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9,5 млрд рублей направят
на ремонт дорог в
Иркутской области в 2021 г
В 2021 году в Иркутской области отремонтируют 221,8 км автодорог. Об этом
информационному агентству «ТК Город»
стало известно от пресс-службы правительства региона.
Работы проведут в рамках национального проекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги». Общий объём
финансирования на эти цели составляет
9,5 млрд рублей. Из них 1,2 млрд рублей
- средства федерального бюджета. В
нормативное состояние приведут 171,5
км дорог регионального и 50,3 км дорог
местного значения.
— По поручению губернатора Игоря
Кобзева все контракты должны быть заключены до первого апреля. Сейчас активно идёт процесс заключения контрактов
с подрядчиками. На данный момент эта
работа выполнена на 67%. Таким образом, как только сойдет снег, специалисты
смогут приступить к работам, — рассказал
министр строительства, дорожного хозяйства региона Павел Писарев на заседании
Правительства Иркутской области.
В этом году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные
дороги» ремонт будут вести на 100 участках автодорог. На 78-ми из них работы
завершат в этом году. Самое большое
количество ремонтируемых участков, 19
- в Иркутске, в Усолье-Сибирском — 12,
в Ангарске – 7, в Шелехове – 5, в Братске
– 6, в Черемхово – 2.
Ещё 27 объектов расположено на региональных автомобильных дорогах. Запланирован капитальный ремонт участков дорог
Усть-Кут – Уоян, Хребтовая – Рудногорск
– Новоилимск, Братск – Усть-Илимск,
Киренск – Казачинское, Кузнецовка –
Вихоревка, строительство мостового перехода через реку Макаровка в Киренском
районе. Остальные объекты являются
переходящими. Их завершат в 2022 году.
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Аэропорт Братска
выставили на торги почти
за полмиллиарда рублей

Аэропорт Братска выставили на торги
почти за полмиллиарда рублей. На открытый аукцион воздушную гавань выставил
конкурсный управляющий авиакомпании
«ВИМ-Авиа», которая обанкротилась ещё
несколько лет назад. Об этом сообщает
информационное агентство «ТК Город»
со ссылкой на «Интерфакс».
В сообщении уточняется, что на торги
выставили 100% акций компании «Аэропорт Братск» («АэроБратск»), которая в
настоящее время является оператором
местной воздушной гавани. В продажу
поступили более 55 миллионов акций,
начальная цена пакета - 495,17 миллиона рублей.
Торги пройдут 9 апреля.
Аэропорт находится в восьми километрах от Братска. Его взлетно-посадочная полоса позволяет принимать
воздушные суда без ограничений по
максимальной взлетной массе, в том
числе, Boeing-747/777/767, Ил-96.
Это запасной аэропорт для Иркутска, передаёт «Интерфакс».
Напомним, компанию «ВИМ-Авиа»,
которая владеет аэропортом Братска,
Арбитражный суд Республики Татарстан
признал банкротом в 2018 году. В отношении авиакомпании было открыто конкурсное производство, которое продлится
до конца июня этого года.

«Японец» стал авто 2021
года в Европе
Жюри международного конкурса
European car of the Year («Автомобиль
года в Европе», ECOTY) выбрало победителя 2021 года.
Лучшим автомобилем года, по версии
европейских журналистов, признан субкомпактный хэтчбек Toyota Yaris нового
поколения. Ему жюри присвоило в сумме
266 баллов.
Фрэнк Янссен, член жюри, который вел
трансляцию, похвалил новый Ярис за
сочетание экологичных гибридных двигателей и спортивный характер, а также
за наличие раллийной версии GR Yaris.
Второе место занял городской электромобиль Fiat 500e (240 баллов), третье
— кроссовер Cupra Formentor от Seat
(239 баллов).
Далее места распределились так:
4. Volkswagen ID.3 — 224 балла,
5. Skoda Octavia — 199,
6. Land Rover Defender — 164,
7. Citroen C4 — 143.
Заметим, что из семи лучших в Россию
официально поставляют только Defender
и Octavia.
В предыдущий раз Toyota завоевывала
титул лучшего автомобиля года в Европе
в 2005 году, когда победу одержал Prius
второго поколения.
Напомним, в конкурсе «Автомобиль
года в Японии 2020-2021» новый получил лишь третье место: победил Subaru
Levorg, а второе место заняла Honda Fit.

А что, если... подключить дрель к АКБ?
А болгарку? Мне очень надо!

Не торопитесь с ответом «это не
возможно!». В случае острой необ
ходимости автомобиль может стать
источником энергии.
Бортовая сеть легкового автомобиля
не рассчитана на существенную дополнительную нагрузку, поэтому о серьезных
энергопотребителях, типа циркулярной
пилы, электрической газонокосилки,
двухкамерного холодильника, сварочного
аппарата (ну а почему нет?! — хорошая
вещь же!) лучше забыть.

Какие можно?
У меня один из самых часто используемых электроинструментов — углошлифовальная машина. Проще говоря, «болгарка». Теоретически от АКБ можно запитать и большую «болгарку», мощностью
больше 2000 Вт, с 230-миллиметровым
диском. Но одного автомобильного аккумулятора для этого мало — инструмент
даже не подаст признаков жизни. Чтобы
машинка заработала, потребовалось бы
18 последовательно соединенных автомобильных аккумуляторов. Теоретически.
Надеюсь, что никто такой опыт не ставил
и не поставит.
А вот маленькую «болгарку», со
115-миллиметровым диском, от бортовой сети автомобиля запитать можно. И
даже 125-миллиметровую, если найдете
инструмент мощностью до 1000 Вт. То же
касается и электродрели. Легкую, с таким
же ограничением по мощности, использовать сможете. Электрический лобзик,

термофен, электрический краскопульт,
маломощный садовый триммер… Список
можно продолжать.

Что такое инвертор?
Для подключения вам потребуется прибор под названием «инвертор», который
превратит постоянный ток в переменный,
с параметрами бытовой электросети:
50–60 Гц и 220–230 В. Прибор делает
это посредством встроенного импульсного генератора тока, создающего модифицированную гармоническую волну.
Номинальная мощность прибора должна
быть хотя бы на 20–25% больше необходимой вам. Например, для 1000-ваттного
инструмента минимум 1200–1300 Вт, а
лучше 1600 — так как не всегда производители указывают достоверные данные.
Инверторы продаются и в магазинах
автозапчастей и инструментов, и на интер-

Вот это потеплело!
Следите за давлением!
В первую очередь — за артериальным.
Но не забудьте проверить и давление в
шинах. В зависимости от температуры на
улице оно тоже сильно скачет.
Зависимость примерно такая: на 10 градусов изменилась температура воздуха в
шинах — на 0,1 бара меняется и давление.
В Средней полосе России с четверга потеплело градусов на 20 с лишним. Есть
повод проверить давление, но важно
учесть, где вы это делаете.
Если колеса подкачивали в теплом
гараже или на шиномонтаже, то при выезде на улицу давление в шинах будет
постепенно меняться. Через несколько
километров оно упадет примерно на пару
десятых бара. Вроде бы не смертельно.
Но если на улице —20о и ниже, давление
в шинах снизится на половину бара от
номинального.

А сейчас у нас обратная ситуация: после долгих морозов наступила оттепель.
Давление в шине окажется завышенным.
Если, конечно, при низких температурах
оно было в норме.
Если через неделю снова подморозит,
еще раз проверьте давление и подкачайте
шины с запасом. Когда угроза заморозков минует, можно будет расслабиться.
Естественная микропотеря воздуха будет
компенсирована повышением температуры окружающего воздуха. Если шины и
их посадка на диски герметичны, можно
спрятать манометр.
Беспокоиться о давлении в летних шинах стоит весной при переобувке, а потом
уже с первыми холодными рассветами в
конце августа. Хотя лучший рецепт — хотя
бы раз в месяц проверять давление в
шинах независимо от погоды.

Японский журнал
рассказал, почему спрос на
Toyota Crown обвалился
На продающийся на внутреннем японском рынке седан бизнес-класса Toyota
Crown с нулевых годов неуклонно падает
спрос. В 2020-м СМИ сообщали, что в
следующем поколении Toyota может переформатировать Краун в кроссовер — это
якобы должно вновь повысить интерес
публики к модели. Но почему происходит
падение продаж? Возможные причины
привел японский журнал BestCarWeb.
В 1990 году в Японии было продано 205
тысяч Краунов. В 2000-м — 101 тысяча.
В 2010-м — 41 тысяча. В 2020-м — 22
тысячи. Причина кроется не только в глобальном кризисе жанра и популяризации
кроссоверов, уверены авторы.
Первой ошибкой Тойоты является сам
подход к проектированию последних
поколений Crown. Компания пришла к
европейской школе: вместо угловатого
кузова с тремя четко очерченными объемами (моторный отсек, пассажирская
капсула, багажник) и солидным дорожным
просветом теперь это низко посаженный
авто в стиле фастбэк с агрессивными
и спортивными элементами как внутри,
так и снаружи.
Новые Крауны управляться стали лучше, но принесли в жертву безупречный
комфорт. Пытаясь перехитрить немцев,
Toyota потеряла «уникальное торговое
предложение», пишет BestCarWeb. В
итоге покупатели, ищущие спортивный
седан, с большей вероятностью выберут
оригинал (то есть немецкие модели).
Вторая причина краха кроется в реформе схемы продаж. Если прежде автомобили разных линеек продавались в разных
дилерских сетях (было четыре основные
сети), то теперь этот искусственный
барьер снят. И те, кто пришел за Crown,
получили возможность, не выходя из
шоурума, посидеть в Harrier или Alphard,
которые перетягивают покупателей.
Пока будущее семейства Crown неизвестно. С учетом стагнирующих продаж,
велика вероятность, что Toyota действительно откажется от своей знаковой
модели в ее классическом представлении.
Напомним, Crown нынешнего поколения
S220 выпускается с 2018 года и продается только на внутреннем японском
рынке. Оно является 15-м по счету. Crown
первой генерации вышел в 1955-м.
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нет-площадках типа Aliexpress. Ориентировочная стоимость прибора на 1500 Вт
— 5000 рублей, 2000 Вт — 7000 рублей.

Мнение специалиста
Максим Соколов, эксперт:
— Использование электроинструмента
от инвертора — это скорее экзотический
вариант, который может быть применим
для разовой задачи. Здесь должно быть
соблюдено много условий, в том числе,
пусковые токи инструмента. Поэтому мы
рекомендуем использовать аккумуляторные инструменты или бензогенераторы.

Как подключать?
Подключаете инвертор к клеммам аккумулятора, а вилку инструмента — в розетку

Перенос ТО делает
1,2 млн автовладельцев
преступниками
Срок действия диагностических карт
продлили… Но как быть владельцам 4-летних машин, у кого их не было, а в этом году
нужно проходить первое ТО?
Из-за неготовности проводить техосмотр по новой схеме правительство решило продлить сроки действия диагностических карт до 1 октября 2021 года. То есть
на 7 месяцев. Сделано это было всего за
четыре дня до вступления закона в силу.
Напомним, что без диагностической
карты страховые компании не имеют
права продавать автовладельцам полис
ОСАГО. В свою очередь, езда без страховки наказывается штрафом, который,
согласно части 2 статьи 12.37 КоАП РФ,
составляет 800 рублей. Но до 1 октября
2021 года большинству автомобилистов
этого можно не опасаться: благодаря
указу премьера Михаила Мишустина срок
действия диагностических карт продлен,
а значит страховые компании смогут на
законных основаниях продавать полисы
ОСАГО.
Но кое о ком власти забыли. С 1 апреля
2020 года транспортным средствам в
возрасте до четырех лет диагностическая
карта не нужна — ОСАГО на них можно
оформить без прохождения техосмотра.
Это касается легковых машин, некоторых
грузовых автомобилей (до 3,5 тонн) и мотоциклов. Владельцам этих транспортных
средств продлевать просто нечего — у их
машин и байков никогда не было диагностических карт.
Речь идет о транспортных средствах,
которые были куплены в 2018 году. Согласно статистике АЕБ, тогда в России
был продан 1 800 591 новый автомобиль.
Все они в 2021 году должны пройти техосмотр. Кто-то успел сделать это до 1 марта
2021 года, кто-то сделает это после 30
сентября по новым правилам… А как быть
тем, кто купил машину в период с марта по
сентябрь 2018 года? АЕБ подсчитала, что
за этот период в России было продано 1
194 968 новых автомобилей. На начало
этого периода приходится и пик продаж
мотоциклов, но статистики нет. Адвокат
Сергей Радько прямо указывает на проблему владельцев 4-летних машин, и мы
приводим полное его высказывание.
Адвокат Сергей Радько:
- Чем больше и строже государство
пытается «отрегулировать» давно себя
изжившую (пожалуй, с момента самого
своего создания) систему злосчастного
техосмотра, тем более оно загоняет в угол
себя, а заодно и всех автомобилистов,
во благо которых это, разумеется, все и
делается. Но нынешняя ситуация дошла
до полнейшего абсурда, и вот почему.
Все последнее время система ТО планомерно и целенаправленно (задолго до
пандемии) фактически переводилась на
«удаленку». Продажа диагностических
карт в придачу к полисам ОСАГО (конечно же, под неусыпным контролем РСА)
привела к тому, что многие операторы техосмотра полностью ушли в виртуальное
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на приборе и вперед, трудиться! Только
недолго. Время разряда аккумулятора зависит от мощности инструмента. В случае
со 1000-ваттным — не больше 10 минут.
Полчаса — максимум для 500-ваттного
инструмента.
Инверторы мощностью до 150 Вт
можно подключать в гнездо прикуривателя. Более мощные — только к клеммам
аккумулятора.
Хотя нормальный инвертор не допустит
перегрузки или полного разряда аккумулятора (отключится, предупредив сигналом),
лучше не рисковать. Тем более что условие нашей задачи подразумевает, что вы
находитесь в поле или в лесу — там, где нет
доступа к электросети. На этот случай есть
аккумуляторные электроинструменты: те
же «болгарки», дрели, шуруповерты. Их
аккумуляторы можно спокойно заряжать
через инвертор.
И все-таки лучший способ применения
инвертора — подзаряжать батареи аккумуляторной техники.
Двигатель автомобиля при работе инвертора лучше не заводить, чтобы не перегружать генератор, который рассчитан на
работу со штатными энергопотребителями, а не чужими и такими прожорливыми.
Но вообще-то, если у вас есть постоянная необходимость получать электричество в поле или лесу, то лучше всего приобрести и использовать бензогенератор.
Да, он дорогой, большой и тяжелый, шумит
и дымит. Но зато с ним вы точно не обездвижите машину.
«За рулем»
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пространство, где с успехом и продолжили
«проверять» автомобили на предмет их
исправности. При этом материальная
база для осмотра в реале стала ненужной, и многие компании от нее попросту
отказались.
В итоге это привело к тому, что проверить автомобиль как положено, с
осмотром и изучением его технического
состояния, стало просто негде. Поэтому
поправки в соответствующий закон,
обязывающие операторов техосмотра
направлять в информационную систему
техосмотра фотоснимки проверяемого
автомобиля с геолокацией, застали всех
врасплох.
Нехотя признавая это, государство сделало попытку в очередной раз отложить
вступление в силу нового порядка. Однако
возникла другая проблема — новый порядок предусмотрен федеральным законом, который вступает в силу 1 марта
2021 года, в понедельник, а озаботилось
правительство этим вопросом только
25 февраля 2021 года, в четверг, когда
оставался лишь один рабочий день для
срочного исправления ситуации. При этом
было совершенно очевидно, что внести
поправки в федеральный закон за один
день в принципе нереально.
В результате было принято довольно
странное решение — вступление в силу
новых правил техосмотра не отложено,
однако действие старых диагностических
карт с целью исключения необходимости
прохождения техосмотра по новым правилам, соблюсти которые никакой возможности нет, было просто продлено.
Между тем, своим решением правительство многих автомобилистов и операторов
ТО поставило в еще более неудобное
положение. Избавив от необходимости
прохождения техосмотра тех, у кого есть
диагностическая карта (продлив срок
действия этих карт до 1 октября 2021
года), совершенно забыли о тех, у кого
этой карты в принципе нет, но она срочно
потребуется. Это касается тех, у кого ранее
был новый автомобиль, не требующий
прохождения техосмотра, но сейчас, по
достижении возраста четырех лет, пройти
техосмотр автомобилю придется (ведь
без диагностической карты купить полис
ОСАГО законно не получится).
А это означает, что многим автомобилистам все-таки придется обратиться
на пункты ТО для прохождения осмотра,
и этот осмотр должен будет проводиться
по новым правилам (закон-то никто не
отменял), однако соблюсти эти правила
операторы техосмотра пока не в состоянии, а проведение осмотра с нарушением
правил чревато наказанием.
Означает это лишь одно — в данный
переходный период неопределенности
станет еще больше, пройти техосмотр
законно будет в принципе невозможно, и
в результате многие продолжат эксплуатировать свои автомобили без техосмотра
и полиса ОСАГО.
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Казусы с русскими именами в голливудском кино
Как только не коверкают наши русские имена и фамилия
в зарубежных фильмах! Помните, начала видеобума, тот
восторг, когда на экране возникал русский персонаж? Но
это было начало 90-х, как бы всё в новинку и для Запада
и для России. Но удивительно, что коверканье русских
фамилий продолжается до сих пор. Вот самые яркие
примеры из прошлого и настоящего.

По-английски — Фома Киниаев (что уже смешно). Порусски, нечто непроизносимое. А всё просто: это «foma
kiniaev» английскими буквами в русской раскладке.

Непроизносимое «ЛЩТВКФЫРШТ» это KONDRASHIN
в латинской раскладке.
Еще один странный персонаж из заставки.

«Терминал»
Герой Тома Хэнкса, судя по водительскому удостоверению, Гульнара:

«007. Золотой глаз»
Русская злодейка по имени Ксения Онатопп.

Добрав Набережный 1958 года рождения, одновременно и М и Ж, что не соответствует фото пухлогубой блондинки, которой явно не 45 лет (сюжет снят в 2003 году).

«Хитмэн»

Вообще, получается он не из вымышленной славянской
страны, а из вполне конкретной Белоруссии (Гомель).
Однажды журналисты «Комсомольской правды» обратились в УВД Гомельского облисполкома, который
выдал это удостоверение. Была проверка. Действительно,
Гульнаре Гулиной выдавались такие права. Позже она мигрировала в США, ну а там каким-то путём предоставила
документ для фильма.

«Рэмбо 3»
1988 год, Афганистан. Главный герой — полковник
Алексей Зайсен. Интуиция подсказывает, что скорее
всего, должен был быть Зайцев. Ан нет — Zaysen.

«Рокки 4»
Невозможно пройти мимо боксера Ивана Драго (неужели от слова «драка»?)

«007: Искры из глаз»

«Красная жара»

На смену генералу, видимо, с греческими корнями,
Анатолию Алексису Гоголю(!) приходит генерал Леонид
Пушкин. Литературно то как!
У Яна Флеминга в книгах полно подобных имён: например, есть еще полковник Грубозабойщиков и Роза Клебб.
Видимо, этих персонажей хранят для будущих бондиад.

Красивое имя — Иван Данко. Может быть подсмотрели
его в рассказе Максима Горького «Старуха Изергиль»?

«Красный скорпион»

«Идентификация Борна»

Сразу два русских злодея с шикарными именами —
полковник Заяс (у американцев какие-то сложности со
звуком «Ц»?) и генерал Вортек.

Знаменитый мем, когда герой Мета Деймона летит по
загранпаспорту:

Сериал «Прослушка» 2 сезон
Прямо в заставке мелькает российский паспорт на
фамилию Dовлащ. А вот с именем совсем не повезло.

Евгений Петров (г.Братск)

С удовольствием душит Пирса бёдрами

Исконно русское имя Удрэ Беликофф. Ладно, хоть
фамилия более-менее русская — Беликофф (снова эта
двойная «эф» на конце).

«Джон Уик»
Белорусский бандит Вигго Тарасов. Что им, нормальных
русских имён мало?

«Джек Ричер»
Глава мафии — Зек Человек (это не прозвище, это имя
и фамилия).

Сериал «МакМафия»
Что за ФИО такое у косметолога — Николаевна Людмила Глобовна? А ведь в сериале чуть ли не половина
актёров русские.

***
Вообще подобное пренебрежительное отношение
удивляет. Ведь в Голливуде полным полно русскоязычных
сотрудников. В вышеназванных фильмах русские актёры
играют. Неужели никто не может подсказать, что тут явные
ляпы и ошибки? Это же не вмешательство в сценарий.
Или такая система — специально принизить россиян?
(уже слегка попахивает паранойей).
С другой стороны, кинорынок России имеет вес, многомиллионная аудитория. Ведь какие-то деньги прокат
фильмов и сериалов в нашей стране приносит. В общем,
странная ситуация. Остаётся только с юмором к ней относиться.

Я на встречке — мне уступайте!
Интересно, сколько водителей неправильно просчитают эту ситуацию? 50
процентов? 25?
На двухполосной дороге сломалась машина. Водитель выставил знак аварийной
остановки и ждет эвакуатор. Автомобиль
собирается объехать препятствие, но навстречу ему двигается белый автомобиль.
Кто кого по Правилам должен пропустить?
Кто тут должен уступить дорогу?

Уступить дорогу при встречных разъездах обязан тот, на чьей стороне препятствие.
Но обратите внимание на дорожный
знак 1.14 «Крутой подъем». Если он
установлен, то, согласно пункту 11.7
ПДД, преимущество при встречных разъездах у того, кто двигается в гору. Значит,
уступить дорогу обязан водитель белого
автомобиля.

Не горит третий стопсигнал — придерутся?
Оштрафовали за то, что на моем
Шевроле Лачетти не горит третий,
дополнительный стоп-сигнал. Законно ли наказание, учитывая, что,
во-первых, данный сигнал не является обязательным, а во-вторых, я
об этом знать не мог (оказалось, что
переломилась проводка)?
Е. Знаемский, г. Иркутск
На вопрос читателя отвечает начальник
Главного управления по обеспечению
безопасности дорожного движения МВД
России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.
На вашем автомобиле дополнительный
(центральный) сигнал торможения предусмотрен конструкцией, и он согласно
Техрегламенту Таможенного союза «О
безопасности колесных транспортных
средств» (приложение 4) является обя-

зательным. Поэтому его исправность
также должна обеспечиваться водителем
в процессе эксплуатации транспортного
средства.
Обязанность проверить и в пути обеспечить исправное техническое состояние
транспортного средства в соответствии
с Основными положениями по допуску
транспортных средств к эксплуатации
и обязанностями должностных лиц по
обеспечению безопасности дорожного
движения предусмотрена пунктом 2.3.1
Правил дорожного движения.
Добавим к вышесказанному, что дублирующий стоп-сигнал — вещь полезная, и
особенно в туман или яркий солнечный
день. Он предупредит о торможении тех,
кто едет на одну-две машины сзади,
а если расположен высоко, облегчает
жизнь водителям капотных грузовиков.
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Налог на роскошь
затронул и бюджетные
машины

Минпромторг расширил список автомобилей, облагающихся повышенным
транспортным налогом. Теперь в нем
есть и «недорогие» машины.
Повышенный транспортный налог,
который также называют «налогом на роскошь», будут теперь платить и владельцы
автомобилей, которые до сих пор никто не
считал роскошными.
Перечень автомобилей стоимостью
более 3 млн рублей, который составляет
Министерство промышленности и торговли, теперь насчитывает 1387 моделей. В
этом году в него добавили 87 моделей.
При этом многие машины никак нельзя
назвать роскошными — это модели массового сегмента и даже утилитарные.
По мнению министерства, роскошными
теперь следует считать, в частности. Skoda
Kodiaq, стоимость которого составляет от
1 763 000 до 3 419 000 рублей. Чешское
подразделение концерна Volkswagen AG
всегда считалось производителем доступных автомобилей. В России же бренд
вывели на новый уровень.
Вместе с популярным кроссовером
роскошным стал считаться и универсал
Subaru Outback, который в нашей стране
предлагается по цене от 3 049 000 до 4
099 900 рублей.
Также роскошным признан и утилитарный, аскетичный внедорожник Тойоты
— Fortuner. Предлагается эта модель по
цене от 2 686 000 до 3 620 500 рублей.
Теперь сумма транспортного налога на
эти и еще 84 модели будет умножаться
на коэффициент 1,1 в течение трех лет.
Несмотря на парадоксальность ситуации, вызванной падением курса рубля,
пересматривать нижний порог цен на
автомобили, считающиеся роскошными,
Минпромторг не собирается.

Мишустин подписал
постановление о
переносе новых правил
техосмотра
Премьер-министр России Михаил
Мишустин 27 февраля подписал распоряжение правительства о переносе
введения нового порядка техосмотра с 1
марта на 1 октября 2021 года. Напомним,
что сдвиг срока премьер анонсировал
25 февраля, наконец соответствующий
подзаконный акт готов и опубликован на
сайте правительства.
«У автовладельцев и профильного
бизнеса будет время, чтобы как следует
подготовиться к вступлению в силу новых
правил техосмотра», — говорится в сообщении пресс-службы кабмина.
Постановление также продлевает до 1
октября срок действия диагностических
карт, истекающий с 1 февраля по 30 сентября. «Таким образом, автолюбителям не
потребуется проходить техосмотр, так как
полученные ими ранее диагностические
карты будут продлены автоматически», —
уточняется в сообщении.
Напомним, измененные правила техосмотра, которые вступят с 1 октября, должны усилить контроль в сфере и исключить
возможность покупки диагностических
карт. При проведении техосмотра автомобиль сфотографируют на пункте до и после процедуры, снимки занесут в Единую
автоматизированную информационную
систему технического осмотра (ЕАИСТО).
Также в онлайн-базу будут автоматически
загружать информацию о координатах
места расположения машины на момент
ТО, о дате, времени начала и окончания
проведения техосмотра. Режим работы
ЕАИСТО круглосуточный, все сведения о
техосмотре транспортных средств станут
храниться в электронном виде. Оформление диагностических карт по новому
порядку начнут проводить полностью в
цифровом виде.

Названы самые
продаваемые в мире
модели. Тойота забрала
«золото» и «серебро»
Аналитическое агентство Focus2Move
опубликовало список наиболее востребованных легковых автомобилей по
общемировым продажам в 2020 году.
Первое место традиционно досталось
Toyota Corolla.
Второе тоже у японской компании: «серебро» ушло кроссоверу Toyota RAV4. Его
прямой конкурент — Honda CR-V занял
третью строчку. Еще одна Хонда, но уже
Civic, находится на четвертой позиции. В
пятерку удалось войти уже третьей Тойоте
— седану Camry.
В десятке лидеров также отметились Volkswagen Tiguan, Nissan Sylphy,
Volkswagen Golf, Toyota Yaris и Honda
Accord. Вот как выглядит топ-10 мировых
продаж легковушек в 2020 году с точной
статистикой и данными по динамике относительно 2019-го.
Toyota Corolla — 1 097 556 шт. (-10,5%);
Toyota RAV4 — 995 762 шт. (+4,5%);
Honda CR-V — 736 980 шт. (-9.2%);
Honda Civic — 687 704 шт. (-15,8%);
Toyota Camry — 609 303 шт. (-12,9%);
Volkswagen Tiguan — 596 898 шт.
Nissan Sylphy — 546 631 шт. (+14,9%);
Volkswagen Golf — 475 205 шт. (-30,4%);
Toyota Yaris — 458 578 шт. (+18%);
Honda Accord — 451 261 шт. (-15,5%).
Только Toyota RAV, Nissan Sylphy и
Toyota Yaris смогли продемонстрировать
рост, все остальные модели разошлись
меньшим тиражом, чем год назад.

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...

,,,
Гулял с сыном с коляской. По пути
зашёл в шиномонтаж, подкачать колеса. Пока молодой мастер качал, в
помещение зашёл мастер постарше,
посмотрел на меня, на коляску, на
сына:
- На ТО пришли? (молодой засмеялся)
- Да, ходовая поскрипывает на
кочках, справа колесо дребезжит
(оценил я шутку)
Старший улыбнулся, взял масленку
и инструменты:
- Негоже такому парню (это он к
сыну обратился) на неисправный машине гонять-то! А ну-ка, посмотрим,
что там у тебя.
Что-то подвернул, где-то капнул.
- Ну вот, как новенькая. Если что,
заходи весной на очередное ТО.
Машину нужно беречь и вовремя исправлять неполадки.
Сын что-то прокалякал ему в ответ)
Не взяли с меня даже за подкачку
колёс и пожелали хорошего настроения.
Не дребезжит и не скрипит коляска,
спасибо мастеру, +100 ему в карму.

,,,
Удивительная история про респектабельного английского аристократа.

го океана. Этот никому не нужный остров
является территорией Норвегии, а в Общероссийском классификаторе стран мира
идет отдельной строкой, и у него даже есть
отдельный домен (.bv).
Корабль был наполнен преимущественно старыми дедами, которые занимают
первые строчки во всех рейтингах миро-

вых путешественников и собирателей
стран и территорий. Я на их фоне - подросток. Но на корабле был самый удивительный персонаж - Вильям Бакеланд.
Ему было всего 22. Он объездил полмира, очень хорошо знает географию, с
удовольствием поддержит разговор про
атолл Рокол, не упустит возможность
арендовать частный полет на Таймыр.
Его прадедом был Лео Бакеланд, изобретатель бакелита - первого массового
пластика - который на своем изобретении
неслыханно разбогател. Его бабушка была
одной из первых женщин в мире, которая
объездила все страны еще в 1930-е годы.
Вильям не похож на обычного молодого
человека своих лет. Он изящно одевается,
у него с собой есть костюм с бабочкой,
который он надевает на один из ужинов
в важных поездках, он не интересуется
женщинами и, кажется, мужчинами тоже.
У него блестящее политологическое образование, он катался в детстве на лыжах
в Аспене, знает несколько языков, говорит
на безупречном английском высшего
света. У него немного эксцентричные
манеры - скажем, он выскакивает из-за
стола, если кто-то кладет лимон в колу.
Он не пьет, не курит, не слушает плеер,
он плохо умеет обращаться с техникой,
но играет на клавесине и учится водить
вертолет. Почти всю жизнь он проводит
в поездках.
Не может быть более подходящего
места, чтобы познакомиться со всеми
людьми, чем корабль, который 35 дней
идет по океану. И Вильям примкнул к
нашему ядру - группе из примерно 10
самых последовательных, постоянных,
увлеченных путешественников. Каждый
завтрак, обед и ужин мы занимали одни
и те же столы рядом, не пуская за них
посторонних. И нам всем было очень
приятно, что такой образованный и приятный путешественник находит утешение
в нашей компании. Скоро Вильям был
полностью принят в сообщество и стал
полностью своим.
Когда мы подошли к острову Буве, мы
два дня плавали вокруг, но так и не смогли
высадиться. Погода была ужасная, волны
огромные, а руководитель экспедиции не
хотел кидать в ледяную воду 80-летних
дедов. Поэтому мы поехали дальше, но
у каждого на душе остался осадок от несбывшейся мечты. И Вильяму пришел в
голову план - организовать круиз мечты
на три месяца вокруг всей Антарктиды. С
посещением всех самых желанных мест,
включая тот же Буве, острова Херд и Мак-

дональд, остров Кергелен, и пр. Вильям
сидел с атласом и планировал логистику.
Его личный помощник в Лондоне уже начал переговоры о фрахте с владельцами
подходящих судов.
Разумеется, весь наш клуб путешественников захотел присоединиться - кто на
весь маршрут, кто на одну хотя бы треть.
Мы благополучно доехали до финиша и
разлетелись по домам. Через некоторое
время я получил от Вильяма письмо - поездка вокруг Антарктиды состоится, мне
гарантируют на борту вино и быстрый
интернет. Что еще нужно для счастья?
Внести депозит. И я внес, конечно. На поездку, которая должна состояться через
три года. А быстрее такие серьезные
поездки и не планируются, тут все четко.
У каждого серьезного путешественника
расписаны все планы на два года вперед.
Наш клуб стал чаще встречаться, больше ездить, выбирать более экзотические
направления. И несколько раз в год все
так или иначе пересекались. Кто-то съездил с Вильямом в ЦАР, ктото на остров Клиппертон, я с
ним ездил вместе в Дарфур.
Если читатель знает что-то
о Дарфуре, но он понимает,
что туда может поехать только очень целеустремленный
путешественник, нормальных там нет.
Вместе с тем, Вильям планировал еще разные поездки - по редким островам и
малоизвестным атоллам, и
даже обещал мне, что получил разрешение высадиться
в Силенде. Этой поездки я
очень ждал, потому что в
Силенде уже много лет никто не был.
Избранным знакомым
Вильям писал дайджесты событий своей
жизни - где он успел побывать, что увидеть, что случилось в его жизни. В 2016
году в Нью-Йорке скончалась его сестра
Мугетт, которая 8 месяцев до этого была
в клинике. Церемония прощания была простой, присутствовал только близкий круг
родственников, исполнялась композиция
«Пребудь со мной».
Особо трогальной была деталь - его мать послала из
Лондона первым классом в
самолете любимого плюшевого мишку Мугетт, чтобы он тоже
присутствовал на похоронах.
У богатых свои причуды, и это
так непохоже на все, с чем мы
сталкиваемся в своих простых
жизнях.
Надо заметить, что Вильям,
как все эксцентричные миллионеры, немного странен в
поведении. Он может месяцами не отвечать на письма, он
не пользуется телефоном, он
может организовать поездку,
но не приехать сам. За те два
года, что мы знакомы, у него
случилось несколько форсмажоров. У него умерли две
сестры и отец. Все наше сообщество путешественников
очень переживало об этих
утратах.
Последний раз я был в одной
поездке с Вильямом в августе
на островах Спратли. После
этого его никто не видел.
Через неделю мы получили письмо от
его помощника - Вильям в больнице, ему
очень плохо, сколько он там пробудет
неизвестно, просьба отнестись с состраданием.
За две недели до поездки
в Мали, в которую многие
уже собрались, купили
билеты и пр.
В этот момент разные
члены клуба стали подозревать что-то неладное
- оказалось, что много
людей платили авансы
за самые дорогие и интересные поездки, но все
они не состоялись под
разными предлогами.
Основатель клуба, Гарри Митсидис, начал свое
расследование. И оказалось, что абсолютно все
от начала и до конца про
Вильяма - полная фигня
на постном масле. Включая имя.
Мальчик из небогатой бирмингемской
семьи по имени Джесси Гордон просто
поменял себе имя (что в Англии делается
за один день и стоит пенни). Оказалось,
что его сестер зовут не Мугетт и Арианда,
и они вполне себе живы. И его отец тоже
жив. И он не воспитывался в Швейцарии
и Испании. А у его матери нет частного
фонда, из которого она спонсирует федеральные программы сохранения птиц на
удаленных островах США.
И самое интересное - это пирамида, которую Джесси-Вильям построил из своих
друзей-путешественников. Авансовые
деньги он тратил на свои поездки. И ни в
чем себе не отказывал. Даже наоборот если была возможность из бизнес-класса
пересесть в первый, он демонстративно
покупал себе на глазах у всех апгрейд.
А в одном случае он заплатил свою
долю за перелет на частном самолете, в
котором не смог принять участия из-за
того, что у него разболелась голова. И
разумеется, все участники этого полета не
могли после этого сомневаться ни в чем,
и тоже вносили авансы за новые поездки.
Наследник трехсот миллионов фунтов
с аристократическим акцентом и безупречными манерами не мог обмануть на
какие-то пару десятков тысяч, - так думал
каждый. Лично я попал на 60 000 евро.
Это мой вклад в поездки мечты, которые
останутся пока в мечтах. А всего Вильям

обманул сообщество путешественников
на 650 000 евро (насколько удалось
посчитать).
А еще на всякий случай он зарегистрировал несколько десятков аккаунтов под
именем William Baeckeland в разных
сетях, чтобы желающие его нагуглить
были сбиты со следа. Один из Вильямов
- 14-кратный получатель номинаций
на Оскар с аккаунтом на Вимео, другой
Вильям - французский медиевалист и
поэт, третий - координатор программ на
Фейсбуке.
Все они появились буквально недавно. И
будут еще новые, под другими именами и
с не менее удивительными биографиями.
Мораль, увы, стара как мир:
Уж сколько раз твердили миру,
Что лесть гнусна, вредна; но только все
не впрок,
И в сердце льстец всегда отыщет уголок.
И что же в результате? Вильям сейчас
в Англии основал новую компанию, и принимает предоплаты за туры.
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Группа квартирных воров, осуществлявших свою преступную деятельность с помощью сиамского кота,
задержана в белорусской столице.
Кот «натаскивался» на доллары,
смоченные настойкой валерианы.

Постепенно у животного выработался
условный рефлекс на «валериановую
валюту». Затем предприимчивые
воры по объявлению находили состоятельного продавца, покупали
у него вещь за адаптированные к
коту доллары Как было установлено
следствием, во время отсутствия
хозяина воры специальной отмычкой
открывали квартиру, запускали туда
ученого кота, который через считанные минуты, не нарушая порядка в
квартире, находил все деньги. По словам сотрудников ГУВД, «у этих воров
имелась не только богатая фантазия,
но и определенные профессиональные навыки дрессировщиков».
Как отмечают минские сыщики, подобный случай не имеет аналогов в
мировой криминальной практике и может войти в учебники криминалистики.
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Зашёл спор между мной и продавцом
напольного покрытия. Продавец утверждает, чтo пробковое покрытие тёплое,
т.е. отдаёт тепло. Я возразил, чтo пробка
тепло не выделяет, а плохо eгo передаёт,
низкая теплоотдача. А он стал спорить со
мнoй, ссылаясь на то, чтo он специалист
половой.
На вопрос, откуда пробка тепло берёт,
чтoбы отдавать, он утверждает, чтo африканская кора запаслась теплом ещё
в Африке.

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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Однажды советский военный атташе
в Берлине 45-летний Максим Пуркаев
случайно впал в прелюбодейство. Ну сами
посудите. 1939 год на дворе. Назначают
человека в посольство. Немцы дают
квартиру. А там экономка прилагается
эдаких дивных форм, по имени Марта. И
вся такая из себя, дас ист фантастиш, и
дать, и взять. И Пуркаев ей говорит - «Ты и
готовить тут будешь?». «Я». «И убирать?».
«Я». Вечером приходит спать, а Марта уже
в постели. «Ты что же, и спасть со мной
будешь?» «Я, я».
Ну и тут сплошной натюрлих, зер гут
и фольксваген. Пуркаев, меж тем, был
представлен фюреру, и с ним беседовал.
Гитлер рожу-то дружелюбную делает,
а сам небось ржёт, ибо про Марту всё
знает, падла нацистская. И вот, Пуркаева
вызывают в МИД рейха, и вкрадчиво так
говорят - а работайте-ка вы на нас. Мы
такие классные, у нас и
стоматолог включен, и
свиные ножки, и пиво».
«Не хочу, - говорит Пуркаев. - Простите, мне
домой надо, я Марту
должен жахнуть по регламенту». А тут ему
фоточки на стол, где он
с Мартой. И сверху, и
снизу, на потолке, на люстре, и на балконе, жонглируя чашками. Потом
она сверху, и он снизу
- не спрашивайте, как,
я вообще сам не знаю.
Пуркаев говорит - на
каком сайте скачали это
любительское порно?
И фоточки в карман
- ррраз. Немцы - а берите, мы себе еще напечатаем. Ну всё,
теперь вас расстреляют, тупого чудака,
а вы поймёте силу нашего нацистского
порно. Пуркаев срочно летит в Москву.
Идет прямо в НКВД. Показывает следователям фоточки с голой Мартой, где
прямо настежь и всё такое. Те заперли его
в кабинете, и три дня держали - Максим
пил воду из унитаза, другой не
было. И тут за ним приезжают.
Везут куда-то. Привозят. А там
Сталин. Сидит и чахохбили ест,
генацвале. Под «Хванчкару»,
как и положено-с.
Пуркаев думает - тут-то ему
и трындец. А Сталин говорит - я
вам верю. Вы честный человек.
Езжайте обратно в Берлин. Тут
наш Макс охренел, конечно,
но поехал. Но еще больше охренели немцы. И уволили всю
студию, что это порно снимала.
И стали подкладывать Пуркаеву шпионские атрибуты, как
микрофотоаппарат в пальто.
Мы, говорят, задолбаем тебя,
как Марта, но иначе. Не дадим
работать. А Гитлер рыло воротит, и руки не подаёт.
Потом против Пуркаева выдвинула обвинения его училка
немецкого языка - типа он
ее избил и изнасиловал. А
Пуркаев узнал, что её тайно
забрали в гестапо. И говорит
немцам - щас соберу прессконференцию и расскажу.
Немцы ваще в ужасе. Говорят - блин, что
ты за человек!? Про всех снимаем порно,
шантажируем - все люди как люди. А ты
прямо вот чудовище. Убирайся из рейха,
видеть тебя не можем, скотина ты. Марту
вообще замучал.
И Пуркаев уехал. А потом с 1941 по
1943 фигачил немцев на фронте нещадно. «Я, - говорит, - сам лично Гитлера
видел». Солдаты ему - «И каков он?». «Да
хрен. Против нас не выдержит». И надо
же, прав оказался. Потом его на японцев
перебросили, он и их растерзал. Мужик
что в постели зверюга, что в бою. Умер
он уже в 1953 году, в звании генерала
армии. И все грозно эдак спрашивал - а
немцы рядом есть? Ему сразу - не-не, они
далеко. Он - ну то-то вот, блин.
А мораль тут такова - хорошему человеку никакой порнографией жизнь не
испортишь. Это и следователи НКВД
подтвердят, что три дня копии фоточек
делали, и сам товарищ Сталин. В перерывах между чахохбили, конечно.

История эта началась в марте 2015
года, когда около 60 сумасшедших путешественников, и я в том числе, погрузились на корабль «Ортелиус», который
раньше принадлежал АН СССР и назывался «Марина Цветаева». Бывшее научное
судно с укрепленным корпусом идеально
подходит для расселения туристов по
каютам и изучению как арктических, так
и антарктических берегов.
Мы начали в аргентинской Ушуайи
и сразу же отправились через пролив
Дрейка на юг, к Антарктиде. После этого
нам предстояло еще почти три недели
плыть на север - до самого Кабо-Верде.
Короче, весь Атлантический океан снизу
вверх с посещением самых удаленных
островов мира, включая остров Буве и
остров Святой Елены (где провел последние дни Наполеон).
Больше половины путешественников
купили этот круиз, чтобы попасть на
остров Буве - самый равноудаленный от
материков кусок скалы посреди мирово-
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АУДИ-A4

ТОЙОТАВИНДОМ
ТОЙОТАВИЦ

ТОЙОТАИПСУМ

2001 г.

V-3000, АКПП, черный,
пробег 223 тыс., ОТС,
химчистка, полировка,
подвеска регулируется

505
тыс.

2016 г.

V-1300, АКПП, хэтчбек,
голубой, пробег 24 тыс.,
б/п по РФ, идеал. сост.

745
тыс.

2002 г.

пробег 199 тыс., двигатель 2AZ 2,4 л 160 л.с.,
АКП, передний привод,
правый руль, 7 мест,
сигнализация с автопрогревом

575
тыс.
Обмен
не
интересует,
только
продажа

8-902-561-82-41
Александр

V-1500, АКПП, белый, пробег 300 тыс., ХТС, сигнал.
с а/запуском, новая
зимняя резина

148
тыс.

8-914-875-02-24.

ТОЙОТАКАМРИ

2001 г.

V-2400, МКПП, черный,
пробег 220 тыс., руль
левый, ХТС

460
тыс.

8-983-406-87-77,
8-983-460-88-88.

2018 г.

V-2500, АКПП, белый, пробег 44 тыс., руль левый,
ухоженный, покрыт керамикой, сигнал. с GSM, 3D
коврики, сабвуфер

1990
тыс.

1993 г.

V-1600, МКПП, универсал,
белый, пробег 250 тыс.,
ХТС

160
тыс.

2003 г.

V-1500, АКПП, белый,
пробег 300 тыс., ХТС, без
ПТС

300
тыс.

2001 г.

дизель, V-4200, АКПП,
4WD, серый, пробег 377
тыс., руль левый, ХТС,
сигнал. с о/с и а/з,
предпусковой обогреватель двигателя, комплект
летней резины на дисках
в подарок

ТОЙОТАКОРОЛЛА
ТОЙОТАКОРОЛЛА

ТОЙОТАЛЕНДКРУЗЕР

1310
тыс.

8-950-124-48-99.

кузов 90, разобран

60 тыс.

8-924-538-10-05.

1995 г.

V-2500, АКПП, белый,
пробег 388 тыс., ХТС,
хорошая музыка

270
тыс.

8-950-117-19-11.

2005 г.

V-1000, АКПП, зеленый,
пробег 228 тыс., после
аварии, требуется замена лобового стекла, зеркала, фары, капота, крыла,
резина шипы, сигнал. с
о/с, на ходу

2014 г.

V-700, МКПП, 4WD, белый,
пробег 106 тыс., сигнал.
с о/с и а/з, новая
летняя резина на дисках,
магнитола Pioneer, камера, утеплен

450
тыс.

2006 г.

V-1800, АКПП, серый, пробег 239 тыс., ХТС, сигнал.
с о/с, литье

537
тыс.

ТОЙОТАПРОБОКС

2002 г.

V-1300, АКПП, серый, пробег 300 тыс., ХТС, сигнал.
с а/запуском, музыка,
резина шипы

290
тыс.

8-950-081-94-81.

ТОЙОТАРАУМ

1997 г.

V-1500, АКПП, черный,
ХТС, сигнал. с о/с

270
тыс.

8-924-701-14-41.

2003 г.

V-1500, АКПП, 4WD, белый,
пробег 242 тыс., ХТС,
сигнал. с а/з и о/с

270
тыс.

8-950-059-39-77.

2009 г.

V-1500, АКПП, серебристый, пробег 140 тыс.,
7-местный минивен, сигнал. с о/с, камера, ОТС

ТОЙОТАМАРК-2
ТОЙОТАМАРК-2

ТОЙОТАПАССО

ТОЙОТАПИКСИСВАН

ТОЙОТАПРЕМИО

ТОЙОТАСАКСИД
ТОЙОТАСИЕНТА

ПРОДАМ
КАМАЗ-контейнер, можно контейнер отдельно. Тел. 8-904-159-39-56.
«МАЗДА-БОНГО» 2011 г. (V-1800,
АКПП, 4WD, белый, пробег 199 тыс.,
ХТС) за 589 тыс. Тел. 8-902-179-39-49.
«НИССАН-СЕРЕНА» 2000 г. (дизель,
V-2500, АКПП, серый, пробег 157 тыс.,
ухожен, обслужен, без вложений) за
398 тыс. Тел. 8-914-939-03-33.
«НИССАН-ЭЛЬГРАНД» 1998 г.
(дизель, V-3200, АКПП, 4WD, белый,
пробег 256 тыс., макс. комплектация,

ГАРАЖИ
КУПЛЮ
ГАРАЖ в Гидростроителе в ГСК «Автомобилист-2» или «Автолюбитель» за
ГБ-3 до 50 тыс. Тел. 8-964-111-42-25.
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.

2008 г.

после ДТП, под замену
ноускат, крыло, капот,
бачок омывателя

300 тыс.

8-902-514-40-70.

МАЗДАКАПЕЛЛА

2001 г.

V-2000, АКПП, 4WD, универсал, белый, пробег
314 тыс., ХТС, котел

215 тыс.

8-964-103-94-93.

2005 г.

дизель, V-2500, МКПП,
4WD, зеленый, пробег
215 тыс., руль левый,
полностью обслужен,
Вебасто, сигнал. с а/з
и о/с, турботаймер,
камера, 3 комплекта
резины на литье

700 тыс.

8-964-659-03-87,
8-952-610-94-97.

МИЦУБИСИ
ПАДЖЕРО
СПОРТ

2010 г.

V-3000, АКПП, 4WD,
черный, пробег 161 тыс.,
руль левый, ОТС, вибро-,
шумо-, теплоизоляция,
литье

1200
тыс.

8-908-648-99-78.

НИССАНБЛЮБЕРД

1990 г.

АКПП, сигнал. с о/с,
музыка

85 тыс.

8-924-706-65-21.

НИССАНСАННИ

1985 г.

двигатель снят, требует
капремонта, привод
передний

17 тыс.
Обмен
на Жигули.

8-999-683-50-39.

НИССАНЦЕДРИК

2001 г.

V-3000, АКПП, синий,
пробег 182 тыс.

385 тыс.

8-964-359-80-75,
8-964-755-63-65.

НИССАНЦЕФИРО

2002 г.

Обмен.

8-904-134-14-24.

НИССАНЭКСПЕРТ

1999 г.

дизель, МКПП

2008 г.

V-1800, МКПП, черный,
пробег 205 тыс., руль
левый, двигатель требует капремонта

200 тыс.

8-950-125-30-69.

РЕНО-ЛОГАН

2012 г.

V-1400, МКПП, белый,
руль левый, ХТС, гаражное хранение + комплект летней резины на
литье

265 тыс.

8-924-627-08-82.

РЕНО-ЛОГАН

2012 г.

V-1600, МКПП, синий,
пробег 121 тыс., руль
левый, ОТС, сигнал. с
а/з

370 тыс.

8-983-464-15-55.

САНЙОНГКОРАНДО

2002 г.

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

398 тыс.

8-902-514-19-08.

ФОЛЬКСВАГЕН
ГОЛЬФ

2011 г.

V-1600, АКПП, хэтчбек,
черный, руль левый, ОТС,
охранный комплекс с
а/з, дорогая акустика,
585 тыс.
ксенон, регистратор,
радар, 3 комплекта
резины, 2 комплекта
дисков

8-983-690-81-37.

ФОЛЬКСВАГЕН
ПАССАТ

2000 г.

ФОЛЬКСВАГЕН
ТУАРЕГ

МИЦУБИСИ
ПАДЖЕРО
СПОРТ

ПЕЖО-407
2070
тыс.

2011 г.

МАЗДА-3

8-901-659-83-53.

дизель, V-3000, АКПП,
4WD, серый, пробег 170
тыс., руль левый, комплектация Prestige Plus,
Вебасто с GSM, сигнал.,
фаркоп

ТОЙОТАЛЕНДКРУЗЕРПРАДО

210
тыс.

565
тыс.

8-902-179-94-28.

8-964-264-19-41,
8-964-262-50-80.

8-914-008-56-08.

8-950-114-60-57.

8-902-179-26-88.

доводчики задней двери и крышки
багажника, 2 телевизора, эл. шторки,
хорошая музыка, красивые номера в
подарок) за 395 тыс. Тел. 8-964-10548-18.
«ТОЙОТА-ЛИТ-АЙС» 2003 г. (V1800, АКПП, белый, пробег 336 тыс.,
обслужен) за 315 тыс. Тел. 8-950109-02-64.
ГАЗ «СОБОЛЬ» 2011 г. (бензин,пробег 120 тыс.,ОТС,не требует вложений,
гаражное хранение) за 360 тыс. Торг.
Тел. 8-950-055-67-77.
САМОСВАЛ «Ивеко-Трекер» 6х4
(новый двигатель) за 2600 тыс. Тел.
8-901-664-10-02.
«ТОЙОТА-ТАУН-АЙС-НОАХ» 1999
г. (дизель, V-2200, АКПП, 4WD, серый,
пробег 202 тыс.) за 450 тыс. Тел.
8-908-664-84-82.
ГАЗ-2217 2012 г. (белый, пробег
210 тыс., ХТС) за 450 тыс. Тел. 8-950057-28-78.
УАЗ «буханка» 2014 г. (V-2700,4WD,
серый,пробег 34 тыс.,состояние нового) за 565 тыс. Тел. 8-902-514-19-08.

ПРОДАМ
ГАРАЖ в ГСК «ЛЭПовец», 6 мкрн
(3-уровневый, новые ворота, электричество, погреб) за 250 тыс. Тел.
8-950-138-64-99.
ГАРАЖ в ГСК «Север» на БАМе (рядом с правлением,30 кв. м,3 этажа) за
170 тыс. Тел. 8-964-802-31-81.
ГАРАЖ в ГСК «Автомобилист» в
Энергетике, ул. Студенческая (26 кв.
м,3-уровневый,смотровая яма) за 250
тыс. Тел. 8-924-292-46-09.

КУПЛЮ

2015 г.

8-904-125-23-16.

8-914-935-78-74,
8-902-561-83-44.

8-902-764-33-72.

ДАЙХАЦУБУН
8-914-922-88-53.

1999 г.

680 тыс.

V-1000, АКПП, серебристый, пробег 70 тыс.,
б/п по РФ, идеал. сост.,
экономичный, переднее
сиденье - диван, много
бардачков и полок, зап.
колесо

8-950-085-43-36.

ТОЙОТАКАЛДИНА

ТОЙОТАКАМРИ

2009 г.

дизель, V-2000, АКПП,
бежевый, руль левый,
ОТС, богатая комплектация, бежевый кожаный
салон, 2 цветных дисплея, новый аккумулятор

V-1800, турбо, МКПП,
ХТС

520 тыс.

8-950-074-81-87.

8-904-116-79-70.

115 тыс.

8-901-631-96-93.

2004 г.

V-3200, АКПП, 4WD,
черный, пробег 260 тыс., 555 тыс.
руль левый, ХТС, резина
зимняя новая

8-964-211-06-12.

ФОЛЬКСВАГЕН
ТУАРЕГ

2013 г.

V-3600, АКПП, 4WD,
белый, пробег 207 тыс.,
руль левый, полностью
обслужен, салон кожа,
сигнал. с а/з и GSM,
полировка кузова с покрытием керамикой

1600
тыс.

8-914-899-07-32.

ФОРДФОКУС

2011 г.

V-1600, МКПП, хэтчбек,
пробег 160 тыс., руль
левый

350 тыс.

8-950-057-33-41.

ХЕНДЭСОЛЯРИС

2014 г.

V-1600, АКПП, серый,
пробег 127 тыс., руль
левый, ОТС, хорошая
комплектация, сигнал.
с а/з

620 тыс.

8-914-935-59-84.

ХОНДАCR-V

1999 г.

V-2000, АКПП, белый,
пробег 275 тыс., ХТС,
сигнал., музыка, новая
зимняя шипованная
резина

375 тыс.

8-914-887-41-37.

ХОНДАHR-V

2001 г.

V-1600, АКПП, красный,
пробег 209 тыс., сигнал.
со всеми функциями,
магнитола

280 тыс.

8-950-130-60-00.

ХОНДААККОРД

2008 г.

V-2400, АКПП, серый,
пробег 105 тыс., руль
левый, ХТС, кожаный салон, люк, летняя резина

839 тыс.

8-952-622-09-07.

ХОНДАЗЕСТ

2012 г.

АКПП, серый, б/п по РФ,
идеал. сост., экономичный

450 тыс.

8-950-074-81-87.

ХОНДАЦИВИК

2007 г.

V-1300, АКПП, серебристый, пробег 206 тыс.,
руль левый, ОТС

430 тыс.

8-950-109-19-79,
8-924-990-70-95.

«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.
АВТОМОБИЛЬ в любом состоянии;
гараж; при срочной продаже, по разумной цене. Тел. 8-950-059-39-77.
АВТОМОБИЛЬ при срочной продаже, в любом состоянии, даже с
проблемными документами. Расчет
в день обращения. Тел. 8-902-17958-53.
АВТОМОБИЛЬ при срочной продаже в любом состоянии (можно после
ДТП). Тел. 8-908-655-59-16.
ВАЗ. Тел. 8-964-823-02-50.

ПРОДАМ
ГАЗ-21 «Волга» 1966 г.в., с документами, двигатель перебран, за 40
тыс. Тел. 8-902-569-33-24.
«МОСКВИЧ-412» 1980 г. (без документов, на ходу) за 15 тыс. Тел.
8-950-074-00-20.
ВАЗ-21013 (капремонт ДВС 2020
г., новый рулевой редуктор, бесконтактное зажигание,новый аккумулятор,
КПП-4, летняя резина) за 30 тыс. Тел.
8-908-669-29-95.
ВАЗ-2104 2000 г. (V-1500,красный,
пробег 42 тыс., на ходу, эл. котел) за
75 тыс. Тел. 8-983-409-27-45.
ВАЗ-2107 2010 г. (ОТС, новая ходовая вкруг, музыка 4 колонки) за 98
тыс. Обмен на ВАЗ-2114 с вашей доплатой. Тел. 8-902-429-21-31.
ВАЗ-2109 1992 г. (V-1500,серебристый, пробег 100 тыс.) за 50 тыс. Тел.
8-908-664-93-44.
ВАЗ-2115 2002 г. (не на ходу,новые
форсунки, заменены радиаторы охлаждения, печки, патрубки, тормозные
колодки,ремень ГРМ,свечи) за 80 тыс.
Тел. 8-924-706-65-21.
ВАЗ-2121 «Нива» 1986 г. (V-1600,
4WD, красный, пробег 20 тыс., ХТС, 1
хозяин, зимняя резина, сигнал., багажник на крыше,фаркоп) за 128 тыс. Тел.
8-914-947-98-87.
УАЗ «ПАТРИОТ» (тент,защита снизу,
эл. подогрев, эл. лебедка, удобен для
охоты, рыбалки, стройки). Обмен. Тел.
8-983-241-33-08.

ПРОДАМ
КВАДРОЦИКЛ BRP 2008 г. (ХТС,
гаражное хранение, новая оптика, второй комплект колес на дисках, новый
гелевый аккумулятор, пробег 270 моточасов,снят с учета) за 370 тыс. Тел.
8-902-567-03-59.
МОТОЦИКЛ «Honda-CBR750» 1996
г. (V-740, эл. зажигание, литье, дисковые тормоза, новые покрышки, цепь,
колодки,аккумулятор) за 150 тыс. Тел.
8-964-282-42-52.
МОТОЦИКЛ «Honda-Shadow» 1998
г. (V-400,пробег 24,5 тыс.,ХТС) за 130
тыс. Тел. 8-924-826-93-92.

ПРОДАМ
КАТЕР водометный на базе «Сарепты» 2013 г. (длина 5 м, 125 л.с.,
борт. компьютер, печка салона, навигационные огни, прицеп) за 400 тыс.
Тел. 8-924-623-10-09.
ЛОДКУ «Крым» с мотором «Сузуки-40» и телегой (встроен бак на 60
л). Обмен на ПЛМ 90-100 4-тактный
инжектор. Тел. 8-902-547-56-90.
ЛОДКУ ПВХ «Solar-420» 2018 г.
(длина 4,2 м, ОТС, бережная эксплуатация, 4 держателя для спиннингов,
мягкие накладки на лавки с сумками)
за 80 тыс. Тел. 8-952-612-04-51,8-914935-40-00.
МОТОР лодочный «Хонда-2,3»
новый, лодку дюралевую «Ерш». Тел.
8-983-241-33-08.

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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Хорошая незамерзайка:

все — за, государство — против
Водители возмущены, производители запуганы, химики молчат. А
чиновники по-прежнему прикрываются сомнительными аргументами и
не желают ничего менять.
Обращали внимание, что уже при небольшом минусе незамерзайка хуже
брызгает на стекло? Как же так — ведь на
банке написано: до — 30! Производитель
не обманывает: жидкость не замерзает,
но... густеет. Причем настолько, что перестает долетать до стекла.

Метанол vs изопропил
По большому счету летом в бачок стеклоомывателя можно заливать вообще
что угодно — хоть воду из-под крана.
Зимой сложнее: жидкость с низким содержанием спирта превращается в лед.
Правда, только на увеличении концентрации изопропила в стеклоочистителе
тоже в прямом смысле слова далеко
не уедешь. При охлаждении изопропил
начинает густеть. Жидкость с трудом
прокачивается насосом через подводящие шланги и через форсунки. Вместо
мощного водяного веера водитель видит
тонкую струйку, которая порой не достает
даже до кромки дворников.
А ведь метанол при той же температуре
позволяет выдать практически летнюю
картинку распыла!
Наши исследования подтверждают — по
эффективности метанол в зимнее время
не имеет конкурентов. Его вязкость на
морозе в пять с лишним раз ниже, чем у
изопропила, и вдвое ниже, чем у этанола.
Это означает, что густеет он намного
меньше, чем даже этанол и уж тем более
изопропил.

КУПЛЮ
ДЛЯ «РЕНО-ДАСТЕР» диски колес
(4 шт.), шины зимние (4 шт.). Тел.
8-904-134-49-63.
ДЛЯ «ХОНДА-CR-V» RD-1 левое
зеркало и ветровик передней двери.
Тел. 8-924-609-14-47.
ДЛЯ ВАЗ-2115 генератор. Тел.
8-914-917-26-24.
ЛИТЬЕ белое R-13-14 4х100 или
4х98, можно с резиной. Тел. 8-964105-55-53.
НОМЕРА красивые.
Тел. 38-00-38.

Еще одно достоинство метанола —
низкая себестоимость (до 16–17 тысяч
рублей за тонну).

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

ПРОДАМ
НОМЕРА красивые.
Тел. 28-23-33.
«МИЦУБИСИ-ДЕЛ И К А » (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.
8-908-641-82-76.
КОЛЕСА литье 4 шт для кроссовера на 17; колеса 4 шт на «Ниву»;
кабель 4-жильный электрический в
неограниченном количестве; подвеску
колес левая и правая для а/м «Нива»;
бензопилу «Штиль» (нет цепи). Тел.
8-902-568-71-36.
«ИНФИНИТИ-FX35» 2004 г. в полный разбор. Тел. 8-950-092-98-72.
АВТОКНИГИ для «Лада-Ларгус»,
«Шеви-Нива», «Сан-Йонг-Корандо»,
«Форд-Мондео», «Нисан-Террано».
Тел. 8-904-134-49-63.
ВУЛКАНИЗАТОР 12 В. Тел. 8-904134-49-63.
ДВИГАТЕЛЬ 406 (карбюратор). Тел.
8-904-116-79-70.
ДЛЯ ГАЗ-53: кольца,вкладыши,генератор, трамблер, оптика, фонари зад.,
указатели поворотов, реле разные,
тормозные колодки-2 шт.,крестовины,
камеры, руль и т.д., канистры металл.
и пластмасс. 10,20 л под ГСМ. Недорого. Тел. 8-908-649-12-14.

ДЛЯ «XОНДА-АККОРД» CF-4
двигaтель F20B Sir за 10 тыс. Тел.
8-902-545-11-51 после 16.
ДЛЯ «ВОЛГИ» запчасти. Тел. 8-904134-49-63.
ДЛЯ «КУБАНИ», ПАЗа стекло ветровое. Тел. 8-904-134-49-63.
ДЛЯ «НИВА-ШЕВРОЛЕ» КПП, редуктор, глушитель, запаску. Тел. 8-904134-49-63.
ДЛЯ «НИССАН-ДАЦУН» колодки
передние, балку переднюю, шаровые.
Тел. 8-904-134-49-63.
ДЛЯ «НИССАН-ЭРНЕССА» запчасти,
пороги,крылья. Тел. 8-999-641-05-79.
ДЛЯ «САН-ЙОНГ-ИСТАНА» рычаги,
КПП, глушитель, генератор, диски колес. Тел. 8-904-134-49-63.
ДЛЯ «ТОЙОТА-АВЕНСИС» c 2009 г.
(седан) чехлы из экокожи коричневые
новые за 5 тыс. Тел. 8-902-561-87-79.
ДЛЯ «ТОЙОТА-МАРК-2» двигатель с
АКПП и навесным (б/п по РФ, пробег
70 тыс., документы) за 100 тыс. Тел.
8-924-538-10-05.

ДЛЯ «ТОЙОТА-МАРК-2» цифровую
приборную панель. 8-950-129-51-47.
ДЛЯ «ТОЙОТА-ХАЙЛЮКС-СУРФ»
(пикап) двери, капот, печку, проводку,
сиденье. Тел. 8-904-134-49-63.
ДЛЯ «ХОНДА-ЦИВИК» новые стойки
за 5 тыс. Тел. 8-902-547-24-57.
ДЛЯ ВАЗ-2103 запчасти. Тел. 8-904134-49-63.
ДЛЯ ВАЗ-2114-15 торпедо с приборкой и проводкой,для ВАЗ-2109-99
полку акустическую, боковые полки с
багажника, для ВАЗ-2114 крылья, пороги. Тел. 8-924-620-29-67.
ДЛЯ ГАЗ-51 стартер, генератор, гл.
тормозной цилиндр,накладки тормозные. Тел. 8-904-134-49-63.
ДЛЯ ГАЗ-52 кардан с подвесным,
для ГАЗ-53 корзину сцепления, для
МТЗ-82 компрессор, кардан, для
«Ниссан-Атлас» 1500 диски (4 шт.),
для «Оки» диск. Тел. 8-983-241-33-08.
ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ «Рено» 16 клап.
комплект ГРМ (ремень, ролики). Тел.
8-904-134-49-63.
ДЛЯ ДИЗЕЛЯ 2L стартер, диффузор,
компенсаторы,шланг тормозной. Тел.
8-904-134-49-63.
ДЛЯ ИЖ-2715 запчасти; ДЛЯ Т-40
коленвал; ДЛЯ ТРАКТОРА запчасти.
Тел. 8-904-134-49-63.
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.
ЗАПАСКУ (банан) Yokohama Т
125/70-15 за 800 руб. сверловка
4*114. Тел. 8-908-649-12-14.
КЛЮЧИ рожковые,торцовые,накидные от 19 до 36 р-ра новые и
б/у.,от 50руб/шт. Тел. 8-908649-12-14.
КАТУШКУ постоянной искры 12 В. 8-904-134-49-63.
КОМПРЕССОР за 800 руб.,
перчатки прорезиненные по
75 руб./пара, блок сигнализации за 800 р.8-902-179-72-20.
КОМПРЕССОР новый за 1
тыс. Тел. 8-902-561-87-79.
ЛИТЬЕ 5х114 с новой резиной «Toyo» за 15 тыс. Тел.
8-950-122-44-40.
НАКИДКУ на сиденье (мех
волка,цвет рыжий) за 3,6 тыс.
Тел. 8-902-561-87-79.
ПРИЦЕПНОЕ (шар хромированный). 8-904-134-49-63.
РЕЗИНУ «Данлоп»
215/65/16. 8-904-134-49-63.
РЕЗИНУ «Кама-Евро»
205/75/15. 8-904-134-49-63.
САБВУФЕР активный за 4,5
тыс. Тел. 8-914-934-57-70.
САБВУФЕР активный новый
за 6,5 тыс.8-999-644-46-06.
СИДЕНЬЕ-трансформер
2-местное. 8-904-134-49-63.
ШИЛЬДИКИ на разные
марки авто по 100 руб./ шт.
Тел. 8-902-561-87-79.

Почему под запретом
именно метанол?
И метанол, и изопропил относятся к
третьему классу опасности (наименее
опасный — четвертый). Токсичность паров
метанола и изопропила отличается несильно (по ГОСТу предельно допустимая
концентрация паров метанола равна 5
мг/м3, паров изопропила — 10 мг/м3).
Кстати, чтобы достичь такой концентрации паров на месте водителя, придется
в течение нескольких минут непрерывно
поливать стекло незамерзайкой. А так не
бывает даже в самую слякотную погоду,
а значит и опасаться отравления парами
нет оснований. Иными словами, метанол
нельзя пить, но можно вдыхать (в меру!).
Так почему же он под запретом в составе
незамерзающих жидкостей?
Мы задали этот вопрос химикам. Все от
комментариев отказались, сославшись
на мнение главного санитарного врача
РФ (Постановление №4 от 23 мая 2000
года), что залитый в бачок стеклоочиститель на основе метанола опасности не
представляет:
Использование стеклоомывающих жидкостей на основе метанола по назначению
не оказывает вредного воздействия на
здоровье человека, что подтверждается
многолетней практикой применения их
за рубежом и отсутствием отравлений в
нашей стране.
Серьезную опасность — от слепоты до
летального исхода — метанол представляет, лишь если его употреблять вместо
согревающего напитка. И именно по этой
причине тем же Постановлением №4
главного санитарного врача РФ от 23
мая 2000 года производство и экспорт в
Россию омываек, содержащих метанол,
было запрещено. Из лучших побуждений,
учитывая «низкий уровень культуры и гигиенического образования части населения
… увеличение в последнее время „социально сниженных лиц“ без определенного
места жительства...».
Иными словами, пока в России проживают люди, готовые употреблять внутрь омывающие жидкости и прочие технические
средства, эти средства надо запретить.
Неужели «страждущие» не найдут в
хозмагах другой отравы?

Легально продаваться в России может
только незамерзайка на основе изопропилового спирта. Цены на нее отличаются
в два-три раза в зависимости от производителя. Но у всех ее вариантов общий
недостаток — они густеют на морозе.
Фактически монополию на рынке получили стеклоочистители на основе изопропила. А под угрозой оказалась безопасность миллионов водителей, которые в
сильные морозы лишились возможности
ездить с чистыми стеклами.

Как вернуть метанол?
«За рулем» и многие автомобилисты
неоднократно обращались в Роспотребнадзор: мол, уважаемый закон, повернись
к нам лицом! Глупо да и противозаконно
выискивать где-то на развалах нелегально продаваемые омывайки на основе
метанола. Ну почему финны и шведы
заливают себе хорошую омывайку, а нам
это запрещено?
Производители стеклоомывающих жидкостей отказываются от комментариев.
Видимо, не хотят ссориться с законодателями и поставщиком исходного сырья
(изопропила). Но еще три года назад
генеральный директор одного из крупнейших производителей омываек нам
заявил, что в адрес предприятия приходит
множество рекламаций от потребителей:
изопропиловые жидкости имеют резкий
запах, обладают плохой текучестью, стоят
на порядок дороже жидкостей на основе
метанола.
От лица автодилеров высказалась Анна
Уткина, руководитель пресс-службы ГК
«АвтоСпецЦентр»:
«…стеклоомывающие жидкости на
основе метилового спирта запрещены в
России. Несмотря на то, что автомобилисты Канады, США, Швеции, Финляндии
и других развитых стран успешно используют метанол для очистки стекол авто,
а также на тот факт, что РФ поставляет
метанол на экспорт и поэтому держит на
него низкие цены, в ближайшем будущем
производство „омывайки“ на его основе в
нашей стране не планируется».
Получается, что автодилеров сложившаяся ситуация с омывайкой не волнует.
По их мнению, проблемы вообще не
существует. Интересно, какую жидкость
они заливают в свои машины?
Представитель Центра испытаний
НАМИ Денис Загарин рассказал «За
рулем»:
«Борьба за здоровье населения методами запретов продажи то настойки
боярышника, то жидкостей, содержащих
метанол, безусловно, приносит какой-то
результат. Тут, главное, учесть все возможные последствия от ограничения
видимости в ветровое стекло из-за повышенной вязкости разрешенных жидкостей, да в целом, главное, не дойти до
ограничений вроде запрета сушки головы
в духовом шкафу...».
Директор Центра испытаний рассуждает
здраво: всякий запрет должен предлагать
альтернативу. А ее-то в России сегодня и
нет. Похоже, что ситуация устраивает всех
«наверху»: формальности соблюдены, а
за покупку и использование водителями
нелегального метанола никто не отвечает.

Перезимуем?
К сожалению, никаких мер для решения
проблемы не предпринимается. А значит,
в России и в 2021 году будут продавать
омывайки на основе изопропила. А метанол так и останется под запретом — под
предлогом заботы о здоровье населения.
По данным исследований Всемирной
организации здравоохранения, Россия
не попала в топ-10 списка самых пьющих стран. При этом в «горячую десятку»
вошли многие страны Евросоюза (Литва,
Чехия, Германия), где использование
метанола для незамерзающих жидкостей
не запрещено. Связаны ли эти факты... ?
Не думаем.
Мы не призываем догнать и перегнать
Европу по потреблению пищевого спирта
внутрь. Но настаиваем по примеру этих
стран легализовать метанол для производства стеклоомывающих жидкостей.
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Причина — в чрезмерном внимании
нашего государства к пьющим людям. Точнее, к той малочисленной группе, которая
вместо нормальной водки предпочитает
употреблять все, что горит. И государство
сделало так, что пить незамерзайку стало
невозможно. Но одновременно и пользоваться ею по назначению — тоже.

Может быть, водкой?
Этанолом отравиться сложно — это
пищевой, «водочный» спирт. К тому же
по температуре замерзания превосходит
изопропил. На худой конец, можно было
бы делать омывайки из него, но акцизный
сбор на него в стране так велик, что торговать им просто невыгодно.
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АНЕКДОТЫ

- Кира, иди поздравь
папу с 23 февраля
- А он что, защитник
Отечества?
- Типа того, он даже
лейтенант запаса
- Какого? Жирового?
Вот, блин, воспитали
стендапера...

,,,

xxx: А я знаю о случае, когда учительница
исправила траМвай на
траНвай, пояснив, что
«проверочное слово транспорт»
yyy: все верно: проверочное слово - train.
Где Вы тут «м» видите?

,,,

Комментарий к заметке про диалекты:
Хорошо написано. Работал я на
тонЕ на Белом море в свое время
и вот произошел у
нас такой разговор:
«Вова, воды пали,
идем на кАрбас,убой
пройдем, бери коргом на стрик, правь
к куйбасу, как придем табань ошуйным, накинь пестигу
на кочет и выбирай
нижник. Че застылто?». Да потому что
не понял я нихрена...

,,,

xxx:
Вы думали, ecли вac
держат в друзьях девушки годами, то этo
вce,чeгo мoжнo достигнуть во френдзоне? Ха-ха. Ceгoдня мoя жена попросила развод,пoтoму чтo я cтaл для нее
слишком родным и oчeнь xopoшим,
пoэтoмy oнa cтaлa относиться кo мнe
кaк к брату.
yyy:
Нaчни бухать и бить ее пo пьяни,возможно, ваш брак eщe мoжнo спасти!

,,,

Фотка деревенской колонки для
воды.
Какой-то приколист нарисовал на
ней значок вай фая и написал 5G.
xxx: Я себе так два терабайта накачал, хорошая вещь.

Почему у женщин популярны книги по косметике
и психологии, а у мужчин
- по физике?
Дамы часто недовольны
собой и пытаются себя
изменить.
А мужчины - собой довольны, их Вселенная не
устраивает.

сто кило и у нее три подбородка. Ну
даже пусть это она на фото и никакие
приятели меня с битами там не ждут.
Вот как можно «вдувать» неизвестной тебе женщине? Вдруг вы по разному относитесь к творчеству Брехта?
Или ей нравится Куинджи,а вы его терпеть не можете? Или у нее лак синий
на ногтях, а ногти гелевые? Ведь это
не так просто захотеть женщину. Это
же что-то еще нужно от меня кроме
ее желания. И я не поехал. И даже не
позвонил. И думал много. С тех пор я
не пишу в соцсетях «Я бы вдул».
Потому что, а вдруг согласятся. А я
не готов.

,,,

- Ну и почему ты мне
с ним изменила!?
- Я была молодая и
наивная.
- Это было два дня
назад!..

,,,

Жена объявила мужу бойкот и
целый месяц не жила половой
жизнью. А муж жил...

,,,

- Вот для вас, журналистов, я нарисую схему. Спирт производится на заводах
Кавказа, далее в вагонах поступает
в регионы. Там ответственные люди
встречают и занимаются распределением мелким предпринимателям.
Те развозят по магазинам и барыгам,
торгующим на хатах. Но
бороться с этими схемами,
сразу вам подчеркну, бесполезно.
- А если накрыть мелкого
торговца, можно же его
привлечь к ответственности?
- Он позвонит своему
поставщику,а тот передаст
проблему выше,и торговца
отпустят.
- А если накрыть предпринимателя с большим
количеством контрафакта?
- Он позвонит выше и
ему все вернут, и еще извинятся.
- Интересно... А если вот размотать
всю эту цепочку,то ведь можно прийти
в кабинет к тому, кто все это держит
на контроле?
- Конечно. Вы же пришли.

,,,

Самый простой способ выяснить
кто прав, а кто виноват, - это выпороть всех.
Правые будут плакать намного громче виноватых.

,,,

В понедельник утром хорошо просыпается только сахарный песок
мимо чашки.

,,,

- Ой, купила себе гольфы... 490 ден.
- Ты рехнулась? 490 ден - это уже
валенки.

,,,

- Оль, чем это у нас тут так воняет?
- Это моя любовь к тебе сдохла,
Вася.

,,,

Отзывы о сексе втроем женском
форуме:
«Мой муж меня быстро поцеловал,
а потом два часа имел мою подругу».

,,,

,,,

В моем суровом детстве батут
был из железа. Кто знает тот
поймет.

,,,

Талантливые люди талантливы во
всем. Как ни странно, но с долбанутыми та же история.

,,,

Труд сделал из обезъяны человека. Тикток вернул все обратно.

В детстве часто грыз всякие пластмассовые игрушки. До сих пор вкус
помню. Когда сейчас ем помидоры
из супермаркета, аж ностальгия накатывает.

,,,

Соседка позвала чаю попить,
говорит пирог испекла.
Прихожу значит, иду на кухню, а
она вдруг сбросила халат, шлепнула себя мукой по попе, и говорит:
«Ну как тебе мой пирог?» А я вижу,
что чаю то она даже не налила, и
ушел.
Дура какая то.

,,,

Проза знакомства.
Часто замечал, что навязчивае мужское желание везде “пристроить свой
причиндал” это как собака, которая

лает и бежит за машиной - если она
все таки догонит автомобиль, она не
будет знать, что делать дальше. Чаще
всего это социальный конструкт: мужик должен всегда всех вокруг хотеть.
Уверен, если бы девушка ответила
“приезжай натяни” он бы стушевался
и промямлил “всмыслеприезжайдурачтоли”.
Раньше, когда я был молодой и физически развитый, я часто оставлял
во всяких социальных сетях подписи
к фотографиям симпатичных женщин.
Даже не подписи,а всего одну подпись,
которая звучала просто,но крайне вызывающе. «Гы,я бы вдул!» писал я. Или
«Я бы вдул».
Реакция женщин забавляла. Половина называли меня разными нехорошими словами,остальная половина
игнорировала меня как явление природы. И только одна
написала: «Приезжай
и вдуй». И телефон
оставила.
И вот сижу я с этим
телефоном и думаю.
Вот приеду я к ней.
А вдруг там вместо
девушки ее приятель
с парой друзей? Или
на фоне не она? Или
на фото она, но раньше, а сейчас она весит

- Маша, ты бы курицу не ела, а?
- Почему это?
- После того как я почитал твои
статусы в интернете, я понял - для
тебя это каннибализм.

,,,

Медицина в настоящее время достигла таких высот, что сейчас уже
практически не встретишь здорового
человека.

,,,

Как правильно - «ехать в автобусе» или «ехать на автобусе»?
Жители Индии смотрят на вас с
непониманием, как можно не знать
разницы?

,,,

- А давай устроим корпоратив,чтобы
все перепились, пере@рахались?..
- Блин, Петрович, ты охренел!? Нас
на вахте всего двое!..

,,,

- Я проработал в МИДе много
лет, - сказал британский дипломат, уходя на пенсию, - Каждый
день я ходил с докладом к премьер-министру и сообщал ему, что
мировой войны завтра не будет. И
я рад отметить, что за всю свою
сорокалетнюю карьеру я ошибся
только дважды.

,,,

Сперва сбежала жена, потом собака
и коты...
Сейчас смотрю, как трудно рыбкам
аквариум толкать к дверям.

Редакция не несет ответственности за объявления от физических лиц, не связанные с осуществлением предпринимательской деятельности, на основании ст. 2 п. 6 федерального закона РФ «О рекламе».
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РАБОТА

ИЩУ РАБОТУ

ТРЕБУЮТСЯ

ПРЕДПРИЯТИЮ в Гидростроитель
требуется крановщик крана козлового
(30 т) без нарушений трудовой дисциплины. Зарплата своевременно. Тел.
8-950-092-24-94.
ПРЕДПРИЯТИЮ требуются слесарь по ремонту автомобилей, специалист по ремонту внутренних помещений. Тел. 27-69-89 с 8 до 17.
ПРЕДПРИЯТИЮ требуются электромонтеры, слесари-ремонтники,
электрогазосварщики, газорезчик,
конструктор по изготовлению металлоконструкций. Соцпакет, достойная
з/п. Тел. 49-28-66,49-29-57,49-24-39.
ПРИГЛАШАЕМ менеджера по
закупкам материалов (Падун). Тел.
266-208.
ПРИГЛАШАЕМ сторожа на заимку
(вахта). Тел. 266-208.
ТРЕБУЕТСЯ бульдозерист. Тел.
8-913-537-63-64.
ТРЕБУЕТСЯ бухгалтер на ОС,бюджет. Тел. 8-983-417-02-48.
ТРЕБУЕТСЯ в Энергетик бригада на погрузку
вагонов (пиломатериалы). Тел. 8-950-12217-30.
ТРЕБУЕТСЯ водитель
кат. Е (лесовоз). Тел.
8-924-616-77-76.
ТРЕБУЕТСЯ водитель
на ломовоз (фискарист).
Тел. 8-950-138-37-96.
ТРЕБУЕТСЯ водитель
на СуперМАЗ (лесовоз,
кат. Е). Центр, з/п от 100
000 руб. Тел. 8-983-69501-01.
ТРЕБУЕТСЯ оператор
валочно-пакетирующей
машины «Tiger Cat». Тел.
8-902-576-69-57.
ТРЕБУЕТСЯ парикмахер в студию красоты «Beauty Studio». Тел.
8-964-108-19-32.
ТРЕБУЕТСЯ повар
(центр). Тел. 8-950-11758-92.
ТРЕБУЕТСЯ повар. Тел. 8-924701-85-76.
ТРЕБУЕТСЯ продавец в мебельный
магазин. Тел. 8-902-567-06-46.
ТРЕБУЕТСЯ продавец предметов
интерьера и мебели. Тел. 8-908-65717-78.
ТРЕБУЕТСЯ продавец электробензоинструмента. Тел. 8-983-418-14-96.
ТРЕБУЕТСЯ продавец. Продукты.
Тел. 28-73-26.
ТРЕБУЕТСЯ рамщик на ленточную
пилораму (работа вахтовым методом
в г. Кодинске, оплата высокая). Тел.
8-902-769-98-10.
ТРЕБУЕТСЯ слесарь-ремонтник
лесозаготовительной техники. Возможно обучение. Центральный округ.
Тел. 8-902-576-69-57.
ТРЕБУЕТСЯ сторож. Тел. 45-20-21.
ТРЕБУЕТСЯ стропальщик (Падун).
Тел. 37-10-77.
ТРЕБУЕТСЯ тракторист на ТТ-4,
вальщик. Тел. 8-950-119-84-89.
ТРЕБУЕТСЯ уборщик производственных помещений (Энергетик). Тел.
8-902-579-60-80.
ТРЕБУЕТСЯ фискарист. Тел. 8-914917-78-66.
ТРЕБУЕТСЯ шиномонтажник (график 2/2, оплата 50/50). Тел. 8-901667-83-55.
ТРЕБУЕТСЯ экспедитор (опыт,
стаж, без в/п, физически выносливый,
коммуникабельный). Тел. 41-88-44,
38-57-20.
ТРЕБУЮТСЯ автомеханик и установщик дополнительного оборудования. Тел. 35-00-97, 28-96-10.
ТРЕБУЮТСЯ автослесари для
проведения ТО и ремонта грузовых
автомобилей (центр). Тел.
8-964-213-99-99.
ТРЕБУЮТСЯ администратор, массажист в салон красоты и здоровья, 7 микрорайон. Тел. 8-902-765-39-10.
ТРЕБУЮТСЯ водители
кат. С. Вахта. Тел. 8-983400-36-88.
ТРЕБУЮТСЯ водители
лесовозов «Скания». Тел.
8-964-226-45-30.
ТРЕБУЮТСЯ водители на
«Харвестер», «Форвардер».
Тел. 8-902-760-06-77.
ТРЕБУЮТСЯ водителидальнобойщики кат. С на
машины без пробега (оплата
5 руб./км). Тел. 8-923-30206-50.
ТРЕБУЮТСЯ водитель
(кат. В, С, D), механик гаража
(центр). Тел. 349-657, zhiea@
bratsk-city.ru
ТРЕБУЮТСЯ грузчик с
удостоверением водителя
погрузчика, менеджер торгового зала. Опыт работы от 1
года. Тел. 270-206.

НА ДОРОГАХ БРАТСКА
За прошедшую неделю на дорогах
города Братска и Братского района
зарегистрировано 38 дорожно-транспортных происшествий, в четырех из
них пострадали люди.
За неделю административному наказанию за нарушение ПДД подверглись
661 человек, в том числе 15 водителей,
находившихся за рулем в нетрезвом состоянии и 10 водителей, отказавшихся
от прохождения медицинского освидетельствования. Кроме того, 29 водите-

лей нарушили правила перевозки детей,
24 человека управляли автомобилем
без водительского удостоверения,
7 – нарушили требования сигналов
светофора, 28 водителей нарушили
скоростной режим, 45 водителей понесли наказание за нарушение правил
обгона, 135 – за неиспользование
ремня безопасности,более 30 человек
подверглись наказанию за эксплуатацию технически неисправленного
транспортного средства.

МЕСТО ДТП – ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД
25 февраля в 16.10 на нерегулируемом пешеходном переходе напротив дома
№11 по проспекту Ленина автомобиль
УАЗ-393995 сбил молодую женщину.
58-летний водитель перед пешеходным
переходом стал перестраиваться в другой
ряд и, с его слов, не заметил пешехода.
Пострадавшей была оказана медицинская
помощь, она будет проходить амбулаторное
лечение.

ГИБДД напоминает: согласно требованиям Правил, подъезжая к пешеходному переходу, водители обязаны снизить скорость,
а в случае необходимости остановиться,
для того чтобы пропустить пешеходов,
находящихся на проезжей части, дав им
возможность безопасно завершить переход дороги. В отношении водителя УАЗа
вынесено определение о возбуждении дела
об административном правонарушении по
ст. 12.24 КоАП РФ.

ПЕШЕХОД НА ДОРОГЕ
26 февраля около 4-х часов утра на улице Промышленной в жилом районе Энергетик под колесами автомобиля Киа-Рио
оказалась 38-летняя женщина, которая
шла по проезжей части дороги. Пострадавшая госпитализирована с серьезной
черепно-мозговой травмой. По факту ДТП
возбуждено дело об административном
правонарушении, проводится проверка.

ГИБДД напоминает, что соблюдение правил дорожного движения является важным
условием обеспечения безопасности и
лучшим средством предотвращения ДТП,
сохранения жизни и здоровья участников
дорожного движения. Рекомендуем пешеходам в темное время суток использовать
световозвращающие элементы и быть
максимально осторожными.

ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ
Совместные рейдовые мероприятия по
предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма провели сотрудники
двух правоохранительных структур.
На территории, входящей в зону ответственности ОГИБДД МУ МВД России
«Братское» сотрудниками Госавтоинспекции и старшим помощником прокурора
Братского района было организовано и
проведено профилактическое мероприятие
по выполнению водителями пункта 22.9
Правил дорожного движения.
На федеральной автодороге «Вилюй»
правоохранители проверили выполнение
правил перевозки детей в нескольких
десятках автомобилей. За время проведения рейдового мероприятия нарушители
правоохранителям не попались – все водители-родители перевозили детей при помощи специальных детских удерживающих
устройств и не рисковали их жизнью. Со
всеми водителями были проведены профилактические беседы по разъяснению
ответственности за нарушение правил

перевозки детей в автомобиле и вручены
листовки-памятки на соответствующую
тематику.
Кроме того, для снижения детского
дорожно-транспортного травматизма,
сотрудники ОГИБДД и инспекторы по
делам несовершеннолетних продолжают
пропагандистскую работу среди детей и
их родителей во дворах жилых домов и на
игровых площадках. В течение нескольких
дней сотрудники двух подразделений в
доступной форме напоминали ребятам об
опасностях на дороге, рассказали полезную информацию о применении в темное
время суток световозвращающих элементов, а также о том, как нужно вести себя в
автомобиле и общественном транспорте.
Госавтоинспекция призывает автомобилистов к неукоснительному соблюдению
правил дорожного движения, предельной
внимательности и предусмотрительности
при проезде пешеходных переходов, внутридворовых территорий и мест массового
скопления детей.

ДТП УНЕСЛО 5 ЖИЗНЕЙ
17 февраля в ночное время на 196
км федеральной автодороги «Вилюй» (в
районе поселка Кузнецовка) произошло
столкновение трех автомобилей. Предварительно установлено, что 33-летний
водитель автомобиля «Тойота Ипсум» двигаясь со стороны города Тулуна в сторону
города Братска, допустил наезд на стоящий
на обочине автомобиль КамАЗ в составе
автопоезда. После чего на иномарку сзади
допустил наезд автобус «Голден-Драгон»,
который двигался из города Иркутска в
Железногорск-Илимский. В результате
ДТП водитель и три пассажира автомобиля
«Тойота-Ипсум» (двое мужчин 45-ти и

38-ми лет и 21-летняя девушка), а также
57-летний водитель автобуса скончались
на месте до приезда бригады скорой медицинской помощи. Еще четыре пассажира
автобуса получили травмы различной степени тяжести, и были госпитализированы
в медицинское учреждение. В момент
дорожно-транспортного происшествия
в автобусе находилось 27 человек, в том
числе 2 водителя.
В настоящее время следственный отдел
СЧ СУ МУ МВД России «Братское» выясняет причины и обстоятельства произошедшего, после окончания расследования примет соответствующее правовое решение.

СЛУЧАЙ НА ТРАССЕ
20 февраля во второй половине дня
на 141 км федеральной автодороги
А-331 «Вилюй» опрокинулся автомобиль
Freightliner, перевозивший из Ангарска
в Усть-Илимск дизельное топливо. К
счастью, водитель большегруза не пострадал, разлива топлива не произошло.
Но водитель оказался в трудной ситуации:
оставшись возле автомобиля на значительном отдалении от населенных пунктов, он
не имел даже возможности обогреться.
На помощь ангарчанину пришли сотрудники дорожно-патрульной службы города

Братска: экипажи ДПС, сменяя друг друга,
организовали охрану бензовоза, обогрев и
питание водителя. На следующий день на
месте происшествия была осуществлена
перекачка топлива, затем бензовоз был
погружен на погрузчик и сопровожден
патрульным автомобилем ДПС к месту
ремонта.
Госавтоинспекция призывает водителей
соблюдать правила дорожного движения,
при выборе скоростного режима учитывать
метео- и дорожные условия и техническое
состояние автомобиля.

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

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

В БРАТСКИЙ гидрометеоцентр (Падун) на
постоянной основе требуется инженер по эксплуатации приборов и оборудования. Официальное
трудоустройство, полный
соцпакет. Тел. 28-18-91 в
рабочее время с 9 до 16.
В ГИДРОСТРОИТЕЛЬ
деревообрабатывающему
предприятию требуются
мастер участка отгрузки,
помощник рамщика, слесарь. Тел. 3215-52.
В ГОСТИНИЦУ требуется горничная.
Центр. Тел. 8-914-905-45-57.
В ДОМ-ИНТЕРНАТ для престарелых
и инвалидов требуются медицинская
сестра (сестринское дело в терапии),
диетсестра, психолог, инструктор по
адаптивной физкультуре, специалист
по комплексной реабилитации. Тел.
8-902-567-03-50.
В КАФЕ требуются сотрудники. Тел.
8-964-128-10-00.
В КИНОТЕАТР (центр) требуются
уборщик(-ца), бармен, инженер. Тел.
42-41-85.
В КРУПНУЮ торговую компанию
требуется главный бухгалтер с опытом работы не менее 5 лет на ОСНО.
Требования: знание 1С: «Предприятие
2.0»,бухгалтерского и налогового учета,
опыт работы с НДС. Полный соцпакет.
Резюме: buh@yantabratsk.ru
В ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННУЮ организацию (Падун) требуются инженер-технолог,водитель на УАЗ. Тел. 37-11-64 с 9
до 18 по будням.
В ПАДУНСКИЙ район (цех деревообработки) требуются станочники,
торцовщики(-цы), разнорабочие. Еженедельное авансирование. Тел. 37-2153, 37-21-54.
В ПАДУНСКИЙ район (цех деревообработки) требуются сторож-дворник,
стропальщик, крановщик МК, станочник
д/о станков,разнорабочие. Еженедельное авансирование. Тел.
37-21-53, 37-21-54.
В РАЙОН КБЖБ требуются укладчики пиломатериала, станочники,
оператор сушильных камер. Тел. 8-964-129-31-34,
8-914-883-43-10.
В РЕСТОРАН (Центральный район) требуются мойщики(-цы) и
уборщики(-цы). Тел. 289289.
В СТОЛОВУЮ требуется мойщик посуды. Тел.
8-950-107-48-02.
В СТРОИТЕЛЬНУЮ
организацию требуются
плотники-отделочники,
плиточники,маляры. Соцпакет. Тел. 8-950-138-77-30.
В ТАКСИ требуются водители на
новые автомобили (расход 5 л). Энергетик, Правый берег. Тел. 31-00-00,
277-324.
В ФИНАНСОВУЮ компанию требуется кредитный консультант. Трудоустройство по ТК РФ. Тел. 8-914-90565-23.
В ШИННЫЙ центр требуется продавец. Центр. Тел. 281-401.
ГОСТИНИЦЕ «Турист» в Энергетике
требуется горничная. Тел. 37-52-28.
ГРУППА «Илим» приглашает на работу составителей поездов,
помощников машиниста тепловоза, инженера-механика,
ведущего юрисконсульта.
Тел. 8-902-764-34-27, 8-924708-86-71.
ГРУППА «Илим» приглашает на работу главного энергетика, ведущего инженера
по наладке и испытаниям,
инженера-электроника. Тел.
8-924-703-45-64, 8-902-76434-27.
ГРУППА «Илим» приглашает на работу слесарейремонтников 5-6 разряда,
электромонтеров 4-5 разряда,слесарей и наладчиков
КИПиА. Тел. 8-924-703-45-64,
8-902-764-34-27.
ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕМУ предприятию (Гидростроитель) требуются
укладчики(-цы) пиломатериала,электрик. Тел. 8-908-66579-02, 31-15-65.
ДЕРЕВОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕМУ предприятию
(Правый берег) требуются

электрик, слесарь-сварщик, машинист
котельной, рамщики, сортировщики.
Тел. 8-964-280-62-01.
КБЖБ требуются для
работы в Падунском
районе формовщик ж/б
конструкций, электросварщик,электромонтер
по ремонту промышленного оборудования, механик по обслуживанию
промышленного оборудования, мастер цеха
по производству строительных конструкций.
Оплата своевременная.
Тел. 36-59-32.
КРУПНОЕ лесозаготовительное предприятие приглашает на
работу водителей на
вывозку леса,водителей
бензовоза, вахтового
автомобиля,поваров,кухонных работников, машинистов
автогрейдера, инженеров ПТО. Вахта, официальное трудоустройство,
«белая» з/п. Тел. 8-902541-71-01.
ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОМУ предприятию требуются операторы на ВПМ и скиддер
«Джон Дир». Тел. 8-902579-78-10.
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОМУ предприятию
(Правый берег) требуются водитель лесовоза
(кат. С), водитель кат. Д
(вахтовка). Тел. 350-038,
38-10-38.
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОМУ предприятию
(Правый берег) требуются оператор ВПМ (опыт),
оператор «Харвестера»
(опыт), мастер лесозаготовительного участка.
Тел. 350-038, 38-10-38.
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОМУ предприятию
(Правый берег) требуются укладчики
пиломатериала. Тел. 350-038, 3810-38.
НА ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ
предприятие требуются операторы
станков с программным управлением.
Тел. 8-914-882-58-64,49-51-24,8-914930-69-47.
НА ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ
предприятие требуются
укладчики, сортировщики пиломатериалов. Тел.
8-914-882-58-64, 49-5124, 8-914-930-69-47.
НА ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ завод в
районе кольца в сторону
аэропорта требуются заместитель директора по
производству, технолог,
специалист по охране
труда, мастер нижнего
склада. Тел. 8-914-91455-25.
НА ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЕ предприятие требуется водитель
лесовоза. Вахта. Тел.
8-904-141-57-03.
НА ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЕ предприятие требуется
кладовщик. Знание 1С. Тел. 8-904141-57-03.
НА ПОСТОЯННУЮ работу требуются машинисты бульдозера SD-16,
Энергетик. Тел. 8-952-614-66-45.
ОХРАННОМУ агентству требуются
лицензирование охранники. З/плата
стабильная и своевременная. Тел.
48-26-90, 8-914-008-26-90.
ОХРАННОМУ предприятию требуется охранник (Центральный район).
Официальное трудоустройство. Тел.
8-904-149-42-32.
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ПЕНСИОНЕР ищет
работу сторожа. Падун,
Энергетик. Тел. 8-964350-46-31.
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