈ», ÏÀÇà ñòåêëî âåòðîâîå. Òåë. 8-904-134-49-63.
ÄËß «ÍÈÂÀ-ØÅÂÐÎËÅ» ÊÏÏ, ðåäóêòîð, ãëóøèòåëü, çàïàñêó. Òåë. 8-904134-49-63.
ÄËß «ÍÈÑÀÍ-ÊÓÁ» ÃÁÖ. Òåë. 8-904116-79-70.

ÄËß «ÍÈÑÑÀÍ-ÄÀÖÓÍ» êîëîäêè
ïåðåäíèå, áàëêó ïåðåäíþþ, øàðîâûå.
Òåë. 8-904-134-49-63.
ÄËß «ÑÀÍ-ÉÎÍÃ-ÈÑÒÀÍÀ» ðû÷àãè,
ÊÏÏ, ãëóøèòåëü, ãåíåðàòîð, äèñêè êîëåñ. Òåë. 8-904-134-49-63.
ÄËß «ÒÎÉÎÒÀ-ÊÀÌÐÈ» 2015-16
ãã. ñâåòîäèîäíûå äíåâíûå õîäîâûå
îãíè íîâûå (2 øò.), çàäíèé áàìïåð,
çàäíèå ôîíàðè, ñòîï-ñèãíàëû, ïðåäóïðåæäàþùèå ëàìïû çà 2,5 òûñ. Òåë.
8-902-547-24-57.
ÄËß «ÒÎÉÎÒÀ-ÊÎÐÎËËÀ» 1999 ã.
(êóçîâ ÀÅ-110) çàï÷àñòè. Òåë. 8-964822-25-55.
ÄËß «ÒÎÉÎÒÀ-ËÅÍÄ-ÊÐÓÇÅÐ» äâèãàòåëü 1-FZ (V-4500,áåíçèí) íåäîðîãî.
Òåë. 8-983-695-06-86.
ÄËß «ÒÎÉÎÒÀ-ÕÀÉËÞÊÑ-ÑÓÐÔ»
(ïèêàï) äâåðè, êàïîò, ïå÷êó, ïðîâîäêó,
ñèäåíüå. Òåë. 8-904-134-49-63.
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 ÃÀÇ-52 êàðäàí ñ ïîäâåñíûì,
äëÿ ÃÀÇ-53 êîðçèíó ñöåïëåíèÿ, äëÿ
ÌÒÇ-82 êîìïðåññîð, êàðäàí, äëÿ
«Íèññàí-Àòëàñ» 1500 äèñêè (4 øò.),
äëÿ «Îêè» äèñê. Òåë. 8-983-241-33-08.
ÄËß ÄÂÈÃÀÒÅËß «Ðåíî» 16 êëàï.
êîìïëåêò ÃÐÌ (ðåìåíü, ðîëèêè). Òåë.
8-904-134-49-63.
ÄËß ÄÂÈÃÀÒÅËß 1G-FE çàï÷àñòè.
Òåë. 8-904-135-83-18.
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 Ò-40 êîëåíâàë.8-904-134-49-63.
ÄËß ÒÐÀÊÒÎÐÀ çàï÷àñòè. Òåë. 8-904134-49-63.
ÄËß ÒÐÀÊÒÎÐÀ Ò-16 øåñòåðíè ÊÏÏ,
äèñêè, ãèäðîöèëèíäð, ãîëîâêè äâèãàòåëÿ. Òåë. 8-904-134-49-63.
ÄËß ÓÀÇ-469 çàï÷àñòè. Òåë. 8-904134-49-63.
ÄÎÌÊÐÀÒ âàãîííûé. Òåë. 8-904134-49-63.
ÊÀÒÓØÊÓ ïîñòîÿííîé èñêðû 12 Â.
Òåë. 8-904-134-49-63.
ÊÎÌÏËÅÊÒ R-18 5x114,3 íà çèìíåé
ðåçèíå çà 10 òûñ. 8-924-615-87-64.

ÊÎÌÏËÅÊÒ çèìíåé ðåçèíû
«Gislaved» 225/65/17 çà 6 òûñ. Òåë.
8-952-621-79-50.
ÊÎÌÏËÅÊÒ êîëåñ R-17 5õ100 ñ ðåçèíîé çà 12 òûñ. Òåë. 8-908-643-84-86.
ÊÎÌÏËÅÊÒÛ ðåçèíû 225/65/17
«Ovation Ecovision» (Êèòàé) çà 11 òûñ.,
«Hakkapelita-7» 185/70/14 íà øòàìïîâêàõ 4õ98 äëÿ ÂÀÇ çà 12,5 òûñ., ìîëèáäåíîâóþ ñìàçêó «Mobil 1» äëÿ øðóñîâ
è ïîäøèïíèêîâ ïî 170 ðóá./òþáèê
(25 øò., ñåðàÿ). Òåë. 8-902-179-66-45.
ËÈÒÜÅ R-17 5õ100 ñ ëåòíåé ðåçèíîé
íà äîêàò çà 12 òûñ. Òåë. 8-983-44065-48.
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 «Áðèäæñòîóí»
205/65/16 çà 5 òûñ. Òåë. 8-924-53981-49.
ÐÅÇÈÍÓ çèìíþþ ëèïó÷êó «Áðèäæñòîóí» 185/65/15 çà 3,5 òûñ. Òåë.
8-929-436-44-42.
ÑÀÁÂÓÔÅÐ «Ìèñòåðè» ñ óñèëèòåëåì 2.80 (êîðîá 38 Ãö) çà 7 òûñ. Òåë.
8-950-122-49-09.
ÑÈÄÅÍÜÅ-òðàíñôîðìåð 2-ìåñòíîå. Òåë. 8-904-134-49-63.
ÖÅÏÈ R-13-14. Òåë. 8-904-13449-63.

 Смотрю, Локи на глубину поплыл за
парашютом, схватил его зубами и к берегу
тащит. Вот когда мы парашют вытащили
на берег, я смог и мужчину вытянуть. Про
пало сопротивление это, стало легче. Пока
мы его тащили, мужчина пришел в себя и
первое, что он сказал: «Только парашют
мне не порвите»,  смеется Павел.
В общей сложности, спасательная опе
рация в ледяной воде заняла около 20ти
минут. Первым делом Павел освободил
мужчину от строп, в которых тот запутался.
Для этого даже пришлось снять с него
обувь  так крепко запутались узлы на
ботинках. На счастье, у пострадавшего
спортсмена неподалеку стоял автомобиль.
 Он говорит мне: беги скорее за ма
шиной, вот ключи. Пока я бегал, к месту
подъехали еще машины, на них мужчину
и увезли в больницу. А я забрал чесалку
(расческа для собак), позвал Локи и по
шел домой.
Кстати, с парапланеристом, которого
спас 30летний братчанин, все хорошо.
Он уже не раз видел своего спасителя
и даже сделал ему подарок – Библию,
а друзья спортсмена предлагали Павлу
полетать на параплане, но он отказался.
 Может быть, летом,  признался Павел.
Свой поступок подвигом скромный
братчанин не считает. В беседе с корре
спондентом он признался, что все это
случилось благодаря стечению обстоя
тельств и приметам.
 Я верю в приметы. Так судьба в этот
день сложилась, что я не поехал на работу,
а пошел гулять с собакой в лес именно в
это время.
tkgorod.ru/news/25341

Как я откручиваю сильноприкипевшие болты и гайки:
делюсь своим 8-летним
опытом авторазборщика
За моими плечами 8 лет в авторазборе,
а число разобранных автомобилей сво
ими руками скоро приблизится к сотне.
Это, разумеется, немного в масштабах
авторазборки, но опыта за это время
получил огромное количество.

понять, когда болт или гайка начинают
«тормозиться». Если не сориентироваться
и заранее не прекратить крутить что назы
вается через силу, можно сорвать грани, и
потом уже ничем не помощь соединению
кроме как болгаркой всё срезать.

Самой большой проблемой для меня
является момент, когда нужно снять целую
и хорошую деталь, но этого не получается
сделать по одной простой причине: болты
и гайки крепления приржавели намертво,
и открутить их никак не получается.

Так вот, если вращение происходит с
трудом, лучше воспользоваться ударным
инструментом, для чего отлично подходит
отвёртка с возможностью использования
торцевых головок. Удары отлично раз
рушают ржавчину внутри соединения, а
также от повышенного момента силы,
соединения более охотно поддаются от
кручтиванию.

И если поначалу приходилось чуть ли не
болгаркой срезать такие сложные соеди
нения, то теперь же шлифмашинка идёт
в ход в исключительных случаях. Сейчас
я расскажу о своих способах, которые
применяю на практике, и которые прак
тически всегда позволяют довести дело
до конца без радикальных мер с УШМ.
Итак, первонаперво всегда ещё до
начала работы, наношу на соединения
проникающую смазку. Будьто WD40,
Жидкий ключ, обычный керосин или даже
солярка, главное  подготовить почву так
сказать для дальнейшей беспроблемой
работы.
Подождав несколько минут, пока со
став подействует, можно приступать к
откручиванию. И тут главное вовремя

Если даже ударная отвертка не помо
гает, тогда на помощь идёт практически
100 % рабочий способ  газовая горелка.
Обойдётся такая штука в 500 рублей
вместе с баллоном, иногда можно найти
даже дешевле, но для подобных случаев
хватает её на год, даже больше.
Обычно, как показывает мой опыт, в
99 % случаев после такого напора сил
и средств практически самые сложные
соединения поддаются и откручиваются.
Ну а если в исключительных случаях даже
это не смогло их сломить, тогда шлифма
шинка в помощь или же острое зубило и
молоток  тоже могут выручить.

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

Ктото верит в знаки судьбы, а ктото
 нет. Но вот историю, которую мы расска
жем ниже, иначе, чем чудом не назовешь.
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АНЕКДОТЫ

Есть вопрос! Может,
кто с таким уже сталкивался? Если в маске
поломалась проволока,
можно ли ее как-то поменять или это уже все?

,,,

xxx: Ребята, не сокращайте без необходимости. У сокращения
ТП как минимум 2 широкораспространенных
расшифровки есть
yyy: И в самом деле.
Звонит одна ТП в ТП ...

,,,

Охраннику в супермаркете не выдали
термометр и он при
входе просто всех целовал в лоб.

,,,

- Как называется варенье без вкуса и запаха?
- Ковидло!

,,,

xxx: Как бывший юристуголовник, гарантирую:
две трети всех преступлений в России совершаются в состоянии алкогольного опьянения.
yyy: Две трети чего
угодно в России делается
в этом состоянии.

,,,

Говорят, что третья
волна коронавируса наступит в
марте. А можно сразу озвучить,
сколько сезонов в этом @@@дском
сериале?

xxx: Иду мимо школы,
и слышу какого-то младшеклассника: «Твои родители за кого
голосовали, за Байдена или за
Трампа?»

Если ты просто пьешь водку - то ты
алкаш.
Но стоит бросить в
стакан цветок ромашки
- то опа!
Ты уже фитотерапевт.

Straga: Жена загадку загадала: Что
принадлежит тебе,а другие
им пользуются чаще тебя?
Я сказал что это холодильник!
Жена сказала,что я дурак,
а правильный ответ: «Имя»

,,,

,,,

Самое интересное
и смешное то, что
парень твоей мечты
- это чей-то бывший
вонючий козел.

,,,

Фальшивого дрессировщика в цирке
быстро раскусили.

,,,

- На первом свидании я сексом
не занимаюсь!
- Вы сначала выпейте, а потом
делайте громкие заявления...

,,,

Чтобы соблазнить женщину, нужны
незаурядный ум, чувство юмора и
уверенность в себе.
Деньги в этот перечень не входят.
Не путайте охоту с покупкой.

,,,

Муж сказал что если узнает, что
я изменяю, то убьет себя!
С тех пор я спасла его от смерти
7 раз!

,,,

Ночью показалось,что нет обоняния.
Вынул из холодильника копченое сало.
Обоняние есть. А сала больше нет...

Британские ученые открыли, что
среди супружеских пар, практикующих ан@льный секс, намного
больше женщин удовлетворены
размером члена своего мужа.

,,,

,,,

«В Прикамье отметят праздник гуся.
Гости праздника смогут купить гусиные тушки,одеяла,перины и подушки».
Так себе у гуся праздник.

,,,

На свадьбу веганов зарезали
кабачок.

,,,

,,,

Читаю:
«Познакомлюсь с мужчиной для с/о».
Что это такое это с/о:
серьезные отношения,
сексуальные оргии, соление огурцов...?

Все мужики,они как книги: есть скучные,есть интересные,а еще есть такие,
в которых деньги спрятаны.

,,,

Девушки — они как нефть. Сначала разведываешь, потом буришь,
а потом... потом дешевле эту
cкважину закрыть, чем содержать...

,,,

Алексей - очень скрытный
мужчина, о том что у него
был оргазм, девушки узнают только по 2-м полоскам на тесте

,,,

В администрации города выкинули
старую мебель, и бомжи вступили в
борьбу за кресло мэра.

,,,

aaa: А, да, и квартиры тоже. Я
бомж в квадрате.
bbb: Ха, нищеброды! У меня уже
в 19 лет была собственная хата,
а машины я вообще менял как
перчатки!
bbb: Я же не буду рассказывать,
что это была палатка и ездил я
автостопом.

Хорошее настроение - это когда
тупые не бесят, а веселят.

Зима — это когда по-прежнему все
хреново, но уже с гирляндой.

А теперь о серьезном - как узнать
когда испортился сыр с плесенью?

- И все? Минута в позе по-собачьи
- все, что ты можешь?
- Это семь минут по собачьим
годам.

- Девушка... Милая... Ну что ж Вы
так... Да я Вам в козлы гожусь...

,,,
,,,

,,,

Не лубрикант,а перепихтовое масло.

,,,
,,,
,,,
,,,

Такси-приложение пишет: «Вам повезло! На ваш заказ приедет машина
классом выше - Lаdа Vеstа!».
Каждый раз задумываюсь, что же
должно было бы приехать, если бы
мне не повезло? Горбатый запорожец
ЗАЗ-965? Инвалидная коляска? Швейная машинка Зингер?

,,,

Поскольку многоженство у нас
официально запрещено, фактически оно оказывается растянуто или
во времени, или в пространстве.

,,,

Начальник:
- Знаешь, почему я вызвал тебя в
свой кабинет?
Работник:

- Знаю. Потому что я случайно прислал вам фото моего члена.
Начальник (перестает разливать
вино по двум бокалам):
- Случайно?

,,,

Затаить обиду - это позволить
кому-то жить в вашей голове без
арендной платы.

,,,

Если вдруг в моду войдут пожилые,
толстые, небогатые мужчины - я буду
нарасхват.

,,,

Когда немцы снимают фильм
про медсестру и сантехника, у
них получается порнуха. А у нас
- «Афоня».

,,,

На совести были видны явные следы
угрызений

,,,

Из плюсов: много шучу. Из минусов: даже во время секса.

,,,

Очень важно и нужно радоваться
мелочам, если эти мелочи не член,
самооценка и зарплата.

Не ошибается тот, кто ничего не
делает. Я сегодня весь день не
ошибаюсь.

,,,

Мужики, кто-нибудь из вас писал в
фейсбуке турецким бабам?
Ну там, мерхаба, Хатима! Ты пампушка моего сердца, моя спелая черешня,
приезжай ко мне в Житомир, будем
сало есть, на конях кататься!

,,,

В 1714 году, во время Северной
войны, русская армия под командованием Голицына вышла в тыл
шведскому корпусу и заняла позицию. Шведы тут же атаковали, но
были отбиты. Офицеры предложили Голицыну немедленно начинать
контратаку, воспользовавшись
смятением противника. Однако
Голицын решил дождаться еще
хотя бы двух атак шведов. Только
после третьей отраженной атаки
русские перешли в наступление и
без особого труда разбили неприятеля... Чего же ждал Голицын?
Он ждал, пока шведы, бегая тудасюда, утрамбуют снег...
С тех пор это стало официальной
тактикой работников жкх...

,,,

Девушки, рожайте - а то в старости
кабачки отдать некому будет.

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
ИЩУ РАБОТУ
ТРЕБУЮТСЯ

НА ДОРОГАХ БРАТСКА
За прошедшую неделю на дорогах
города Братска и Братского района
зарегистрировано 29 дорожно-транспортное происшествие, в 3 из которых
4 человек погибли,3 получили травмы.
По всем дорожно-транспортным происшествиям проводятся необходимые
следственные действия, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.
За неделю административному наказанию за нарушение ПДД подверглись
603 человека,в том числе 11 водителей,
находившихся за рулем в нетрезвом
состоянии и 6 водителей,отказавшихся

от прохождения медицинского освидетельствования. Кроме того, 35 водителей нарушили правила перевозки детей,
28 водителей управляли автомобилем
без водительского удостоверения, 32
водителя нарушили скоростной режим, 7 водителей понесли наказание
за нарушение правил обгона, 191 – не
использовали ремни безопасности,
2 – нарушили требования сигналов
светофора, 39 человек подверглись
наказанию за эксплуатацию технически
неисправного транспортного средства,
9 водителей не предоставили преимущество пешеходам.

ЛИКВИДАЦИЯ «СТИХИЙНЫХ ГОРОК» НАЧАЛАСЬ…
В зимний период проблема детского
травматизма также актуальна, и может
быть связана не только с переходом проезжей части, но и с детскими играми. Образовавшиеся во дворах снежные горки
или склоны дети часто используют для
катания. Съезд с такой возвышенности
зачастую выходит на проезжую часть или
парковку автотранспорта.
Сотрудники полиции в Братске проводят мониторинг улично-дорожной сети
для выявления стихийных детских горок,
выходящих на проезжую часть. Мероприятия направлены на профилактику
дорожно-транспортного травматизма
среди несовершеннолетних. В процессе
патрулирования, а также на основании по-

ступивших сигналов от граждан в ноябре
уже установлено 5 несанкционированных
горок, которые силами дорожной службы
подсыпаны щебнем.
Госавтоинспекция призывает братчан и
жителей Братского района к безопасному
время препровождению на улице. Просьба
к родителям, контролировать досуг своих
детей, регулярно проводить с ними разъяснительные беседы по соблюдению Правил
дорожного движения и запрещать игры в
опасных местах, а также самим пресекать
подобное опасное катание. Информацию
о местонахождении несанкционированных
горок Вы можете сообщать в адрес ГИБДД
по телефону: 8 (3953) 44-22-49, а также
«02» и «102» (с мобильного телефона).

ДТП УНЕСЛО ЖИЗНИ ТРОИХ ЧЕЛОВЕК
25 ноября около 8.20 на 207 км Федеральной автомобильной дороги А-331
«Вилюй» в Братском районе произошло
столкновение двух автомобилей.
Предварительно установлено, что
36-летний водитель, управляя автомобилем «Ниссан Икс-Треил» двигаясь со
стороны города Тулуна в сторону города
Братска, допустил столкновение с автомобилем «Тойота Королла», под управлением 47-летнего водителя, движущимся
со встречного направления прямо. На
месте происшествия от полученных травм
скончались три пассажира автомобиля
«Тойота Королла». Оба водителя с травмами различной степени тяжести были

госпитализированы в медучреждение города Братска. Следственный отдел СЧ СУ МУ
МВД России «Братское» выясняет причины
и обстоятельства произошедшего.
Для предотвращения дорожно-транспортных происшествий Госавтоинспекция
рекомендует водителям автотранспорта
соблюдать правила дорожного движения и
в неблагоприятные погодные и дорожные
условия выбирать такую скорость движения, которая позволяла бы постоянно
контролировать движение автомобиля. Не
забывать пристегиваться ремнем безопасности и требовать того же от пассажиров.
При перевозке детей обязательно использовать детские удерживающие устройства.

СМЕРТЕЛЬНАЯ АВАРИЯ С УЧАСТИЕМ ПЕШЕХОДА
27 ноября сотрудники ГИБДД, а также
следственно-оперативная группа межмуниципального управления МВД России
«Братское» работает над выяснением
причин и условий дорожно-транспортного
происшествия, произошедшего сегодня на
одной из центральных улиц города.
Предварительно установлено, что около
10 часов 40 напротив дома №5А по улице
Советская, 64-летний водитель автомобиля «Лада 212140» совершил наезд на
пешехода. В результате ДТП 78-летняя

пенсионерка скончалась на месте до приезда бригады скорой помощи. По данному
факту проводится доследственная проверка, которая определит степень виновности
его участников.
Госавтоинспекция просит откликнуться
свидетелей и очевидцев, а также всех, кто
располагает какой - либо информацией
о данных происшествиях и обратиться в
следственный отдел по адресу: г. Братск,
проезд Индустриальный 9 А 4 этаж, либо
позвонить по тел.: 49-54-64 или 02.

ТРЕБУЮТСЯ повар
(з/п от 25 000 руб.), кухонный работник (з/п от
20 000 руб.). Тел. 8-924613-45-03.
ТРЕБУЮТСЯ продавцы (центр, Энергетик).
Тел. 8-908-664-84-14.
ТРЕБУЮТСЯ работники для обрубки металла (работа в теплом цеху,
з/п 1,5-2,5 т.р./смена, оплата каждый
понедельник, график с 8.30 до 20, 5/2,
умение работать болгаркой). Тел.
8-924-637-97-97.
ТРЕБУЮТСЯ рабочие в литейный
цех. Тел. 8-950-117-49-69.
ТРЕБУЮТСЯ рубщики жердей. Тел.
8-924-637-74-47.
ТРЕБУЮТСЯ сварщики, разнорабочие (центр). Тел. 28-58-08.
ТРЕБУЮТСЯ фискарист и раскряжевщик. Тел. 277-605.
ТРЕБУЮТСЯ электрогазосварщики, машинисты крана (мостовой/
на пневмоходу), водитель автомобиля
(кат. С), мастер участка, сантехник,
электромонтер. Тел. 49-20-40.
ТРЕБУЮТСЯ электромонтажник
(35 т.р.), разнорабочий (25 т.р.). Тел.
8-983-209-49-02,8-965-914-94-98.
ТРЕБУЮТСЯ электрослесарь, сантехник, сварщик, оператор гильотины
(Гидростроитель). Тел. 303-380.

В отделе рекламы (тел. 41-30-08) принимаются срочные объявления, которые публикуются в ближайшем номере газеты (платно — 50 руб.), платные объявления также можно подать через сайт pressmen.info (оплата СМС)

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

АВТОТРАНСПОРТНОЕ предприятие
приглашает на работу: водителей кат. С,
Е, бульдозериста, водителя погрузчика
фронтального, машиниста автовышки,
машиниста автогрейдера, токаря, электрогазосварщика,мастера по топливной
аппаратуре (служебный транспорт по
Центральному району). Своевременная
достойная оплата, соцпакет, оформление по ТК РФ. Обращаться в рабочие
дни с 8 до 17 по тел. 49-51-75.
В ГИДРОСТРОИТЕЛЬ в лесоцех
требуется стропальщик. Тел. 8-964743-86-73.
В ГОСТИНИЦУ требуется вахтер. Тел.
8-914-905-45-57.
В КАФЕ (Энергетик,ул. Пирогова-13)
требуются повара,помощники поваров,
кассиры,кухонныe работники,уборщики
п/п, официанты, бариста. Тел. 303-503,
263-503.
В РЕСТОРАН (Центральный район)
требуются мойщики(-цы), уборщики(цы). Тел. 289-289.
В ТАКСИ требуются водители на
новые автомобили (расход 5 л). Энергетик, Правый берег. Тел. 31-00-00,
277-324.
В ЦЕХ деревообработки (Падунский
р-он) требуются стропальщик, крановщик МК, станочник, разнорабочие.
Еженедельное авансирование. Тел.
37-21-53, 37-21-54.
В ШВЕЙНЫЙ цех требуется работник.
Правобережный район. Тел. 8-950078-09-60.
В ЭНЕРГЕТИК на постоянную работу требуются мастер (опыт),
электролинейщики
(опыт). Тел. 8-914-87222-78, 8-964-128-77-60.
ГК «РЕСУРС ГРУПП»
на вахту требуются: водители кат. С-Е (перевозка леса с делян),
тракторист кат. Д (з/п
70-90 т.р. + 400 руб.
суточные, график 60/30
или 90/30, 6/1, смены
11 ч, проезд, проживание,спецодежда за счет
компании). Тел. 8-902531-30-13.
ГК «РЕСУРС ГРУПП»
на вахту требуются: разнорабочие, сварщик п/а
4-5 разряда,оператор ПУ,штукатур-маляр,плиточник (график 60/30 или 45/15,
6/1, смены 11 ч, проезд, проживание,
питание,спецодежда за счет компании).
Тел. 8-902-531-30-13.
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ монтажных работ
в районе п. Чемдальск требуется кран
г/п свыше 100 т. Тел. 8-924-712-42-70.
ДЛЯ РАБОТЫ в столовой требуются
повар, кухонный работник. Тел. 3484-83.
ДЛЯ РАБОТЫ на Правом берегу
для погрузки угля требуется водитель
К-700. Тел. 37-15-30.
ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОМУ предприятию в Гидростроитель требуются
водители лесовозов «Скания» с опытом
работы. Тел. 8-952-612-15-15.
ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОМУ предприятию требуются сварщики, автоэлектрик. Тел. 8-924-613-45-03.
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОМУ предприятию (правый берег) требуется
бригада на погрузку леса. Тел. 350-038,
38-10-38.
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОМУ предприятию (правый берег) требуются машинист бульдозера для работы в лесу,
укладчик пиломатериала, машинист
автогрейдера. Тел. 350-038, 38-10-38.
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОМУ предприятию (правый берег) требуются
оператор «Харвестера», механик лесозаготовительной техники. Тел. 350-038,
38-10-38.

ТРЕБУЕТСЯ машинист рубительной
машины (работа в г. Вихоревка). Тел.
8-924-624-97-76.
ТРЕБУЕТСЯ на промплощадку БрАЗа автослесарь ГПМ. Соцпакет, з/п 38
000 руб. Тел. 8-902-568-61-62.
ТРЕБУЕТСЯ оператор на «Джон
Дир» Харвестер (1270Е). Тел. 8-904157-53-17.
ТРЕБУЕТСЯ опытный водитель
лесовоза категории Е. Тел. 27-25-52,
8-902-514-25-52.
ТРЕБУЕТСЯ повар (центр). Тел.
8-950-117-58-92.
ТРЕБУЕТСЯ повар японской кухни.
Обучение. Тел. 8-983-408-38-84.
ТРЕБУЕТСЯ помощник повара. Обучение. Тел. 8-983-408-38-84.
ТРЕБУЕТСЯ продавец в блинную.
Центр. Тел. 8-983-24157-51.
ТРЕБУЕТСЯ разнорабочий на частное
подсобное хозяйство с
проживанием (Падун).
Тел. 8-950-122-46-62.
ТРЕБУЕТСЯ сварщик.
Падунский округ. Тел.
8-983-442-21-14.
ТРЕБУЕТСЯ токарь
(Падун). Тел. 29-33-36.
ТРЕБУЕТСЯ тракторист на ТТ-4 в лес. Тел.
8-924-614-17-31.
ТРЕБУЕТСЯ укладчики пиломатериалов
(Падун). Тел. 37-10-77
ТРЕБУЕТСЯ фискарист. Вахта. Тел. 8-983-207-10-14.
ТРЕБУЕТСЯ фискарист. Оплата
высокая. Тел. 8-964-127-58-76,8-964823-74-00.
ТРЕБУЕТСЯ экспедитор. Тел.
8-908-770-95-12.
ТРЕБУЕТСЯ электрик. Центр. Тел.
27-96-48.
ТРЕБУЕТСЯ электромонтер (г. Вихоревка). Тел. 8-914-907-61-44.
ТРЕБУЮТСЯ бригады на лесозаготоку. Тел. 8-906-973-33-52.
ТРЕБУЮТСЯ водители лесовозов
кат. Е. Правый берег. Тел. 26-74-64,
8-950-108-00-04.
ТРЕБУЮТСЯ водители на а/м УАЗ,
вахта. Тел. 8-964-211-36-59.
ТРЕБУЮТСЯ водители с личным
а/м (частичная или полная занятость,
оплата 25-35 т.р.,водительский стажот
5 лет). Запись по тел. 8-964-656-32-22.
ТРЕБУЮТСЯ лесовозы. Тел. 8-902567-09-66.
ТРЕБУЮТСЯ машинист автогрейдера, машинист ЛЗК «Харвестер»,
водители лесовозов, оператор гидроманипулятора (фискарист). Тел.
8-914-890-11-79.
ТРЕБУЮТСЯ операторы на лесозаготовку (комплекс «Ponsse»). Вахта,
п. Жигалово. Опыт не
менее 5 лет. Тел. 8-902560-32-44.
ТРЕБУЮТСЯ охранники в Центральный
район. Тел. 264-777.
ТРЕБУЮТСЯ охранники и охранники-водители. Обучение. Соцпакет. З/п высокая. Тел.
48-48-21.
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ЭЛЕКТРОСВАРЩИК (6 разряд, удостоверение НАКС) ищет подработку.
Тел. 8-983-287-16-43.

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОМУ предприятию (правый берег) требуются
слесарь по ремонту автомобилей,
водитель категории Е. Тел. 350-038,
38-10-38.
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ компании на постоянную работу требуется
специалист по ценообразованию,расчет смет и калькуляций, экономическое образование (технология машиностроения). Резюме на potapovanv@
timox.ru. Тел. 49-28-30.
НА ВАХТУ требуется бобкэтчик,
крановщик,электрик,мастер СМР,прораб,слесарь-сантехник,сварщик. Тел.
8-983-401-62-87, 8-924-709-99-49.
НА ПОСТОЯННУЮ работу требуются дворники, оператор поломоечной
машины, уборщики(-цы). Тел. 8-950092-80-66.
НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННУЮ базу
(Осиновка) требуются
менеджер по торговле,
водитель-экспедитор
грузового а/м, электрик
для обслуживания электросетей, сторожа. Тел.
209-501.
ОХРАННОМУ предприятию требуются
охранник, охранник-водитель (категория В).
Официальное трудоустройство. Тел. 8-904149-42-32.
ОХРАННОМУ предприятию требуются охранники. Тел. 42-13-11.
ПРЕДПРИЯТИЮ в г.
Вихоревка требуются
энергетик с опытом работы,машинист козлового крана КСК32 с опытом работы на хлыстах. Тел.
8-914-957-26-15.
ПРЕДПРИЯТИЮ для работы в ж/р
Энергетик и Падун требуются техники,
дворники, слесари-сантехники. Тел.
48-30-38, 35-99-66.
ПРЕДПРИЯТИЮ на железную дорогу требуются
монтеры пути. З/п от 27
000 руб. в месяц. Полный
соцпакет. Можно без опыта. Тел. 8-904-119-15-86.
ТРЕБУЕТСЯ бухгалтер
на ОСНО с опытом работы (центр, график 5/2,
транспорт, соц.пакет, з/п
достойная). Тел. 8-964745-82-75.
ТРЕБУЕТСЯ бухгалтер
расчетной группы. Центр.
Тел. 8-914-887-32-70, 4849-48.
ТРЕБУЕТСЯ бухгалтер
с опытом работы. Знание
1С 8, НДС, ООО, ИП. Тел.
27-39-96.
ТРЕБУЕТСЯ водитель на лесовоз.
Вахта. Тел. 8-950-103-61-65.
ТРЕБУЕТСЯ водитель щеповоза.
Тел. 26-22-72.
ТРЕБУЕТСЯ водитель-экспедитор
(кат. В). З/п от 45 000
руб. Тел. 8-983-41094-64.
ТРЕБУЕТСЯ водитель-экспедитор полуприцепа «Реф». Межгород. Тел. 285-460.
ТРЕБУЕТСЯ горничная. Тел. 8-964-73446-47.
ТРЕБУЕТСЯ контролер процесса погрузки продукции
на тeppитopии БЛПК
(фoтoграфиpoвание
пpoцесca пoгрузки,
paссылка фотографий
пo эл. адресам, график
сменный день/ночь).
Тел. 8-914-923-15-66.
ТРЕБУЕТСЯ лесозаготовительный
комплекс. Тел. 8-902-567-09-66.
ТРЕБУЕТСЯ машинист автогрейдера ДЗ-98. Правый берег. Вахта. Тел.
26-74-64, 8-950-108-00-04.
ТРЕБУЕТСЯ машинист бульдозера,
экскаватора. Вахта. Тел. 8-983-20710-14.

