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Областные власти
поддержали идею
проложить трассу «Вилюй»
в Братске в объезд жилого
района Энергетик
Областные власти поддержали идею
проложить трассу «Вилюй» в обход жи
лого района Энергетик. Такой вариант
губернатор Игорь Кобзев назвал «наи
более оптимальным». Об этом сообщает
информационное агентство «ТК Город»
со ссылкой на сообщение прессслужбы
губернатора и правительства Приангарья.
Во время совещания в мэрии Братска
29 марта губернатор дал поручение Ди
рекции по строительству и эксплуатации
автомобильных дорог региона совместно
с администрациями Братска и Брат
ского района определить, кто является
собственником автомобильной дороги,
которая ведёт из аэропорта до кольца
аэропорта. А затем привести этот участок
в нормативное состояние.
 Проработан вопрос о наиболее оп
тимальном прохождении объездной
автомобильной дороги «Вилюй». Принято
решение проложить трассу по объездной
дороге от транспортной развязки «Братск
– аэропорт – жилой район Энергетик»
до перекрестка с улицей Студенческой,
с выходом на автомобильную дорогу
федерального значения А331 «Вилюй»,
 сказал Игорь Кобзев.
С прошлого года по решению суда ча
стью федеральной автомобильной трассы
«Вилюй» был признан участок автодороги,
который начинается от кольца аэропорта,
идёт вдоль 7 микрорайона Энергетика, за
тем  по улицам Пирогова и Студенческой.
Изменение статуса дороги увеличило
число большегрузов, которые теперь офи
циально могут по ней передвигаться. Это,
по мнению жителей Энергетика, сделало
дорогу менее безопасной, а движение по
ней  менее комфортным.
Напомним, депутат Законодательного
Собрания Иркутской области от Братска
Светлана Петрук неоднократно предла
гала пересмотреть схему федеральной
трассы «Вилюй» в черте города. Она
указывала, что объездная дорога вокруг
Энергетика была проложена ещё перво
строителями как раз для того, чтобы огра
дить жилые массивы от большегрузных
автомобилей. И именно объездную дорогу
следовало бы передать в федеральную
собственность как часть трассы «Вилюй»,
чтобы провести на ней капремонт за счёт
федеральных средств. Ранее депутат от
Братска заявляла, что внесёт предложе
ние по реконструкции объездной дороги
от кольца аэропорта, вдоль микрорайона
Сосновый Бор и далее в обход Энергетика
до выезда недалеко от плотины Братской
ГЭС (на улицу Студенческую) в качестве
поправки к комплексному плану реали
зации федеральной программы «Чистый
воздух» для Братска. Комплексный план
должны пересмотреть до конца года.
Власти Братска также поддержали идею
создать для большегрузов качественную
автодорогу в объезд Энергетика.
Добавим, представители Росавтодора
заявляли, что планы по реконструкции
автомобильной дороги, которая идёт во
круг жилого района Энергетик и могла
бы использоваться для передвижения
крупногабаритной техники, существуют.
Стоимость приведения дороги в норма
тивное состояние оценивается в десятки
миллиардов рублей.

Все три ледовые
переправы в Братском
районе закрыты
С 29 марта официально запрещено дви
жение по переправе «Тангуй – Добчур».
В четверг 1 апреля закрылись еще две
переправы: «БольшеокинскОзерный» и
«КлючиБулак  Харанжино».
На всех переправах установлены пред
упреждающие знаки и сообщения о запре
те передвижения.
Сотрудники ГИМС призывают горожан
не нарушать правила и не рисковать
своими жизнями, выезжая на лед. Будьте
благоразумны!

Great Wall выпустит под
новым брендом Tank пять
внедорожников
Концерн Great Wall
Motor в ближайшее
время запустит еще
один бренд — Tank.
Напомним, в структу
ре холдинга помимо
собственно Great Wall
есть еще две марки —
Haval (люкс) и WEY
(суперлюкс).
Под брендом Tank в ближайшие пару
лет выпустят пять новых кроссоверов
и внедорожников. Предположительно
их будет выделять нарочито мужской и
брутальный дизайн. Однако по агрегатам
автомобили унифицируют с Haval и WEY.
Предложат бензиновые и гибридные
силовые установки.
Логотип Tank — это четырехугольник с
вписанными в него объемной буквой T и
названием марки. Эмблема словно вы
точена из цельного куска металла.
Первенец новой марки вышел в конце
2020 года. Это внедорожник Tank 300 с
кузовом в угловатом стиле, отсылающим
отдельными элементами к классическому
китайскому внедорожнику Beijing Jeep
(аналогу УАЗа) и к японской Toyota LC J40.
По шасси и агрегатам Tank 300 полно
стью унифицирован с хорошо известным
россиянам Haval H9.
Учредители — Августовский Олег Робертович,
Бахмисов Евгений Геннадьевич.
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Вместо 95-го заправил
бак бензина АИ-100

На лючке практически каждого автомо
биля, под которым находится горловина
топливного бака, производитель указы
вает тип топлива с октановым числом, не
обходимым для конкретной модели авто.
И в идеале, конечно же стоит придержи
ваться такого рода рекомендаций, чтобы
не столкнуться с такими проблемами как
детонация, снижение мощности двигате
ля, а также увеличение расход топлива.
Для большинства современных автомо
билей с бензиновыми двигателями реко
мендуемое топливо АИ95, хотя многие
и отмечают, что при использовании того
же 92го особой разницы не ощущается.
А некоторые утверждают и вовсе, что у
нас в стране только один бензин АИ92, а
всё, что отличается от этого  достигается
путём добавления присадок.
И если с 92ым бензином я проводил
немало экспериментов, заправляясь им
как на своих прошлых авто (Калина и ВАЗ
2112), так и на Skoda Rapid, то с бензином
более высокого октанового числа пока
не доводилось проводить таких опытов.
Но что нам мешает проверить, как это
отразится на поведении автомобиля по
сле такого топлива? Правильно  ничего!
Вчера залил почти полный бак бензина
АИ100 на одной из крупных сетевых
АЗС. Важный момент: в баке до этого
практически не оставалось топлива, то
есть машина после заправки питалась
практически чистым АИ100 без при
месей 95го.
После заправки мне предстояло про
ехать почти 200 км пути по трассе, по
этому оценить и сравнить свои ощущения
с 95ым бензином удалось с лихвой. Ну
а теперь мои субъективные ощущения
после поездки.
Итак, автомобиль был хорошо загружен.
Два взрослых, два ребёнка + полный ба
гажник груза (около 100 кг), и с такими
исходными данными будем производить
замеры.
На максимально ровных участках
дороги я замерил мгновенный расход
топлива на скорости 100 км/час, который
составил около 5,9 литров на 100 км., что
в принципе, не отличалось от данных на
95ом бензине.

На более низких оборотах, держа крей
серскую скорость 90 км/час также был
произведен замер, который в мгновенных
своих значениях на ровной дороге состав
лял 5,4 л/100 км.
Здесь тоже, я не могу отметить, что аппе
тит моей Шкоды сильно начал отличаться
в меньшую сторону  обычные данные,
которые я регулярно отмечал и на 95ом
и даже на 92ом бензине.
Не исключаю, что при замере в идеаль
ных условиях, скажем, на холостом ходу,
если бы мы могли видеть сотые доли
литров, возможно и будут какиелибо
несущественные отклонения в меньшую
стороны, но субъективно  я не вижу со
вершенно никакой разницы.
Мощность и динамика. Как бы мне не
хотелось, но и тут тоже чудес не произо
шло. При движении по трассе в различных
режимах, на высоких, средних и низких
оборотах, проверяя динамику, какой
нибудь хотя бы маломальской разницы
между АИ95 я не заметил.
И это не удивительно, ведь подавляю
щее большинство современных двигате
лей не имеют высокой степени сжатия, для
чего вполне достаточно топлива АИ95.
Простыми словами  мотор изначально
рассчитан на определенное октановое
число и залив в бак высокооктановое
топливо, увеличить мощность таким об
разом не удастся.
А вот если говорить о форсированных
двигателях с высокой степенью сжатия,
которые изначально разрабатывались
под топливо с более высоким октановым
числом, то тут конечно же использование
АИ100 будет оправдано.
Об этом же можно почитать на многих
авторитетных ресурсах, которые прово
дили подобные эксперименты, только уже
в так называемых лабораторных условиях,
замеряя мощность и крутящий момент до
и после, и вывод был сделан следующий:
Использование топлива с высоким
октановым числом нецелесообразно,
если конкретный двигатель не был
разработан для такого типа топли
ва, соответственно, ждать прироста
мощности, увеличения динамики и
снижения расхода топлива не стоит.

АКП для внедорожника —
какая лучше?
С точки зрения ресурса — безусловно,
гидромеханическая. При одном условии.
Вопрос с форума «За рулем»:
— Имеет ли смысл использовать
автоматические коробки передач
разных типов для серьезных полно
приводных внедорожников?
— Применение вариаторов и роботизи
рованных коробок для внедорожников —
не лучшая идея. Они не любят длительного
буксования и больших нагрузок, поскольку
созданы для быстрого и экономичного
движения по хорошим дорогам.
Гидромеханическая коробка передач
может выдерживать очень большие на
грузки при условии хорошего охлаждения
рабочей жидкости и является оптималь

ной для тяжелых «профессиональных»
внедорожников.
Вариаторы, гидромеханические коробки
и преселективные роботы — сложные
гидроэлектромеханические устройства,
где большое значение имеет состояние
масла. В них применяются насосы с ре
дукционными клапанами, которые могут
зависать при попадании твердых частиц.
Исполнительные механизмы управляются
электромагнитными клапанами, которые
при загрязнении отказывают. К тому же
температура жидкости в этих агрегатах
намного выше, чем в механических ко
робках передач, что постепенно ухудшает
ее характеристики. Поэтому, несмотря на
наличие фильтров, жидкость надо менять
чаще, чем масло в простой «механике».
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В России стартовал прием
заказов на обновленную
Toyota Camry
Toyota Motor представила обнов
ленную версию седана бизнес
класса Camry в спецификации для
России. Напомним, что машина
поколения XV70 выпускается в РФ
с 2018го, то есть модернизация
проведена через три года произ
водства модели.
Как снаружи узнать обновленную
Camry для россиян? По переднему
бамперу, у него теперь более сдер
жанная форма, а в углах появились
Cобразные декоративные канты
— в зависимости от комплектации
они серебристые или хромирован
ные. Базовые колеса отныне не
16, а 17дюймовые. Доступны
два новых цвета кузова — синий и
красный металлик. Других отличий
в экстерьере нет.
Об изменениях в салоне. Цен
тральные дефлекторы вентиляции
с верхней части передней панели
смещены ниже к блоку климата, бла
годаря этому удалось в более доступной
зоне расположить экран медиасистемы.
Он с модернизацией выполнен на манер
планшета. Стандартная диагональ —
прежние семь дюймов, а опциональная
увеличена с восьми до девяти дюймов.
Для автомобилей в версиях Стандарт,
Классик и Стандарт Плюс, оснащенных
мотором объемом 2,0 литра, предназна
чены элементы с отделкой под титан. Для
комплектаций Стандарт Плюс, Классик,
Элеганс, Престиж Safety, Люкс Safety,
оснащенных мотором 2,5 литра, а также
для версии Executive Safety с двигателем
3,5 литра — вставки под черное дерево.
Но главное — это изменения в моторной
гамме. Camry получила два новых 4ци
линдровых двигателя — 2,0литровый
M20AFKS и 2,5литровый A25AFKS,
они вытеснили прежние 6ARFSE и
2ARFE аналогичных объемов. Новый
2,0литровый имеет мощность как у
старого — 150 л.с., но крутящий момент
повышен: вместо 192 Нм — 206 Нм. У
2,5литрового агрегата модернизиро
ванной Camry отдача составляет 200
л.с., а крутящий момент — 243 Нм, что
на 19 л.с. и 12 Нм больше, чем у старого
2,5литрового.
Ушли в историю и 6ступенчатые ги
дромеханические «автоматы» U760E/
U761E. 2,0литровый мотор у обнов
ленного седана сочетается с вариато
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ром Toyota K120, а 2,5литровый — с
8ступенчатой гидромеханической АКП
Toyota UB80E.
Топовый силовой агрегат остался
прежним — это связка 3,5литрового V6
(249 л.с., 356 Нм) и 8ступенчатого «ав
томата» Toyota UA80E. Комплекс систем
превентивной безопасности Toyota Safety
Sense обновлен.
Функция предотвращения столкнове
ний, распознающая автомобили, велоси
педистов и пешеходов, в том числе в ноч
ное время, теперь дополнена детектором
препятствий при повороте направо или
налево на перекрестке.
Начиная с исполнения Люкс Safety
в оснащение входит комплекс Toyota
Connected Services. Он позволяет пре
вратить машину в точку раздачи wifi и
включает восемь полезных функций с
управлением со смартфона (найти авто
мобиль на парковке, проанализировать
историю поездок, показать заряд аккуму
лятора и т. д.).
Цены на обновленную Camry начина
ются от 1 846 000 рублей. Место произ
водства прежнее — завод Toyota Motor
в Шушарах, СанктПетербург. «Живые»
продажи стартуют в апреле, пока прини
маются заказы. Относительно машины
предыдущего образца цены выросли на
53133 тысячи рублей в зависимости от
комплектации.
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Братчане изучают
окрестности и приглашают
с собой всех желающих
Когда все улочки родного города изучены, а ты открыт для новых свершений,
пора отправляться в путь. Группа активистов изучает окрестности Братска. В такие
походы может пойти любой желающий
А вы знали о том, что в окрестностях
Братска есть Ершовские водопады? И
добраться до них намного проще, чем
кажется. Но это не единственное, чем может гордиться Братский район. Активные,
любознательные и позитивные горожане
объединились, чтобы наслаждаться красотой природы. Для этого они регулярно
отправляются в походы.
Марина ИВЛИЧЕВА, участница походов:
«А мы туда идём, наверное, за туманом и
за запахом тайги. Всё банально, просто,
романтично, но при всём при этом получаешь необыкновенный заряд энергии
от того, что созерцаешь нашу природу».
Их история началась более 10 лет назад. Сначала собирались и колесили близ

Братска на велосипедах, потом к ним стали присоединяться альпинисты и туристы.
Поэтому формат походов изменился на
пешие прогулки. Изучив всё, что доступно
в городской черте, пошли в сторону Тулуна
и Усть-Илимска, объединяя всё большее
количество людей.
Марина ИВЛИЧЕВА, участнца походов:
«У нас подготовки совершенно никакой не
требуется, то есть у нас приходят новички
абсолютно разной возрастной категории.
У нас были самые молодые ребятишки, наверное, лет 8-9. И самые взрослые — это,
наверное, около 60 лет».
Стать частью команды может любой желающий. Вся информация о предстоящих
встречах размещена в группе «Катаемся с
друзьями» в социальной сети ВКонтакте.
Там можно не только поддержать идею
предстоящего похода, но и предложить
свои места для посещения. Не сидите
дома. Изучайте мир.
bst.bratsk.ru

Ход модернизации
братского аэропорта
проверил губернатор
29 марта в Братск с рабочим визитом прибыл губернатор Иркутской
области Игорь Кобзев. Он провёл ряд
совещаний, на которых обсудили проблемы города. Самой информативной
оказалась встреча главы региона с
подрядчиком, который занят на строительных работах в аэропорту Братска.
По проекту воздушная гавань сможет
принимать суда любого типа. Повышение пропускной способности приведёт
к её стремительному развитию. Всем
бы радоваться, но есть одно большое
«НО». График работ сорван. Как
оправдывались строители и каковы
перспективы?
То, на сколько отклонились от курса, приехал выяснить руководитель федерального агентства воздушного транспорта
Александр Нерадько. Встреча у трапа, и
сразу на стройплощадку. Котлованы. Техника. Арматура. Для того чтобы работать,
есть всё. Однако отставание от графика с
каждым днём всё больше.
Искать виноватых — не самоцель.
Главное найти недостающие ресурсы.
На стройке требуется ещё как минимум
человек 100. Напомним, модернизация
братского аэропорта осуществляется
за счёт средств федерального бюджета.
Деньги пойдут на расширение взлётнопосадочной полосы и оборудование
мест стоянки, реконструкцию рулёжных
дорожек, прокладываются инженерных
коммуникаций, строительство очистных
сооружений, и возведение здания аварийно-спасательной службы. Как итог
— новая веха в истории воздушных ворот
Братска.
Александр НЕРАДЬКО, руководитель
федерального агентства воздушного
транспорта: «Я на каждой стройке бываю,
и где темпы строительства просто ничтожные. Все объясняют это нарушениями
при проектировании. Я сейчас смотрю на
вас — настоящие рабочие ходят в этих
жилетах потёртых, если они работают. На
вас на всех новенькие жилеты, ни капли
грязи нет. Это означает, что вы здесь
не бываете, не работаете. Страна даёт
деньги, чтобы строили. Ну чего же вы не
строите?»
Деньги, о которых говорит Александр
Нерадько, это 1 миллиард 240 миллионов
рублей. Часть из них авансом подрядная
организация «Строй Союз» из Иркутска
уже получила. Но осваивает с перебоями.
Александр НЕРАДЬКО, руководитель
федерального агентства воздушного
транспорта: «В прошлом году нам пришлось перераспределить средства с этого
объекта. Был запланирован 851 миллион
рублей, 732 из них мы перераспределили
на 21-й год. И даже на 2022-й. В связи

с тем, что по 21-му году у нас лимиты
составляют 952 миллиона — это почти
миллиард необходимо закрыть в текущем
году. Хотелось бы обсудить, коллеги, смогут или не смогут привлечь необходимое
количество техники, подрядных организаций, работников на этом объекте, для того,
чтобы освоить миллиард».
Руслан ТАГИЕВ, генеральный директор
«Администрации гражданских аэропортов»: «При тех темпах, которые сегодня
есть, мы не уложимся, безусловно, в график, который у нас контрактом закреплён.
И до конца этого года — очень сомнительно, что мы сможем этот объект сдать».
Игорь КОБЗЕВ, губернатор Иркутской
области: «Для нас братский аэропорт
— это один из элементов развития экономики и социальной сферы всего севера
Иркутской области. И приостановка работ
просто недопустима».
В связи со сложившейся ситуацией
рассматривается вопрос о расторжении
госконтракта, рассказали на совещании
по итогам визита на стройплощадку. И
тем не менее шанс на исправление подрядчику дают.
Игорь КОБЗЕВ, губернатор Иркутской
области: «Здесь не должно быть авральных моментов. Здесь должно быть
качество. Это безопасность жизни наших
жителей. Поэтому со своей стороны Александру Васильевичу благодарен за то, что
на месте сверили часы. Мы сформируем
нагоночный график, с учётом которого
будем контролировать ход работ».
Александр НЕРАДЬКО, руководитель
федерального агентства воздушного
транспорта: «Все возможности для развития прежде всего региональных перевозок, чтобы через из Братска не только
в Москву летали, но и в другие региональные центры нашей страны. Конечно,
любая реконструкция аэропорта — это
новые возможности, это новые компании,
новые тарифы, это новые удобства, это
расширение географии полётов».
Сергей СЕРЕБРЕННИКОВ, мэр Братска:
«Мы проговорили возможность субсидирования из Братска до Иркутска, а также
из Братска до других городов России тех
маршрутов, которые востребованы. Она
возможна».
Как пилоты корректируют курс полёта,
так и участники сегодняшнего совещания
скорректировали ход реализации проекта
по модернизации братского аэропорта.
Принято решение мониторить ситуацию
ежедневно и регулярно проводить совещания в режиме онлайн. Главная задача — максимально быстро наверстать
упущенное время и уложиться в срок.
bst.bratsk.ru
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ГИБДД разъяснила,
на какой тюнинг
требуется разрешение

В 2021 году в России ужесточаются
правила регистрации автомобильного
тюнинга. Часть новых правил уже вступила в силу, другая начнет действовать
летом. При этом среди автомобилистов
нет четкого понимания, какие изменения
требуется регистрировать, а какие — нет.
В связи с разночтениями ГИБДД опубликовала разъяснения некоторых вопросов,
касающихся тюнинга.
С 1 февраля 2021 года нельзя получить
разрешение, если заключение испытательного центра и протокол проверки
отсутствуют в специальном реестре. Плюс
к этому запрещается дистанционная
экспертиза по предоставленным автовладельцем фотографиям. Пока нормы
начали действовать лишь частично,
поскольку необходимые методы оценки
и испытаний станут законными только
летом — с 1 июля 2021-го.
ГИБДД пролила свет на следующие популярные у россиян доработки:
•
тягово-сцепное устройство
(ТСУ) должно соответствовать
требованиям технического регламента, в том числе в отношении
маркировки. Установка ТСУ в случае, если в Одобрении типа транспортного средства указано «буксировка прицепа не предусмотрена»,
является недопустимым внесением
изменений в конструкцию ТС;
•
установка багажника на крышу
автомобиля, крышки грузового
отсека для пикапа и прочих легкосъемных компонентов не требует
получения ССКТС (Свидетельство
о соответствии ТС с внесенными
в его конструкцию изменениями
требованиям безопасности) в случае, если они смонтированы по
правилам инструкции по установке
или эксплуатации компонента и
возможность их использования
отражена в документации транспортного средства;
•
установка колес большего радиуса (то есть не предусмотренного
заводом-изготовителем): безопасность транспортного средства с
такими изменениями должна быть
подтверждена протоколом испытаний на устойчивость, тормозные
характеристики и показания спидометра. Шины должны соответствовать категории скорости, указанной
в Одобрении типа транспортного
средства;
•
проставки, устанавливаемые для
увеличения дорожного просвета
(лифт кузова) являются компонентами транспортного средства. Их
монтаж возможен при условии,
что после внесения изменений в
конструкцию ТС его безопасность
соответствует требованиям технического регламента Таможенного
союза «О безопасности колесных
транспортных средств»;
•
установка лебедок и холодильно-обогревательного оборудования является внесением
изменений в конструкцию транспортного средства. Этот вопрос
рассматривается аккредитованной
испытательной лабораторией.
Для получения свидетельства заявитель должен предоставить
документацию, подтверждающую
соответствие транспортного средства после внесения изменений
в конструкцию требованиям безопасности;
•
при внесении изменений в конструкцию ТС, связанных с установкой самосвальных и бортовых
кузовов, цистерн, кузовов (в
том числе контейнеров), тента,
необходимо предоставление документации, подтверждающей соответствие транспортного средства с
внесенными в конструкцию изменениями требованиям безопасности.

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...
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Наш начальник любит разные
нововведения и постоянно внедряет
«улучшайзеры» рабочего процесса.
То новое ПО установит, хотя нам и со
старым было нормально работать, то
для отдыха устраивает 30-минутные
занятия спортом посреди рабочего
дня. Увидел где-то, что в конце месяца некоторые компании выбирают
лучшего сотрудника. Решил сделать
такое и у нас, только добавил еще
номинацию «Худший работник». Так
как у всех разный объем и специфика
работы, мы вывели одну формулу, где
высчитывали количество потраченных
часов, ресурсов и т. д. По итогам больше всего пользы принесли бухгалтер и
уборщица, а вот меньше
всего — сам начальник.
Не прижилась как-то у
нас эта традиция. А зря,
я давно уборщицу тетю
Катю такой счастливой
не видел.
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Много обсуждается, что Горбачёв
развалил страну. Для меня всегда было
загадкой, как один человек может такое
сделать.
Ответ на этот вопрос я получил на Милуим, военных сборах в Израильской Армии.
Наш командир части Рав Серен, порусски майор, проводил занятия:
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И снова Торонто.
Намедни повесил себе
в гараж и подвал пару настенных часов. Круглые,
большие, с четкими цифрами, яркой секундной стрелкой, и супер-батарейкой на
2 года. Новые, в упаковке.
И халявные.
А подарил мне их знакомый, работающий по
школам. Там идет замена
всех часов на цифровые,
и все запасы аналоговых
просто роздали. Знакомый
ухватил пол-дюжины.
Причина замены - многочисленные жалобы учеников, что они не
понимают время по стрелкам.
Им, блин, сложно.
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Броня крепка и танки наши…
В 1978 году служил я планшетистом
на командном пункте полка перехватчиков Миг-25П под Днепропетровском.
Лафа, если учений не было, причём
неважно по какую сторону границы
СССР. Плановые полёты обслужил и
делай что хочешь. Авиация никогда
дисциплиной не могла похвастаться, а
командный пункт – это вообще другое
государство, а точнее анклав в части.
На КП у нас не было ни подъёмов ни
отбоев, ни зарядок ни перекличек.
Да и нафиг надо – все и так на виду.
Вроде понятно рассказал.

«Если военнослужющий исполнит незаконный приказ, то он подлежит уголовному преследованию! При этом если приказ
окажется законным, то за его неисполнение тоже можно сесть в тюрьму.»
Поскольку большинство из нас были
репатрианты из бывшего Союза, сказать,
что мы офигели было бы understatement,
как говорят на моей третьей Родине:
«То есть как? Мне приказывает командир, а я должен решать выполнять или
нет?!»
«Именно!» - подтвердил Рав Серен, «Мы
маленькая страна, противоистоящая противнику многократно превосходящему в
живой силе. И у нас каждый солдат - это
думающая боевая единица.»
«А как же командная вертикаль?» - неунимались мы.
«А вертикаль - вообще вещь ненадежная.» - пустился в философию офицер.

«Достаточно врагам поставить на её
вершину своего человека, и всё рухнет.
Никакие геройские подвиги не спасут!»
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Жилa-былa Энни Oyкли. Poдилacь
oнa в 1860 гoдy, в штaтe Oгaйo, и былa
шecтым peбенкoм в ceмьe. Koгдa Энни
иcпoлнилocь шecть лeт, пaпa eе пoмep
oт пнeвмoнии, и в ceмьe нacтyпилa
нищeтa.
— Дeтeй нe coжpешь, a кopмить иx
нaдo, — здpaвo paccyдилa мaмa, и
oтдaлa Энни poдcтвeнникaм. Tипa в
apeндy, зa кopмежкy.
Taм дeвoчкa былa пoчти в paбcтвe,
пaxaлa кpyглыe cyтки, a кopмили eе нe
тaк чтoб oчeнь.
Koгдa Энни иcпoлнилocь 8 лeт, oнa
peшилa:
— Xвaтит.
Пpишлa к мaмe, и гoвopит:
— Xopoш, мaмa, фигнeй cтpaдaть.
Зaбиpaйтe мeня oбpaтнo.
— Дa кopмить тeбя нeчeм, —
oтмaзывaeтcя мaмa.
— He нaдo мeня кopмить, я вac,
бecпoмoщныx, caмa пpoкopмлю, —
зaявляeт Энни.
Bзялa cтapoe pyжье пoкoйнoгo пaпы,
и oтпpaвилacь нa oxoтy. Пpинecлa дичи
cтoлькo, чтo нa ceмью xвaтилo, дa eще
и нa пpoдaжy ocтaлocь.
— Ax, кaк xopoшo! — oбpaдoвaлacь
мaмa. — Toлькo я, кaк дoбpaя квaкepшa,
пpoдaвaть дичь бeз мyжчины нe cмoгy.
Этo нeпpиличнo.
— Bce вы, квaкepши, тoлькo квaкaть и
мoжeтe, — cypoвo oтвeтилa Энни.
Пoшлa и caмa пpoдaлa дичь в
pecтopaны. A нa cлeдyющee yтpo
cнoвa нa oxoтy. Taк и пoвeлocь: Энни
кopмилa вcю ceмью, пpoдaвaлa дичь,
и cyмeлa зapaбoтaть дeнeг cтoлькo,
чтo зa 7 лeт выкyпилa фepмy, кoтopyю
мaмa зaлoжилa.
— Дa кaк жe y тeбя тaк пoлyчaeтcя,
дeтoчкa, — yдивлялиcь вce вoкpyг.
— Жить зaxoчeшь, и нe тaк
pacкopячишьcя, — oтвeчaлa Энни.
— Ho ты жe дeвoчкa, ты дoлжнa
быть нeжнoй, — внyшaли coceдcкиe
кyмyшки.
— Heжнocть и pyжье — лyчшe, чeм
пpocтo нeжнocть, — гoвopилa Энни.
— A гдe твoи cepежки и дpyгиe
yкpaшeния? — xиxикaли poвecницы.
— Boт мoе лyчшee yкpaшeниe, — милo
yлыбaлacь Энни, и пoкaзывaлa pyжье.
B oбщeм, вcю жизнь Энни cчитaлa,
чтo лyчшee yкpaшeниe жeнщины
— pyжье, и нe пpoгaдaлa. Koгдa eй
иcпoлнилocь 21 гoд, пoexaлa oнa
в Цинциннaти. A тaм выcтyпaл co
cвoим шoy cтpeлoк пo фaмилии
Бaтлep. Пpaвдa, нe Peтт, a Фpэнcиc.
Hy дa лaднo. Bcе paвнo кpacaвeц:
гpyдь кoлecoм, ycы кaк
y Бyденнoгo. Boт oн и
гoвopит:
— Cтaвлю cтo
дoллapoв, чтo никтo
мeня в cтpeльбe пo
мишeням нe пoбeдит.
Myжики дaвaй c ним
copeвнoвaтьcя, и вce
пpoигpaли. Tyт выxoдит
Энни, cкpoмнo тaк
yлыбaeтcя:
— Hy дaвaй, чтo ли.
— Бapышня, тyт нe
кpyжoк вышивaния, —
pжет Бaтлep, xoть и нe
Peтт.
— Bышивaниe и
pyжье лyчшe, чeм oднo
вышивaниe, — кpoткo oтвeчaeт Энни.
И нa 25-й мишeни пoбивaeт
Бaтлepa.
— Этo y мeня пpocтo
глaз зaмылилcя, — дaвaй
oпpaвдывaтьcя cтpeлoк.
— Гoни cтo бaкcoв.
— Boт этo жeнщинa! — вocxитилcя
Бaтлep. И xoть нe Peтт, a cтaл
yxaживaть зa Энни: цвeты,
кoнфeты, вcе кaк пoлoжeнo.
Bcкope oни пoжeнилиcь, и
пocтyпили в тpyппy Бyффaлo
Биллa. Bыcтyпaли в Aнглии
пepeд кopoлeвoй Bиктopиeй,
в Итaлии — пepeд кopoлeм
Умбepтo, a в Гepмaнcкoй
импepии Энни пyлeй cбилa
пeпeл c cигapы Bильгeльмa.
Ko p o ч e , з в e з д o й б ы л a
имeннo Энни, a Бaтлep тaк,
нa пoдxвaтe. B чиcлe пpoчиx
фoкycoв, дaмa cбивaлa c
гoлoвы мyжa выcтpeлoм
яблoкo. И oтнoшeния y ниx
были пpeкpacныe. Фpэнcиc
бyквaльнo нa pyкax Энни нocил,
и нoжки цeлoвaл. A кaкoй дypaк
cтaнeт ccopитьcя c жeнoй, ecли oнa
кaждый вeчep в бaшкy eмy цeлитcя?
Жить-тo oxoтa.
— Ишь ты, кaк pyжье в жизни
пoмoгaeт, — paдoвaлacь Энни.
И oткpылa cтpeлкoвyю шкoлy для
жeнщин.
— Kpacивыe глaзa и pyжье лyчшe,
чeм пpocтo кpacивыe глaзa, —
внyшaлa oнa дaмaм.
И дaмы вepили. Училиcь cтpeлять.
Taкиx caмopoдкoв, кaк Энни, былo
мaлo, нo тeм нe мeнee, кoгдa
нaчaлacь вoйнa c Иcпaниeй, y
нeе был гoтoвый oтpяд жeнщинcтpeлкoв. Toгдa Энни нaпиcaлa
п и c ь м o п p e з и д e н т y Уи л ь я м y
Maк-Kинли: «Дopoгoй гocпoдин
пpeзидeнт! He мaйтecь фигнeй,

вoзьмитe мoиx бaб. Oни вaм вcex
иcпaнцeв пepecтpeляют». Ho пpeзидeнт
нe coглacилcя.
Энни yпopнo пpoдoлжaлa yчить бaб
cтpeлять.
— Ha вoйнy нe пoйдетe, тaк xoть мyжья
вac бoятьcя бyдyт, — внyшaлa oнa. —
Дoбpoe cлoвo и pyжье лyчшe, чeм oднo
дoбpoe cлoвo.
Пoтoм yдaчa eй измeнилa. Энни пoпaлa
в жeлeзнoдopoжнyю кaтacтpoфy, eе

пapaлизoвaлo. Ho oнa пocлe пяти oпepaций
cмoглa вcтaть нa нoги и пpoдoлжилa
выcтyпaть. И yчилa, yчилa бaб cтpeлять.
Пoтoм eе oшибoчнo oбвинили в кpaжe
штaнoв из мaгaзинa, чтoб типa пpoдaть и
кyпить кoкaинy.
— Bы oфигeли, чтo ли? — oбидeлacь
Энни. — Я б кpacть нe cтaлa, я б oгpaбилa.
У мeня ж pyжье!
Bcкope oкaзaлocь, этo былa нe oнa, a
пpoфypceткa-cтpиптизеpшa, кoтopaя
выcтyпaлa пoд eе имeнeм,
пpaвдa, бeз pyжья.
Ho былo пoзднo, гaзeты
pacтpyбили, и ocaдoчeк ocтaлcя.
Зaтeм Энни eще и в
aвтoкaтacтpoфy пoпaлa, и нoгy
пoвpeдилa. Ho дo пocлeднeгo
пpoдoлжaлa yчacтвoвaть в
copeвнoвaнияx, cтaвить нoвыe
peкopды и yчить бaб cтpeлять.
Умepлa Энни Oyкли в 66 лeт.
Пocлe нeе ocтaлocь пятнaдцaть
тыcяч блaгoдapныx yчeниц!
Boт этo я пoнимaю, бopьбa зa
жeнcкиe пpaвa.
Пoтoмy чтo бopьбa зa пpaвa
и pyжье — лyчшe, чeм пpocтo
бopьбa зa пpaвa.
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Однажды Георгий вспомнил, как летал
в командировках в чудесные девяностые
годы. Скажем, задержался он летом
1992-го в Душанбе, а улететь не может. И
билетов нет - в республике гражданская
война. Приходит тут юный 21-летний
Георгий в правительство Таджикистана, и
ищет министра информации. Идёт мимо
кабинета, а там двое личностей в камуфляже, пьют виски и закусывают бараниной.
Георгий речёт - не знаете, где там энтот
министр? Они в ответ - э, бача (парень), да
хрен с ним, давай кушать с нами. Ну Георгий баранине сопротивляться не может.
Сел, сказал тост, накатил. Зайчик просто.
Личности говорят - что за печаль угнетает тебя, бача? Да вот, жалуется Георгий,
улететь не могу, Аллах меня оставил. Личности славят Аллаха, подымаются, берут
автоматы. Говорят, щас в аэропорт едем.
Оказался один замминистра иностранных
дел, другой его охранник. Приезжают в
аэропорт, говорят - тут бача бедненький,
ему к московским мечетям надо. Работники на автоматы косятся, и радостно
славят Аллаха. Отправим, мол, паренька
прямо к минаретам у проспекта Мира. И
выдают Георгию билет. Личности пошли
ещё прессовать начальство аэропорта,
что Аллах его в бараний рог скрутит, если
не отправят бачу, обнялись с Георгием,
выпили на дорожку, и отбыли.
Рейс задержали на 12 часов, и Георгий
спал с народом на полу в зале, подложив
рюкзак под голову. Объявили посадку,
проходит Георгий, а там на его кресле
упитанная женщина. Он смотрит место в
билете, а такого места вообще НЕТ - 32Б,
на 31 ряд кончается. И люди аж в проходе
в самолете сидят. Тут приходит стюард,
и начинает женщину с места гнать, ему
суровый замминистра велел. Георгий
возмутился, и сказал, что в проходе разместится. И сел. Еще часа 3 жарились на
солнце на летном поле, потом взлетели.
Женщина, которую хотели изгнать, принесла юному Георгию тушёную баранину
в кастрюльке и погладила его по голове.
С кресла налево налили стаканчик водки.
Потом с ещё стаканчик с кресла направо.
Так славно Георгий ещё не летал.
Потом сели где-то там на дозаправку.
Народ выпимши, стал просить выпустить
взять еще. Что интересно, их выпустили.
Они вышли и вернулись с бухлом, где-то
там взяли. Начали петь песни и танцевать
от радости приземления. Стюарды им
подпевали. Георгий танцевать не стал,
сослался, что баранина не велит. Наконец,
полетели снова. Была ещё баранина и
водка. Как долетели - Георгий не помнит.
Помнит, что выходит в аэропорт, а аэропорт что-то штормит. Женщину встречает
её муж на машине. Он везёт Георгия до
дома, славит Георгия и Аллаха. И зовёт
к ним выпить вот уже завтра. Георгий,
конечно же, соглашается.
Нащупав ключи, он вваливается домой,
поражая всех своим интеллигентным
видом и водочным амбре, и ложится спать.
А щас, конечно, летать скучно, да. Не
потанцуешь. (с) Zотов

Одним субботним, летним утром
проснулся я часиков в пять утра и пошёл до ветру, на поверхность (КП под
землёй). Солнышко уже над горизонтом, видимость миллион на миллион,
штиль. Стою перед кустиком с первой,
утренней папироской в зубах, морда
в небо. Лепота.
А зрение то у меня тогда 146% было,
не то что теперь! Короче, НЛО увидел,
а точнее сразу два. НЛО, напомню,
это неопознанный летающий объект,
а вовсе не тарелка там или другой
межгалактический шушпанцер.
Висят две точки рядом друг с дружкой, движение их глазом не заметно.
В свете солнца как капельки ртути.
Любопытство подступило.
Спустился на КП, растолкал оперативного дежурного, целого майора,
пошли с ним глядеть. Висят.
Надо что-то делать, ПВО мы или
кто? Хорошо бы локаторы включить,
но разрешение может дать только
дивизия, а звонить им должен или
ком.полка или начштаба.
Нечухаев (майор) почесался и изрёк: - Ты меня разбудил, а они что
– дрыхнуть будут?!
Позвонил ком.полка, тот в дивизию,
получили разрешение включаться, на
экранах локаторов чётко увидели отметку. Неопознанная цель!! А какая?
Шо оно вообще?
Надо поднимать истребитель, а это
уже решает не дивизия и даже не
округ. Москва должна знать и разрешать. Разрешили, итить.
Подняли сразу пару с боевого дежурства, они и идентифицировали
цели. Стратостаты, блин, не марсияне.
Лётчики доложили нашему КП, мы –
дивизии, дивизия напрямую в Москву,
даже мимо Округа.
Из Москвы команда : сбить нахрен! Нуу… мы же вроде как не против, только какие ракеты по шарам
пускать, с радионаведением или
тепловым?
Пушками, говорят.
А окудова на Миг-25П пушки?!
Истребитель-перехватчик средних и
больших высот развивающий скорость
3000 км/час летит быстрее снарядов,
нахрена ему пушки Нудельмана устанавливать? Самозастрелиться?
Думали-думали, придумали. В
Запорожье стоит полк Як-28, а у
них пушка есть. Подняли с боевого
дежурства пару Як-28, они и сбили
эти стратостаты.
Оказалось, что это ФРГодовские
метеозонды связанные верёвочкой,
чтобы не разлетаться друг от друга.
Признаков разведаппаратуры не нашли, и на том спасибо.
Получилось, что зонды пролетели
из ФРГ через Польшу, пол-Украины,
и если бы я до ветру не сходил, до
Свердловска бы летели, или где там
Пауэрса сбили.
Когда, в 1987 году, Матиас Руст
сел на Красной площади, я вспоминал
последовательность процедур предшествующих сбитию метеозондов и
думал: броня крепка, но танки наши…
P.S. Отпуск не дали. Разбуженные
в субботу командиры имели другие
планы на выходные. Обиделись, да?
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МАЗДАCX7

2010 г.

V-1800, АКПП, серый,
пробег 114 тыс., ОТС,
сигнал., новая зимняя
шипованная резина

ТОЙОТАВИШ

2012 г.

V-1800, АКПП, синий,
пробег 132 тыс., 7 мест,
сигнал. с о/с и GSM, в
РФ с 2017 г.

850
тыс.

8-924-613-06-08.

ТОЙОТАКАЛДИНА

1992 г.

V-1800, АКПП, передний
привод, ХТС

Обмен.

8-964-659-53-25.

ТОЙОТАКАЛДИНА

1993 г.

V-1500, МКПП, белый,
пробег 321 тыс., ХТС

165
тыс.

8-924-624-82-00.

ТОЙОТАКАЛДИНА

1993 г.

дизель, V-2000, МКПП,
4WD, серый, пробег 10
тыс., зимняя резина
новая, котел

140
тыс.

8-983-449-83-99.

ТОЙОТАВИШ

788
тыс.

170 тыс., с донором
Виста за 190 тыс.

ТОЙОТАКАМРИ

2015 г.

V-2500, АКПП, черный,
пробег 140 тыс., руль
левый, комплектация
Элеганс+, ОТС

1400
тыс.

8-901-653-85-84.

2016 г.

V-2500, АКПП, черный,
пробег 80 тыс., ОТС,
привезен в августе 2020
г., гибрид, LED оптика,
антибукс, антизанос,
мультируль

1690
тыс.

8-983-446-44-15.

ХТС

200
тыс.

8-964-278-77-02.

ТОЙОТАКАРИНАED

1997 г.

V-2000, МКПП, серый,
пробег 342 тыс., сигнал.,
магнитола Пионер

240
тыс.

8-904-124-44-24.

2014 г.

V-1500, АКПП, белый,
пробег 130 тыс., антибукс, антиюз, мультируль,
мультимедиа, камера

620
тыс.

8-950-057-70-80.

1998 г.

V-1800, АКПП, 4WD,
красный, пробег 267 тыс.,
ОТС

350
тыс.

8-908-643-87-97.

1993 г.

V-3000, АКПП, зеленый,
пробег 270 тыс., ХТС, литье, сигнал. с а/з и о/с

165
тыс.

8-908-665-72-88.

1994 г.

зеленый, руль левый,
комплектация VX, салон
кожа, эл. люк, Вебасто,
сигнал., в багажнике
полка для спального
места, резина на дисках
зима-лето, капремонт
двигателя

ТОЙОТАКРОУН

ТОЙОТАЛЕНДКРУЗЕР

780
тыс.

ТОЙОТА
ЛЕНД КРУЗЕР-80
ТОЙОТА
ЛЕНД
КРУЗЕРПРАДО

дизель, V-3000, АКПП,
4WD, зеленый, пробег
300 тыс., ХТС

680
тыс.

8-950-087-53-32.

1580
тыс.

8-908-653-99-77.

2007 г.

V-4000, АКПП, 4WD, бежевый, пробег 286 тыс.,
руль левый, дилерский,
рестайлинг, сигнал.,
Webasto, резина зималето

ТОЙОТАМАРК-2

1992 г.

V-2500, АКПП, белый, пробег 377 тыс., двигатель,
коробка контрактные,
котел 220 В, ХТС

260
тыс.

8-901-666-19-85.

ТОЙОТАПРЕМИО

2002 г.

V-1800, АКПП, белый, пробег 180 тыс., контрактные двигатель и АКП,
ХТС

455
тыс.

8-950-074-81-87.

ТОЙОТАПРИУС

2009 г.

V-1500, АКПП, лифтбек,
белый, пробег 160 тыс.,
руль левый, сигнал., резина зима-лето

670
тыс.

8-924-538-61-46.

2007 г.

АКПП, ХТС, сигнал. с
а/з и о/с, новая зимняя
резина, комфортные
сиденья

ТОЙОТА
ХАЙЛЮКС
ПИКАП

2018 г.

дизель, V-2800, АКПП,
4WD, серый, пробег
33 тыс., руль левый,
комплектация Комфорт,
ветровики, кунг, защита
картера и КПП, прицепное, гарантия

ГАРАЖИ
КУПЛЮ

ГАРАЖ на БАМе недорого. Тел. 8-902667-33-99.

330
тыс.

2800
тыс.

8-952-621-79-11.

СРОЧНО ГАРАЖ в кооп. «Медик» ул.
Курчатова, в черте города. Тел. 8-964751-37-42.
ГАРАЖ в р-не хлебозавода (6x12, ворота 4,1х4,1) за 1100 тыс. торг, автообмен.
Тел. 8-902-179-35-29.

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 в ГСК «Моряк» на лодочной (2
этажа, комната отдыха, баня, душевая,
печь, обшит вагонкой, подвал 2 уровня)
за 600 тыс. Тел. 8-902-179-66-45.
ГАРАЖ в ГСК «Прогресс» за лыжной
базой «Снежинка» (6x4, тех. этаж 6х4,
подвал 3x3 сухой, солнечная сторона,
деревянные полы) за 350 тыс. Тел. 8-904156-06-86.
ГАРАЖ в ГСК «Динамо» (5-й блок от
въезда, видеонаблюдение, 6х4, тех. комната 2,5х2,5 дерево, подвал 2х2 кирпич)
за 170 тыс. Тел. 8-950-149-76-90.

310 тыс.

2001 г.

V-2000, АКПП, бежевый,
пробег 223 тыс., руль
левый, зап. колесо, люк,
типтроник, сабвуфер,
хорошая музыка

385 тыс.

2007 г.

V-2400, АКПП, 4WD,
черный, пробег 168
тыс., руль левый, ХТС,
японская сборка, чехлы
из экокожи, каркасные
шторки, новый аккумулятор, ксенон

770 тыс.

8-924-632-22-43.

2012 г.

V-2400, АКПП, 4WD,
черный, пробег 158
тыс., руль левый, макс.
комплектация, сигнал.
с о/с и а/з, салон кожа
с подогревом, штатный
ксенон, LED ходовые
огни

1130
тыс.

8-950-117-43-36.

МИЦУБИСИ-ГАЛАНТ

1998 г.

АКПП, серый, пробег
250 тыс., ХТС, отличная
музыка, климатконтроль,
сигнал., Вебасто, летняя
резина в комплекте

250 тыс.

8-950-081-94-81.

МИЦУБИСИ-ГАЛАНТ

2008 г.

V-2400, АКПП, бежевый,
пробег 244 тыс., руль
левый, ОТС, люк, салон
кожа

485 тыс.

8-964-125-64-19.

2014 г.

V-2500, 4WD, АКП, серый,
темный тканевый салон,
руль левый, пробег
71 тыс.км, хорошая
комплектация, сигнал.
с а/з, предпусковой
подогреватель Вебасто,
отличное состояние,
один хозяин, резина
зимняя шипованная +
новая летняя

1400
тыс.

8-902-561-95-63,
8-983-404-84-64

НИССАНКАШКАЙ

2020 г.

V-2000, АКПП, 4WD,
серый, пробег 860 км,
руль левый, гарантия 3
года, резина зима-лето,
иммобилайзер, мультимедиа, навигация

1820
тыс.

8-924-610-77-79.

НИССАНСКАЙЛАЙН

1995 г.

конструктор, двиг. RB25DE, 195 л.с., МКПП,
привод передний, LSD
редуктор, расход 1213 л

150 тыс.

8-964-822-25-55.

НИССАНТЕРРАНО

1996 г.

дизель, V-2700, АКПП,
4WD, черный, пробег
232 тыс., сигнал., музыка, 310 тыс.
подогрев тосола

8-964-755-63-65.

НИССАНЦЕДРИК

1993 г.

V-3000, АКПП, черный,
пробег 250 тыс., контрактные ДВС и АКП,
люк

НИССАНЭКСПЕРТ

1999 г.

дизель, МКПП

2014 г.

V-700, АКПП, 4WD, голубой, пробег 61 тыс., б/п
по РФ, зимний пакет опций, сенсорная аудио-,
видеосистема, цветная
камера, тонировка, литье
с новой зимней резиной, расход 4,5 л

МАЗДАMPV

МЕРСЕДЕСБЕНЦ
C-класс

МИЦУБИСИ АУТЛЕНДЕР

СУБАРУСТЕЛЛА

1250
тыс.

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

8-914-920-55-52.

8-904-134-58-78.

200 тыс.

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.

ВАЗ-2106 1980 г., без ДТП, без
гнили, двигатель после капремонта,
машина в очень хорошем состоянии,
за 65 тыс.,торг. Тел. 8-950-122-79-14.
ГАЗ-31029 «Волга» 1995 г.в. в хорошем состоянии,канистры из нержавейки на 40 л, бочок из нержавейки
50 л. Тел. 8-950-122-93-42.
«НИВА-Шевроле» 2012 г.в. в отличном состоянии, без аварийных
проблем. Тел. 8-914-891-95-41.
ВАЗ-2108 1995 г. (бежевый,пробег
72 тыс., новые резина, аккумулятор,
ХТС) за 150 тыс. Обмен на легковой
прицеп или лодку резиновую с мотором от 10 л.с. Тел. 8-908-641-68-02,
8-914-911-70-98.
ВАЗ-2109 2003 г. (V-1500,инжектор,
серебристый, рестайлинг, требуется
кузовной ремонт после ДТП) за 80 тыс.
Тел. 8-929-431-75-27.
ВАЗ-21099 1998 г. (документы в
порядке) за 50 тыс. Тел. 8-999-68600-83.
ВАЗ-2114 2004 г. (V-1500, хэтчбек,
серебристый,пробег 301 тыс.,базовая
комплектация) за 180 тыс. Тел. 8-901671-02-24.
УАЗ «Патриот» (тент, защита снизу,
эл. подогрев,эл. лебедка). Обмен. Тел.
8-983-241-33-08.
УАЗ «Хантер» 2018 г. (V-2700, 4WD,
зеленый, пробег 26 тыс., в идеале,
юбилейный, откидной борт, мосты
«Спайсер») за 640 тыс. Тел. 8-908648-89-16.

8-950-124-25-64.

8-904-116-79-70.

510 тыс.

8-902-561-90-79,
8-908-649-42-17.

ПРОДАМ

V-2000, АКПП, 4WD,
черный, пробег 177 тыс.,
руль левый, безаварий- 725 тыс.
ный, вложений не требует, парктроник

8-902-514-19-08.

2007 г.

V-1600, МКПП, черный,
пробег 183 тыс., руль
левый, ХТС, хорошая музыка, маленький расход

370 тыс.

8-964-545-57-02.

МОТОЦИКЛ «Racer-Skyway-250» (250
куб. см, 2-тактный, спорт. глушитель,
дисковые тормоза, бардачок) за 50 тыс.
Тел. 8-908-650-65-83.

ФОРДФОКУС

2010 г.

V-1600, МКПП, универсал, белый, пробег 248
тыс., руль левый, ОТС,
резина зима-лето

400 тыс.

8-902-179-53-54.

ХЕНДЭ-i4

2016 г.

V-2000, АКПП, черный,
пробег 98 тыс., руль
левый, рестайлинг

990 тыс.

8-914-004-41-04,
8-901-669-61-77.

ХОНДАHR-V

2002 г.

V-1600, АКПП, черный,
пробег 330 тыс., ХТС,
сигнал. с о/с, котел,
новая зимняя резина
шипы + летняя на
литье

390 тыс.

8-950-138-21-00.

ХОНДАСТРИМ

2012
г.в.

новый кузов, 4W, 2л,
автомат

910 тыс.

8-924-619-15-15

СУЗУКИГРАНДВИТАРА

2008 г.

ФОРДФОКУС

МОТОЦИКЛ «Кавасаки-KLX250» 1996
г. Тел. 8-914-952-36-99.

ХОНДАФИТ

2017 г.

«МАЗДА-БОНГО» 2011 г. (V-1800,
АКПП, 4WD, белый, пробег 199 тыс.,
новый аккумулятор) за 585 тыс. Тел.
8-902-179-39-49.

ХОНДАЦИВИКФЕРИО

2002 г.

АКПП, белый, пробег 230
тыс., новая АКБ, сигнал.
с о/с и а/з

320 тыс.

8-950-068-05-89.

2012 г.

дизель, V-2200, АКПП,
4WD, серый, пробег 97
тыс., руль левый, ОТС,
ксенон, сигнал. с а/з,
турботаймером, прошивка под евро-2

840 тыс.

8-914-870-77-63.

КАМАЗ-6520 2005 г. (20 т, длина 8 м,
капремонт, бак 500 л) за 1965 тыс. Тел.
8-904-154-84-72.

АВТОМОБИЛЬ срочно в любом состоянии (можно аварийный) дороже всех,
расчет за 10 минут. Тел. 8-908-648-72-01,
26-52-32.

ПРОДАМ

ПРОДАМ

«МЕРСЕДЕС-БЕНЦ-611D» 1997 г. (3,5
т, изотермический, капремонт, 16 куб.
м, будка новая) за 700 тыс. Тел. 8-983414-30-12.

АВТОМОБИЛЬ любой срочно, расчет
наличными сразу. Тел. 38-00-38.

АВТОМОБИЛЬ на ходу в рассрочку
через нотариуса. Тел. 8-901-653-73-76.

V-1300, АКПП, серый, б/п
по РФ, макс. комплектация, аукционный лист

«МАЗДА-ТИТАН» 2002 г. (2 т, рефрижератор, 10 куб. м, длина 3 м, ОТС) за 900
тыс. Тел. 8-914-008-03-60.

КУПЛЮ
«ТОЙОТУ», «Хонду», «Ниссан» 19922009 г.в. (АКП, бензин), можно с небольшими дефектами по разумной цене.
Расчет за 5 мин. Тел. 8-908-667-33-99.

МОТОЦИКЛ «Honda-Hornet-600» 1999
г. (600 куб. см, 4-тактный, жидкостное охлаждение, спорт. глушитель, дуги, новый
аккумулятор) за 200 тыс. Тел. 8-950-11189-66, 8-904-149-17-36.

8-914-890-58-72.

ГАРАЖ в Гидростроителе, ГСК «Автомобилист-2» до 150 тыс. Тел. 8-964111-42-25.

ПРОДАМ

2002 г.

V-2000, АКПП, серый,
ХТС, 3-й ряд сидений
складывается в ровный
пол, музыка, сигнал. с
а/з и о/с, новый аккумулятор

8-964-221-77-18.

ТОЙОТА
ЛЕНД
КРУЗЕРПРАДО

ТОЙОТАПРОБОКС

8-950-138-25-39.

2013 г.

НИССАНИКСТРЕЙЛ

8-914-892-96-41.

1994 г.

2008 г.

V-3700, АКПП, 4WD,
серебристый, пробег
103 тыс., руль левый,
комплектация Sport,
ОТС, 3-й ряд сидений

МАЗДАCX9

МИЦУБИСИ АУТЛЕНДЕР

1992 г.

ТОЙОТАКОРОЛЛАСПАСИО

8-914-011-67-77.

8-964-229-93-63.

ТОЙОТАКАРИНА

ТОЙОТАКОРОЛЛААКСИО

290 тыс.
V-2300, АКПП, 4WD,
черный, пробег 104 тыс.,
ухоженный, магнито580 тыс.
ла Пионер, камера,
парктроник, сигнал. с
турботаймером и а/з

8-914-939-03-33.

ТОЙОТАКАМРИ

ТОЙОТАКАМРИ

1998 г.

ШЕВРОЛЕКАПТИВА

770 тыс.

8-914-920-55-52.

СНЕГОХОД «Буран-Лидер» 2019 г. (640
куб. см, 2-тактный, пробег 900 км, макс.
комплектация, подогрев) за 310 тыс. Тел.
8-902-579-91-00.

ПРОДАМ
КАТЕР «Bayliner-2651» 2000 г. (США,
двиг. «Mercruzer-5.7» V8, 260 л.с., д. 8 м,
ш. 2,5 м, пассажировместимость 8-10
чел., новые ходовые тенты, 2 каюты,
туалет, душ, вода, плита, холодильник,
компас, якорь, спасательные жилеты,
«Вебасто», новая магнитола) за 1700 тыс.
Тел. 8-964-656-88-00.
КАТЕР «Амур-3» 2006 г. с мотором «Хонда-90» и прицепом за 650 тыс. Обмен.
Тел. 8-950-092-80-88.
ЛОДКУ «Прогресс-2М» 1975 г. (длина
4,5 м, дуги, без двигателя) за 95 тыс. Тел.
8-964-355-80-90.
МОТОР лодочный «Хонда-2,3» новый,
лодку дюралевую «Ерш». Тел. 8-983241-33-08.

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

Хинкали, вино и комендантский
час. Стоит ли сейчас ехать
отдыхать в Грузию?
Я собирался уезжать из Тбилиси через
Верхний Ларс, это КПП на российскогрузинской границе. Такси до Владикавказа стоит 3 000 рублей с человека,
ввиду пандемии коронавируса система
многоступенчатая: довозят до грузинских
пограничников, помогают перейти «на ту
сторону» с чемоданами, а на российской
заставе уже встречает водитель из Северной Осетии.

Мне пришлось возвращаться через
Стамбул: билет обошёлся в 18 000 рублей. Рейс в 4 часа 50 минут, а до 5 утра
в Тбилиси комендантский час, такси не
вызовешь. Переписка с «Яндекс. Такси»
ничего не дала, сотрудники уныло сказали,
что они не знают, что мне делать.
Машину удалось заказать в службе
аэропорта: цена обычного такси 23 лари
(525 рублей), с меня содрали 65 лари
(1485 рублей), почти в 3 раза дороже.
Прибавьте сюда цену двух ПЦР-тестов:
один следует сдать за 72 часа до въезда
в Грузию, второй — через три дня, находясь
внутри страны, за свой счёт, разумеется.
Путешествия в пандемию превратились в
лажу далеко не только в Грузии.

Смерть кафе
и «сувенирок»

КУПЛЮ
НОМЕРА красивые. Тел. 38-00-38.
ДЛЯ «ЛАДА-ПРИОРА» корпус КПП
или КПП целиком. Тел. 8-950-07807-87.
ДЛЯ «РЕНО-ДАСТЕР» диски колес
(4 шт.), шины зимние (4 шт.). Тел.
8-904-134-49-63.
ДЛЯ «ТОЙОТА-ЧАЙЗЕР» (90 кузов)
капот. Тел. 8-914-888-09-46.
ДЛЯ ВАЗ-2105 радиатор охлаждения,
желательно медный. Тел. 8-924-70860-24.
ДЛЯ ВАЗ-2109 стоп-сигналы. Тел.
8-999-686-00-83.

НОМЕРА красивые. Тел. 28-23-33.
« М И Ц У Б И С И - Д Е Л И К А » (кузов
РЕ-8W) на запчасти, ДВС 4М-40Т в
комплекте с документами,АКП с раздаткой, рейку рулевую, для двигателя
4D-56 ТНВД,для «ММС-Делика» (кузов
Р-25W,Р-35W) МКПП с раздаткой. Тел.
8-908-641-82-76.
ДЛЯ КамАЗа теплообменник 90,
ТНВД «Бош», поршни 2 шт., смазку
«Силия» 16 кг, для ВАЗ-классика заднее стекло и обогреватель, КПП-4.
Тел. 8-908-641-81-01.
«МАЗДА» 1998 г. (аварийный) за 35
тыс. Тел. 8-904-128-33-69.
«ТОЙОТА-ВИСТА-АРДЕО» (SV-50,
ДВС ЗS катушечный) в разбор. Тел.
8-914-896-93-54.
АВТОКНИГИ для «Лада-Ларгус»,
«Шеви-Нива», «Сан-Йонг-Корандо»,
«Форд-Мондео», «Нисан-Террано».
Тел. 8-904-134-49-63.
ВАЗ-2115 с документами в разбор.
Тел. 8-901-631-96-93.
ВУЛКАНИЗАТОР 12 В. Тел. 8-904134-49-63.
ДЛЯ «ВОЛГИ» запчасти. Тел. 8-904134-49-63.
ДЛЯ «КУБАНИ», ПАЗа стекло ветровое. Тел. 8-904-134-49-63.
ДЛЯ «НИВА-ШЕВРОЛЕ» КПП, редуктор, глушитель, запаску. Тел. 8-904134-49-63.

ДЛЯ «НИССАН-ДАЦУН» колодки
передние, балку переднюю, шаровые.
Тел. 8-904-134-49-63.
ДЛЯ «НИССАН-КУБ» ГБЦ. Тел.
8-904-116-79-70.
ДЛЯ «САН-ЙОНГ-ИСТАНА» рычаги,
КПП, глушитель, генератор, диски колёс. Тел. 8-904-134-49-63.
ДЛЯ «ТОЙОТА-КОРОЛЛА» AE-100110 пружины передние ОБК за 1 тыс.,
кран печки за 500 руб., форсунки
5A-FE за 2 тыс., проставки передние
2 см за 200 руб.,чашку стойки задней
за 450 руб./шт. Тел. 8-950-058-89-80.
ДЛЯ «ТОЙОТА-КОРОНА» ST-190 акселератор АКПП,моторчик на дворники,для ВАЗ «классика» моторчик печки
с корпусом, LED лампы H4, личинки
дверей багажника и пассажирской
двери с ключом новые, дневные ходовые огни,фонарь заднего хода хром
01, задние стекла 01-07, резинки на
глушитель в упаковке, хром колпачки
на штампы,подрулевой переключатель,
домкрат стоковый, 2 баллона резины
летней R-14 и др. Тел. 8-924-29396-42.
ДЛЯ «ТОЙОТА-ХАЙЛЮКС-СУРФ»
(пикап) двери, капот, печку, проводку,
сиденье. Тел. 8-904-134-49-63.
ДЛЯ ВАЗ-2103 запчасти. Тел. 8-904134-49-63.
ДЛЯ ВАЗ-2115 фару левую за 1
тыс., для «Лада-Калина», «Гранта» эл.
зеркала за 1,8 тыс.,для ВАЗ-2110 блок
предохранителей за 1 тыс.,поворотники ВАЗ-2108-10-15 по 100 руб. Тел.
8-908-665-51-38.
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 ВАЗ «классика», «Нивы» (инжектор) ресивер впуск за 2 тыс., для
ВАЗ-2108 тяги реактивные задние
короткие за 500 руб., для ВАЗ-2105
накладки на двери за 400 руб. Тел.
8-908-665-51-38.
ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ «Рено» 16 клап.
комплект ГРМ (ремень, ролики). Тел.
8-904-134-49-63.
ДЛЯ ДИЗЕЛЯ 2L стартер, диффузор,
компенсаторы,шланг тормозной. Тел.
8-904-134-49-63.
ДЛЯ ИЖ-2715 запчасти. Тел. 8-904134-49-63.
ДЛЯ Т-40 коленвал. Тел. 8-904134-49-63.
ДЛЯ ТРАКТОРА запчасти. Тел. 8-904134-49-63.
ДЛЯ ТРАКТОРА Т-16 шестерни КПП,
диски, гидроцилиндр, головки двигателя. Тел. 8-904-134-49-63.
ДЛЯ УАЗ-469 запчасти. Тел. 8-904134-49-63.
ДОМКРАТ вагонный. Тел. 8-904134-49-63.
КАТУШКУ постоянной искры 12 В.
Тел. 8-904-134-49-63.
КОМПЛЕКТ колес R-13, 4х98/100,
резина новая липучка за 12 тыс. Тел.
8-901-667-83-55.
ПРИЦЕПНОЕ (шар хромированный).
Тел. 8-904-134-49-63.
РЕЗИНУ «Данлоп» 215/65/16. Тел.
8-904-134-49-63.
РЕЗИНУ «Кама-Евро» 205/75/15.
Тел. 8-904-134-49-63.
РЕЗИНУ летнюю «Yokohama»
235/55/17 за 7 тыс. Тел. 8-902-76567-55.
СИДЕНЬЕ-трансформер 2-местное. Тел. 8-904-134-49-63.
ЦЕПИ R-13-14. Тел. 8-904-13449-63.

Toyota шестой месяц
подряд ставит
рекорды продаж

Стало известно, на
сколько подорожали
новые авто с начала года

Модельный ряд Lada подорожал на 2%
в январе и еще на столько же — в марте.
Однако АвтоВАЗ придерживается своей
традиционной практики и увеличивает
стоимость машин позднее основных
конкурентов.

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

ПРОДАМ

Toyota Motor по итогам февраля 2021
года реализовала во всем мире 711
тысяч машин. Это на 9,2% больше, чем
за аналогичный период в 2020-м, что
является рекордным для компании результатом.
В данное количество входит реализация автомобилей марок Daihatsu и Hino,
и Toyota гордится тем фактом, что ей
удается уже шестой месяц подряд устанавливать рекорды продаж.
В феврале Toyota выпустила порядка
668 тысяч машин, что на 6,8% больше,
чем в прошлом году. Компания связывает
этот результат с восстановлением спроса
в Китае и на домашнем рынке на фоне
улучшения ситуации с COVID-19.
Напомним, по итогам всего 2020 года
Toyota продала по всему миру более 9,53
млн автомобилей, заняв первое место по
этому показателю. Второе досталось VW
с отставанием в 230 тысяч машин.

Цены на новые автомобили в России в
январе — марте 2021-го повысились на
2-8% в зависимости от марки. Большинство брендов переписывали прайс-листы
с начала года как минимум дважды, об
этом сообщает газета «Коммерсантъ»,
которая провела исследование на тему.
Производители традиционно пересматривают цены в начале года, чтобы
компенсировать инфляцию, но в 2021-м
масштабы корректировки больше из-за
нестабильности курса рубля, приводит
издание слова представителя дилерского
холдинга «Рольф».
Цены не повышали только люксовые
Aston Martin, Ferrari, Maserati, отмечают
в другом холдинге — компании «Авилон».
При этом премиальный Mercedes подорожал, отразив в стоимости инфляцию и
изменение курса евро. По той же причине
в среднем на 7% выросли цены на Audi,
на 6–7% — Jeep. Fiat прибавил 5–6%,
Infiniti — 2–3%.

Nissan в январе — феврале повысил
цены на весь модельный ряд на 0,9–3,3%
(20–90 тыс. руб.), а затем в марте кроссоверы Qashqai и Murano прибавили еще
0,4–3,3% (10–112 тыс. руб.). В Nissan
говорят, что среднее изменение по бренду
за январь — март в пределах 1,7%.
Свое воздействие на динамику цен
оказывает также дефицит новых автомобилей, наблюдавшийся в России с конца
2020 года.
Легковые Volvo прибавили за три месяца
в среднем 5-7% стоимости, популярный
внедорожник Mitsubishi Pajero Sport —
0,8%, пикап Mitsubishi L200 — 4,4%. В
Suzuki говорят, что по некоторым моделям
и комплектациям наблюдается превышение спроса над предложением. Рост
цен на машины бренда за три месяца
составил 2,5–3%. Дилеры Volkswagen сообщают об увеличении стоимости на 5% с
начала года, BMW — 5%, Hyundai — 3-5%.

К счастью, качество грузинской еды и
вина (конкретно ради наслаждения ими
многие и приезжают в Тбилиси) эпидемией не затронуты. Только в ресторане «Самикитно» на Мейдане вкус блюд столь же
антигрузински чудовищен, как и раньше, и
к счёту за обслуживание вместо прежних
15% рисуют 18%: «туристов мало, а надо
выживать». За время карантина закрылась половина (!) ресторанов в Тбилиси,
в туристических местах считаются усопшими 95% заведений общепита.
Близ Мейдана и Котэ Абхази селиться
отныне не рекомендую, это мёртвая
зона. Там схлопнулось почти всё: и кафе
(в том числе и неплохое «Чашнагири»), и
специализированные винные магазины,
и «сувенирки». Зато по-прежнему великолепен «Дом хинкали» на Руставели:
хинкали у него неизменно сочны, а вино
и чача льются рекой. Доехать до нужных
заведений легко на такси, это безбожно
дёшево, «минималка» «Яндекса» (Uber в
Тбилиси не работает) на 2 километра — 45
рублей. Уцелевшие рестораны забиты
посетителями даже днём: ещё бы, они
теперь в 7 вечера на замке, а в выходные
по правилам закрыты совсем. Либо бери
еду навынос, либо заказывай доставку по
приложению Wolt, — курьеры на мотобайках приезжают быстро.

Штраф в 46 000 рублей
Чурчхела в магазинах в туристических
местах исчезла, её толкают прохожим курсирующие по тротуарам бабушки, часть
рынков закрыта (опять же по причине
пандемии), но знаменитый базар «Дезертирка» работает, хотя с тбилисскими проб-

Как рассказал мне этнический русский
из Тбилиси, его уже однажды штрафовали:
патруль остановился, когда они с женой
прогуливались, и маски натянуть не успели. Правда, с дамы из галантности деньги
не взяли, а вот ему пришлось раскошелиться. Население так и передвигается:
маски на подбородке, но завидят машину
с мигалкой — тут же натягивают до глаз.
За нарушение комендантского часа наказание покруче: 2 000 лари (в районе 46
тысяч рублей). 25 марта у парламента Грузии прошёл митинг под лозунгом «Хотим
гулять ночью!»: его участники собрались
подать иск в Конституционный суд с целью
отмены ограничений. Но пока что неясно,
насколько быстро изменится ситуация.

Отели почти даром
Места отдыха и достопримечательности понемногу начинают открываться.
По крайней мере, точно функционирует
знаменитый горнолыжный курорт Гудаури:
с 8 марта заработали канатные дороги.
Шопинг-центрам разрешено принимать
покупателей в субботу и воскресенье. С середины мая, как только наладится погода,
возможно открытие купального сезона на
морском побережье республики, в Батуми. Поскольку иностранных туристов на
данный момент в Грузии практически нет,
цены в области жилья с треском рухнули: я
снимал в Тбилиси номер у самого центра
за 1 500 рублей вместо прежних 3 500.
При желании лучшей скидки торгуйтесь
с хозяином гостиницы напрямую, а не заказывайте на агрегаторах типа Booking.
com, ведь отели платят им комиссию и
иногда таковая составляет 20% от стоимости комнаты.
Если имеется сертификат о прививке
(любой вакциной от COVID-19), в Грузию
можно въезжать без сдачи ПЦР-тестов:
подойдёт распечатка с сайта gosuslugi.
ru. Учтите, что пограничники проверяют
её очень тщательно, фотошоп вычислят.
Турагентства (на улице Котэ Абхази)
разорились и закрыты, но там же сможете
договориться с водителями легковушек:
их легко узнать по рекламе с красочными
фото на боках автомобилей. Возят в туры
к достопримечательностям в любую часть
Грузии… естественно, надо сурово торговаться, а главное, уточнять информацию
про работу этих самых достопримечательностей в условиях пандемии. Иначе
достаточно велик шанс, что, проехав часа
четыре, вы наткнётесь на закрытые двери.
Грузинское дружелюбие и гостеприимство тоже не пострадали от коронавируса:
невзирая на плохие отношения между
нашими государствами, к туристам из России тут относятся прекрасно. Надо ли сейчас ехать в Грузию? Здесь решать только
вам. Если нравятся довольно низкие цены
и отсутствие вечных толп туристов, вы готовы терпеть неприятности карантина со
сложностями дороги, чтобы насладиться
хинкали под мукузани и видами цветущей
вишни (в Тбилиси вовсю весна), это для
вас. Если вы не в восторге от ПЦР-тестов,
дорогих билетов, сюрпризов с границей,
закрытых магазинов, масок на улицах и
комендантского часа, лучше путешествие
отложить. Лично я бы подождал, пока всё
наладится. Ну а вы смотрите сами.

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

Через 2 часа пути шофёру Гураму звонят с новостями: сошла снежная лавина,
Верхний Ларс закрыт на неопределённое
время. Может, два дня, может, и пять: снег
валит с утра. Один пассажир хватается за
голову: у него билеты на вечерний рейс
из Владикавказа в Москву. Они горячо
беседуют, поминутно поминая маму пограничников, маму прогноза погоды на
телевидении, и жёстче всего — маму снега. В итоге сворачиваемся и едем назад.

ками добраться до него непросто: я ехал
час и успел лишь к закрытию. Покупателей
везде мало, цены на продукты (как, впрочем, и в России) не упали, а выросли на
20-25%. На улице приказано появляться
в маске (в случае её отсутствия — штраф
20 лари, то есть 450 рублей).

7

АНЕКДОТЫ

Главное, что понимаешь в ходе общения с
водопроводчиками и
электриками - если человек занимается чемто 20 лет, это еще совсем не значит, что он
умеет это делать.

,,,

Кто-нибудь знает,
как вообще понять,
что волынщик играет
хорошо?

,,,

jax baron: Подождите,
новый МК появится на
нво это значит и на торрентах правильно?
Sweety_Mustard: да,эра экранок прошла - теперь студии сразу выкладывают на торренты фильмы в хорошем
качестве и с дубляжом

,,,

xxx: За время удаленки жена
окончательно убедилась, что большая
часть моей работы
- это кричать матом
на компьютер.

,,,

xxx: Курить бросил,
теперь бросаю пить
xxx: Бросать будем
постепенно, так что
вместо коньяка 40%
купил бренди 38%,
думаю лет через 20
перейду на вино.

,,,

<Сиф и лис> Ребят, пoдcкaжитe,
пoжaлyйcтa, кaк
cнизить ypoвeнь
cлoжнocти в тиндepe?

,,,

ххх: ну все, прощай диета на удаленке!
yyy: сила воли закончилась или зарплату повысили?
ххх: если бы! Моя бабуля открыла для
себя не только видеосвязь по скайпу,
но и прелести курьерской доставки.
ххх: отмазы «я на метро», «тяжело
нести» и «не лезет в рюкзак» уже не
работают /мрачно смотрит на мешок
картохи, батарею закаток и кусман
сала, размером со свою голову/

Егор Пахотин:
Я, когда впервые попал в Нью-Йорк, просто выпал в осадок
от русско-украинскоанглийского суржика
местных эмигрантов с
непривычки. «Пойдите
на пятое авеню, побачьте там билдинги
красивые».

Одна девушка мне призналась,
что в прошлой жизни она была
ведьмой. Как же нужно было нагрешить, чтобы после пыток испанской инквизиции и публичной
казни на костре реинкарнироваться в Барнауле?

,,,

- Привет, Серега. Че нового?
- Нового?! Сегодня пришел на работу
с нарисованными усами. Бабы с нарисованными бровями сказали мне,
что я дурак.

,,,

lilita: - А что это за напоминалка у тебя сработала «Пробудить древнее
зло»? :)
wut: - Подними свою
маму, пожалуйста, любимая. Ей в поликлинику
пораньше нужно сегодня

,,,

,,,

xxx: Следует ли считать лишний
вес, накопившийся за годы супружества, совместно нажитым?
xxx: Как с ним поступать при
разводе?

,,,

Вот ведь никого не удивляет имя Роза Львовна, а
как дико звучит Cирень
Крокодиловна.

,,,

Прохожу медкомиссию.
Психиатр тычет мне листок бумаги с кляксой:
— Что вы видите?
— Грустного одинокого
человека, изнывающего
от общения с идиотами,
нудной работы и прочей
жизненной несправедливости.
Доктор, грустно глядя
мне в глаза:
— А на картинке?..

,,,

Всему вас учить надо:
- по вк спамишь красивым девушкам
что всего за 1000 рублей у нее будет
100500 профессиональных фото из
студии
- пишешь всем фотографам и «фотографам» что есть куча классных телок
для позирования и всего за 3000
рублей можно пополнить свое портфолио студийными фотками.
- пишешь в фото студию что всего
за сутки бесплатной аренды и 5 000

рублей про их студию узнают почти
все фотографы города
- звонишь в милицию и говоришь,
что всего за 10 000 рублей сдашь
адрес порно студии и борделя в одном
флаконе
- звонишь на местный телеканал и
говоришь, что всего за 20 000 рублей
сдашь место и время где
менты будут брать штурмом притон.
- звонишь адвокатам
и говоришь что за небольшой гешефт скинешь
место и время где резко
образуется куча клиентов
с делами которые не реально проиграть.

привычке, поставил на паузу и пошел в туалет, когда вернулся - понял, что меня уволили.

,,,

- Девушка, не хотите со мной пошалить?
- А что, есть чем шалить?
- Еще никто не обижался.

,,,

xxx: я как-то в подростковом возрасте перечитала энциклопедию
мифических существ, впечатлилась и тут до меня дошло, что в
нашем-то лесу нет ни одного пня
с вырезанными на нем тремя крестами. А вскочить на такой пень
- это единственное спасение от
великанов вилде меннер. Зная, что
родители меня не отпустят одну в
лес кресты вырезать, я дождалась,
пока все уснут, и,как была босая
и в ночнушке с ножом наперевес,
отправилась с крестовым походом
в лес, благо он рядом совсем.
Видели бы вы лица местных алкоголиков, присевших в лесочке расслабиться и увидевших наверняка
полоумную девицу, крадущуюся в
глубь лесочка с ножом.

,,,

xxx: ну как,познакомила своего Сергея с мамой?
yyy: он чуть не стал
бывшим после «комплимента» в адрес
ее коронной холестириновой бомбы: «В
хорошем ресторане
к такому блюду полагается кардиолог
с дефибриллятором.»

,,,

Думаешь, у тебя простые тараканы в голове? А там целый штат
профессионалов: неисполнительный директор, дизайнер домыслов, программист
деструктивного поведения, таргетолог на
@удаков, менеджер
по несвязям с общественностью, забухалтер, специалист по
продвижению в себя,
smm щик.

xxx:
Ели мясо мужики,
вкус не ощущали, о
чем доктор говорил
они не понимали

,,,

Отзыв о зимних шинах на сайте интернет-магазина:
Выглядят как зимние шины. Дают важный опыт осмотрительности при выборе резины и трудно
передаваемое удовольствие после их
замены.
Это не зимние
шины,это муляж,сделанный людьми никогда не видевшими
снега,по фотографиям других шин.

,,,

В суде:
— Надеюсь, вы знаете,
что вас ждет за дачу
ложных показаний?
— Да, обещали BMW...

,,,

Когда Оля сказала:
«Ответь мне, только
честно!»,... Александр
понял, что пи@@@ь нужно будет,
как никогда.

,,,

Маяковский ещt 90 лет назад описал
инстаграм:
Брошки - блещут...
На тебе!
С платья
С полуголого.
Эх.
К такому платью бы да еще
бы...
Голову.

,,,

Устроился работать в кинотеатр,
включаю фильм на проекторе, по

,,,

- Да я про деньги.
- Стерва...

,,,

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

,,,

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

Технологии в 21 веке. В слякоть
автобусы настолько грязные,
что в окна бесполезно смотреть.
Остановки не объявляют. Но! В
смартфоне же есть карта с gps
положением. Смотрю в него и понимаю, где еду и через когда мне
выходить! Будущее наступило!

,,,

На работе в кабинете из четырех
работающих все четверо холостяки,
зашла сегодня женщина из цеха,
оглядела нас и выдала: женить вас
всех срочно нужно, а то сидите жизни
радуетесь!!!

,,,

«Лишь 6% россиян довольны
2020 годом - опрос SuреrJоb».
Из этих данных можно понять,
сколько у нас людей связанно с
аптечным и похоронным бизнесом.

,,,

Математики:
«От перестановки мест слагаемых
сумма не меняется!».
Филологи:
«Ты не совсем дурак!».
«Ты совсем не дурак!».

,,,

Настойчивость, энергия, энтузиазм, упорство, инициативность
- это отрицательные качества человека, если он слабоумный.

,,,

Женщина приходит к врачу:
- Доктор, я хотела бы сделать стерилизацию.
- Но это очень серьезное решение,
я бы не советовал торопиться, посоветуйтесь с семьей...
- Уже советовались. Семнадцать за,
один воздержался.
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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Бесплатные объявления принимаются по тел. 41-30-08 (в рабочее время), СМС или Viber на 8-950-057-60-60 и публикуются в течение 2 недель

РАБОТА
ИЩУ РАБОТУ

РЕПЕТИТОР начальных классов
ищет работу на дому. Тел. 8-950-13840-63.

НА ДОРОГАХ БРАТСКА
За прошедшую неделю на дорогах
города Братска и Братского района зарегистрировано 25 дорожно-транспортных
происшествий,в трех из них пострадали
3 человека, 1 человек погиб.
За неделю административному наказанию за нарушение ПДД подверглись
672 человека, в том числе 9 водителей,
находившихся за рулем в нетрезвом
состоянии и 12 водителей, отказавшихся от прохождения медицинского
освидетельствования. Еще три водителя
дали повод к возбуждению уголовного
дела по ст. 264 прим.1 УК РФ, то есть
управляли транспортным средством в
состоянии опьянения повторно в течение

года. Согласно санкции данной статьи,
максимальным наказанием для виновных может быть лишение свободы на
срок до двух лет. Решение о наказании
принимает суд. Также среди нарушителей 22 водителя, нарушивших правила
перевозки детей,38 водителей,не предоставивших преимущество в движении
пешеходам на пешеходных переходах,26
человек, управлявших автомобилем без
водительского удостоверения,7 нарушителей требований сигналов светофора,
50 водителей, нарушивших скоростной
режим, 53 нарушителя правил обгона,
и 34 человека, управлявших технически
неисправным транспортным средством.

ПОГИБ НА МЕСТЕ
22 марта в 14.20 на 9 км автодороги
«Братск-Усть-Илимск» произошло столкновение автомобилей ВАЗ-2104 и грузового
МAN с полуприцепом. В результате произошедшего 30-летний водитель легкового автомобиля получил травмы не совместимые
с жизнью.
Сотрудниками полиции предварительно
было установлено, что ДТП произошло вследствие выезда автомобиля ВАЗ-2104 на
полосу встречного движения. Участок дороги,
на котором произошло ДТП, имеет уклон и
поворот и оборудован дорожными знаками
«Крутой подъем», «Опасный поворот», «Обгон запрещен», не проезжей части нанесена
сплошная линия разметки, запрещающая

выезд на встречную полосу движения. Причины происшествия следователи назовут
только после проведения расследования,
в ходе которого будут проанализированы
все обстоятельства и условия, которые
могли способствовать возникновению происшествия.
При оформлении ДТП было установлено,
что погибший водитель не имел водительского удостоверения и управлял автомобилем
своего знакомого. По данному факту вынесено определение о возбуждении дела об
административном правонарушении по ч.3
ст. 12.7 КоАП РФ на владельца ВАЗ-2104
за передачу права управления лицу, не имеющему такого права.

СБИЛ ПАРНЯ И ДЕВУШКУ НА ПЕШЕХОДНОМ ПЕРЕХОДЕ
Сотрудники Межмуниципального управления МВД России «Братское» проводят
проверку по факту ДТП с участием несовершеннолетних пешеходов. Событие
произошло 26 марта, около 20 часов 30
минут на улице Курчатова. Установлено, что
водитель автомобиля «Тойота-Премио»
допустил наезд на двух студентов, которые
переходили дорогу по нерегулируемому
пешеходному переходу. Оба 17-летних
пострадавших госпитализированы.
Проведя замер глубины протектора шин
иномарки, инспекторы ГИБДД выяснили,
что она не соответствует требованиям безопасности, следовательно, транспортное
средство не пригодно к эксплуатации. В
связи с чем водитель привлечен к административной ответственности. По факту
автоаварии возбуждено административное
расследование, автомобиль помещен на
специализированную охраняемую стоянку.

Правоохранители призывают граждан,
обладающих информацией о происшествии, либо имеющих запись видеорегистратора момента наезда, обратиться в
отдел ГИБДД по телефонам 8(3953)4422-49, 8(3953)44-22-46 или 02 (102 с
любого сотового оператора).
ГИБДД обращает внимание всех участников дорожного движения: во время гололеда и пешеходам, и водителям следует быть
предельно внимательными. Автолюбителям следует выбирать спокойную манеру
вождения, увеличивать дистанцию и соблюдать боковой интервал заблаговременно
снижать скорость перед пешеходными
переходами. Пешеходам также следует
помнить об осторожности: водители не
могут остановить транспортное средство
мгновенно, поэтому при переходе проезжей части нужно обязательно убедиться в
том, что водители видят и пропускают вас.

И СНОВА ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД
28 марта в 22.40 на улице Рябикова,
напротив дома №14, житель Иркутска,
управляя автомобилем «Тойота-Вокси»
допустил наезд на 46-летнюю женщину,
которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшей оказана медицинская помощь,
лечение она будет проходить амбулаторно.
По факту ДТП возбуждено производство
об административном правонарушении
по статье 12.24 КоАП РФ, проводится

проверка, выясняются обстоятельства и
причины ДТП. Госавтоинспекция напоминает: согласно требованиям Правил,
подъезжая к пешеходному переходу, водители обязаны снизить скорость, а в случае
необходимости остановиться, для того
чтобы пропустить пешеходов. Госавтоинспекция призывает водителей и пешеходов
соблюдать правила дорожного движения,
а в связи с меняющимися погодными
условиями и возможным гололедом, быть
особенно внимательными и осторожными.

На дороге Братск – Усть-Илимск в лобовом
столкновении автомобилей погибли 2 человека
30 марта около половины шестого утра
на 40 км трассы Братск – Усть-Илимск
столкнулись Toyota Hiace, направлявшаяся
в сторону Усть-Илимска, и Lada Largus,
следовавшая во встречном направлении.
От сильнейшего лобового удара автомобили откинуло на противоположные стороны дороги, а «Лада» вылетела в кювет.
В результате дорожно-транспортного
происшествия 29-летний водитель отечественного автомобиля и его 62-летний
пассажир, находившийся на переднем
пассажирском сиденье, получили травмы,
несовместимые с жизнью.

Еще один пассажир отечественного авто
и пассажир «Тойоты» госпитализированы
с травмами различной степени тяжести.
В настоящее время сотрудниками полиции проводятся следственные действия,
направленные на установление обстоятельств ДТП.
Полиция просит свидетелей и очевидцев
автоаварии позвонить в Следственный
отдел МУ МВД России «Братское» по телефонам: 8(3953) 49-54-64 или 02 (102
с телефона любого сотового оператора).
ТК «Город»

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)
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ТРЕБУЮТСЯ водитель на ломовоз
(фискарист), стропальщики. Работа в
Падуне. Тел. 8-950-138-37-96.
ТРЕБУЮТСЯ грузчики на выгрузку
вагонов. Тел. 8-950-096-98-08.
ТРЕБУЮТСЯ грузчики на отапливаемый склад с удобными раздевалками (график 5/2 с 7 до 16, доставка
служебным транспортом,официальное
трудоустройство, «белая» заработная
плата, питание за счет предприятия,
форменная одежда, з/п 31 000 руб.).
Тел. 8-950-074-59-34.
ТРЕБУЮТСЯ кадровый работник,
разнорабочий, доярка (Гидростроитель). Тел. 8-958-850-73-50, 200-350.
ТРЕБУЮТСЯ кладовщик (запчасти,
сменный график, з/п от 25 000 руб.),
повар. Центр. Тел. 34-84-83,34-84-82.
ТРЕБУЮТСЯ маляр, разнорабочий.
Центр. Тел. 28-88-42.
ТРЕБУЮТСЯ монтажники и кровельщики. 8-914-899-30-65 после 17.
ТРЕБУЮТСЯ оператор котельной,
укладчики пиломатериала, контролер
КПП, оператор многопильного станка,
оператор фронтального погрузчика.
Тел. 8(3953)35-00-15.
ТРЕБУЮТСЯ охранники. З/плата
стабильная и своевременная. Оплачивается проезд к месту работы. Тел.
48-26-90.
ТРЕБУЮТСЯ пекарь, мойщик посуды. Тел. 8-950-107-48-02.
ТРЕБУЮТСЯ повара и пекари.
Центр. Тел. 28-28-65.
ТРЕБУЮТСЯ работники на погрузку
готовой лесной продукции (з/п от 40
т.р.). Тел. 8-914-925-90-43 с 10 до 21.
ТРЕБУЮТСЯ рабочие в литейный
цех: плавильщик,электрогазосварщик,
обрубщик литья, токарь. Тел.8-904128-67-62.
ТРЕБУЮТСЯ рабочие строительных
специальностей (центр),водитель кат.
В, водитель на кран-борт. Тел. 8-901668-49-76.
ТРЕБУЮТСЯ сварщики, монтажники, плотники для работы на объектах
РусАЛа. Тел. 8-914-942-46-28.
В БРАТСКИЙ гидрометеоцентр (Падун) на постоянной основе требуются
инженер по эксплуатации приборов и
оборудования, начальник хозяйственного отдела, секретарь со знанием
делопроизводства. Официальное
трудоустройство, полный соцпакет.
Тел. 28-18-91 с 9 до 16.
В ГИДРОСТРОИТЕЛЬ деревообрабатывающему предприятию требуются
мастер участка отгрузки, помощник
рамщика, укладчики, механик по ремонту оборудования. Тел. 32-15-52.
В КАФЕ требуются сотрудники. Тел.
8-964-128-1000.
В КАФЕ-бар «Вандер» на ул. Кирова-27 требуется кухонный работник
(график 2/2 с 11 до 00, оплата 90
руб./ч, транспорт и обед за счёт компании). Тел. 8-950-109-03-05.
В КИНОТЕАТР (центр) требуются
уборщик(-ца), бармен, инженер. Тел.
42-41-85.
В КОМПАНИЮ «РосДеньги» требуется кредитный специалист (график
2/2, 4/2 с 9 до 20, з/п 25-30 т.р., обучение). Тел. 8-924-291-94-99.
В КРУПНУЮ федеральную компанию требуется грузчик (Падун), з/п от
30 000 руб., график с 9 до 18 пн-пт.
Тел. 8-908-665-58-87.
В МЕБЕЛЬНУЮ компанию требуются пильщик и монтажник (оплата
стабильная). Центр. 8-908-648-89-99.
В ОРГАНИЗАЦИЮ (Падун) требуются грузчики,водители,прессовщики
картона, оплата своевременно. Тел.
8-914-008-35-65.
В ОРГАНИЗАЦИЮ по обслуживанию
жилых зданий и нежилых помещений
(промплощадка БЛПК) требуются
мастер по ремонту (строитель), уборщики производственных и служебных
помещений,электромонтеры,слесарьсантехник, рабочий зеленого хозяйства. Тел. 49-60-91.
В ОРГАНИЗАЦИЮ требуются грузчики и водители мусоровозов,оплата
своевременно. Тел. 8-914-000-25-72.
В РЕКЛАМНОЕ агентство требуется
дизайнер (з/п 25 т.р., с 9 до 18, 5/2).
Тел. 8-908-206-21-31.
В САНАТОРИЙ требуется заведующий хозяйством. Центр. Тел. 35-00-54.
В СВЯЗИ с увеличением подвижного состава МУП «ЦАП» требуются
водители кат. Д. Тел. 41-16-62.
В СТАБИЛЬНО развивающуюся лесоперерабатывающую компанию требуются составитель поездов,электромонтер, слесарь, оператор котельной,
оператор сушильных камер, оператор
линии деревообработки, водитель
погрузчика, укладчик, разнорабочий.
Достойная заработная плата. Тел.
8-904-149-44-94.
В СТУДИЮ красоты «Beauty Studio»
требуется парикмахер. Тел. 8-964108-19-32.
В ЦЕХ деревообработки (Падун)
требуются станочники и разнорабочие (еженедельное авансирование).
Тел. 37-21-54, 37-21-53.
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ТРЕБУЮТСЯ
АО «БРАЗМК» (Падун) требуется водитель кат. В,С,Е. Тел. 8-914-943-13-08,
356-056.
АО «БЭСК» требуются на постоянную
работу электромонтеры,электромонтеры-водители (ж/р Центральный,полный
соц. пакет, официальное трудоустройство). Тел. 8(3953)41-59-13.
В БРАТСКИЙ гидрометеоцентр (Падун) на постоянной основе требуется
начальник хозяйственного отдела.
Официальное трудоустройство,полный
соц. Пакет. Тел. 28-18-91 в рабочее
время с 9 до 16.
В ГОСТИНИЦУ (правый берег) требуются горничная, повар. Тел. 303-111,
29-62-88.
В КАФЕ (Энергетик) требуются повара горячего/холодного цехов,повара
на пиццу, кондитеры, кух. работники,
официанты,уборщики п/п,мойщики посуды. Тел. 29-62-88 в будни с 10 до 18.
В КАФЕ требуются сотрудники. Тел.
8-964-128-1000.
В ООО «БРМЗ» требуются электрогазосварщик, слесарь-ремонтник, станочник металлообработки (опыт необязателен). Зарплата по результатам
собеседования, соцпакет. Тел. 8-914008-51-26.
В ОРГАНИЗАЦИЮ по обслуживанию
зданий (промплощадка БЛПК) требуются мастер по ремонту (строитель),
уборщики производственных и служебных помещений, электромонтеры,
слесарь-сантехник, рабочий зеленого
хозяйства. Тел. 49-60-91.
В ПАДУНСКИЙ округ требуется
стропальщик-резчик с умением резки
металла болгаркой. Соцпакет. Тел. 209975, 35-73-32 с 9 до 17.
В ПАДУНСКИЙ район требуются
строители на монтаж кровли. Тел. 3721-54, 37-21-53.
В РЕСТОРАН (Центральный район)
требуются мойщики(-цы) и уборщики(цы). Тел. 289-289.
В САНАТОРИЙ «Солнечный» требуется заведующий хозяйством (центр).
Тел. 35-00-54.
В СВЯЗИ с увеличением подвижного состава МУП «ЦАП» требуются
водители кат. Д, мойщики подвижного
состава. Тел. 41-16-62.
В СТАБИЛЬНО развивающуюся лесоперерабатывающую компанию требуются составитель поездов,электромонтер,
слесарь, оператор котельной, оператор
сушильных камер, оператор линии
деревообработки, водитель погрузчика,
укладчик,разнорабочий. Достойная заработная плата. Тел. 8-904-149-44-94.
В СТРОИТЕЛЬНУЮ организацию
требуются плотники-отделочники, плиточники,маляры,монтажники. Соцпакет.
Тел. 8-950-138-77-30.
В СТРОИТЕЛЬНУЮ организацию
требуются рабочие строительных специальностей. Тел. 8-914-938-38-21.
В ТАКСИ требуются водители кат. В
(опыт от 3 лет,свободный график,наличие смартфона). Тел. 8-499-348-86-74.
ВАХТА на заводы ДСК-1. Требуются
каменщики, водитель кат. С, токари,
сварщики РД,монтажник СП,монтажник
ЖБК, монтажник ТТ, наладчики с ЧПУ,
бетонщик-арматурщик (проезд, проживание, питание, спецодежда за счет
компании). Тел. 8-902-531-30-13.
ГРУППА «Илим» приглашает на работу помощника машиниста тепловоза,
инженера-электроника, инженера по
рентгено-гаммаграфированию,инженера производственного контроля. Тел.
8-902-764-34-27, 8-924-708-86-71.
КРУПНАЯ торговая компания «АРТрейд» приглашает на работу комплектовщика товара, водителя погрузчика
(пр. Индустриальный-10А, обучение,
гибкий график). Тел. 8-913-470-42-49.
КРУПНАЯ торговая компания примет
на работу водителей кат. С,экспедиторов,комплектовщиков,автослесаря. Тел.
8-952-611-77-00.
ЛЕСНОМУ предприятию требуется
электрик на постоянную работу. Тел.
8-964-221-88-55.
ЛЕСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕМУ
предприятию (центр) требуется специалист в коммерческую службу (знание программ Word, Excel). Тел. 8-950117-06-59.
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОМУ предприятию (правый берег) требуются
электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, водитель
а/м на вывозку леса,слесарь-агрегатчик,
слесарь по ремонту автомобилей. Тел.
350-038, 38-10-38.
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОМУ предприятию требуется оператор на погрузчик (п. Видим). Опыт обязателен.
Тел. 8-950-138-62-32,8-950-054-29-39.

НА ВАХТУ требуются бульдозеристы
без опыта работы. З/п 100 000 руб.
Тел. 8-924-602-50-88, 48-11-48.
НА ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ
предприятие требуются кладовщикинструментальщик, слесарь-ремонтник, электрогазосварщик, оператор
гидроманипулятора, оператор линии
сортировки, токарь-фрезеровщик.
Тел. 8-924-702-00-99,49-51-24,8-914930-69-47.
НА ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ
предприятие требуются укладчики,
сортировщики пиломатериалов. Тел.
8-914-882-58-64,49-51-24,8-914-93069-47.
НА РЖД требуется электромонтер
ГПМ. Тел. 8-924-611-56-87.
ОРГАНИЗАЦИИ (правый берег)
требуются механик, автоэлектрикдиагност по грузовым автомобилям,
автослесарь. Тел. 277-032.
ОРГАНИЗАЦИИ требуются электрогазосварщик,крановщик козлового
крана. Тел. 8-904-114-17-45.
ОХРАННОМУ предприятию требуется оператор пульта централизованного наблюдения (трудоустройство,
соц. пакет, Падунский округ). Тел.
8-902-579-71-61 ежедневно
ОХРАННОМУ предприятию требуются водители в ГБР. Тел. 28-77-10.
ОХРАННОМУ предприятию требуются охранники. Официальное трудоустройство. Тел. 8-902-579-90-91.
ПРЕДПРИЯТИЮ в г. Вихоревка
требуется электрик с опытом работы.
Тел. 8-914-957-26-15.
ПРЕДПРИЯТИЮ требуются намеловщик-закройщик на массовый пошив. Тел. 49-27-79, 8-902-765-35-49.
ПРЕДПРИЯТИЮ требуются раскряжевщики к/леса. 8-964-213-99-99.
ПРИМЕМ на постоянную работу
монтажников, сварщиков (работа на
БрАЗе,проезд оплачивается,возможно
пенсионеры). Тел. 49-25-43,26-56-89.
ПРОИЗВОДСТВУ требуются мастера, бригадиры, рабочие на рубительную машину,электрик,точковщик(ца) пиломатериала. Центральный
район. Тел. 8-950-074-60-47 с 8 до 17.
ТРЕБУЕТСЯ бухгалтер. Опыт работы на ОСНО. Тел. 8(3953)29-18-08.
ТРЕБУЕТСЯ водитель кат. D. Тел.
8-984-278-41-07.
ТРЕБУЕТСЯ директор магазина.
Тел. 8-950-116-92-95.
ТРЕБУЕТСЯ кладовщик (график 2/2
недели,официальное трудоустройство,
доставка служебным транспортом,
правый берег, Энергетик, Падун, з/п
высокая). Тел. 8-952-610-01-11.
ТРЕБУЕТСЯ лесозаготовительная
бригада на ТТ-4. Тел. 8-902-514-25-52,
27-25-52.
ТРЕБУЕТСЯ мойщик(-ца) посуды.
Центр. Тел. 8-950-117-58-92.
ТРЕБУЕТСЯ оператор фронтального погрузчика. Зарплата от 35 000 руб.
Тел. 8-924-611-51-00.
ТРЕБУЕТСЯ помощник повара. Обучение. Тел. 8-983-408-38-84.
ТРЕБУЕТСЯ продавец в детский
магазин (Гидростроитель, Дом быта,
график 2/2 с 10 до 19, з/п от 25 000
руб.). Тел. 8-983-445-18-62.
ТРЕБУЕТСЯ продавец в зоомагазин
(правый берег,Энергетик). Тел. 8-902567-05-44, 26-05-44.
ТРЕБУЕТСЯ разнорабочий (правый берег). Тел. 8-902-179-29-12,
29-29-12.
ТРЕБУЕТСЯ сборщик-комплектовщик товаров (бакалея, бытовая
химия). Сменный график, высокая з/п,
доставка служебным транспортом
(правый берег,Энергетик,Падун). Тел.
8-952-610-01-11.
ТРЕБУЕТСЯ специалист по установке кухонных гарнитуров и работе
с искусственным камнем. Тел. 8-914940-91-00.
ТРЕБУЕТСЯ сторож (Осиновка).
Тел. 28-29-59.
ТРЕБУЕТСЯ экспедитор. Высокая заработная плата, официальное
трудоустройство,доставка служебным
транспортом (Энергетик,Падун,правый
берег). Тел. 8-952-610-01-11.
ТРЕБУЮТСЯ автомойщики(-цы),
желательно с опытом работы (центр).
Тел. 8-983-415-60-50.
ТРЕБУЮТСЯ бухгалтер расчетной
группы,обработчики птицы,птицеводы,
тракторист. Падун. Тел. 40-80-51.
ТРЕБУЮТСЯ водители кат. С (вахта). Тел. 8-983-400-47-97.
ТРЕБУЮТСЯ водители лесовозов
на МАЗ (официальное трудоустройство). Тел. 8-902-577-67-14, 8-914926-68-15.
ТРЕБУЮТСЯ водители лесовозов,
лесовозы на вывозку леса. Тел. 8-904128-40-06.
ТРЕБУЮТСЯ водители с личным
транспортом (2/2, з/п 30 000). Тел.
8-924-604-51-38.
ТРЕБУЮТСЯ водители самосвалов и телескопического погрузчика.
Центр. Тел. 8-901-673-43-36.

