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Минтранс в последний
момент решил ослабить один
из пунктов правил техосмотра
В России 1 марта вступают в силу новые
правила техосмотра, в соответствии с которыми машина должна фотографироваться
во время процедуры — снимки операторы
ТО вместе с геоданными по системе
ГЛОНАСС обязаны передавать в ЕАИСТО
(база техосмотров). В приказе прописана
погрешность геоданных не более 15
метров — чтобы исключить возможность
покупки диагностической карты. Однако
в последний момент опытным путем выяснилось, что большинство операторов не
смогут соблюсти требование о геоданных,
поскольку их пункты находятся в районах с
плотной застройкой, а спутники ГЛОНАСС
в таких условиях из-за экранирования
начинают ошибаться более чем на 15 м.
Как пишет газета «Коммерсантъ» со
ссылкой на свои источники в правительстве, в январе прошло совещание
по новым правилам ТО, по результатам
которого Минтрансу поручили доработать
ведомственный приказ № 97 с предъявляемыми к снимкам требованиями.
Скорее всего, условие по геоданным будет
скорректировано в сторону большего
диапазона погрешности. Не все пункты

ТО находятся в зоне уверенного приема
сигнала сотовой связи и спутникового
сигнала, при определении координат может возникать погрешность более 15 м.
Пункты техосмотра порой расположены в
больших помещениях, внутри их несколько
постов — для проверки тормозов, рулевой
системы, содержания вредных веществ в
выхлопе и т. д. Машина фотографируется
на въезде и выезде, но расстояние внутри
пункта может быть более 15 метров.
Кроме того, неясно, нужен оператору
фотоаппарат именно с ГЛОНАСС или допустимо использование GPS. Не до конца
понятно, как будут бороться с подделкой
фотографий — на рынке уже появились
предложения от мошенников по оформлению новых электронных карт после 1 марта
с поддельными снимками.
Минтранс тем временем собирается
переписать и требования к «производственно-технической базе» пунктов ТО,
закрепленные в приказе № 232. Ранее
этот документ вызвал критику со стороны
участников рынка, поскольку для соблюдения новых правил нужны вложения в
переоборудование помещений.

ГИБДД будет отправлять водителей на внеочередные
техосмотры неограниченное количество раз
МВД доработало законопроект, позволяющий ГИБДД приостанавливать действие
диагностической карты неисправных
транспортных средств и изымать свидетельства о регистрации (СТС). Инспекторы
получат право отправлять водителей на
внеочередные техосмотры неограниченное количество раз — пока автомобиль не
станет полностью исправным.
Законопроект предполагает внесение
поправок в законы «О безопасности дорожного движения» и «О техническом осмотре». Его первую редакцию представили в
декабре 2020 года. Суть сводилась к тому,
что инспекторы смогут приостанавливать
действие диагностических карт (необходимы для получения ОСАГО) через процедуру
«запрещение эксплуатации транспортных
средств» при наличии выявленных неисправностей. Если в течение 72 часов
поломка не устранена, изымается СТС,
пишет «Коммерсантъ».
В новой редакции законопроекта уточняется, что эксплуатация неисправного
автомобиля будет запрещаться «незамедлительно», за исключением случаев,
когда ремонт можно произвести на месте.
Если водитель смог устранить неисправность на месте (например, заменил

перегоревшую лампу), то запрет на эксплуатацию транспортного средства не
применяется, но будет выписываться
штраф 500 рублей по ст. 12.5 КоАП
(«Управление транспортным средством
при наличии неисправностей или условий,
при которых эксплуатация транспортных
средств запрещена»).
Перечень поломок, при которых запрещено движение, перечислен в ПДД,
поэтому дублировать его в законе не
стали. Он включает неисправности тормозов, рулевого управления, фар ночью
и неработающие дворники в дождь. При
поломках в рулевом управлении, тормозах
или сцепном устройстве автопоезда, как
и сейчас, помимо штрафа будет применяться еще и эвакуация транспортного
средства на спецстоянку (предусмотрено
ст. 27.13 КоАП «Задержание транспортного средства»).
Владельцу отводится 72 часа на ремонт
и прохождение «внеочередного техосмотра». Если проверка проведена в срок,
данные от оператора ТО автоматически
будут переданы в единую информационную
систему техосмотра ЕАИСТО МВД. После
этого запрет снимается — и машина допускается к движению «незамедлительно».

Если по истечении трех суток техосмотр
не пройден, инспекторы изымают у водителя СТС: порядок изъятия закрепят
постановлением правительства.
Инспектор в течение суток с момента
наложения запрета должен внести соответствующие данные в ЕАИСТО (раньше
срока не было).
Доработанный документ будет направлен в правительство. Перечень неисправностей, при которых станет применяться
процедура, опишут в приложении к ПДД.
Новая редакция законопроекта будет
направлена на рассмотрение в правительство.
Законопроект тесно связан с масштабной реформой системы техосмотра,
которая заработает с 1 марта 2021 года.
К этому моменту МВД должно полностью
перезапустить ЕАИСТО (в нее вложено 80
млн руб.): получить диагностическую карту
будет невозможно без передачи в ЕАИСТО
фотографий машины, приехавшей на проверку, с координатами. Сама карта станет
электронной и подписана усиленной квалифицированной подписью.
drom.ru
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НОВОСТИ Что будет с вашей
машиной в —50 °C
Иностранным
автомобилям не позволят
выехать из России до
уплаты штрафов

Водитель автомобиля с иностранными
номерами не сможет покинуть Россию,
если за ним числятся неоплаченные
штрафы. Такая норма Закона «О государственном контроле за осуществлением
международных автомобильных перевозок и об ответственности за нарушение
порядка их выполнения» вступит в силу 7
июля 2021 года. Об этом сообщается на
сайте Госавтоинспекции.
Аналогичное правило затрагивает и иностранных перевозчиков, пытающихся въехать в Россию. «Теперь, если при въезде
в Российскую Федерацию транспортного
средства, принадлежащего иностранному
перевозчику, в пункте пропуска через
государственную границу выявлен факт
неуплаты административного штрафа,
наложенного за административное правонарушение, ранее совершенное на территории России с использованием данного
транспортного средства, дальнейшее его
движение по стране допускается только
после уплаты указанного административного штрафа», — сказали в пресс-службе.
Это положение вступило в силу более
месяца назад — 8 декабря 2020 года, но
стало известно об этом только сейчас.
Иностранных перевозчиков обязали
полностью погасить всю задолженность
в течение трех часов с момента прибытия
на границу. В ином случае их не выпустят
из России.
Неоплаченные штрафы иностранных
водителей, а также россиян на автомобилях с номерами других стран являются
давней головной болью ГИБДД. Таких
нарушителей очень непросто привлечь к
ответственности, поскольку их транспортные средства не зарегистрированы в РФ.

Duster II наконец-то начали
выпускать в России
Расположенный в московских Текстильщиках завод «Renault Россия» с 28 января
приступил к производству товарных
экземпляров кроссовера Renault Duster
второго поколения (код — HM).
Предприятие долго готовилось к освоению выпуска этой модели и специально
под нее закупало новое оборудование. В
2019 году на «Рено Россия» роботизировали сварку переднего блока автомобиля
и крыши, в 2020-м — автоматизировали
сварку боковин. На конвейере внедрили
15 новых сварочных роботов, 4 роботапереносчика, 2 робота, отвечающих за
смену оснастки кузова. Благодаря этому
удалось добиться высокой точности
сварки и минимальных допусков в геометрии кузова. Гравировка VIN-номера
также теперь осуществляется без участия
человека.
Второй Дастер пришел в Россию с задержкой: в Румынии такой кроссовер под
маркой Dacia производят с 2017 года, в
Бразилии — с начала 2020-го. Duster II
для россиян по внешним стальным штампованным частям кузова не отличается от
румынского и бразильского собратьев.
Длина, ширина и высота его в спецификации для РФ составляют 4341, 1804 и
1682 мм соответственно (высота указана
с учетом багажных рейлингов), колесная
база — 2676 мм. Относительно машины
уходящего образца длина увеличена на
26 мм, ширина уменьшена на 18 мм, колесная база растянута на 3 мм. Дорожный
просвет сохранен на уровне предшественника — 210 мм, углы въезда и съезда также не хуже, чем у автомобиля уходящего
образца: 31 и 33 градуса соответственно.
Duster II построен на модернизированной версии платформы B0, но кузов у
него полностью новый, передняя стойка
относительно модели первого поколения
отнесена на 100 мм вперед — в угоду
объему салона.
Какими двигателями станут оснащать
российский Дастер, пока не раскрывается. Однако точно известно, что планируется 1,3-литровый бензиновый турбо
мощностью 150 л.с. — уже знакомый
российским потребителям по Аркане и
обновленному Kaptur. Наверняка в гамме
также будет 1,6-литровый бензиновый
«атмосферник». Судьба 1,5-литрового
турбодизеля еще неизвестна. Покупатели
смогут выбрать передний или полный
привод.
По передней панели салона машина в
основном унифицирована с купе-кроссовером Renault Arkana.
Производство Duster уходящего поколения HS в России завершается, сейчас
автомобиль стоит от 865 000 рублей. С
момента появления этой модели в РФ в
2012 году россияне купили более 450
тысяч таких автомобилей.
Продажи нового Дастера стартуют в
конце февраля—начале марта, цены,
комплектации и спецификации объявят
в феврале.
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Автомобиль в принципе начинает ехать
иначе. И не думайте, что работающий
двигатель — это гарантия тепла.
В Центральной части России морозы
нынешней зимой нередки, и они наверняка еще вернутся — поэтому кое-что
из нижеизложенного может оказаться
полезным. Но там, куда отправился наш
обозреватель Юрий Тимкин, морозы куда
серьезнее — «полтинник» не чрезвычайная ситуация, а норма жизни.
В зимнем путешествии от Якутска до
Магадана по трассе Р504 «Колыма»
температура колебалась между —45 °C
и —59 °C. Общая дистанция составила
более 2000 километров. Что же происходит с машиной на таких морозах?
Рассказываем на примере прошедших
это испытание Renault Arkana и Kaptur
московской сборки.
Если заглушить двигатель на всю ночь,
то даже с утепленным моторным отсеком
температура в нем упадет минимум до
—35 °C. Заведется не всякая машина
(наша завелась).
Через полчаса после выключения двигателя на выхлопной трубе намерзает
огромный сталактит, который к утру превращается в сталагнат — то есть перемычку до земли.
Прогреть двигатель — только часть
проблемы, ведь все остальное — подвеска, рулевая система, сцепление, ремни
— ледяное! Первое время нужно ехать
осторожно — потерявшие эластичность

резинки-сальники-пыльники рвутся и
текут на раз.
Шины за ночь тоже дубеют и «оквадрачиваются», вызывая адскую вибрацию при
движении в первые минуты.
Не думайте, что работающий двигатель
— гарантия тепла: комфортно только в
движении, а на холостых и без нагрузки
жара от мотора уже не хватает на обогрев салона.
Если отнестись к утеплению мотора
без должного тщания, холод найдет свою
жертву — например, прокладку масляного
фильтра, что чревато быстрой потерей
масла. Двигатель промерзает незаметно, но накрепко — даже на внутренней
стороне масляной горловины появляется
изморозь.
Когда температура падает до —54 °C,
автомобиль в принципе начинает ехать
иначе: амортизаторы перестают работать
из-за загустевшего масла, педаль тормоза твердеет, а машина хуже тормозит, при
этом двери громыхают в проемах, потому
что задеревенели уплотнители.
Включать стеклоочистители не имеет
смысла — окаменевшие дворники скребут
по стеклу как будто серпом.
Стекла на Севере утепляют — вклеивают
второе лобовое, а на боковые приклеивают ПЭТ-пленку. Если пленки нет, стекло
обмерзнет и потеряет прозрачность.
Бамперы становятся хрупкими. Достаточно легкого удара — и трещина
обеспечена.
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Потаённые места ГЭС
Перед вами спиральная камера гидротурбины.
Увидеть ее можно только при строительстве ГЭС, так как она находится в основании
плотины. Но в редкие моменты, когда производятся ремонтные работы или замена
гидроагрегата, ее осушают и можно попасть вовнутрь. Это офигеть как впечатляет и
щекочет нервы.

Больше фото и видео в наших
группах в соцсетях:
https://ok.ru/pressmen
(8200 подписчиков)
https://www.facebook.com/
pressmen.info (5000 подпис
чиков)
https://vk.com/pressmen
(1200)
https://www.instagram.com/
pressmen.info/ (19500 под
писчиков)
Вы сами представьте. Здесь, где мы сейчас находимся, обычно тонны воды под напором двигаются по спирали и заставляют лопасти турбины крутится. Тут постоянно вода
под огромным давлением и с большой скоростью. А сейчас пусто, просторно и каждое
твое движение отражается эхом.

Срезал поворот и заехал
на встречку — что будет?
Водитель, конечно, оплошал. Как эту
оплошность квалифицировать — как
выезд на встречку или как нарушение
разметки, разъясняет глава Госавтоинспекции Михаил Черников.
При повороте налево немного «сре
зал» поворот и в конце левыми коле
сами пересек одинарную сплошную
линию буквально на два метра.
Сотрудник ДПС хотел наказать за
выезд на встречку, но я его в итоге
убедил, что это нарушение требова
ний разметки. Штрафовать меня он
не стал, но, как говорится, «осадок
остался». Каково ваше отношение к
этому вопросу?
Д. Гомельский, с. Вишневое
На вопрос читателя отвечает начальник
Главного управления по обеспечению
безопасности дорожного движения МВД
России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.
Для всесторонней оценки обстоятельств
допущенного вами правонарушения (сам
факт которого вы не оспариваете) недостаточно представленной вами информации. Вместе с тем, хотел бы отметить,
что пункт 8.6 ПДД предписывает осуществлять поворот таким образом, чтобы при
выезде с пересечения проезжих частей
транспортное средство не оказалось на
стороне встречного движения.

На мой взгляд, вами действительно
было допущено правонарушение, связанное с выездом в нарушение ПДД на
полосу, предназначенную для встречного
движения. Выполнение такого маневра
подпадает под действие части 4 статьи
12.15 КоАП РФ и наказывается наложением административного штрафа в размере 5000 рублей или лишением права
управления на срок от 4 до 6 месяцев.
Данная правовая позиция нашла подтверждение в Постановлении Пленума
Верховного суда РФ от 25 июня 2019 г. №
20 «О некоторых вопросах, возникающих
в судебной практике при рассмотрении
дел об административных правонарушениях, предусмотренных главой 12
Кодекса РФ об административных правонарушениях».
В то же время в соответствии со статьей
2.9 КоАП РФ при малозначительности
совершенного административного правонарушения судья, орган, должностное
лицо, уполномоченные решить дело об
административном правонарушении,
могут освободить лицо, совершившее
административное правонарушение,
от административной ответственности
и ограничиться устным замечанием. С
учетом изложенного действия сотрудника Госавтоинспекции не противоречат
закону.
«За рулем»

На этой фотографии ремонтный затвор, который отделяет нас от водохранилища. То
есть там, за воротами, тонны воды давят на стенки заграждения. Внутри все сжимается,
и хочется побыстрее выбраться.
Эхо кстати очень необычное. Мы с ребятами находились в разных концах спирали. А это
несколько десятков метров. И когда кто-то говорил, ощущение было, что он в полуметре
от тебя. Крыша едет от таких спецэффектов.
Фото - инстаграм: shalenkin

На перекрестке и на встречку?
— задачка с подвохом

Действительно, нельзя. Правда, не во
всех случаях. Но тут уж больно много
«против».
Грузовик остановился на перекрестке
из-за затора сразу после него. Разрешено ли водителю легкового автомобиля
объехать грузовик?
Выбирете свой вариант.
Водителю легковушки такой маневр
разрешен?
1. Да
2. Нет

«ПОЕХАЛИ!» (приложение к газете «Брат
ская Ярмарка»), выходит по пятницам.
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Правильный ответ: 1. Легковой автомобиль въезжает на перекресток по
второстепенной дороге и не имеет права
обгонять грузовик. Но поскольку грузовик
неподвижен, маневр легкового автомобиля не считается обгоном (который запрещен при движении через перекресток по
дороге, не являющейся главной).
Поскольку разметки и знаков, препятствующих выезду на встречную полосу, на перекрестке нет, такой маневр
не запрещен. Разумеется, если водитель
предпримет все меры предосторожности
и маневр будет безопасен для других
участников движения.
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Какие проекты будут реализованы в Братске в 2021?
Дороги качественнее, а городская
среда комфортнее. Председатель
комитета по градостроительству Ан
дрей Бакшеев рассказал о планах
по строительству и благоустройству
в Братске. Каков масштаб предсто
ящих работ и в каких национальных
и федеральных проектах продолжит
участвовать наш город?
В 2021 году завершится двухлетний
контракт на капитальный ремонт улицы
Комсомольской, на участке от Южной
до Подбельского. Подрядчик уже освоил
108 миллионов рублей — это большая
часть суммы договора. В текущем году
работы завершат. Кроме того, начнётся
преображение следующего участка Комсомольской: от Гагарина до Обручева
— более 700 метров дорожного полотна.
Андрей БАКШЕЕВ, председатель комитета по градостроительству администрации Братска: «Подрядную организацию
мы уже определили — это «Братская
строительная компания», которая как раз
выполняла в 2020 году работы на первом
участке улицы Комсомольской. Компания
зарекомендовала себя с положительной
стороны, работы выполнила качественно».
В рамках нацпроекта «Безопасные и
качественные дороги» в 2021-м капитально отремонтируют улицу Вокзальную
в Правобережном районе. 530 метров
полотна станут лучше. Там также заменят
тротуары, освещение и ливнёвку. Стоимость работ — 67 миллионов рублей. Как
сообщил Андрей Бакшеев, доработан и
откорректирован проект реновации улицы
Курчатова. Ремонт запланирован на 2022
год. Параллельно ведётся разработка
документации на приведение в порядок
незаасфальтированного участка улицы
Рябикова — от Гагарина до Курчатова. Градостроители предварительно оценивают
затраты в 80 миллионов рублей.
По проекту «Комфортной городской
среды» благоустроят три территории.

В Центральном районе — это пустырь
между Обручева и бульваром Победы. В
Падунском районе комфортнее станет
сквер Первостроителей. В Осиновке подрядчики зайдут во двор между домами
на Заярской, 15, 17 и Центральной, 5а.
Андрей БАКШЕЕВ: «Подрядные организации по всем трём территориям были
отобраны в прошлом году. На сегодняшний день с подрядными организациями
ведём работу. На улице сегодня -35 °С,
но подрядчики уже закупили необходимые
МАФы и оборудование. Мы сроки поставили в этот раз — 1 сентября. Я надеюсь,
что к 1 сентября все три территории мы за-

вершим вовремя. Напомню, по средствам
— это порядка 44 миллионов рублей на
общественные территории».
Глава комитета также напомнил, что
за срывы сроков или некачественно
выполненные работы подрядчики несут
наказание. Так, строительная фирма, которая благоустраивала площадь Дворца
искусств в Энергетике, заплатила пени и
штраф за нарушение организации работ
в общей сумме 2 миллиона рублей.
Андрей БАКШЕЕВ: «Что касается программы «Переселение». Мы провели
работу с правительством Иркутской
области, в том числе нас поддержал дей-

ствующий губернатор Игорь Иванович,
который согласовал перенос реализации
мероприятий по переселению на 20212022 год. Напомню, что в этот период
запланировано переселить 53 многоквартирных дома — это порядка 900 жителей».
В целях переселения будет продлена
жизнь недостроям. В этом году планируется достроить и ввести в эксплуатацию
3 дома по улице Котельной в Падуне.
Завершение ещё трех домов по улице
Енисейской планируют в 2022 году. Андрей Бакшеев также пояснил ситуацию
по сносу жилья.
Андрей БАКШЕЕВ,: «Напомню, что у
нас с того момента переселения под снос
планировалось 528 домов. На сегодняшний день снесены и приняты 511 домов,
осталось снести ещё 17 домов. В этом
году мы продолжим эту работу, 17 домов
мы снесём».
Под застройку освободились территории в 1-м и 8-м микрорайонах. Проект
межевания ещё находится в разработке.
В Братске в этом году также продолжится
программа «Газификация».
Андрей БАКШЕЕВ: «Интересен год
будет тем, что мы недавно общались с
руководством министерства жилищной
политики, энергетики и транспорта, где
подтвердили свои намерения и возможности предоставить в этом году средства областного бюджета на строительство сетей
газоснабжения. Напомню, что последний
раз мы строили сети газоснабжения в
2017 году».
На сегодня уже подключен к газу 541
дом. Строительство новых сетей протяженностью 1 200 метров позволит
подключить ещё 104 домовладения. В
ближайшие два года на соответствующие
работы планируют потратить 120 миллионов рублей. Региональное министерство
ЖКХ выделит Братску субсидию на газификацию — 3,5 миллиона рублей на 50
домовладений.
bst.bratsk.ru

В Японии начались продажи
модернизированной Camry
1 февраля Toyota Motor представила
в Японии слегка обновленную Camry.
Седан получил небольшие изменения во
внешности, доработанный интерьер и модернизированные системы безопасности.
В целом метаморфозы совпадают с недавним изменением европейской версии
Camry. У автомобиля в комплектациях G, G
Leather Package и X применен новый бампер с воздухозаборником замысловатой
формы. Также для машины разработали
17- и 18-дюймовые колесные диски
иного дизайна и предложили другие оттенки кузова.
Исполнения WS и WS Leather Package
оформлены ближе к американской модификации WS. Тут совершенной иной бампер, доступны двухцветное оформление
кузова с черной крышей и другие диски.
Внутри появился увеличенный до девяти
дюймов дисплей медиасистемы, который
теперь торчит из передней панели, а не

вписан в нее. Поддерживаются Android
Auto и Apple CarPlay, плюс к этому заявлена более быстрая работа интерфейса.
Комплекс безопасности Toyota Safety
Sense отныне включает адаптивный
круиз-контроль. Появилась функция
Lane Tracing Assist, удерживающая автомобиль в границах выбранной полосы
движения.
Изменений по части силового агрегата не предусмотрено. В Японии Camry
продается только в гибридной версии с
2,5-литровым бензиновым мотором.
Обновленная Toyota Camry в Японии
стоит от 3 485 000 иен (=2 518 000
рублей) до 4 672 000 иен (=3 375 000
рублей).
В России цены на Camry начинаются от
1 779 000 рублей за седан с 2,0-литровым (150 л.с.) мотором и «автоматом».
До нас обновленная версия пока не добралась.

Suzuki сделает 5-дверную Jimny

Suzuki Motor выпустит удлиненную
пятидверную модификацию рамного
субкомпактного внедорожника Jimny.
Производить ее будут не в Японии, а в
Индии, она же станет целевым рынком
для такой версии.
По сообщению индийских СМИ, колесная база пятидверного Jimny составит
около 2,5 м, габаритная длина — 3,9 м (в
Индии машины до 4 м облагаются транспортным налогом по льготной ставке).
Иными словами, относительно базовой
трехдверки базу увеличат на 25 см, длину
кузова — на 35 см. По агрегатам различий
не ожидается, то есть пятидверный внедорожник планируют оснащать 1,5-литровым бензиновым двигателем (102
л.с.), 5-ступенчатой механической или
4-диапазонной автоматической коробкой передач. Привод
— подк лючаемый
полный.
Предполагается,
что презентация пятидверного Jimny
пройдет во второй
половине 2021
года.
Suzuki Jimny нынешнего, четвертого
поколения вышел
летом 2018-го. В
родной для себя
Японии модель
предлагается в двух
бензиновых версиях
— с турбомотором

R06 (0,66 л, 64 л.с.) и «атмосферником»
K15B (1,5 л, 102 л.с.). Оба двигателя сочетаются с 5-ступенчатой МКП или 4-диапазонным «автоматом». Модель с более
крупным мотором в Японии традиционно
называется Jimny Sierra.
Ранее сообщалось, что Suzuki наладила
производство трехдверного Jimny на мощностях своего филиала в Индии (Maruti
Suzuki). На этом рынке модель пришла
на смену Jimny/Samurai SJ40, который
Maruti Suzuki выпускала в 1985-2019
годах. Джимни индийского производства
также будут поставлять в Африку и Латинскую Америку
В России внедорожник стоит минимум
1 709 000 рублей за вариант с «механикой».
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НОВОСТИ
С 1 февраля
ужесточились правила
тюнинга автомобилей

В России с 1 февраля существенно
усложнилась процедура легализации
тюнинга машин. С этой даты российские
автомобилисты не могут получить на него
разрешение, если в реестре технических
экспертиз отсутствуют необходимые заключения и протоколы.
Соответствующие поправки в техрегламент «О безопасности колесных
транспортных средств» были приняты
еще в апреле 2019-го — постановление
правительства РФ от 6 апреля 2019 года
№ 413. Новые правила проверки изменений в конструкцию прописаны в ГОСТ
33670 «Автомобильные транспортные
средства единичные. Методы экспертизы
и испытаний для проведения оценки соответствия», изначально они должны были
вступить в силу 1 июля 2019-го. Однако
их перенесли на 1 июля 2020-го, затем
— на 1 февраля 2021-го.
Услуга МВД по выдаче разрешений для
изменения конструкции автомобиля будет
производиться в течение одного дня при
обращении в ГИБДД через портал госуслуг или же трех суток — в случае прямой
подачи документов в регистрационный
отдел.
Документ определяет основания для
отказа в регистрации тюнинга. Так,
узаконить изменения не получится при
отсутствии заключения в реестре предварительных технических экспертиз о возможности изменения конструкции, если
не выдан документ, свидетельствующий
о ее безопасности, а также если номера
агрегатов или их документы находятся в
розыске, присутствуют следы подделки,
скрытия, изменения или уничтожения
идентификационной маркировки машины. Также запрещается дистанционная
экспертиза по предоставленным автовладельцем фотографиям.
Основная часть постановления правительства РФ от 6 апреля 2019 года №
413 вступила в силу 1 июня 2019-го.
Она закрепила уже существующий и применяемый многоступенчатый порядок получения в Госавтоинспекции разрешения
на внесение изменений в конструкцию и
свидетельства о соответствии изменений
требованиям безопасности, а также определила основания для отказа в выдаче
таких документов.
С 1 февраля 2021-го вступили в силу
пункты, содержащие требование наличия
заключения испытательного центра и протокола проверки.

ГИБДД может отменить
штраф за нарушения
ПДД в непогоду
Госавтоинспекция может отменить
штраф за нарушения ПДД в непогоду
при наличии соответствующих данных с
комплексов фотовидеофиксации. Об этом
сообщили в пресс-центре МВД России.
«Доказательствами по делу об административном правонарушении являются
в том числе показания специальных технических средств, на основании которых
должностное лицо <...> устанавливает
наличие или отсутствие события административного правонарушения», — цитирует ведомтво ТАСС.
К специальным техсредствам относятся,
в частности, стационарные, передвижные
и мобильные комплексы фотовидеофиксации нарушений ПДД. Соответственно,
сотрудники ГИБДД могут отменить штраф
по изображению с данных комплексов,
если водитель нарушил правила в условиях непогоды. К примеру, ему не была
видна разметка из-за снегопада или
неубранного снега.
Согласно разработанным Минтрансом
в 2019 году рекомендациям по использованию комплексов фотовидеофиксации,
в плохую погоду комплексы не должны
регистрировать нарушения. Летом того
же года Госавтоинспекция дала своим
подразделениям указание, что в дождь,
снегопад и туман администрирование
нарушений с автоматических камер не
должно производиться.
Если водитель в непогоду все же получил штраф, то его можно обжаловать и
отменить.
В ГИБДД не привели объективных
критериев плохой погоды. Таким образом, окончательное решение остается
за инспектором, рассматривающим
материалы.

Объем рынка новых
электромобилей в
России удвоился в 2020
В 2020 году россияне купили 687 новых
электромобилей. Это на 95% больше, чем
в 2019-м (353 шт.). Вот как выглядит десятка лидеров по продажам среди новых
электромобилей:
Nissan Leaf — 144 шт.;
Audi E-Tron — 134 шт.;
Tesla Model 3 — 110 шт.;
Porsche Taycan — 91 шт.;
Tesla Model X — 81 шт.;
Jaguar I-Pace — 72 шт.;
Tesla Model S — 25 шт.;
Hyundai Ioniq — 7 шт.;
Hyundai Kona — 5 шт.;
Tesla Model Y — 5 шт.
По несколько экземпляров завезено
JAC iEV7S (3), Mercedes-Benz EQC (3),
Peugeot Ion (3), Renault Twizy (3).

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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БЫВАЕТ...

Стемнело. Трейси поужинала тушенкой,
запила сгущеновкой и мирно стояла
столбиком у костра, видимо изображала суриката-на-страже. Сгущеновка с
тушенкой для вегетарианки - это вам не
кот чихнул!
Мишка-младший приставал ко всем с
вопросом: «Как пройти в библиотеку?».
Постепенно все заползли в палатки.
Проснулись мы поздно утром. На палатках лежал тонкий слой снега. Это вообще
типично для Питера - снег на 3 мая.
Кое как доели всё недоетое. Сверились
с картой - ближайшая точка эвакуации
была в 10-ти километрах ниже по течению. Гребли от души. Успели на последнюю электричку.
Уже дома, через пару дней, собрались
для обмена впечатлениями и фотками.
Трейси сказала, что нихрена это не
«Кэмпинг-трип», а слово «Pohod» она на
Английский перевести не может.
...Через год она снова приехала. Привезла с собой «Бойфренд Баб». Мы тогда
собирались на Белое море. Хороший
парень - мы на него погрузили байдарку
«Салют». Трехместную.

Короче, когда я перед охранниками
выложила металлический прут, мной
конфискованный, их лица надо было
видеть. Хорошо, что я больше не
соцпедагог.

,,,
Чайники им запрещено на рабочем
месте иметь... У нас в лаборатории четыре
муфельных печи, каждая по три киловатта
работают круглосуточно. А мобильные
телефоны заряжать на рабочем месте
категорически запрещено, так как это
наносит нашему НИИ серьезный экономический ущерб.

,,,
На стыке девяностых и нулевых
бомбил я на старенькой «Волге» в
Москве. Конкуренция тогда была
большая, на поднятую руку останавливалась каждая третья, и цены, соответственно, невысокие. Например,
из Сокольников в Бибирево доехать
стоило 50 р., а если поторговаться,
то можно и за 30.
И вот еду как-то по
Ленинградке, уже недалеко до МКАДа, голосует
чувак с чемоданом. Идеальный клиент: 100 процентов в Шереметьево,
если не на автобусе, значит либо с деньгами, либо
опаздывает, а когда заговорил, то я просто онемел
от восторга: иностранец!!!
И назвал самую большую
сумму, которую только
смог выговорить - 300.
Вижу мужик скривился,
я приготовился торговаться, но ничего - согласился. Довез я его,
стал он расплачиваться...
долларами!!! Для понимания, за 300 долларов я согласился
бы его отвезти если не в Америку, то
куда-нибудь в Германию точно.
Вот так за 20 минут я получил свой
месячный заработок (да и то, это в
очень удачный месяц), а мужик у
себя на родине наверное ещё долго
рассказывал о непомерной жадности
московских таксистов.

,,,
Тульский оружейный завод 19 января
2021 года вновь объявил себя «Императорским». С учётом того, что в 1923
году предприятие наградили Орденом
Трудового Красного знамени, а в 1962
году — Орденом Ленина, теперь он «Императорский ордена Ленина ордена
Трудового Красного знамени Тульский
оружейный завод».

,,,
Пару лет назад я упал с велосипеда,
на спуске. Описав в воздухе, как это не
банально прозвучит, дугу, грохнулся на
лесную дорогу. Не асфальт и то ладно.
Основной удар пришёлся в плечо. На мне
был шлем (носите шлемы!) и головой я, за
вычетом ссадин, не пострадал. Слегка
полежав, я вновь оседлал велосипед
и направился к даче, пугая редких
грибников своим грязно-кровавым
видом. Приехав, каким-то образом
стянул с себя футболку, принял душ и
побрызгался антисептиком. За ночь
плечо неимоверно распухло, поднять
руку стало невозможно. Подождав
еще денёк (авось, само пройдёт), потащился в город, в больничку.
- Представляете, доктор, - жаловался я после рентгена, - так всё
быстро произошло, даже руки выставить не успел.
- Представляю. Был тут давеча
велосипедист, который успел. Обе
руки выставил. Два локтевых перелома. Месяц в гипсе, без рук. Хорошо
хоть женат.
- Ого. Стало быть, мне повезло?

,,,
Про коня на скаку и пр.
В прошлой жизни я работала соцпедагогом с общаге вуза, иногда
случались драки, иногда охранники
справлялись сами, иногда вызывали
ГБР. А тут внезапно после драки разбудили меня. ГБР не приехала еще,
пострадавшего увезла скорая, пол в
холле в кровище (порвали ухо парню),
а зачинщика упихали в его комнату,
но бурление говн еще чувствовалось.
Ну, я пошла к ним в комнату, а тут
он (зачинщик) выруливает из дверей,
лицо разбито, и руку за спиной держит. Ну, метра под 2 и шире меня раза
в 2 тоже. Приобняла я его за талию
и заворковала, мол, зайка, куда собрался, пойдем поговорим.

- Повезло, что вы упитанный, - доктор осмотрел мою фигуру, - будь вы
тощим, плечо бы оторвалось с концами. А так оно вышло,
погуляло, и обратно. Жир
- лучший амортизатор.
Даже лучше мышц.
- Знаете, вы первый
врач в моей биографии,
который увидел пользу в
лишнем весе.
- Для профилактики
травм нужен жир на плечах и @опе. На животе
особо не нужен, разве
что на случай огнестрела, но это как повезёт.
- Понял вас, доктор,
спасибо. Можно идти?
До свидания. На плечах
и @опе. Я запомню.

В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ В ЛЮБОМ МЕСТЕ!

Мы предлагаем вам новую и очень
удобную форму для подачи объявлений и
рекламы в газеты «Поехали!», «Братская
ярмарка». Вы можете подать свое объявление и рекламу в любое время через
интернет прямо на сайте www.pressmen.
info или с помощью смартфона на мобильной версии 563.miroplat.ru.
Нажимаете «подать Объявление»,
выбираете издание, рубрику («частные
объявления» или «модульная реклама»).
Размещая рекламу, выбираете нужный
вам размер модуля и сразу видите стоимость выбранного модуля, далее загружаете свой макет рекламы или описываете
текстом, какой вам нужен макет. Подавая
частное объявление, просто вводите текст
в открывшее окно.

Затем выбираете период и количество публикаций, вводите номер своего
телефона, на который вы получите смс
с паролем.
Остается только оплатить. И для этого
вы можете выбрать наиболее удобный
способ из четырех предложенных: мобильный платеж, карты VISA и MasterCard,
WebMoney или Яндекс.Деньги.
Да, все именно так невероятно просто:
несколько кликов мышкой или нажатий
пальцем на экран смартфона – и ваше
объявление или реклама уже у нас!
Ищите его на сайте и на страницах
выбранного вами издания!
Справки по
тел. 28-23-12, 41-30-08.

В Братске планируют
построить новый мост
По словам главы региона, основного
маршрута через Братскую ГЭС недостаточно.
– Сейчас один из основных маршрутов
на север региона проходит через Братскую ГЭС. Этого мало. Нужна альтернатива. Планируем построить в городе еще
один мост через Ангару, – сообщил Игорь
Кобзев своем Instagram.
Также губернатор на встрече с мэром
Братска обсудил ремонт городских дорог.
Их протяженность около 670 километров. В прошлом году город получил 220
миллионов рублей на восстановление
магистралей. Деньги освоены, впереди
новые задачи.

Ранее строительство моста в Братске
отложили из-за планов на Крымский
мост. Об этом 26 января 2017 года на
пресс-конференции сообщил член Совета Федерации ФС РФ от Иркутской
области Виталий Шуба. «Сумма средств,
которая требуется для строительства
моста в Братске, очень серьёзная, поэтому государство расставило приоритеты
– сегодня это Крымский мост, а затем
объекты, которые требуют государственного финансирования, но стоят вторыми
в очереди», – пояснил Виталий Шуба.
Сенатор пояснил, что для строительства
моста в Братске потребуется от 40 до 70
млрд рублей в ценах 2016 года.
sia.ru

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.)

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

Шла весна 92-ой года.
Утром 30-ого Мая жена убедилась, что
я проснулся:
- Завтра идем на 50 километров.
- Куда? - поинтересовался я.
- Не куда, а как. 50 км на надувном плоту. Марш-бросок по реке Вьюн Лужской
области. И не пытайся возражать - я договорилась с нашими.
«Нашими» были: друзья детства жены,
ныне женатые Шниперсоны, Мишкамладший - наш молодой программер и
Трейси.
Трейси стоит отметить особенно - имя
мужское, но носила его девушка.
Настоящая американка. В Питер приехала осенью 91-ого, что сами по-себе
говорит многое. Трейси была чемпионкой
штата, а может - только своего города
по легкой атлетике - не
суть. Имела «бой-френд
Баб», была убежденной
вегетарианкой и алкоголь не пила. Чем-то
была похожа на Кабаеву.
Трейси училась в «каледж» и специализировалась на новейшей
истории России. В Питер
она приехала в октябре
91-го для написания
научной работы «Эмансипация и женщины
России после смерти
Сталина».
Я не знаю, кто придумал эту тему, по крайней мере все наши родственники с нее ржали.
С Трейси нас познакомили друзья - девушка, приехав в Питер, слегка охренела
от цен и реалий жизни. Она была умной
и сразу занялась индивидуальным преподаванием английского для русских.
Так мне ее и представили. Мы с ней занимались английским 2 раза в неделю.
Девушка общалась с моими родителями
и писала научную работу о тяжелой судьбе
русских женщин, вынужденных учиться
радиоэлектронике вместо того, чтобы
стать «матерью и домохозяйкой».
Отвлекся. Вернемся к Походу.
Утром 1 мая мы высадились на станции
Луга. Перетащили вещи к реке и начали
надувать ПСН-10. Если кто-то с этим
сталкивался, поймут. Накачав плот, мы
поняли, что надо или сдохнуть, или подкрепиться.
Устроили перекус прямо на перевернутом плоте - чем не стол? Распили 0.5
коньяка, проигранные мной в споре. Я
утверждал, что клиент - чудак и не расплатится, а оптимисты считали, что клиент - человек высоких моральных норм.
Я проиграл.
Мы отчалили в третьем часу
дня.
- Вы не устали? - спросил
я, когда мы проплыли первый
километр.
- Нет.
- А я - так буквально валюсь
с рук.
Что-то не давало покоя. Трейси!
- понял я. Она вела себя как-то
беспокойно, хотя казалось бы плыви и наслаждайся природой.
Простое расследование показало - девушка высматривает
на берегах «Гэс стейшен» или
Макдональдс. Надо ли говорить,
что в Лужском районе в те годы
было легче найти дрессированного медведя, чем туалет.
Мы причалили к берегу и устроили «Зеленую стоянку».
Ближе к вечеру мы присмотрели высокую, сухую полянку на
берегу и встали на стоянку. Поставили
палатки. Сварили гречневую кашу. Заправили сгущенкой. Запивали раствором
Рояля на Швепсе.
До поздна играли в футбол найденным
здесь же мячом. До сих пор не уверен, что
это был мяч, возможно череп предыдущих
туристов.
Утро выдалось пасмурным и каким-то
нерадостным. Небо плотно забито тучами.
Без вариантов, но надо плыть дальше. Позавтракали остатками каши и тушенкой.
Отплыли.
Ближе к полудню Ленка Шниперсон свалилась за борт. То-есть она сперва сидела
на борту, а потом сказала: «Ой!». До сих
пор мне иногда снятся ее желтые резиновые сапоги, плавно уходящие в воду.

Бесплатные объявления принимаются по тел. 41-30-08 (в рабочее время), 8-950-057-60-60 (СМС или Viber) и публикуются в порядке очереди

Не успели мы как-то отреагировать, ее
муж Мишка тоже прыгнул в воду с криком
«Абонамат!», что означало: «Держись,
любимая.»
Вытащили, раздели и высушили.
Обедали прямо на плоту шпротами и
алкоголем. Трейси погрызла сыра с булкой - вегетарианка все-таки.
Дождь не прекращался, да и дождем-то
его не назовешь - сырость, заполнившая
собой пространство.
Часов после 6-ти начали искать место
для стоянки. В 10 нашли какую-то полянку
вровень с водой.
Мокрые дрова не загорались. Отсутствие нормального обеда подрывало
боеготовность. Самые молодые выложили
тушенку на сковородку и пытались разогреть ее спичками.
Надо было спасать положение и я решился приготовить Сгущеновку - литр
спирта на банку сгущенки. Разбавить
водой по-вкусу.
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ТОЙОТААЛЛИОН

ТОЙОТАКАМРИ

ТОЙОТАКАРИНА

ТОЙОТАКАРИНА

2002 г.

V-3000, АКПП, 4WD,
голубой, пробег 178 тыс.,
руль левый

700
тыс.

2016 г.

V-2000, АКПП, белый, пробег 70 тыс., руль левый,
комплектация Комфорт,
ОТС, гаражное хранение, сигнал. GSM+GPS,
музыка, камера, видеорегистратор, литье, тонир.,
собственник

1670
тыс.

V-2500, АКПП, 4WD, черный, пробег 22 тыс., руль
левый, ОТС, зимний пакет,
на гарантии, своевременное обслуживание,
собственник

2250
тыс.

2004 г.

V-1800, АКПП, серый, ОТС

505
тыс.

8-950-074-81-87.

2006 г.

V-2400, АКПП, бежевый,
пробег 275 тыс., руль
левый, комплектация R4,
сигнал., новые биксеноновые линзы, собственник

660
тыс.

8-984-276-77-61.

V-1500, АКПП, серый, пробег 200 тыс., ХТС, новая
шипованная резина на
красивом литье, кнопка
старт-стоп, новый аккумулятор

190
тыс.

V-1500, АКПП, серый, пробег 270 тыс., ХТС, котел
220 В, новая зимняя
резина, сигнал. с а/з

290
тыс.

2019 г.

1994 г.

2000 г.

8-924-606-66-12.

8-914-924-46-86.

ТОЙОТАКОРОНА

1993 г.

бочка, на ходу

150
тыс.

8-950-069-45-15.

ТОЙОТАКОРОНА

1993 г.

бочка, на ходу

150
тыс.

8-950-098-72-71.

ТОЙОТАМАРК-2

самурай, ОТС

300
тыс.

8-952-617-25-05.

ТОЙОТАМАРК-2

V-2000, АКПП, серый, пробег 123 тыс., контрактный двигатель 1 G-FE
Beams, стойки Kyb вкруг,
магнитола, 2 сабвуфера,
шумоизоляция, конструктор

250
тыс.

8-924-822-33-55.

V-2000, АКПП, 4WD, серебристый, пробег 217 тыс.,
ХТС, новый аккумулятор,
сигнал. с о/с, резина
зима-лето, собственник

475
тыс.

V-2000, АКПП, серый,
пробег 260 тыс., кузов
не гнилой, клиренс увеличен, ХТС, новое литье
и резина, сигнал. с о/с
и а/з

295
тыс.

V-1300, АКПП, белый,
обслужен полностью, резина зима-лето, сигнал.
со всеми функциями

636
тыс.

8-914-897-14-54.

366
тыс.

8-950-057-70-80.

ТОЙОТАМАРК-2

ТОЙОТАНАДИЯ

1998 г.

2003 г.

1998 г.

2005 г.

V-1300, АКПП, серый, пробег 184 тыс., ХТС, сигнализация с а/запуском

2009 г.

V-1500, АКПП, серебристый, пробег 140 тыс.,
7-местный минивэн, сигнализация с о/с, камера
з/х, ОТС

565
тыс.

8-902-179-26-88.

4WD, ХТС

120
тыс.

8-914-908-56-69.

белый

110
тыс.

8-999-642-72-64.

гнили и ржавчины нет,
рама целая, коробка и
ходовая без нареканий,
механические хабы, документы в порядке, новая
турбина, контрактные
ГБЦ и ТНВД

270
тыс.

8-964-222-11-44.

ТОЙОТАСУРФ

1989 г.

ГРЕНДВЕЛХОВЕР-3

2013 г.

один хозяин, МКП, пробег 104 тыс. км, черный
цвет

500 тыс.

8-914-886-58-90

2016 г.

V-700, АКПП, серый, б/п
по РФ, аукционный лист,
система старт-стоп,
расход 4-6 л, магнитола, 480 тыс.
камера, 2 подушки, 2
комплекта колес, идеал.
сост.

8-914-908-69-00.

1993 г.

дизель, V-2800, 4WD,
серый, пробег 390 тыс.,
ХТС, салон Шамоникс,
шумоизоляция вкруг,
гаражное хранение, эл.
Котел, новая шипованная резина, собственник

415 тыс.

8-964-215-01-08.

МИЦУБИСИ-ПАДЖЕРО

2000 г.

дизель, V-3200, АКПП,
4WD, серый, пробег 225
тыс., конструктор, ХТС,
хорошая зимняя резина, 550 тыс.
подогрев 220 В, сигнал.
с а/запуском

8-914-005-08-88.

НИССАНВИНГРОУД

2000 г.

V-1500, АКПП, белый,
пробег 210 тыс., капремонт двигателя, котел
с помпой, сигнал. с а/з,
резина шипы

175 тыс.

8-964-121-26-33.

V-2000, МКПП, кожаный
салон, подогрев сидений, левый руль, литье

180 тыс.,
торг.

8-904-116-11-60.

МИЦУБИСИ-ДЕЛИКА

НИССАНМАКСИМА

НИССАНПАТРОЛ

2004 г.

дизель, V-3000, АКПП,
4WD, пробег 232 тыс.,
руль левый, ХТС, резина
зима-лето, лифт подвески, собственник

850 тыс.

8-964-352-67-18.

НИССАНПАТРОЛ

2011 г.

V-5600, АКПП, 4WD,
серый, пробег 20 тыс.,
руль левый, ХТС

1250
тыс.

8-950-117-51-57.

на ходу, литье, резина
зима-лето, сигнал. с а/з
и о/с

100 тыс.

8-952-615-46-43.

НИССАНЦЕФИРО
НИССАНЭКСПЕРТ

КАТЕР «Север-650» 2012 г. (длина
6,5 м, 140 л.с.) с телегой за 750 тыс.
Тел. 8-908-664-87-62.
КАТЕР «Bayliner-2651» 2000 г.
(длина 8,5 м, 260 л.с., 2 каюты, туалет,
душ,холодная вода,плита,холодильник,
компас, якорь, спасательные жилеты,
«Вебасто», новая магнитола, ОТС) за
1500 тыс. Тел. 8-964-656-88-00.
ПРИЦЕП для надувной лодки (Курган, г/п 500 кг) за 35 тыс. Тел. 8-908665-50-05.

V-1200, хэтчбек, серебристый, пробег 144
тыс., руль левый, сигнал., 280 тыс.
котел, новое литье и
резина, собственник

8-999-642-72-64.

190 тыс.

8-964-103-73-43,
8-964-803-23-13.

2009 г.

дизель, V-2000, АКПП,
4WD, серый, пробег 89
тыс., руль левый, эл. подогрев двигателя, зимняя резина, собственник

365 тыс.

8-950-149-30-92.

на ходу

150 тыс.

8-904-124-25-26.

1996 г.

V-1600, 4WD, ХТС, резина
зима-лето

Автообмен.

8-904-119-34-47.

2010 г.

V-1800, АКПП, черный,
пробег 201 тыс., руль
левый, капремонт двигателя, новое сцепление,
генератор, кондиционер, 690 тыс.
стартер, помпа, макс.
комплектация, 2 комплекта резины, сборка
Германия

8-950-122-72-76.

ФОЛЬКСВАГЕНТУАРЕГ

2003 г.

V-3200, АКПП, 4WD,
серый, пробег 198 тыс.,
руль левый, на ходу,
520 тыс.
проблема с электрикой,
собственник

8-983-409-27-45.

ФОЛЬКСВАГЕНТУАРЕГ

2010 г.

V-3600, АКПП, 4WD,
черный, пробег 200
тыс., руль левый, ОТС, 2
комплекта колес

8-964-118-28-88.

САНЙОНГАКТИОНСПОРТС

СУЗУКИЭСКУДО

ФОЛЬКСВАГЕНПАССАТCC

1375
тыс.

2005 г.

V-1600, АКПП, универсал,
синий, пробег 275 тыс., 380 тыс.
руль левый, комплектация Ghia, ОТС

8-924-545-46-00.

ХЕНДЭСАНТА-ФЕ

2000 г.

V-2400, МКПП, бордовый,
пробег 196 тыс., руль
левый, американская
сборка, ХТС, а/запуск,
салон люкс, видеореги- 395 тыс.
стратор, камера, ксенон,
комплект летней резины в подарок

8-924-607-18-11,
8-902-567-10-72.

ХЕНДЭТУССАН

2007 г.

V-2000, АКПП, 4WD,
серый, пробег 150 тыс.,
руль левый, сигнал. с
а/з

610 тыс.

8-964-545-87-26.

ХОНДАCR-V

2012 г.

V-2000, АКПП, 4WD,
черный, пробег 136 тыс.,
руль левый, ХТС, сигнал.
с а/з, камера, резина
зима-лето

1265
тыс.

8-914-939-13-56.

ХОНДАИНСПАЙР

1996 г.

V-2500, АКПП, черный,
пробег 400 тыс., запрет
на регистрацию, гнили
нет, на ходу, требует
вложений

70 тыс.

8-964-104-55-15.

ХОНДАЦИВИКФЕРИО

1997 г.

V-1500, АКПП, серебристый, пробег 410 тыс.,
сигнал. с а/з, музыка,
резина зима-лето, собственник

169 тыс.

8-914-925-51-53.

ПРОДАМ
КАМАЗ-43118 «Сайгак» 2014 г. с
гидроманипулятором за 2300 тыс. Тел.
8-924-616-04-03.
«МИЦУБИСИ-ФУСО-СУПЕР-ГРЕЙТ»
2002 г. (15 т, рефрижератор, спальник,
кузов 45 куб. м,длина 9,3 м) за 1400 тыс.
Тел. 8-924-702-02-22.
ПРИЦЕП МАЗ-892620-010 сортиментовоз 2020 г. (23,5 т,длина 10,1 м) за 1550
тыс. Тел. 8-903-076-60-25.

8-904-116-79-70.

2012 г.

СУБАРУ

ПРОДАМ
МОТОЦИКЛ «Хонда-CBR-750»
1996 г. (V-740, красный) за 180 тыс.
Тел. 8-964-282-42-52.
СНЕГОХОД «Ски-Ду Экспедишн»
2004 г. (V-1000) за 300 тыс. Тел.
8-902-579-64-88.
СНЕГОХОД «Тундра-LT600 Эйс»
2011 г. (V-600) за 615 тыс. Тел. 8-902576-52-22.

2008 г.

дизель, МКПП

V-1400, МКПП, белый,
пробег 500 тыс., руль
левый, замена салона,
ремонт КПП, покраска
кузова, антикор, подвеска в идеале

РЕНОЛОГАН

ФОРДФОКУС

ПРОДАМ

1999 г.

8-904-124-34-44.

ТОЙОТАРАКТИС

ТОЙОТАСПРИНТЕР-КАРИБ

8-902-765-53-82

8-983-448-80-28.

2016 г.

ТОЙОТАСПРИНТЕР

150 тыс.

ОПЕЛЬКОРСА

ТОЙОТАПРОБОКС

ТОЙОТАСИЕНТА

V-2000, пробег 130 тыс.,
МКП-4

8-904-149-74-44.

8-914-013-88-56.

КУПЛЮ

1991 г.

8-950-121-34-70.

8-992-118-29-37.

8-950-057-23-88.

ВОЛЬВО-245

ДАЙХАЦУМИРА-ES

бочка, нет искры, пороги
сгнили, двигатель на 3, из
документов только ПТС

ТОЙОТАКОРОНА

2008 г.

дизель, V-4100, АКПП,
4WD, белый, пробег 250
тыс., руль левый, S-line,
кожа, алькантара, пано900 тыс.
рама, ТВ, камера, музыка,
Вебасто, фаркоп, новая
зимняя резина

«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 в любом состоянии
при срочной продаже, по разумной
цене. Тел. 8-924-624-82-00.
АВТОМОБИЛЬ любой, можно с
проблемными документами (запрет
на регистрацию, утеря документов и
т.п.). Тел. 8-983-461-39-99.

ПРОДАМ
ВАЗ-2105 2007 г. (вложений не
требует, обслужен полностью, инжектор, КПП-5, котел 220 В, сигнал. с а/
запуском,передние эл. стеклоподъемники,подогрев сидений,музыка) за 70
тыс. Тел. 8-983-442-52-66.
ВАЗ-2110 2004 г. (16 кл., новые
передние стойки, сцепление, капремонт коробки, резина зимняя, литье,
новые колонки вкруг, котел, помяты 2
двери, собственник) за 80 тыс., торг.
Обмен на гараж в центре. Тел. 8-904135-32-79.
ВАЗ-2115 «Лада-Самара» 2007 г.
(V-1600, зеленый, пробег
200 тыс.,
после капремонта, резина зима-лето)
за 210 тыс. Тел. 8-908-641-77-79.
ВАЗ-2131 «Нива» 2014 г. (V-1700,
4WD, серебристый, пробег 85 тыс.,
ОТС) за 395 тыс. Тел. 8-902-51419-08.
«ЛАДА-ЛАРГУС» 2014 г. (V-1600,
универсал, серебристый, пробег 42
тыс., сост. нового) за 545 тыс. Тел.
8-902-514-19-08.

ВОЗЬМУ автомобиль в долгосрочную аренду с последующим выкупом.
Тел. 8-950-141-79-02.
ПРОДАМ КОМПРЕССОР в сборе
380v. Тел. 8-904-134-56-82.
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.

ГАРАЖИ
КУПЛЮ

ГАРАЖ на БАМе недорого. Тел.
8-902-667-33-99.
ГАРАЖ на БАМе в ГСК «Север»,желательно недалеко от правления,от 30
до 50 тыс.руб.; в черте города от 50
до 100 тыс.руб. Тел. 8-908-770-98-72.

ПРОДАМ
ГАРАЖ в ГСК «Металлург» (рядом с
правлением, 5х6, 3 уровня, железные
ворота) за 300 тыс. Тел. 8-950-05858-51.
ГАРАЖ в ГСК «Тепловик» (3 уровня,
тех. комната,сухой подвал,смотровая
яма, печь, ворота железные, утеплённые, солнечная сторона, недалеко от
правления) за 380 тыс. Тел. 8-952616-84-62.
ГАРАЖ на БАМе (хор. сост., сухой,
смотровая яма,2 подполья) за 130 тыс.
Тел. 8-914-893-96-08.
ГАРАЖ в р-не хлебозавода (6x12,
ворота 4,1х4,1) за 1100 тыс. торг, автообмен. Тел. 8-902-179-35-29.

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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Сколько бензина
расходуется на прогрев
двигателя в мороз

В качестве объекта для изучения был
взят Renault Logan первого поколения
с двигателем K7M (1,6-литра, восьмиклапанный, 82 лошадиные силы). Эксперимент производился при температуре
воздуха -20С после длительной ночной
стоянки на улице. В средних широтах
такие условия можно назвать серьёзным
морозом, хотя на севере автолюбители
сталкивался с условиями куда хуже.
Определить точное количество израсходованного двигателем топлива можно
путём создания «выносного» бака. В качестве него послужила обычная пластиковая
пятилитровая бутылка с отрезанным
горлышком. Внутрь ёмкости поместили
топливный насос и закрепили его. Объём
заливаемого бензина определяли при
помощи мерной ёмкости. Для получения
результата достаточно сравнить результаты до и после прогрева.

КУПЛЮ
НОМЕРА красивые. Тел. 38-00-38.
ДЛЯ «РЕНО-ДАСТЕР» диски колес
(4 шт.), шины зимние (4 шт.). Тел.
8-904-134-49-63.
ДЛЯ «ХОНДА-КАПА» левое боковое
зеркало (состояние корпуса неважно), для «Тойота-Калдина», «Корона»
и т.п. приборную панель дизельную
(важен целый тахометр). Тел. 8-950123-84-81.
ДЛЯ ВАЗ «классика» вентилятор
печки. Тел. 8-904-128-25-33.
КАМЕРУ заднего хода. Тел. 8-908658-55-05.

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

ПРОДАМ
НОМЕРА красивые. Тел. 28-23-33.
« М И Ц У Б И С И - Д Е Л И К А » (кузов
РЕ-8W) на запчасти, ДВС 4М-40Т в
комплекте с документами,АКП с раздаткой, рейку рулевую, для двигателя
4D-56 ТНВД,для «ММС-Делика» (кузов
Р-25W,Р-35W) МКПП с раздаткой. Тел.
8-908-641-82-76.
ДЛЯ ЗИЛ запчасти, КПП в сборе и
др. Стартера. Генераторы. Тел. 8-908667-37-06.
АВТОКНИГИ, коврики, подкрылки.
Т. 8-908-648-66-27, 8-914-934-56-86.
АВТОКНИГИ для «Лада-Ларгус»,
«Шеви-Нива», «Сан-Йонг-Корандо»,
«Форд-Мондео», «Нисан-Террано».
Тел. 8-904-134-49-63.
АВТОКРЕСЛО детское 0-13 кг за 1,9
тыс. Тел. 8-924-822-80-88.

Автомеханики решили прогревать двигатель на протяжении 15 минут. Именно
этот промежуток времени зачастую
используют водители, имеющие сигнализацию с автозапуском. При помощи
брелка автолюбитель выставляет 15
минут работы двигателя, за которые машина успевает прогреться. Все бортовые
системы были отключены, работал только
вентилятор печки на второй скорости.
По истечению 15 минут механики слили оставшийся бензин из самодельной
ёмкости в мерную. За это время двигатель успел прогреться примерно до 50
градусов, в салоне стало ощутимо тепло.
Пожалуй, 15 минут оказалось даже много
для таких погодных условий, движение с
комфортом можно было начинать уже
через 10 минут прогрева.
В результате эксперимента удалось
определить, что по истечению установленного времени от литра топлива, залитого
изначально, осталось 550 миллилитров.
450 миллилитров ушло на прогрев, поэтому в среднем расход бензина составил
1,8 литра/час. В рабочем диапазоне
температур этот двигатель потребляет
порядка 0,8 литра/час.
На каждый 10-минутный прогрев,
получается уйдёт по 1/3 литра бензина,
примерно на 15 рублей. Три прогрева за
ночь — литр (45 рублей).
zen.yandex.ru/autovybor

Скрытые возможности кнопки
сброса суточного пробега, которые
помогут выявить немало проблем
ВУЛКАНИЗАТОР 12 В. Тел. 8-904134-49-63.
ДВИГАТЕЛЬ ГАЗ 406 (карбюратор).
Тел. 8-904-116-79-70.
ДИСКИ «Ниссан» R-14 4х100 на
новойлетней резине за 16 тыс. Тел.
8-950-138-28-74.
ДИСКИ R-17 5х100 на зимней
резине 215/45 за 14 тыс. Тел. 8-902174-20-12.
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. 8-904-134-49-63.
ДЛЯ «НИССАН-ДАЦУН» колодки
передние, балку переднюю, шаровые.
Тел. 8-904-134-49-63.
ДЛЯ «САН-ЙОНГ-ИСТАНА» рычаги,
КПП, глушитель, генератор, диски колес. Тел. 8-904-134-49-63.
ДЛЯ «ТОЙОТА-ХАЙЛЮКС-СУРФ»
(пикап) двери, капот, печку, проводку,
сиденье. Тел. 8-904-134-49-63.
ДЛЯ ВАЗ-2103 запчасти. Тел. 8-904134-49-63.

ДЛЯ ВАЗ-2106 запчасти. Тел. 8-914886-49-49.
ДЛЯ ВАЗ-2114-15 торпедо,салонный
пластик. Тел. 8-924-620-29-67.
ДЛЯ ГАЗ-51 стартер, генератор, гл.
тормозной цилиндр,накладки тормозные. Тел. 8-904-134-49-63.
ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ «Рено» 16 клап.
комплект ГРМ (ремень, ролики). Тел.
8-904-134-49-63.
ДЛЯ ДИЗЕЛЯ 2L стартер, диффузор,
компенсаторы,шланг тормозной. Тел.
8-904-134-49-63.
ДЛЯ ИЖ-2715 запчасти. Тел. 8-904134-49-63.
ДЛЯ 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.
ОБОРУДОВАНИЕ
для
шиномонтажа
(балансировка,
вулканизатор,
компрессор).
Обмен на автомобиль с АКПП
или «Ниву». Тел.
8-902-577-34-15.
ПРИЦЕПНОЕ
(шар хромированный). Тел.
8-904-134-49-63.
РЕЗИНУ «Данлоп» 215/65/16.
Тел. 8-904-13449-63.
РЕЗИНУ «КамаЕвро» 205/75/15.
Тел. 8-904-13449-63.
СИДЕНЬЕтрансформер
2-местное. Тел.
8-904-134-49-63.
ЦЕПИ R-13-14.
Тел. 8-904-13449-63.

Далеко не каждый автомобилист знает о
том, что кнопка сброса суточного пробега
может использоваться не только для обнуления упомянутых данных. В большинстве
автомобилей у этого незатейливого на
первый взгляд приспособления есть еще
одна очень важная возможность, которой
не стоит пренебрегать при эксплуатации
транспортного средства. Итак, что же
можно сделать при помощи кнопки?
Сброс суточного пробега – функция
полезная, особенно для расчёта оптимального расхода топлива. Для нее на
приборной панели есть даже специальная
кнопка. При этом далеко не каждый автомобилист осведомлен о том, что в подавляющем большинстве моделей машине
как отечественного производства, так и
иностранного, функционал упомянутой
кнопки не ограничивается одной только
функцией сброса.
Кроме этого, упомянутая кнопочка
может также активировать режим диагностики приборной панели. Как несложно
догадаться из его названия, необходим он
для проверки работоспособности всех ее
элементов, а также выявления конкретных ошибок. Зачем это нужно? Для того,
чтобы автомобилист или мастер имели
возможность выявить проблему без использования какого-либо специального,
дополнительного оборудования.

Активировать режим проверки несложно. Сначала зажимаем кнопку сброса
суточного пробега и параллельно с этим
включаем зажигание. При этом должна
загореться приборная панель, все ее символы. Когда это произойдет, необходимо
опустить кнопку, а затем сразу же нажать
ее еще раз. Это позволит завершить визуальный тест приборной панели и получить
информацию о ее прошивке. Версия прошивки должна будет появляться цифрами
на дисплее. Данная информация нужна
главным образом для мастеров-электриков. После этого нажимаем на кнопку
сброса суточного пробега еще раз, и на
все том же дисплее должны будут появиться цифры.
Если цифр нет, значит все в порядке.
Если они все-таки появились, значит
бортовой компьютер находит в приборной
панели какие-то ошибки и неисправности.
Далее дело остается за малым. Можно
или обратиться сразу к специалисту, сообщив ему код ошибки, или же сначала
взять техническое руководство и найти
расшифровку проблемного кода. Стоит
отметить, что достаточно часто ошибки не
требуют серьезного вмешательства и связаны с банальным заполнением памяти
приборной панели. Во всех остальных случаях нужно быть готовым раскошелиться.
zen.yandex.ru/novate.ru

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

Не секрет, что прогрев двигателя автомобиля влечёт за собой дополнительный
расход топлива. Тем не менее, в зимних
условиях большей части нашей страны
без подобной процедуры не обойтись. Она
не только позволяет добиться комфортных условий перед началом движения, но
и продлевает срок службы ДВС за счёт
снижения нагрузок в нерабочем диапазоне температур. В ходе эксперимента
механики решили узнать, сколько бензина
расходует обычная малолитражка на прогрев в мороз.
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АНЕКДОТЫ

Ïî ñòàòèñòèêå, êàæäûé ÷åòâåðòûé ðîññèÿíèí âñòðå÷àåòñÿ
â 2 ðàçà ðåæå, ÷åì
êàæäûé âòîðîé.



Âàø ïàðîëü äîëæåí
ñîäåðæàòü öèôðû,áóêâû,
çíàêè ïóíêòóàöèè, çàâÿçêó, ðàçâèòèå, êóëüìèíàöèþ è íåîæèäàííûé
ôèíàë.



ß, êîíå÷íî, ïîíèìàþ, ÷òî ìàòåðèòüñÿ
- ýòî ïëîõî, íî èíîãäà,
ïðîèñõîäÿùåå âîêðóã,
îäíèìè áëèíàìè è
õðåíîì íå îïèøåøü.



Íèêîãäà íå ñïëþ ñ äåâóøêàìè
íà ïåðâîì ñâèäàíèè. È ýòî íå ìîè
êàêèå-òî äóðàöêèå ïðèíöèïû. Ýòî èõ
äóðàöêèå ïðèíöèïû.



Ïî ðåçóëüòàòàì
ìíîãî÷èñëåííûõ
îïðîñîâ ñðåäè æåíùèí, ëó÷øèì ñåðâèñîì äîñòàâêè ïðîäóêòîâ íà äîì ïðèçíàí ìóæ.



- ×òîáû ó òåáÿ â æèçíè âñå áûëî õîðîøî,
íàó÷èñü íèêîìó íè÷åãî
íå ðàññêàçûâàòü.
- ß òàê ÷óòü îò àïïåíäèöèòà íå óìåð!



îí: âîîáùå-òî ýòî
áûëî îáèäíî
îíà: ÷òîîîî?
îíà: òû õî÷åøü ñêàçàòü ÷òî ÿ
ìîãó îáèäåòü ÷åëîâåêà, êîòîðîãî
ëþáëþ?
îíà: òû îõðåíåë
îíà: êîçåë (( íå ïèøè ìíå



Îáñóæäåíèå áðàñëåòà ïðîòèâ õðàïà
XXX: Ýòà øòóêà áüåò òîêîì ïðè çâóêå
õðàïà. Ïðîáëåìà â òîì,÷òî æåíà òîæå
õðàïèò. Òàê âîò, õðàïèò îíà, à òîêîì
áüåò ìåíÿ.



ß, ãîâîðèò, êàê ÷åáóðåê. Ñíàðóæè
- æèðíàÿ, âíóòðè - êîòåíîê.



Ñòàòüÿ «Â ÑØÀ àêòèâèñòû BLM òðåáóþò, ÷òîáû ÷åðíîêîæèõ àêòåðîâ ïðè
ëîêàëèçàöèè â äðóãèõ ñòðàíàõ îçâó÷èâàëè òîëüêî ÷åðíîêîæèå»
Íàäî áû íàêàòàòü ïåòèöèþ, ÷òîáû
íåçàâèñèìî îò ñòðàíû ëîêàëèçàöèè
Ïîêàõîíòàñ áûëà íåìåäëåííî ïåðåîçâó÷åíà àêòåðàìè,ïðåäñòàâëÿþùèìè
êîðåííîå íàñåëåíèå Ñåâåðíîé Àìåðèêè. À Ìèêêè Ìàóñà - ñïåöèàëüíî
îòîáðàíûé ìûø.

ÎÎÎ «Îáèæåííûå»:
äîñòàâêà âîäû íà äîì.



Áûòü âçðîñëûì çíà÷èò
øåïòàòü ñåáå «äà á@@ü!»
êàæäûé ðàç, êîãäà òåáå
êòî-òî çâîíèò.



- Ìàì, ïîçíàêîìüñÿ!
Ýòî Ëåøà.
- Òû æ ñîáàêó õîòåëà!..



- ×òî æå âñå-òàêè ïîÿâèëîñü ðàíüøå - êóðèöà
èëè ÿéöî?
- Êîíå÷íî, êóðèöà!
- À îòêóäà òîãäà âçÿëàñü
ýòà êóðèöà?
- Êàê îòêóäà? Èç ðåáðà ïåòóõà - ýòî
æå î÷åâèäíî!
- Ýì-ì-ì...
- Íó, ó ëþäåé æå òàêàÿ èñòîðèÿ ïðîêàòèëà...

Æåíà ïîçäðàâèëà ñ äíåì ðîæäåíèÿ,
ïîæåëàëà ñ÷àñòüÿ â ëè÷íîé è ñåìåéíîé æèçíè.
Òåïåðü âîò ãàäàþ: òî ëè îãîâîðèëàñü,
òî ëè ÷òî-òî ïðîíþõàëà?





Ëþáîâíûé òðåóãîëüíèê - ýòî êîãäà íà îäíó
ãèïîòåíóçó ïðåòåíäóþò
äâà êàòåòà.

Åñëè Âû ñ÷èòàåòå, ÷òî äîñòèãëè
âåðøèí ýòèêåòà, ïîïðîáóéòå ïðè
ïîìîùè íîæà è âèëêè ñúåñòü ñòàêàí ñåìå÷åê.





Ñîáåñåäîâàíèå ñ æåëàþùèì ðàáîòàòü ìýðîì
ãîðîäà.
- Â ãîðîäå ðàñïëîäèëèñü
êðûñû. Âàøè ìåðû?
- Äàþ êîìàíäó âñåì ïðèþòàì äëÿ æèâîòíûõ, ÷òîáû
âûïóñòèëè âñåõ êîòîâ è
êîøåê íà âîëþ.
- Êîøêè ïîæðàëè âñåõ
êðûñ è ñàìè ðàñïëîäèëèñü,
÷òî òåïåðü áóäåòå äåëàòü?
- Äàþ êîìàíäó âñåì ïðèþòàì äëÿ æèâîòíûõ, ÷òîáû âûïóñòèëè
âñåõ ñîáàê íà âîëþ.
- Ñîáàêè ðàçîãíàëè âñåõ êîøåê, íî
òåïåðü íàïàäàþò íà ëþäåé,÷òî òåïåðü
áóäåòå äåëàòü?
- Îòêðûâàþ êîðåéñêèå ðåñòîðàíû.



Ïî÷åìó ëþäåé, êîòîðûå óñòðîèëè
ïüÿíûé äåáîø, âñåãäà ñóäèò òðåçâûé ñóäüÿ?
Êàê îí ìîæåò áûòü îáúåêòèâíûì
è ñïðàâåäëèâûì, åñëè åìó âîîáùå
íåïîíÿòíû ìîòèâû?



Â ìàãàçèí «âñå ïî 100 ðóáëåé» çàâåçëè äîëëàðû.



Êàê ïîêàçûâàþò ìåäîñìîòðû, ó
ëþäåé ñ ðàçáèòûìè ñåðäöàìè...
ïå÷åíü âñå æå ïîâðåæäåíà ñèëüíåå.



Ñåãîäíÿ óáðàëñÿ â êâàðòèðå. Îêàçàëîñü, òîò ìàëåíüêèé ïóôèê, ÷òî ñòîÿë
âîçëå êðîâàòè è êóäà ÿ ñòàâèë íîóòáóê
- ýòî ïîëìåøêà öåìåíòà.



Äîâåäåííóþ äî ñëåç æåíùèíó áåç
äåíåã íå óòåøèòü.



- Èíòåðíåò? Ýëåêòðè÷åñòâî?
- Òàê ýòî âñå ñîçäàëè, ÷òîáû ïðîùå
áûëî ñîçäàâàòü è ðàñïðîñòðàíÿòü
ïîðíî...



Ëþáîïûòíûé ôàêò: àêóëû íàïàäàþò òîëüêî íà ìîêðûõ ëþäåé.



Ìû æèâåì â ïåðåõîäíûé ïåðèîä,
êîãäà ïîëèöèÿ óæå çàäåðæèâàåò çà
êîììåíòàðèè è ðåïîñòû,íî åùå íå íàó÷èëàñü ïîäáðàñûâàòü èõ íà àêêàóíòû
ãðàæäàí.

Âûñøàÿ ñòóïåíü ñàìîðàçâèòèÿ —
ïîäñòðîèòü ïîòðåáíîñòè ñâîåãî îðãàíèçìà ïîä àêöèè â ñóïåðìàðêåòàõ.

Ìèëûå äàìû, åñëè âû áóäåòå
øàíòàæèðîâàòü ñâîåãî ìóæ÷èíó îòñóòñòâèåì ñåêñà, òî, ñêîðåå âñåãî,
åãî íå áóäåò òîëüêî ó âàñ.

Âàñ òîæå áåñèò, êîãäà ïðèâîäèøü äåâóøêó â ðåñòîðàí, íà÷èíàåøü èç ñóìêè
êîíòåéíåðû ñ åäîé äîñòàâàòü, ÷òîáû
îôèöèàíò â ìèêðîâîëíîâêå ðàçîãðåë,
à îíà òàêîå ëèöî íåäîâîëüíîå äåëàåò
è ïðîñèò äðóãèõ ïîñåòèòåëåé íå ôîòîãðàôèðîâàòü âàñ?





- Ó ëþäåé âðîäå òîëüêî äâà âåëè÷àéøèõ èçîáðåòåíèÿ - àíòèáèîòèêè è
ïîðíî. Îñòàëüíîå òàê ñåáå.





Ìîøåííèê: Ñåé÷àñ ìû çàùèòèì
âàøè ôèíàíñû. Âîçüìèòå êàðòó
ß: Ñïàñèáî! Õîðîøî
Ìîøåííèê: Ïðîäèêòóéòå íîìåð
ß: 10
Ìîøåííèê: Äàëüøå
ß: Âñå
Ìîøåííèê: Íàçîâèòå íîìåð íà
êàðòå
ß: 10
Ìîøåííèê: ×òî ó âàñ çà êàðòà
ß: Òðåôîâàÿ äåñÿòêà



- Òû ÷òî ñîâñåì áåç öàðÿ â ãîëîâå?
- Íå ïðàâäà! Ó ìåíÿ òàì êîíñòèòóöèîííàÿ ìîíàðõèÿ.
- Ýòî êàê?
- Öàðü âðîäå áû åñòü, íî ðåàëüíàÿ
âëàñòü ó òàðàêàíîâ!


Íà äíÿõ ñëóøàë ôåìèíèñòêó,
êîòîðàÿ ñêàçàëà, ÷òîáû ïîñëå
ñâàäüáû îñòàâàëàñü åå ôàìèëèÿ.
ß äóìàþ, êàêàÿ íàõðåí åå ôàìèëèÿ.
Âàøà ôàìèëèÿ - ýòî ôàìèëèÿ
ìóæèêà, êîòîðûé âçÿë â æåíû
âàøó ìàòü.
À ôàìèëèÿ ìàòåðè - ýòî ôàìèëèÿ
ìóæèêà, êîòîðûé âçÿë â æåíû âàøó
áàáóøêó,è ò.ä.
À áûëà ëè ó íèõ õîòü êîãäà-íèáóäü
ñâîÿ ôàìèëèÿ?



Âå÷åðîì â îôèñå íàä êó÷åé ðåçþìå
ñèäèò êàäðîâèê è òèõî îõðåíåâàåò.
Çàõîäèò êîëëåãà.
— Òû ÷åãî ñèäèøü äî íî÷è?
— Íà óòðî íóæíî øåôó ïîäîáðàòü
äâóõ õîðîøèõ êàíäèäàòîâ, à âîí èõ
ñêîëüêî!
— À ÷å òóò äîëãî äóìàòü, — è âûòÿãèâàåò èç ñòîïêè íàóãàä äâå áóìàæêè.
— Ýòî — âåçóí÷èêè, à íàõðåíà íàøåé
ôèðìå ëóçåðû!???

Áåæàë çàÿö ïî ëåñó è óâèäåë ðåêó.
Íà÷àë åå ïåðåõîäèòü,íî ïîòîì âñïîìíèë, ÷òî íå óìååò õîäèòü ïî âîäå è
ïîïëûë. Íî ïîòîì âñïîìíèë, ÷òî íå
óìååò ïëàâàòü è óòîíóë.
Ìîðàëü: êîãäà íóæíî ïðèíèìàòü
ðåøåíèå, íå âñïîìèíàéòå ïðîøëîå.



Âñå òðóäíåå ïîéìàòü òîò ìîìåíò,
êîãäà ëåãêèé ïèêàíòíûé áåñïîðÿäîê â êîìíàòå, ïðåâðàùàåòñÿ â
æóòêèé íåêîíòðîëèðóåìûé ñðà÷.



- Ïðèâåò, òû ãäå?
- Ãåîãðàôè÷åñêè èëè ýêîíîìè÷åñêè?



- ×òî òàêàÿ êðàñèâàÿ äåâóøêà äåëàåò
â òàêîé äûðå?
- Äà âîò êòî-òî îñòàâèë êàíàëèçàöèîííûé ëþê îòêðûòûì.



- Ïàï, à ïî÷åìó ó íàñ íàöèîíàëüíîñòü, ïî ìàìå îïðåäåëÿþò?
- Ñûíîê! Ïîòîìó, ÷òî òîëüêî ìàìà
òî÷íî çíàåò, êòî ó íàñ ïàïà...



Ñîâðåìåííûå äèåòîëîãè ñ÷èòàþò,
÷òî ñúåäîáíîå âðåäíî.

Êàæäîìó, êòî ïðèîáðåòàåò òðàâìàò,
âàæíî çíàòü, ÷òî â òîò ìîìåíò, êîãäà
îí ñòðåëÿåò â õóëèãàíà, åãî íåïðèÿòíîñòè íå çàêàí÷èâàþòñÿ, à òîëüêî
íà÷èíàþòñÿ.

- Âíó÷åê, õðåí êîìïüþòåðíûé, èäè
ñêîðåå êóøàòü!
- Áàáóëü, íó ñêîëüêî ðàç òåáå ãîâîðèòü, ÷òî ÿ íå õðåí, à õàêåð!

Ïîèñêè âèíîâàòîãî - ýòî î÷åíü
óâëåêàòåëüíîå äåëî. Îñîáåííî,
êîãäà âèíîâíûé âîçãëàâëÿåò ïîèñêîâóþ ïàðòèþ.

Íà âñå òîâàðû õîòÿò óñòàíîâèòü
÷èïû. Ìîæíî áóäåò îòñëåäèòü ïóòü
åäû îò ïðîèçâîäèòåëÿ äî ðòà ïîòðåáèòåëÿ. À ó íåâíèìàòåëüíîãî
ïîòðåáèòåëÿ è äàëüøå.

Îðêåñòð èç 30 ìóçûêàíòîâ èñïîëíÿåò
6-þ ñèìôîíèþ Áåòõîâåíà çà 40 ìèíóò.
Çà êàêîå âðåìÿ îðêåñòð èç 60 ìóçûêàíòîâ èñïîëíèò 12-þ ñèìôîíèþ
Áåòõîâåíà?










Ðåäàêöèÿ íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè çà îáúÿâëåíèÿ îò ôèçè÷åñêèõ ëèö, íå ñâÿçàííûå ñ îñóùåñòâëåíèåì ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè, íà îñíîâàíèè ñò. 2 ï. 6 ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ÐÔ «Î ðåêëàìå».
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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

РАБОТА
ИЩУ РАБОТУ

РЕПЕТИТОР начальных классов
ищет работу на дому (опыт 6 лет,центр).
Тел. 8-950-138-40-63.

НА ДОРОГАХ БРАТСКА
За прошедшую неделю на дорогах
города Братска и Братского района
зарегистрировано 36 дорожно-транспортных происшествия,в 1 из которых 2
человек получили травмы. По всем дорожно-транспортным происшествиям
проводятся необходимые следственные действия, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.
За неделю административному наказанию за нарушение ПДД подверглись
561 человек, в том числе 7 водителей,
находившихся за рулем в нетрезвом

состоянии и 9 водителей,отказавшихся
от прохождения медицинского освидетельствования. Кроме того, 14 водителей нарушили правила перевозки детей,
20 водителей управляли автомобилем
без водительского удостоверения, 56
водителей нарушили скоростной режим, 22 водителя понесли наказание
за нарушение правил обгона, 136 – не
использовали ремни безопасности,
8 – нарушили требования сигналов
светофора, 31 человек подвергся наказанию за эксплуатацию технически
неисправного транспортного средства.

ОПАСНЫЕ ГОРКИ. ПРОДОЛЖАЕМ ВЫЯВЛЯТЬ
Сотрудники полиции в Братске продолжают ежедневно проводить мониторинг улично-дорожной сети для выявления опасных
детских горок. Мероприятия направлены
в первую очередь на предупреждение дорожно-транспортного травматизма среди
несовершеннолетних.
В процессе патрулирования, а также на
основании поступивших сигналов от граждан уже сначала мероприятия установлено
10 несанкционированных горок, которые
силами дорожной службы своевременно
ликвидированы - подсыпаны щебнем.

Госавтоинспекция призывает братчан и
жителей Братского района к безопасному
время препровождению на улице. Родителей просят внимательно присматривать
за детьми и контролировать их досуг,
регулярно проводить с ними разъяснительные беседы по соблюдению Правил
дорожного движения и запрещать игры в
опасных местах, а также самим пресекать
подобное опасное катание. Информацию
о местонахождении несанкционированных
горок Вы можете сообщать в адрес ГИБДД
по телефону: 8 (3953) 44-22-49, а также
«02» и «102» (с мобильного телефона).

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 материа-

лов по выявленным нарушениям 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.

ПОВОРОТ НАЛЕВО - УСТУПИ ПРОЕЗД
31 января около 10 часов 40 минут
напротив дома №65 по улице Мамырская
в жилом районе Южный Падун 39-летний
водитель автомобиля Тойота Аллион двигаясь со стороны улицы Чернореченская
в сторону улицы Баянская, при повороте
налево не уступил дорогу двигающемуся
со встречного направления автомобилю
ВАЗ 21112 и допустил с ним столкновение.
В результате ДТП 41-летний водитель
и 68-летний пассажир автомобиля ВАЗ
21112 с множественными травмами
различной степени тяжести были госпитализированы в медицинское учреждение.

В настоящее время по факту дорожнотранспортного происшествия возбуждено
дело об административном правонарушении по ст. 12.24 КоАП РФ.
Госавтоинспекция напоминает, что согласно Правил дорожного движения, при
проезде нерегулируемого перекрестка
водитель обязан заранее занять соответствующее крайнее левое положение
на проезжей части дороги для поворота
налево, и уступить дорогу встречному
транспорту, который едет прямо или поворачивает направо.

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 Интернетпортала.
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.

Перевернулся лесовоз. 57-летний водитель погиб
Сотрудники полиции выясняют обстоятельства дорожно-транспортного
происшествия,в котором погиб водитель
лесовоза.
По предварительной информации,
1-го февраля около 16:30 на технологической автомобильной дороге для вывозки леса в 18 км от поселка 57-летний
водитель лесовоза,двигаясь со стороны
Куйтунского района в сторону Добчура,

не выбрал безопасную скорость, допустил съезд с проезжей части и опрокидывание автомобиля.
Водитель большегруза скончался на
месте до приезда бригады скорой медицинской помощи.
В настоящее время сотрудники полиции выясняют обстоятельства и причины
дорожно-транспортного происшествия,
проводится расследование.

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

ТРЕБУЮТСЯ администратор, массажист в салон красоты и здоровья,7
мкрн. Тел. 8-902-765-39-10.
ТРЕБУЮТСЯ бригада в лес со
своей техникой и без (объем, работа
круглый год), вальщик, водитель на
КамАЗ. Тел. 8-902-179-65-75.
ТРЕБУЮТСЯ в центр помощник
оператора рубительной машины,
оператор рубительной машины. Тел.
8-924-713-22-93.
ТРЕБУЮТСЯ водители кат. Д на
пассажирские перевозки в Падун. З/п
от 45 000 руб. Тел. 8-950-109-91-35.
ТРЕБУЮТСЯ водители кат. Е на
КамАЗ-трубовоз (межгород, вахта).
Тел. 8-914-913-28-88.
ТРЕБУЮТСЯ водители лесовозов,
повар, кладовщик, токарь. Тел. 8-924614-04-00.
ТРЕБУЮТСЯ водители, электролинейщики, охранники, инженер ПТО
с обучением. Падунский район. Тел.
8-950-080-06-96.
ТРЕБУЮТСЯ водитель кат. С,
оператор розлива. Тел.
41-17-98.
ТРЕБУЮТСЯ лесозаготовительные бригады. Тел. 27-25-52,8-902514-25-52.
ТРЕБУЮТСЯ микроавтобусы (18-20 мест)
для доставки сотрудников на работу. Тел.
8-950-144-72-88.
ТРЕБУЮТСЯ обработчики птицы,птицеводы, рабочие, тракторист
(Падун). Тел. 40-80-51.
ТРЕБУЮТСЯ оператор котельной, укладчик-бракёр и укладчик
пиломатериала. Тел.
8(3953)35-00-15.
ТРЕБУЮТСЯ операторы «Харвестера» и «Форвардера». Опыт работы
обязателен. Тел. 8-902-769-65-36.
ТРЕБУЮТСЯ операторы лесозаготовительного комплекса. Вахта. Тел.
8-904-141-57-03.
ТРЕБУЮТСЯ повара, пекари,
уборщик(-ца). Тел. 28-28-65.
ТРЕБУЮТСЯ подрядчики на погрузку круглого леса в Усть-Удинский
район. Тел. 8-924-820-80-52.
ТРЕБУЮТСЯ рабочие в литейный
цех. Тел. 8-950-117-49-69.
ТРЕБУЮТСЯ сборщики мобильных
зданий, строители, инженер-конструктор, машинист мостового крана. Тел.
49-25-33.
ТРЕБУЮТСЯ слесарь-ремонтник,
монтажник, сварщик, рабочие строительных специальностей. Тел. 8-90217-93-341.
ТРЕБУЮТСЯ сортировщики-прессовщики и разнорабочие (Энергетик
и центр). Тел. 8-964-659-92-72.
ТРЕБУЮТСЯ токарь, электрик (п.
Видим). Опыт обязателен. Тел. 8-902576-49-28.
ТРЕБУЮТСЯ торговый представитель (з/п от 45000 руб.), супервайзер.
Тел. 8-983-410-94-64.
ТРЕБУЮТСЯ фискаристы на лесозаготовительное предприятие в УстьУдинский район. Тел. 8-904-141-57-03.
Я КРЕАТИВНЫЙ! Я энергичный! Я
самостоятельный! Я умею принимать
решения! Я умею убеждать! Я умею
слушать и слышать! Я хочу работать
в ТРК «Братск»! Если это о тебе, то
ты нам подходишь! Создаем команду
чемпионов для работы в сфере рекламы. Всему обучим,главное — желание!
Тел. 8(3953)41-63-84.
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ТРЕБУЮТСЯ
АВТОКРАНОВЩИК, вахта; фискарист на металловоз. Подробности по
тел. 8-914-257-28-58.
В ГИДРОСТРОИТЕЛЬ в лесоцех
требуются рамщик,помощник рамщика,
контролер. Тел. 8-96-743-86-73.
В КАФЕ требуются помощники повара, кух. работники, уборщики п/п.
Энергетик. тел. 303-503, 29-62-88.
В МАГАЗИН строительных материалов требуется диспетчер по доставке
товара клиентам. Сменный график работы,доставка до места работы служебным транспортом. Большой дружный
коллектив. З/п достойная (обговаривается на собеседовании). Тел. 8-904157-70-43, 8-902-566-34-73.
В ООО «БРАТСКБЫТСЕРВИС» (промплощадка БЛПК) требуется подсобный
рабочий. Тел. 49-60-91.
В ОРГАНИЗАЦИЮ (промплощадка
БЛПК) требуются слесари-ремонтники,
монтажники,электрогазосварщики. Тел.
8-924-531-35-25 с 8 до 17.
В ПАДУНСКИЙ р-он требуется водитель автомобиля кат. С (САЗ-3307
бортовой). Тел. 37-21-53, 37-21-54.
В СВЯЗИ с увеличением объемов работ,поступлением лесовозной техники
приглашаются на работу водители автомобиля на вывозку леса. Официальное трудоустройство, белая з/п, вахта.
Тел. 8-902-541-71-01.
В ТОРГОВУЮ компанию в Гидростроитель требуется юрист с опытом
работы. Тел. 31-44-14,8-924-619-54-37.
В ТРАНСПОРТНУЮ компанию требуются водители кат. В, Е (межгород).
Тел. 8-901-631-58-88,8-983-446-98-88.
В ЭНЕРГЕТИК на постоянную работу
требуются машинисты бульдозера SD16,
экскаватора «Doosan». Тел. 8-952-61466-45.
ВАХТА на заводы ДСК-1. Требуются
сварщики,токари,каменщики,бетонщики,монтажники,слесари МСР,сборщики
МК,газорезчики,фрезеровщики,наладчики с ЧПУ и др. (проезд,проживание,
питание,спецодежда за счет компании).
Тел. 8-902-531-30-13.
ГРУППА «Илим» приглашает на
работу ведущего инженера по производственному контролю, инженера по
наладке и испытаниям,мастера участка.
Тел. 8-924-703-45-64,8-902-764-34-27.
ГРУППА «Илим» приглашает на работу слесарей-ремонтников 5-6 разряда,
электромонтеров 4-5 разряда,слесарей
и наладчиков КИПиА, автоэлектрика.
Тел. 8-924-703-45-64,8-902-764-34-27.
ДЕРЕВОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕМУ
предприятию требуются станочники,
помощники станочника. Центр. Тел.
8-952-611-77-38.
КРУПНОЕ лесозаготовительное
предприятие приглашает на работу
вахтовым методом операторов лесозаготовительных машин с опытом работы
не менее 3 лет. Тел. 8-902-541-71-01.
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОМУ предприятию (Правый берег) требуются
машинист бульдозера, водитель кат. С,
механик автотранспортной службы. Тел.
350-038, 38-10-38.
НА АВТОСТОЯНКУ требуются охранники (центр). Тел. 29-62-44.
НА ПРЕДПРИЯТИЕ требуется кладовщик-грузчик. Желательно с опытом
работы. Тел. 41-68-39,8-902-171-55-35.
ОХРАННОМУ предприятию требуются охранник,водитель-охранник (кат.
В). Официальное трудоустройство. Тел.
8-950-100-40-52.

ПРЕДПРИЯТИЕ на территории БрАЗа примет на работу автослесаря для
проведения ТО и ремонта грузовых
автомобилей. Звонить в рабочее время с 9 до 17 по тел. 8-964-213-99-99.
ПРЕДПРИЯТИЮ в г. Вихоревка
требуется водитель автомобиля КамАЗ
(самосвал). Тел. 8-914-957-26-15.
ПРЕДПРИЯТИЮ требуются операторы на ВПМ, операторы на скиддер
(техника «Джон Дир»). Тел. 8-902579-78-10.
ПРЕДПРИЯТИЮ требуются раскряжевщики (вахта), водители лесовоза (центр). Тел. 8-964-213-99-99.
ПРИГЛАШАЕМ категорийного
менеджера в торговый отдел (Падун).
Тел. 266-208.
ПРИГЛАШАЕМ на работу продавца алкогольной продукции (график
сменный с 10 до 21, ТЦ «Москва»).
Тел. 8-924-719-85-74.
ПРИГЛАШАЕМ охранника в супермаркет (Энергетик). Тел. 8-914011-43-71.
ПРИГЛАШАЕМ продавцов на продукты (Энергетик). Тел. 266-208.
РЕПЕТИТОР начальных классов ищет работу на дому (опыт 6
лет, центр). Тел. 8-950138-40-63.
ТРЕБУЕТСЯ бухгалтер на основные средства,бюджет. Тел. 8-983417-02-48.
ТРЕБУЕТСЯ бухгалтер с опытом работы
в транспортном отделе
(Энергетик, р-он КБЖБ).
Тел. 289-959.
ТРЕБУЕТСЯ в Энергетик водитель УАЗ. Тел.
8-902-540-28-64.
ТРЕБУЕТСЯ в Энергетик машинист котельных
установок. Тел. 8-904119-29 51.
ТРЕБУЕТСЯ водитель кат. Е на
автозимник. Тел. 8-914-934-66-80,
8-902-561-58-00.
ТРЕБУЕТСЯ водитель на лесовоз
«Рено». Тел. 8-901-640-06-07.
ТРЕБУЕТСЯ горничная в гостиницу на правый берег. Тел. 303-111,
29-62-88.
ТРЕБУЕТСЯ кочегар в Падун. Тел.
8-908-643-51-17.
ТРЕБУЕТСЯ машинист экскаватора
(Центральный район, промплощадка
БЛПК). Звонить в будние дни с 8 до
17. Тел. 8-908-665-76-50.
ТРЕБУЕТСЯ менеджер по продажам (стройматериалы). Энергетик.
Тел. 262-262.
ТРЕБУЕТСЯ механик по автотранспорту. Тел. 8-924-614-04-00.
ТРЕБУЕТСЯ оператор на погрузку
леса (Видим). Опыт обязателен. Тел.
8-902-576-49-28.
ТРЕБУЕТСЯ подрядчик (заготовка,
вывозка сортиментов) в Енисейском,
Богучанском. Тел. 8-908-020-66-06.
ТРЕБУЕТСЯ продавец в блинную.
Тел. 8-983-241-57-51.
ТРЕБУЕТСЯ продавец в продовольственный магазин. Центр. Тел.
28-59-59.
ТРЕБУЕТСЯ продавец электробензоинструмента. Тел. 8-908-657-17-78.
ТРЕБУЕТСЯ продавец. Тел. 4247-97.
ТРЕБУЕТСЯ уборщик помещений
(р-он КБЖБ). Тел. 273-996.
ТРЕБУЕТСЯ электромонтер (уличное освещение,работа на автовышке).
З/п40 000 руб. Центральный р-он. Тел.
8-929-433-93-49.
ТРЕБУЕТСЯ электромонтер охранно-пожарной сигнализации в Падунский и Правобережный округа. З/п от
35 000 руб. Тел. 284-232.

