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Куда ушел мой
транспортный налог?

Конкретно — его потратили на все.
В ноябре 2012 года президент России
сформулировал цель, желанную для автовладельцев:
Нужно стремиться, чтобы все перевести
в акциз и уходить от транспортного налога.
Нужно в этом направлении двигаться:
сколько едешь — столько платишь.
К сожалению, движение в этом направлении затормозилось примерно на полдороге. То есть выполнена только первая часть
президентской задачи. Акцизы на топливо
с тех пор не раз повышались, а транспортный налог счастливо пережил все попытки
его отменить, за исключением некоторых
частных случаев, о которых ниже.
Что пошло не так?
Налог этот направляется не в федеральный, а в региональные бюджеты. Там он
сливается с прочими доходами. Затем из
«общего котла» средства распределяются
в зависимости от насущных нужд региона,
что дает региональным властям простор
для экономического маневра. Деньги,
полученные от автовладельцев, могут быть
потрачены на любые цели — от выплаты
пособий малоимущим до строительства
школ. Отмена налога невыгодна регионам, которые лишились бы части ценных
поступлений.
Что касается дорог местного значения,
то за их состояние отвечает уже не регион,
а администрации городских и сельских образований, в бюджеты которых транспортный налог вообще не поступает. Словом,

связь между этим налогом и качеством
дорог весьма относительная.
Содержанием автомобильных трасс
занимаются федеральный и территориальные дорожные фонды. Их деньги как раз
запрещается тратить на что-либо. кроме
развития дорожной инфраструктуры. Но
эти фонды наполняются не транспортным
налогом, а другими источниками, прежде
всего доходами от акцизов на автомобильное топливо.
Каков выход?
Логично, что уже неоднократно возникали предложения отменить транспортный
налог, включив его в цену бензина. Многие
автолюбители лишь изредка пользуются
машиной, а платить сбор им приходится
наравне со всеми. К тому же налог сейчас взимается не только с владельцев
автомобилей, но также яхт и снегоходов,
самолетов и катеров, чей вклад в износ
дорожного полотна далеко не очевиден.
Однако к настоящему моменту налог
отменен лишь кое-где и кое для кого. Например, в Москве и Московской области
от его уплаты освобождены владельцы
электрокаров. Такую же льготу имеют жители Ростовской области, если они вместо
бензина используют природный газ.
В 2020 году депутаты предприняли несколько попыток отменить налог хотя бы
для некоторых категорий транспортных
средств. Однако до цели, намеченной президентом, ближе не стало. Правительство
считает эту меру нецелесообразной.
«За рулем»
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Какие дороги Братска в
следующем году ждёт
большой ремонт
Самым крупным проектом станет
продолжение капитального ремонта
на улице Комсомольской (от улицы
Гагарина до улицы Обручева).
В Братске в следующем году проведут
капитальный ремонт двух автодорог, ещё
на 4 улицах проезжую часть отремонтируют методом нанесения сплошного
асфальтового покрытия. Об этом во время
ежегодного отчёта рассказал мэр Братска
Сергей Серебренников 11 декабря.
Самым крупным проектом станет продолжение капитального ремонта на
улице Комсомольской (от улицы Гагарина
до улицы Обручева) - там планируется
земенить около 700 метров дорожного
полотна. Кроме того, здесь же проложат
ливневую канализацию, контактные сети
для троллейбусов, обновят тротуары,
которые идут вдоль дорог. На все работы
планируется потратить около 200 миллионов рублей. Напомним, в этом году часть
улицы Комсомольской уже капитально
отремонтировали.
Ещё одна дорога, которую в следующем году планируется отремонтировать
капитально, находится в Правобережном
районе Братска. 70 миллионов рублей потратят на ремонт участка улицы Вокзальной (от улицы Енисейской до пересечения
с федеральной трассой «Вилюй»).
Кроме того, на 4 улицах автомобильные
дороги отремонтируют методом нанесения сплошного покрытия. При этом виде
работ старый асфальт срезают, а на его
место кладут новый в два слоя. Первый
слой (выравнивающий) убирает неровности и ямы, второй делает дорогу гладкой.
Метод напоминает капитальный ремонт
дороги, за тем лишь исключением, что
основание дороги в этом случае не меняют, он также не предусматривает ремонт
проходящих вдоль дорог тротуаров, системы освещения, ливневой канализации
и так далее.
Больше всего дорог методом нанесения
сплошного покрытия отремонтируют в
Центральном районе. Новый асфальт
появится на улице Металлургов (от улицы
Гагарина до улицы Крупской), на улице Муханова и на смежной с ней дороге по улице
40 лет Победы. Ещё одну дорогу отремонтируют в Падуне. Здесь заменят асфальт
на нечётной стороне улицы Пролетарской
(на чётной стороне капитальный ремонт
автодороги делали в 2014 году).
Как уточнил Сергей Серебренников,
объём дорожных работ, запланированный
на следующий год, можно назвать беспрецедентным за последнее время. Капитальный ремонт и ремонт методом нанесения
сплошного покрытия будут проводить по
федеральной программе «Безопасные и
качественные автомобильные дороги». По
ней в Братск в следующем году поступит
свыше 300 миллионов рублей. Ещё часть
средств выделят из городской казны.
- Финансирование по программе «Безопасные и качественные дороги» в следующем году составит 350 миллионов
рублей. Таких денег Братск не мог себе
позволить никогда за прошедшие годы, сказал Сергей Серебренников.
Напомним, в 2020 году, кроме капитального ремонта участка автодороги по улице
Комсомольской, в Братске 6 участков
автодорог отремонтировали методом
нанесения сплошного покрытия. В общей
сложности, таким способом обновили
примерно 7 километров проезжей части,
заменив 80 тысяч квадратных метров
дорожного полотна.

Сколько воздуха
пропускает фильтр
от ТО до ТО?
Некоторые автомобилисты склонны экономить на воздушных фильтрах, выбирая
самые дешевые аналоги, не думая особо
об их характеристиках. Но к преграде на
пути пыли следует предъявлять повышенные требования. И вот почему:
Во-первых, давайте сравним условия
работы воздушного фильтра и, скажем,
масляного. У фильтрующего масло элемента есть множество попыток поймать
мелкую грязь, которая может нанести
вред подшипникам и другим движущимся
деталям: через него все масло двигателя
проходит примерно четыре раза за минуту.
У воздушного фильтра нет даже второй
попытки — все, что он пропустит, полетит
в камеры сгорания и будет приводить к
повышенному износу деталей.
Во-вторых, объем воздуха, который
приходится очищать воздушному фильтру, колоссальный. Для того чтобы сжечь
всего 10 литров топлива, требуется 80
кубов воздуха, а это объем 20-тонного
полуприцепа. Допустим, этого хватает на
100 км. Тогда при пробеге от ТО до ТО (15
тысяч км) через фильтр пройдет 150 фур
с воздухом. Впечатляет!
В-третьих, очень важен материал, из
которого делаются воздушные фильтры.
Это либо искусственное нетканое полотно,
либо целлюлоза. Второй вариант лучше,
но только при условии правильной обработки материала, который не должен
пасовать перед влажным воздухом и
пропускать его в нужных для двигателя
количествах.
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Однажды ваш двигатель не заведется…
Он несколько похож на сцену из
«Криминального чтива»: укол адре
налина в сердце. Оживить агрегат
так можно, но в систему превращать
не стоит.
Когда костер не хочет разгораться
(скажем, отсырели дрова), бегут за жидкостями — от специальных составов для
розжига до обычного масла или бензина
(хотя последний вариант, конечно, на любителя). С двигателями внутреннего сгорания ситуация схожая — в критических
ситуациях для облегчения пуска можно
применить особые жидкости. Водители
прошлых поколений для зимних пусков
москвичей и волг часто использовали
эфир. Сегодня двигатели другие, но мороз
никто не отменял.

Но есть жесткий способ!

Когда мотор откажет?
Согласно ГОСТ Р 54120–2010 «Двигатели автомобильные. Пусковые качества.
Технические требования», бензиновый
двигатель обязан пускаться без предварительной подготовки при температуре
—20°С и при —30°С с электрофакельным
подогревом. Наддувные дизели (а других и
нет!) должны пускаться при —25°С. Иными словами, если столбик термометра
опустится еще ниже, то мотор имеет право
не завестись. Вот для таких ситуаций и
предназначены современные пусковые
жидкости.
Кроме того, их можно применять для
пуска двигателей с дефектами — от сильно
загрязненных свечей зажигания до пониженной компрессии в цилиндрах. Само
собой, если дефектный двигатель удастся
таким образом пустить, то путь должен
лежать только на сервис.

Что они дают?
В бензиновом моторе пусковая жидкость фактически заменяет — частично
или полностью — систему зажигания и
питания. Дело в том, что при высокой
компрессии в таком двигателе эфир,
входящий в состав жидкости, способен
воспламениться без искры. Ну а в дизеле,
с его большой степенью сжатия, воспламенение эфира неизбежно — только
работа мотора будет жесткой.

Как ими пользоваться?

Что там внутри?
Пусковые жидкости продают в аэрозольных баллонах. В их состав входят:
эфир (он легко воспламеняется), а также
моторное масло для предотвращения задиров, ингибитор коррозии и пропеллент,
обеспечивающий выброс жидкости под
давлением. И это один из немногих случаев, когда газ, обеспечивающий выход состава под давлением, — пропан, является
еще и полезным горючим компонентом.

Баллон с пусковой жидкостью по возможности следует держать в тепле. Дальнейшее зависит от конструкции мотора.
Там, где доступ к корпусу дроссельной
заслонки прост, нужно отсоединить
патрубок и направить струю прямо в
дроссельный узел. При этом помощника
можно попросить приоткрыть дроссель.
Это желательно сделать потому, что впускные тракты современных автомобилей —
даже с безнаддувными моторами — очень
длинные. Поэтому при подаче пусковой

жидкости на вход воздушного фильтра
после фильтрующего элемента останется
только газообразная фаза. Но ни масло,
ни топливо до мотора не дойдут.
А если мотор наддувный, то путь пусковой жидкости будет пролегать через воздушный фильтр, компрессор, интеркулер и
только потом через впускной трубопровод,
ведущий воздух к цилиндрам. Поэтому
подавать придется изрядное количество
пусковой жидкости. Если пустить предстоит дизельный двигатель, то предварительно у него следует отключить свечи
накаливания. Сделать это можно просто
вынув предохранитель.
Какую жидкость использовать, особой
разницы нет, если покупать в приличном
магазине. Можно обратить внимание на
продукцию компании «Астрохим» и ее
жидкость АС-117. Она делается у нас,
поэтому цена ниже, чем у импортных препаратов. Облегчает пуск бензиновых и
дизельных моторов любого объема при повышенной влажности и во время морозов.
Кстати, вот это средство можно хранить в
машине — давление в холода не падает.

Пусковую жидкость нужно впрыскивать
после воздушного фильтра у атмосферного мотора и, по возможности, после
интеркулера у наддувного мотора.
Вот мы впрыснули струйку из баллона
во впускной трубопровод. Он наполняется
парами эфира, а также взвесью частиц
смазки и углеводородного топлива. Если
сразу начнем проворачивать коленвал, то
смесь окажется в цилиндре. А поскольку
ее температура воспламенения очень
низкая, то в бензиновом двигателе такую
смесь сможет поджечь даже слабая искра на загрязненных электродах свечи.
В дизельном моторе даже при очень медленном проворачивании коленчатого вала
и, соответственно, больших утечках через
поршневую группу, давление в цилиндре
окажется достаточным для вспышки.
Конечно, разработчики моторов не
проектировали их для использования пусковых жидкостей. Пуск бензинового двигателя с помощью такой жидкости — дело
неправильное, но иногда допустимое. Особого вреда он не наносит. Единственное,
на что стоит обратить особое внимание,
так это на аккуратное размыкание трубопроводов после воздушного фильтра — ни
в коем случае нельзя допустить попадания
грязи на впуск мотора.
С дизелем ситуация чуть хуже. При
первом обороте все будет нормально, но
как только двигатель начнет разгоняться,
то, в условиях высокой степени сжатия,
вспышки будут происходить намного раньше положенного, а потому поршни станут
получать обратные удары. Это проявится
в жесткой работе двигателя, возможен
даже грохот. Поэтому дизелю необходимо
небольшое количество пусковой жидкости, чтобы он не успел сильно разогнаться
с ее помощью. Электронный блок управления мотора не сможет регулировать
обороты, когда в цилиндрах будет гореть
большое количество неучтенной легковоспламеняющейся жидкости.
Короче говоря, к пусковой жидкости
нельзя привыкать как к наркотику — ее
следует использовать только в крайних
случаях. И если в моторе есть неисправности, то устранять их нужно в любом
случае: пусковая жидкость не является лекарством. Как адреналином не вылечить
Мию Уоллес. Но можно спасти.
Михаил Колодочкин

Почему в простых машинах
пластик жесткий?

А в дорогих — мягкий. Но ведь это же химия, она вся дешевая...
В современных авто используют 13 видов пластика, и все они могут встретиться
в одном автомобиле. Значительную долю
— примерно 66% — благодаря исключительным свойствам занимают три типа
высокоэффективных пластмасс.

Три кита на букву «п»
Первый — полипропилен — отличается
прочностью, устойчивостью к химическим
растворителям, основаниям и кислотам.
На сегодняшний день он наиболее распространен в автомобилях: бамперы,
ковровые волокна, изоляция кабелей —
всё из полипропилена.
Второй — полиуретан — отличает прочность, гибкость, стойкость к истиранию,
воздействию температурой, растворителей, масел, погодных условий и радиации.
Такой широкий спектр незаурядных
свойств одного материала позволяет широко применять его — от шин до сидений.
Третий — ПВХ (поливинилхлорид) —
выделяется термо- и огнестойкостью,
эластичностью в зависимости от типа
пластификаторов. Его, прежде всего, используют в производстве приборных панелей, деталей дверей, оболочки кабелей.

«Дорогой» и «дешевый» —
как работает?
Однако качество этих полимеров у
дорогого и бюджетного авто может существенно отличаться.
Чистые пластики не используются —
они слишком хрупкие. Их модифицируют
разного рода добавками, секретными
ингредиентами — пластификаторами.
Различные их виды позволяют понижать
температуру, при которой материал становится хрупким (до минус 50 0C и даже
ниже), а также увеличивать температуру
пластичности.
«ПОЕХАЛИ!» (приложение к газете «Брат
ская Ярмарка»), выходит по пятницам.
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Разнообразные способы модификации
пластика для увеличения его прочности
ведут к тому, что пластмасса сильно дорожает.Если в пресс-форме литьевой
машины использовали пластик без
добавок для прочности и удержания
формы, то через некоторое время из-за
температурного перепада (например,
под воздействием солнца) деталь будет
стремиться изменить свою форму. Это
приведет к появлению щелей и скрипу
пластика в салоне.
Поэтому для деталей более дорогих
моделей применяют поверхностное нанесение дополнительного слоя из того же
материала, но имеющего более высокую
пластичность (и здесь мы вспоминаем про
пластификаторы!) — благодаря им скрипы
в авто вряд ли появятся.
Другой пример: конструктор бампера
в целях экономии выбирает ПВХ вместо
более пластичного и прочного полипропилена. Это значит, что на морозе при
ударе такой бампер может рассыпаться
— вместо того чтобы отпружинить или
деформироваться, как ведет себя бампер
из более дорогого материала.
Так что какая модификация пластика
«впишется» в бюджет, решает автопроизводитель.
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2020-й год для братчан оказался богат
на неприятные сюрпризы. И речь не только о пандемии коронавируса. Поздней осенью жители Энергетика были немало удивлены тем, что по дорогам и дворам района
расползается каша грязно-бурого цвета.
Что дороги стали посыпать солью, многие
автолюбители и пешеходы определили не
сразу. Всё-таки для борьбы с гололёдом
реагенты на основе соли на братских дорогах в последний раз использовали ещё
в 2013 году. Эксперимент тогда признали
неудачным, и с тех пор городские улицы в
зимний период посыпают исключительно
гравийной смесью. Возвращение соли на
дороги сперва удивило братчан, а потом
вызвало негодование со стороны жителей
Энергетика.
Первыми тревогу забили автомобилисты. Любой ответственный автолюбитель
к состоянию машины относится внимательно. И дело не только в безопасности.
Содержать автомобиль - удовольствие не
из дешёвых. Соль на дорогах в Энергетике
уже ударила по кошельку автовладельцев.
Один из них, Николай (свою фамилию
мужчина просил не называть), рассказал
«Городу», что с тех пор, как дороги жилого
района стали посыпать солью, мыть автомобиль приходится гораздо чаще - грязная каша липнет на колёса и кузов даже
во время небольшой поездки.
- Раньше машину можно было мыть
раз в дней десять, с появлением соли
пришлось на мойку загонять чуть ли не
ежедневно. Это траты. Помыть машину
стоит около 300 рублей, вот и считайте,
сколько выходит в неделю. А иногда мыть
приходится дважды в день, - рассказал
Николай. - Машины, которые в Братск
привозят из городов, где используют соль
или реагенты, ценятся невысоко. Днище у
таких машин ржавое. Некоторым автомобилям, чтобы сделать сход-развал, нужно
срезать балансировочные болты и покупать новые. Продать автомобиль, который
хотя бы пару-тройку лет отъездил по соли,
можно будет без особой выгоды. Раньше
«б/у-шные» машины, которые ездили по
Братску, ценились даже в Иркутске. Похоже, что скоро они сильно упадут в цене.
Не посыпать проезжую часть солью
нельзя. Такова позиция дорожников,
которые с этого года обслуживают часть
улиц в Энергетике. В конце прошлого года
суд в Братске, рассматривая иск прокуратуры, постановил передать в федеральную
собственность некоторые участки дороги
- от аэропортовского кольца вдоль 7
микрорайона, далее по улицам Пирогова

Евгений Петров (г.Братск)

Как соль на рану. Чем вредна пескосоляная смесь, НОВОСТИ
Движение по плотине
которой посыпают дороги в Энергетике
Братской ГЭС для
автомобилей и поездов
могут закрыть

и Студенческой. Они были признаны
частью федеральной трассы «Вилюй», и
ответственность за их содержание перешла от городских властей к Росавтодору,
а точнее - к его региональному филиалу
Упрдор «Прибайкалье». Поскольку раньше часть федеральной трассы, которая
проходит через Энергетик, числилась на
балансе города, её, как и другие дороги
Братска, посыпали гравием. Новый статус
автомобильной дороги повлёк за собой и
новые нормативы её обслуживания - как
и остальную часть «Вилюя», отрезок трассы, проходящий в городской черте, теперь
отсыпают пескосоляной смесью - обычным песком с пищевой каменной солью.
Указанные противогололедные материалы сертифицированы и согласованы
к применению в установленном порядке.
Содержание участка федеральной автодороги А-331 «Вилюй», проходящего в границах города Братска, без применения химических материалов невозможно ввиду
невыполнения требований нормативных
документов, - ранее сообщали предста
вители Упрдор «Прибайкалье».
Собственно, грязная каша на дороге
образуется из-за того, что соль растапливает часть снега и лёд, затем вода
перемешивается с песком и остатками
того же снега. Получается масса, которая
налипает на днища автомобилей, забивается в протекторы шин и с помощью
транспорта растаскивается по смежным
дорогам и дворам. До снегопадов обычно
чистый и опрятный Энергетик представлял собой печальной зрелище - чуть ли
не каждый двор утопал в грязи, которую
машины приносили с федеральной трассы. Неожиданно ряды противников использования соли на дорогах пополнили
владельцы животных. В основном, люди
пожилого возраста.
Пенсионерка Валентина Ильинична
не сразу обратила внимание на то, что
подушечки на лапах её карликового
терьера Рикки стали трескаться. Скоро
на них появились кровоточащие пятна,
напоминающие ссадины, будто по лапам
Рикки водили наждачной бумагой. Ещё
через несколько дней собака заболела
- начались проблемы с пищеварением.
- Такой грязи у нас во дворе на улице
Наймушина я давно не видела. Противно,
конечно, но гулять с собакой надо. Вот он
бегал по этому грязному снегу, а потом
дома начинал лапы облизывать, что-то
грызть, как будто они у него чесались.
Скорее всего, наглотался этой грязи и
испортил желудок себе. Я тогда сильно

перепугалась. Раньше лапы собаки
споласкивала после каждой прогулки,
сейчас тоже это делаю, но, видно, этого
недостаточно. Когда выпал снег, стало
получше, ранки на лапах затянулись, с
желудком тоже, вроде, нормально, - рассказала Валентина Ильинична.
Да и самой пенсионерке соль доставила
немало хлопот. Из дома она, как правило,
выходит только в магазин или погулять с
питомцем, но даже таких небольших прогулок, рассказывает женщина, достаточно, чтобы на обуви образовались разводы.
Их приходилось выводить с туфель чуть
ли не после каждого выхода на улицу. О
том, что соль может разъедать подошвы
обуви, Валентина Ильинична знает, но,
по её словам, такой проблемы она пока
не замечала.
О проблеме с солью в Энергетике
говорят не только рядовые горожане.
Местные депутаты уже направляли
обращение в Упрдор «Прибайкалье» с
просьбой отказаться от использования
соли или ограничить ее применение на
дорогах Энергетика. Об отрицательном
ответе мы уже упоминали - нормативы
таких ограничений не допускают. Депутат
Андрей Антоненков около месяца назад
разместил в социальных сетях обращение, в котором призвал людей не молчать,
высказываться по поводу нововведений.
Всего за несколько дней люди прислали мне около тысячи обращений в
прокуратуру, в администрацию Братска,
в Упрдор «Прибайкалье». Все эти письма
уже отправлены адресатам. Считаю, что
в пределах города использование соли

нужно минимизировать и для снижения
негативного эффекта ту кашу, которая образуется на дорогах, нужно убирать чаще,
- сказал Андрей Антоненков. - Сейчас
ситуация немного стабилизировалась.
Но это больше оттого, что установилась
температура ниже той, которая по нормативам предполагает использование
пескосоляной смеси. Но весной или следующей осенью всё может повториться.
Понятно, что дорожники делают свою
работу по нормативам, но что это за
нормативы, в которых не вписываются
интересы горожан?
Бороться с отсыпкой дорог солью
сейчас практически не имеет смысла. Дорожники будут ссылаться на федеральные
нормативы и будут правы - их в одночасье
для Иркутской области и Братска никто
переписывать не станет. Между тем,
одно из предложений, которое всё чаще
звучит в Братске, может вернуть чистоту
и опрятный вид Энергетику. В федеральную собственность как продолжение
трассы «Вилюй» предлагается передать
объездную дорогу, которую в этом случае
дорожники обязаны будут привести в порядок (сейчас она находится в плачевном
состоянии). На этом настаивает депутат
Законодательного Собрания от Братска
Светлана Петрук. Перевод объездной дороги и её реконструкция не только решили
бы проблему с солью, но и разгрузили бы
дороги Энергетика, отправив большегрузы по другому пути. Первостроители,
когда прокладывали объездную дорогу,
как выяснилось, больше заботились о
комфорте горожан.
http://tkgorod.ru/news/25612

Движение по плотине Братской ГЭС для
автомобилей и поездов могут закрыть.
Но не раньше, чем построят мост через
Ангару. Информация об этом прозвучала
во время совместного заседания антитеррористического комитета и оперативного
штаба Иркутской области, которое провёл
губернатор Игорь Кобзев. Об этом сообщается на сайте правительства региона.
- Братская ГЭС – объект топливноэнергетического комплекса и относится
к высокой категории опасности. Особенность гидроэлектростанции в том, что
по плотине проходят участки БайкалоАмурской магистрали и федеральной
трассы А-331 «Вилюй», что создает
угрозу безопасности. Решение вопроса о
строительстве моста с выносом железной
дороги и автомобильной магистрали с
плотины Братской ГЭС остается открытым, – отметил глава региона.
В сообщении уточняется, что на заседании прозвучала информация о том,
какая работа проведена с федеральными
властями по строительству моста, и что
ещё предстоит сделать. Предполагается,
что мост между левым и правым берегами
Ангары будет располагаться в нижнем
бьефе Братской ГЭС.
Напомним, ранее мэр Братска Сергей
Серебренников сообщал, что компания
«Российские железные дороги» уже разрабатывает проект по выносу железнодорожных путей с плотины ГЭС.
http://tkgorod.ru/news/25631
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БЫВАЕТ...


Рёвакорова, дай молока!
Зима, север, ИТК номер такойто.
У вахты переминается с ноги на ногу
парень в черной куртке и дама баль
заковского возраста в «молодежной»
шубкетрапеции из чернобурки. С вахты
выходит офицер с папкой в руках. Па
рень, завидев его, делает шаг на встречу,
но дама разъяренной фурией кидается
наперерез.
 Вы, такойто такойто?
 Ну я, а в чем собственно...
Далее следует гневная речь, в которой
дама решительно обличает, заявляет,
что она не потерпит, и вот прямо сейчас
позвонит самому боль
шому начальнику:
 И Вас!  дама ты
чет пальцем офицеру в
галстучный прижим так,
что он скашивает глаза
в низ,  Да, да, именно
вас выгонят из органов
с волчьим билетом...
Далее из ее речи, сле
дует, что она приехала к
жениху на длительное
свидание, привезла
три баула ништяков,
которые у нее приняли,
а свидание ей с ее не
наглядным не дают, и...
Тут офицер прерывает
ее излияния вопросом:
 Фамилия?

идет снег, он оседает
невесомыми хлопьями
на рядах колючей про
волоки, помните как у
Мандельшатама?.. И
все это прекрасным
литературным слогом
и без грамматических
ошибок. Она офигивает
и тоже начинает ему
писать какуюнибудь
пургу примерно в таком
же стиле. А потом  раз
и нет ответного письма.
А она уже подсела, она
уже каждый день почто
вый ящик проверяет. И
сон не в сон, и прошлые
письма перечитывает,
пока наизусть не за
учит. И не выдержива
ет, и пишет ему сама
дескать, что случилось?
Куда пропал? Этот мо
мент у них  кивок в
сторону жилой зоны 
называется поклевка.
Ну и конечно получает
новое письмо в четыре
раза короче. Что де
скать администрация,
придравшись к незна
чительной мелочи, от
правила его в ШИЗО,
там он простудился и
сейчас лежит «на боль
ничке», и не могла бы
она ему прислать ви
таминки «Ревит», т.к.
лечат здесь неважно и
т.д. и т.п.
 Этот «Ревит» четыр
надцать копеек стоит.
В чем смысл?  спра
шивает парень, гася
и выбрасывая в урну
окурок.
 Смысл в том, что как
только она присылает
ему первую посылку,
она переходит в раз
ряд «коровок» и ее на
чинают доить. Новое
письмо уже качествен
но другое. Вопервых,
оно на ты. В нем он
благодарит ее, причем
так какбудто она ему
не дешевых витаминок
прислала, а минимум с
поля боя на себе вынес
ла. Ну и в конце сакра
ментальное, не могла
бы она прислать ему
свою фотографию?
Офицер со злостью швыряет окурок
в урну.
 Ну а дальше он описывает ей как
каждый день глядит на ее фотографию,
как изучает каждую черточку ее лица и
каждый завиток волос. Считает дни до
их встречи и гденибудь между делом
сетует, что очень тяжело с куревом.
 И что?  спрашивает парень  Шлет?
 Да куда она денется,  сплевывает
офицер  шлет, причем по верхней раз
решенной границе. Сигареты блоками,
чай, печенье, копченую
колбасу, сало... Ну, а потом
и сами приезжают...
Из дверей администра
тивного здания выходит
давешняя дама, с растек
шимся от слез по лицу ма
кияжем и, поддерживаемая
под локоток капитаном,
направляется к вахте. Офи
цер и парень провожают их
глазами.
 Дуры! Прости Господи,
какие дуры,  тихо говорит
офицер.
Парень просто согласно
кивает.
Зима, север, ИТК номер
такойто.

Следующие поколения Toyota Land Cruiser
и Land Cruiser Prado: новая информация
Постепенно приближается выход
Toyota Land Cruiser нового поколения,
поэтому слухов и утечек становится
все больше. Появилась свежая порция
новостей не только о флагманском
внедорожнике компании, но и о Land
Cruiser Prado.
У следующего Land Cruiser будет версия
GR Sport. Обычно серия GR включает
спорткары вроде GR Supra и GR Yaris, но
в скором времени линейка пополнится и
внедорожными автомобилями. В случае
с «Крузаком» изменения относительно
стандартной машины затронут только на
стройки подвески и экстерьер, сообщает
японское издание BestCarWeb.
В остальном предварительные неофи
циальные сведения о Land Cruiser 300,
премьера которого намечена на апрель
2021го, остались прежними. Для авто
мобиля адаптируют архитектуру TNGA,
которая изначально не предполагает ис
пользования лонжеронной рамы.
На смену 4,6литровому бензиновому
V8 у Land Cruiser придет гибрид с 3,5ли
тровым двигателем. Якобы отдача самого
ДВС составит 299 л.с. и 356 Нм, еще
около 180 л.с. добавит электромотор.
Плюс к этому появится битурбированный
3,5литровый V6 серии V35AFTS, его
мощность — 415 л.с. Данный агрегат сей
час устанавливают на представительский
седан LS 500. Также подготавливается
3,3литровый дизельный ДВС. Его па
раметры неизвестны. Не исключено, что
в перспективе и на его основе построят
гибридную версию.

Зато появилась новая информация о
следующем Land Cruiser Prado. Он де
бютирует чуть позже старшего собрата
— в начале 2022 года. Кузов, предполо
жительно, подрастет с нынешних 4825
мм до 4850 мм. Автомобиль сохранит
лонжеронную раму.
На старте продаж преемник Prado 150
будет оснащаться тем же 2,8литровым
дизельным мотором, который был обнов
лен в 2020м. Его мощность была уве
личена с 177 л.с. до 204 л.с., а крутящий
момент — с 450 до 500 Нм. Но чуть позже

Опубликован полный прайс-лист
на Mazda CX-30 для России
Российское отделение Mazda распро
странило полный прайслист на новый
компактный кроссовер CX30. Начальная
цена на модель составляет 1 620 000
рублей.
CX30 предложат в РФ в трех фикси
рованных комплектациях — Drive, Active
и Supreme.
Базовое исполнение Drive — это семь
подушек безопасности (включая колен
ную), АБС, ESP, полностью светодиодные
фары, медиасистема с 8,8дюймовым
экраном (включая CarPlay, Android Auto,
Bluetooth, USB), аудиокомплекс, восемь
динамиков, проекционный дисплей,
кондиционер, датчики света и дождя. Ко
леса здесь — 215/65 R16 на стальных
штампованных дисках.
Промежуточное исполнение Active до
укомплектовано кожаной отделкой руля
и рычага КП, двухзонным климаткон
тролем, подогревом передних сидений,
обогревом и электроприводом склады
вания боковых зеркал, круизконтролем,
легкосплавными дисками колес R16 для
переднеприводной версии и R18 — для
полноприводной.
Топверсия Supreme имеет все, что
есть в Актив, и сверх того электропривод
регулировок сиденья водителя, автоза
темнение салонного и левого зеркал,

подрулевые переключатели скоростей,
датчики парковки спереди и сзади, каме
ры заднего вида, колеса R18.
Напомним, Mazda CX30 построена
на базе CX5, но отличается меньшими
габаритами и более спортивным дизай
ном. Длина и ширина автомобиля состав
ляют 4395 и 1795 мм соответственно,
колесная база — 2655 мм. Объем багаж
ника — 430 литров.
CX30 предлагается с бензиновым дви
гателем объемом 2,0 литра (150 л.с.). Он
сочетается с 6ступенчатой «механикой»
или «автоматом». Привод — передний или
полный.
Выпуск нового кроссовера для нужд
российского рынка по крупноузловому
методу ведется на заводе Mazda Sollers
во Владивостоке.
Пока машина доступна только для за
каза, ее «живые» продажи стартуют 15
января 2021 года.

в модельном ряду появится гибридная
версия на основе 2,4литрового бензи
нового турбомотора. Характеристики пока
засекречены.
Газета BestCarWeb на основе соб
ственных данных составила наброски
экстерьера будущего Prado. Пропорции
кузова останутся традиционными — с
длинным капотом, но светотехника станет
совершенно другой.
Сегодня Land Cruiser Prado стоит в
России от 2 760 000 рублей, Land Cruiser
200 — от 5 238 000 рублей.
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Еще одна баллада о таможне
1863 год. Йокогама. Некий гол
ландский торговец со свежеприбыв
шего корабля проходит таможню. В
числе декларируемых предметов 
клетка с 1 (одним) живым тигром для
киотского зверинца. Таможенники
заявляют, что никаких тигров у них
в списке налогооблагаемых товаров
не числится, тариф они определить
не могут, а значит не имеют права
пропускать животное. Голландец в
истерике. Вопервых, везти тигра
обратно  это жуткий расход, во
вторых, сделка же сорвется... А
таможенников заело настолько, что
они даже на намеки о благодарности,
безграничной в разумных пределах,
не прореагировали. Купец в отчаянии
потребовал голландского консула.
Явился консул, невозмутимый
рыжий тип в пенсне, посмотрел на
купца, на таможенников, на тигра
и сказал, что таможенники в своем
праве. Они не обязаны идти навстре
чу и вносить дополнения в тарифную
политику. И поскольку корабль уже
отошел с погрузки, купцу ничего не
остается, как забыть об этих деньгах
и выпустить тигра на свободу, раз
уж прибыль из него извлечь невоз
можно.
 Как на свободу?  всполошились
таможенники. Где на свободу?
Здесь?
 А где же? поинтересовался
консул. Он же его за воротами
не может выпустить, это же будет
провоз в страну нерастаможенного
груза. Только здесь.
 Да он же нас сожрет!
 Не знаю, он, помоему, не го
лодный. И вообще его явно укачало.
Но это не имеет значения. Право
собственности священно и мой подо
печный может распоряжаться своей,
как ему угодно. В рамках японских
законов, конечно. Но закон ему этого
не запрещает, не так ли? Так что, я
думаю, что мы пришли к совершенно
легальному и взаимно приятному
решению. Честь имею.
Тигр был растаможен мгновенно и
мирно отправился в старую столицу.

 Моя?!  от наглости этого солдафона
у дамы округляются глаза.
 С вами позже разберемся. Осуж
денного?
Дама называет фамилию, имя, отче
ство, год рождения, отряд.
 Понятно,  офицер распахивает перед
дамой дверь,  прошу!
И повернувшись к парню:
 Ну и ты тоже заходи.
И тут же дежурному на вахте:
 Такогото с личным делом такогото
ко мне. Мухой!
Поворачивается к посетителям:
 Прошу за мной,  семимильными
шагами пересекает плац, взлетает на
крыльцо здания администрации и вновь
галантно распахивает дверь. У дверей
кабинета уже ожидает другой офицер с
пухлым томом дела в руках.
 Знакомьтесь, капитан такойто
оперуполномоченный отряда вашего...
эээ... суженого. Оставляю Вас на его
попечение.
Офицер и парень, офигевший от скоро
течности событий, выходят на крыльцо и
закуривают.
 В ШИЗО закрыли?  спрашивает
парень.
 Чего вдруг? Сам отказался.
 Почему?  офигивает парень.
 На хрен ему с коровкой встречаться,
у него двое детей, жена. Неделю назад,
кстати, приезжала на длительное.
 Ничего не понял,  признается па
рень, вопросительно уставившись на
офицера.
 Да что тут непонятного. Ну, вот
представь, сидит она  кивок в сторону
входа – дома, такая вся одинокая, телек
программу «Время» бормочет про то, как
урожаи зерновых засыпают в закрома
Родины. От скуки читает какуюнибудь
«Работницу», раздел письма читателей,
и натыкается на примерно такое...
Офицер делает затяжку и производит
рукой, с зажатой в пальцах сигаретой,
замысловатый жест
 Дорогая редакция! Я отбываю на
казание в местах лишения свободы.
Да я виновен, но я ничего ни крал и ни
кого не убивал, просто так сложились
обстоятельства... тут возможны вари
анты от ДТП со смертельным исходом
до растраты казенных средств изза
когдато любимой жены... короче, чтобы
было понятно, что он человек не пьющий,
не агрессивный и вообще «Это вышло
случайно». Желаю познакомиться с
женщиной для дружеской переписки.
Обратный адрес.
Офицер делает затяжку и продолжает:
 Ну и пишет она ему от скуки: «При
вет, как дела? Меня зовут такто...»,
а получает в ответ письмо на четырех
листах убористым почерком, в котором
он рассказывает, что уже отчаялся
получить ответ на свое письмо в эту
чертову «Работницу», что жизнь в коло
нии не сахар, но жить можно, что сидеть
ему осталось года полтора. Что когда

5
äèçåëü,V- 4100, ÀÊÏ,
4WD, áåëûé, ïðîáåã 250
òûñ., ðóëü ëåâûé, S-line,
êîæà, àëüêàíòàðà, ïàíîðàìà, ÒÂ, êàìåðà, ìóçûêà,
Âåáàñòî, íîâàÿ ðåçèíà
çèìà-ëåòî

1100
òûñ.

ÌÅÐÑÅÄÅÑÁÅÍÖ

W123, äèçåëü, ÎÌ615,
ÌÊÏÏ, òðåáóåòñÿ ðåìîíò ïîäêà÷èâàþùåãî
íàñîñà

35 òûñ.

8-914-010-60-13.

ÌÅÐÑÅÄÅÑÁÅÍÖ-CLSêëàññ

2007 ã.

V-5500, ÀÊÏ, ÷åðíûé,
ïðîáåã 196 òûñ., ðóëü
ëåâûé, ìàêñ. êîìïëåêòàöèÿ, ëþê, ñîáñòâåííèê,
ðûæèé ñàëîí êîæà, ÆÊ
ìîíèòîð ñ íàâèãàöèåé,
2 êîìïëåêòà êîëåñ íà
ëèòüå

900 òûñ.

8-950-069-71-11.

ÌÅÐÑÅÄÅÑÁÅÍÖ-Sêëàññ

2010 ã.

V-5500, ÀÊÏ, 4WD, ÷åðíûé, ïðîáåã 90 òûñ., ðóëü
ëåâûé, ÎÒÑ

1300
òûñ.

8-902-567-01-12.

2013 ã.

V-2400, ÀÊÏ, 4WD, ÷åðíûé, ïðîáåã 103 òûñ.,
ðóëü ëåâûé, ÎÒÑ, ãàðàæíîå õðàíåíèå, ñàáâóôåð, óñèëèòåëü, ðåçèíà
çèìà-ëåòî íà ëèòüå,
äîðîãàÿ ñèãíàëèçàöèÿ,
ñîáñòâåííèê

1210
òûñ.

8-914-907-27-07.

ÍÈÑÑÀÍÀËÜÌÅÐÀ

2015 ã.

V-1600, ÌÊÏÏ, áåëûé,
ðóëü ëåâûé, ÕÒÑ, êîëåñà
çèìà-ëåòî, øóìîèçîëÿöèÿ, ìàãíèòîëà, ñâåæàÿ
ïîêðàñêà, ñèãíàë. ñ à/ç

450 òûñ.

8-902-179-87-77.

ÍÈÑÑÀÍÁËÞÁÅÐÄ

1999 ã.

V-1800, ÀÊÏ, áåëûé,
âëîæåíèé íå òðåáóåò,
ñèãíàë. ñ à/ç, õîðîøàÿ
ìóçûêà

210 òûñ.

8-952-627-29-43.

ÀÓÄÈ-Q7
V-2000, ÀÊÏ, 4WD, ñåðåáðèñòûé, íîâûé, ðóëü
ëåâûé, êîìïëåêòàöèÿ
Êîìôîðò

2485
òûñ.

V-1800, ÀÊÏ, 4WD, ÷åðíûé,
ïðîáåã 189 òûñ., óõîæåí,
îáñëóæåí, õîðîøàÿ êîìïëåêòàöèÿ, êàìåðà, ìóëüòèðóëü, ñèãíàë., êñåíîí

675
òûñ.

SV-35, 4WD, ÀÊÏ, ÕÒÑ, äîêóìåíòû â ïîðÿäêå

60 òûñ.

8-914-888-13-81.

2001 ã.

íà õîäó, çèìíÿÿ ðåçèíà
íà øèïàõ + ëåòíÿÿ, ñèãíàë. ñ à/ç

200
òûñ.

8-984-270-64-30.

ÒÎÉÎÒÀÈÏÑÓÌ

1998 ã.

4WD, ëþê, êîìïëåêòàöèÿ Ïèêíèê, ïîñëå ÄÒÏ,
òðåáóþòñÿ êóçîâíûå
ðàáîòû, çàìåíà ïåðåäíåãî ïðàâîãî ðû÷àãà è
ðóëåâîé òÿãè

160
òûñ.

8-983-414-16-86.

ÒÎÉÎÒÀÊÀÐÈÍÀ

1996 ã.

V-1600, ñåðûé, ïðîáåã
204 òûñ., ÕÒÑ

260
òûñ.

8-999-644-98-47.

ÒÎÉÎÒÀÊÎÐÎËËÀ

2004 ã.

V-1500, ÀÊÏ, áåëûé,
G-êîìëåêòàöèÿ, ñèãíàë. ñ
ïðîãðåâîì è à/ç

420
òûñ.

8-950-074-81-87.

ÒÎÉÎÒÀRAV-4

ÒÎÉÎÒÀÀËËÈÎÍ

2020 ã.

2008 ã.

ÒÎÉÎÒÀÂÈÑÒÀ
ÒÎÉÎÒÀÂÈÖ

8-902-567-26-09.

8-914-916-43-57.

ÒÎÉÎÒÀÊÎÐÎËËÀÐÀÍÊÑ

2001 ã.

V-1500, ÀÊÏ, êîðè÷íåâûé,
ñèãíàë. ñ à/ç

380
òûñ.

8-950-074-81-87.

ÒÎÉÎÒÀÊÎÐÎËËÀÔÈËÄÅÐ

2010 ã.

V-1500, ÀÊÏ, ÷åðíûé,
ëèòüå, ýêîêîæà, ñèãíàë.,
ýë. êîòåë

565
òûñ.

8-950-149-83-10.

ÒÎÉÎÒÀÊÐÅÑÒÀ

1996 ã.

V-3000, ÀÊÏ, òóðáî

380
òûñ.

8-908-664-82-49.

1997 ã.

V-2000, ÀÊÏ, ïðîáåã 273
òûñ., ñâåæåîêðàøåí,
ìîêðûé àñôàëüò

250
òûñ.

8-924-544-28-80.

ÒÎÉÎÒÀËÅÍÄÊÐÓÇÅÐ

2011 ã.

äèçåëü, V-4500, ÀÊÏ, 4WD,
÷åðíûé, ïðîáåã 160 òûñ.,
ðóëü ëåâûé, êîìïëåêòàöèÿ Ëþêñ, Webasto, 7
ìåñò

ÒÎÉÎÒÀÌÀÐÊ-2

1993 ã.

ÒÎÉÎÒÀÊÐÅÑÒÀ

ÒÎÉÎÒÀÏËÀÖ

2001 ã.

V-1000, ÀÊÏ, çîëîòèñòûé,
ÎÒÑ, êîìïëåêò ëåòíåé
ðåçèíû íà äèñêàõ â ïîäàðîê

ÒÎÉÎÒÀÑÏÐÈÍÒÅÐ

2000 ã.

ÒÎÉÎÒÀ×ÀÉÇÅÐ

1996 ã.

V-2000, ÀÊÏ, ïðîáåã 390
òûñ., ìàñëà çàìåíåíû,
ðåçèíà çèìà øèïû

ÒÎÉÎÒÀ×ÀÉÇÅÐ

1999 ã.

êóçîâ 100, V-2000, ÌÊÏÏ,
ëþê

275
òûñ.

8-950-095-95-95.

38 òûñ.

8-983-247-45-17.

175
òûñ.

8 914-006-55-36.

270
òûñ.

8-914-918-12-85.
8-964-103-16-35.

В Иркутске в суд передали дело
вооруженной банды, которая полгода
держала в страхе областной центр
История преступной группировки, ко
торая вскоре предстанет перед судом в
Иркутске, несмотря на свою краткость,
напоминает сценарий криминального
триллера. За полгода банда, орудовавшая
в Свердловском районе областного цен
тра, запугала, похитила, лишила здоровья
и имущества, как минимум, 8 постра
давших. Злоумышленники создали себе
«портфолио» с богатой коллекцией статей
Уголовного кодекса в «лучших традициях»
90х. Уголовное дело против них было воз
буждено по материалам УФСБ и отдела по
борьбе с организованной преступностью
Управления уголовного розыска ГУ МВД
России по Иркутской области.
По версии следствия, в начале 2018
года ранее судимый гражданин, облада
ющий незаурядными организаторскими
способностями и лидерскими качествами,
решил объединить под своей рукой компа
нию отпетых головорезов. У некоторых из
кандидатов за плечами было уже по 7 лет
жизни вне закона.
У главаря были далекоидущие пла
ны установить влияние на территории
Свердловского района Иркутска, а впо
следствии – и на территории всего города.
«Зарабатывать» он намеревался на неза
конном изготовлении и продаже оружия,
а также путем вымогательства.
К «основоположникам» присоединились
знакомые главаря, и банда разрослась
до 6 человек.
По данным следствия, обвиняемые со
вершили ряд дерзких похищений. Жертвы
преступлений были жестоко избиты, не
которые из них получили ножевые и огне
стрельные ранения, не желая «делиться»
с похитителями деньгами и имуществом.

ÌÈÖÓÁÈÑÈ-ÀÓÒËÅÍÄÅÐ

ÎÒÑ, 2 õîçÿèíà, 25 ÏÒÑ,
ñòåêëà ðîäíûå âêðóã,
áåç ÄÒÏ è ãíèëè

ÍÈÑÑÀÍÊÓÁ

Потерпевшими по уголовному делу при
знаны 8 человек.
Но разгуляться главарю не дали  пол
года спустя, летом 2018 года сотрудники
УФСБ и ГУ МВД России по Иркутской об
ласти пресекли преступную деятельность
группировки.
В ходе обысков следователями СК РФ
были изъяты оружие, боеприпасы и со
товые телефоны.
Список «подвигов» обвиняемых ока
зался весьма обширным. В зависимости
от роли каждого злоумышленников обви
няют в создании банды и участии в ней,
умышленном причинении тяжкого вреда
здоровью, вооруженных похищениях,
вымогательстве, незаконном хранении,
перевозке и продаже оружия – за все
эти деяния Уголовным кодексом пред
усмотрены весьма серьезные сроки, по
ряду статей – до 15 лет колонии.
Одного из предполагаемых бандитов
будут судить еще и за содействие терро
ристической организации.
Первым отделом по расследованию
особо важных дел СУ СК РФ по Иркут
ской области завершено расследование
уголовного дела в отношении десяти
обвиняемых. Его материалы составили
85 томов, проведено 65 различных
судебных экспертиз, допрошены более
200 человек.
В настоящее время уголовное дело с
утвержденным прокуратурой обвини
тельным заключением направлено в Ир
кутский областной суд для рассмотрения
по существу.
http://tkgorod.ru/news/25637

8-950-057-23-88.

КУПЛЮ

8-964-105-55-53.

ÍÈÑÑÀÍÏÐÅÑÀÆ

1999 ã.

V-2400, ÀÊÏ, áåëûé, ïðîáåã 191 òûñ., ñèãíàë. ñ
à/çàïóñêîì, 7 ìåñò, ÕÒÑ

350 òûñ.

8-902-547-03-66.

ÍÈÑÑÀÍÒÅÀÍÀ

2003 ã.

V-2300, ÀÊÏÏ, ÷åðíûé,
ïðîáåã 250 òûñ., íàâèãàòîð, êàìåðà, ñàëîí
àëüêàíòàðà, ñîáñòâåííèê

470 òûñ.

8-904-147-75-15.

ÍÈÑÑÀÍÒÅÀÍÀ

2008 ã.

ÕÒÑ

580 òûñ.
Òîðã.

8-964-656-29-72.

ÍÈÑÑÀÍÝÊÑÏÅÐÒ

1999 ã.

äèçåëü, ÌÊÏÏ, íà õîäó,
òðåáóåòñÿ âëîæåíèÿ

ÐÅÍÎÑÀÍÄÅÐÎ

2013 ã.

V-1600, ÌÊÏÏ, áîðäîâûé,
ïðîáåã 135 òûñ., ðóëü
ëåâûé, ÎÒÑ, ñèãíàë.
425 òûñ.
ñ î/ñ è à/ç, çèìíÿÿ
ðåçèíà

8-908-641-70-82.

2015 ã.

V-1200, ÀÊÏ, áåëûé, ïðîáåã 63 òûñ., 1 õîçÿèí,
êàìåðà, çèìíÿÿ ðåçèíà
íîâàÿ, ðåãèñòðàòîð, äîâîä÷èêè äâåðåé, ðàñõîä
5 ë, çàùèòà êîðîáêè è
äâèãàòåëÿ

530 òûñ.

8-950-138-58-19.

ÔÎËÜÊÑÂÀÃÅÍÏÀÑÑÀÒ

1998 ã.

V-1800, ÌÊÏÏ, çåëåíûé,
ïðîáåã 309 òûñ., ðóëü
ëåâûé, ïîñëå íåáîëüøîãî ÄÒÏ

157 òûñ.

8-908-648-44-47.

ÔÎËÜÊÑÂÀÃÅÍÒÓÀÐÅÃ

2004 ã.

V-3200, ÀÊÏ, 4WD, ÷åðíûé, ïðîáåã 240 òûñ.,
ðóëü ëåâûé, ÕÒÑ, ðåçèíà
çèìà-ëåòî

580 òûñ.

8-964-211-06-12.

ÔÎËÜÊÑÂÀÃÅÍÒÓÀÐÅÃ

2013 ã.

V-3600, ÀÊÏ, 4WD, áåëûé,
ïðîáåã 207 òûñ., ðóëü
ëåâûé, âëîæåíèé íå
òðåáóåò

1850
òûñ.

8-914-899-07-32.

ÔÎËÜÊÑÂÀÃÅÍÒÓÀÐÅÃ

2019 ã.

V-3000, ÀÊÏ, 4WD, ÷åðíûé, ïðîáåã 25 òûñ., ðóëü
ëåâûé, ìàêñ. êîìïëåêòàöèÿ

4990
òûñ.

8-914-008-64-44.

ÕÎÍÄÀÀÊÊÎÐÄ

2003 ã.

íîâàÿ çèìíÿÿ ðåçèíà +
êîìïëåêò ëåòíåé, ÎÒÑ,
ãàðàæíîå õðàíåíèå

500 òûñ.

8-924-608-99-86.

ÕÎÍÄÀÊÀÏÀ

1999 ã.

ÀÊÏ, áåëûé, ïðîáåã 173
òûñ., ÕÒÑ, ðåçèíà çèìíÿÿ
øèïû

190 òûñ.

8-914-888-61-04.

ÕÎÍÄÀÑÀÁÅÐ

2000 ã.

V-3200, ÀÊÏ, çîëîòèñòûé,
ïðîáåã 375 òûñ., ñàáâó- 310 òûñ.
ôåð, ëèòüå, ñèãíàë., ýë.
êîòåë, ñîáñòâåííèê

8-914-932-24-31.

ÕÎÍÄÀÑÒÅÏÂÀÃÎÍ

2015 ã.

V-1500, ÀÊÏ, áåëûé,
ïðîáåã 114 òûñ., á/ï ïî
ÐÔ, àóêöèîí 4 áàëëà, äîñòàâêà àâòîâîçîì

1150
òûñ.

550 òûñ.

8-914-917-17-57.

8-902-567-01-12.

8-964-285-09-04.

ïðîáëåìû ñ äîêóìåíòàìè, íà õîäó, ñàëîí ðàçîáðàí ïîä ïîêðàñêó, íå
ãíèëîé, äâèãàòåëü ïîñëå
êàïðåìîíòà

ÒÎÉÎÒÀÑÏÐÈÍÒÅÐ

2200
òûñ.

2008 ã.

ÑÓÇÓÊÈÑÎËÈÎ

8-904-116-79-70.

8-964-355-62-60.

ÈÍÎÌÀÐÊÓ íå ðàíåå 1992 ã.â. ïðè
ñðî÷íîé ïðîäàæå (ìîæíî àâàðèéíóþ,
íåèñïðàâíóþ). Òåë. 26-35-86, 8-902569-35-86.
«ÒÎÉÎÒÓ», «Õîíäó», «Íèññàí»
1992-2009 ã.â. (ÀÊÏ, áåíçèí), ìîæíî ñ
íåáîëüøèìè äåôåêòàìè ïî ðàçóìíîé
öåíå. Ðàñ÷åò çà 5 ìèí. Òåë. 8-908667-33-99.
ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜ ëþáîé ñðî÷íî, ðàñ÷åò íàëè÷íûìè ñðàçó. Òåë. 38-00-38.
ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜ ñðî÷íî â ëþáîì ñîñòîÿíèè (ìîæíî àâàðèéíûé) äîðîæå
âñåõ, ðàñ÷åò çà 10 ìèíóò. Òåë. 8-908648-72-01, 26-52-32.
ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜ ÍÈÂÀ 2121, 21214.
Âîçìîæíî íå íà õîäó, ïîñëå ÄÒÏ èëè
â àâàðèéíîì ñîñòîÿíèå. Òåë. 8-908648-83-60.
ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜ ëþáîé, ìîæíî ñ
ïðîáëåìíûìè äîêóìåíòàìè (çàïðåò
íà ðåãèñòðàöèþ, óòåðÿ äîêóìåíòîâ è
ò.ï.). Òåë. 8-983-461-39-99.

ПРОДАМ
«ËÀÄÀ-ÃÐÀÍÒÀ» 2019 ã. ïðîáåã
6000 êì, ñåðåáðèñòûé öâåò,87 ë.ñ., äâà
êîìïëåêòà íîâîé ðåçèíû, çà 480 òûñ.
Òåë. 8-964-214-66-76.
«ÍÈÂÓ» (íà ïîëíîì õîäó, ëèòüå) çà
120 òûñ. Òåë. 8-908-776-08-77.
«ÍÈÂÓ» íà ïîëíîì õîäó çà 85 òûñ.
Òåë. 8-983-404-73-25.
ÂÀÇ-2106 1995 ã. (ÕÒÑ, ìàñëà çàìåíåíû, õîðîøàÿ ðåçèíà, ÊÏÏ-5, êîò�ë,
ãíèëè è ðæàâ÷èíû íåò, ìóçûêà «Ïèîíåð»). Òåë. 8-983-402-51-90.
ÓÀÇ «Ïàòðèîò» ãðóçîâîé ñ òåíòîì (çàùèòà ñíèçó, ýë. ïîäîãðåâ, ýë.
ëåáåäêà, óäîáåí äëÿ îõîòû, ðûáàëêè,
ñòðîéêè),îáìåí íà ïðåäëîæåííîå.Òåë.
8-983-241-33-08.

ÓÒÅÐßÍÍÛÅ ïðàâà íà èìÿ Ñóõàðåâà
Í.È. ïðîøó âåðíóòü çà âîçíàãðàæäåíèå. Òåë. 8-904-159-90-09.
ÁÀÍÍÅÐÛ, âûâåñêè, îáúåìíûå
áóêâû, íàêëåéêè, íàêëåéêè íà ñòåêëà
àâòî,ëèñòîâêè. Äèçàéí-ïå÷àòü-ìîíòàæ.
Òåë.8-952-621-73-12 (âèáåð,âàòñàï),@
vizitkibratsk.
ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ âèçèòîê (1000
ð./1000 øò), óñëóãè äèçàéíåðà. Áðàòñêàÿ òèïîãðàôèÿ,ßíãåëÿ,122,êàá. 105.
Òåë.8-952-621-73-12 (âèáåð, âàòñàï),
@vizitkibratsk.
ÁÀÍÊÐÎÒÑÒÂÎ ôèç. ëèö,àðáèòðàæíûé óïðàâëÿþùèé. Òåë. 8-952-621-7312 (âèáåð, âàòñàï), @bankrot_38.
ÁÓÕÃÀËÒÅÐÑÊÈÅ óñëóãè (âîçâðàò 13% ïðè ïîêóïêå æèëüÿ, îáó÷åíèè è ò.ä.;3ÍÄÔË, ÓÑÍ, ÅÍÂÄ). Òåë.
8-952-621-73-12 (âèáåð, âàòñàï), @
bankrot_38.

ПРОДАМ
ÊÀÌÀÇ ëåñîâîç. Òåë. 8-964-220-5262, 8-902-763-86-09.
ÊÐÀÇ ëåñîâîç. Òåë. 8-964-220-5262, 8-902-763-86-09.
ËÏ-188 íà áàçå ÒÒ-4Ì. Òåë. 8-964220-52-62, 8-902-763-86-09.
ËÒ-72. Òåë. 8-964-220-52-62,8-902763-86-09.
ÒÒ-4Ì. Òåë. 8-964-220-52-62,8-902763-86-09.

ÕÎÍÄÀÑÒÐÈÌ

2007 ã.

V-1800, ÀÊÏ, ñåðûé,
ïðîáåã 220 òûñ., 3 ðÿäà
ñèäåíèé, ñàëîí-òðàíñôîðìåð ñ ïîäñâåòêîé,
ìóçûêà 2din, ñèãíàë.,
íîâûé àêêóìóëÿòîð, íà
çèìíåé ðåçèíå, êîòåë
220 B, ñîáñòâåííèê

ÕÎÍÄÀÔÈÒ

2005 ã.

25 ÏÒÑ, 3-é õîçÿèí, ñòåêëà ðîäíûå, 2 êîìïëåêòà
êîëåñ íà ëèòüå, V-1300,
ïåðåäíèé ïðèâîä

290 òûñ.

8-904-134-14-24.

ÕÎÍÄÀÔÈÒ

2017 ã.

V-1300, ÀÊÏ, ñåðûé, ïðîáåã 97 òûñ., á/ï ïî ÐÔ,
ìàêñ. êîìïëåêòàöèÿ

750 òûñ.

8-914-920-55-52.

ÕÎÍÄÀÝÄÈÊÑ

2004 ã.

V-1700, ÀÊÏ, ïðîáåã 200
òûñ.,

410 òûñ.

8-929-437-77-88.

ÃÀÐÀÆ íà ÁÀÌå íåäîðîãî. Òåë.
8-902-667-33-99.

2019 ã.

V-1800, ÀÊÏ, 4WD,
÷åðíûé, ïðîáåã 22 òûñ.,
ðóëü ëåâûé, êîìïëåêòàöèÿ ëþêñ, ñîñò. Íîâîãî,
2 êîìïëåêòà ðåçèíû,
Âåáàñòî 4,5 êÂò, ñèãíàë.
ñ GSM, ñòàëüíàÿ çàùèòà
êàðòåðà è ÀÊÏÏ, ñîáñòâåííèê

1500
òûñ.

8-914-887-25-35.

ÃÀÐÀÆ â öåíòðå ñ îòîïëåíèåì. Òåë.
8-904-134-49-63.

2012 ã.

V-1600, ÀÊÏ, ÷åðíûé,
ðóëü ëåâûé, ÎÒÑ

8-924-549-25-92.

ÃÀÐÀÆ â ð-íå õëåáîçàâîäà (6x12,âîðîòà 4,1õ4,1) çà 1100 òûñ. òîðã,àâòîîáìåí. Òåë. 8-902-179-35-29.

×ÀÍÃÀÍCS75

ØÅÂÐÎËÅÊÐÓÇ

ГАРАЖИ
КУПЛЮ
СДАМ
ПРОДАМ

470 òûñ.

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

2 мифа и один дельный
совет про бензин
Можно ли смешивать современные бензины? А если они
разного цвета? Эксперт все доступно разъяснил.

Миф 1. Бензин всегда
желтого цвета
«Всё стало вокруг голубым и зеленым,
В ручьях забурлила, запела вода» Евг.
Долматовский (из к/ф «Сердца четырех»)

Так было не всегда. Полвека назад
бензин А 72 был бесцветным, А 76 —
зеленым (с 1979 года — желтым), АИ 93
— сначала синим, но с 1979 года — оран
жево красным, тогда как АИ 98 в 1979
году сменил желтый колер на синий.
В настоящее время требования к бензи
нам определяет Технический регламент
Таможенного союза «О требованиях к
автомобильному и авиационному бензину,
дизельному и судовому топливу, топливу
для реактивных двигателей и мазуту»
— ТР ТС 013/2011. Есть и несколько
действующих ГОСТов. Однако практиче
ски все производители руководствуются
собственными Техническими условиями
— сегодня таких документов более сотни.
Все ТУ должны соответствовать Техниче
скому регламенту, который цвет топлива
не нормирует.

Миф 2. Про смешивание
и расслоение бензина
Популярным поводом для дискуссий
является смешивание бензинов с раз
личными октановыми числами. Не проис
ходит ли при этом расслоение полученной
смеси? Такие страшилки ходят в интерне
те: дескать, при соединении 92 го и 98 го
сортов между ними образуется граница,
потому что «98 й всплывает, а 92 й
оказывается внизу». Соответственно, и
автомобиль якобы поедет то медленнее,
то быстрее. Между тем, требования стан
дартов к плотности бензинов едины: она
должна находиться в диапазоне 725–780
кг/м3 при 15 0С. Ни одно товарное топли
во за эти пределы не выходит.

КУПЛЮ

Плотность высокооктанового бензина
может быть чуть ниже, чем у низкоокта
нового, но это величины одного порядка.

ÄËß «ÐÅÍÎ-ÄÀÑÒÅÐ» äèñêè êîëåñ
(4 øò.), øèíû çèìíèå (4 øò.). Òåë.
8-904-134-49-63.
ÄËß «ÒÎÉÎÒÀ-ÊÎÐÎËËÀ-ÔÈËÄÅÐ»
2001-05 ãã. êîëïà÷êè íà ðåéëèíãè. Òåë.
8-924-832-87-30.
ÄËß ÂÀÇ-21099 ýëåêòðîâåíòèëÿòîð.
Òåë. 8-999-684-91-49.
ÍÎÌÅÐÀ êðàñèâûå. Òåë. 38-00-38.

МЕНЯЮ
ÊÎÌÏËÅÊÒ ëåòíåé ðåçèíû
175/65/14 è êîìïëåêò øòàìïîâîê
R-14 5õ100 íà ñàáâóôåð. Òåë. 8-964757-98-50.
ÏÐÈÖÅÏ äëÿ ÓÀÇà íà ïðèöåï äëÿ
«Íèâû». Òåë. 8-904-134-49-63.

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.
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.

Пока специальный порядок обжалова
ния таких постановлений в законодатель
стве не предусмотрен. Автомобилистам
приходится долго и сложно доказывать
свою невиновность и оспаривать неза
служенные взыскания.
Согласно проекту, в КоАП появится нор
ма, по которой жалоба на постановление
о правонарушении, зафиксированном
камерами, может быть также подана
через портал госуслуг.
Во втором чтении в законопроект
внесена поправка, и теперь заявление
на обжалование штрафа должно быть
подписано простой или усиленной ква

Так смешивать или нет?
В настоящее время в РФ произво
дятся как 98 е, так и 100 е бензины.
Владельцам автомобилей, рассчитанных
на бензин с ОЧ, равным 95, нет смысла
заливать дорогостоящий «сотый» — их
машина быстрее от этого не поедет.
Другое дело, если в дороге довелось хва
тануть какого то «левого» топлива с явно
заниженным октановым числом — в этом
случае дозаправка высокооктановым
сортом поможет сгладить ситуацию. «Со
тый» бензин в этом случае выступит как
своего рода октан корректор.
А применимо ли к бензинам понятие
сезонности, как у дизтоплива? Действу
ющий стандарт предусматривает произ
водство 10 различных классов бензинов
по испаряемости. Два класса относятся
к летним, четыре — к межсезонным, и
четыре — к зимним. Все дело в пусковых
свойствах бензинов при низких тем
пературах. В зимний период давление
насыщенных паров должно быть выше,
фракционный состав также имеет отли
чия. При использовании зимой летнего
бензина с его относительно низкой ис
паряемостью мотор может и не пуститься.
А использование зимнего топлива летом
чревато образованием паровых пробок.
Правда, сроки применения тех или иных
классов бензинов оговариваются лишь
в рекомендательном порядке.
«За рулем»

Новый Mitsubishi Outlander
ÃÀÇ-3110 â ðàçáîð (äâèãàòåëü 402
êàðáþðàòîð,ÊÏÏ-5,ñàëîí). Òåë. 8-902544-13-46.
ÄËß «ÂÎËÃÈ» çàï÷àñòè. 8-904-134-49-63.
ÄËß «ÊÓÁÀÍÈ», ÏÀÇà ñòåêëî âåòðîâîå. Òåë. 8-904-134-49-63.
ÄËß «ÍÈÂÀ-ØÅÂÐÎËÅ» ÊÏÏ, ðåäóêòîð, ãëóøèòåëü, çàïàñêó. Òåë. 8-904134-49-63.
ÄËß «ÍÈÑÑÀÍ-AD» ôàðû çà 1,8 òûñ.
Òåë. 8-924-822-44-77.
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» (êóçîâ 41)
êðûøêó áàãàæíèêà â ñáîðå. Òåë. 8-964105-55-53.
ÄËß «ÒÎÉÎÒÀ-ÊÎÐÎÍÀ-ÏÐÅÌÈÎ»
(êóçîâ 211) ëåâóþ ôàðó çà 2,5 òûñ.
Òåë. 8-924-717-99-55.
ÄËß «ÒÎÉÎÒÀ-ÕÀÉËÞÊÑ-ÑÓÐÔ»
(ïèêàï) äâåðè, êàïîò, ïå÷êó, ïðîâîäêó,
ñèäåíüå. Òåë. 8-904-134-49-63.
ÄËß BMW Å60 2001 ã. áàìïåð
ïåðåäíèé. Òåë. 8-950-124-23-07.

Штрафы за нарушения, зафиксированные
камерами, можно будет обжаловать удаленно
15 декабря Госдума во втором (ос
новном) чтении приняла законопроект,
которым предусмотрена возможность
электронного обжалования штрафов за
правонарушения, выявленные при помо
щи фото или видеокамер.

Интерес к смешиванию топлив с раз
личным октановым числом подогревается
появлением в продаже «сотых» бензинов.
Основное назначение бензинов типа
Pulsar 100 или Ultimate 100 — ав
томобили с высокофорсированными
двигателями, требующими ОЧ не менее
98 (Nissan GT R, Toyota GT86, Mercedes
AMG GT и др.). В подобных бензинах уве
личено содержание компонентов, которые
не склонны к образованию отложений на
впускных клапанах и в камере сгорания.

лифицированной электронной подписью
(первую можно оформить через gosuslugi.
ru, вторую нужно получать очно в МФЦ).
Копия решения по жалобе на поста
новление может быть направлена через
портал госуслуг в течение трех дней со дня
вынесения указанного решения.
«Автомобилисты смогут дистанционно
подавать жалобы на ошибочные штрафы
через Единый портал госуслуг, что из
бавит граждан от необходимости лично
обращаться в уполномоченные органы
и сделает процедуру более доступной,
поскольку водителю иногда проще опла
тить штраф, чем тратить свое время на
заполнение бумаг в подразделении», —
прокомментировал Вячеслав Володин,
спикер Госдумы (цитата по ТАСС).
Законопроект ожидает рассмотрения в
третьем чтении. В случае утверждения за
кон вступит в силу 1 сентября 2021 года.

ÄËß ÂÀÇ íàñîñ âîäÿíîé íîâûé çà
700 ðóá. Òåë. 8-983-246-97-04.
ÄËß ÂÀÇ-2103 çàï÷àñòè. Òåë. 8-904134-49-63.
ÄËß ÂÀÇ-2114 èíæåêòîðíóþ óñòàíîâêó ÅÃÀÇ çà 5,5 òûñ. Òåë. 8-964352-73-04.
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 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. Òåë. 8-904134-49-63.
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-452 êàðäàííûé âàë ïåðåäíèé. Òåë. 8-964-216-51-03.
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.
ÊÎÌÏËÅÊÒÛ ðåçèíû «Ovation
Ecovision» 225/65/17 (ïðîáåã ìåíåå
3 òûñ.) çà 11 òûñ., ìîæíî ïàðàìè
ïî 7 òûñ., «Hakkapelita-7» 185/70/14
øèïû íà øòàìïîâêàõ 4õ98 çà 12,5 òûñ.,
ìîëèáäåíîâóþ ñìàçêó «Mobil-1» äëÿ
øðóñîâ è ïîäøèïíèêîâ (ñåðàÿ) ïî
170 ðóá./òþáèê. Òåë.8-902-179-66-45.
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 R-14 çà 4 òûñ./êîìïëåêò,R-18
çà 5 òûñ./êîìïëåêò.8-924-710-15-10.
ÐÅÇÈÍÓ ëåòíþþ ñ äèñêàìè
R-15 114,5 (êîëïàêè â ïîäàðîê) çà 6
òûñ. Òåë. 8-964-105-55-53.
ÑÈÄÅÍÜÅ-òðàíñôîðìåð 2-ìåñòíîå. Òåë. 8-904-134-49-63.

Среднеразмерный кроссовер Mitsubishi
Outlander текущего поколения GF вы
пускается с 2012 года. Слухи о скором
выходе следующего Аутлендера циркули
руют пару лет, но Mitsubishi Motors уже
несколько раз переносила дату премьеры
новой модели. Когда точно ее представят
— неизвестно до сих пор, но в свободном
доступе впервые опубликовали перспек
тивный автомобиль в серийном обличии
без какой либо маскировочной пленки.
Как и ожидалось, новинка выполнена в
духе концепта Mitsubishi Engelberg Tourer
2019 года. Машина на удивление точно
повторяет стиль шоу кара. Слегка упро
щены лишь отдельные элементы вроде
зеркал и колесных дисков.

Технические подробности пока не
опубликованы, но ожидается, что новый
Outlander будет построен на платформе
CMF С/D, которую разделит с Nissan
X Trail. Под капотом можно ожидать появ
ления 2,5 литрового бензинового мотора
от того же Икс Трейла, развивающего
190 л.с. Автомобиль наверняка получит
вариатор, а привод будет передним или
полным по выбору потребителя.
Не обойдется и без гибридной версии:
Mitsubishi в последнее время уделяет
таким моделям особое внимание. Веро

ятно, в этом исполнении машина полу
чит 2,4 литровый бензиновый мотор и
электродвигатель, а батарея позволит
проехать до 69 км без запуска ДВС.
В июле американский офис Mitsubishi
Motors подтвердил, что следующий
Outlander выйдет в начале 2021 года, а
до дилеров доберется во втором квартале.
Нынешний Outlander продается в Рос
сии по цене от 1 709 000 рублей за перед
неприводную версию с 146 сильным
бензиновым мотором и вариатором. Мо
дель для российского рынка производят
по полному циклу (со сваркой и окраской
кузовов) на заводе «ПСМА Рус» в Калуге.

В 1959 году в комплектацию Volkswagen Beetle
опционно входила кофеварка

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

Как связана популярная песня эпохи
сороковых с цветом бензина? Очень про
сто: сегодня бензин на АЗС может иметь
любой цвет, кроме упомянутых в стихах
голубого и зеленого! Причем с октановым
числом (ОЧ) цвет вообще не связан. Со
гласно п. 4.4 ГОСТ 32513–2013 бензины
могут содержать красители любых цветов,
кроме зеленого и голубого — других требо
ваний нет. Поэтому производитель может
подкрашивать его по своему разумению.

Любой бензин состоит из нескольких
сотен углеводородных соединений, однако
взаимосвязь их процентного содержания
с антидетонационной стойкостью действу
ющими нормами не оговаривается. На
практике плотность высокооктанового
бензина может быть чуть ниже, чем у
низкооктанового, но это величины одного
порядка, а потому никакого расслоения в
«миксе», тем более в условиях вибрации,
не будет.
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АНЕКДОТЫ
Развод - это когда
спутник жизни сходит
с орбиты.

,,,

А вот уже и первые
новогодние поздравления: «Поздравляем вас с
окончанием 2020 года!».

,,,

Вика была настолько
горячая девушка, что
нагрела Виталика на
50 тысяч.

,,,

xxx: наш учитель труда
все уроки проводил по
одной и той же схеме
- уже в начале урока хорошо прикладывался - и через 20 минут был
уже хорош
xxx: поэтому первую половину урока
у нас был труд, а вторую половину пение ))

,,,

«Как ты решился
на синие волосы?»
- спрашивают меня
люди с детьми и
ипотеками. И не понимают, почему я
смеюсь.

,,,

- Я не могу заниматься сексом без чувств.
- Но отвращение это
тоже чувство.

,,,

В детстве я ждал
когда прогреется
кинескоп, сейчас я
жду, когда у телевизора загрузится операционка.
В чем прогресс?

,,,

У меня вопрос:
Если мужики отнимают у женщин
лучшие годы их жизни,то почему тогда
мужики живут меньше?

,,,

- Галя! С меня хватит! Ты всегда
пьяная! Я подаю на развод!
- Я вышла замуж?!

,,,

Из новостей:
«Мужчина поджог психбольницу
из-за того, что ему не дали справку
от психиатра для получения прав в
ГИБДД»

,,,

xxx: Очередная ссора с девушкой. Почему? Потому что я храплю. Согласен - проблема! Но!
Но аргументация... Апноэ там,

бессознательный процесс - не котируется.
«Ты храпишь, потому
что меня не любишь и
не уважаешь!»
xxx: Как? Как они это
делают?

Было бы забавно, если бы у библиотек были коллекторы. Звонили бы,
выбивали книги из должников. Типа:
«Игорь Владимирович,вы у нас в начале года томик «Мертвых душ» брали,и
не вернули. Как будем решать вопрос?
Вы же понимаете, что теперь должны
нам два тома?»

,,,

,,,

xxx: Смотрю на девушек
с маской на подбородке
или под носом. Интересно, при сексе с ними
презерватив можно будет
сжимать в кулаке, или за
ухо засунуть?

Когда уже в магазинах будет продаваться сухой корм для человека,
со всеми витаминами и нужными
микроэлементами?
И на упаковке чтоб было обозначено: этот для молодых, а этот
для взрослых, с чувствительным
пищеварением и для тех, у кого
нет секса.

,,,

Говорите, у человека
хвост отпал за ненадобностью?! А комары!

,,,

,,,

У мужиков только одно на уме - чтобы не вымерло человечество

В 2000-ом я думал, что через 20 лет
люди на Марс полетят,и вот прошло 20
лет,а люди даже на Кипр и в Болгарию
слетать не могут.

Сократ никогда ничего не записывал, считая, что письменное
изложение ослабляет память.
Эта мысль дошла до
нас только потому, что
Платон записал ее.

Мне нравится мыть посуду ровно
одну секунду, когда горячую сковородку суешь под холодную воду,
она шипит, и ты типа кузнец.

,,,

,,,

,,,

,,,

- Тренер, а что нужно качать, чтобы
все женщины были от меня без ума?
- Нефть.

Это был самый настоящий год крысы:
- сидели в норках;
- таскали еду домой, там
ее и грызли;
- заметив человека, прятались;
- переносили инфекцию.

,,,

Захотелось на ужин роллов. Пишу
мужу смс: «Купи мне Калифорнию
или Филадельфию». Пришел ответ: «Могу купить только 6 соток в
Тюменской области».

,,,

,,,

Дедушка Мороз! Когда я писал тебе,
что хочу стать всемирно известным,
я не имел ввиду международный
розыск!!!

В нашей стране, даже
когда у нас будет чип во
лбу, от нас все равно будут требовать бумажную
копию чипа.

,,,

,,,

Если годовалый сын меня чему-то
научил, так это то, что когда ты обо@
рался - не истери. Дай дееспособным
людям с этим разобраться и отдыхай.

,,,

- После этого, как порядочный
мужчина, ты должен на мне жениться!
- После ЭТОГО я уже перестал
быть порядочным.

,,,

- Дети,придумайте рассказ со словами «маска», «трубка» и «ласты».
2019 год.
- Летом мы ездили на юг. Я плавал
в ластах, с маской и трубкой.
2020 год.
- Летом мы поехали на юг. Папа
везде ходил без маски и заболел. В
больнице ему поставили трубку. Папа
чуть не склеил ласты.

Знакомясь с девушкой, первым
делом смотрю на ее глаза. Если
они есть, шансов у меня немного...

,,,

Водитель «Бла-бла-кара» предложил
остановиться и стырить арбуз с поля.
Оценил поездку на 10 из 10.

,,,

Как только Голикова сказала,
что для вакцинации надо быть
трезвым, а так же потом 42 дня не
пить - я сразу понял, что массовая
вакцинация в России провалилась.

,,,

— Дети, а что произойдет, если пробивающее любой щит копье ударит в
непробиваемый щит? Класс молчит,
потом Вовочка поднимает руку.
— Да, Вовочка?
— Бензин подорожает, Марья Ивановна.
— Почему???
— Это мой отец все время говорит
— у нас вначале какая-то непонятная
фигня происходит, а потом бензин
дорожает.

,,,

- Назовите предел человеческой
наивности.

- Читать отзывы на товар... на
сайте производителя...

,,,

Детство заканчивается в тот момент,
когда ты перестаешь бояться сдавать
кровь на анализ и начинаешь бояться
его результатов.

,,,

Ничто так не указывает на материальность мысли как эрекция.

,,,

Кажется, чтобы понять, что за
фигня вокруг происходит, достаточно четырех книг - «Искусство
войны» Сунь Цзы, «Государь»
Макиавелли, «Капитал» Маркса и
«Незнайка на Луне» Носова.
Причем последняя вполне может
заменить все предыдущие.

,,,

- Подошла новый бухгалтер,сказала,
что ей нужно завести больничный лист,
но на ее прошлой работе это всегда
делал системный администратор!
- Ну так ты тоже расскажи ей, что на
прошлой работе спал с бухгалтером...

,,,

Кажется, что этот год настолько неудачный, что если купить лотерейный
билет, то проиграешь квартиру.

Галя вышла замуж за электрика.
Потом за сантехника. Потом за
маляра. А как иначе незадорого
сделать в доме евроремонт?..

До сих пор никто не может объяснить, почему враги России - это
всегда те, у кого есть помидоры,
фрукты, пармезан и хамон, а друзья России - это всегда те, у которых самим жрать нечего?

Отработка двух недель при увольнении - как секс в долгом браке.
Уже ни вы не рады, ни вам не рады,
но формальность есть формальность.

,,,

,,,

Как мне говорила одна знакомая: «Не
поленитесь, съездите на Мальдивы».
Да, от Мальдив меня отделяет только
лень...

,,,

- А почему Васю называют охотником на крокодилов?
- А ты его женщин видел?

,,,

,,,

После 2020 года лопоухость
будет считаться признаком осторожности, благоразумия и гражданской ответственности.

,,,

Сделал второй профиль в соцсетях.
Так,за женой проследить. Познакомились,пофлиртовали... Узнал,что я умер
два года назад.

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

ТРЕБУЕТСЯ слесарь-механик по
ремонту дизельной техники (оплата
от 45 000 руб.). Тел. 8-915-480-64-82.
ТРЕБУЕТСЯ сторож без в/п. Энергетик. Тел. 8-902-514-12-17.
ТРЕБУЕТСЯ фискарист. Тел. 8-908773-85-60.
ТРЕБУЮТСЯ водители кат. Д на
новые автобусы (з/п от 55 000),автослесарь в автотранспортное предприятие (з/п 30 000). Тел. 29-41-31.
ТРЕБУЮТСЯ водители самосвала,
машинист автогрейдера, экскаватора,
геодезист. Вахта. Тел. 8-983-464-5074, 8-914-248-14-83.
ТРЕБУЮТСЯ жестянщик, сварщик.
Центр. Тел. 48-50-52.
ТРЕБУЮТСЯ инженер ИТСО и ОПС
с опытом работы, электромонтер по
обслуживанию и ремонту ИТСО и
ОПС (соцпакет). Тел. 8-908-664-81-02.
Резюме на почту: tech@op-atlant.ru
ТРЕБУЮТСЯ кладовщики готовой
продукции (1С),грузчики(-цы) готовой
продукции. Центр. Тел. 8-924-5311-999.
ТРЕБУЮТСЯ кочегары, стропальщик, помощник рамщика, Правый
берег. Тел. 8-902-576-57-44.
ТРЕБУЮТСЯ лесовозы. Тел. 8-950109-00-99.
ТРЕБУЮТСЯ лицензированные
охранники. Соцпакет. Тел. 340-572.
ТРЕБУЮТСЯ машинист экскаватора, водитель (кат. С, Е). Центральный
район,промплощадка БЛПК. Звонить в
будние дни с 8 до 17 по тел. 8-908665-76-50.
ТРЕБУЮТСЯ на вахту в г. Соликамск
водители кат. С-Е (перевозка леса с
делян до складов, КамАЗы), автоэлектрики,слесарь по ремонту авто и ДСТ
(з/п 70-90 т.р. + 400 руб. суточные,
график 6/1, смены 11 часов, проживание, спецодежда за счет компании).
Тел. 8-902-531-30-13.
ТРЕБУЮТСЯ операторы «Харвестер»,«Форвардер». 8-952-629-06-31.
ТРЕБУЮТСЯ работники на пилораму в Гидростроитель (график с 8 до
20, з/п 50 т.р.). Тел. 8-914-956-07-74.
ТРЕБУЮТСЯ рабочие в литейный
цех. Тел. 8-950-117-49-69.
ТРЕБУЮТСЯ укладчики и упаковщики продукции. Центр. Тел. 8-914905-19-54.
ТРЕБУЮТСЯ фискарист, оператор
«Харвестера»,«Форвардера»,водители.
Тел. 8-914-893-63-16.
ТРЕБУЮТСЯ электрогазосварщики, машинисты крана (мостовой/
на пневмоходу), водитель автомобиля
(кат. С), мастер участка, сантехник,
электромонтер, медсестра на предрейсовый осмотр. Тел. 49-20-40.

НА ДОРОГАХ БРАТСКА
За прошедшую неделю на дорогах
города Братска и Братского района
зарегистрировано 27 дорожно-транспортное происшествие, в 4 из которых
1 человек погиб, 4 получили травмы.
По всем дорожно-транспортным происшествиям проводятся необходимые
следственные действия, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.
За неделю административному наказанию за нарушение ПДД подверглись
468 человек, в том числе 11 водителей,
находившихся за рулем в нетрезвом
состоянии и 8 водителей,отказавшихся

от прохождения медицинского освидетельствования. Кроме того,21 водитель
нарушил правила перевозки детей, 20
водителей управляли автомобилем
без водительского удостоверения, 19
водителей нарушили скоростной режим, 17 водителей понесли наказание
за нарушение правил обгона, 121 – не
использовали ремни безопасности,
19 – нарушили требования сигналов
светофора, 22 человека подверглись
наказанию за эксплуатацию технически
неисправного транспортного средства,
13 водителей не предоставили преимущество пешеходам.

ВСЕ ПОД КОНТРОЛЕМ
Госавтоинспекция г.Братска информирует
жителей, а также непосредственно нарушителей правил дорожного движения, о том,
что в служебных автомобилях сотрудников
ДПС ГИБДД установлены видеорегистраторы, которые фиксируют происходящее
в салоне патрульного автомобиля, а также
порядок и процедуру оформления административных материалов по выявленным на-

рушениям в области дорожного движения.
Во многих случаях, видеофиксация факта
нарушения правил дорожного движения, и
процедура оформления сопровождающей
документации может послужить доказательной базой противоправных действий как со
стороны сотрудника дорожно-патрульной
службы, так и со стороны правонарушителя
правил дорожного движения.

www.gosuslugi.ru
Большинство людей уже знают и являются активными пользователями Единого
портала государственных и муниципальных услуг, который предназначен для
предоставления услуг гражданам РФ в
электронном виде, в том числе и по линии
Госавтоинспекции. Самыми востребованными из них на сегодняшний день являются
регистрация транспортных средств и получение водительских удостоверений. Наиболее простой и удобный способ получить
необходимые государственные услуги по
линии ГИБДД – это воспользоваться возможностями данного Интернет-портала.
Этот ресурс удобен в использовании и
создан специально для людей, которые
желают сэкономить свое личное время
при получении госуслуги или необходимой информации. Зарегистрировавшись

однажды на этом портале, Вы получаете
доступ ко всем государственным услугам.
Для регистрации Вам потребуется лишь
паспорт и страховое свидетельство пенсионного страхования (СНИЛС).
Сведения о наличии административных
правонарушений в области дорожного
движения заявители имеют возможность
получить также посредством электронного
обращения к Единому порталу государственных и муниципальных услуг www.
gosuslugi.ru и официальному сайту ГИБДД
МВД России в сети Интернет www.gibdd.ru.
Более подробно ознакомиться с правилами, рекомендациями и порядком получения
государственных услуг, предоставляемых
МВД России в электронном виде, возможно в справочных разделах вышеуказанных
Интернет-ресурсов.

ПОСМОТРИ ПО СТОРОНАМ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПЕРЕХОДИТЬ!
7 декабря в 19.16 на улице Малышева,
напротив дома №40, под колеса автомобиля Субару-Импреза попала 62-летняя
женщина, которая переходила проезжую
часть в неустановленном месте. С травмами различной степени тяжести пешеход
госпитализирована. По факту ДТП возбуждено дело об административном правонарушении, проводится проверка.
Для предотвращения дорожно-транспортных происшествий ГИБДД рекомен-

дует водителям выбирать безопасную
скорость движения, учитывая погоднометеорологические условия и технические характеристики автомобиля, быть
особенно внимательными к пешеходам.
Согласно требованиям правил, при отсутствии в зоне видимости перехода разрешается переходить дорогу там, где она
хорошо просматривается в обе стороны,
предварительно убедившись в отсутствии
приближающегося транспорта.

АВАРИЯ НА ПУСТЫННОЙ УЛИЦЕ…
14 декабря около 3 часов ночи на
пересечении проспекта Ленина с улицей
Подбельского произошло столкновение автомобилей ВАЗ-2106 и Хонда-Торнео. По
предварительному заключению, 22-летний водитель «шестерки» не предоставил
преимущество в движении иномарке. В
результате столкновения пострадал водитель ВАЗ-2106, с множественными травмами он госпитализирован. По факту ДТП

возбуждено дело об административном
правонарушении, проводится проверка.
Госавтоинспекция напоминает: если
светофор работает в режиме желтого
мигающего сигнала (ночной режим), то
перекресток считается нерегулируемым,
и водители должны руководствоваться
правилами проезда нерегулируемых перекрестков и требованиями установленных на
перекрестке знаков приоритета.

НЕТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ

Экологический стандарт «Евро-7» может поставить крест на машинах с ДВС
Класс экологичности «Евро-6» был
принят в 2014-м, разные его редакции
вступали в силу в Евросоюзе с 2014 по
2020 год. При этом уже в 2025-м введут
«Евро-7» с еще более строгими ограничениями. Существует риск, что он приведет к практически полному запрету
на продажу автомобилей с двигателями
внутреннего сгорания: производителям
придется выпускать только гибриды и
электромобили.
«С введением запланированного
стандарта «Евро-7» Еврокомиссия
де-факто запретит автомобили с двигателями внутреннего сгорания с 2025
года», — заявила Хильдегард Мюллер,
президент Ассоциации автомобильной
промышленности Германии (VDA).
Она опасается, что, если ограничения
выбросов выхлопных газов окажутся
слишком строгими, двигатели внутреннего сгорания больше не будут конкурентоспособными.
Немецкая газета Bild сообщила об
исследовании, проведенном по заказу
Еврокомиссии,в рамках которого должны быть определены максимальные
выбросы по стандарту «Евро-7». По

всей видимости,авторы исследования
пришли к выводу, что для достижения
климатических целей необходимы
значительно более строгие нормы,чем
в действующем в настоящее время
«Евро-6».
VDA бьет тревогу, причем не только
в отношении самих предельных значений, но и методов тестирования. В исследовании говорится,что автомобили
должны укладываться в ограничения
по вредным выбросам не только по
средним показателям, но и по пиковым. «Комиссия хочет установить, что
в будущем транспортное средство
должно практически не производить
выбросов в любой дорожной ситуации,
будь то при подъеме с прицепом в гору
или в условиях медленного городского
движения. Это технически невозможно,
и все это знают», — говорит Мюллер.
Пока нормативы «Евро-7» до конца
не утверждены. Предполагается, что
уровень выбросов оксидов азота
(NOx) ограничат до 30 миллиграммов
на километр. При этом сегодня он
может составлять до 80 мг/км для
дизельных машин, плюс еще 34,4 мг/

км дается на погрешность измерения.
Таким образом, уже через пять лет
ограничения могут стать даже строже,
чем современное значение статистической ошибки.
Инженер Volkswagen AG на условиях анонимности сообщил изданию
Automotive News Europe, что «Евро-7»
способно привести к полному исчезновению бюджетных моделей, поскольку
все автомобили придется сделать гибридными. Водители будут стараться
ездить на своих старых машинах до
последнего, поскольку не смогут позволить себе более дорогие гибриды
и электромобили.
Но и это не все. Если Еврокомиссия
действительно распространит ужесточенные требования не только на
усредненные показатели выбросов,
но и на пиковые, компаниям придется
отказаться от механической трансмиссии в пользу «роботов» и «автоматов»,
чтобы сделать переключения более
плавными. Да и в целом повадки
машин будут такими, словно они приняли снотворное. Об удовольствии от
вождения придется забыть.

Подведены итоги профилактического
мероприятия по массовым проверкам водителей на состояние опьянения, которое
сотрудники ГИБДД провели с 11 по 13 декабря. За 3 дня целенаправленной работы
сотрудники Госавтоинспекции выявили 9
водителей с признаками опьянения, 4 из
них отказались от прохождения процедуры
медицинского освидетельствования на
состояние опьянения. Санкцией статьи
12.8 КоАП РФ (нетрезвое состояние) и
статьи 12.26 КоАП РФ (отказ от медосвидетельствования) предусмотрено не
только лишение права управления сроком
до двух лет, но и штраф в размере 30
000 рублей. 4 выявлены за управление
транспортным средством в состоянии
опьянения повторно в течении года, за что
предусмотрена уголовная ответственность
по ч. 1 ст.264 УК РФ.

Целью проведения подобных мероприятий является предупреждение ДТП по вине
нетрезвых водителей.
За 11 месяцев текущего года на обслуживаемой территории было зарегистрировано 51 ДТП, в которых водители либо
находились в состоянии опьянения, либо
отказались от прохождения медицинского
освидетельствования. В этих авариях погибли 15 человек, 88 человек получили травмы.
Госавтоинспекция призывает водителей
строго соблюдать правила дорожного движения и не допускать случаев управления
транспортом в нетрезвом состоянии, а
граждан, заметивших подозрительное
поведение водителей на проезжей части,
во избежание трагических последствий,
незамедлительно сообщать в полицию по
телефонам: 44-22-49 или 02.

В Братске 68-летний водитель,
превысивший скорость, пытался откупиться
от инспектора ДПС и был задержан за взятку
68-летний братчанин предстанет перед
судом за попытку подкупа инспектора
ДПС. Против него возбуждено уголовное
дело по части 3 статьи 30 и части 3 статьи
291 УК РФ («Покушение на дачу взятки
должностному лицу»).
В начале декабря на федеральной трассе
«Вилюй» в Братском районе сотрудники
ГИБДД остановили автомобиль Nissan,
водитель которого превысил разрешенную
скорость. По версии следствия, пожилой
автолюбитель попытался избежать административной ответственности за нарушение правил движения и, тем самым,
нарушил закон.
Он предложил инспектору ДПС 6 тысяч
рублей, пообещав, что на следующий день
привезет ещё 50 тысяч. Но тот отказался

от денег и сообщил о случившемся руководству. За совершение коррупционного
деяния подозреваемый был задержан
сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции
МУ МВД. Следственным отделом по Падунскому району СУ СК РФ по Иркутской области проводятся следственные действия.
Примечательно, что максимальная
сумма штрафа за превышение скорости,
в зависимости от его масштабов, составляет 5 тысяч рублей, при своевременной
оплате можно заплатить всего 2,5 тысячи.
А вот за взятку должностному лицу можно
получить до 8 лет лишения свободы или
штраф до 1,5 млн рублей или 80-кратной
суммы взятки (в данном случае – 360
тысяч рублей).

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

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

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОМУ предприятию (Правый берег) требуются:
водитель лесовоза (категория Е), контролеры круглого леса. Тел. 350-038,
38-10-38, 8-924-609-21-42.
НА ПОСТОЯННУЮ работу требуется
кухонный работник (Падун, Энергетик,
Правый берег). Тел. 8-908-669-63-27.
ОХРАННОМУ предприятию требуются охранник,охранник-водитель (кат.
В). Официальное трудоустройство.
Тел. 8-902-579-90-91.
ПРЕДПРИЯТИЮ на промплощадке
БрАЗа требуются крановщик, станочники, разнорабочие. Тел. 8-964-35914-24.
ПРЕДПРИЯТИЮ требуется водитель на «Киа-Бонго» (центр). Тел.
8-914-925-60-26.
ПРЕДПРИЯТИЮ требуются водитель кат. Д (КамАЗ, вахта), сварщик
(вахта). Тел. 8-914-213-99-99.
ПРИГЛАШАЕМ водителя с личным а/м
(Энергетик,Гидростроитель). Тел. 266-208.
ПРИГЛАШАЕМ оператора (программа
«Меркурий»), кладовщиков (Осиновка). Тел.
266-208.
ПРИГЛАШАЕМ продавцов (Энергетик,продукты). Тел. 266-208.
ТРЕБУЕТСЯ администратор в салон красоты и здоровья, 7 мкрн.
Тел. 8-902-765-39-10.
ТРЕБУЕТСЯ бракер
на погрузку вагонов круглого леса и пиломатериала в п. Видим. Тел.
8-950-092-73-58.
ТРЕБУЕТСЯ бухгалтер материальной группы. Тел. 340-493, резюме на
почту: yuliya.novikova@op-atlant.ru
ТРЕБУЕТСЯ бухгалтер расчетной
группы. Центр. Тел. 8-914-887-32-70,
26-00-25.
ТРЕБУЕТСЯ в Падун водитель-экспедитор (кат. В),з/пот 45 000 руб. Тел.
8-983-410-94-64.
ТРЕБУЕТСЯ водитель кат С. Центр.
Тел. 45-55-00.
ТРЕБУЕТСЯ водитель-фискарист
на КамАЗ. Работа по вывозке и погрузке горбыля (Гидростоитель, Осиновка, Железногорск и др.). Оплата
своевременно. Официальное трудоустройство. 8-964-125-64-19 до 21.
ТРЕБУЕТСЯ грузчик на погрузку
вагонов (работа в г. Вихоревка). Тел.
8-952-611-20-02.
ТРЕБУЕТСЯ грузчик-комплектовщик. База «Логистика Трейд». Тел.
8-902-548-17-17 с 9 до 18.
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В АНЗЕБИ на пеллетный завод требуются: инженер АСУ,слесарь КИПиА,оператор котельной, оператор пеллетного
производства. Тел. 27-71-91.
В ГОСТИНИЦУ требуется вахтер.
Центр. Тел. 8-914-905-45-57.
В ДОРОЖНО-эксплуатационную
компанию требуются водители лесовозов. Тел. 8-902-577-67-14.
В РЕСТОРАН (Центральный район)
требуются мойщики(-цы) и уборщики(цы). Тел. 289-289.
В САЛОН «Теле2» требуется продавец-консультант (обучение, график 4/2,
з/п от 18 т.р.). Тел. 8-950-100-88-08.
В СЛУЖБУ безопасности предприятия требуются охранники (бывшие
сотрудники силовых структур). Заработная плата высокая. Тел. 8-914957-26-15.
В ТАКСИ требуются
водители на новые автомобили (расход 5 л).
Энергетик,Правый берег.
Тел. 31-00-00, 277-324.
ДЕРЕВОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕМУ предприятию требуется
главный технолог. Тел.
8-924-629-58-61,резюме:
orionbratsk@mail.ru
ДЛЯ ВРЕМЕННОЙ
работы на котельной в
Провобережном районе
требуются разнорабочие.
Оплата посменная (смена
12 часов). Тел. 8-902-17940-89 с 10 до 16.
ДЛЯ РАБОТЫ в лесу
требуется водитель (кат. С). Вахта. Тел.
8-902-561-71-47.
ДЛЯ РАБОТЫ в Центральном округе
МУП «ЦАП» требуются водители кат. Д.
Тел. 41-16-62, 8-902-569-34-69.
ДЛЯ РАБОТЫ на объектах РУСАЛа
требуются: сварщики, плотники, бетонщики, монтажники, кровельщики. Тел.
8-914-942-46-28.
ДОЧЕРНЕМУ предприятию БрАЗа
требуются машинисты ГПМ (з/п 51 000
руб.). Официальное трудоустройство,
полный соцпакет. Тел. 49-27-15.
КБЖБ требуются для работы в
Падунском районе: формовщик ж/б
конструкций, электросварщик, инженер
снабжения с опытом работы и водительским удостоверением, водитель
кат. С,Д,Е. Оплата своевременная. Тел.
36-59-32.
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОМУ предприятию (Правый берег) требуется
бригада на погрузку круглого леса. Тел.
350-038, 38-10-38.
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Бесплатные объявления принимаются по тел. 41-30-08 (в рабочее время), СМС или Viber на 8-950-057-60-60 и публикуются в течение 2 недель

