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А что, если не регистрировать
гараж? Ничего!
Ни в одном из действующих законов
санкции за это не прописаны. Но од
нажды вы его потеряете.
Правда, какие-то особенные санкции и
не нужны. Всё, что не зарегистрировано,
пребывая на «ничейной» земле, следует
считать собственностью государства. Если
речь о гараже, то с 1 января 2026 года
(если не назначат другой срок) он может
перестать быть вашим.
По данным ФНС и Росреестра, в России
значится 36 902 зарегистрированных
гаражных (гаражно-строительных) кооператива. Объекты гаражного назначения
расположены на 1 395 638 земельных
участках. С наименованием «здание», «сооружение» на государственном кадастровом учете стоит 3 095 404 объекта. С наименованием «помещение» — 2 550 065
объектов. Росреестр утверждает, что это
лишь малая часть от общего числа гаражей. Права собственности при этом закреплены примерно на 3,5 млн гаражных построек. Остальные — вне правового поля.
В отношении гаражей на дачных участках
в некоторых регионах власти применяют
бомбардировку уведомлениями о несо-

блюдении законов. Грозят карами в виде
удвоенного налога на землю и сноса гаража по решению суда.
Снос гаража — вне закона. Он возможен
только если гараж возведен с нарушением
правил для построек такого типа или является самовольной постройкой. А налог
можно «удваивать» только до предельной
его величины, означенной в Налоговом
кодексе РФ.
«Гаражный» сбор состоит из двух налогов.
Первый — налог на нежилую недвижимость. Ставку налога на гараж определяет муниципалитет. Налог начисляют с
момента регистрации собственности в
Реестре. Согласно Налоговому кодексу
РФ, величина налога на гараж (отдельную
постройку) для физических лиц составляет
0,1% от кадастровой стоимости. В Москве,
Санкт-Петербурге и Севастополе ставка
налога может быть уменьшена до нуля
либо увеличена, но не более чем в три раза.
Кроме того, взыскивают налог на землю,
занимаемую гаражом (не выше 1,5% от ее
кадастровой стоимости). Ставки определяют местные власти.
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МВД составило новый
список неисправностей, при
которых не пройдешь ТО
МВД составило список требований к
безопасности транспортного средства
при прохождении техосмотра. Об этом говорится в новой редакции Федерального
закона «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты РФ»,
пишет агентство ТАСС.
В документе перечислено более 80
требований, они касаются тормозной системы автомобиля, рулевого управления,
внешних световых приборов, шин и колес,
а также двигателя и его систем. Например,
водители не смогут пройти техосмотр,
если в их транспортных средствах подтекла тормозная жидкость или нарушена
герметичность трубопроводов, будет проверяться и стояночный тормоз, который
должен блокировать колеса на уклоне.
В части рулевого управления в исправных машинах изменение усилия
при повороте рулевого колеса должно
быть плавным во всем диапазоне угла.
Если возникнет сложность, то техосмотр
пройден не будет. Кроме того, на ТО станут
обращать внимание на суммарный люфт
в рулевом управлении, который не должен
превышать предельных значений, установленных изготовителем автомобиля.
Стекла должны быть в своих проемах.
На лобовом допускаются небольшие
трещины, не мешающие обзору, но если
трещина очень большая и со стороны
водителя — автомобиль не допускается
к техосмотру.
Диагностическую карту не удастся
получить, если количество ремней безопасности меньше, чем было при изначальной комплектации, или если ремни
имеют дефекты (например, надорвана
лямка, ремень не вытягивается или не
втягивается в катушку).
Не получится пройти техосмотр и тем, у
кого в машинах не работают стеклоочистители и стеклоомыватели.
Среди требований также целостность
внешних световых приборов и правильная
настройка света.
Не останутся без внимания шины и
колеса — не получится пройти ТО, если
отсутствует хотя бы один болт или гайка
крепления дисков и ободьев, не допускается установка на одну ось автомобиля
шин разных размеров или конструкций.
Обратят внимание и на сезонное соответствие шин.
Что касается автобусов, то они должны
быть оснащены тахографом или контрольным устройством регистрации режима
труда и отдыха водителей.
С 1 марта в России вступают в силу
ужесточенные правила техосмотра автомобилей. С этой даты будут аннулироваться диагностические карты транспортных
средств, при оформлении которых не был
проведен ТО, а отметка об аннулировании
станет заноситься в единую автоматизированную информационную систему.

ГИБДД рассказала
о самых частых штрафах
за нарушения ПДД
ГИБДД России по результатам 2020
года при помощи комплексов фото- и видеофиксации выписала автомобилистам
145,5 млн штрафов за нарушения ПДД,
это на 19,2% больше, чем в 2019-м,
сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на
МВД. Столь существенный рост объясняется постоянным увеличением количества
дорожных камер. При этом, заметим, в
прошлом году россияне намного реже
ездили на автомобилях (по данным Росавтодора, на 30-40%).
Денежный эквивалент суммы штрафов
в МВД не раскрывают.
Чаще всего в прошлом году штрафы накладывались (в автоматическом режиме и
инспекторами) за следующие нарушения
правил дорожного движения (ПДД):
превышение скорости движения (124
млн постановлений);
несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой
проезжей части (13,6 млн);
проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика (5,2 млн);
нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части
дороги, встречного разъезда или обгона
(2,9 млн);
управление транспортным средством
при наличии неисправностей или условий,
при которых эксплуатация транспортных
средств запрещена (2,8 млн);
нарушение правил применения ремней
безопасности или мотошлемов (2,6 млн);
несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств
(2,6 млн);
непредоставление преимущества в
движении маршрутному транспортному
средству или транспортному средству с
включенными световыми и звуковыми
сигналами (1,9 млн);
нарушение ПДД пешеходом или иным
лицом, участвующим в процессе дорожного движения (1,4 млн);
непредоставление преимущества пешеходам или иным участникам дорожного
движения (1,2 млн).
По сравнению с 2019-м выросла доля
нарушений, связанных с эксплуатацией
технически неисправных автомобилей. Отчасти это объясняется активной закупкой
Госавтоинспекцией приборов по проверке
транспорта в рамках нацпроекта БКАД.
Учредители — Августовский Олег Робертович,
Бахмисов Евгений Геннадьевич.
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Один день из жизни «отогревальщика»
«Кому война, а кому — мать родная...».
Сильные морозы если кого и радуют, то
людей, зарабатывающих на отогреве.

в прокат пушку с генератором и принялись
за итоговые подсчеты. Выручка за семь
заказов составила ровно 10 000 рублей,
а расходы — 5610 рублей. Таким образом,
наша чистая прибыль — 4390 рублей, по
2195 на брата. Негусто. Основная статья
расходов — аренда оборудования, да еще
одни сутки фактически оно простаивало.
Если иметь свою технику, то затраты будут
только на топливо, а это примерно десятая
часть от выручки. Соответственно, и показатели чистой прибыли станут совсем
другими.

Поклонники морозов
Отогрев автомобиля на открытом воздухе — чисто российский колорит. Ну разве
что в монгольском Улан-Баторе (самой
холодной столице мира) есть нечто подобное. В прочих морозных регионах этот
вопрос решают радикально — системами
предпускового подогрева или теплыми
гаражами. Бизнес этот начался в начале
нулевых, когда автомобили начали оставлять на ночь перед многоквартирными
домами. Да еще слабый пол — а женщины
составляют треть от всех клиентов — стал
массово осваивать автомобили.
Массовый спрос на отогрев наблюдается в основном в северных регионах, в
Сибири и на Дальнем Востоке. В западной
части страны, где морозы — большая
редкость, вложения просто не отобьются
за несколько по-настоящему холодных
дней. Ну а когда в Сибири случаются мягкие зимы — например, прошлой зимой в
Омске была от силы неделя настоящих
морозов, а самая низкая температура
всего лишь минус 32 — «отогревальщики»
зарабатывают мало (благо у подавляющего большинства это не основное занятие).
А вот эта зима — морозная, и на сервис
возник ажиотажный спрос.

Арсенал, вложения,
заработки
Кто занимается этим сезонным бизнесом? Основная работа — только у тех, кто
оказывает выездную помощь на дорогах.
Но по большей части это люди, рассматривающие отогрев как сезонный заработок
(как, скажем, сбор ягод и грибов), они
занимаются этим далеко не первый год и
имеют соответствующий арсенал. Кто-то
напрямую связан с автомобилями (механики, шиномонтажники, водители такси,
даже «перекупы»), другие просто берут на
холодные дни отпуск по основному месту
работы (или как-то по-другому устраиваются), рассчитывая на хороший заработок
в сезон. Чаще работают вдвоем, реже в
одиночку. Вот что об этом рассказывает
Яков, занимающийся отогревом автомобилей с 2017 года:
— Занимаюсь этим делом в свободное от
работы время. Актуальные расценки: запуск от моего аккумулятора — 800 рублей,
отогрев двигателя — 1500, снятие и просушка свечей — 500, отогрев спецтехники
— 3500 рублей в час. Практически всегда
результат положительный, в этом сезоне
не удалось запустить двигатель лишь раз.
По статистике, самые неморозоустойчивые модели — древние Ниссаны, они уже
в минус 20 повально не заводятся.
Идут в этот сервис и новички, желающие быстро и много заработать, часто
— «прошедшие обучение» по роликам в
Ютубе, где авторы хвастаются фотками
из Таиланда, на который заработали «в
прошлом году за неделю отогревов», и
предлагают «стопроцентный» бизнесплан с рекламой пушек и генераторов.
Молодняк демпингует в надежде урвать
свой кусок пирога, но пасует перед сложными случаями, не утруждая себя выкручиванием свечей и прочими сложными
манипуляциями.
Классический арсенал «отогревальщика»: дизельная тепловая пушка, бензогенератор или преобразователь, провода,
набор ключей, негорючая ткань, гофротруба, ну и огнетушитель «на всякий
пожарный». Автомобиль необходим по
умолчанию. Некоторые имеют пускозарядное устройство для гарантированного
оживления умершего аккумулятора. Другие особое внимание уделяют уменьшению теплопотерь и тщательно изолируют
прогреваемое пространство с помощью
всевозможных «тентов». Стоимость комплекта оборудования начинается от 30
000 рублей. Можно немного сэкономить,
купив б/у. Если же со стартовым капиталом совсем беда, то пушку и генератор
можно взять напрокат. Вариант затратен,
но позволяет поработать на короткой
дистанции, не замораживая средства
в технику, которая пригодится лишь несколько раз в году, а все остальное время
будет храниться в гараже.
Евгений, стаж работы с 2011 года
— Отогрев совмещаю с основной работой, никак не связанной с автомобилями.
В январские праздники зарабатывал до
20 000 в день. Но только потому, что был
ажиотажный спрос и график работы на
износ. Рекламируюсь через сайты объявлений и группу «Вконтакте». Знаю, что
многие коллеги объединяются, распределяя районы, и работают через диспетчера.
Тарифы у них немного выше, чем у таких
разовых «отогревальщиков», как я.

Поехали!
Ну и мы решили с товарищем освоить
это ремесло на практике: оседлали дачную
«рабочую лошадку» ВАЗ-2104 и взяли
напрокат тепловую пушку и генератор 2,5
кВт (1400 руб./сутки). Заправили машину
газом (500 руб.) и залили в пушку десять
литров солярки (еще 500). Приобрели на
стройрынке три кв. м специальной ткани
(1000 руб.), провода (550 руб.), полтора
метра гофры диаметром 150 мм (260
руб.). С последним пунктом вышла заминка — нигде не было нужного «двухсотого»
диаметра, скорее всего, «коллеги» разобрали. Поэтому пришлось смастерить
переходник из металлической трубы.
Конструкция получилась более-менее
крепкой, поток теплого воздуха шел по
назначению с минимальными утечками.
«ПОЕХАЛИ!» (приложение к газете «Брат
ская Ярмарка»), выходит по пятницам.
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Бизнес или хобби?

Подготовив материально-техническую
базу, перешли к рекламному продвижению. Разместили пару объявлений на
популярных сайтах, но главную ставку
сделали на соцсети: в паблике небольшого пригородного поселка оккупировали
рекламное пространство на правах монополиста. Установили тариф 1500 рублей
за комплексный отогрев и договорные
цены на допуслуги (буксировка, «прикуривание»). Кстати, в Сети наткнулись на
занимательное объявление: некто торгует
заявками на отогрев по 300 рублей.
Стартовали в субботу после обеда. Природа подарила отличные выходные: днем
«тридцатник», а ночью аж до минус 37.
Но первый звонок раздался лишь в 10
утра в воскресенье: «Алло, это отогрев?
Не можем никого вызвать, приедете?
Отлично! Пишите адрес!». И тут первая
заминка: наша боевая «четверка» не заводится. В какой-то момент даже начали
доставать пушку, чтобы отогреть самих
себя, но «Жигуль» не подвел — затарахтел в 35-градусный мороз. Приехав на
место, обнаружили Toyota Probox и двух
парней. «Свечи не залили? Это хорошо.
Аккумулятор тоже скорее жив, чем мертв.
Начинаем!» — скомандовал напарник.
Развернули оборудование быстро, но несколько минут провозились с генератором
— никак не хотел пускаться. Виной всему
ночевка в салоне «четверки», надо было
занести в теплое помещение хотя бы на
полчаса. Наконец, заработал!
Тут же включаем пушку и поток раскаленного воздуха устремляется под Тойоту. Напарник корректирует положение
шланга, стараясь направить его на картер.
Цепляем провода, через десять минут
первая попытка пуска двигателя — нет
реакции. Отогреваем еще десять минут.
Второй раз Тойота почти схватила.
И тут валом пошли звонки. «Минивэн
Мазда в 40 км от города, сколько будет
стоить выезд?», «Шеви-”Нива” не заводится, когда сможете приехать?», «Ниссан
Санни замерз у гипермаркета». Шум
генератора и пушки мешает разговорам
с потенциальными клиентами — всем
обещаем перезвонить чуть позже. Тем
временем третий поворот ключа — и победа! Ровно полчаса, и в кармане оказались первые честно заработанные 1200
рублей (сделали скидку из-за опоздания).
Тут из соседнего подъезда подтянулись
новые клиенты: отец с сыном наблюдали
за нами из окна и решили оживить свой
автомобиль. Лансер на «механике»,
бодрый аккумулятор, вынесенный из
дома, уверенная работа стартера. Осталось лишь наполнить подкапотное пространство Mitsubishi теплым воздухом.
Справились за 20 минут, взяли тысячу.
Почувствовали себя профи! Знакомый
«отогревальщик» рассказывал, что приехал на одну заявку, а выполнил семь
— удовлетворил спрос отдельно взятого
двора в многоэтажке.
Решили быстро пообедать и параллельно перезвонить всем интересующимся.
Из трех потенциальных клиентов остался
один, да и то на вечер. Остальные уже
вызвали других специалистов. Комментарии излишни: куй железо, пока горячо.
Следующий заказ — снова Mitsubishi
Lancer, только на АКП. Затем — Nissan
Tiida, Almera, Sunny. Ох уж эти Ниссаны!
За день выполнили семь заявок. Могло
быть и больше, но пару раз в условленное
время телефон клиента был недоступен.
Финальным заказом стал дизельный
грузовичок, с которым договорились еще
утром. Напарник сначала вообще не хотел
брать эту заявку, мол, намучаемся — чтобы оживить, нужно две пушки — только
время потратим. На утепление ушли все
имеющиеся запасы ткани — постарались
создать герметичное пространство, не
только обвесив кабину снаружи, но и
проложив рулон под ней. Подключили, запустили, стали ждать. В отличие от легковушек, которые «парили» уже через пару
минут после начала сеанса, грузовичок
не собирался «оттаивать». Через полчаса
появился хозяин и с ходу решил попытать
удачу. И надо же — сразу завелся! Теперь
он не будет глушить его всю ночь — завтра
рабочий день и нужно быть в строю. Ну а
наша смена подошла к концу. Последний
чек — 1800 рублей. Посчитали доход и поняли, что основная прибыль будет завтра.
На обратном пути заметили ВАЗ21099 с открытым капотом. Водитель
— окоченевший молодой паренек — был
несказанно рад внезапно свалившейся
помощи в 10 вечера на пустой стоянке
гипермаркета. Завели с буксира, никаких
денег, конечно, не взяли. Разъехались
по домам, договорились выйти в рейс с
шести утра.

Это фиаско, братан
Расчет был стопроцентный. Понедельник, всем надо на работу. Пусть
мороз и начал слабеть ночью, утром на
термометре все еще было под 30, что в
совокупности с легким ветром создавало
ощущение даже большего дискомфорта,
чем вчерашние минус 35. Трудовая смена
дала о себе знать — проспали и в 6 часов
не встретились. Решили подождать дома
и выдвинуться по первому же звонку. Однако телефон молчал. С каждым часом на
улице становилось на градус теплее, а на
душе все тревожнее. В итоге за все утро
мы не получили ни одной заявки! Как так?
После вчерашнего аншлага это выглядело
по меньшей мере странно. Неужели все
завелись? Экстренно стали набирать
номера «отогревальщиков» с единственным вопросом: «А как у вас?». Оказалось,
примерно так же. «Да народ уже попривык.
Самый сенокос — первые холода и праздники. А когда прошло ползимы, у них уже
“иммунитет”. Кто-то аккумулятор купил,
кто-то автозапуск поставил. Сегодня мы
тоже ждали большего», — грустно резюмировал один из «коллег». Поняв, что ловить
больше нечего, мы с напарником вернули

Ошибка ГИБДД: опять
не в пользу водителя
Героине нашей истории пришел
штраф с дорожной камеры. На фото
— другой автомобиль, но в поста
новлении указаны ее персональные
данные. Как обжаловать такие «пись
ма счастья», разобрались вместе с
адвокатом.
Рассказывает Евгений Шмелев, адвокат:
— В прошлом году моей доверительнице
Александре пришел штраф с камеры
фиксации нарушений ПДД. Согласно
постановлению, она совершила правонарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 12.9
КОАП РФ («Превышение установленной
скорости движения ТС на величину более
20, но не более 40 километров в час».
— Прим. ред.). И ей назначили штраф
500 рублей. Казалось бы, ситуация для
автомобилистов типичная, если бы не три
серьезных «но».
На фотоматериале, приобщенном к
постановлению, оказался автомобиль
не моей подзащитной. Он был не только другой марки, но и с другим типом
кузова. Александра владеет хэтчбеком
Ford Focus, а на фото — кроссовер Volvo
XC90. Несмотря на очевидное визуальное
различие двух автомобилей, инженер по
оперативной связи и специальной технике отделения по эксплуатации средств
видеофиксации ЦАФАП ОДД ГИБДД
УМВД России по Липецкой области вынес постановление, в котором указал,
что водитель автомобиля Ford превысил
установленную скорость движения.
На этом неточности не заканчиваются.
Из фотоматериала также следовало, что
госномер зафиксированного автомобиля
отличается от номера автомобиля моей
доверительницы на одну цифру.
А третьей серьезной ошибкой стало
то, что Александра живет и работает в
Москве, а «письмо счастья» ей пришло
из Липецка. Ни в этом городе, ни даже в
Липецкой области она не была ни разу.
Поначалу Александра, как и большинство наших граждан, сомневалась,
стоит ли в принципе тратить время на
обжалование. Сумма штрафа небольшая
— проще оплатить его со «скидкой» 50%
в первые 20 дней и забыть. Вероятно,
на то и делается расчет при вынесении
подобных абсурдных постановлений. Я
сильно сомневаюсь, что инспектор мог
по невнимательности перепутать номер,
марку машины и регион совершения административного правонарушения.
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Стоит ли заниматься бизнесом по отогреву? Да, если у вас есть прямые руки,
необходимое оборудование и свободное
время. Бизнес не только сезонный, но и
цикличный — нормальные деньги можно
заработать лишь в сильные морозы, при
температуре минус 20 заказов можно
ждать днями напролет. Так что если по
прогнозу ожидаются холода ниже 25-30
градусов, надо быть готовым на несколько
дней бросить дела, работу, семью. В условиях растущей конкуренции выигрывает
тот, кто готов приехать сразу, а не «часа
через полтора, когда освободимся».
Страшный сон любого «отогревальщика» — возгорание автомобиля. Очень
редко, но бывает. И тут последствия для
вас могут быть весьма печальны. А вот
оплавившийся пластик бампера и потеки
лакокрасочного покрытия случаются
чаще. Главное — как и в любом деле,
связанном с техникой, — располагать
нагревательные приборы на безопасном
расстоянии от кузова автомобиля, а канал
подачи горячего воздуха прокладывать
осторожно и аккуратно.
Яков, стаж работы с 2017 года
— В первый год работы у меня раз повело рамку номерного знака у клиента.
Вопрос решили на месте — оплатил новую.
Бывает, и сами заказчики создают себе
проблемы: убивают стартеры при пуске,
путают плюс с минусом при подключении
к аккумулятору. В этом сезоне один «знаток» решил залить в двигатель теплое
моторное масло — думал, что так точно заведется. Мотор не завелся, а последствия
для двигателя когда-нибудь себя покажут.

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

Вихоревка, Горького, 2А, «Надежда», 1 этаж
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Помните: отказ отстаивать свои права
и молчаливая оплата несправедливых
штрафов часто играет с водителем злую
шутку. Так, при совершении последующего административного правонарушения
наличие других штрафов может стать
отягчающим обстоятельством (п. 2 ч. 1 ст.
4.3 КоАП РФ. И наказание будет жестче.
Александра согласилась с моими
доводами, и мы составили жалобу на
постановление. В тексте заявления я
сделал акцент на том, что в спорную дату
моя подзащитная находилась в Москве на
рабочем месте. Об этом свидетельствует
соответствующая справка от работодателя Александры, которую мы приобщили к
документу.
Жалобу направили в районный суд города Липецка — я решил не тратить время
на обращение в ЦАФАП ГИБДД субъекта
РФ (центр автоматизированной фиксации
административных правонарушений;
подразделение внутри региональных
УГИБДД, которое занимается вынесением штрафов по материалам с дорожных
камер. — Прим. ред.).
Суд рассмотрел жалобу и принял
решение: отменить постановление и
прекратить производство по делу об
административном правонарушении.
Незаконный штраф моя доверительница
не оплачивала. Подавать жалобу на действия инспектора руководству разумно
не стала: предполагаемые финансовые и
временные затраты не соответствовали
возможному решению по жалобе.
Имейте в виду:
Если вам пришел несправедливый
штраф, не торопитесь оплачивать его со
скидкой. Проще обжаловать постановление, нежели вернуть деньги, добровольно
уплаченные в казну. Ну и добровольно
портить себе историю правонарушений
— так себе решение.
На обжалование штрафа у вас по закону
есть десять суток (ст. 30.3 КоАП РФ). Срок
начинается с момента получения водителем постановления. В случае с «письмом
счастья» мы также отсчитываем десять
дней от даты его вручения вам в почтовом
отделении.
Если хотите, чтобы вашу жалобу рассмотрели максимально объективно, лучше подавать ее сразу в суд по месту совершения
административного правонарушения (не
путать с вашим местом регистрации). Но в
этом случае процесс обжалования может
растянуться на месяц-другой.
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Двигатели с огромными пробегами. НОВОСТИ
Есть ли такие в российской реальности?

«Народную» Tesla
за $25 000 будут
продавать по всему миру

Нам известны зарубежные примеры
автомобилей, чей пробег перешагнул отметку в миллион и более километров. А
что творится на нашем рынке? Неужели
российская среда эксплуатации способна иным двигателям дать возможность
проработать столько же? Разбираемся
вместе со специалистами и на конкретных
примерах.
На первый взгляд, для счастливого
и долгого существования двигателя
многого не требуется. Хорошее топливо
и своевременная замена качественных
техжидкостей и расходных материалов. Но
первое еще лет десять назад едва ли не
повсеместно могло быть сомнительным.
Да и теперь остались «самовары», предлагающие «бодягу», чье низкое качество
никак не компенсируется сниженной
стоимостью. А по маслу и запчастям
сейчас, напротив, расцвет контрафакта,
отличить который от оригинала удастся
порой только в лабораторных условиях.
К чему все это говорим? К тому, что в цивилизованном мире человек, трепетно относящийся к своему автомобилю, вполне
может добиться такого пробега. Достаточно соблюдать регламенты периодического
обслуживания. При этом в России даже
при всем желании можно хотя бы однажды
нарваться на подделку чего-нибудь. И поставить крест на всех потугах добраться
до каких-то фантастических чисел на
одометре. Тем не менее примеры, когда
двигатели выхаживали многие сотни
тысяч километров, известны.

Прежнее японское —
значит ресурсное
Надежность и ресурс японских двигателей разработки 80-х, а порой еще 70-х
годов подтверждены десятилетиями
местной эксплуатации. Причем первая
ее часть пришлась на времена, когда, как
мы помним, не было никакой культуры
обслуживания. Заливали масло, которое
называли просто «SAE», меняли его
нерегулярно, заправлялись непонятно
каким топливом, обслуживали/ремонтировали, руководствуясь советскими еще
представлениями. И все же много таких
моторов дожило до наших дней.
Максим Кулинкин (занимается тюнингом японских автомобилей):
— Японские моторы прежних лет хороши
не только как «сырье» для силовой подготовки — сами по себе. Своим ресурсом,
надежностью. Периодически в ремонт ко
мне попадают двигатели с впечатляющими пробегами. Например, 4A-FE с 500
000 км. 1JZ-GE и 1G-FE — с 650 000
км. 3S-FE — с 700 000 км. Как правило,
в таких случаях масло уже потребляют
литрами. Хотя есть примеры, когда на
пробегах в 200 000 и даже в 350 000
км «масложора» либо вовсе не было, либо
расход на угар лежал в очень скромных
пределах. Буквально несколько сот граммов от замены до замены (сам меняю и
рекомендую на 5000 км).
Объединяет же агрегаты с двумя-тремя
сотнями на одометре и те, что прошли
600–700 тысяч то, что у них масляный
насос дает достаточное давление масла.
В порядке распредвалы и коленвал с
шатунными и коренными вкладышами.
У порядком пробежавших моторов разве что хон нарушен. Однако выработка
по цилиндрам не критичная, и с новыми
поршневыми кольцами еще поездят.
Убивают эти моторы по халатности. Например, тем, что прокараулили уровень
масла. Или некачественными запчастями.
Был случай, когда мембрану масляного
фильтра загнало в канал головки блока.
Насколько хороши в этом плане другие
японские двигатели — ровесники тойотовских S, G и JZ-серий? Вполне себе ничего.
Так, ниссановские SR, VG и VQ способны
ходить до 400 000, а в отдельных случаях
и до 500 000 км. Приблизительно подобный пробег выдержит мицубисиевский
4G63 и другие «четверки» MMC тех лет.
Вместе с ними V-«образники» Honda из
линейки J. Несколько менее ресурсны
хондовские «четверки» серии D и тем
более заряженные B-, H-, F-агрегаты.
А «оппозитники» Subaru, которые еще
на заре их появления у нас нарекли «миллионниками»?
Егор Пятов (специализируется на двигателях Subaru):
— Когда-то давно заходил в ремонт
Legacy первого поколения. Пробег без
«капиталки» был более 600 000 км, но
EJ20D еще не дымил. Владелец хотел
сделать профилактику. Когда разобрал,
оказалось, что клапана слегка подогнуты
— как-то уплотнялись благодаря нагару,
которого было немало. Хон остался, однако и царапины на стенках цилиндров
присутствовали. Отмыл, поменял кольца.
Дальше историю его, к сожалению, не
знаю. Но сам факт такого пробега на
«масле SAE» и при тогдашнем качестве
бензина говорит о многом. В принципе
знаком с EJ выпуска 1989–93 гг. Блок
на самом деле был способен отработать
миллион км! А какие были кольца — толщиной в 2 и 3,5 мм! А под ними не дренажные
отверстия в нынешнем понимании — настоящие пропилы в поршне.
Обращался хозяин первого Forester с
EJ201, пробегом под полмиллиона и отсутствием «масложора» — после замены
ремня ГРМ появился стук. Выяснилось,
что не затянули шкив коленвала. Разобрали — состояние было неплохим, но на
всякий случай все же поменял кольца.
Попадался 1HZ — 600 000+. Износ
по пяти цилиндрам равнялся 0,1 мм, в
шестом — 0,55. Из-за того, что масляная

«Французы» —
кто бы мог подумать

форсунка была подогнута, и поршень не
охлаждался как надо.
У ниссановской серии TD все сделано
будто бы на века.
И у мицубисиевского 6G72 — того,
что устанавливался на Pajero — тоже.
Не встречал их с большими пробегами,
но уверен — запас прочности заложен
колоссальный.
У Mercedes-Benz также были такие
моторы. Давно попадалась «четверка»,
не помню уже какой модели, но старая,
разработки 80-х или раньше. Все в
ней было такого вида и размеров, что
становилось ясно — сконструирована с
запасом! И в то же время пришлось както познакомиться с рядной «шестеркой»
BMW M20 той эпохи.
Уже слишком изящная была, сильно
отличавшаяся габаритами деталей от
MB. А особенно поразила выработка, произведенная рокерами по кулачкам, — до
5 мм. Да и на более поздних баварских
M-агрегатах встречается, например,
обрыв шатунов. На японских аналогах
— никогда.

Старое и новое
Что касается японских дизелей 1HZ и
TD42, то все опрошенные ремонтники
сходятся во мнении — при качественном
обслуживании в состоянии пройти более
600 000 км. К долгожителям относят и
тойотовские дизели 3L и 5L.
Вместе с тем были и иные ресурсные
моторы. К подобным безоговорочно, например, можно отнести мерседесовские
OM`ы — дизели разработки 60-х, 70-х
и 80-х годов. В общем, тех времен, когда
автопроизводители еще не заботились об
экологической составляющей.
Михаил Зубакин (механик мастерской и
сайта baikal-dvs.ru):
— 2,9-литровый OM602 (появился
в 1985-м — прим. авт.), даже будучи
установленным на SsangYong Istana, то
есть уже корейского производства, выхаживает 400 000–500 000 км.
И это притом, что корейцы внесли в
него изменения, негативно сказавшиеся
на надежности. В частности, увеличили
объем масляного фильтра, оставив
прежним емкость всей системы смазки и
производительность насоса. На холостых
оборотах появляется риск падения давления. Из-за этого на указанном пробеге
приходилось не только менять кольца
или растачивать цилиндры — шлифовать
коленвал. Оригинальные OM`ы тех лет в
ремонт не попадали ни разу.
Их потомков, созданных уже в нынешнем веке (например, OM646 или OM651),
на восстановление везут.
Они малообъемные (максимум 2,1 л),
«передутые» (мощность до 170 и более
200 л. с.), таскают тяжелые фургоны и
микроавтобусы Sprinter. В результате
ресурс всего 200 000–300 000 км.
Что касается M-серии BMW, то в теории
их блоки, думаю, способны выдержать
миллион км. На практике бензиновые
M52/M54 приходили на замену колец на
400 000-500 000, и стенки цилиндров
были еще ничего. Сопоставимо с 1G и JZ.
По «японцам» помню следующие примеры: 1UZ-FE на 380 000 км и примерно на
том же пробеге 1JZ-GE. Но «восьмерку»
перегрели, отчего в последнем цилиндре
«юбку» поршня прихватило к стенке.
«Шестерка» стала заложником кустарного тюнинга. Ей поставили маслокулер, а
производительность насоса не увеличили.
Итог — масляное голодание.
В общем, теория теорией, а реалии почти
всегда корректируют конструктивную
выносливость. Так, баварские дизели
M57 нередко идут вразнос по причине
вышедшей из строя турбины, которая
гонит масло в камеры сгорания, отчего
прогорают поршни.
И все-таки стенки цилиндров запросто
уничтожить перегревом или абразивом.
В последнем случае в районе ВМТ первого цилиндра появляется характерная
ступенька.
Это указывает на порванный либо некачественный воздушный фильтр. Или на
то, что воздушная магистраль где-то подсасывает воздух мимо него. Загрязнился
расходомер — ищите причину! Иначе,
запустив ситуацию, можно попасть на
«капиталку».

Справедливости ради отметим — даже
современные «восьмерки» Toyota серии
UZ довольно ресурсны. Конечно, могут
быть проблемы с залеганием колец — современные тенденции не обошли их стороной. Однако большой объем и сбалансированная конструкция позволяют пройти
этим моторам более полумиллиона км.
Туда же и тойотовские V8 линейки UR,
существовавшие параллельно «У зетам»
и постепенно их сменившие. В Штатах
массово накатывают сотни тысяч миль, а
приходя к нам, достигают пробега более
600 000 км.
Американские small и big block`и тоже
из разряда выносливых. Помогает невысокая литровая мощность и архаичность
конструкции. Кроме того, нам известен
случай, когда пробега в 400 000 км достигал ЗМЗ-406. Правда, тогда ему уже
требовался ремонт.
К европейским агрегатам отношение
двоякое. Кто-то все-таки отмечает, что
теоретически при соблюдении определенных условий блоки той же M-серии могут
выдержать миллион км — задирами они
не страдают. Кольца же, не исключено,
придется менять в пять раз чаще, хотя
тоже не факт. Все механики едины в другом — в том, что «Эмки» нежнее японских
двигателей и беспокоят периферией, что
также сказывается на общей надежности.
Евгений Баландин (моторист СТО «Смартур»):
— Можно сказать, что по прочности ЦПГ
и низа двигателя агрегаты 80-х и 90-х
годов от Toyota, BMW и Mercedes-Benz
сопоставимы. Например, на тех немецких моторах вкладыши меняли. Но не
припомню, чтобы приходилось точить коленвалы. Тем не менее на 300 000–350
000 нередко едут и с теми, и с другими
— менять кольца, иногда восстанавливать блоки. Небрежная эксплуатация не
щадит никого.
И в то же время приходил как-то E140
1998 года с «восьмеркой» M119, заглядывали к нему в цилиндры — ни
царапинки!
Сейчас, конечно, двигатели удивляют
прямо противоположными вещами. На
бензиновых M276 (V6) и M278 (V8) после
100 000 км задирает стенки цилиндров
(позже эту проблему на «шестерке» решили, внедрив привычные чугунные гильзы;
«восьмерка» так и осталась негильзованной). У дизеля OM642 (V6) примерно на
150 000 км проворачивает вкладыши и
падает компрессия. На этом фоне 350
000 км без «масложора» у «четверки»
M274 выглядят впечатляюще. Хотя она
и не лишена типичных для современных
Мерседесов проблем с вентиляцией картера, цепью ГРМ, помпой, термостатом,
фазовращателями.
И еще более поразительны пробеги
2,1-литрового дизеля OM646. На микроавтобусе Sprinter впервые приходил к
нам с 400+, и с 600+! Причем не с проблемами ЦПГ — из-за неисправностей
топливной аппаратуры. Специально
смотрели стенки цилиндров — хон был в
нормальном состоянии. Полагаю, что этот
дизель готов дотянуть до миллиона км.
Хотя бы до 700 000–800 000. Причина,
на мой взгляд, в том, что эти Спринтеры
бегали по межгороду, на несколько сотен
км. Движение равномерное, на холостых
оборотах почти не молотят, происходит
самоочистка двигателя — самый оптимальный режим работы!
Мы помним, что задиры с «масложором»
характерны и для двигателей VAG. При
этом у них мощный «низ», что, однако, не
спасает минимум от замены колец. А по
максимуму — от восстановления блока
гильзованием. И все-таки есть в этом породистом стаде пара неприхотливых дворняжек. Имеем в виду дизель V6 объемом
три литра (устанавливается практически
на все Audi и VW, начиная от класса D).
А также V-образно-рядную 3,6-литровую «шестерку».
У обоих двигателей были определенные
проблемы, к нашему времени успешно
изжитые. Фактически осталась только
одна — течи масла и антифриза. Но мы же
говорим не о том. Допускаем, что кто-то
на этих моторах достиг большего пробега.
В нашем же распоряжении следующие
значения: на 3,0 TDI 350 000 км, у 3,6 FSI
— под 500 000 км. Кроме обслуживания
и устранения разгерметизации систем с
моторами ничего не делалось.

Все эти ресурсные двигатели, на конвейере либо свое отжившие (а на «вторичке»
уже не столь актуальные). Либо — очень
вероятно — отживающие. В последнем
случае, если и распространенные, то точно
не в сегменте доступных моделей. Но в
этом списке все-таки есть моторы, которые, во-первых, массовые. Во-вторых,
еще долго будут использовать, как минимум, на рынке second hand. Речь о «четверках» Renault серии K — восьмиклапанных
K7J (1,4 л) и K7M (1,6 л) и 16-клапанном
K4M (1,6 л). Появились они в середине
90-х. Однако родословную свою ведут
от агрегата под названием Cleon-Fonte,
дебютировавшего еще в начале 60-х.
Чугунный блок, распределенный впрыск
топлива, ременный привод ГРМ и для
Logan/Sandero отсутствие системы изменения фаз газораспределения.
В общем, никаких не то, чтобы самых
современных наворотов. Даже из конца
90-х и начала 2000-х, когда уже повсеместно применялся и VVT-i, и, скажем,
direct injection. Посетовать можно на то,
что остался зубчатый ремень, который
именно в случае с моторами серии K одно
из слабых мест. Долгое время производитель обязывал его менять на 60 000
км. Потом срок службы повысил в полтора
раза. Встречались у этих моторов и некоторые проблемы. В частности, отказы
датчиков распредвала и коленвала, отпотевание прокладок клапанной крышки
и поддона, шум помпы. Что-то изжили,
другое встречается бессистемно. Послушаем мнения из сферы такси. В регионах
представители этого бизнеса (да и другого
развозного) Логаны любят.
Первое (более 10 лет работы; полтора
десятка машин в постоянном пользовании): «Бывают неисправности. Отказывали термостаты, выходили из строя
вентиляторы системы охлаждения. На
Logan II, как оказалось, блок дроссельной
заслонки не любит чистки. Кого-то может
шокировать, но когда автомобили постоянно под наблюдением, это не становится
опасным. Однажды на 70 с лишним тысячах порвался ремень ГРМ. Был признан
бракованным, и ремонт осуществлялся
за счет дилера. При этом силовая часть
— поршни, кольца, блок цилиндров — вне
всяческих похвал. Эксплуатируем автомобили до полумиллиона километров.
Однажды превысили этот лимит почти
вдвое. Ни в том, ни в другом случае нельзя
говорить о каком-то повышенном расходе
масла на угар. Он остается в пределах
щупа. И хотя меняем через 15 000 км,
под клапанными крышками — никаких
отложений в виде солидола. Потом эти
машины продаются в таксопарки регионов победнее. И сколько-то еще бегают».
Второе (12 лет на рынке; четыре десятка машин): «Логаны у нас ездят до
500 000 км, после чего уходят к новым
хозяевам. Была пара автомобилей, которые продали, и следующие владельцы
обслуживались на нашей технической
базе. Доехали примерно до 750 000 км
и снова продали. Масло меняем через
10 000 км, «шоколада» не наблюдаем.
Если эксплуатировать исключительно в
городской среде, расход на угар при таких
пробегах мизерный — от замены до замены по щупу уходит до пяти мм. Бывает,
беру машину для личных целей и с полной
нагрузкой еду по перевалам. Тогда, конечно, да, приходиться доливать. Буквально
грамм по сто за поездку, что тоже можно
считать отличным результатом. Привод
ГРМ рвался — из-за того, что расслоился
поликлиновый ремень и попал под крышку
газораспределительного механизма.
Дилер принял ответственность на себя.
Раздражает то, что «16-клапанники»
сильно привязаны к качеству бензина.
Чуть что — начинают троить, «чекуют», не
едут. С другой стороны, это незначительная плата за подобный ресурс. Он, кстати,
выше, чем у моторов современных «японцев». Привозишь из Японии что-нибудь
свежее с 1NZ-FE и пробегом несколько
за «сотню», а масло уже надо подливать.
Даже если учесть, что одометр скручен
и пробег 200+ тысяч, все равно моторы
Renault в этом отношении выглядят на
несколько порядков привлекательнее».
Стоит добавить, что 2,0-литровый F4R,
знакомый по Duster и Kaptur, не такой
долгожитель, и текущие вопросы к его
надежности тоже имеются. Остается лишь
сожалеть, что сейчас семейство K активно
вытесняется двигателем H4M. Такой
индекс у Renault имеет ниссановский
HR16DE, сконструированный по принципу
«поездил — выбросил». Впрочем, как и
все теперь.
Поэтому при покупке автомобиля с моторами прежних поколений можно даже
не смотреть на одометр. Понятно, что
скручен, но в этом нет ничего страшного. В
крайнем случае можно поездить, доливая
литрами какое-нибудь недорогое масло.
А как это надоест (появятся средства) —
откапиталить. Шанс, что поедут почти как
новые, высок.
О современных моторах такого, понятное дело, не скажешь. У них и ремонт
на порядок дороже, и шанс его благополучного исхода значительно ниже. А
психологически комфортные 100 000 км
на одометре, даже если они правдивы, вовсе не синоним отсутствия проблем — во
многих случаях, скорее, точка отсчета их
начала. Тут однозначно надо показывать
специалистам. Причем обязательно настаивать, чтобы продавец разрешил изучить состояние двигателя не по внешним
признакам, а изнутри.
drom.ru

Новый компактный и недорогой электромобиль, который сейчас прорабатывает
американская компания Tesla, будет
продаваться по всему миру, а не только
в Китае, как предполагалось изначально.
При этом производство машины станет
вестись именно на китайском заводе
фирмы, такую информацию директор
Tesla в КНР Том Чжу сообщил в интервью
агентству «Синьхуа».
По предварительным расчетам, розничная цена «народной» Tesla составит около
$25 000, то есть на $13 000 дешевле,
чем стоит в США нынешняя самая доступная модель марки — Model 3. Что интересно, разработка и доведение модели
до производства полностью делегируют
китайскому научно-техническому центру
компании (он пока еще в процессе создания). Том Чжу не рассказал технических
подробностей о перспективной модели.
Ранее исполнительный директор Tesla
Илон Маск несколько раз намекал, что
недорогой электромобиль получит форму компактного городского хэтчбека.
В качестве платформы для него может
быть использована укороченная база от
Tesla Model 3.

По камерам начали
штрафовать даже
пристегнутых водителей,
если цвет одежды
совпадает с цветом ремня
Новаторские дорожные камеры, фиксирующие непристегнутый ремень безопасности, могут «выписать» штраф по
ошибке, если одежда водителя и ремень
имеют один цвет и не контрастируют. Об
этой проблеме написал пользователь соцсети «Драйв-2»: по его словам, в момент
съемки он был в куртке темно-серого цвета, на фоне которой ремень не заметен.
При этом на снимке все это окрашено в
розоватый оттенок: якобы система делает
так для большей контрастности.
В комментариях к записи другой пользователь приложил свой аналогичный
штраф. Водитель был в куртке болотного
цвета, ремни — серые. Тем не менее на
снимке все получилось серо-розовым.
Отметим, что на обеих фотографиях
ремни действительно не разглядеть. Ситуацию в первом случае усложняет высокий
воротник куртки.
Водители направили в ГИБДД обращение по поводу неправомерности штрафов.
Пользователи уже начали искать возможные варианты решения проблемы.
Кто-то предлагает установить ремни
яркого цвета (например, красного). Другие
— нанести на них контрастные полоски или
надпись (в частности, «НЕ ДАМ 1000»).
Некоторые комментаторы сомневаются
в добросовестности авторов и предполагают, что ремень действительно не был
пристегнут.
Камеры, фиксирующие непристегнутый
ремень безопасности, пока работают только в Москве — их насчитывается всего
восемь штук, они введены в строй в декабре 2020 года. За месяц с небольшим
с них разослано уже 4,2 тысячи писем. В
ближайшее время количество камер, фиксирующих непристегнутый ремень, будет
увеличиваться. Постепенно они выйдут за
пределы Москвы и появятся в регионах.
Остается надеяться, что к тому времени
систему должным образом перенастроят.
За непристегнутый ремень предусмотрен штраф в тысячу рублей.

ПРОДАМ
МОПЕД «Active Dfxte» 2013 г. (V-50,
синий, ХТС) за 30 тыс. Тел. 8-902579-97-53.
МОТОЦИКЛ «Хонда-CBR-750»
1996 г. (V-740,красный,эл. зажигание,
литье, дисковые тормоза, новые покрышки,цепь,колодки,аккумулятор) за
150 тыс. Тел. 8-964-282-42-52.
МОТОЦИКЛ «Ямаха-XJR-400»
1999 г. (V-400, серебристый, ХТС) за
190 тыс. Тел. 8-924-615-81-07.

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...

Мы с друзьями как-то выехали в
лес с палатками. Компания получилась большая и у одной девушки
была с собой тайская кошечка с очень
развитым охотничьим инстинктом.
Так она в первый же день притащила
живого мыша и гордо выпустила его
в палатке. Я наблюдала от костра,
как палатка с визгами и матюгами
медленно катится к лесу... Оказалось,
не все готовы умиляться завтраку в
спальник.

,,,
Как матроса Шурика с парохода списывали.
Капитан решил за пьянку списать матроса Шурика в ближайшем порту захода.
- Только сейчас?! Через два месяца
рейса?! - удивился экипаж.
- Ну не могу я столько пить! Не могу!
- оправдывался капитан, - Здоровье
уже не то.

- Нам же скучно будет! – возразил
экипаж.
- Зато денег с рейса домой привезете,
а не пропьете всё в портовых кабаках! –
парировал капитан, сам не очень веря в
свои слова.
- Мы их и так пропьем, – не соглашался экипаж, - только теперь мы будем
грустные.
- Что?! Бунт на вверенном мне судне?! Я
вам кто?! Вы мне где?! – показал капитан
свой суровый характер, напомнив, что он
на судне «первый после бога».
Ближайшим портом оказалась Картахена, куда мы и пришли через трое суток.
Матрос Шурик собрал свои вещи и закатил в кают-компании прощальный банкет,
на котором присутствовал весь экипаж и
местный агент, представлявший интересы
нашего парохода в порту.
Гулянка продолжалась до утра, одни
моряки, отстояв свои вахты, садились за
стол, другие уходили, заступая на дежурства. Постоянными участниками банкета
были только четверо: капитан, судовой
врач, местный агент и сам матрос Шурик.

,,,

,,,

Поехали мы как
то в гарнизон, расстояние от трассы
120 км. Деревень
по дороге нет, в
конце воинская
часть и дорога кончается. Дорога вся
гравийка.
Уже через пять шесть километров
от сворота начинаются лиманы, и
в одном месте метров 500 прямая
асфальтированная
дорога (в народе
говорят типа запасная взлётка, на
случай войны).
Так вот, когда мы
ехали, открылся
сезон охоты на

В такой ситуации про ПДД не помнят
Задачка — прямо под погоду: вас закрутило на дороге. Легковой автомобиль
развернуло на скользком асфальте. По
какому направлению можно продолжить
движение?
Выбирете свой вариант.
1. Сразу развернуться и ехать, куда собирался (траектория А)
2. Надо ехать в том направлении, в каком развернуло. Вернусь на свою дорогу,
как можно будет (траектория Б)
3. Позвонить в ГИБДД — пусть расскажут, как поступить

А ранним утром следующего дня на
пирсе, у трапа остановилось такси, чтобы
забрать Шурика с парохода и отвезти
его в аэропорт. Но с трапа судна, вместо
списанного матроса, сошел доктор, собравшийся в ближайший магазин за
спиртным и сигаретами. Увидев такси, он
обрадовался, что у него здесь, в Колумбии,
открылась ещё одна, новая супер-способность - «вызывать такси силой мысли» и
Док, без всякого малейшего сомнения,
сел в машину и уехал пополнять свои запасы алкоголя и табака.
Только к обеду, когда на пароход заявился директор агентирующей компании в
поисках пропавшего сотрудника, капитан
вспомнил, в честь чего началась вчерашняя пьянка и кто тот латинос, который храпит у доктора в медицинском изоляторе.
Так, в первый день стоянки в порту,
матроса Шурика не удалось списать на
берег.
На следующий день капитан категорически запретил экипажу провожать Шурика
и лично проконтролировал,
как тот, сопровождаемый
протрезвевшим агентом,
сел в такси. Через три часа
такси вернулось – Шурик
и агент были мертвецки
пьяны и, обнявшись, спали
на заднем сиденье автомобиля. Допрос водителя,
проведенный радистом, показал, что матрос Шурик
предложил выпить сразу как
только машина выехала за
ворота порта. Когда такси
добралось до аэропорта,
водителя попросили подождать, пока Шурик сбегает
в бар за текилой и потом
сказали везти их обратно в
порт, к судну.
Итак, на второй день стоянки списать матроса Шурика тоже не
удалось.
Капитан не сдавался. Он выселил Шурика с парохода в придорожный отель,
расположенный недалеко от аэропорта,
и запретил тому, под любым предлогом,
показываться в порту. Директору агентирующей компании капитан пообещал, что
если Шурик не улетит самым ближайшим
рейсом, то он напишет такое письмо «куда
надо», что его фирма разорится «только
оплачивая адвокатов».
Ещё через два дня мы закончили погрузку, закрыли крышки трюмов и готовились
к выходу из порта, как вдруг к нашему
трапу подъехала полицейская машина.
- Ваш? – спросили у капитана местные
блюстители порядка, вытаскивая на пирс
тело матроса Шурика.
- Мой, – тяжело вздохнув, ответил
капитан и, повернувшись к вахтенному у
трапа, приказал, - грузите его на пароход.
- Ура, Шурик вернулся! – обрадовался
экипаж.
- Я его в следующем порту все равно
спишу, - пообещал капитан экипажу.
- Хорошо, - согласился экипаж.
- Списывать матроса Шурика с
парохода – это весело!

Правильный ответ: 2
Ущерба никому и ничему не причинено,
поэтому дорожно-транспортным происшествием этот инцидент не является,
следовательно, сообщать в ГИБДД нет
необходимости.
Однако развернуться, чтобы продолжить движение в прежнем направлении,
мешает линия разметки 1.11, пересекать которую со стороны сплошной
линии запрещено. За нарушение штраф
— 1000–1500 рублей по части 2 статьи
12.16 КоАП РФ. Значит, нужно ехать в обратном направлении до места разворота.

Оптимизация расходов
Год назад, до всяких там карантина, ездил с инспекцией в
одну организацию. Был у них
сисадмином некий Дима, тихушный пацан, сидевший у себя в каморке безвылазно с неизменной
кружкой кофе.
Его мало кто видел, только во
время проблем он тихо появлялся, быстро решал задачу и так
же тихо исчезал. В серверной,
в стойках, в кабель-каналах все
было подписано, уложено ниточка к ниточке, стянуто стяжками,
на разные этажи свой цвет кабеля шел, бирочки везде. Мечта
перфекциониста прям.
Пришла ковидла, парня сократили. Все равно ничего не
делал, знай себе,
в интернете лазил,
да кофе пил. А
платить ему надо,
а вроде как не за что.
Пришла осень, опять
понадобился компьютерщик. Дима уже в
другом месте работает,
нашли другого.
Захожу сегодня в
серверную, и замираю на пороге. Вместо
идеально уложенных
кабелей - паутинахренпойми-что-где.
Подвесной потолок полуразобран, под ним
такая же хрень. Стяжки
порезаны, провода из
коробов вываливаются, куча новых серых просто на каркасе потолка валятся.
Сам «компьютерщик» с утра до вечера бегает по этажам, что-то где-то
без конца исправляя. У многих работа
простаивает - там тонера в принтере
нету, тут комп висит вторые сутки, или
сетка отваливается. Персонал матерится не переставая, слово «сисадмин» стало ругательным. Откровенно
скучают по Диме.
А начальство довольно. Сотрудник
не бездельничает.

,,,
Знакомый, работавший на насосной
станции, рассказывал, как во времена
первых сериалов, при их начале, резко
прекращалось водопотребление, и разогнанный поток воды рвал трубы. Из-за
этого им приходилось заранее отключать
насосы в это время.

,,,
Работаем в небольшой компании.
Все свои. Учредитель - родной брат
жены, главбух - его гражданская
жена, менеджер - её сын. Ну и семейные ссоры, естественно, выливаются
при рабочих процессах. В разгаре
срача учредителя и буха (начали про
договор неподписанный, а закончили
бытовухой) про «брак по расчету» выпулила фразу:
- Я знаю, что ты со мной только ради
бух учета!!!
И хлопнула дверью...

,,,
Шеф рассказывает, как он работал на
ранних этапах на нашем заводе.
Не понравилось что-то владельцу.
Говорит: «Выговор тебе!!»
«А я, - говорит, - у вас же не работаю».

«Тогда приказ с выговором!!И лишение
премии!!»
«А что, у вас премии еще выдают? Я
даже не знал».
Владелец: «Так!! Занести этого в список
людей с премиями и лишить!!»

,,,
Знакомая рассказала мне такую
историю. Работала она в международной компании во Франции, где познакомилась с немкой. Немка спросила
мою знакомую, откуда она родом. И
та ответила, что из Новосибирска. Для
немки это было моральным потрясением! Она не могла поверить, что такой город на самом деле существует.
Оказалось, что когда она плохо вела
себя в детстве, ее родители всегда
ей говорили, что отправят её в Новосибирск! И в её голове сложилась
картинка, что ад и Новосибирск - это
одно и тоже!

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
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Было мне тогда не то восемь, не то девять; жили мы в хрущевке и наша с братом
комната имела общую стену с квартирой
из соседнего подъезда.
Туда въехала молодая бездетная пара,
обожавшая вечеринки с громкой музыкой,
затягивавшиеся за полночь. Аппаратура
у них была мощная, слышимость через стенку хорошая, и, как апофеоз,
их музыкальные предпочтения, как сейчас
говорят, взрывали мой
неокрепший, воспитываемый в музыкальной
школе на Моцарте с
Гайдном мозг. До сих
пор меня передергивает, когда вспоминаю
все эти «малиновки» с
«обручальными кольцами» - «вершины творчества» ВИА семидесятых.
Раза три-четыре в неделю полуторалетний
брат ревел по полночи,
я не высыпался, отец
пару раз ходил к ним на
профилактическую беседу - без особого
результата...
Однажды родители были на работе, я
делал уроки, соседи снова врубили свой
музон, я с ненавистью смотрел на розетку,
из которой особенно хорошо доносились
звуки гадкой попсы, да вдобавок еще и засифонило табачным дымом... и тут до меня
дошло! Вышел на лестничную клетку, вывинтил пробки, разобрал розетку - точно!
Отверстие для розетки было выполнено
в железобетонной стене сквозным в
соседскую квартиру и от их электропроводки меня отделяла лишь халтурно
выполненная заглушка из алебастра,
раскрошившегося от времени...
Недельку спустя у соседей в квартире
начало выбивать пробки, как только они
врубали аппаратуру на всю мощь. Умеренное по громкости звучание такого
эффекта не вызывало. То, что мелкий
шкет в соседней квартире вывел провода
от их розетки к себе в комнату и каждый
раз, когда они делают музыку погромче,
он закорачивает их проводку, тренируя,
как собак Павлова, в голову им, слава
богу, не пришло и, помучившись пару недель, с громкой музыкой они завязали. А
я плюнул на Гайдна с
Моцартом и записался в радиокружок.

уток, машин просто вереница идёт,
«Крузак» на «Крузаке», с квадроциклами, эндуриками на прицепах, все
заряженные «в фаршь». И на месте
где асфальт (там пыли нет) стоят три
микроавтобуса с проститутками (их
там человек 10 наверное). Водила
наш ради прикола поинтересовался у
них - приехали с города, на подработку, ценник в два раза выше, клиентов
валом, «охотнички» вечером водки
обожрутся, по бутылкам настреляются
и всех путан разбирают.
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ЛЕКСУСLX570

2007 г.

V-5700, АКПП, 4WD,
черный, пробег 245 тыс.,
руль левый, ОТС, ухожен
и обслужен, собственник

ТОЙОТААЛЛЕКС

2001 г.

V-1500, АКПП, красный,
пробег 240 тыс., сигнал.
с о/с, ХТС

ТОЙОТАВИТЦ

2008 г.

ОТС

2003 г.

V-2400, АКПП, голубой,
пробег 380 тыс., ХТС,
недочеты по кузову,
комплект летней резины
на литье, сигнал. с о/с
и а/з

530
тыс.

V-2500, АКПП, черный,
пробег 176 тыс., руль левый, макс. комплектация,
японская сборка, салон
кожа, новый аккумулятор,
резина новая, сигнал.

1045
тыс.

ТОЙОТАИПСУМ

ТОЙОТАКАМРИ

ТОЙОТАКАРИНА
ТОЙОТАКОРОЛЛА

ТОЙОТАКОРОЛЛА

ТОЙОТАКОРОЛЛА

ТОЙОТАКОРОЛЛА

ТОЙОТАКОРОЛЛАСПАСИО

ТОЙОТАКОРОЛЛАСПАСИО

2012 г.

2200
тыс.

8-964-803-95-60.

340
тыс.

8-902-547-24-57.
8-904-134-14-24.

2001 г.

ОТС

2000 г.

V-1300, АКПП, белый,
пробег 270 тыс., резина
зима на литье, эл. стеклоподъемники

160
тыс.

8-950-092-92-39.

315
тыс.

2012 г.

V-1600, АКПП, голубой,
руль левый, комплектация Comfort Plus, японская сборка, ОТС

730
тыс.

2019 г.

V-1600, АКПП, серый,
пробег 40 тыс., руль
левый, состояние нового,
макс. комплектация, в
бронепленке, сигнал.,
салон кожа

1998 г.

V-1600, АКПП, серый,
пробег 200 тыс., на ходу,
новый аккумулятор, подвеска в порядке, требуется замена подушек на
двигатель

245
тыс.

2002 г.

V-1800, АКПП, бордовый,
пробег 280 тыс., макс.
комплектация, ХТС, сигнал. с а/з и о/с, второй
комплект новой резины

490
тыс.

400
тыс.

8-914-907-59-73.

1598
тыс.

8-950-149-32-29.

8-950-108-24-55.

V-4700, АКПП, 4WD, серебристый, пробег 155 тыс.,
руль левый, комплектация Люкс, ОТС, Вебасто

2050
тыс.

8-950-078-78-25,
8-914-944-32-17.

ТОЙОТАЛЕНДКРУЗЕР

2016 г.

дизель, V-4500, АКПП,
4WD, черный, пробег 59
тыс., руль левый

4930
тыс.

8-908-778-81-80.

кузов 90

1997 г.

V-2200, АКПП, ХТС, котел
220 В, сигнал. с о/с, документов нет

170
тыс.

8-902-514-03-33.

ТОЙОТАНАДИЯ

1998 г.

V-2000, АКПП, серый, пробег 260 тыс., новое литье
и резина, сигнал. с о/с
и а/з

285
тыс.

8-904-124-34-44.

V-1600, передний привод, АКПП, требуются
вложения по ходовой и
косметике, документы в
порядке

100
тыс.

рама целая, ХТС, механические хабы, документы
в порядке, новая турбина,
контрактные ГБЦ и
ТНВД

270
тыс.

дизель, V-2400, АКПП,
4WD, красный, пробег
250 тыс., ХТС

КУПЛЮ

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.
ГАРАЖ на БАМе недорого. Тел.
8-902-667-33-99.

ПРОДАМ
ГАРАЖ в Гидростроителе, ГСК «Реконструктор» (126 кв. м, на 5 а/м, 2
этажа,обшит,утеплен,380 В,отопление,
смотровая яма,ворота 3,5х4,7,сигнал.,
видеонаблюдение) за 3000 тыс. Обмен
на благоустроенный дом. Тел. 8-908667-27-60.
ГАРАЖ в ГСК «Галачинский-3»
(блок 2, 3 уровня, 4,5х8, металл. ворота,солнечная сторона,подвал сухой,

8-902-765-53-82

ДЭУДЖЕНТРА

2013 г.

V-1500, МКПП, бежевый,
пробег 55 тыс., руль
левый, сигнал. с о/с и
а/з + GSM, дисковые
тормоза вкруг, МР3,
DVD, 8 динамиков, новая
АКБ, небольшой расход,
вложений не требует

410 тыс.

8-908-641-70-82.

МЕРСЕДЕСБЕНЦG-класс

1996 г.

дизель, V-3000, АКПП,
4WD, зеленый, пробег
130 тыс., руль левый,
ХТС, Вебасто

1000
тыс.

8-914-875-02-24.

МИЦУБИСИ-АУТЛЕНДЕР

2010 г.

V-2000, АКПП, серый,
пробе 150 тыс., руль левый, ОТС, сигнал., замок
на коробку

855 тыс.

8-914-010-47-92,
8-904-135-90-61.

НИССАНЛАФЕСТА

2009 г.

V-2000, АКПП, белый,
пробег 130 тыс., ОТС,
защита двигателя,
сигнал. с а/з, ходовая
перебрана, магнитола с
навигацией, расходники
заменены

530 тыс.

8-908-645-59-14.

НИССАНЛИФ

2012 г.

эл. двигатель, 109 л.с.,
АКПП, белый, пробег 77
тыс.

399 тыс.

8-908-664-98-28.

НИССАНМАКСИМА

1995 г.

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

150 тыс.

8-904-116-11-60.

НИССАНСАННИ

2001 г.

не на ходу

80 тыс.

8-924-535-58-88.

2011 г.

V-3500, АКПП, черный,
пробег 199 тыс., руль
левый, комплектация
Luxury, панорамная крыша, люк, новое литье, резина зима-лето, ксенон,
тонировка, охранный
комплекс

850 тыс.

8-908-646-99-75.

НИССАНТИИДАЛАТИО

2010 г.

V-1500, АКПП, белый,
пробег 160 тыс., ОТС,
в РФ с 2014 г., зимняя
комплектация, сигнал.
с а/з и прогревом,
камера

450 тыс.

8-908-664-82-49.

НИССАНЭКСПЕРТ

1999 г.

дизель, МКПП

НИССАНЭРНЕССА

2000 г.

V-2000, АКПП, серый

330 тыс.

8-983-245-83-12.

РЕНО-ЛОГАН

2012 г.

V-1400, МКПП, серый,
пробег 180 тыс., руль
левый, ХТС

260 тыс.

8-914-939-78-20.

САНЙОНГКОРАНДО

2002 г.

дизель, V-2300, МКПП,
4WD, черный, пробег 135
тыс., руль левый, ОТС

410 тыс.

8-902-514-19-08.

2005 г.

V-200, 180 л.с., 4WD,
АКПП, салон кожа, подогрев сидений, эл.
люк, спорт-режим, литье,
резина зима, дисковые
тормоза вкруг, штатный 570 тыс.
ксенон, метла, карбоновый капот от турбо,
аккумулятор новый,
музыка, сигнал. с а/з,
ОТС

8-964-119-19-91.

2006 г.

V-2000, АКПП, 4WD,
серый, пробег 168тыс.,
руль левый, двигатель
после капремонта, кузов
отполирован

595 тыс.

8-914-882-99-55.

ХОНДААККОРД

2006 г.

V-2000, идеал. сост.,
громкая музыка, сигнал.
с а/з и о/с, камера,
фирменные колеса на
дорогой резине, 25 ПТС

560 тыс.

8-952-633-83-84.

ХОНДАДОМАНИ

1996 г.

V-1600, ХТС

75 тыс.

8-924-704-07-35,
8-914-907-19-67.

ХОНДАПРЕЛЮД

1992 г.

V-2200, АКПП, красный,
люк, ХТС

135 тыс.

8-929-431-88-13.

2001 г.

V-1700, АКПП, серый,
пробег 180 тыс., 7-местный минивэн, ХТС, котел, 365 тыс.
новый охранный комплекс с а/з и о/с

8-914-915-60-60.

2008 г.

V-1500, АКПП, голубой,
пробег 125 тыс., ОТС, 2
эл. двери, литье, зимняя
резина, камера, ксенон,
спойлер, мультируль, видеорегистратор, богатая
комплектация, сигнал. с
а/з, собственник

660 тыс.

8-914-939-55-70.

дизель, V-2000, АКПП,
4WD, белый, пробег 73
тыс., руль левый, ОТС, 2
комплекта резины, Вебасто, сервисный пакет

2600
тыс.

СУБАРУЛЕГАСИB4

8-902-541-94-13.

СУБАРУФОРЕСТЕР

8-964-222-11-44.
ХОНДАСТРИМ

МКПП, ГБО, сгоревший,
до пожара был в ХТС, с
учета снят

ГАРАЖИ

150 тыс.

8-924-538-10-05.

ТОЙОТАМАРК-2ВАГОНКВАЛИС

1993 г.

V-2000, пробег 130 тыс.,
МКП-4

8-902-567-26-87.

2008 г.

ТОЙОТАХАЙЛЮКССУРФ

1991 г.

НИССАНТЕАНА

ТОЙОТАЛЕНДКРУЗЕР

2001 г.

ВОЛЬВО-245

8-914-920-55-52.

2001 г.

ТОЙОТАФИЛДЕР

8-924-624-82-00.

8-950-142-09-49.

V-1500, АКПП, серебристый, пробег 298 тыс.,
салон люкс, магнитола,
резина шипы, литье, сигнал. с о/с

ТОЙОТАСУРФ

295 тыс.

8-914-948-90-28.

V-1500, АКПП, белый,
пробег 255 тыс., резина
зима новая, сигнал. с
а/з, ХТС

1993 г.

V-2000, АКПП, голубой,
пробег 285 тыс., руль
левый, на полном ходу

8-902-764-13-26.

ТОЙОТАКОРОЛЛАФИЛДЕР

ТОЙОТАСПРИНТЕР-МАРИНО

1999 г.

8-902-179-98-33.

2001 г.

ТОЙОТАМАРК-2

БМВ 3

8-924-293-77-37.
200
тыс.

8-901-659-83-53.

смотровая яма, печка, потолочный
инфракрасный обогреватель) за 310
тыс. Тел. 8-914-881-19-45.
ГАРАЖ в ГСК «Тепловик» (3 уровня,
стены кирпич, 5х6, обшит ОСБ, новый
пол,тех. этаж4х2,3,подиум для ремонта а/м,морозилка 2х2,ворота 2,5х1,85,
новая электрика) за 220 тыс. Тел.
8-924-610-16-60.
ГАРАЖ в ГСК «Галачинский» (сухой,
обшит, крепкие ворота, 3 этажа, отопление,смотровая яма,охрана) за 450
тыс. Тел. 8-902-568-71-36.
ГАРАЖ металлический в Падуне
(3,3х5,5) за 12 тыс. 8-914-879-61-68.
ГАРАЖ на лодочной в ГСК «Моряк»
(12 кв. м, 3 уровня) за 80 тыс. Тел.
8-950-138-61-42.
ГАРАЖ в кооперативе Штурвал (Падун) за 105 тыс руб. южная сторона.
Тел. 278-709.
ГАРАЖ в ГСК «Металлург» (рядом с
правлением, 5х6, 3 уровня, железные
ворота) за 300 тыс. 8-950-058-58-51.

ХОНДАФРИД

ЯГУАР-EПЭЙС

2018 г.

ПРОДАМ
ГАЗ «СОБОЛЬ» 2011 г. (бензин,
пробег 120 тыс., ОТС, гаражное хранение) за 360 тыс. Торг. Тел. 8-950055-67-77.

8-904-116-79-70.

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 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.
УАЗ «буханка» в рабочем состоянии,
категория Б; или УАЗ-3151 цельнометаллический, до 160 тыс. Тел. 8-904125-43-60, 8-908-665-56-71.

ПРОДАМ
ГАЗ-21 «Волга» 1966 г.в., с документами, двигатель перебран, за 40
тыс. Тел. 8-902-569-33-24.
ГАЗ-31029 «Волга» 1995 г.в.,в хор.
сост. Тел. 8-950-122-93-42.
«ЛАДА-2107» 2011 г. (V-1600,
черный, ХТС) за 120 тыс. Тел. 8-904154-00-06.
«ЛАДА-2115 САМАРА» 2002 г.
(синий,хорошая музыка,требуется ремонт) за 80 тыс. Тел. 8-914-941-95-67.
«ЛАДА-ГРАНТА» 2015 г. (V-1600,
лифтбек, белый, пробег 66 тыс., ОТС,
сигнал. с а/з и о/с, хорошая магнитола, мухобойка, тонировка, резина
зима-лето,
ВАЗ-2106 1995 г. (на полном ходу,
КПП-5, лит, хорошая зимняя резина).
Обмен, желательно на передний привод. Тел. 8-924-706-65-21.
УАЗ «ПАТРИОТ» грузовой с тентом
(защита снизу, эл. подогрев, эл. лебедка). Обмен. Тел. 8-983-241-33-08.

БАННЕРЫ, вывески, объемные
буквы, наклейки, наклейки на стекла
авто, листовки, бирки. Дизайн-печатьмонтаж. 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.
НАЙДЕН бампер с номером от
«Хонда-Инспайер». Тел. 8-904-13665-16.

ПРОДАМ
8-964-352-76-60.

ГАЗ-2747 2010 г. (1,5 т,рефрижератор, будка 3,6х2,4х2, гаражное хранение) за 360 тыс. Тел. 8-902-769-82-89.
КАМАЗ-43118 «Сайгак»2014 г.
с гидроманипулятором «Велмаш»
ОМТЛ-97-03 2017 г. (площадка под
лес 4-6 м, ХТС) за 2300 тыс. Тел.
8-924-616-04-03.
ПРИЦЕП МАЗ-892620-010 сортиментовоз 2020 г. (23,5 т, площадка 8
м, 3 оси, 40 куб. м) за 1550 тыс. Тел.
8-903-076-60-25.
ПРИЦЕП-сортиментовоз (серьга
под еврофаркоп,документы в порядке,
стойки без ограничения) за 250 тыс.
Тел. 8-914-912-06-26.

КАТЕР «Север-650» 2012 г. (длина
6,5 м,140 л.с.,с двухосной телегой) за
750 тыс. Тел. 8-908-664-87-62.
ЛОДКУ алюминиевую «Прогресс2М» 1978 г. без двигателя (длина 4,9
м) за 85 тыс. Тел. 8-964-355-80-90.
ЛОДКУ ПВХ «Аква-2900СК» 2019 г.
(длина 2,9 м, мотор «Ямаха» 5 л.с., состояние новое) за 70 тыс. Тел. 8-914870-57-76.
МОТОР лодочный «Хонда-2,3»
новый, лодку дюралевую «Ерш». Тел.
8-983-241-33-08.

МЕНЯЮ
«ТОЙОТА-КОРОНА» на «Ниву». Тел.
8-950-083-19-90.
ПРИЦЕП для УАЗа на прицеп для
«Нивы». Тел. 8-904-134-49-63.
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

6

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

Выморозка — это, наверное, одно из самых адских профессиональных занятий, которыми приходится заниматься людям. Из-за отсутствия сухих доков, куда можно поставить
судно для ремонта, судоремонтники в Якутии рассчитывают только на сильные морозы,
с помощью которых рабочие могут готовить суда на Лене к новому сезону.

ПРОДАМ
Н О М Е Р А красивые. Тел. 28-23-33.
«МИЦУБИСИ-ДЕЛИКА» (кузов РЕ8W) 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. 8-908-641-8276.
АВТОКНИГИ, коврики, подкрылки.
Тел. 8-908-648-6627, 8-914-934-56-86.
«ТОЙОТА-ВИСТА»
SV40, «Тойота-Премио» 210 в разбор.
Тел. 8-914-932-27-47.
АВТОКНИГИ для «Лада-Ларгус»,
«Шеви-Нива», «Сан-Йонг-Корандо»,
«Форд-Мондео», «Нисан-Террано».
Тел. 8-904-134-49-63.
БАЛКУ диодную (длина 1 м) за 4 тыс.
Тел. 8-908-647-25-31.
ВУЛКАНИЗАТОР 12 В. Тел. 8-904134-49-63.
ГЕНЕРАТОР 1G-FE за 1,5 тыс., вакумник тормозной за 1 тыс., крышку
богажника в сборе «Т.-Марк-2» 100
(дорестайл) белую за 2 тыс. Обмен на
стартер. Тел. 8-904-124-78-68.
ДВС 3S-FE (V-2000), можно по запчастям. Тел. 8-914-934-57-70.
ДИСКИ R-17 5Х100 на зимней
резине 215/45 за 11 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. Тел. 8-904134-49-63.
ДЛЯ «НИССАН-ДАЦУН» колодки
передние, балку переднюю, шаровые.
Тел. 8-904-134-49-63.
ДЛЯ «САН-ЙОНГ-ИСТАНА» рычаги,
КПП, глушитель, генератор, диски колёс. Тел. 8-904-134-49-63.
ДЛЯ «ТОЙОТА-АВЕНСИС» бампер за
5 тыс. Тел. 8-904-157-71-93.
ДЛЯ «ТОЙОТА-ХАЙЛЮКС-СУРФ»
(пикап) двери, капот, печку, проводку,
сиденье. Тел. 8-904-134-49-63.
ДЛЯ «ХОНДА-CR-V» 1997 г. RD1
сиденье заднее, двигатель В20В с
навесным,пластмассу по салону,радиатор,кондиционер,вентилятор,кардан,
бак, задние фары, передние туманки.
Тел. 8-902-577-34-15.
ДЛЯ ВАЗ «классика» резину летнюю
195/50/15 на литье 4х98 за 14 тыс.
Тел. 8-950-051-29-61.
ДЛЯ ВАЗ-2103 запчасти. Тел. 8-904134-49-63.

ДЛЯ ВАЗ-2107 телевизор, левое
крыло, фартук. Тел. 8-950-064-61-80.
ДЛЯ ВАЗ-2114-15 торпедо с приборкой и проводкой, для ВАЗ-2109099 полку акустическую, боковые
полки с багажника, для ВАЗ-2114
крылья,пороги. Тел. 8-924-620-29-67.
ДЛЯ ВАЗ-2115 инжекторный двигатель с мозгами за 15 тыс. Тел.
8-901-631-96-93.
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 ДВИГАТЕЛЯ SR-18 головку. Тел.
8-908-647-25-31.
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.
КАНИСТРЫ из нержавейки на 40 л. Тел. 8-950122-93-42.
ЛИТЬЕ R-13 на зимней
резине липучке за 10 тыс.
Тел. 8-924-610-04-86.
МАСЛО моторное «Газпром» полусинтетика супер
10W-40 4 л за 500 руб.,
полусинтетика супер 5W40 4 л за 500 руб., супер
10W-30 4 л за 500 руб.,
стандарт 10W-40 5 л за
600 р., трансмиссионное
GL-5 75W-90 4 л за 800 р.,
масло «G-Energi syntetlc
far est» 5W-30 4 л за 800р.,
тормозную жидкость «Газпром» DOT4 1 л за 250 руб.
Тел. 8-904-118-20-25.
ПРИЦЕПНОЕ (шар хромированный). Тел. 8-904134-49-63.
РАЗВАЛ-схождение
СКО-1М. Тел. 8-901-63196-93.
РЕЗИНУ «Данлоп»
215/65/16. Тел. 8-904134-49-63.
РЕЗИНУ «Кама-Евро»
205/75/15. Тел. 8-904-13449-63.
СИДЕНЬЕ-трансформер 2-местное. Тел. 8-904134-49-63.

Вокруг судна, в тех местах, где оно нуждается в ремонте, во льду долбят ямы, которые
называются «майны». Долбить нужно осторожно, слой за слоем, чтобы позволить морозу
сковать льдом следующий слой в 10-15 см. И так до тех пор, пока станет возможным
добраться до участка, где, например, нужно поменять обшивку или поменять винты.
Бывает, что майны достигают глубиной до трех метров, а бывает, что судно полностью
оказывается в ледяном «доке».Так, с утра до вечера на 40-50 градусных морозах выморозчики долбят речной лёд, чтобы обеспечить фронт работ для судоремонтников.
Обычно работают вдвоем-втроем, получают 30-50 000 рублей за один «лёд», т.е. за
судно, над выморозкой которого можно работать месяц-два.

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

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 ВАЗ-2115 спойлер. Тел. 8-964105-55-53.
КОЛЕСО «SavaEstimo 3+» 195/65/15
(1 шт.). Тел. 8-914-008-20-53.
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АНЕКДОТЫ

- Я не собираюсь заниматься с тобой любовью на матрасе, на
котором ты занимался
с ней сексом!
- Давай! Давай, выбрасывай матрас! Выбрасывай диван, этот
столик, кресло! Выноси
ванну, стиральную машину,кухню всю выноси!
Не езди на лифте, не
катайся на машине! И не
ходи в Третьяковку,в зал
Айвазовского.

,,,

Приемщик ломбарда
первым узнал, что их
квартиру обокрали.

,,,

- Вовочка, а что такое храм?
- Это место, где взрослые тетеньки
и дяденьки обещают, что больше так
не будут.

,,,

Супруги вели малоподвижный образ
секса.

,,,

Вчера в ресторане
заказал Пасту Фарфелле в сливочном
соусе с лососем.
Такого дорогого
Роллтона я еще не ел.

,,,

- Доктор, мне снятся огурцы, бананы,
сигары, фаллосы...
- Элементарно!
Это все архетипы,
символы шариковой
ручки. Вы хотите работать! Вам
пора в офис!

,,,

Главный принцип туризма: «Набрать
побольше еды,унести подальше,и там
все сожрать».

,,,

xxx: Ходил на встречу «20 лет
выпуска». Подхожу к заведению.
Смотрю стоят люди у входа, думаю
«наши». Присмотрелся, «а, нет,
какие-то мужики и теточки 40-летние». И тут понимаю...

,,,

xxx: У меня на радиостанции директор - алкоголик. Технический директор
- алкоголик. Звукорежиссер (йа)алкоголик. Дикторы - через одного
бухают. И норм, топовое радио.

yyy: У вас только алкашей на работу берут?
zzz: Просто это все один
человек.

,,,

xxx: Бывает, общаешься
с человеком, смеешься
вместе с ним, думаешь,
какой замечательный
товарищ, с пронзительно тонким сарказмом
и острым, изысканным
чувством юмора.
xxx: А через час внезапно понимаешь, что он
вообще-то все это время
не шутил.

,,,

xxx: В наше время
байки были историями, а лайки - собаками. Еще были
ткань байка и кожа лайка. А теперь
че деется...

Люди,которые знают,как заработать
миллионы на Форексе,но вместо этого
обучающие этому за 300$ - вот мои
настоящие герои.

,,,

,,,

Ходила в поликлинику делать
ЭКГ.
В этот раз ЭКГ мне делала женщина и оказалось, что лифчик
снимать совсем не обязательно.

dtf, «Apple наняла инженера, работавшего в Porsche, Volkswagen, BMW и
Audi для создания своего
автомобиля»
Totorimoto: мы перестали поставлять двигатели
в комплекте, т.к. у наших
пользователей уже есть
двигатели от прошлых автомобилей
Мимокрокодил: корпус
автомобиля будет разлагаться всего за 3 года
Totorimoto: доплатите,пожалуйста, за возможность
ездить по бетонке

,,,

- Девушка, это ирония. Что такое
ирония знаете?
- Не знаю, профессор.
- Ну, а сарказм хоть знаете?
- Знаю (смущаясь),я его испытывала.

,,,

Когда мне было 19 и нужно было
устраиваться на работу, мне было
в лом писать сопроводительное
письмо, поэтому я сделала фальшивое объявление о найме на
работу и около 100 людей прислали заявки, я выбрала лучшее
сопроводительное письмо как мое
собственное.

,,,

xxx: Всего год назад
кто бы мог подумать, что
выгуливая собаку мы оба
будем в намордниках?!

,,,

xxx: ха-ха. мне тоже доводилось слышать про «ты даже не можешь найти
себе нормальную работу». от человека,
которого на его работу пристроили
родители
yyy: дык все правильно. рождайся у
нормальных родителей, которые пристроят тебя на нормальную работу.
xxx: ты не понял,этот человек и есть
мой родитель

,,,

Самые сильные существа на Земле - бактерии гонореи. Они могут
тащить груз, в 100 000 раз превышающий массу их собственного тела.
Описан случай, когда коллония
гонококков таскала на себе 60-килограммовую шалаву.

,,,

- Помни: если ты закрываешь одну
дверь,обязательно откроется другая...
- Знаю. У меня тоже был «Москвич».

,,,

Австралийцы считают встречу с
черным котом большой удачей.
Потому что кот самое безопасное,
что водится в Австралии.

,,,

- Когда у нас будут турборанцы-то
уже?
- Шведы делали прототип на пропеллере. Но на массовый рынок не
вышел: варенья много жрет.

,,,

Американского туриста чуть не
хватила кондрашка, когда в театре
гардеробщица громко спросила:
«ЧЬЯ АЛЯСКА?»

,,,

Методом проб и ошибок я научился
пробовать и ошибаться.

,,,

Прихожу я, значит, в ЗАГС, чтобы
выйти замуж, а мне говорят: «Жениха надо иметь с собой».
Объясните мне еще раз, пожалуйста: за что я плачу налоги?!

«Беспонтовыми понтами понтоваться
понта нет».

,,,

Антропоморфный дендромутант
сбегает из дома ради карьеры в
шоу-бизнесе, но, в силу обстоятельств, погружается в мир финансовых афер.
Вступая в преступный сговор с
зоофилкой и эмо-психопатом, он
отжимает успешный бизнес у уважаемого продюсера.

,,,

Существует один очень интересный
симбиоз. Волки и вороны делят добычу друг с другом. Замечено,что вороны
способны привести стаю к падшему
животному. Дело в том, что ворона не
в состоянии пробить клювом толстую
шкуру животного. Волки, раздирая
добычу, щедро делятся с воронами.
Более того, вороны способны предупреждать волчью стаю об опасности.
Можно смело считать,что у волков есть
свои природные дроны.

,,,

«Юра не выйдет,у него голова
болит» - сказала жена,вытирая
согнутую сковородку.

- Почему ты рассталась с Петей?
- Он не давал мне того, чего я ожидала.
- А чего ты ожидала?
- Я не знаю. Он мне этого не давал...

,,,

Мама спросила у одного мальчика:
- Кто самая красивая девочка у вас
в садике?
Мальчик ответил:
- Ангелина.
- А кто самый красивый мальчик? спросила мама.
- Конечно я,- ответил мальчик маме.
Мама хотела было возразить мальчику, что, мол, так говорить нельзя, это
нескромно. Благодаря тому, что мама
сдержалась,мальчик (когда вырос) сэкономил 450 тысяч рублей на услугах
психотерапевта, с учетом НДС.

,,,

Илон Маск женат всего два года,
но уже планирует продать все свое
имущество и свалить на Марс, это
просто чтоб вы понимали за брак.

,,,

- Ты чего такая грустная?
- Потому что люблю тебя.
- Ну и что же тут грустного? Ты любишь меня,я люблю тебя. Я счастлив!
- Ты-то, конечно, счастлив, я же - лапочка. А ты - чмо.

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

МУЖЧИНА 40 лет ищет работу с
оплатой посуточно. Тел. 8-901-66957-81.

НА ДОРОГАХ БРАТСКА
За прошедшую неделю на дорогах
города Братска и Братского района
зарегистрировано 26 дорожно-транспортных происшествия, в 3 из которых
1 человек погиб, 6 получили травмы.
По всем дорожно-транспортным происшествиям проводятся необходимые
следственные действия, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.
За неделю административному наказанию за нарушение ПДД подверглись
644 человека, в том числе 8 водителей,
находившихся за рулем в нетрезвом со-

стоянии и 12 водителей, отказавшихся
от прохождения медицинского освидетельствования. Кроме того,22 водителя
нарушили правила перевозки детей,
20 водителей управляли автомобилем
без водительского удостоверения, 53
водителя нарушили скоростной режим,
40 водителей понесли наказание за
нарушение правил обгона, 121 – не
использовали ремни безопасности,
6 – нарушили требования сигналов
светофора, 48 человек подверглись
наказанию за эксплуатацию технически
неисправного транспортного средства.

ПЕЧАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА
В рамках профилактического мероприятия «Автокресла – детям» сотрудники
ГИБДД совместно с инспекторами по
делам несовершеннолетних провели рейд
по выявлению нарушителей правил перевозки детей.
Госавтоинспекция Межмуниципального
управления МВД России «Братское» обеспокоена увеличением числа дорожнотранспортных происшествий с участием
детей на территории города Братска и
Братского района. Так, с начала года уже
зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий, в 3 из которых пострадали 4 несовершеннолетних пассажира в
возрасте от 2 до 13 лет, 1 ребенок погиб.
В двух случаях от серьезных последствий
дорожно-транспортного происшествия маленьких пассажиров спасло детское удерживающее устройство, а его отсутствие в
первых числах января привело к трагедии.
Автомобиль с семьей из поселка Чунского
попал в аварию. 7-летний пассажир от
полученных травм после нескольких дней
борьбы за жизнь скончался в больнице.

Для того чтобы напомнить взрослым о
детской безопасности в автомобиле, полицейские направили свои силы на проверку
выполнения водителями пункта 22.9 Правил дорожного движения. Мероприятие, в
первую очередь, было направлено на привлечение внимания к проблеме детского
дорожно-транспортного травматизма.
Только за сутки стражи порядка привлекли
к ответственности 5 нарушителей, которые
заплатят штраф 3 тысячи рублей. А сначала года к административной ответственности за несоблюдение требований ПДД
по перевозке детей привлечено более 90
водителей.
Во время рейда инспекторами не только
выявлялись нарушители, но и проводились
профилактические беседы с водителями по
разъяснению ответственности за ненадлежащие исполнение родительских обязанностей и нарушение правил перевозки
пассажиров, в том числе несовершеннолетних. Всем участникам мероприятия
были вручены памятки с напоминаниями
о правилах перевозки детей.

А МОЖНО ЛИ ПИТЬ?
8 февраля около 16 часов напротив
дома №147 по улице Енисейская, в жилом
районе Гидростроитель произошло столкновение двух автомобилей. 34-летний
водитель автомобиля УАЗ двигаясь со стороны улицы Краснодарская, при повороте
налево, с улицы Енисейская, не пропустил
автомобиль Тойота Королла, который ехал
во встречном направлении прямо.
В результате дорожно-транспортного
происшествия пострадал водитель автомобиля Тойота Королла, 61-летняя женщина
с ушибами обратилась в медучреждение.
Как выяснили сотрудники полиции, водитель отечественного автомобиля не имеет
права на управление, кроме этого, процедура медицинского освидетельствования
выявила у него алкогольное опьянение.

По словам самого водителя, после ДТП он
употребил спиртные напитки, т.е. нарушил
требование правил, которые запрещают
водителю употреблять алкогольные напитки после дорожно-транспортного происшествия, к которому он причастен... В
связи с этим, на водителя были составлены
административные протоколы по ч.1 ст.
12.7 КоАП РФ (управление транспортным
средством водителем, не имеющим права
управления – влечет наложение штрафа
в размере от пяти до пятнадцати тысяч
рублей) и по ч.3 ст. 12.27 КоАП РФ, наказанием по которому является штраф в
размере тридцати тысяч рублей и лишение
права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. По
факту ДТП проводится административное
расследование.

МЕРОПРИЯТИЕ «ВСТРЕЧНАЯ ПОЛОСА»
Подведены итоги профилактического
мероприятия «Встречная полоса», которое
сотрудники ГИБДД провели с 12 по 13
февраля. Только за 2 дня целенаправленной работы сотрудники Госавтоинспекции
выявили 17 нарушений, связанных с выездом на полосу встречного движения там,
где это запрещено Правилами дорожного
движения.
Напоминаем, что ответственность за
выезд, в нарушение Правил дорожного
движения, на полосу, предназначенную для

встречного движения, влечет наложение
административного штрафа в размере
5000 рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок
от 4-х до 6-ти месяцев, а за совершенное
повторно – лишение права управления
транспортным средством на срок 1 год.
Госавтоинспекция призывает водителей
соблюдать Правила дорожного движения!
Не забывать, что безопасность движения
во многом зависит от Вашей дисциплины
на дорогах.

ДТП С РЕБЕНКОМ
13 февраля около 13 часов 45 минут
24-летний водитель автомобиля Тойота
Спринтер двигаясь со стороны улицы
Енисейская в сторону улицы Гайнулина,
напротив дома № 11 на нерегулируемом
перекрестке с улицей Байкальская, не

уступил дорогу и допустил столкновение
с приближающимся справа автомобилем
Тойота Приус. В результате ДТП водитель
Тойота Приус, 36-летняя женщина и ее
7-летний пассажир получили травмы головы, лечение будут проходить амбулаторно.

СМЕРТЕЛЬНОЕ ДТП
1 4 ф е в р а л я около 19.30 на 228
км+950м ФАД Вилюй (в районе кафе «Фараон») 34-летний водитель автомобиля
Тойота Королла двигаясь со стороны жилого района Энергетик в сторону Центрального района, не выбрал безопасную скорость
и допустил столкновение с лесовозом,
под управлением 59-летнего водителя.
В результате ДТП 20-летний пассажир
иномарки скончался на месте до приезда

скорой медицинской помощи, 34-летний
водитель и две пассажирки 20 и 34 лет
получили тяжелые травмы, госпитализированы в реанимацию медучреждения.
В настоящее время следственный отдел СЧ СУ МУ МВД России «Братское»
выясняет причины и обстоятельства произошедшего и после окончания расследования примет соответствующее правовое
решение.

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

ТРЕБУЕТСЯ продавец (продовольственные товары). Тел. 8-902514-00-54.
ТРЕБУЕТСЯ продавец (продукты).
Тел. 28-73-26.
ТРЕБУЕТСЯ продавец (сан. книжка). Центр. Тел. 8-983-241-57-51.
ТРЕБУЕТСЯ продавец в зоомагазин, Правый берег, Энергетик. Тел.
8-902-567-05-44, 26-05-44.
ТРЕБУЕТСЯ продавец электробензоинструмента в СР «Элегант». Тел.
8-908-657-17-78.
ТРЕБУЕТСЯ продавец, продукты.
Тел. 28-73-26.
ТРЕБУЕТСЯ рамщик. Правый берег. Тел. 8-950-109-13-50.
ТРЕБУЕТСЯ сварщик на технику
(бульдозер). Тел. 8-983442-21-14.
ТРЕБУЕТСЯ секретарь-референт со знанием кадрового делопроизводства. Тел. 8(3953)4134-42.
ТРЕБУЕТСЯ уборщик
офисных помещений
(3 раза в неделю). Тел.
8-904-119-16-18.
ТРЕБУЕТСЯ уборщик(ца) производственных
помещений (центр). Тел.
8-902-579-60-80, 8-901668-49-76.
ТРЕБУЕТСЯ фрезеровщик. Тел. 324-929.
ТРЕБУЕТСЯ шиномонтажник. З/п достойная.
Тел. 8-914-896-76-61.
ТРЕБУЕТСЯ электрик (п. Видим).
Опыт обязателен. Тел. 8-902-57649-28.
ТРЕБУЮТСЯ вальщик, фискарист.
Тел. 8-902-762-79-77.
ТРЕБУЮТСЯ водители лесовозов
кат. Е. Правый берег. Тел. 26-74-64.
ТРЕБУЮТСЯ водители на лесовоз
«Скания». Тел. 8-984-278-33-07.
ТРЕБУЮТСЯ водитель на «Хово»,
фискарист на «Твекс». Падун. Тел.
37-10-77.
ТРЕБУЮТСЯ грузчики на доставку
окон. Центр. Тел. 26-25-39.
ТРЕБУЮТСЯ грузчики(-цы) хлебобулочных изделий. Центр. Тел.
8-924-53-11-999.
ТРЕБУЮТСЯ машинист автогрейдера (вахта),экскаватора (центр). Тел.
8-924-625-05-31.
ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу
в сервисную компанию кузовщик грузовых машин,автомаляр. Уровень зарплаты высокий. Тел. 8-904-147-13-78.
ТРЕБУЮТСЯ на промплощадку
БрАЗа слесарь-сборщик металлоконструкций, эл. сварщик. Соцпакет, з/п
40-50 000 руб. Тел. 8-950-118-45-16.
ТРЕБУЮТСЯ операторы лесозаготовительного комплекса. Тел. 8-904141-57-03.
ТРЕБУЮТСЯ операторы лесозаготовительной техники («Форвардер»,
«Харвестер»). Вахта. Тел. 8-908-77881-80, 48-04-47.
ТРЕБУЮТСЯ рабочие в литейный
цех. Тел. 8-950-117-49-69.
ТРЕБУЮТСЯ сварщики. Центр.
Тел. 28-58-08.
ТРЕБУЮТСЯ слесарь КИПиА,электрик. Центр. Тел. 48-50-52.
ТРЕБУЮТСЯ слесарь по сборке
металлоконструкций,слесарь-сборщик
(Гидростроитель). Тел. 303-380.
ТРЕБУЮТСЯ слесарь-ремонтник,
монтажник,сварщик,рабочие,рабочие
строительных специальностей. Тел.
8-902-17-93-341.
ТРЕБУЮТСЯ электрогазосварщики, плотники (бетонщики), асфальтобетонщик, машинисты крана (мостовой/на пневмоходу), асфальтобетонщик-варильщик,водитель автомобиля
(кат. С), сантехник, электромонтер,
медсестра на предрейсовый осмотр.
Тел. 49-20-40.
ТРЕБУЮТСЯ электромонтажники
(з/п 25-35 000 руб.),бухгалтер. Центр.
Соцпакет. Тел. 28-16-41.
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ТРЕБУЮТСЯ
АВТОТРАНСПОРТНОЕ предприятие
приглашает водителей кат. С, Д, Е (с
ДОПОГ), токаря, электрогазосварщика,
специалиста по топливной аппаратуре,
слесаря по автоэлектрике,электромонтера. Доставка служебным транспортом
по Центральному р-ну. Своевременная
достойная оплата (специалисты высокой квалификации по договоренности),
соцпакет, оформление по ТК РФ. Обращаться в рабочие дни с 8 до 17 по
тел. 49-51-75, 8-914-008-96-06.
В БАННЫЙ комплекс требуются
кассир-администратор, гардеробщик,
слесарь-сантехник, уборщик тех. помещений, банщик(-ца). Тел. 42-26-75.
В БРАТСКИЙ гидрометеоцентр (Падун) на постоянной основе требуется
инженер по эксплуатации приборов
и оборудования. Официальное трудоустройство, полный соц. пакет. Тел.
28-18-91 в рабочее время с 9 до 16.
В ГИДРОСТРОИТЕЛЬ в лесоцех
требуется помощник рамщика. Тел.
8-964-743-86-73.
В ГИДРОСТРОИТЕЛЬ требуется
контролер деревообрабатывающего
производства. Тел. 32-15-52.
В ДОРОЖНО-эксплуатационную
компанию требуются водители лесовозов. Тел. 8-902-577-67-14.
В ОРГАНИЗАЦИЮ по обслуживанию
жилых зданий и нежилых помещений
(промплощадка БЛПК) требуются
плотники, рабочие зеленого хозяйства,
уборщик(-ца),электромонтеры,слесарисантехники, портной(-ая), подсобный
рабочий. Тел. 49-60-91.
В ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ супермаркет требуются продавцы. Тел.
44-10-40.
В РАЙОН КБЖБ требуются укладчики пиломатериала, станочники,
кочегары, пилоточ. Тел.
8-964-129-31-34, 8-914883-43-10.
В РЕСТОРАН (Центральный район) требуются мойщики(-цы)
и уборщики(-цы). Тел.
289-289.
В САЛОН красоты и
здоровья требуются администратор и массажист (7 мкрн). Тел. 8-902765-39-10.
В САНАТОРИЙ требуется сантехник.
Центр. Тел. 35-00-54.
В ТАКСИ требуются водители на
новые автомобили (расход 5 л). Энергетик, Правый берег. Тел. 31-00-00,
277-324.
В ЦЕХ деревообработки (Падунский
р-н) требуются крановщик МК, стропальщик, разнорабочие, оператор ЛПС.
Еженедельное авансирование. Тел.
37-21-53, 37-21-54.
В ЮВЕЛИРНУЮ мастерскую требуются ученики. Работа в Энергетике. Тел.
8-950-097-58-67.
ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕМУ
предприятию (Гидростроитель) требуются укладчики(-цы) пиломатериала,
электрик. Тел. 8-908-665-79-02, 3115-65.
КБЖБ приглашает для обучения
и дальнейшей работы по профессии
электросварщик. Тел. 36-59-32.
КБЖБ требуется для работы в Падунском районе формовщик железобетонных конструкций,электросварщик,
арматурщик,электромонтер по ремонту
промышленного оборудования,механик
по обслуживанию промышленного оборудования,мастер цеха по производству
строительных конструкций. Оплата
своевременная. Тел. 36-59-32.
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОМУ предприятию (Правый берег) требуются

электромонтер,машинист ВПМ (опыт),
оператор «Харвестера» (опыт). Тел.
350-038, 38-10-38.
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОМУ предприятию (Правый берег) требуются
электромонтер,водитель кат. С,укладчик пиломатериала. Тел. 350-038,
38-10-38.
НА АВТОЗАПРАВОЧНЫЕ комплексы требуются кассиры, заправщики.
Тел. 8-902-579-73-30,8(3952)28-80-95.
НА ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЕ
предприятие требуются операторы
погрузчика. Тел. 8-904-141-57-03.
НА ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЕ
предприятие требуются фискаристы.
Тел. 8-904-141-57-03.
НА ПРЕДПРИЯТИЕ требуется кладовщик-грузчик. Желательно с опытом
работы. Тел. 41-68-39,
8-902-171-55-35.
НОТАРИУСУ требуется секретарь-референт. Резюме: tmv@
irmail.ru
ОХРАННОМУ предприятию требуются
охранники. Официальное трудоустройство.
Тел. 8-902-579-90-91.
ПРЕДПРИЯТИЮ в
г. Вихоревка требуется машинист крана
(крановщик) ККС-10 с
опытом работы. Тел.
8-914-957-26-15.
ПРЕДПРИЯТИЮ
требуется оператор
«Waratah» (вахта). Тел. 8-964-21399-99.
ПРЕДПРИЯТИЮ требуются бульдозерист, оператор ВПМ-953 (вахта).
Тел. 8-964-213-99-99.
ПРЕДПРИЯТИЮ требуются машинист автогрейдера,машинист бульдозера,машинист экскаватора,водители
автомобиля (кат. С, Е),
электромонтер. Высокая
оплата труда,официальное трудоустройство.
Тел. 41-50-23.
ПРИГЛАШАЕМ продавца на продукты
(Энергетик). Тел. 266208.
СТРОИТЕЛЬНОЙ
компании требуются
каменщики. Тел. 8-901668-49-76.
ТГ «АБСОЛЮТ» (ул.
Коммунальная-6) требуются старший смены
охраны, контролер торгового зала (можно без
опыта, рафик 4/2; 2/2,
общежитие, транспорт).
Тел. 8-914-939-70-22.
ТРЕБУЕТСЯ бульдозерист с опытом работы в лесу. Тел. 8-914-93168-25.
ТРЕБУЕТСЯ водитель кат. С в
транспортную компанию «Сибирь».
Т. 8-924-626-53-53, 8-902-569-61-13.
ТРЕБУЕТСЯ водитель на лесовоз
(вахта). Тел. 8-964-824-37-77.
ТРЕБУЕТСЯ водитель на тягач
«Ивеко» + трал с опытом,з/пвысокая.
Тел. 8-983-442-21-14.
ТРЕБУЕТСЯ кладовщик в магазин
электрики (центр). Тел. 8-904-118-4091, 8-924-707-85-80.
ТРЕБУЕТСЯ крановщик самоходного крана «Кобелко». Звонить в будние
дни с 8 до 17 по тел. 8-908-665-76-50.
ТРЕБУЕТСЯ крановщик самоходного крана «Komatsu» 16 т. Звонить
в будние дни с 8 до 17. Тел. 8-908665-76-50.
ТРЕБУЕТСЯ кухонный работник
(центр). Тел 8-950-117-58-92.
ТРЕБУЕТСЯ лесозаготовительная
бригада на ТТ-4. Тел. 48-31-08.
ТРЕБУЕТСЯ лесозаготовительная
бригада. Тел. 8-950-108-92-58.
ТРЕБУЕТСЯ повар (центр). Тел.
8-950-117-58-92.
ТРЕБУЕТСЯ продавец (линолеум). Центр. Тел. 8-924-610-83-36, ул.
Гагарина-17А.

