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С 1 марта 2021 года диагностические
карты автомобилей, выданные без проведения технического осмотра или с
нарушениями, будут аннулироваться. Об
этом говорится в новой редакции федерального закона «О техническом осмотре
транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты РФ», документ опубликован в базе
pravo.gov.ru.
«Диагностическая карта, подтверждающая допуск к участию в дорожном
движении транспортного средства, в
отношении которого не проводился технический осмотр в установленном порядке
или при проведении технического осмотра
которого выявлено несоответствие этого
транспортного средства обязательным
требованиям безопасности транспортных
средств, аннулируется органом государственного контроля (надзора) за организацией и проведением технического
осмотра транспортных средств в порядке,
установленном правительством РФ», — написано в обновленном ФЗ.
Операторов техосмотра, которых уличат
в выдаче карты без реального осмотра,
будут привлекать к административной
ответственности по ст. 14.4.1 КоАП РФ
(нарушение требований законодательства в области технического осмотра
транспортных средств). Отметка об аннулировании станет заноситься в единую
автоматизированную информационную
систему техосмотра (ЕАИСТО), пишет
«Коммерсантъ».
С марта МВД России также изменит
порядок получения самих диагностических карт. Они будут выдаваться только
в специальных пунктах, в них автомобили
обязательно сфотографируют перед началом диагностики и после ее завершения.
Только потом водитель получит электронную карту с защищенными цифровыми
подписями. По желанию автомобилисты
смогут получить карту и в бумажном
экземпляре.
Напомним, с 2021 года контроль над
системой ТО в России возвращен полиции. С 2011-го по 2021-й системой ТО
заведовал Российский союз автостраховщиков (РСА). Сегодня примерно 80%
автовладельцев покупают сфабрикованные карты.
Также с 1 марта 2021 года водителей
без карты ТО начнут штрафовать на 2000
рублей. Делать это будут в том числе с помощью камер фиксации, ограничение на
количество штрафов — один раз в сутки.
А за подделку документа грозит уголовная
ответственность.
Без диагностической карты невозможно
оформить полис обязательного автострахования (ОСАГО).

В России резко выросли
оптовые цены на бензин,
но в правительстве
говорят, что все нормально
В России с конца 2020 года наблюдается резкий рост оптовых цен на автомобильное топливо. С начала декабря Аи-92
и Аи-95 подорожали на сырьевой бирже
на 8% — до 48 тысяч и 49 тысяч рублей за
тонну соответственно, об этом сообщает
газета «Коммерсантъ».
Плюсовая динамика спровоцирована
подорожанием нефти и нефтепродуктов
на мировом рынке. В результате производителям в настоящее время выгоднее
работать на экспорт. Снижение предложения на внутреннем рынке и вызвало рост
оптовых цен в России. «Производители
увеличили отгрузки продукта на экспорт,
поскольку внутренний рынок уже на протяжении 6,5 недели проигрывает в доходности экспортной альтернативе», — цитирует «Коммерсантъ» мнение аналитиков
компании «Петромаркет».
По данным ЦДУ ТЭК, с 16 по 22 декабря
выпуск бензина в РФ увеличился на 2,6%
по сравнению с предыдущей неделей,
а его поставки на внутренний рынок
снизились на 2,2%, а запасы на НПЗ и
нефтебазах — на 3,6%.
При этом вице-премьер правительства
России Александр Новак отрицает, что
скачок оптовых цен на бензин существенно отразится на розничном рынке. По его
словам, правительство продолжит использовать демпфирующий механизм. Бензин
на розничном рынке не будет дорожать быстрее инфляции (текущий прогноз ЦБ РФ
по ней — 4% к концу первого полугодия).
По данным вице-премьера, по итогам
2020 года стоимость бензина марки Аи92 выросла на 2% (при инфляции в 4,9%,
согласно статистике Росстата).
Напомним, с 1 января на 4% увеличены
акцизы на бензин, дизельное топливо и
моторные масла.
Средние розничные цены на бензин
марки Аи-92 в России с 28 по 31 декабря
2020 года выросли на 4 коп. по сравнению с предыдущей неделей, до 43,66
рубля за литр. Цены на бензин Аи-95
увеличились также на 4 коп. и составили
47,16 рубля за литр. Дизельное топливо
подорожало на 8 коп., до 48,92 рубля за
литр, свидетельствуют данные Thomson
Reuters Kortes.
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Третий этап соревнований по автокроссу
Каждый отдыхает так, как умеет.
И кто-то проводит свободное время
с пользой. Автолюбители Братска 8
января приняли участие в учебнотренировочном сборе «Русская зима»
Советский автопром, рёв моторов и крутые виражи - таковы главные компоненты
январского автокросса. Прошедший этап
стал третьим из пяти запланированных.
Принять участие в нём решились 14 экипажей. Все участники были разделены на
три класса, в каждом по три заезда. Один
заезд - это пять кругов. Протяженность
одного - 1 100 метров.
Дмитрий БЕДНЕНКО, судья соревнований: «Уровень участников разный. Есть
люди у нас и опытные пилоты, есть и,
так сказать, новички. Двое у нас - представители из города Иркутска. Приехали

покататься с нашими братскими спортсменами».
Не только покататься с братскими
спортсменами, но и испытать свои силы
на новой трассе. Напомним, что теперь
все встречи автолюбителей проходят не
в овраге 22-го микрорайона, а в Падуне.
Поэтому иркутские гости, не задумываясь, приезжают сюда.
Василий ПЕТРУШИН, приехал на
автокросс из Иркутска: «Братские соревнования нам дают возможность протестировать технику, покататься с сильными
пилотами, потренировать как старт, так и
езду в борьбе. Очень хорошо встречают,
приём качественный, люди душевные.
Нам нравится, будем приезжать, если
такие соревнования будут проходить у
вас в Братске».
Для того, чтобы принять участие в автокроссе, казалось бы, многого не нужно. Достаточно желания, наличия водительских
прав и ласточки из папиного гаража. Но на
самом деле не всё так просто. За каждой
вот такой машиной стоят долгие месяцы,
а то и годы работы.
От того, насколько основательно подготовлен автомобиль, зависит здоровье
и жизнь водителя. Ведь столкновения на
трассе неизбежны. Бывает так, что они
приводят к нехорошим последствиям. В
этот раз никто из водителей не пострадал,
чего не скажешь о машинах: один перевёртыш и несколько оторванных запчастей.
Мелких поломок не счесть. Но адреналин
и дух соперничества компенсируют всё
это сполна.

bst.bratsk.ru

Выданные без техосмотра
диагностические карты
аннулируют с 1 марта

Иван ТЕЛЕПОВ, участник автокросса:
«Эмоции прям зашкаливают. Было холодно, сейчас вылез, вроде опять холод
чувствую. А так, когда едешь, адреналин
зашкаливает. Всё здорово».
Свежий воздух, люди, увлечённые
своим делом, положительные эмоции и
повод двигаться дальше. Несмотря на то,
что в автоспорте есть и явные лидеры, и
новички, гонка - дело непредсказуемое.
Поэтому сейчас победители заездов, которыми стали Алексей Масиков, Василий
Петрушин и Геннадий Артисевич, а также
остальные пилоты уже готовят своих
железных коней к новым сборам. А они
не за горами. Старты четвёртого этапа
«Русской зимы» назначены на вторую
половину февраля.

Зимой АКБ разряжается быстрее? Это миф!
Мы испытали три батареи одного
производителя с одинаковыми габаритами и заявленными ампер-часами, но произведенные по разным
технологиям: с жидким электролитом,
с абсорбирующим стекловолокном
(AGM), а также улучшенными батареями с жидким электролитом EFB и
измененной конструкцией сепаратора.
Считается, что на морозе аккумуляторная батарея быстрее теряет заряд. Но как
же так, ведь любой школьник знает, что на
холоде химические реакции замедляются? Поэтому любой учебник по электрооборудованию автомобиля рекомендует
хранить заряженную батарею, снятую с
машины, только в холодном помещении,
а вовсе не в теплом. Другое дело, что
упомянутое замедление химических реакций сказывается и на параметрах АКБ:
возрастает ее внутреннее сопротивление,
а потому емкость полностью заряженной
батареи при охлаждении уменьшается.
Мы решили проверить, насколько именно. И зависит ли снижение емкости от
конструкции батареи?

Генетика
Для эксперимента мы приобрели три
батареи одного производителя с одинаковыми габаритами и заявленными амперчасами, но произведенные по разным
технологиям. Внимание сосредоточили
только на различиях между «обычными»
батареями с жидким электролитом и
АКБ с абсорбирующим стекловолокном
(AGM), а также улучшенными батареями
с жидким электролитом EFB, отличающимися от «обычных» несколько измененной
конструкцией сепаратора.
Для опытов выбрали АКБ марки
Topla. Габариты всех трех батарей —
242х175х190 мм, емкость — 60 А·ч,
исполнение — европейское. Цены — от
5700 до 11 300 рублей.

Впрочем, вместе с ампер-часами производители часто указывают и величину
так называемой резервной емкости. Она
показывает, сколько минут протянет
автомобиль с неисправным генератором
при токе потребления в 25 А. Но и эта
величина очень условная.

Методика испытаний
Для оценки влияния температуры на
емкость батареи мы провели два этапа
испытаний — при комнатной температуре
+25 С и в морозильной камере при —29
С. На каждом этапе батареи предварительно заряжали, после чего нагружали
эталонными балластными резисторами,
задающими ток нагрузки сначала 25 А,
а затем, после очередной зарядки, уже
60 А. В первом случае мы оценивали
резервную емкость, характеризующую
режим работы на автомобиле с неисправным генератором при работающих
фарах и бензонасосе, вентиляторах и
стеклоочистителях. На втором этапе мы
имитировали максимальную нагрузку, при
которой водитель включил почти все мыслимые потребители: «музыку», обогревы
стекол и сидений, противотуманки и т. п.
После каждого испытания АКБ заряжали. Критическая отметка напряжения,
соответствующая полному разряду бата-

реи, составила на каждом этапе 10,5 В.
Перед «холодными» испытаниями батареи
выдерживали в морозильной камере в
течение 30 часов.

НАШИ СОВЕТЫ
1. Если на сильном морозе у вас вдруг
откажет генератор, помните: запас хода
гораздо меньше того, что был бы в аналогичной ситуации летом. Надписи на
этикетках, обещающие 100 и более минут
беспроблемной езды, зимой превращаются в жалкие 29 минут для обычной
батареи с жидким электролитом и в 55
минут для батареи AGM.
2. Если поездка с неисправным генератором жизненно необходима, постарайтесь максимально снизить потребляемый
ток. В противном случае до пункта назначения можно не доехать. Перед поездкой
батарею желательно согреть — ее емкость
возрастет.
3. Помните, что дорогие батареи AGM
на морозе сохраняют заряд лучше других.
При этом они не боятся глубоких разрядов.

Что получилось
Результаты замеров емкости в минутах
и в ампер-часах при разной температуре
мы свели в таблицу.

Исчезает ли емкость?
Наши выводы
Емкость никуда не исчезает. Если
холодную батарею поместить в теплое
помещение, то её параметры вернутся
к исходным. Этим простейшим приемом
пользуются автовладельцы, не сумевшие
пустить замерзший автомобиль. Батарею
несут домой, ставят на какое-то время
в теплую воду, а затем возвращают на
место и спокойно заводят мотор — без
всяких подзарядок. Будь у батарей на
морозе повышенный саморазряд, такой
трюк не вышел бы.
На морозе батарея разряжается
медленнее, чем летом!
Емкость АКБ зависит от величины тока.
Чем больший ток вы хотите получить, тем
меньше емкость, на которую вы можете
рассчитывать. Иными словами, батарея
на 60 А·ч может выдавать ток 3 А в
течение 20 часов, но ни за что не выдаст
60 А в течение часа. Наши испытания
подтвердили это: при комнатной температуре и токе нагрузки в 25 А емкость
заряженных батарей уменьшается с 60
А·ч до 42,5–48,8 А·ч.
Емкость АКБ зависит от температуры
и может снижаться в несколько раз по
сравнению с заявленными данными.

НАШ СЛОВАРИК
A G M — Absorbent Glass Mat —
абсорбирующее стекловолокно.
EFB — Enhanced Flooded Battery — улучшенная батарея с жидким электролитом.
По сложившейся традиции слово «емкость» применительно к батареям означает совсем не то, что в радиотехнике и
физике. Емкость АКБ — это количество
электричества, выраженное в ампер-часах, которое отдает полностью заряженная батарея при непрерывном разряде
постоянной силой тока до конечного напряжения в 10,5 В. Поэтому правильнее
было бы использовать термин «заряд»
— произведение тока на время. Однако
традиции сильны, даже ошибочные.

«ПОЕХАЛИ!» (приложение к газете «Брат
ская Ярмарка»), выходит по пятницам.
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Испытания показали, насколько сильно
меняется емкость батарей всех типов на
морозе. Резервная емкость оказалась
даже чуть выше заявленной, однако при
охлаждении до — 29 С она снизилась в
два-три раза! А когда сравнили поведение
АКБ при повышении разрядного тока до
60 А, разница стала еще заметнее.
Однако, никакого отношения к повышенному саморазряду это не имеет. Виновата
возросшая вязкость электролита, замедляющая скорость поступления кислоты в
поры активной массы пластин. Фактически батарея на морозе ведет себя подобно
бокалу с кубиком льда. Энергия — вот она,
в целости и сохранности, однако выпить
содержимое бокала не удастся: жди, пока
растает. Так и здесь: батарея не теряет
на морозе свой заряд, но затрудняется
выдать его в нужном количестве. После
нагрева батареи она вновь обретает заявленные способности.
Любопытно, что АКБ, сделанные по
более современным технологиям, всетаки показали лучшие результаты, чем
обычная батарея. Батарея AGM на морозе
почти вдвое превысила резервную емкость простой АКБ при любых нагрузках.
Что касается батареи EFB, то она также
выдала чуть лучшие результаты, чем
обычная, превысив их примерно на треть.
Тот случай, когда цена АКБ оказалась пропорциональна полученным результатам!
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Устроили семейный просмотр фильмакатастрофы «Гренландия», вышедшего в
ноябре 2020. Синопсис — к Земле приближается комета, а с ней «на хвосте» летит
сомн камней и астероидов, способных
уничтожить человечество, да и вообще
жизнь. Нашу планету постепенно накрывает медным тазом.
Комета названа мужским именем Кларк
в честь фантаста Артура Кларка, написавшего в 1993 году роман «Молот Божий»
с понятно каким сюжетом.
Главные герои — семья на грани развода — получают сообщение, что их, как
примерно 1% населения, выбрали для
перемещения в убежище. Но попасть туда
будет не просто...
Что в фильме хорошего:
1. Игра актёров, в неё — веришь. Джерард Батлер — обычный работяга, попавший в абсолютно нестандартную ситуацию. Нет какого-то режима «супергероя»
Царя Леонида.
Также отлично отыгрывает его экранный
сын — хотя заставить детей хорошо играть
— нетривиальная задача.
2. Веришь в происходящее (кроме разве
что сверхестественной везучести главных
героев, ну надо же создателям каким-то
чудом протащить их через все локации и
перипетии). В остальном, примерно всё
так, вероятно, и должно происходит:

- полная растерянность властей, представленная кучкой военных;
- всеобщая паника, мародёрство, люди
за считанные минуты превращаются в
мечущихся зверей;
- «падение» связи и коммунальных
услуг в таких условиях. «Гренландия» показывает нелицеприятные факты, нашу
зависимость от сотовой связи: «нет телефона — нет человека».
3. Описание катаклизма достаточно достоверно с научной точки зрения.
Что не понравилось:
1. Очень низкий бюджет для фильмакатастрофы такого масштаба — всего
35 млн $ (львиная доля из которого
наверняка ушла на Батлера). Смотрится
гораздо беднее не то что «2012», а даже
«Армагеддона» 1995 года. Графика «сериального» уровня.
Красивейшую Гренландию показали за
10 секунд. Эпизоды падения метеоритов
сняты как бы очевидцами на сотовый
телефон (оператор не выжил). «Удары из
космоса» нарисованы в виде гугл-карт:
2. Заклишированность: например, обязательно наличие ребёнка-диабетика, который потерял лекарства, и за инсулином
теперь приходиться побегать.
3. Слишком много экранного и сюжетного времени отдано не катастрофе и
поведению людей, а «мыльной опере»,

Евгений Петров (г.Братск)

«Гренландия» — фильм-катастрофа для бедных

обычной семейной драме, выяснению
отношений.
4. Логические несостыковки: почему
в конце фильма военные начали всех
кого не попадя впускать в бункер, без
браслетов?

Резюмируем: творение весьма добротное, пощекотать себе нервы при
семейном кинопросмотре — в самый
раз. Тем более, особенно выбирать не
из чего: слишком беден 2020-й год на
кинопремьеры.

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

Как сейчас поживают на Пхукете
наши соотечественники
Как вы наверняка знаете, Таиланд
накрыло очередным медным тазом локдауном. Наши знакомые из Иркутской
области вот уже как два года живут на
Пхукете. Просто однажды поехали по
путёвке, да так там и остались.
Визовые вопросы как-то решены (у кого
рабочая, у кого студенческая). Не смотря
на все страшилки, платят и местные правила соблюдают. А иначе и быть не могло
бы — кто-нибудь да сдал бы иммиграционным службам.
На что живут? Фондовые рынки, интернет-сайты, в России несколько каких-то
не требующих особого внимания бизнесов
осталось. В общем, не бедствуют.
По месту занимались и занимаются
пересдачей недвижимости. Снимают чтото на долго, за копейки, а сдают посуточно
и задорого.
Сейчас весь бизнес переориентировали
на долгожителей-экспатов:
- Сейчас держимся за счёт экспатов –
бизнесменов из Европы, США, которые
давно живут и остались в Таиланде. Они
переезжают из дорогих вилл в наши квартиры, поэтому мы еще держимся. Хотя
цены на аренду, конечно, сильно упали.
Сегодня на Пхукете в комфортных апартаментах можно жить по ценам Иркутска!

Аренда подешевела в 5-6 раз и больше.
Текущую ситуацию комментируют так:
- Мы поехали на Новый год на север Таиланда, где было относительно спокойно по
заразе. Но недавно туда завезли рабочих
из Бирмы, а у них тяжелая ситуация, и в
Таиланде произошла вспышка. Мы очень
опасаемся локдауна, власти уже сейчас
готовят к закрытию школы и другие
учреждения.
Очень критикуют политику государства
Таиланда за введение обязательного
карантина для всех въезжающих в страну.
16 дней сидеть в замкнутом помещении
за немалые деньги не каждый сможет
и станет.
- Ограничительные меры работают
слабо, и вся надежда только на вакцинацию. К ней привязаны все перспективы
восстановления туристической отрасли
в Таиланде. Думаю, первые серьезные
потоки туристов пойдут из стран Азии,
Европы, США, где вакцинация ставится
на поток. С Россией сложнее, в Таиланде
есть некоторое недоверие к статистическим данным по заболеванию в России,
по вакцинации.
Что характерно, возвращаться на Родину не собираются. Кормят, поят, тепло.
Что еще нужно...

Луддит XXI века

История такая. Мужчина работал на заводе Mercedes-Benz в столице автономии
Витории-Гастейс. Для завода приобрели
новую сборочную линию, ну и в качестве
оптимизации производства часть рабочих
уволили, включая героя статьи.
Мужчина нашел себе другую работу в
компании Gojain, находящейся в городке
Легутиано, который расположен в 21 километре от Витории-Гастейс, но осадочек,
что называется, остался, а кроме того, в
ночь с 30 на 31 декабря 2020 мужчина
принял изрядное количество горячительных напитков, после чего угнал с работы
тяжелый бульдозер Caterpillar, разрушив
им ограждение, и далее отправился в

Виторию-Гастейс, в процессе поездки
снося дорожные знаки.
Когда он прибыл в столицу, мужчина
направился к заводу Mercedes-Benz: там
он тоже снес забор, заехал на территорию
и начал методично крушить мерседесы
V-класса.
После этого он направился было в
сторону новой сборочной линии, из-за
которой лишился работы, с намерением
разгромить и ее, но тут уже подоспела полиция и Терминатора арестовали. Предварительно нанесенный ущерб оценивается
более чем в 2 миллиона евро. Очевидно,
что таких денег у мужика нет, так что он
через некоторое время сядет лет на пять.

А тут разве можно
налево? Тест на ПДД
Знаков, запрещающих поворот налево,
нет. Но многих водителей ставит в замешательство островок безопасности. И
небезосновательно!
На выезде из двора обустроен приподнятый над проезжей частью островок.
Водителю красного автомобиля нужно
повернуть налево. Но может ли он это
сделать без нарушения ПДД?
Как водителю красного автомобиля повернуть налево?
1. По траектории А
2. По траектории Б
3. По любой траектории
4. Поворот налево запрещен

Правильный ответ: 2
Согласно пункту 9.12 Правил на
дорогах с двусторонним движением
при отсутствии разделительной полосы островки безопасности, тумбы
и элементы дорожных сооружений
(опоры мостов, путепроводов и
прочее), находящиеся на середине
проезжей части, водитель должен
объезжать справа, если знаки и
разметка не предписывают иное.
Значит, в нашем случае выбираем
траекторию Б. Движение по траектории А грозит штрафом 1500 рублей
по части 1 статьи 12.15 КоАП РФ.
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НОВОСТИ
В новом КоАП
существенно ужесточат
наказания за грубые
нарушения ПДД

Министерство юстиции России подготовило переработанную редакцию проекта
нового Кодекса об административных
правонарушениях (КоАП) — в ней прописано усиление ответственности водителей
за грубые нарушения ПДД.
Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой
на документ, в проект КоАП внесли ряд
новых норм, в том числе наказание для
злостных нарушителей ПДД.
Водителя могут лишить прав на срок до
полутора лет, если ранее в течение года
он был трижды наказан за превышение
скорости на 60 км/ч, выезд на встречную
полосу, проезд на красный свет и другие
виды грубых нарушений (учитываться
станет комбинация из трех любых грубых
нарушений, перечень которых закрепят
в кодексе). Зафиксированные автоматическими камерами нарушения в новой
«накопительной» системе учитываться
не будут.
Поправки также предлагают усилить ответственность за вождение в нетрезвом
виде, если в салоне машины находятся
дети до 16 лет: штраф увеличится с нынешних 30 000 до 50 000 рублей, а срок
максимального изъятия удостоверения
— с двух до трех лет.
Если на автомобиль отсутствует полис
ОСАГО и это нарушение зафиксировано
камерой, владелец будет привлекаться к
штрафу в размере 800 рублей, но не чаще
одного раза за 24 часа (автоматическая
фиксация отсутствия страховки начнется
в Москве в первом квартале 2021 года).
Изменения в КоАП коснутся и владельцев средств индивидуальной мобильности (электросамокаты, моноколеса,
гироскутеры и т. д.): в новой редакции
предусмотрен штраф в размере от 500
до 1500 рублей при управлении новомодными устройствами в состоянии алкогольного опьянения. Такое нарушение
отнесено к категории «грубое» — на него
не будет распространяться скидка при
оплате, также не предусмотрено предупреждение. Напомним, по действующему
законодательству для управления двухили трехколесным механическим транспортным средством с электродвигателем
мощностью более 0,25 кВт и менее 4 кВт
необходимо иметь открытую категорию М
(мопеды и легкие квадрициклы), водительское удостоверение, а также находиться
в застегнутом мотошлеме. При этом
постановка такого транспорта на учет не
предусмотрена.
Минюст представил проект нового КоАП
год назад, однако его нормы попали под
шквал критики со стороны руководителей
«Единой России» и премьер-министра
Михаила Мишустина, с тех пор в него
вносились изменения. Планировалось,
что обновление документ внесут на рассмотрение в правительство до 1 января
2021 года, однако этого до сих пор не
произошло.

Новые автомобили
в России после 1 января
подорожали на 2-3%
С 1 января 2021 года производители и
дистрибьюторы повысили цены на новые
автомобили в России на 2-3%. Об этом
сообщает ТАСС со ссылкой на президента
ассоциации «Российские автомобильные
дилеры» (РОАД) Вячеслава Зубарева.
Связано это с регулярным подорожанием товаров в начале каждого года из-за
инфляции, а также с ослаблением рубля,
хотя дальнейшего скачка цен аналитики
ассоциации все же пока не ожидают.
В текущем году, по мнению Зубарева, ситуацию на авторынке РФ будут определять
преимущественно два фактора: рост цен
и уровень поддержки отрасли со стороны
правительства путем пролонгации программ льготного кредитования.
Напомним, федеральное правительство продлило сроки действия программ
льготного лизинга и автокредитования до
конца 2023 года. Как указано на сайте
правительства, в 2021-м на льготное
автокредитование будет выделено 8,87
млрд рублей, на льготный лизинг — 3,84
млрд рублей.
С 1 января в стране на 4% выросли
акцизы на легковые автомобили, а также
на бензин, дизельное топливо и моторные
масла. Соответствующие поправки ранее
были приняты в Налоговый кодекс.
В ноябре 2020-го стало известно, что в
2021 году правительство может повысить
утильсбор на новые машины на 25-30%,
что приведет к дополнительному росту цен
(в пределах 5%).

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

БЫВАЕТ...

,,,
Маленькая якутская деревня в глухой
тайге. Декабрь. Рассвет и закат в полдень,
с разницей в 40 минут. За окном -53. Объявлен актированный день - школьникам
не нужно идти в школу. Спасённые таким
образом от опасности обморожения дети
с полудня до полуночи с радостными
воплями носятся по улицам...

,,,
Несколько лет назад мы путешествовали по Исландии. Голубой Лагуны
нам оказалось недостатоточно, и мы
направились в полудикие горячие
источники в середине острова. Виды
потрясающие: кругом горы со снежными вершинами, а в долине речка с
горячими ключами.
Мы там познакомились с норвежцами, работниками пенитециарной
системы. Они поведали нам:
«Наша система тюрем - это цирк.
Брейвик там живёт, как на курорте.
И несмотря на это, у нас сидит мужик
из Мурманска, который постоянно
пишет жалобы».
«На что?» - поинтересовались мы.
«Он требует, чтобы его жену тоже
посадили. Они вместе приехали из
России, специально совершили кражу
в супермаркете, его посадили, а её,
вместо того, чтобы
тоже посадить, собираются депортировать!»

,,,
Говорят, что такое
практикуется в Японии.
Но я там не был, поэтому
подтвердить или опровергнуть не могу. А вот
про Санька, который
пришел к нам на завод
после техникума, расскажу.
Его поставили в цех домостроения, мастером.
Без особого ожидания
трудовых побед и производственных прорывов.
Ну, а что взять с молодого специалиста, обладающего только теорией, да и то хреновенькой. Поэтому пусть
набирается опыта. Зубры производства
относились к нему снисходительно, ктото по отечески, кто-то панибратски, без
всякого должного уважения, к его пусть
небольшой, но руководящей должности.
Да он и не обижался, в конфронтацию
не вступал, ретивостью не отличался. С
другими мастерами и начальником цеха,
общался, но больше по их инициативе. Но
правда и за пивом для работяг не бегал.
В общем, ничто и никак, если смотреть в
общем. Но была у него одна странность.
Все перекуры и обеденный перерыв, сидел
он в курилках, то в мужской, то женской.
Хотя сам не курил, в домино не играл, домашние заготовки не обсуждал. Просто
сидел скромненько, помалкивал, сначала
приводя всех в сомнения, а потом... Потом
все вошло в привычку и на него просто
никто не обращал внимание.
- А можно обеденный перерыв сделать
не с двенадцати до часу, а с одиннадцати
сорока пяти, до двенадцати сорока пяти?
- обратился он к начальнику цеха.
- На кой? - опешил тот, - для тебя что
ли?
- Нет, для всех. Для всего цеха, - все так
же скромно поправил Саня.
- То есть у всего завода с двенадцати, а
у нас на пятнадцать минут раньше? - так
и не понимал начальник.
- Ну да, в столовую не пробиться, там
в двенадцать столпотворение, а потом в
«козла», сыграть некогда.
- Вообще то мы на работу приходим, не
в «козла» играть и не обедать, - поначалу
возмутился тот, но задумавшись, добавил
— но в принципе решаемо.
Директор и профсоюз были не против
и на цеховом собрании, новый график
утвердили. Странно, но производственные
показатели, поползли вверх. Незаметно,
потихоньку, но поползли. А, Санька как
прорвало. Рацуха за рацухой. То потолочные щиты из-за которых была частенько
запарка. И приходилось даже организовывать дополнительные ночные смены
чтобы закрыть комплектацию. Предложил
делать не в потоке, а вывести в отдельное
производство. Туда же позже с его подачи
перенесли и драночный станок. А из отходов наладили тарное производство. Так
и организовался «тарный цех», думаю, не
стоит задумываться кто был назначен его
начальником.
Но звездный час Санька наступил изза «фина». Четырехстороннего финского
станка, на продукцию производства которого всегда была очередь из спецзаказов.
Фальцовка, половая у всех СМУ пользовалась огромным спросом, но заводу план
бы по домостроению выполнить. Поэтому
директор просителей по возможности
посылал нахрен, но ведь был еще трест,
объединение, приходилось вникать и прислушиваться.

техникума маловато. Хотя при чем здесь
образование, если у тебя голова полна
мыслей.
- У меня? - удивился Санек.
- Ну, а у кого же. Я и с начальником
твоим бывшим разговаривал и с другими,
все тебя хвалят, говорят, что несмотря
на молодость, многое для производства
сделал. Рацух у тебя полно.
- Так это не я, - расслабился Саня, - я
просто в курилке с мужиками люблю
сидеть.
- И что?! - директор даже немного
протрезвел.
- Да ни что. Сижу слушаю их, как услышу,
что кого-то дебилом обозвали, понимаю,
что сейчас какая-то рацуха поступит.
Остается только проработать и внедрить.
- Аааа, ну ведь тоже неплохо, проработать, внедрить... Слышь, Александр, а кого
они дебилами называют, не меня ли тоже?
- Да что вы, Ким Дмитриевич, у вас же
общее руководство, а дебилы те, кто за
производство отвечает.
- А, ну ладно, а то я как-то напрягся. Ну
давай еще по одной, да будем расходиться. Ты в институт-то поступай, пусть и
заочно, мое предложение в силе.

,,,
Есть такой чудесный фильм «Идиократия». На торрентах он есть. Про отдаленное будущее земли, когда разумные люди
уже повымерли, а оставшиеся идиоты,
добивают идиотическим образом остатки
цивилизации остатками технологических
достижений прошлого.
Так вот, в одном создатели фильма
ошиблись. Это не отдаленное будущее, а
уже настоящее. Когда я читаю новости, у
меня возникает ощущение, что я читаю
сценарий фильма «Идиократия».
Сначала, они строят космодром Восточный, чтобы запускать оттуда новейшую
ракету Ангара. Потом, когда уже построили, выясняется, что железнодорожные
туннели, которые ведут к Восточному с
материка - слишком узки, чтобы в них
пролезли детали этой Ангары. Следовательно, с Восточного Ангару запускать
нельзя, и ничего кроме Союза запустить
оттуда не получится. А Союз оттуда запускать нерентабельно, почти в два раза
дороже, чем с Байконура или Плесецка.
Тогда отказываются от Ангары и на замену ей с нуля начинают разрабатывать
новый соврешено корабль Союз-5, который попытаются (и не факт, что получится)
скомпоновать заново из кусков старого,
еще Королевского Союза, чтобы пролез
через тоннели.
При этом Ангару не свертывают, а
пытаются разработать дальше, хотя запускать с ее помощь уже просто нечего.
Вбухивая огромные деньги в заведомую
пустоту. Потому что если Ангару свернуть,
то придется публично признать неудачу, а
это не по пацански. Электорат не поймет.

Чтобы пофартить электорату в космос
запускается железобетонный манекен
под громким названием «Робот Федор».
Но точно так же, как Ангара на влезает в
тоннели, Робот Федор не влезает в космический корабль.
Чтобы Робот Федор влез в корабль,
приходится убрать оттуда все лишнее
оборудование. После выхода на орбиту
внезапно выясняется, что оборудование
было не лишним и без него корабль с Роботом Федором не может автоматически
пристыковаться к модулю Поиск российского сектора МКС, как планировалось.
Поэтому Робота Федора уже вручную
пристыковывают к другому российскому
модулю - Звезда.
Но выясняется, что из модуля Звезда
Робота Федора можно протащить на станцию только через узкую промежуточную
камеру, через которую он не пролезает.
Как Ангара через тоннели.
Но если Родина приказала «протащить»
экипажу остается только ответить «Есть!»
и фигарить по роботу кувалдой, пока он
не протиснется. Ну и проход по месту доработать напильником.
И вот сегодняшнее итоговое сообщение.
«Удалось установить причину утечки
воздуха из российского сегмента МКС,
который экипаж станции безуспешно
пытается устранить уже несколько недель.
Причиной появления трещин в корпусе
станции могло стать внеплановое перемещение антропоморфного андроида
«Робот Федор» через промежуточный
модуль».
Боже мой! Как это красиво сформулировано! Антропоморфный андроид «Робот
Федор»!

,,,
Когда мне было лет двенадцать... или
тринадцать, но не суть важно. Я подошел
к бате.
- Бать, ну что за хрень. У друзей у всех
уже мотовелики, а я как лох, гоняю на
«орленке». Ты не мог бы мне подогнать эту
вещь? Там как раз в магазин «Ригу-11»
завезли! Ты ведь зарабатываешь неплохо.
- Упс! Это я так наверное подумал тогда. Пацан недавно
спрашивал айфон, вот с его
слов и навеяло. А на самом
деле я сказал: - Бать, очень
хочется мотовелик.
И батя посмотрел на меня
очень внимательно.
-Да, пожалуй пора. Ты парень взрослый и рослый, да
и девчат будет на чем катать.
Я подумаю.
В ту ночь я почти не спал.
Блестящий мотовелик, мерещился мне то в одном
конце комнаты, то в другом.
Даже запахло бензином,
когда я его заправлял.
- У вас когда зимние каникулы? А ну да, сразу после
Нового года. Вот тогда и решим, - придя
с работы, вспомнил наш разговор, батя.
И я не спал еще несколько ночей. Вернее
спал, но сон путался из-за мотовелика,
он то заводился, то нет. В общем всякая
хрень с переживаниями. Не успел я сожрать новогодние подарки, как наступили
каникулы. Я внимательно смотрел на
батю.
- Да-да, сынок, я помню. Все уже решено. Пошли.
Вообще я думал в магазин, но оказалось
в детский сад. Откуда там мотовелики я не
понимал, даже когда мы открыли калитку
и проследовали к заведующей.
- Ну показывайте! - поздоровавшись,
обратился к ней батя. И она повела нас к
котельной. Столько березовых чурок я еще
не видел нигде, поэтому тщетно пытался
рассмотреть за ними
мотовелик.
- Вот эти, которые
на шесть частей, которые на четыре, - несла
заведующая какую то
пургу. Да и на улице
задувало нехило.
- Хорошо, я понял, сказал батя и проводил
заведующую долгим
взглядом. Сейчас я понимаю, что там было,
что провожать.
Но тогда он отвлекся
и поинтересовался у
меня: - А ты все понял?
Я конечно нихрена не
понял, но чтобы не получить подзатыльник, невнятно что-то промычал на всякий случай.
- Ну ничего, сейчас я тебе все покажу
и объясню. Жди здесь. - и батя пошел в
котельную. Вернулся с железяками, но не
от мотовелика. Трудно спутать железный
клин, кувалду и колун со средством передвижения.
В общем хреначил я там две полных недели, можно сказать не разгибая спины.
К концу второй, просто разносил чурки
уже в щепки. Домой доползал сам. Батя
похлопывал меня по плечу и успокаивал.
- Ну, ничего, ничего. Не забудь завтра
тебе к восьми на работу, - под эти слова
я и засыпал.
Но в последний день каникул батя порылся в кармане и вытащил сто сорок
пять рублей. Именно столько стоил тогда
мотовелик. И не надо со мной спорить.
Эта сумма отпечаталась у меня на руках
в виде мозолей.
Хорошее забывается быстро, особенно
летом и на мотовелике. На новом мотовелике. Поэтому однажды подкатив к дому,
я увидел на крыльце батю.
- Ну как сынок, катаешься? - поинтересовался он.

Я утвердительно кивнул головой.
- И девчонок катаешь? - я невразумительно пожал плечами. Я уже тогда
почувствовал здесь какой то подвох, но
пока не понимал где и поэтому лишний
раз рот не открывал.
- Я тебя что хотел спросить, тут Николай, ну, ты его знаешь, привез с Японии
магнитофон «Сони», предлагает. А нужен
ли он нам?
И тут я как та ворона с сыром, заорал:
- ДА!
Это была ловушка или подвох, я так до
конца и не разобрался. А когда? С утра и
до поздней ночи я ездил на своем мотовелике к новым домам, которые тщательно
оббивал изнутри дранкой под штукатурку.
Пять двухквартирных трехкомнатных домов, вместе с прихожими и кухнями. Они
выстаивались и осаживались, а я оббивал,
не взирая ни на что. Все лето. Проклиная
все японские фирмы и «Сони» в том числе.
Пока она не заиграла в моей комнате.
Трудно было не оценить чистоту звука.
Я слушал то ли Битлов, то ли Криденс и
был почти счастлив, если бы не сломавшаяся «Смена». Это фотоаппарат, если
кто не знает.

- Конечно, - ковыряя пальцем лепестки
затвора думал я, - это не ФЕД и тем более
не Зенит, что на такой нафотографируешь. Мысли мои прервал батя.
-Желаешь серьезно заняться фотографией? - подойдя и приглушив магнитофон, поинтересовался он. Но я был
уже опытный.
- Да, не! Ну его нафиг, с этим то намучился. Это не мое.
- Ну да, ну да, - хмыкнул он, - а мы хотели
тебе к новому году «Зенит», подарить. А
может даже и раньше. Но на нет и суда нет.
- Э, так это... Ну если Зенит, можно было
бы конечно, - понимая, что я опять пролетел как фанера над Парижем, старался
я исправить положение, - я в принципе
не против.
- Ну вот и договорились, значит подарим
тебе «Зенит», только это, осенние каникулы они короткие, но я тебе что нибудь
подберу. На фотоувеличитель, ванночки,
глянцеватель, сам то уж наверное заработаешь?
Я пацану тоже сказал, что я подумаю,
насчет айфона. Интересно, рассказывать
ли ему, что у меня к 15 годам было все, о
чем только мог в то время мечтать пацан.
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Собирали буровую в лесу. Тoлькo
вместо крана у нac был вертолет.
Гребля с пляской, но вoт стрела чётко
ложится на cвoe мecтo и я вижу, кaк
oнa придавливает палец oднoгo из
мoиx коллег.
Причём oн дaжe не чувствует: eмy
нaдo миллиметры ловить. Opy eмy, а
чтo толку, допрыгнуть не успеваю. И
бах... Все, стрела легла. И вoт тoлькo
тeпepь этoт человек обращает внимание, сильно пугается, выдергивает
руку, перчатка остаётся пoд стрелой...
А пальца нeт! Eгo eщe пять лeт нaзaд
eмy оторвало.

Когда на очередной планерке, где присутствовал уже и Санек как новоиспеченный начальник нового тарного цеха, был
поднят этот вопрос по спецзаказам, тот
был очень удивлен.
- Мля, ну точно долб... дебилы, - произнес он. Хотел видимо сказать это просебя,
но получилось вслух и довольно громко.
- Не понял?! - опешил даже директор,
который сидел далеко, но тоже услышал.
- Так «фин» у нас восемьдесят процентов времени простаивает! - постарался
исправиться Санек.
- Что значит простаивает?! - так и не
понимал директор, да и все остальные.
- Ему поток цеха не дает работать, все
по узкоколейке идет на склад готовой
продукции, а она постоянно заставлена,
то дверями, то окнами, то заготовкой. Но
это можно решить. Нужно только двадцать
метров рельсов для новой линии.
Все переглядывались друг с другом,
молча. И непонятно было кого они считают
дебилами. Но не себя это точно.
- Ну так действуй! - наконец то выдохнул
директор, которому видимо в этот раз
хорошо в тресте намылили холку, - если
конечно, не в ущерб плану домостроения.
И это, посоветуйся с главным инженером
и главным механиком. Ну чтобы без эксцессов!
Рацуху Санек внедрил за пару дней,
инженер с механиком только хмыкали.
Тележки четырехсторонника помимо
общей линии за счет сделанной обратки
запустили челночно и он заработал в
полный рост. В две смены, покрыв практически все запросы. А через месяц Санька
встретил директор.
-Александр, ты зайди сегодня ко мне
вечерком, после работы, нужно поговорить, - произнес он. Поговорить, организовалось в бутылочку коньяка, что-то из
закуси и длинную беседу. - Ты в институт
не думаешь поступать? - после третьей
рюмки, поинтересовался директор, - я к
чему спрашиваю, Николаевич на следующий год на пенсию собирается. Так я
тебя вижу главным инженером, вот только
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ТОЙОТАВИЦ

ТОЙОТАВИЦ

V-1800, АКПП, джип,
синий, пробег 200 тыс.,
новый аккумулятор, котел
220 В 2 кВт, ХТС, сигнал.
с о/с, собственник, резина зима-лето

399
тыс.

2001 г.

V-2000, АКПП, 4WD, новая
зимняя резина, литье,
новый аккумулятор

480
тыс.

2020 г.

V-2000, АКПП, 4WD, черный, пробег 20 тыс., руль
левый, макс. комплектация, состояние нового,
Webasto, сигнал. GSM,
GPS

2810
тыс.

2000 г.

2009 г.

V-1300, АКПП, хэтчбек, серый, охранный комплекс,
противоугонный штырь,
новое красивое литье
и зимняя резина шипы,
ОТС, собственник

2016 г.

V-1000, АКПП, хэтчбек,
серый, пробег 122 тыс., 1
владелец, без ДТП, магнитола, камера, сигнал. с
прогревом, резина новая

405
тыс.

635
тыс.

ЛИНКОЛЬНТАУН-КАР

1991 г.

лимузин, V-4600, АКПП,
синий, руль левый, из
документов только СТС

250 тыс.

8-950-105-90-03.

МИЦУБИСИ-ЛЕГНУМ

1998 г.

V-1800, АКПП, синий,
пробег 250 тыс., ХТС,
котел, камера, сабвуфер,
всеформатная магнитола

260 тыс.

8-914-914-55-53.

МИЦУБИСИ-ЭМЕРАУД

1993 г.

V-1800, АКПП, зеленый,
салон в идеале, чехлы,
кузов без гнили, родная
краска, литье, 2din магнитола, регистратор, 2
камеры

150 тыс.

8-914-005-89-68.

НИССАНВИНГРОУД

2000 г.

V-1500, АКПП, белый,
требуется ремонт

100 тыс.

8-983-691-01-21.

НИССАНПУЛЬСАР

1998 г.

дизель, АКПП, сигнал.,
ХТС

110
тыс. .

8-924-706-65-21.

НИССАНТЕАНА

2009 г.

V-2500, АКПП, серебристый, пробег 209 тыс.,
руль левый, комплектация Luxury+, котел 220
В, сигнализация с GSM,
собственник

690 тыс.

8-904-144-39-04.

НИССАНЭКСПЕРТ

1999 г.

дизель, МКПП, требует
небольших вложений

ОПЕЛЬКОРСА

2007 г.

V-1200, АКПП, хэтчбек,
золотистый, пробег 130
тыс., руль левый, ХТС,
партроник, видеорегистратор, спорт-режим,
музыка, сигнал. с а/з

360 тыс.

8-983-444-13-78.

СУБАРУФОРЕСТЕР

2005 г.

V-2000, АКПП, 4WD,
бежевый, ХТС, без вложений

485 тыс.

8-902-514-19-08.

2005 г.

V-2200, МКПП, 4WD,
пикап, зеленый, пробег
53 тыс., руль левый,
комплектация Luxury,
задний привод, аналог
Тойота-Хайлюкс, рамный, кузов 220х150 см,
г/п 750 кг, 2 комплекта
резины

350 тыс.

8-964-214-10-24.

ФОЛЬКСВАГЕН
ГОЛЬФ

2011 г.

V-1600, АКПП, хэтчбек,
серебристый, пробег
115 тыс., руль левый,
сборка Германия, ОТС,
богатая комплектация,
дорогой охранный комплекс с GPS

638 тыс.

8-914-008-10-20.

ФОЛЬКСВАГЕНТУАРЕГ

2003 г.

V-4200, АКПП, 4WD,
черный, пробег 182 тыс., 450 тыс.
руль левый, ОТС

8-908-772-74-77.

ФОРДФОКУС

2005 г.

V-1600, АКПП, универсал,
синий, пробег 275 тыс.,
385 тыс.
руль левый, комплектация Ghia, ОТС

8-924-545-46-00.

ХЕНДЭСОЛЯРИС

2012 г.

V-1600, МКПП, фиолетовый, пробег 16 тыс.,
руль левый, комплектация Optima, состояние
нового

585 тыс.

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

1998 г.

V-2000, АКП, синий,
пробег 200 тыс., без
вложений, 2 магнитолы, чехлы из экокожи,
кнопка старт-стоп, подсветка днища, котел 220
В, сигнал. с а/з, новая
зимняя резина шипы,
камера, собственник

300 тыс.

8-950-070-05-40.

4х4, передний привод,
кардан снят, коробка перебрана, новые
раздатка, сцепление,
катушка, аккумулятор

250 тыс.

8-902-547-13-31.

V-1800, АКПП, лифтбек,
черный, пробег 175
тыс., руль левый, ОТС,
собственник

779 тыс.

8-924-619-31-36.

8-908-773-31-95.

8-914-005-91-49.

8-914-008-64-44.

8-904-155-10-95.

8-950-124-48-88.

ТОЙОТАКАМРИ

1993 г.

V-2000, бензин

ТОЙОТАКАМРИ

2012 г.

V-2500, АКП, черный, пробег 176 тыс., руль левый,
японская сборка, макс.
комплектация, собственник

1090
тыс.

ТОЙОТАКАРИНАED

1994 г.

V-1800, АКПП, черный,
пробег 331 тыс., комплектация ST200-Ctpek,
двиг. 4S-FE, резина на
литье, музыки нет, гнили
нет

150
тыс.

8-950-057-19-81.

ТОЙОТАКОРОЛЛА

2000 г.

V-1500, АКПП, пробег
227 тыс., ХТС, котел 220
В, сигнал., 2 комплекта
колес на литье

290
тыс.

8-983-413-06-85.

ТОЙОТАКОРОЛЛА

2001 г.

V-1500, АКП, белый, пробег 207 тыс., ХТС, сигнал.
с а/з

295
тыс.

8-914-939-78-20.

ТОЙОТАКОРОЛЛА

2005 г.

V-1500, АКПП, серый,
литье, сигнал., магнитола
2din, ХТС, собственник

375
тыс.

8-902-547-85-27.

ТОЙОТАКОРОЛЛАСПАСИО

1998 г.

V-1600, АКПП, серебристый, пробег 290 тыс.,
требуется ремонт

195
тыс.

8-950-149-32-29.

V-1500, АКПП, серебристый, пробег 190
тыс., ОТС, новая зимняя
резина, летняя в подарок,
магнитола, сигнал. с а/з
и о/с, собственник

389
тыс.

8-924-615-81-87.

8-964-803-77-47.

8-964-659-53-25.

8-902-764-13-26,
8-924-836-44-86.

ТОЙОТАКОРОЛЛАФИЛДЕР

2002 г.

ТОЙОТАКРЕСТА

1995 г.

V-2000, АКПП, белый, пробег 100 тыс., требуется
ремонт, документы с
проблемами

100
тыс.

ТОЙОТАЛЕНДКРУЗЕРПРАДО

1999 г.

дизель, V-3000, МКПП,
4WD, зеленый, пробег
340 тыс., руль левый,
требуется ремонт

280
тыс.

8-914-951-42-63.

ТОЙОТАЛЕНДКРУЗЕРПРАДО

2008 г.

V-4000, АКПП, 4WD, пробег 199 тыс., руль левый,
ОТС

1620
тыс.

8-902-179-20-25.

ТОЙОТАМАРИНО

1994 г.

V-1600, бензин

ТОЙОТАМАРК-2

1993 г.

V-2500, АКПП, пробег
300 тыс., комплектация
Tourer S, конструктор

150
тыс.

8-995-659-98-68.

ТОЙОТАМАРК-2

1994 г.

V-1800, АКПП, синий, пробег 250 тыс., ХТС, сигнал.
с а/з

250
тыс.

8-902-547-24-57.

ТОЙОТАМАРК-2

1997 г.

V-2500, люк, ХТС

250
тыс.

8-904-134-14-24.

ТОЙОТАПРЕМИО

2002 г.

V-1800, АКПП, белый, пробег 180 тыс., требуется
ремонт, сигнал. с прогревом, собственник

285
тыс.

8-950-074-81-87.

ТОЙОТАПРИУСAЛЬФА

2013 г.

V-1800, АКПП, белый, пробег 86 тыс., магнитола
Pioneer, сабвуфер JBl, 3
усилителя, камера, чехлы
кожа + алькантара, 3D
ковры, видеорегистратор,
сигнал. с BT, GSM, GPS,
зимняя резина на литье

960
тыс.

8-902-179-05-46.

ТОЙОТАСПРИНТЕР

1990 г.

4WD

ТОЙОТАФАНКАРГО

2001 г.

V-1300, АКПП, серый, пробег 225 тыс., ПТС 25, ОТС,
сигнализация со всеми
функциями

280
тыс.

8-914-949-58-99.

ТОЙОТАХАЙЛЮКСПИКАП

2018 г.

V-2800, АКПП, 4WD,
синий, пробег 58 тыс.,
руль левый, комплектация Exclusive, без ДТП,
Webasto 5 кВт, дорогой
охранный комплекс

2890
тыс.

8-914-008-80-07.

ТОЙОТАХАРРИЕР

2003 г.

V-3000, АКПП, пробег 250
тыс., ОТС

830
тыс.

8-964-283-40-09.

ТОЙОТАЧАЙЗЕР

1999 г.

кузов 100, V-2000, МКПП,
люк

ТЯНЬЕ-АДМИРАЛ

ХОНДАТОРНЕО

ЧЕРРИТИГО

8-964-659-53-25.

8-964-659-53-25.

8-964-103-16-35.

ШКОДАСУПЕРБ

2010 г.

8-904-116-79-70.

ГАРАЖИ

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

ГАРАЖ капитальный в ГСК «Торпедо» п. Энергетик. Тел. 8-964-80077-88.
ГАРАЖ на правом берегу (можно
недостроенный, с долгами, железо
не предлагать) за 50 тыс. Тел. 8-902515-86-63.
ГАРАЖ на БАМе недорого. Тел.
8-902-667-33-99.

ГАРАЖ в ГСК «Целлюлозник» в районе хлорного завода (18 кв. м,подвал,
полы нужно перестилать,рядом с КПП)
за 60 тыс. Торг. Тел. 8-983-408-05-31.
ГАРАЖ в р-не хлебозавода (6x12,ворота 4,1х4,1) за 1100 тыс. торг,автообмен. Тел. 8-902-179-35-29.

КУПЛЮ

КУПЛЮ
«ТОЙОТУ», «Хонду», «Ниссан»
1992-2009 г.в. (АКП, бензин), можно с
небольшими дефектами по разумной
цене. Расчет за 5 мин. Тел. 8-908667-33-99.
АВТОМОБИЛЬ любой срочно, расчет наличными сразу. Тел. 38-00-38.
АВТОМОБИЛЬ срочно в любом состоянии (можно аварийный) дороже
всех, расчет за 10 минут. Тел. 8-908648-72-01, 26-52-32.
АВТОМОБИЛЬ любой, можно с
проблемными документами (запрет
на регистрацию, утеря документов и
т.п.). Тел. 8-983-461-39-99.
АВТОМОБИЛЬ (правый руль, бензин,с документами,можно аварийный,
с вложениями или после ДТП). Тел.
8-964-226-38-33.

ПРОДАМ
«ВОЛГУ» за 15 тыс. Тел. 8-999685-75-95.
«МОСКВИЧ-КОМБИ» (оранжевый,
капремонт двигателя, V-1500, после
небольшого ДТП, требуется заменить
фару левую и поворотник, выпрямить
крыло, документы в порядке) за 25
тыс. Торг. Тел. 8-952-637-21-57.
ВАЗ-2102 1983 г. (передний телевизор от 06, не на ходу, документы в
порядке) за 20 тыс. Тел. 8-999-64051-98.
ВАЗ-21045 1998 г. (ПТС утерян) за
35 тыс. Тел. 8-950-074-00-20.
ВАЗ-2105 1995 г. (1 хозяин,гаражное хранение, ХТС, без ДТП, юридически чист,салон чёрный 07) за 55 тыс.
Тел. 8-950-074-00-20.
ВАЗ-2106. Тел. 8-904-144-56-36.
ВАЗ-2107 2010 г. (63 ПТС). Тел.
8-902-546-39-85.
ВАЗ-2109 (ХТС, музыка 6 блинов +
саб, сигнал., передние стеклоподъемники, карты 2115, ворсистый потолок)
за 70 тыс. Торг. Тел. 8-964-105-79-25.
ВАЗ-21099. Обмен. Тел. 8-964657-17-36.
ВАЗ-2115 2001 г. Тел. 8-964-65953-25.
ВАЗ-21214 «Нива» 2002 г. (инжектор, не на ходу) за 100 тыс. Тел.
8-950-091-14-04.
УАЗ (инжектор, ОТС, все сделано
качественно для бездорожья) для
охотников и рыбаков за 285 тыс. Тел.
8-901-641-96-99.
УАЗ «Патриот» грузовой с тентом (защита снизу, эл. подогрев, эл.
лебедка, удобен для охоты, рыбалки,
стройки),обмен на предложенное.Тел.
8-983-241-33-08.

СДАМ
ПРОДАМ

Как затянуть крепеж с нужным
моментом — простой способ
Совет читателя поможет, даже если под рукой нет динамометрического ключа.
Многие резьбовые соединения требуют точного момента затяжки, но динамометри
ческий ключ есть не у всех. Вместо него использую обычные весы типа «безмен». Их
можно зацепить за нужный ключ и пересчитать требуемый крутящий момент, учитывая
длину рычага. Например, в случае со свечами зажигания необходимое усилие составило
12,5 кгс на плече 200 мм, что примерно соответствует моменту 25 Н∙м. Таким образом
можно точно затягивать крепеж, не тратясь на дорогой инструмент.

ПРОДАМ УСТАНОВКУ новую быстрого копчения (УБК-1.2) RoyalSmoke.
Продам речного окуня. Тел. 8-901655-72-31.
ПРОДАМ лодочный мотор «Хонда
2,3»; пропановский резак со шлангами
и баллонами пропан, кислород. Тел.
8-983-241-33-08.
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.
ПРОДАМ ГАЗ «СОБОЛЬ» 2011 г.
(бензин, пробег 120 тыс., ОТС, не требует вложений,гаражное хранение) за
420 тыс. Тел. 8-950-055-67-77.
ПРОДАМ МОТОР лодочный «Хонда-2,3» новый, лодку дюралевую
«Ерш». Тел. 8-983-241-33-08.
МЕНЯЮ «МОСКВИЧ» (пирожок) на
ВАЗ-2102 или 04. 8-950-061-60-69.
МЕНЯЮ ПРИЦЕП для УАЗа на прицепдля «Нивы». Тел. 8-904-134-49-63.
УТЕРЯННЫЙ паспорт на Некрасова
Дмитрия Сергеевича прошу вернуть.
Тел. 8-983-447-72-35.
УТЕРЯННЫЕ паспорт и военный
билет на имя Кононова Ивана Вячеславовича прошу вернуть. Тел. 8-964126-06-61.

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

5 января 1922 года от сердечного приступа умер один из
самых удивительных неудачников
в истории. Человек, который почти
ничего не добился, чье имя было
забыто, и только в последнее
время оказалось, что он был поразительным путешественником
с невероятной судьбой. Эрнест
Шеклтон...

Шеклтон жил во время «Золотого века» полярных экспедиций, но
каждый раз оказывался на вторых
ролях. В 1901 году он с Робертом
Скоттом отправился в Антарктиду.
Скотт, Шеклтон и Эдуард Уилсон
добрались до 82 градуса южной
широты — это был рекорд, но до
Южного полюса дойти не сумели.
Шеклтон даже не смог остаться до
конца экспедиции — он заболел, и
его отправили домой.
В 1907 году Шеклтон повел
собственную экспедицию в Антарктиду. Он не дошел до Южного полюса «всего» на 180 километров.
Часть его команды поднялась
на знаменитый антарктический вулкан
Эребус. Король возвел Шеклтона в рыцарское звание — но полюс оставался
недостижимым.

14 декабря 1911 года Амундсен водрузил на полюсе норвежский флаг.
Экспедиция Роберта Скотта опоздала на
месяц. Все, кто шли со Скоттом к полюсу,
включая Эдуарда Уилсона, с которым
Шеклтон продвигался на юг за 10 лет до
этого, — погибли.
Но полюс то был взят! Что делать теперь? У Шеклтона возникает план — пересечь Антарктиду от моря до моря.

КУПЛЮ
НОМЕРА красивые. Тел. 38-00-38.
ДЛЯ «НИВЫ» литье. Тел. 8-914875-02-24.
ДЛЯ «РЕНО-ДАСТЕР» диски колес
(4 шт.), шины зимние (4 шт.). Тел.
8-904-134-49-63.
ДЛЯ «ТОЙОТА-КОРОНА» (190 кузов)
задний бампер,литье R-14 5х100 до 5
тыс. Тел. 8-964-105-55-53.
ДЛЯ ВАЗ-2105 1995 г. радиатор
охлаждения с загнутым нижним патрубком. Тел. 8-924-708-60-24.
ДЛЯ ВАЗ-2109 кузов не гнилой,
можно без документов. Тел. 8-924710-62-16.
ДЛЯ ВАЗ-2109, 99, 15 стойки. Тел.
8-908-773-56-79.
ДЛЯ ЗИЛ, ГАЗ гидроцилиндр. Тел.
8-902-561-70-18.
ПТС ЗиЛ-131, КамАЗ-4310. Тел.
8-952-622-21-24.

ПРОДАМ
АВТОКНИГИ, коврики, подкрылки.
Тел. 8-908-648-66-27, 8-914-934-5686.
НОМЕРА красивые. Тел. 28-23-33.
« М И Ц У Б И С И - Д Е Л И К А » (кузов
РЕ-8W) на запчасти, ДВС 4М-40Т в
комплекте с документами,АКП с раздаткой, рейку рулевую, для двигателя
4D-56 ТНВД,для «ММС-Делика» (кузов
Р-25W,Р-35W) МКПП с раздаткой. Тел.
8-908-641-82-76.
ДЛЯ ГАЗ-53 рулевой сектор,колеса;
для «Нивы» 4 колеса,подвеску правую
и левую; для а/м «Тойота-кроссовер»
колеса; для УАЗ-452,«Волга» лобовые
стекла; для ВАЗ-2112 диффузор с моторчиками 2 шт. Тел. 8-902-568-71-36.
ДЛЯ «ТОЙОТА-КАРИНА» кузовщину,
двери, капоты, бамперы; для ГАЗ-51
прокладку головки блока; бутылки
стекляные 20 л; подшипники СССР
разные; электродвигатели 3-фазные
с редукторами. Тел. 8-902-568-71-36.
АВТОКНИГИ для «Лада-Ларгус»,
«Шеви-Нива», «Сан-Йонг-Корандо»,
«Форд-Мондео», «Нисан-Террано».
Тел. 8-904-134-49-63.
БАНКУ «Футжисубо» за 6 тыс., для
ВАЗ-2109-99 банку за 2 тыс., фары
перед кольца, обшивки салона. Тел.
8-983-692-55-25.
ВАЗ-2108 по запчастям. Тел. 8-950061-60-69.
ВАЗ-2110 в полный разбор. Энергетик. Тел. 8-950-074-00-20.
ВАЛ скоростной КПП «Урал» для
сборки КПП 152 КамАЗ, картер делителя КамАЗ, модернизированный под
двигатель ЯМЗ. Тел. 8-917-927-14-60.
ВУЛКАНИЗАТОР 12 В. Тел. 8-904134-49-63.
ДВИГАТЕЛЬ 1JZ 2.5 + АКПП за
15 тыс., для «Тойота-Марк-2» (кузов
90) документы, планку, номера, заднее
сиденье, заднее стекло. Тел. 8-924538-10-05.

ДВИГАТЕЛЬ 406 карбюратор. Тел.
8-904-116-79-70.
ДЛЯ «ВОЛГИ» запчасти. Тел. 8-904134-49-63.
ДЛЯ «КУБАНИ», ПАЗа стекло ветровое. Тел. 8-904-134-49-63.
ДЛЯ «НИВА-ШЕВРОЛЕ» КПП, редуктор, глушитель, запаску. Тел. 8-904134-49-63.
ДЛЯ «НИССАН-ДАЦУН» колодки
передние, балку переднюю, шаровые.
Тел. 8-904-134-49-63.
ДЛЯ «НИССАН-КУБ» ГБЦ. Тел.
8-904-116-79-70.
ДЛЯ «НИССАН-РНЕССА» (ДВС
SR20DE) АКПП. Тел. 8-908-777-04-16.
ДЛЯ «САН-ЙОНГ-ИСТАНА» рычаги,
КПП, глушитель, генератор, диски колёс. Тел. 8-904-134-49-63.
ДЛЯ «ТОЙОТА-КАМРИ» крышку
багажника за 3,5 тыс. Тел. 8-964105-55-53.
ДЛЯ «ТОЙОТА-КОРОНА» задний
бампер за 2,5 тыс.,спойлер за 1,5 тыс.
Тел. 8-964-105-55-53.
ДЛЯ «ТОЙОТА-ХАЙЛЮКС-СУРФ»
(пикап) двери,капот,печку,
проводку, сиденье. Тел.
8-904-134-49-63.
ДЛЯ «ФОРД-ФОКУС-2»
купе каркасные шторки за 1,5 тыс. Обмен на
пневмат. Тел. 8-914-01041-99.
ДЛЯ ВАЗ-2103 двигатель за 2,5 тыс., КПП-4
за 2 тыс. Тел. 8-952-63333-72.
ДЛЯ ВАЗ-2103 запчасти. Тел. 8-904-134-49-63.
ДЛЯ ВАЗ-2108,09,99,14,
15 запчасти. Тел. 8-950061-60-69.
ДЛЯ ВАЗ-2109 двигатель V-1600, КПП-5. Тел.
8-950-124-91-29.
ДЛЯ ГАЗ-51 стартер, генератор, гл.
тормозной цилиндр,накладки тормозные. Тел. 8-904-134-49-63.
ДЛЯ ГАЗ-52 кардан с подвесным,
для ГАЗ-53 корзину сцепления, для
МТЗ-82 компрессор, кардан, для
«Ниссан-Атлас» 1500 диски (4 шт.),
для «Оки» диск. Тел. 8-983-241-33-08.
ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ «Рено» 16 клап.
комплект ГРМ (ремень, ролики). Тел.
8-904-134-49-63.

ДЛЯ ДИЗЕЛЯ 2L стартер, диффузор,
компенсаторы,шланг тормозной. Тел.
8-904-134-49-63.
ДЛЯ ИЖ-2715 запчасти. Тел. 8-904134-49-63.
ДЛЯ КАМАЗ плиту стыковочную ЯМЗ
на коробку КамАЗ (ZF, «Урал», Китай,
Америка), установочный комплект
двигателя ЯМЗ на раму КамАЗ. Тел.
8-951-061-85-65.
ДЛЯ Т-40 коленвал. Тел. 8-904134-49-63.
ДЛЯ ТРАКТОРА запчасти. Тел. 8-904134-49-63.
ДЛЯ ТРАКТОРА Т-16 шестерни КПП,
диски, гидроцилиндр, головки двигателя. Тел. 8-904-134-49-63.
ДЛЯ УАЗ-469 запчасти. Тел. 8-904134-49-63.
ДОМКРАТ вагонный. Тел. 8-904134-49-63.
КАТУШКУ постоянной искры 12 В.
Тел. 8-904-134-49-63.
НОМЕРА Н 080 АМ 38 за 19 тыс. Тел.
8-950-074-00-20.
ПЛИТУ переходную двигателя ЯМЗ
на КПП КамАЗ 154,
ZF 9,ZF 16,Shaft Gear
(Fast Gear), Renault
B18, B9, картер делителя КамАЗ для
ЯМЗ. Тел. 8-960-06746-73.
ПОДОГРЕВАТЕЛЬ
«Лунфэй» с помпой
новый за 1,5 тыс. Тел.
8-904-130-19-17.
ПРИЦЕПНОЕ (шар
хромированный). Т.
8-904-134-49-63.
РЕЗИНУ «Данлоп» 215/65/16. Тел.
8-904-134-49-63.
РЕЗИНУ «Кама-Евро» 205/75/15. Тел.
8-904-134-49-63.
РЕЗИНУ летнюю «Амтел» R-14
175/65 комплект за 5,5 тыс., R-15
195/65 на дисках комплект за 6 тыс.
Тел. 8-964-105-55-53.
СИДЕНЬЕ-трансформер 2-местное. Тел. 8-904-134-49-63.
ЦЕПИ R-13-14. Тел. 8-904-13449-63.
ШНУР диагностический OBD (использовал для ВАЗ-2114 Е-газ) за 500
руб. Тел. 8-902-179-72-20.

И тогда Шеклтон и еще пять человек
сели в одну из лодок — и проделали в течение 16 дней путь в 1300 километров по
холодному океану, с огромными волнами,
заливавшими их с ног до головы. Все это
время Шеклтон вел дневник!
Добравшись до острова Южная Георгия,
путешественники выяснили, что высадились на его необитаемой оконечности.
Шеклтон и два его спутника 36 часов
шли по горам и добрались до китобойной
станции.
Шеклтон тут же организовал экспедицию по спасению тех троих, кто оставался
на другом конце острова, а затем и по
спасению тех, кто дожидался помощи на
острове Элефант...

Все сразу пошло не так. Корабль Шеклтона с пророческим названием «Эндьюранс» — стойкость — оказался затерт
льдами еще до высадки в Антарктиде.
Шеклтон проявил себя как замечательный руководитель. Он никому не давал засиживаться и устраивал прогулки по льду,
театральные представления, праздники.
Собак переселили в конуры на льду и даже
устраивали гонки. Когда стало ясно, что
корабль не может освободиться, все необходимые вещи заранее перенесли на лед.

Удивительным образом это потрясающее и героическое путешествие прошло
почти незамеченным — мир был охвачен
Первой мировой войной.

В конце октября 1915-го корабль начал трещать и уходить под воду. Шеклтон
жестко отобрал нужные вещи, велел
выбросить все книги ( кроме Библии),
застрелил всех слабых животных ( увы,
включая кота одного из членов экспедиции и щенка другого) — и они двинулись в
путь. Это был настоящий ад, но 8 апреля
лед начал трескаться, они смогли спустить
лодки на воду — и через неделю добрались
до острова Элефант.

Судьба Шеклтона оказалась почти
забыта. Прошло много лет, прежде чем
все стали повторять слова, написанные
еще в 1922 году одним из полярных
исследователей: «Если у экспедиции
географические и научные цели, то дайте
мне Скотта, для рывка к полюсу любой
ценой — Амундсена, а если я нахожусь в
чертовой заднице и хочу выбраться, — то
дайте мне только Шеклтона». Вообще-то,
неплохой комплимент...

В 1921 году Шеклтон смог найти деньги
на новую антарктическую экспедицию,
— но умер сразу же после прибытия на
Южную Георгию. После его смерти экспедиция продолжилась, но ничего особенного ее участники не добились. Эрнеста
Шеклтона похоронили в Южной Георгии,
где он, наверное, и хотел бы лежать...
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В 1909 году Роберт Пири и Фредерик
Кук заявили, что каждый из них побывал
на Северном полюсе. После долгих скандалов первенство присудили Пири — и
мечты всех честолюбивых путешественников сосредоточились на самой южной
точке планеты.

Шеклтон и его 28 товарищей оказались
на необитаемом острове, куда никогда
не заходили корабли, где дули жуткие
холодные антарктические ветра и было
совсем мало еды.
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АНЕКДОТЫ

ххх: «Одним из необычных последствий
коронавируса наряду с
пропажей обоняния и
вкуса может стать отсутствие опьянения от
выпитого алкоголя.»
ууу: Вот оно! А мы не
знали,как убедить людей
носить маски!

,,,

Дед Иван, увидев
табличку с надписью
Курить строго запрещается!», закурил
мягко, по-доброму...

,,,

Из доклада в госдепе
США: — Пока трудно расшифровать,
что страшного говорит русский президент своему народу в новогоднем
обращении. Но они после этого уходят
в запой на две недели.

,,,

xxx: И только в
очень взрослом возрасте я понял, что
фраза из детских
сказок «утро вечера
мудренее» означает
«никаких телодвижений пьяным, какими бы умными и
срочными позывы к
действиям не казались, назавтра перекрестишься, спасибо
себе вчерашнему
скажешь.» И, блин,
наоборот...

,,,

Вспомним Демосфена: «У нас есть гетеры
для удовольствия, наложницы для
повседневных нужд нашего тела, и
жены, чтобы дать нам законных детей
и быть верными стражами нашего
дома. Гетере сказал, что пошел к
наложнице, наложнице, что пошел к
жене,жене - что у гетеры,а сам камни
в рот и упражняться на берегу моря в
ораторском искусстве».

,,,

Брат, родитель школьника, рассказывает:
— Самое простое превращение
2Д в 3Д я видел в этом году. Когда
чат 2 «Д» класса стал чатом 3 «Д»
класса.

xxx: Микроволновка это великое изобретение
человеческого гения!
xxx: Как бы я иначе мог
получить раскаленную
пиццу, настолько горячую,
что ее нельзя не то что
есть - а держать в руках
- со слоем льда на ней?

Из латиноамериканского Фейсбука: «В связи с пандемией коронавируса и режимом самоизоляции
гринго решили устроить традиционный госпереворот у себя дома.
Какие же ответственные люди!»

,,,

Главное в семейной жизни — поддерживать друг друга. Жена говорит:
«Мы не можем уехать на праздники
и оставить в квартире такой срач». Я
обнимаю ее и говорю:
«Мы можем все»

,,,

- Уволили сегодня
менеджера.
- За что?
- Этого дебила учили
подстройке под клиента, стилям делового общения, борьбе с
возражениями… нлп
учили. НЛП, блин! Бабла в него ввалили! А
он на письмо главного технолога
клиента: «В представленных документах на одно и то же средство
обозначен разный функционал, а
также указаны разные ТУ, что вызывает определенные сомнения
в корректности представленных
документов и целесообразности дальнейшего
рассмотрения данных
средств». Ответил: «Все
исправим! Не очкуйте!» ;)

,,,

Ресторан «Как у мамы». Вкусно,
недорого, но заставляют доедать.

,,,

Я вчера задремала в автобусе, показалось,что свою остановку проехала,
как заору почему-то: «Помогите!»,вылетаю в переднюю дверь. Понимаю,
что ошиблась, и мне ехать еще и
ехать... Успеваю заскочить в заднюю
дверь и усаживаюсь на свое же место.
Тихо в автобусе стало, даже водитель
музыку выключил.

,,,

Почему керамический унитаз дешевле керамического зуба?

,,,

И запомните. Нищий не завидует
богатому человеку, который дал ему
милостыню. Нищий завидует другому
нищему, которому больше подают.
Помня это, вы будете адекватнее
оценивать события и людей.

,,,

Берегитесь мошенников!
Заказал жене к НГ духи от
Шанель и золотые серьги,
а прислали камеру для
рыбалки и бензобур!

,,,

,,,

luhrasp: Дерзкая гипотеза: а что, если дух
праздника в Новый год
пропал не потому, что
мы стали взрослыми
и унылыми, а потому,
что вся наша жизнь теперь как
праздник?
Серьезно, чуваки. Во что радовало нас маленьких в этом дне? То,
что гости приходят? Так они теперь
в любой день приходят, только
позови. Еда? Закажи любую когда
захочешь. Новогодние фильмы?
В любой день на компе. Можно
долго не ложиться спать? Ой да
господи...
Возьмите свои детские воспоминания о лучших днях, деконструируйте их - и поймете: МЫ ЖИВЕМ
В ВЕЧНОМ ПРАЗДНИКЕ СЕБЯ
МОЛОДЫХ. Теперь живите с этим.

- Девушка, вы мне не грубите. Я
вам в мужья гожусь...

,,,

В армию надо призывать не в 18 лет,
а в 30. Конкурс будет 10 человек на
место, проблема уклонистов решится
сама собой. Это ж целый год не будет
начальника,клиентов,жены,детей,тещи,
ипотеки, ремонта... Зато есть свежий
воздух,хорошая компания, можно покататься на танке и пострелять из
калаша... И все на халаву ))

,,,

Не все женщины становятся надежным тылом своему мужчине - многие
открывают второй фронт.

,,,

Трик: А у тебя девушка есть?
Трак: Не, я самозанятый.

,,,

AA: Лет 50 назад в инструкции к
автомобилю писали,как регулировать
зазор клапанов. А сейчас пишут, что
нельзя пить аккумуляторную жидкость.
Вы уверены, что дело в усложнении
науки, а не в оглуплении людей?
ВВ: Лет 20 назад на задней крышке
телевизора начали писать «не открывайте, внутри нет элементов, которые
вы могли бы починить». Между прочим,
писали это именно для тех людей, которые привыкли регулировать зазор.

— Здравствуйте. Я буду у вас жить.
— С чего это?
— Вы вчера программу на компьютер
устанавливали?
— Да.
— Лицензионное соглашение до
конца читали?
— Кто же его читает?
— Ну вот, а там в конце про то, что я
буду у вас жить.

Жизнь - странная штука: сначала
не хочется вставать в школу, потом
в университет, потом на работу...
А потом... бац! И надо срочно на
автобус в 6 утра на другой конец
города: там картошка дешевле.

,,,

Каждый раз, когда что-то покупаю,
у меня с карты списываются деньги.
Кто-нибудь знает, как отключить эту
функцию? Очень раздражает...

,,,

Поучительное о юзабилити: ВВС
США решили спроектировать самое удобное кресло для пилотов.
Сделали они, на первый взгляд,
разумную вещь: собрали параметры пилотов, усреднили, сделали
в среднем удобное кресло. И тут
наступил самый эпический момент, потому что кресло оказалось
неудобным для абсолютно всех.
Парень спрашивает у своего
телефона:
- Алекса, скажи, почему у меня с
девушками ничего не получается?
И слышит в ответ:
- Сири! Меня зовут Сири, идиот!

,,,

Случайно уронил на себя открытую
банку Бондюэль. Был огорошен.

,,,

Когда мой батя узнал про огромные очереди за новым айфоном, он
рассмеялся мне в лицо. Потому что
он когда-то ждал в очереди свой
стационарный телефон 10 лет.

,,,

Сначала ты говоришь, что в нашей
постели никаких запретов, а потом с
пельменями нельзя и куда ты тащишь
арбуз?!

,,,

Новогодний совет. Первое правило дистанционной попойки по
скайпу/зуму и т.д.: чокаться нужно
не в экран, а в стеклышко камеры.

,,,

Немецкая семья разгадывает кроссворд:
- Любимый в России суп на основе
свеклы, красного цвета, 4 буквы, последняя буква schtsch?
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 прошедшие 10 дней 2021 года на
дорогах города Братска и Братского
района зарегистрировано 32 дорожно-транспортных происшествия, в 3 из
которых 7 человек получили травмы.
По всем дорожно-транспортным происшествиям проводятся необходимые
следственные действия, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.
За 10 дней административному наказанию за нарушение ПДД подверглись
557 человек, в том числе 14 водителей,
находившихся за рулем в нетрезвом состоянии и 14 водителей, отказавшихся

от прохождения медицинского освидетельствования. Кроме того,33 водителя
нарушили правила перевозки детей,
30 водителей управляли автомобилем
без водительского удостоверения,
20 водителей нарушили скоростной
режим, 41 водитель понес наказание
за нарушение правил обгона, 91 – не
использовали ремни безопасности,
12 – нарушили требования сигналов
светофора, 26 человек подверглись
наказанию за эксплуатацию технически
неисправного транспортного средства,
11 водителей не предоставили преимущество пешеходам.

ЧУТЬ НЕ СБИЛ ПЕШЕХОДОВ!
1 января в 17 часов на перекрестке проспекта Ленина с улицей Советской неустановленный водитель, управляя автомобилем Тойота-Камри, выехал на перекресток
на запрещающий сигнал светофора, после
чего допустил съезд с проезжей части, наезд на дорожное ограждение и пешеходный
светофор. Предположительно, в момент
ДТП в автомобиле находились двое – водитель и пассажир. После случившегося
водитель Тойоты-Камри покинул место
происшествия. По факту ДТП проводится
административное расследование. Автомобиль помещен на специализированную стоянку. Для установления личности водителя
просим откликнуться свидетелей этого
происшествия и позвонить в отдел ГИБДД
по телефонам 44-22-46, 44-22-49.

ВОТ ТАК ПОКАТАЛСЯ!
2 января в 6.10 напротив дома №50
по улице Мира 31-летний водитель автомобиля Тойота-Корона-Премио, потеряв
управление, совершил наезд на дорожное ограждение и дерево. В результате
ДТП водитель иномарки с различными
травмами госпитализирован, 30-летний
пассажир Тойоты получил множественные ушибы и будет проходить лечение
амбулаторно.
Госавтоинспекция призывает водителей
строго следовать правилам дорожного
движения. Во избежание ДТП водителям
автотранспорта следует выбирать такую
скорость движения, которая соответствовала бы конкретным дорожным условиям
и позволяла бы постоянно контролировать
движение автомобиля. Обязательно
пристегиваться ремнем безопасности и
требовать того же от пассажиров. Соблюдать дистанцию, интервал и своевременно
включать сигналы при перестроении,
чтобы ваши действия были понятны всем
участникам дорожного движения.

ПУТЕШЕСТВУЯ С ДЕТЬМИ – ОБЕСПЕЧЬ БЕЗОПАСНОСТЬ!
В ночь с 3 на 4 января около 00.05
на 218 км+630м региональной автомобильной дороги «Тайшет-Чуна-Братск»
в Братском районе 35-летний водитель
автомобиля Тойота Платц двигаясь со
стороны поселка Чунский в сторону города
Вихоревка, не справился с управлением и
допустил наезд на дорожное ограждение.
В результате ДТП водитель и пассажиры
автомобиля Тойота Платц – 30-летняя
женщина и ее 2 детей 11 и 7 лет с травмами различной степени тяжести были госпитализированы в медицинское учреждение.

В настоящее время сотрудниками полиции
выясняются обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия, проводится административное расследование.
ГИБДД напоминает! Особое внимание к
вопросам безопасности должны проявлять
родители несовершеннолетних - обязательно используйте детские удерживающие
устройства, если вы перевозите ребенка в
автомобиле. Помните, что от вас зависят
жизни ваших пассажиров, не рискуйте
напрасно.

ПРОИСШЕСТВИЕ НА ОСТАНОВКЕ
6 января около 14.00 напротив дома
№40А по улице Наймушина в жилом районе Энергетик города Братска, 44-летний
водитель маршрутного автобуса «ПАЗ4234-05» допустил наезд на пешехода,
80-летнюю пенсионерку, которая находясь на остановке общественного транспорта «Микрорайон», поскользнулась и
упала под среднюю часть автобуса в тот
момент, когда автобус начал движение. В
результате ДТП женщина получила трав-

му правой ноги и была госпитализирована
в Горбольницу №1. В настоящее время
по факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, устанавливаются обстоятельства его возникновения.
Госавтоинспекция призывает свидетелей
и очевидцев, а также граждан, располагающих любой информации о данных происшествиях, обратиться отдел ГИБДД МУ МВД
РФ «Братское» по телефонам: 8(3953)
44-22-46, 44-22-49 или 02.

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

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

В КОМПАНИЮ «Очаг» (оптовая торговля) в связи с расширением штата
требуется региональный торговый
представитель (хоз. товары, текстиль,
посуда и т.д.). З/п40-50 т.р. Тел. 8-962082-99-84, hr2@ochag-shop.ru
В МАГАЗИН бытовой техники требуется кассир (знание ПК, обучение,
карьерный рост,оклад + %,премии,соц.
пакет, график 5/2, з/п от 30 т.р.). Тел.
8-908-775-35-17.
В НОВЫЙ cалон красоты «Sаntоrini»
тpeбуются oпытныe мacтepа
(oбpaзование,опыт от 1 гoдa,мед. книжка, график 2/2). Тел. 8-913-019-32-23.
В ТГ « АБСОЛЮТ» требуются сотрудники в отдел охраны (наличие мед.
книжки, з/п 25-30 т.р., график 2/2, 4/2,
соц. пакет,иногородним предоставляется жильё). Тел. 8-902-766-80-38.
В ЭНЕРГЕТИК на постоянную работу
требуются водители (Д, Е), машинисты
бульдозера SD-16. Тел. 8-952-61466-45.
ВАХТА на заводы ДСК-1. Требуются:
разнорабочие (Калуга, Рязань, Москва),
сварщики (ЭГС,РД,ПА),бетонщики-арматурщики (Липецк), газорезчик (Липецк),монтажник ЖБК (Калужская обл.),
штукатур-маляр (Ленингр.обл), плиточник (Ленингр.обл),слесарь сборщик МК
(Екатеринбург,Тула),транспортировщик
(Глазов). График 60/30 или 90/30, 6/1,
смены 11 ч,проезд,проживание,питание,
спец. одежда. Тел. 8-902-531-30-13.
ИЩУ помощника в косметическом
ремонте квартиры. Тел. 8-964-28668-29.
КОМПАНИИ «РосДеньги» требуется
специалист по работе с клиентами
(график 2/2, 4/2 с 9 до 20, з/п от 30
000, обучение). Тел. 8-924-291-94-99,
ky.martinova@rd-net.ru
НА ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫЙ участок в Усть-Удинский район требуются
операторы процессора, диспетчеры.
Тел. 8-904-141-57-03.
НА ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫЙ участок в Усть-Удинский район требуются
подрядчики на перевозку круглого
леса. Тел. 8-924-820-80-52.
ООО «РЕГИОН СЕРВИС» требуется
региональный менеджер по персоналу удалённо (опыт, наличие
интернета, график с 9
до 18.00 пн-пт, з/п от 20
т.р.). Тел. 8-902-53130-13.
ОРГАНИЗАЦИИ (Правый берег) требуются
сторожа. Тел. 27-70-32.
ПРЕДПРИЯТИЮ в г.
Вихоревка требуются
охранники, предпочтение бывшим сотрудникам силовых структур.
Заработная плата высокая. Обращаться по
телефону: 8-914-95726-15.
ТРЕБУЕТСЯ бригада (5 чел.) на погрузку
круглого леса и пиломатериала в вагоны (п. Видим). Проживание и питание бесплатно. Тел.
8-950-092-73-58.
ТРЕБУЕТСЯ бригада ручников (г.
Кодинск). Тел. 8-902-982-87-80.

В РЕСТОРАН (Центральный район) требуются мойщики(-цы) и
уборщики(-цы). Тел. 289-289.
В СВЯЗИ с открытием нового склада ищем ответственных сборщиков
(з/п от 33 т.р., график 5/2, ул. Коммунальная-11). Резюме: d.tarbeeva@
slata.com, запись на собеседование:
8-914-927-70-01 пн-пт с 9 до 18.
В СЛУЖБУ безопасности предприятия в г. Вихоревка требуются
охранники, бывшие сотрудники силовых структур (заработная плата
высокая). Обращаться по телефону:
8-914-957-26-15.
ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕМу
предприятию требуются мастер цеха
лесопиления,мастер цеха погонажных
изделий, контролер круглого леса,
оператор котельной, электромонтер,
оператор ПФМ, оператор станков с
программным управлением, водитель
МТЗ-82 (снегоуборочная машина, желательно знание Bobcat),
водитель на вывозке
леса. Тел. 8-924-70200-99, 49-51-24.
ДЕРЕВОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕМУ
предприятию (Правый берег) требуются слесарь-сварщик,
электрик, рамщики,
сортировщики. Тел.
8-964-280-62-01.
ДЛЯ РАБОТЫ на
территории БрАЗа
требуется автокрановщик. Тел. 8-914-94246-28.
КОМПАНИЯ «Автотрейд» приглашает на
работу администратора установочного
центра (автостекла).
График сменный 3/3,
оклад 25 т.р. + %. Тел.
8-983-440-10-50.
НА ПРЕДПРИЯТИЕ
требуется кладовщик. Желательно с
опытом работы. Тел. 41-68-39, 8-902171-55-35.
ОХРАННОМУ предприятию требуется охранник-водитель (категория В).
Официальное трудоустройство. Тел.
8-950-100-40-52.
ОХРАННОМУ предприятию (БрАЗ)
требуются охранники 4, 6 разр. Тел.
49-28-76, 49-28-94.
ПРЕДПРИЯТИЮ в г. Вихоревка
требуются охранники, предпочтение
бывшим сотрудникам силовых структур. Заработная плата высокая. Обращаться по телефону: 8-914-957-26-15.
ПРЕДПРИЯТИЮ на промплощадке
ПАО «РУСАЛ Братск» требуются сварщики. Тел. 49-28-30.
ПРИГЛАШАЕМ охранника в супермаркет (Энергетик). Тел. 8-914011-43-71.
ТОРГОВОЙ компании требуются
водитель и охранник. Тел. 33-11-99.
ТРЕБУЕТСЯ автокрановщик на
«Като» 50 т. Тел. 8-950-078-30-05.
ТРЕБУЕТСЯ бухгалтер на сч.62
(Падун). Тел. 266-208.
ТРЕБУЕТСЯ водитель «Ивеко»полуприцеп (лес). Падун. Тел. 8-902576-42-10, 37-17-17
ТРЕБУЕТСЯ водитель на лесовоз.
Тел. 8-914-944-15-64.
ТРЕБУЕТСЯ водитель, кат. С (вахта) автомобили КамАЗ, опыт работы
обязателен, г. Братск. Иногородних
не принимаем. Тел. 8-983-400-36-88.
ТРЕБУЕТСЯ водитель-экспедитор
кат. В, С. Осиновка. Тел. 8-950-05770-64.
ТРЕБУЕТСЯ горничная. Тел. 8-964734-46-47.
ТРЕБУЕТСЯ грузчик с правами
на погрузчик вилочный. Центральный
район, пр. Индустриальный, 11. Тел.
8-924-829-16-58, 8-908-770-48-48.
ТРЕБУЕТСЯ повар на 1 месяц. Вахта. Тел. 8-914-913-33-88.
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МОЛОДОЙ человек (33 года, легко
обучаемый, трудолюбивый, ответственный, физически крепкий, проживаю в
центре, большой опыт в шиномонтаже)
ищет работу. Тел. 8-904-152-88-39.
ИЩУ работу по грузоперевозкам,
Газель 1.5 т, по городу и району. Тел.
8-902-765-37-83.
ПЕНСИОНЕР ищет работу сторожа,
Падун,Энергетик. Тел. 8-964-350-46-31.

ТРЕБУЕТСЯ бульдозерист «Shantui
SD16F». Тел. 8-924-549-41-37.
ТРЕБУЕТСЯ бухгалтер материальной группы. Тел. 340-493,e-mail: yuliya.
novikova@op-atlant.ru
ТРЕБУЕТСЯ вальщик в лес. Тел.
8-908-648-67-33.
ТРЕБУЕТСЯ грузчик на склад (продукты), база Осиновка. Тел. 30-48-59.
ТРЕБУЕТСЯ дворник на ул. Баркова-43 (график пн-сб, частичная
занятость, з/п 4000 р.). Тел. 8-964801-85-51.
ТРЕБУЕТСЯ лесозаготовительная бригада. Тел. 8-902-514-25-52,
27-25-52.
ТРЕБУЕТСЯ механик лесозаготовительной техники. З/п90 000 руб. Опыт
обязателен. Эл. адрес для резюме:
vudprom2017@yandex.ru
ТРЕБУЕТСЯ оператор
на погрузку леса (п. Видим). Опыт обязателен.
Тел. 8-904-156-00-40.
ТРЕБУЕТСЯ опытная
бригада лесозаготовителей. Тел. 27-25-52, 8-902514-25-52.
ТРЕБУЕТСЯ продавец
в ТЦ «Москва» (центр)
на колбасные изделия.
График 7/7 с 10 до 21,
смена 1000 р. Тел. 8-950092-19-59.
ТРЕБУЕТСЯ токарь в п.
Видим. Опыт обязателен.
Тел. 8-964-105-08-71.
ТРЕБУЕТСЯ электрик
(п. Видим). Опыт обязателен. 8-914-886-55-19.
ТРЕБУЮТСЯ водители
щеповозов на 8-часовой
рабочий день. Оплата от
70 000 руб. Соцпакет. Тел.
8-952-626-47-51.
ТРЕБУЮТСЯ инженер
ИТСО и ОПС с опытом
работы, электромонтер
по обслуживанию и ремонту ИТСО и
ОПС (соц. пакет). Тел. 8-908-664-8102, e-mail: tech@op-atlant.ru
ТРЕБУЮТСЯ лесовозы, работа в
городе (центр). Тел. 8-902-576-42-94.
ТРЕБУЮТСЯ лицензированные
охранники (соцпакет). Тел. 340-572.
ТРЕБУЮТСЯ машинист автокрана,
слесари-сборщики, слесарь-электрик
(краны), контролер ОТК. Энергетик.
Тел. 48-03-54.
ТРЕБУЮТСЯ монтажники, бетонщики, сварщики на долгосрочную
работу вахтой. Тел. 8-963-353-09-00.
ТРЕБУЮТСЯ рабочие в литейный
цех. Тел. 8-950-117-49-69.
ТРЕБУЮТСЯ раскряжевщики в
лес. Тел. 8-964-210-16-21.
ТРЕБУЮТСЯ электромонтажник
(35 000 руб.), разнорабочий (25 000
руб.). Энергетик. Тел. 8-983-20949-02.
АВТОТРАНСПОРТНОЕ
предприятие приглашает: водителей кат. С,
Е, водителя погрузчика
фронтального, машиниста
автовышки, 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 требуются
стропальщики, помощник
рамщика. Тел. 8-964-74386-73.
В ЛЕС требуется сторож(на новогодние праздники). Тел. 8-914-931-68-25.
В ПАДУНСКИЙ округ требуются водитель кат. С, водитель на погрузчик
«Бобкэт». Тел. 32-97-68.

