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На трассе «Вилюй»
в Братском районе
сбили медведя
Медведь выбежал на федеральную трассу «Вилюй». Всё случилось 6 мая вечером
недалеко от села Покосное Братского
района. По данным ГИБДД, косолапый
неожиданно вышел на проезжую часть
перед близко идущим в сторону Иркутска
транспортом. В автомобиле Kia находились
три человека, они не пострадали. Животное погибло на месте ДТП. Его забрали
сотрудники лесничества.

Можно ли ездить на
машине со снятыми
крыльями и бамперами?
Вы попали в мелкое ДТП, и у вашей
машины что-то произошло с некоторыми
кузовными деталями и бампером. Их было
решено снять, чтобы торчащие во все
стороны острые края не могли повредить
другим машинам и пешеходам. Правильное это было решение или нет?
Нет на машине заднего бампера? Это
очень плохо, потому что в пункте 7.5 ПДД
указано, что автомобиль нельзя использовать, если у него отсутствует заднее
защитное устройство, брызговики и фартуки. Бампер как раз и является задним
защитным устройством, но его отсутствие
— не основание для вызова эвакуатора.
И тут нельзя категорично применить
часть 1 статьи 12.5. Кодекса об административных правонарушениях (с ее предупреждением или штрафом 500 рублей),
в которой говорится об управлении транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена.
Отсутствующий бампер относится к числу
прочих неисправностей, эксплуатация с
которыми хоть и запрещена, но водитель
имеет право устранить их на месте, а если
это невозможно, то он может следовать к
месту стоянки или ремонта с соблюдением
необходимых мер предосторожности — это
предусмотрено в 2.3.1 ПДД. Достаточно
лишь водителю сообщить инспектору о
том, что машина едет в ремонт, а при выезде все было в порядке, как основания
для назначения санкций улетучиваются.
Лукавство? Возможно.
Большинство инспекторов ДПС об этом
прекрасно осведомлены, а потому будут
исследовать другую тонкость — это место
крепления номерного знака. Об этом чуть
ниже.
Что касается переднего бампера, то у
большинства современных машин именно
на нем есть специальная площадка для
крепления номерного знака. Если снять
бампер, то на машине будет отсутствовать
передний госномер. А если номер всетаки будет на машине, но, например, под
лобовым стеклом?
Согласно части 2 статьи 12.2 КоАП,
управление транспортным средством без

государственных регистрационных знаков,
а равно управление транспортным средством без установленных на предусмотренных для этого местах государственных
регистрационных знаков, наказывается
штрафом 5000 рублей или лишением
прав на срок от 1 до 3 месяцев. Это же в
полной мере касается и заднего бампера,
если конструктивно госномер должен быть
закреплен на нем.
Даже если вы как-то умело закрепите
бампер при помощи веревок или проволоки именно там, где он по всем правилам
крепится на бампере, то сотрудник ГИБДД
все равно может напирать на то, что это
не соответствует ГОСТ, и чтобы все-таки
как-то наказать вас.
Что касается отсутствующего крыла, то
удаление элемента кузова — это деяние,
которое предусмотрено 7.18 ПДД: в конструкцию транспортного средства внесены
изменения без разрешения Государственной инспекции безопасности дорожного
движения Министерства внутренних дел
Российской Федерации или иных органов,
определяемых Правительством Российской Федерации. Это карается по часть 1
статьи 12.5. КоАП — предупреждение или
штраф 500 рублей К этому же пункту могут
быть подтянуто и отсутствие на машине
вместе с крылом и повторителя поворота.
Одновременно со штрафом инспектор
ДПС может оформить водителю предписание об устранении выявленных нарушений
в течение 10 дней. Если этого этого не сделать и не представить отремонтированный
автомобиль в ГИБДД вовремя, то регистрация автомобиля может быть аннулирована,
и придется потратить еще больше времени
и сил, чтобы восстановить все как было.
Вывод. Лучше оставьте погнутое или
сломанное крыло на машине в том виде, в
какое его привела неумолимая судьба, и не
снимайте потрескавшиеся или разбитые
бамперы до тех пор, пока не купите новые.
Так вы убережете себя от ненужных штрафов и выполните все требования ПДД. И
еще рекомендуем возить с собой справку
о ДТП, чтобы инспектора не сочили вас
лихачем, только что устроившим аварию
и скрывающимся от полицейской погони.
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Страховые компании активно запускают
новые продукты с франшизой и ограниченным набором рисков, чтобы сделать
полисы дешевле на фоне кризиса. Об этом
«Известиям» рассказали представители
компаний.
Так, в РЕСО-Гарантия в ближайшее
время планируют расширить сегмент
ДМС продуктами с франшизой, а также
начать предлагать ограниченное покрытие по-добровольному автострахованию.
В «МАКС» разрабатывают КАСКО с
франшизой, которая не применяется при
ремонте автомобиля, если был установлен виновник аварии, и им оказался не
страхователь.
Спрос на такие продукты увеличивается в
период кризисов, так как у клиентов снижается покупательная способность. При этом
следует учитывать, что в урезанном покрытии некоторые риски не учитываются,
а в случае франшизы потребитель должен
будет доплатить установленную сумму в
случае обращения по страховке, отметил
заместитель генерального директора
РЕСО-Гарантия Игорь Иванов.
На фоне текущих событий, например,
значительно выросли цены на авто, что
отразилось на стоимости КАСКО. Однако
страховщики должны предлагать массовый продукт и найти возможность снизить
цены полисов, для этого они начнут запускать новые продукты с франшизой и
ограниченным набором рисков, сообщили
во Всероссийском союзе страховщиков. В
компаниях также отметили, что ожидают
рост спроса на такие полисы.
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Страховщики запустят
более дешевые полисы
с урезанным покрытием
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НОВОСТИ
Минпромторг РФ
опубликовал список
автомобилей для
параллельного импорта

Минпромторг РФ опубликовал ведомственный приказ, которым определяется
перечень товаров для параллельного
импорта. Напомним, этим термином обозначаются ситуации, когда товар ввозится
в страну без разрешения владельца торговой марки.
Министр промышленности и торговли
РФ Денис Мантуров подписал документ
еще 19 апреля, но его опубликовали
только 6 мая. В приказе сказано, что он
вступает в силу на следующий день после
публичного размещения, следовательно,
7 мая.
Кабмин решил легализовать параллельный импорт после того, как США, Евросоюз и Япония ввели жесткие ограничения
на поставки в Россию широкого перечня
продукции.
Минпромторг допустил ввоз без разрешения правообладателей товара 96
категорий, существенное место занимают
автомобили и комплектующие к ним.
В списке допущенных к параллельному
импорту автомобилей перечислены следующие бренды: Land Rover, Jeep, Jaguar,
Chrysler, Bentley, General Motors, Cadillac,
Chevrolet, Dodge, GMC, Mitsubishi, Renault,
Hummer, Tesla, Lincoln, Mercedes-Benz,
Daimler, Maybach, Smart, BMW, Mini,
Volkswagen, Skoda, Porsche, Audi, Toyota,
Lexus, Lamborghini, Ferrari, Seat, MAN,
Scania, Isuzu, Maserati, Aston Martin,
Subaru, Suzuki, Honda, Acura, Infiniti,
Nissan, Freightliner, Peterbilt, Kenworth,
Mack Trucks, Volvo, DAF, Rolls-Royce,
Bugatti. Обратим внимание, что перечень
намного обширнее того, который попадал
в свободный доступ в конце апреля по
неофициальным каналам. В частности,
в утвержденном перечне приводятся
все немецкие премиум-марки, а также
основные японские бренды, включая
Toyota и Lexus.
Также документ распространяется на
двигатели и запчасти Cummins, Wabco,
Mahle, Knorr-Bremse, Bosch, Land
Rover, Jeep, Jaguar, Chrysler, Bentley,
GM, Cadillac, Chevrolet, Dodge, GMC,
Mitsubishi, Renault, Hummer, Tesla, Lincoln,
Mercedes-Benz, Daimler, Maybach, Subaru,
Deutz, Kubota, Toyota, Scania, MTU, Detroit
Diesel, Porsche, BorgWarner, Gates и многих других торговых марок.
Без разрешения правообладателя с
7 мая можно ввозить шины Michelin,
Goodyear, Continental, Bridgestone, промышленное оборудование Caterpillar и
Siemens.
Евросоюз с 15 марта полностью запретил поставки в Россию авто ценой от 50
000 евро, Япония с 5 апреля закрыла
экспорт в нашу страну машин дороже
6 млн иен (около $46 000). С 11 марта
экспортный контроль в отношении всех
поставляемых в РФ автомобилей ввели
США.

Что может стучать в
двигателе автомобиля?
Стоит водителю услышать странные
звуки из-под капота при работающем
двигателе, как ему сразу мерещится
катастрофа. Поскольку сам по себе
мотор — это набор движущих частей,
среди которых происходят взрывы топливно-воздушной смеси, и при этом
все это сопровождается звуком выхлопа, то услышать отдельные четкие
стуки может лишь натренированное
ухо опытного автолюбителя.
При правильной работе исправного
двигателя вы не будете слышать никаких
резких стуков. Мотор может жужжать,
шелестеть, рычать — это нормально для
разных типов двигателей, которые могут
иметь разные особенности и размеры.
Но отдельные ясно различимые стуки,
напоминающие редкое лязганье или
частое стрекотание, говорят о неисправности той или иной детали. Например,
опытные мотористы могут по звуку легко
выявить износ постелей коленвала, растянувшуюся цепь ГРМ или вышедший
из строя подшипник навесного оборудования.
Если у вас нет опыта ремонта и восстановления двигателей, то вы, скорее всего,
не сможете точно определить точное место, где возникает стук при работе мотора.
Однако, существует определенный стук в
двигателе, который достаточно внезапно
возникает при наступлении холодов, и
который очень сильно может напугать
владельца автомобиля.

Капремонт?
Не обязательно
Например, при пуске двигателя ранним
утром после холодной ночи вы можете
услышать характерные металлические
лязги, напоминающие стуки, которые имеет небольшой интервал. При работе еще
не прогретого двигателя на холостых оборотах эти звуки будут слышны еще лучше,
если поднять капот. Не пугайтесь сразу, и
постарайтесь запомнить на слух этот стук.
Закройте капот, прогрейте автомобиль
и дождитесь, когда на панели приборов
датчик температуры поднимется до 90
градусов Цельсия. Совершите небольшую
поездку, и через 15–20 минут снова послушайте двигатель. Если этот звук пропал без следа, то это повод для радости
и для раздумий.

Радость. Поздравляем, ваш двигатель
не имеет критических неисправностей, и
в ближайшее время ему дорогостоящий
капитальный ремонт не потребуется!
Раздумье. Постарайтесь вспомнить,
когда в последний раз вы меняли масло
в двигателе вашего автомобиля? Если
это было достаточно давно, то из-за
частичного попадания в него продуктов
сгорания топлива из камеры сгорания и
из-за утраты смазывающих и чистящих
свойств оно успело загустеть. Если в
моторе вашего автомобиля в системе
ГРМ есть гидрокомпенсаторы, то они,
вероятно, забились старым густым маслом и не могут работать как следует до
тех пор, пока масло не прогреется и не
станет достаточно жидким. В этом и есть
причина стука.
Гидрокомпенсатор — простой механизм
для саморегулировки зазора в приводе
клапанов в процессе работы двигателя.
Это миниатюрный цилиндр с клапаном,
пружинкой и штоком, меняющий свою
длину при нагнетании внутрь моторного
масла.
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7 мая на территории бывшей
воинской части произошла
реконструкция боя под Москвой
Реконструкция одного из сражений под Москвой прошла на территории бывшей воинской части в Падунском районе города. Участники клуба военно-исторической реконструкции «Братская земля» воссоздали события, которые происходили на Бородинском
поле в октябре 1941 года. В реконструкции участвовало около 100 человек, а зрителями
стали порядка 10 тысяч братчан.
В октябре 1941 года в кровопролитном бою мужественно сражалась 32-я краснознаменная стрелковая дивизия, в составе которой воевали 52 братчанина, в том числе
и уроженец села Большая Када Иван Сергеевич Смирнов. Именно его воспоминания,
опубликованные в первой части книги «Братчане на фронте и в тылу», легли в основу
реконструкции.
Братчане служили в 113-м полку, команда наших земляков была укомплектована жителями 25 сел и деревень. Четверо братчан — Иннокентий Шаманский, Василий Пинигин,
Михаил Сусолин и Иван Бурнин - были замполитами стрелковых рот.
В военной реконструкции порядка 60 человек было занято в боевых действиях. Кроме
того, около 40 человек сыграли роль беженцев, ополченцев и мирное население.

Стучит — не стучит
Чтобы избавиться от этого стука и
добиться правильной работы гидрокомпенсаторов во время холодного пуска
двигателя, нужно слить старое масло и заменить его свежим. Во многих случаях эта
простая процедура позволяет избавиться
от пугающих звуков в верхней части двигателя, где находятся гидрокомпенсаторы.
Если же после замены масла звуковая
картина практически не изменилась, то
рекомендуем использовать присадку
к маслу, которая специально призвана
промыть тонкие масляные каналы в гидрокомпенсаторе и в других частях двигателя,
что позволит маслу быстрее продвигаться
по ним и лучше смазывать движущиеся
части двигателя.
Присадка добавляется в двигатель через отверстие для залива масла. После добавления такого средства через какое-то
время стук гидрокомпенсаторов во время
пуска и работы мотора пропадет. Это будет
означать, что все процедуры достигли
цели, и причина звука была изначально
установлена верно.
Можете спокойно эксплуатировать двигатель в обычном режиме и не забывайте
вовремя менять моторное масло!

Братские автомобилисты и мотоциклисты устроили
праздничный флешмоб. Десятки машин выстроились в
тематическую надпись в честь 77-й годовщины Победы
в Великой Отечественной войне. А для красочности по
очереди включили дальний свет.
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Правда ли, что любая пуля,
попавшая в заведенный двигатель
авто, непременно остановит его?

32 000 жителей Братска приняли участие в торжественных шествиях
в честь Великой Победы
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Мэтт с «Разрушительного ранчо» решил проверить старый голливудский
миф о том, что любая пуля, попавшая
в заведенный двигатель авто, непременно остановит его.
Что сделать с машиной, у которой не
работает коробка передач, но при этом
двигатель в полном порядке? На такой
никуда не уедешь... У Мэтта Каррикера
из шоу «Разрушительное ранчо» на
YouTube есть подходящая идея! В эту машину можно пострелять пулями разного
калибра, чтобы понять, после какого выстрела работающий движок не выдержит
и заглохнет.
Первый выстрел
Итак, дано: двигатель Split Port Induction
2000 и винтовка Генри с калибром
патрона .22 Long Rifle. Целимся прямо
в передний шильдик автомобиля с надписью «Ford».
Пуля даже не смогла пробить радиатор,
так что этот калибр нисколько не повредил
двигателю.
Второй выстрел
Теперь возьмем винтовку CMMG
Banshee и 9-миллиметровый калибр.
Точно так же стреляем в шильдик.
В этот раз пуля пробила радиатор — это
можно заметить по вытекающей из него
зеленой жидкости — это охлаждающая
жидкость, антифриз.
Третий выстрел
Итак, мы имеем работающий двигатель
с текущим радиатором, так что скоро антифриз полностью вытечет, и устройство
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начнет перегреваться. Давайте попробуем пальнуть по нему патроном в 5,7
миллиметров. Стреляем в то же самое
место, и... двигатель автомобиля все еще
работает!
Четвертый выстрел
Посмотрим, что будет, если выстрелить
в двигатель из револьвера патроном
большой мощности .357 Magnum. На
удивление, он все еще держится, задет
только радиатор.
Пятый выстрел
А теперь пришло время тяжелой артиллерии — берем Ручной пулемет Калашникова (РПК), пуля которого должна добраться до блоков цилиндров в двигателе. Но
нет! Самым «травмированным» все еще
является радиатор, а движок работает
как обычно!
Шестой выстрел
Пришло время протестировать снайперскую винтовку Barrett M82A1 c
крупнокалиберными патронами .50 BMG.
Посмотрим, что двигатель скажет на это.
Невероятно, но он все еще работает!
Сразу же после выстрела была видна
вспышка, но машина все еще заведена.
Удивительно!
Седьмой выстрел
Ну и напоследок давайте испытаем
патрон с бронебойно-трассирующей
пулей. Пожалуй, в этот раз движок точно
не выдержит и заглохнет.
Да, так и есть! Выстрел, вспышка, антифриз льется на землю, а наш двигатель
на последнем издыхании выжимает из
себя обороты.
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9 мая в жилом районе Порожский прошла
реконструкция боя за Брянскую деревню
Реконструкторы группы военно-исторической реконструкции «Север» (ГВИР
«Север») постарались выбрать сюжет, который бы перекликался со спецоперацией
российских войск на Украине.
Идёт 1943 год. В результат долгих и
кровопролитных боёв советские войска
прорвали немецкую оборону. Немцы
угоняют мирное население Брянщины
в Германию. Группу мирных жителей
приводят в комендатуру. Одновременно
приезжает армейский чин, который должен провести перепись женщин и детей.
Разведгруппа красноармейцев пытается
сорвать фашистский план, но силы не
равны. Однако нацисты понимают, что их
планы сорваны и решают уничтожить мирных жителей. Фашисты загоняют людей в
сарай, выводят из комендатуры пленного
красноармейца и заставляют его поджечь
строение. Пленный отказывается и его
тут же отправляют к гражданским. В это
время в бой вступают уже регулярные
силы Красной армии…

- В этом году решение проводить реконструкцию принималось сложно. Это
действие всегда некоторая условность,
и многим нашим единомышленникам
показалось, что сейчас, на фоне спецоперации, мы - здоровые мужики, воюющие,
в сущности, понарошку, будем выглядеть
странно. И, принимая решение о проведении реконструкции, мы посоветовались с
теми, кто сейчас находится на передовой
– у нашего коллеги один из родственников
– офицер российской армии и сейчас находится в самом центре боевых действий.
Он сказал нам, что реконструкцию делать
надо обязательно, чтобы люди помнили, и
чтобы хотя бы немного, пусть на несколько
минут, но прочувствовали ужас войны, говорит реконструктор Иван Лапушкин.
- Мы постарались избежать лишнего
пафоса, размаха действия и нарочитой
театральности, - говорит реконструктор
Леонид Рыбников и автор основной
сценарной линии. – Благодаря тому,
что действие происходит на достаточно

небольшой площади – в размерах немецкой комендатуры и пристроек к ней,
мы постарались эмоциональное действие
реконструкции максимально приблизить
к реальности.
Несмотря на то, что реконструкции в
Братске проводятся уже не первый год,
всё ещё требуется всё же прояснить некоторые моменты, связанные со стороной
врага.
- Люди иногда спрашивают – оттуда
у вас нацистская форма, символика и
оружие? Вы что увлекаетесь этим? И
надо пояснить, что, во-первых, немцев
у нас играют уже взрослые, морально
сформировавшиеся люди. Во-вторых,
представьте, что на реконструкции вместо немцев с их обмундированием вдруг
появились какие-то безликие «враги».
Нельзя допустить, чтобы люди думали
будто наши деды воевали с неким серым
и бесформенным злом. Враг был отлично

Парад Победы
в Центральном районе

экипирован, вооружен и коварен – об
этом надо помнить, Ио том, что мы победили – надо помнить особенно, - говорит
реконструктор Дмитрий Морев. – Вот, поэтому для нас очень важна историческая
точность.
Стоит отметить, что жители района –
разных возрастов и занятий - охотно приняли участие в реконструкции – регулярно
и вовремя приходили на репетиции, и
сыграли свою роль с полной самоотдачей.
В ходе проведения реконструкции не все
её участники были на виду, но эти люди
приняли в ней очень важное участие. Это
и предприниматели жилого района Порожский, оказавшие значимую материальную
помощь, и директор клуба жилого района
Порожский Вита Павловна Нетреба, заведующий отделом по работе с населением
Порожского Дмитрий Емельянович Попович и руководство ЧОП «Рубеж».
Кирилл Бакуркин, «ТК Город»

ЗИЛ-ММЗ 585

Олег Попов, который ранее отреставрировал МАЗ с постамента в Падуне, показал
теперь ЗИЛ-ММЗ 585. Его ещё предстоит отреставрировать.
Неужели в Братске всё-таки появится музей строительной техники времен СССР?
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НОВОСТИ
370 заправок Shell в РФ
продадут новому владельцу

Компания Shell нашла, кому продать,
свой заправочный бизнес в России. Официально об этом еще не объявлено, но наиболее вероятный покупатель — «Лукойл»,
сообщает издание Forbes со ссылкой на
свой источник в российском офисе Shell.
Сделка коснется 370 АЗС, расположенных в 28 российских городах. Часть из них
принадлежит самой англо-голландской
компании Shell, некоторые работают по
франшизе. По условиям сделки сотрудникам продолжат платить текущие зарплаты
до конца года.
О том, что Shell намерена уйти с российского рынка, было объявлено еще в
начале марта, но тогда предполагалось,
что местный бизнес будет полностью
закрыт, а не продан. Теперь же компания
ищет возможность продать заправочные
станции, причем вместе с заводом смазочных материалов в Тверской области.
Компания Shell не только избавляется
от заправок и завода, но и выходит из
совместных предприятий с «Газпромом»
— трубопровода «Северный поток — 2», завода по производству СПГ «Сахалин — 2»,
добычных Salym Petroleum Development
и «Гыдан энерджи». Кроме того, Shell откажется от закупок российской нефти на
спотовом рынке.
В конце апреля стало известно, что
российское производство моторных
масел Total в Калужской области останавливается. Помимо этого, компания
TotalEnergies не будет в дальнейшем выделять финансирование для российского
газового проекта «Арктик СПГ — 2», в
котором владеет 10%.
Также от российских активов собираются избавиться и другие крупные компании
нефтегазового сектора. В частности, о
таких планах заявляли BP, ExxonMobil,
и Equinor.
Ранее о приостановке работы своих
российских заводов заявили почти все
иностранные производители автомобильных покрышек. В частности, сообщалось о
том, что свои предприятия в РФ поставили
на паузу Bridgestone, Michelin, Continental
и Yokohama. В конце апреля российский
шинный завод Continental заработал, но
это временно.

Российский авторынок в
апреле рухнул в три раза
По итогам апреля 2022 года в России
продано в сумме лишь 27,2 тысячи новых
легковых автомобилей, что соответствует
падению в 2,9 раза относительно марта
2022-го. Такую информацию приводит
агентство «Автостат».
Заметим, «Автостат» опирается на выгрузку первичной регистрации автомобилей в ГИБДД. Ассоциация европейского
бизнеса (АЕБ), которая обычно позже
публикует свой отчет о российском авторынке, анализирует статистику отгрузок
машин в сбытовую сеть.
Отмечается, что с 4 по 10 апреля было
продано 5,7 тысячи легковушек, с 11 по
17-е — 5,5 тысячи, с 18 по 24-е — 6,6
тысячи, с 25 апреля по 1 мая — 7,7 тысячи.
Таким образом, можно заметить, что к
концу месяца активность на рынке стала
выше. Однако результаты апреля значительно меньше предыдущих месяцев,
когда в среднем за неделю продавалось
более 15 тысяч машин в марте и более 20
тысяч — в январе-феврале, пишет газета
«Коммерсантъ».
Большинство западных и японских автопроизводителей приостановили отгрузки
новых автомобилей российским дилерам
еще в марте (на паузе в том числе и производство в России). АвтоВАЗ не может
восполнить высвободившиеся ниши в
бюджетном сегменте, поскольку страдает
от дефицита компонентов. Ритмично в РФ
собирают только китайские Haval.

Дорожники приступили
к капитальному ремонту
участка трассы в районе села
«Александровка»
На федеральной трассе А-331 «Вилюй»
в Братском районе начались работы по
капитальному ремонту на участке км
108+910 – км 110+035 (село Александровка).
На этом участке дорожники проведут
разборку существующих элементов
обустройства и сооружений, выполнят
устройство земляного полотна и укрепят
откосы железобетонными плитами.
Кроме того, специалисты выполнят
устройство новой дорожной одежды,
укрепят кюветы, восстановят обочины и
отвод для сброса воды с проезжей части.
На период проведения капитального
ремонта движение будет осуществляться
согласно временным дорожным знакам
с ограничением скоростного режима до
50 км/ч.
Срок окончания работ – 28 сентября
2022 года.

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...

...бабушка из Израиля уговаривала мою
соседку переехать к ней на ПМЖ - «У нас
так хорошо, высокие зарплаты, соцвыплаты, отличная медицина... а когда мы
идем в бомбоубежище, проходим такую
замечательную апельсиновую рощу...»

,,,

,,,
Будущее пришло вчера.
Крупнейший университет нашей страны.
Прохожу утром мимо аудитории к себе в
рабочий кабинет. В этот момент открывается дверь, из нее выходит студент и говорит, обращаясь к преподавателю: «Алексей Николаевич, спасибо большое, что
разрешили отойти! Я оставил диктофон,
он вашу лекцию пишет, мне ребята потом
отдадут, и я все прослушаю!». Закрывает
дверь и убегает. «Какой интересующийся
студент!», подумал я…
Через пару дней - дверь в аудиторию
приоткрыта, идет лекция Николаича, сидит человек десять студентов, а на столе
препода на краю лежат рядышком три
диктофона и пишут его лекцию. «Первый
опыт оказался успешным!», подумал я и
пошел дальше.
Через неделю я застал логический
конец. Срочно нужно было на пару слов
Николаича, подхожу к двери аудитории
– он читает лекцию. Стучусь. Никакого
эффекта. Стучусь и заглядываю: на столе стоит магнитофон и читает лекцию
голосом Николаича, вокруг лежат штук
10 диктофонов и пяток телефонов, внимательно слушают и записывают ее. И
никого больше…

,,,
Закон в руках идиотов страшная сила..
В 1936 году в Америке судили какого-то
популярного комика (фамилии не помню)
за двоеженство. Так адвокат его отмазал,
доказав, что на самом деле у него ТРИ
жены. В то время в американском уголовном кодексе была статья, карающая
не за МНОГОженство, а именно за
ДВОЕженство.
Мужика оправдали.

,,,
Несколько лет назад у моего
товарища обнесли квартиру. В
числе прочего воры унесли всё,
что висело на вешалке в прихожей.
Какова же была радость прибывшей по вызову милиции, когда
на вешалке взамен похищенного
обнаружилась куртка одного из
негодяев, во внутреннем кармане
которой благополучно лежал его

Реклама

,,,
Работаю начальником смены.
Жена хозяина художница. Красивая дамочка, умная, талантливая,
но бухает. Запив, начинает рисовать портреты, и как-то у неё
получается зацепить характер. То
есть, смотришь на рисунок и понимаешь, что у этого человека на
уме, чем он живёт, чего боится и
прочее. Раньше я про такое читал
в книгах, считал авторским воображением, но поверьте, я видел это
в реальности.
Неделю назад шефа не было,
и тут не территорию въезжает
его жена. Машина разбита, сама
синющая, села в уголке цеха, поставила в ногах бутылку водки и
начала, периодически отхлебывая,
молча рисовать портреты рабочих
в обычном блокнотике самой простой шариковой ручкой. Я, конечно,
маякнул, чтобы работа продолжалась, типа, ничего не происходит
и всё, как и надо. Позвонил шефу,
он приехал, забрал её домой и,
по слухам, потом закодировал. А
блокнотик я подобрал, там было
около 20 набросков, и.. я наконец
понял, кто стырил болгарку.

,,,
Мы долго не могли продать квартиру,
всех отпугивали соседи-алкаши из
квартиры напротив. Неделю назад эти
самые соседи продали свою убитую квартиру первым же пришедшим смотреть
по такой цене, как и мы за свою просим
(планировка одинаковая). А потому что у
них «хороший район, спокойные соседи».
Здорово! Нас продали в комплекте с
квартирой алкоголиков))

,,,
Утром 12 апреля 2009 года 56-летний
американец Дуглас Уайт с женой и двумя детьми возвращался
из отпуска во Флориде
домой в Миссисипи на
чартерном двухмоторном самолете Кинг-Эйр
200, рассчитанном на
8-9 пассажиров.
За 20 лет до того Дуг
учился летать на маленькой одномоторной
Сессне и даже получил
лицензию. Незадолго до
этого дня он решил восстановить навыки и снова начал учиться на Сессне. Пилот разрешил ему
сидеть в правом кресле.
Оборудование самолета
серьезно отличалось от
того, что знал Дуглас, и
он поинтересовался, как
работает радиосвязь, чтобы тоже слушать
переговоры с диспетчерами.
Пожилой пилот, ветеран войны во
Вьетнаме, выполнил взлет и настроил
автопилот на плавный набор высоты. И …
завалился набок.
Представьте, что вы сидите за спиной
мотоциклиста, тот едет по прямой и
внезапно исчезает, и вы оказываетесь
в седле в одиночестве, а до этого только
на велосипеде катались. Знаете, что надо
тормозить, но где тормоза?
Дуглас знал, что надо делать, но совершенно не знал как. Подавляющее
большинство приборов на панели было
ему незнакомо, мертвый пилот блокировал некоторые из них, и он никогда не
управлял самолетом с правого сиденья.
Но он знал, как связаться с диспетчером.
Дуг так уверенно говорил по радио, что
диспетчер сперва решил, что проблема
только в том, что пилот потерял сознание
и требуется срочная посадка, а самолет
под контролем второго пилота. Дугласу
пришлось объяснить, что он всего лишь
пассажир, который немного летал на
Сессне.
Диспетчеры в США не обязаны знать,
как управлять самолетом. На счастье Дугласа, в тот день в смене центра Майами
работала диспетчер Лиза Гримм, пилот
и опытный инструктор. Она не летала на
Кинг-Эйр, зато хорошо знала как работать с новичками.
Дуглас очень боялся отключать автопилот. Он видел, что самолет продолжает
набирать высоту несмотря на то, что
выставленный заранее предел в десять
тысяч футов был уже преодолен. Пилот
не успел настроить автопилот до конца.
Если автопилот не выключить, то самолет
продолжит набирать высоту, и в какой-то
момент ему перестанет хватать скорости,
он потеряет управляемость и упадет. Лиза
убедила его, что автопилот следует отключить и проинструктировала что и как
делать. Отключив автопилот, Дуглас столкнулся с новой проблемой: нос самолета
продолжало задирать вверх. Требовалось
изменить настройки. Кнопка находилась
рядом с рукой, “но я же этого не знал”.
Однако он наблюдал за пилотом во время
взлета и успел заметить, что именно тот
делал. Нужный переключатель находился
где-то под телом пилота.
Дуглас позвал жену, но вытащить тяжелое тело из кресла в узкой кабине ей

не хватило сил. В итоге она затянула
ему ремень безопасности потуже и
держала мертвого пилота за плечи,
прижимая его к спинке кресла вплоть
до конца полета.
Дуглас перевел самолет из режима
набора высоты и следуя указаниям
Лизы Гримм изменил курс и начал
медленное снижение.
В это время диспетчеры работали
как проклятые, расчищая небо и переводя остальные самолеты на запасные
частоты (один пилот оказался туповат
и вклинивался в переговоры Лизы и
Дугласа восемь раз, пока, наконец, не
перешел на другую частоту.)
Где-то через полчаса перед Дугласом встала новая проблема: необходимо было переключить радио на частоту
диспетчеров аэропорта. Потом он
говорил, что ему было очень страшно,
ведь Лиза была его единственным
источником информации. Процесс
переключения частоты не был очевиден (достаточно сказать, что радио
было четыре штуки и Дуглас даже не
был уверен поначалу, какое из них его!) и перед тем, как это сделать, он
постарался убедиться, что знает, как
вернуться на предыдущую. Однако, у
него все получилось.
Диспетчеры международного аэропорта Форт Майерс были готовы. И
снова повезло: один из них оказался
пилотом. Он уже закончил смену, когда
начальник перехватил его у выхода.
Но Брайан Нортон тоже летал только
на маленьких Сесснах и Чероки. И тут
повезло в третий раз: еще один диспетчер вспомнил о своем старом друге,
опытнейшем инструкторе с большим
стажем именно на Кинг-Эйр. Он позвонил ему на мобильный телефон и
тот ответил. В то воскресное утро Кари
Соренсон уже сидел в своем кабинете,
и материалы по Кинг-Эйр были у него
под рукой.
Дуглас задавал вопрос диспетчеру,
тот передавал вопрос товарищу, товарищ спрашивал по телефону Кари
и Кари отвечал.
– Сэр, самолет на автопилоте или вы
летите сами?
– Господь бог и я ведем его на пару!
Впоследствии, Кари вспоминал,
что когда он понял, что имеет дело с
пилотом, пусть и очень неопытным, то
решил максимально упростить Дугласу задачу. Мол, пусть он летит как на
Сессне. Ему не нужно пытаться изучать
на лету дополнительное оборудование
и приборы, с основными он знаком, и
это главное.
Дуглас очень нервничал. За его
спиной были жена и две дочери. Но на
его счастье, информация проходила по
нелепо длинному каналу из четырех
человек без искажений, погода стояла
прекрасная, самолет был полностью
исправен и у Дугласа все получалось.
Конечно, когда он только отключил
автопилот и осваивал полет в ручном
режиме, то не сразу смог выдерживать
ровную скорость (примерно как у тех,
кто только учится водить автомашину
и еще не чувствует толком педаль газа)
и она колебалась в пределах аж ста
узлов. Но уже через полчаса колебания снизились до всего десяти узлов.
Вдали показалась ВПП. Дугласа
ждал еще один сюрприз: на Кинг-Эйр
было всего две позиции переключения
закрылок в то время как на знакомой
ему Сессне их четыре. Но он справился
и с этим, и с выпуском шасси, а, главное, с выдерживанием нужных курсов,
скоростей и высот.
И снова везение: обычно ветер в тех
местах заметно сильнее, но в тот день
его почти не было.
Посадка прошла великолепно, “Я
сел словно бабочка, у которой болели
ножки”, вспоминал потом Дуглас. Уже
остановившись, он понял, что не знает,
как выключить моторы и, испугался,
что кто-то из наземных спасательных служб «попадет под винты». Пусть
и не сразу, но он справился и с этим.
Все переговоры записаны и доступны.
Голос Уайта звучит напряженно, но
уверенно. Только один раз, уже после
посадки, он всхлипнул вслух.
История на этом не закончилась.
Дуглас Уайт решил, что теперь он точно
станет настоящим летчиком. И стал им.
Он получил лицензию и за последующие
десять лет набрал больше тысячи часов
на… Кинг-Эйр, и среди его полетов – несколько спасательных миссий на Гаити.

,,,
Ехала от портнихи уже в сумерках.
Подходя к подъезду, замечаю, что на
дереве возле него сидит котёнок (или
очень миниатюрная кошка) на уровне
чуть выше моей головы. Зная за кошками забавную привычку залезать на
деревья, а потом не знать, как оттуда
спуститься, подхожу ближе. Котёнок не
орёт истошно, как они обычно делают,
но, судя по глазам, округлившимся от
ужаса, очень напуган. Подслеповато
щурясь в темноту, ласково спрашиваю:
- Кис-кис, ты слезть не можешь?
- УГУ, - печально отозвалась кошка
и УЛЕТЕЛА!
Впервые видела сову не в клетке. От
неожиданности чуть не стала легче
килограмма на пол. Чувствую, у меня
это наследственное (не только близорукость).
Лет десять назад моя бабуля на отдыхе
приняла стоявшую в кустах самку лося
(!) за заблудившуюся корову и попыталась вывести её на дорогу. Говорит, ее
чуть кондратий не обнял, когда «корова»,
словно кузнечик, подпрыгнула на два
метра вверх и четыре вперёд и в два
прыжка скрылась из виду.
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Дело было на лекции по высшей математике на Геологическом факультете университета. Математика для геологов вообще
что-то фантастическое и куда более непонятное и загадочное, нежели их «родные»
предметы. Чаще всего из прочитанного на
лекции более 10% понимает только сам препод.
Среднестатистическая
усвояемость предмета
на лекциях среди геологов не более 1%. Проще
говоря, если бы лекция
была не по математике,
а допустим, по китайской
филологии, студенты разницы бы не заметили.
Удивляло их только
то, что сам препод так
осознано что-то лопочет,
ни разу не заглянув в
конспект. Ну очень умный! Препод объясняет
какую-то теорему. Начинает преобразовывать
формулы и где-то «спотыкается». Сначала он
замолчал, что вызвало
лёгкий шок у студентов-геологов, и они
стали ждать, что будет дальше. Препод,
не обращая ни малейшего внимания на
гам в аудитории, разворачивается лицом
к доске и долго-долго в неё смотрит,
пытаясь понять, где же он ошибся. Не
заметив - как, он закурил сигарету. Вот
тут-то начинается настоящий шок. Он
сидит лицом к доске, спиной к студентам
и сигарету студенты не видят. Они видят,
что сначала он заткнулся, потом завис, а
потом из головы у него пошёл дым.
Появились рацпредложения полить его,
сбегать за врачом, закончить лекцию.
Кончилось всё неожиданно. Препод повернулся и спросил: «Может, через интегралы
решим?» И все согласились.

паспорт с пропиской. Взяли паразитов
часа через два.
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ÀÓÄÈ-Q7

2010 ã.

V-3500, ÀÊÏÏ, 4WD,
áåëûé, ïðîáåã 145 òûñ.,
ðóëü ëåâûé, ÎÒÑ, ðåçèíà
çèìà-ëåòî

2150
òûñ.

8-914-950-23-71.

ÒÎÉÎÒÀRAV-4

2012 ã.

V-2400, ÀÊÏÏ, 4WD,
áåëûé, ïðîáåã 104 òûñ.,
ðóëü ëåâûé, êîìïëåêòàöèÿ Ëîíã Êîìôîðò+,
ñèãíàë. íîâàÿ, ðåçèíà
çèìà-ëåòî

1680
òûñ.

8-950-109-14-08.

ÒÎÉÎÒÀÀÂÅÍÑÈÑ

2006 ã.

V-2000, ÀÊÏÏ, ÷åðíûé,
ïðîáåã 180 òûñ., ðóëü
ëåâûé, ïîêðûò êåðàìèêîé, ÕÒÑ

700 òûñ.

8-924-601-25-04.

ÒÎÉÎÒÀÀÂÅÍÑÈÑ

2006 ã.

V-2000, ÀÊÏÏ, ÷åðíûé,
ïðîáåã 182 òûñ., ðóëü
ëåâûé, ÕÒÑ

700 òûñ.

8-914-880-25-55,
8-914-880-25-88.

ÒÎÉÎÒÀÂÈØ

2003 ã.

V-1800, ÀÊÏÏ, ñåðûé,
ïðîáåã 135 òûñ., ÕÒÑ,
ìàãíèòîëà àíäðîèä,
ñèãíàë.

550 òûñ.

8-924-532-28-27.

ÍÈÑÑÀÍÆÓÊ

ÒÎÉÎÒÀÃÀÉß

1998 ã.

V-2000, ÀÊÏÏ, ÷åðíûé,
ïðîáåã 400 òûñ., ÕÒÑ

460 òûñ.

8-902-569-40-11.

ÍÈÑÑÀÍÏÐÅÌÜÅÐÀ-ÊÀÌÈÍÎ

ËÅÊÑÓÑRX-350

êóçîâ 30, ñáîðêà ßïîíèÿ,
ìàêñ. êîìïëåêòàöèÿ,
êîæà, ìóëüòèðóëü, êðóèç- 560 òûñ.
êîíòðîëü, â ÐÔ ñ 2007
ã., 25 ÏÒÑ, ÀÊÏÏ, ÕÒÑ

ÒÎÉÎÒÀÊÀÌÐÈ

ÒÎÉÎÒÀÊÀÌÐÈ

ÒÎÉÎÒÀÊÀÌÐÈ

ÒÎÉÎÒÀÊÀÌÐÈ

ÒÎÉÎÒÀÊÀÌÐÈ

ÒÎÉÎÒÀÊÀÌÐÈÃÐÀÖÈß
ÒÎÉÎÒÀÊÎÐÎËËÀ

ÒÎÉÎÒÀÊÎÐÎËËÀ
ÒÎÉÎÒÀÊÎÐÎËËÀ

ÒÎÉÎÒÀÊÎÐÎËËÀ

2006 ã.

V-3500, ÀÊÏÏ, ñåðåáðèñòûé, ïðîáåã 250 òûñ.,
ðóëü ëåâûé, êîìïëåêòàöèÿ Ëþêñ, òðåáóþò âíèìàíèÿ ñòîéêè çàäíèå,
êîñìåòèêà

560 òûñ.

8-914-956-10-10.

2003 ã.

V-1300, ÀÊÏÏ, êóïå,
÷åðíûé, ïðîáåã 100 òûñ.,
òðåáóåòñÿ ðåìîíò, íå íà 257 òûñ.
õîäó, ëèòüå íà ëåòíåé
ðåçèíå

8-904-124-18-74.

1999 ã.

ÌÊÏÏ, íà õîäó, òðåáóåòñÿ ðåìîíò ÊÏÏ

50 òûñ.

8-952-627-53-90.

2011 ã.

äèçåëü, V-2500, ÀÊÏÏ,
4WD, êîðè÷íåâûé, ïðîáåã 155 òûñ., ðóëü ëåâûé,
ÎÒÑ, ðåçèíà çèìà-ëåòî,
ñèãíàë. íîâàÿ, ìàãíèòîëà àíäðîèä

1610
òûñ.

8-914-915-77-73.

2012 ã.

V-1600, âàðèàòîð, áåëûé,
ïðîáåã 168 òûñ., ðóëü
ëåâûé, ÎÒÑ, ñèãíàë. ñî
âñåìè ôóíêöèÿìè

999 òûñ.

8-908-667-17-45.

1998 ã.

V-1800, ÀÊÏÏ, óíèâåðñàë,
÷åðíûé, ïðîáåã 370 òûñ., 275 òûñ.
ÕÒÑ

8-999-684-84-29.

ÑÀÍÉÎÍÃÐÅÊÑÒÎÍ

2008 ã.

äèçåëü, V-2700, ÀÊÏÏ,
4WD, ÷åðíûé, ïðîáåã 164
òûñ., ðóëü ëåâûé, ìàêñ.
êîìïëåêòàöèÿ, ñèãíàë. ñ
à/ç è GSM, ýë. ïîäîãðåâ
äâèãàòåëÿ

650 òûñ.

8-902-567-03-26.

ÑÓÁÀÐÓÔÎÐÅÑÒÅÐ

2000 ã.

V-2000, ÀÊÏÏ, 4WD, ÷åðíûé, ïðîáåã 180 òûñ.

530 òûñ.

8-950-073-96-96.

ÑÓÁÀÐÓÔÎÐÅÑÒÅÐ

2002 ã.

V-2000, ÀÊÏÏ, 4WD,
êðàñíûé, ïðîáåã 1000
òûñ., òóðáî

530 òûñ.

8-924-713-36-84.

ÑÓÁÀÐÓÔÎÐÅÑÒÅÐ

2002 ã.

V-2000, ÌÊÏÏ, 4WD,
êðàñíûé, ïðîáåã 222
òûñ., ÎÒÑ

615 òûñ.

8-902-514-19-08.

890 òûñ.

8-914-888-28-14.

ÌÀÇÄÀRX-8
ÌÀÇÄÀÔÀÌÈËÈß

2008 ã.

750 òûñ.

8-901-641-63-55.

ÑÓÇÓÊÈÃÐÀÍÄÂÈÒÀÐÀ

2007 ã.

2013 ã.

V-2500, ÀÊÏÏ, ÷åðíûé,
ïðîáåã 116 òûñ., ðóëü
ëåâûé, êîæà, ïîäîãðåâ
ïåðåäíèõ ñèäåíèé, êàìåðà, ñîíàðû âêðóã, ñèãíàë. ñ à/ç è î/ñ, ëåòíÿÿ
ðåçèíà â ïîäàðîê

1610
òûñ.

8-914-872-57-66.

ÔÎËÜÊÑÂÀÃÅÍÒÓÀÐÅÃ

2004 ã.

V-3200, ïðîáåã 250 òûñ.,
ðóëü ëåâûé, ÕÒÑ

666 òûñ.

8-924-542-21-03.

1997 ã.

V-2500, ÀÊÏÏ, áåëûé,
ïðîáåã 484 òûñ., ëþê,
ÕÒÑ

330 òûñ.

2012 ã.

810 òûñ.

8-929-433-86-33.

V-1300, ÀÊÏÏ, ïðîáåã
330 òûñ., êîòåë 220 Â,
ñèãíàë. ñ î/ñ è à/ç, ëèòüå, ìóçûêà, çåðêàëüíûå
íîìåðà

215 òûñ.

V-1600, ÌÊÏÏ, áåëûé,
ïðîáåã 140 òûñ., ðóëü
ëåâûé, ÎÒÑ, ìóëüòèðóëü,
àíòèáóêñ, àíòèþç, ìàãíèòîëà àíäðîèä, 8 äèíàìèêîâ, êàìåðà, ñèãíàë. ñ
î/ñ è à/ç, 2 êîìïëåêòà
ðåçèíû

ÕÅÍÄÀÉÒÓÑÑÀÍ

2018 ã.

V-2000, ÀÊÏÏ, 4WD,
ñåðåáðèñòûé, ïðîáåã 95
òûñ., ðóëü ëåâûé, ÎÒÑ,
áåñêëþ÷åâîé äîñòóï,
ñèãíàë. ñ î/ñ, ïàðêòðîíèêè, êàìåðà, ìóëüòèðóëü

2300
òûñ.

8-924-701-14-41.

ÕÎÍÄÀÀÊÊÎÐÄ

1984 ã.

V-1800, ÀÊÏÏ, áåëûé,
ïðîáåã 300 òûñ., ÕÒÑ,
ìóçûêà, ñíÿò ñ ó÷åòà

75 òûñ.

8-950-149-32-29.

ÕÎÍÄÀÔÐÈÄ

2008 ã.

V-1500, âàðèàòîð, ñåðûé,
îáùèé ïðîáåã 137 òûñ.,
ïðîáåã ïî ÐÔ 10 òûñ.,
ñèãíàë. ñ à/ç, ïîäîãðåâ
220 Â, ìóëüòèðóëü, 7
ìåñò, îáâåñ, áèêñåíîí,
êàìåðà, àâòîñâåò, ýë.
äâåðü, êëèìàòêîíòðîëü,
áîðò. êîìïüþòåð,
âåòðîâèêè, òîíèðîâêà,
ñïîéëåð, ëèòüå

890 òûñ.

8-950-122-90-42.

ÕÎÍÄÀÖÈÂÈÊ

2012 ã.

V-1800, ÀÊÏÏ, áåëûé,
ïðîáåã 270 òûñ., ðóëü
ëåâûé, ÕÒÑ

900 òûñ.

8-924-636-20-92.

1995 ã.

8-983-247-13-11.

8-914-921-19-80.

1997 ã.

V-1300, ÀÊÏÏ, áåëûé,
ïðîáåã 300 òûñ., êîòåë
220 Â, ñèãíàë. ñî âñåìè
ôóíêöèÿìè, ïðîòèâîóãîíêà

230 òûñ.

8-914-875-02-24.

1999 ã.

V-1300, ÀÊÏÏ, áåëûé,
ïðîáåã 150 òûñ., ÕÒÑ

225 òûñ.

8-914-008-78-88.

2008 ã.

V-1600, ÀÊÏÏ, ñåðûé,
ïðîáåã 152 òûñ., ðóëü
ëåâûé, êîìïëåêòàöèÿ
Ïðåñòèæ, ÎÒÑ, ìàãíèòîë àíäðîèä, ñàáâóôåð,
êàìåð, ñèãíàë. ñ à/ç,
øóìîèçîëÿöèÿ

785 òûñ.

8-924-637-20-36,
8-924-608-50-74.

ÒÎÉÎÒÀÊÎÐÎËËÀÔÈËÄÅÐ

2005 ã.

V-1500, ÀÊÏÏ, ñåðûé,
ïðîáåã 273 òûñ., ÕÒÑ

598 òûñ.

8-902-514-19-08.

ÒÎÉÎÒÀÊÎÐÎÍÀ

1993 ã.

V-1800, ÀÊÏÏ, çåëåíûé,
ïðîáåã 265 òûñ., íà õîäó

135 òûñ.

8-902-561-88-69.

2000 ã.

V-4700, ÀÊÏÏ, 4WD, çåëåíûé, ïðîáåã 220 òûñ.,
ðóëü ëåâûé, òðåáóåòñÿ
ðåìîíò êóçîâà, íà õîäó

750 òûñ.

8-964-289-67-47.

äèçåëü, V-4500, ÀÊÏÏ,
4WD, áåëûé, ïðîáåã 127
òûñ., ðóëü ëåâûé, êîìïëåêòàöèÿ Ëþêñ, 7 ìåñò,
ÎÒÑ, ðåçèíà çèìà-ëåòî
íîâàÿ, ïðîòèâîóãîííûé
øòûðü, ñèãíàë.

4600
òûñ.

V-4600, ÀÊÏÏ, 4WD,
÷åðíûé, ïðîáåã 95 òûñ.,
ðóëü ëåâûé, ñîñòîÿíèå
íîâîãî, ìàêñ. êîìïëåêòàöèÿ, áðîíåïëåíêà,
øóìîèçîëÿöèÿ

6500
òûñ.

2014 ã.

2016 ã.

1998 ã.

8-952-629-81-02.

V-2000, ÀÊÏÏ, ñåðûé,
ïðîáåã 200 òûñ., íà õîäó, 330 òûñ.
ëþê

8-983-416-18-67,
8-902-514-20-90.

8-902-179-58-53.
8-913-557-77-38.

V-2700, ÀÊÏÏ, áåëûé,
ïðîáåã 120 òûñ., ðóëü
ëåâûé, ÎÒÑ, ðåçèíà çèìà-ëåòî, íîâûå ñòîéêè
âêðóã

1400
òûñ.

8-952-623-92-28.

ПРОДАМ

ÊÀÒÅÐ «Àìóð» 2008 ã. (äëèíà 6 ì,115 ë.ñ.,
ìóçûêà, ÑÃÓ, íîâûé ñòàëüíîé âèíò) çà 800
òûñ. Òåë. 8-952-612-14-14.
ÊÀÒÅÐ «Áðèç-17» 2011 ã. (äëèíà 5 ì,
êàðòïëîòòåð, äâîðíèê, ñóõîé ôåí, ïîäñâåòêà
â ðóáêå,ðåéëèíãè,ïðèöåï,áåç äâèãàòåëÿ) çà
700 òûñ. Òåë. 8-964-355-72-39.
ÌÎÒÎÐ ëîäî÷íûé «Ñóçóêè» 2011 ã. (70
ë.ñ., 4-òàêòíûé, ãèäðîïîäúåì) çà 500 òûñ.
Òåë. 8-902-579-73-46.

«ËÀÄÀ-ÏÐÈÎÐÀ» 2007 ã. (ÕÒÑ, ëþê,
êðàñèâîå ëèòüå) çà 200 òûñ. Òåë. 8-995338-55-69.
ÂÀÇ-2103 1981 ã. (ñèíèé, ïðîáåã 7
òûñ., íà õîäó, ñíÿò ñ ó÷åòà) çà 73 òûñ.
Òåë. 8-939-794-97-42.
ÂÀÇ-2121 «Íèâà» 1994 ã. (V-1700,
4WD,ïðîáåã 11 òûñ.,áîðäîâûé,ñèäåíüÿ
îò èíîìàðêè, óñèëåííûå ëîíæåðîíû
ïîä ëåáåäêó) çà 130 òûñ. Òåë. 8-914914-14-25.
ÃÀÇ-3110 2005 ã. (èíæåêòîð). Îáìåí. Òåë. 8-964-541-96-64.
ÓÀÇ «Ïàòðèîò» 2013 ã. (V-2700,4WD,
çåëåíûé, ïðîáåã 140 òûñ., ÕÒÑ) çà 500
òûñ. Òåë. 8-950-136-70-09.

БАННЕРЫ, вывески, объемные буквы, наклейки, наклейки на стекла авто,
листовки. Дизайн-печать-монтаж. Тел.
8-952-621-73-12 (вибер, ватсап).
ИЗГОТОВЛЕНИЕ визиток (1300 р./1000
шт). Дизайн, печать, доставка. Братская
типография, Янгеля, 122, каб. 105 - редакция газеты «Поехали!». Тел.8-952-621-7312 (вибер, ватсап, телеграм).
КУПЛЮ КВАРТИРУ 1-комн. до 2 000 000,
2-комн. до 2 500 000, 3-комн. до 3 500 000
по улицам Крупской, Рябикова, Градостроителей, Возрождения, Металлургов,
Гагарина, Муханова, Малышева, 40 лет
Победы, Космомольская. Не агентство.
Агентств недвижимости и рекламщиков
просьба не беспокоить. Тел. 8-904-13177-59.
КУПЛЮ УЧАСТОК на Галачке, Южный
Падун, Курчатовский, Сосновый бор. Возможно со строениями. Не агентство. Тел.
8-950-085-71-87.
КУПЛЮ БРУС, арматуру, доску, профлист, кирпич. Тел. 8-901-666-42-65.

ГАРАЖИ
КУПЛЮ

ÃÀÐÀÆ íà ÁÀÌå íåäîðîãî. Òåë.
8-902-667-33-99.
ÃÀÐÀÆ íà ÁÀÌå (ÃÑÊ «Ñåâåð») îò
60 äî 80 òûñ.; ãàðàæâ ÷åðòå ãîðîäà îò
70 äî 110 òûñ. Òåë. 8-908-770-98-72.
ÃÀÐÀÆ â Öåíòðàëüíîì ðàéîíå (êðîìå ÁÀÌà è «Öåëëþëîçíèêà»), ìîæíî
«ïîñëå áîìáåæêè». Òåë. 8-908-66561-61.

ПРОДАМ

ÒÎÉÎÒÀÏÐÎÁÎÊÑ

2009 ã.

ÔÎÐÄÌÎÍÄÅÎ

КУПЛЮ
«ÒÎÉÎÒÓ», «Õîíäó», «Íèññàí»
1992-2009 ã.â. (ÀÊÏ, áåíçèí), ìîæíî ñ
íåáîëüøèìè äåôåêòàìè ïî ðàçóìíîé
öåíå. Ðàñ÷åò çà 5 ìèí. Òåë. 8-908667-33-99.
ÀÂÒÎ â àâàðèéíîì èëè íåèñïðàâíîì
ñîñòîÿíèè. Òåë. 266-678, 8-902-56966-78.
ÈÆ-2715. Òåë. 8-950-061-60-69.

ПРОДАМ

V-2000, ÀÊÏÏ, 4WD,
÷åðíûé, ïðîáåã 220
òûñ., ðóëü ëåâûé, ÕÒÑ,
Âåáàñòî, êàïðåìîíò
äâèãàòåëÿ, çàìåíà ñòîåê
â êðóã, ïðîøèò ïîä
åâðî-2, ôàðêîï, ðåçèíà
çèìà-ëåòî

8-924-996-05-98.

ÒÎÉÎÒÀÕÀÉËÅÍÄÅÐ

8-902-547-60-46.

600 òûñ.

V-2400, ÀÊÏÏ, ñèíèé,
ïðîáåã 300 òûñ., ðóëü
ëåâûé, êîìïëåêòàöèÿ
Ïðåñòèæ, ÎÒÑ, ñèãíàë.

8-914-913-48-46.

155 òûñ.

ÒÎÉÎÒÀÍÀÄÈß

2006 ã.

V-1600, ÀÊÏÏ, êðàñíûé,
ïðîáåã 230 òûñ., ðóëü
ëåâûé, ÕÒÑ, ñèãíàë. ñ
î/ñ è à/ç, õèì÷èñòêà
ñàëîíà, ìóëüòèðóëü, ïîäîãðåâ ñèäåíèé, êñåíîí,
ëèòüå, êîíäèöèîíåð

935 òûñ.

2007 ã.

V-1600, ÀÊÏÏ, êóïå, ÷åðíûé, ïðîáåã 410 òûñ., íà
õîäó, íîâûé ÀÊÁ, êîòåë
220 Â, ñèãíàë.

ÒÎÉÎÒÀËÅÍÄÊÐÓÇÅÐ

8-964-214-05-45,
8-902-179-31-76.

V-2400, ÀÊÏÏ, ñåðåáðèñòûé, ïðîáåã 197 òûñ.,
ðóëü ëåâûé, êîìïëåêòàöèÿ Ýëåãàíñ, ïðåäïðîäàæíàÿ ïîäãîòîâêà,
õèì÷èñòêà ñàëîíà, ïîëèðîâêà êóçîâà, ñèãíàë. ñî
âñåìè ôóíêöèÿìè, ÕÒÑ

1992 ã.

ÒÎÉÎÒÀËÅÍÄÊÐÓÇÅÐ

V-4200, ÀÊÏÏ, 4WD,
÷åðíûé, ïðîáåã 240 òûñ., 900 òûñ.
ðóëü ëåâûé

8-950-083-34-32.

ÒÎÉÎÒÀÊÎÐÎËËÀËÅÂÈÍ

ÒÎÉÎÒÀËÅÍÄÊÐÓÇÅÐ

ÌÀÇÄÀ-3

2008 ã.

ÃÀÐÀÆ â ð-íå õëåáîçàâîäà (6x12,
âîðîòà 4,1õ4,1) çà 1100 òûñ. òîðã, àâòîîáìåí. Òåë. 8-902-179-35-29.
ÃÀÐÀÆ â ÃÑÊ «Áåðåçêà-2» â ðàéîíå
àâòîñòàíöèè (ñìîòðîâàÿ ÿìà,3 ýòàæà,
1 ýòàæ 2,45õ7,2õ4,75, 2 ýòàæ 2õ6õ4,75,
ïîäâàë 2õ2,8õ2,8) çà 700 òûñ. Òåë.
8-914-948-34-33.
ÃÀÐÀÆ â ÃÑÊ «Äèíàìî» (6õ4, 3
óðîâíÿ, ñìîòðîâàÿ ÿìà, ïå÷ü, ïîäâàë,
ñîëíå÷íàÿ ñòîðîíà,âèäåîíàáëþäåíèå)
çà 460 òûñ. Òåë. 8-914-891-55-72.
ÃÀÐÀÆ â ÃÑÊ «Ðåêîíñòðóêòîð» (30
êâ. ì, 3 ýòàæà, îáøèò ôàíåðîé, âåíòèëÿöèÿ,øêàôû,âûñîòà âîðîò 2 ì) çà 530
òûñ. Òåë. 8-914-950-53-81.
ÃÀÐÀÆ â ÃÑÊ «Ãàëà÷èíñêèé-2»
(âîðîòà ìåòàëë. 2,4õ1,9, îáøèò ôàíåðîé, 6,4õ4,1, äëèííàÿ ÿìà, òåõ. ýòàæ,
ñîëíå÷íàÿ ñòîðîíà) çà 300 òûñ. Òåë.
8-914-002-11-40.
ÃÀÐÀÆ â ÃÑÊ «Äèíàìî» â Ýíåðãåòèêå (6õ4, 3 óðîâíÿ, ñìîòðîâàÿ ÿìà, ïå÷ü,
ñîëíå÷íàÿ ñòîðîíà,âèäåîíàáëþäåíèå)
çà 470 òûñ. Òåë. 8-983-241-52-34.
ÃÀÐÀÆ. Òåë. 8-914-941-39-69 Ñàøà.

ПРОДАМ

КУПЛЮ
ÄËß ÌÎÒÎÐÎËËÅÐÀ «Ìóðàâåé»
ïðèâîäíóþ çâåçäó íà ðåäóêòîð. Òåë.
8-929-431-91-91.

ПРОДАМ
ÊÂÀÄÐÎÖÈÊË «CF-Ìîòî-X8» 2013
ã. (800 êóá. ñì, ïðîáåã 6,3 òûñ., ïðîéäåíî ÒÎ) çà 720 òûñ. Òåë. 8-964-54546-88.
ÌÎÒÎÖÈÊË «ßìàõà-FZR-400» 1998
ã. (400 êóá. ñì, á/ï ïî ÐÔ, ïðîáåã 45
òûñ.,êðóèçåð,ëèòüå,äèñêîâûå òîðìîçà,
ABS, íîâûé àêêóìóëÿòîð) çà 310 òûñ.
Òåë. 8-914-894-79-80.
ÌÎÒÎÖÈÊË «ßìàõà-XJ-600S»
2012 ã. (600 êóá. ñì, ïðîáåã 23 òûñ.,
êëàññèêà, çàäíèé êîôð, áàãàæíèê, äóãè,
âûñîêîå âåòðîâîå ñòåêëî) çà 420 òûñ.
Òåë. 8-908-669-92-27.
ÌÎÒÎÖÈÊË «Honda-CBR-600RR»
2003 ã. (600 êóá. ñì, ïðîáåã 41 òûñ.,
ñïîðòèâíûé,ýë. òàáëî,ñëàéäåðû,íîâûé
àêêóìóëÿòîð) çà 422 òûñ. Òåë. 8-950092-26-66.
ÌÎÒÎÖÈÊË «Suzuki-GSX-750FKatana» 2003 ã. (750 êóá. ñì, ïðîáåã 33 òûñ., ñïîðò-òóðèñò, íîâûé
àêêóìóëÿòîð) çà 330 òûñ. Òåë. 8-952626-37-66.

«ÁÎÁÊÝÒ-773» 2000 ã. (ôðîíòàëüíûé ïîãðóç÷èê,ã/ï 800 êã,âûñîòà ïîäúåìà 3,8 ì,ãèäðîáóð,ãðóíòîðåç,ÕÒÑ) çà
1700 òûñ. Òåë. 8-902-170-28-79.
«ÊÈÀ-ÁÎÍÃÎ-3» 2006 ã. (ôóðãîí,
êàò. Â). Òåë. 8-913-557-77-38.
«ÒÎÉÎÒÀ-ÄÞÍÀ» 2005 ã. (ìèêñåð,
1200 ì/÷, ðóëü ëåâûé, êóçîâ 2 êóá. ì,
äèçåëü-ãèáðèä,ðàñõîä 10 ë,óñòàíîâêà
àâòîíîìíàÿ, ÎÒÑ) çà 2190 òûñ. Îáìåí
íà àâòîìîáèëü. Òåë. 8-983-446-44-15.
«ßÍÌÀÐ-ViO30» 2018 ã. (ãóñåíè÷íûé ìèíè-ýêñêàâàòîð, á/ï ïî ÐÔ, êîâø
0,3 êóá. ì, òåïëàÿ êàáèíà, ÿìîáóð,
øíåêè 300, 400 ìì, ÎÒÑ) çà 2490 òûñ.
Îáìåí íà àâòîìîáèëü. Òåë. 8-983446-44-15.
«ÌÀÇÄÀ-ÒÈÒÀÍ» 1986 ã. (äèçåëü,
V-4600, ÌÊÏÏ, 4x2, ñàìîñâàë, ïðîáåã
148 òûñ.,ã/ï3 ò,ñíÿò ñ ó÷�òà áåç ïðàâà
íà âîññòàíîâëåíèå) çà 750 òûñ. Òåë.
8-924-634-57-73.
«ÒÎÉÎÒÀ-ÌÀÑÒÅÐ-ÀÉÑ-ÑÓÐÔ»
1991 ã. (äèçåëü, V-2000, ÌÊÏÏ, 4WD,
êðàñíûé, ïðîáåã 250 òûñ., òðåáóåòñÿ
ðåìîíò) çà 100 òûñ. Òåë. 8-964-21405-45, 8-902-179-31-76.
«ÕÎÍÄÀ-ÑÒÅÏÂÀÃÎÍ» 2001 ã. (V2000, ÀÊÏÏ, áåëûé, ïðîáåã 328 òûñ.,
ÕÒÑ) çà 420 òûñ. Òåë. 8-914-006-25-34.
ÐÀÔ-2203 1980 ã. (áåëûé, ïðîáåã
100 òûñ.) çà 70 òûñ. Òåë. 8-924-99022-24.
«ÒÎÉÎÒÀ-ÕÀÉÑ» 1994 ã. (äèçåëü,
V-2000, ÀÊÏÏ, ñåðûé, ïðîáåã 201 òûñ.,
êàò. Â,ÕÒÑ,íîâûé àêêóìóëÿòîð) çà 400
òûñ. Òåë. 8-950-078-49-13.

Áåñïëàòíûå îáúÿâëåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî òåë. 41-30-08 (â ðàáî÷åå âðåìÿ), íà 8-950-057-60-60 (ÑÌÑ, Viber) è ïóáëèêóþòñÿ â ïîðÿäêå î÷åðåäè â òå÷åíèå äâóõ íåäåëü
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КУПЛЮ
ДЛЯ «ВОЛГИ» задние амортизаторы,
для «Нивы»,«Хонда-CR-V» или «ФордФокус-2» задние пружины. Тел. 8-952621-78-86.
ДЛЯ «ТОЙОТА-ТАУН-АЙС» стопсигналы. Тел. 8-902-510-13-90.
ДЛЯ ВАЗ-2110 защиту двигателя за
1 тыс. Тел. 8-984-278-12-76.
КУЗОВ ВАЗ-2107 с документами.
Тел. 8-901-631-87-96.
РЕЗИНУ летнюю 175/70/13. Тел.
8-913-518-79-87.
РЕЗИНУ летнюю 205/65/15. Тел.
8-901-685-22-92.

ПРОДАМ
« 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.
АВТОКНИГИ, коврики, подкрылки.
тел. 8-908-648-66-27,8-914-934-56-86.
АВТОКНИГИ для «Лада-Ларгус»,
«Шеви-Нива», «Сан-Йонг-Корандо»,
«Форд-Мондео», «Нисан-Террано».
Тел. 8-904-134-49-63.
ВУЛКАНИЗАТОР 12 В. Тел. 8-904134-49-63.
ДИСКИ «Тойота» 5х100 на летней
резине 235/45 за 20 тыс., диски универсальные 5х114 на зимней резине
липучке 225/55 за 17 тыс. Тел. 8-914907-07-47.
ДИСКИ R-18 5х114,3 с зимней резиной за 35 тыс. Тел. 8-983-462-65-05.
ДИСКИ новые R-15 5х139,7. Тел.
8-914-956-10-10.
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 «НИВЫ» резину с дисками за
20 тыс. Тел. 8-950-149-40-14.
ДЛЯ «НИССАН-ДАЦУН» колодки
передние, балку переднюю, шаровые.
Тел. 8-904-134-49-63.
ДЛЯ «САН-ЙОНГ-ИСТАНА» рычаги,
КПП, глушитель, генератор, диски колёс. Тел. 8-904-134-49-63.
ДЛЯ «ТОЙОТА-КАЛДИНА», «Корона» ST190 пластик салона, крышку
подлокотника, рамку магнитофона,
расширительный бачок, трамблер
3S-FE,рейлинг с креплениями,стекло
собачника, мотор дворников, подушки ДВС, глушителя, шаровую, замки
дверей, корпус воздушного фильтра,
ветровик правый передний, лыжу,
правый передний лонжерон, правую
стойку между дверей, петли дверей.
Тел. 8-904-126-71-20.

У Хонды появился новый кроссовер ZR-V
Honda Motor добавила в каталог своей продукции новый индекс — ZR-V. Такое наименование получил компактный кроссовер, который планируется к выпуску на заводе
совместного предприятия GAC-Honda в Китае.
Honda ZR-V по кузову и шасси унифицирована с новым поколением Honda HR-V в
североамериканской ипостаси, первые фото которой опубликовали в начале апреля.
Обе машины построены на базе Honda Civic 11-й генерации. Подвески полностью независимые. Фото салона и гамма модификаций Honda ZR-V пока держатся в секрете.

ДЛЯ «ТОЙОТА-МАРК-2», «Креста»,
«Чайзер» (100 кузов) дверные карты
(под 4-16 динамиков, рупор) за 5 тыс.,
динамики «Prede solo mini-16». Тел.
8-952-619-85-45.
ДЛЯ «ТОЙОТА-ХАЙЛЮКС-СУРФ»
(пикап) двери, капот, печку, проводку,
сиденье. Тел. 8-904-134-49-63.
ДЛЯ «ХОНДА-АККОРД»,
«Инспайер»,«Вигор» CB5
рулевую рейку, заднее
правое крыло, передний правый лонжерон,
молдинг серебристый,
мотор дворников, петли
капота, замок капота,
блок управления стеклами,круизконтроль,блоки
управления, зеркало заднего вида, ручки дверей, планку под задний
фонарь, пластик салона,
ручник. Тел. 8-904-12671-20.
ДЛЯ «ХОНДА-АККОРД», «Цивик» подушку безопасности
77800-ST0-J80 за 1,5
тыс. Тел. 8-904-12671-20.
ДЛЯ ВАЗ (передний
привод) стойки задние,
колодки задние и передние, шаровые, диски тормозные
новые. Тел. 8-924-540-12-85.
ДЛЯ ВАЗ-2103 запчасти. Тел. 8-904134-49-63.
ДЛЯ ВАЗ-2110-15 (16-клапанный)
провода, тросик, мотор стеклоподъемника,подшипник стойки,опору ДВС,
мотор дворников, коммутатор. Тел.
8-904-126-71-20.
ДЛЯ ВАЗ-2115 двигатель инжекторный с косой,заднюю балку,крышку багажника,двери. Тел. 8-904-135-87-77.
ДЛЯ ГАЗ-51 стартер, генератор, гл.
тормозной цилиндр,накладки тормозные. Тел. 8-904-134-49-63.
ДЛЯ ГАЗ-52 кардан с подвесным,
для ГАЗ-53 корзину сцепления, для
МТЗ-82 компрессор, кардан, для
«Ниссан-Атлас» 1500 диски (4 шт.),
для «Оки» диск. Тел. 8-983-241-33-08.

ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ «Рено» 16 клап.
комплект ГРМ (ремень, ролики). Тел.
8-904-134-49-63.
ДЛЯ ДИЗЕЛЯ 2L стартер, диффузор,
компенсаторы,шланг тормозной. Тел.
8-904-134-49-63.
ДЛЯ ИЖ-2715 запчасти. Тел. 8-904134-49-63.
ДЛЯ Т-40 коленвал.
Тел. 8-904-134-49-63.
ДЛЯ ТРАКТОРА запчасти. Тел. 8-904-13449-63.
ДЛЯ ТРАКТОРА Т-16
шестерни КПП, диски,
гидроцилиндр, головки
двигателя. Тел. 8-904134-49-63.
ДЛЯ УАЗ-469 запчасти. Тел. 8-904-134-4963.
ДОМКРАТ вагонный.
Тел. 8-904-134-49-63.
КАТУШКУ постоянной
искры 12 В. Тел. 8-904134-49-63.
КОЛЕСА R-14 5х100 (2
шт.) за 2 тыс. Тел. 8-902547-97-77.
ЛИТЬЕ R-15 5х114,3
за 6 тыс., комплект летней резины
195/65/14 за 6 тыс.,2 баллона зимней
резины на докат 215/45/17 за 3,5 тыс.
Тел. 8-950-149-48-57.
ЛИТЬЕ R-15 5х114,3 за 6 тыс.,
комплект летней резины 195/65/14
за 5,5 тыс., 2 баллона зимней резины
на докат 215/45/17 за 3,5 тыс. Тел.
8-950-149-48-57.
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 «Бриджстоун»
205/55/16 (комплект) за 11,5 тыс. Тел.
8-964-265-00-01.
СИДЕНЬЕ-трансформер 2-местное. Тел. 8-904-134-49-63.

ГАЗ-А — ГАЗ-АААА, ГАЗ-21 1937 года
В серию так и не пошёл...
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Бесплатные объявления принимаются по тел. 41-30-08 (в рабочее время), 8-952-621-73-12 (СМС, Viber, Ватсап)
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АНЕКДОТЫ
Типичный женский журнал:
стр.20 - Примите себя такой какая
вы есть
стр. 23 - Как сбросить 5 кг к лету
стр.28 - Рецепт шоколадного торта

,,,

В магазин «Все для тебя” завезли
рассветы и туманы.

,,,

Олег подходит, ставит чайник. Все
озадачены, никто не ставил чайник до
Олега на красное и на зеро.

,,,

В деревнях люди не имеют времени на какие-то депрессии. То
закапывают картошку, то выкапывают.

,,,

Ничто так не сближает людей, как
секс и совместно пережитое несчастье. Конкретно в нашем с тобой
случае это одно и то же.

,,,

А плоскоземелыцики думают что
все планеты плоские или только
эта?

,,,

Что вас беспокоит?
— Понимаете, доктор, мне очень быстро надоедают люди... да что я тебе
объясняю? Иди на@@@. Задолбал!

,,,

Почему все бесятся с детей, которые орут в самолете? Они такие же
люди с такими же правами.
У вас тоже есть право орать в
самолете, просто вы им почему-то
не пользуетесь.

,,,

Захандрил как то муж маминой подруги,надолго так,что уж на депрессию
потянет.
Только вот к психиатру не пошел,это
же клеймо на всю жизнь! Не устроишься потом никуда и что люди скажут?!
Решил все максимально по мужски.
Выпил бутылку водки и повесился.

,,,

Когда я в детстве мечтал о будущем с роботами, я и предположить
не мог, что в этом будущем мне по
десять раз в день придется доказывать, что я сам не робот!

,,,

- Ты не думала о том, что мы могли
бы снова быть вместе?
- Я не хочу быть с мужиком, который
был женат и к тому же имеет детей.
- Я был женат на тебе И это наши
дети.
- Это неважно.

,,,

Никогда не забывайте тот факт,
что все к вам вернется бумерангом. Ну, кроме добра, оно че-то
не возвращается обычно, хрен
знает почему.

,,,

Если надеть перчатку для соколиной
охоты и пойти в парк стоять с важным
видом, периодически поглядывая на
небо,можно заметить как разбегаются
хозяева маленьких собак

Если у вас в подъезде нет сволочных соседей, стоит задуматься.
Очень возможно, что сволочные
соседи - это вы.

,,,

Не знаете, как жить дальше? Успокойтесь. Никто не знает.

,,,

Циник - это человек, который
вслух говорит то, что мы думаем.

,,,

Ничто так не напрягает покупателя в
прайсе,как предлог «ОТ» перед ценой.

,,,

Позвонил другу и спросил, что он
делает. Он ответил, что работает
над «акватермической обработкой
керамики, алюминия и стали в
условиях ограниченной среды». Я
был впечатлен... Поинтересовавшись, я узнал, что он моет посуду
горячей водой под присмотром
жены.

,,,

Совет дня: никто не сможет тобой
воспользоваться, если ты будешь абсолютно бесполезен.

,,,

Лучше всего в детский садик дети
встают в субботу!

После некоторого времени знакомства в интернете девушка решила
пригласить парня к себе в гости. К
назначенному времени она вся нарядилась, накрасилась и довольная
сидит ждeт.
Но время идeт, а парня всe нет. Проходит час,проходит два... через 4 часа
девушка окончательно расстроилась,
смыла макияж, оделась в пижаму и
только хотела лечь спать,как раздаeтся
звонок в дверь. На пороге парень —
весь одет с иголочки,с букетом цветов
и приятным парфюмом. Он смотрит на
лохматую подругу в мятой пижаме и
говорит: «Нет, гляньте–ка, я на 4 часа
опоздал, а ты до сих пор не готова!»

,,,

Ты только вдумайся в тот факт,
что будильник на телефоне — это
звонок тебя вчерашнего себе завтрашнему!

,,,

Правда - она как женщина: одним
нравится голая, а другим - приодетая
и приукрашенная...

,,,

В Москве из-за пробок на освидетельствование привезли совершенно трезвого водителя.

- Назвал девушку-астронома Солнышком,а она обиделась,сказав,что в
мире полно других более ярких звeзд,
и что я с ней только потому, что она
ближе других.
- Надо было ответить, что только Солнышко меня греет и радует
каждый день. И не жиробасина, как
альдебаран.
- А она такая: т.е. ты со мной только,
потому что альтернатив нет???!!!

,,,

Ходил я недавно в бесплатную
больничку. Попался хамоватый
врач, выписал пару лекарств для
галочки и отпустил.
Решил сходить в платную больницу... Попал к нему же. Вежливый, добродушный, импозантный
мужчина. Выписал, правда, то же
самое.

,,,

- Сынок, хочешь поехать в «Музей
советских вещей и быта»?
- Папа, я больше на дачу не поеду!

,,,

..
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- Какое ваше самое худшее качество?
- Честность.
- Не думаю, что честность прям
так плохо...
- Да мне пох@@, что ты там думаешь...

,,,

Издержки возраста. Хотел подмигнуть девушке. Задремал.

Оглядываясь на прожитые годы,
в защиту алкоголя могу сказать,
что трезвый я натворил гораздо
больше ерунды, чем пьяный.

,,,

Развелся с женой, больно мне, страдаю я и все такое. Мне советуют:
отвлекись, ну побухай там, девочек
поснимай, ноотропов попей и успокоительных.
А если я и до развода так жил, то че
делать??

,,,

Вовремя выкрикнутое: «Осторожно!» - безотказно превращает
пострадавшего в виноватого.

,,,

Хоронят известного всей Одессе
самого богатого банкира Соломона
Каца.
За гробом покойного следует колонна роскошно одетых людей в черном
со скорбными лицами.
И вдруг рядом с траурной процессией неизвестно откуда появляется
скромно одетая женщина и начинает
громко рыдать.
К ней тут же подходит один из
организаторов похорон и вежливо
интересуется:
- Женщина,успокойтесь,пожалуйста,
чего уж теперь... Вы, наверное, были
родственницей усопшему?
Женщина перестает рыдать, вытирает глаза скомканным платочком и,
всхлипывая, говорит:
- В том-то и дело, шо нет...

,,,
Когда вы кладeте открытую книгу
лицом вниз на тех страницах, где
остановились, вы используете всю
планету в качестве закладки.

,,,

Какое точное определение - «параллельный импорт». Это когда всем
в России параллельно на права обладателя бренда производителя.

,,,

Из дневника А.П. Чехова. 1893
год: «Ездил к Григоровичу. На обратной дороге попался назойливый
извозчик. Рассказывал, что кобылу водит для души, а вообще он
купец второй гильдии с успешной
лавкой».

,,,

Российский автопром из-за санкций
будет вынужден перейти на выпуск
отчасти устаревших моделей — вицепремьер Юрий Борисов.
А до этого какие модели были?!
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 8-952-621-73-12 и публикуются в течение 2 недель

РАБОТА

Реклама

За прошедшую неделю и праздничные дни инспекторами ГИБДД было
остановлено 385 нарушителей правил дорожного движения. 19 человек
управляли транспортом в нетрезвом
состоянии,еще 9 водителей отказались
от прохождения медицинского освидетельствования,несмотря на имеющиеся
в поведении и внешности признаки
опьянения. 2 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.
Кроме этого, 18 административных
материалов было составлено на водителей за нарушение правил перевозки

ПЕШЕХОД ГОСПИТАЛИЗИРОВАН

В ПАДУН на лесопильное производство требуются электрик, слесарь (по
совместительству-водитель ГАЗ-3307
самосвал),оператор ПК с функциями
секретаря. Тел. 37-21-53, 37-21-54.
В ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ магазин
(центр) требуются грузчики, техничка.
Тел. 41-69-76.
В САНАТОРИЙ «Солнечный» требуется врач-терапевт. Зарплата от 100
000 рублей. Тел. 35-00-50, 35-00-54
центр.
В САНАТОРИЙ «Солнечный» требуются сантехник (зарплата 35 000
руб.),экспедитор на закупку продуктов
питания (зарплата 29 000 руб.), медицинский регистратор. Тел. 35-00-50,
35-00-54 центр.
В САНАТОРИЙ требуется бухгалтер
(калькулятор). График 5/2, полный
соцпакет. Тел. 35-00-54 центр.
В УСТЬ-ИЛИМСК требуется начальник отдела (сбыт,декларирование,
логистика, лесное производство, знание 1С, ВЭД-декларант, ЭТРАН, опыт
работы). Тел. 8-914-906-06-66.
ДЛЯ РАБОТЫ на объектах ПАО
«РУСАЛ Братск» требуются рабочие
строительных специальностей,мастер
СМР. Тел. 8-902-547-53-10.
ДЛЯ РАБОТЫ на территории аэропорта требуются постоянно грузчик тел. 322-505, слесарь-электрик - тел.
322-410, временно на сезон с 15 мая
по 30 сентября 2022 г. рабочие - тел.
322-517.
КОМПАНИИ по строительству автодорог требуются дорожные рабочие,
водители,машинисты катка,мини-экскаватора. Оплата своевременная. Тел.
8-924-601-55-49.
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ компания на промплощадке БрАЗа
приглашает на работу слесарей
механосборочных работ, слесаряремонтника, электромонтера, токаря,
фрезеровщика, зуборезчика, зубодолбежника, расточника, слесаря по
изготовлению стропов, станочников
(металлообработка), слесарей-ремонтников по ремонту оборудования,
инженера-технолога, инженера-конструктора, контролера ОТК, главного энергетика, производственного
мастера, бухгалтера по расчету з/п,
маркетолога. Зарплата от 55 000 руб.
Тел. 49-28-30.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ предприятие
«Братское троллейбусное управление»
приглашает на курсы подготовки водителей троллейбуса с последующим
трудоустройством. Тел. 42-32-48, ул.
Гагарина-14.
НА ЗАПРАВОЧНЫЕ комплексы
крупной нефтяной компании требуются операторы-кассиры,заправщики.
Стабильная зарплата,полный соцпакет,
дополнительные социальные выплаты.
Медосмотр, обучение, спецодежда за
счет компании. Тел. 33-36-87.
НА ЛЕТНИЙ период для работы в
детском лагере требуются воспитатели,вожатые,помощники воспитателей.
Тел. 35-00-54.
НА ПОСТОЯННУЮ работу требуются физически выносливые рабочие.
Центр. Тел. 8-904-127-78-56.
НА ПРЕДПРИЯТИЕ требуются газорезчики, стропальщики, разнорабочие,
водитель кат. С на КамАЗ с манипулятором (ломовоз). З/п высокая. Тел.
8-964-820-44-75.
ОРГАНИЗАЦИИ требуется машинист крана автомобильного 5 разряда.
Падун. Тел. 359-133.
ПРЕДПРИЯТИЮ в п. Кузнецовка
требуются рамщик на Р-63,помощник
рамщика, станочники на 4-сторонний
станок,многопил,делительный станок.
Тел. 8-902-514-1000, 271-000.
ПРЕДПРИЯТИЮ требуется кондитер. Центр. Тел. 8-924-53-11-999.
ПРЕДПРИЯТИЮ требуется уборщик офисных помещений. Анкетирование в рабочие дни с 9 до 18 по
адресу: ул. Янгеля-111А, БСТ.
ПРИГЛАШАЕМ бухгалтера (Падун).
Тел. 266-208.
РАБОТА для тех, кто любит заниматься посадками на огороде и
уходом за урожаем. Возможно с
проживанием. СНТ «Клубничка». Тел.
8-902-567-06-46.
САНАТОРИЙ (Гидростроитель)
примет на работу горничных, официантов, охранников. Тел. 209-576.
ТРЕБУЕТСЯ бухгалтер со знанием
1С «Зарплата и кадры», отчетности в
ИФНС и ПФР с опытом работы. Тел.
8-964-113-45-55.

3 мая около 23.59 на перекрестке
Спортивная - СТЭМИ в Осиновке водитель автомобиля «Тойота Королла
Аксио» совершил наезд на мужчину,
находившегося на проезжей части. В
результате ДТП 52-летний пешеход с

травмами госпитализирован в медучреждение города. В настоящее время
по факту ДТП возбуждено дело об административном правонарушении по ст.
12.24 КоАП РФ, сотрудниками полиции
устанавливаются причины ДТП.

РОДИТЕЛИ! ПОДОБНОГО ДОПУСКАТЬ НЕЛЬЗЯ!
7 мая в дорожно-транспортном происшествии пострадали двое подростков.
Авария произошла в 06 часов 15 минут
на 9 км автодороги Братск-Порожский.
Водитель автомобиля «ВАЗ-21063» не
справился с управлением. Автомобиль
съехал с проезжей части и врезался в
дерево. Два пассажира – 16-ти и 17-ти
лет получили различные травмы, один
из них госпитализирован, другой будет
проходить амбулаторное лечение. В настоящее время сотрудниками полиции

проводятся мероприятия, направленные
на установление водителя «Жигулей»,который не выполнил своих обязанностей,
покинув место дорожно-транспортного
происшествия. К проведению проверки
по факту дорожно-транспортного происшествия будут привлечены сотрудники по
делам несовершеннолетних. Они дадут
оценку действиям родителей пострадавших подростков,которые в ночное время
находились вне дома и без надлежащего
контроля со стороны взрослых.

НИЧЕМУ ЖИЗНЬ НЕ УЧИТ…
Не справился с управлением транспортным средством – такова формулировка предварительной причины ДТП,
которое произошло 8 мая на улице
Пролетарской: 45-летний житель Падуна
на мопеде «Хонда Такт», не вписавшись
в поворот, съехал с проезжей части и
врезался в стоящий автомобиль УАЗ. Водитель мопеда с множественными переломами и ушибами госпитализирован в
травмотделение городской больницы.
Инспекторами было установлено,что в
январе 2022 года этот водитель управлял
автомобилем «Мицубиси Паджеро» в
состоянии опьянения, за что был лишен
права на управление транспортными
средствами. В апреле он снова попался

нетрезвым за рулем автомобиля, из-за
чего на водителя было возбуждено уголовное дело по статье 264.1 УК РФ. Это
грозит падунчанину лишением свободы
на два года с лишением права управлять
транспортными средствами в течение
трех лет. За руль мопеда он сел, будучи
лишенным права на управление и не
дождавшись приговора суда… Теперь
он будет привлечен к административной
ответственности и по новым административным правонарушениям – за управление транспортом, будучи лишенным
такого права и отсутствие мотошлема.
Водитель УАЗа,который в момент происшествия находился в кабине своего
автомобиля, к счастью, не пострадал.

УКЛОНЕНИЕ ОТ НАКАЗАНИЯ ВЛЕЧЕТ НОВОЕ НАКАЗАНИЕ
5 и 6 мая ГИБДД Братска проводила
мероприятие «Злостный неплательщик.
За эти два дня инспекторы составили 7
административных материалов по части
1 статьи 20.25 КоАП РФ - «Уклонение от
исполнения административного наказания», т.е. неуплату административного
штрафа в предусмотренный законодательством срок. Нарушителям грозит
наложение административного штрафа

в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа,
но не менее одной тысячи рублей, либо
административный арест до пятнадцати
суток,либо обязательные работы на срок
до пятидесяти часов. Получить информацию обо всех нарушениях, совершенных
на территории РФ, штраф за которые не
был уплачен,можно на Портале государственных услуг (www.gosuslugi.ru).

НАРУШИТЕЛЬ ОШТРАФОВАН
Сотрудникам ГИБДД Братска удалось
установить нарушителя благодаря публикации видеозаписи в социальных сетях.
В одной из групп популярных интернетсообществ Братска была размещена видеозапись,на которой автомобиль «Land
Rover» въезжает по ступеням на крыльцо
Целлюлозно-бумажного колледжа. Факт
грубого нарушения правил дорожного
движения не оставили без внимания
полицейские. В кратчайшие сроки сотрудники ГИБДД Межмуниципального

управления МВД России «Братское»
установили владельца внедорожника.
В ходе разбирательства было установлено, что за рулем иномарки в момент
нарушения ПДД находился 20-летний
сын владельца. За движение по тротуару молодой человек был привлечен к
административной ответственности по
части 2 статьи 12.15 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Нарушителю назначен
штраф в размере 2000 рублей.

ВРЕЗАЛСЯ В СТОЛБ
7 мая около 10 часов вечера на 216 км
федеральной трассы «Вилюй» (перекресток Вилюй-Чекановский) водитель тягача «Рено» с полуприцепом не справился с
управлением, в результате чего грузовик
на регулируемом перекрестке столкнулся с опорой освещения. Известно, что
большегруз двигался со стороны поселка
Чунский. Водитель в ДТП не пострадал.
Проведенное освидетельствование подтвердило у него состояние опьянения.

В отношении автомобилиста составлен
протокол по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ
за управление транспортным средством
в состоянии опьянения. Санкция статьи
предусматривает штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления
транспортом на срок от полутора до двух
лет. Кроме того, нарушителю предстоит
возместить ущерб, нанесенный муниципальному имуществу. Поврежденный
грузовик помещен на стоянку.

ТРЕБУЕТСЯ водитель категории Е
(щеповоз). Братск,«белая» з/п,соцпакет. Тел. 8-914-909-90-30.
ТРЕБУЕТСЯ машинист катка. Тел.
8-901-667-88-91.
ТРЕБУЕТСЯ оператор со знанием
1С: «Торговля и склад» (продукты) с
опытом работы. Тел. 8-964-113-45-55.
ТРЕБУЕТСЯ специалист по охране труда. Опыт обязателен. Тел.

8-902-576-49-28, эл. почта для резюме:
vudprom2017@yandex.ru
ТРЕБУЕТСЯ тракторист на ТТ-4.
Оплата своевременная. Тел. 8-964280-20-14.
ТРЕБУЕТСЯ экспедитор (центр,
график 5/2, з/п 28 т.р.). Тел. 8-902-54817-17.
ТРЕБУЮТСЯ капитан, рулевой моторист. Тел. 8-950-058-14-70.

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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химия). Сменный график, з/п 56 000
руб. Доставка служебным транспортом (правый берег,Энергетик,Падун).
Тел. 8-952-610-01-11.
ТРЕБУЕТСЯ сиделка для пожилой
женщины (80 лет). Совместное проживание. Тел. 8-902-765-38-77.
ТРЕБУЕТСЯ уборщик офисных
помещений. З/п 18-30 000 руб. Тел.
8-902-177-95-37.
ТРЕБУЕТСЯ уборщик производственных помещений (Братская ГЭС)
с санитарной книжкой. Тел. 8-952617-24-39.
ТРЕБУЕТСЯ уборщик(-ца) в Энергетик. Тел. 8-902-765-29-51.
ТРЕБУЕТСЯ ученик мастера по
химчистке. З/п 25-35 000 руб. Тел.
8-902-177-95-37.
ТРЕБУЕТСЯ шиномонтажник. Тел.
8-999-683-50-50.
ТРЕБУЮТСЯ бухгалтер, менеджер,
грузчик, водитель, сторож (можно без
опыта). Осиновка. Тел. 209-501.
ТРЕБУЮТСЯ в мебельную компанию
оператор ЧПУ станка (возможно обучение), менеджер по проектированию
корпусной и встроенной мебели. Достойная своевременная заработная
плата. Тел. 8-904-137-42-64.
ТРЕБУЮТСЯ водители в такси
(новые а/м, расход 5 л), Правый берег,
Энергетик. Тел. 350-000, 277-324.
ТРЕБУЮТСЯ водители в такси на
аренду и с личным транспортом. Тел.
263-470.
ТРЕБУЮТСЯ водители кат. В, С, D.
Тел. 8-914-889-33-69.
ТРЕБУЮТСЯ водитель служебного
автобуса, водитель погрузчика-комплектовщик. Тел. 8-904-129-03-40.
ТРЕБУЮТСЯ грузчик, кладовщик
(дачи на Зябе). Тел. 28-28-19.
ТРЕБУЮТСЯ диспетчеры в такси
(Правый берег). Тел. 350-000.
ТРЕБУЮТСЯ монтажники кондиционеров и вентиляции. Тел. 275-495.
ТРЕБУЮТСЯ монтажники, сварщики, плотники для работы на объектах
РУСАЛа. Тел. 8-914-942-46-28.
ТРЕБУЮТСЯ монтажники, сварщики, плотники, бетонщики. Центр. Тел.
8-952-630-84-08.
ТРЕБУЮТСЯ пекарь (з/п 35 000
руб.), ученик. Центр. Тел. 8-904-14902-88.
ТРЕБУЮТСЯ повар, официант,
горничная. Центральный район. Соц.
пакет. Тел. 41-46-66.
ТРЕБУЮТСЯ продавец и рубщик в
мясной отдел. Тел. 8-964-751-92-48.
ТРЕБУЮТСЯ разнорабочие, грузчики (правый берег,Энергетик,оплата
в конце рабочей недели, 1200 руб./
день, график с 9 до 18). Тел. 8-950077-72-49.
ТРЕБУЮТСЯ сварщики (центр).
Тел. 27-36-21.
ТРЕБУЮТСЯ сварщики, монтажники,мастер СМР (прораб),инженер ПТО.
Оплата достойная. Работа на БЛПК.
Тел. 8-902-561-59-15.
ТРЕБУЮТСЯ слесари-ремонтники, монтажники, токарь, водитель кат.
В,С. График 5/2,з/пот 40 000 руб. Тел.
8-983-415-38-03.
ТРЕБУЮТСЯ слесарь-монтажник,
сварщики. Тел. 8-902-17-93-341.
ТРЕБУЮТСЯ шиномонтажник (з/п
от 70 000 руб.), грузчик (з/п от 30 000
руб.). Тел. 8-902-179-69-63, 8-908664-93-18.
ФИЛИАЛУ АО «Группа Илим» в
Братском районе на 2022 г. требуются подрядные организации для
выполнения мероприятий по рубкам
ухода (проходные и прореживания)
на территории Чунского лесничества. Расценка договорная. Тел.
8(3953)496-173.
АО «БЭСК» в ж/р Центральный
приглашает на постоянную работу
ведущего бухгалтера. Требования:
высшее экономическое образование,
опыт работы в должности не менее
3-х лет, знание 1С: «Предприятие
8.3». Полный соцпакет, официальное
трудоустройство. Резюме: oksana.
besk2018@mail.ru, priemnaya@bresc.
ru, тел. 8(3953)41-59-13.
В КОМИССИОННЫЙ магазин техники требуется продавец-консультант
(з/п20-40 т.р.,график с 10 до 20 сменный). Тел. 8-908-657-17-31.
В КОМПАНИЮ требуется специалист по кадрам с юридическим образованием. Тел. 41-73-51.
В МЕБЕЛЬНЫЙ магазин требуется
продавец. Тел. 8-902-547-06-39 с 9
до 17 в будние дни.
В ОТДЕЛ новостей телерадиокомпании «Братск» требуется корреспондент. Тел. 41-63-84.
В ОТДЕЛ рекламы телерадиокомпании «Братск» требуются менеджеры.
Тел. 41-63-84.
В ПАДУН на лесопильное производство требуются бухгалтер (оператор)
на первичную документацию, стропальщик, разнорабочий. Тел. 276-840,
8-902-579-68-40.

детей,52 – за превышение скоростного
режима, 23 – за нарушение правил обгона, 12 – за непредоставление пешеходам преимущества в зоне действия
знака «Пешеходный переход», 11 - за
управление транспортом без водительского удостоверения,6 – за управление
незарегистрированным транспортным
средством.
С 2 по 9 мая на дорогах Братска и
Братского района было зарегистрировано 31 дорожно-транспортное
происшествие: 12 наездов на стоящее
транспортное средство, 11 столкновений, 1 наезд на пешехода, 5 наездов
на препятствие, 1 съезд с дороги и 1
наезд на животное. В трех авариях
пострадали люди. По фактам дорожных аварий полицейскими проводятся
необходимые действия, направленные
на установление всех обстоятельств и
причин произошедшего.
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В БАННЫЙ комплекс требуется
банщик(-ца). Тел. 42-26-75.
В БРАТСКИЙ гидрометеоцентр
(Падун) на постоянной основе требуются электромонтёр, водитель кат. В, С,
капитан-механик на теплоход. Официальное трудоустройство, полный соц.
пакет. Тел. 28-18-91 в рабочее время
с 9 до 16.
В ГИДРОСТРОИТЕЛЬ требуются
уборщик(-ца) помещений. Тел. 321-552.
В ОРГАНИЗАЦИЮ по обслуживанию
зданий (промплощадка БЛПК) требуются уборщики производственных и
служебных помещений,распределитель
работ (тепличное хозяйство), механик,
электрогазосварщик, водитель погрузчика «Bobcat», слесарь-сантехник,
рабочие зеленого хозяйства, бухгалтер,
электромонтер. Тел. 49-60-91.
В ПРОДУКТОВЫЙ магазин (центр)
требуется продавец-кассир. 42-49-52.
В ПРОДУКТОВЫЙ магазин требуется помощник продавца (центр, пн-пт в
вечернее время,сб - полный день). Тел.
45-55-98, 8-950-077-38-47.
В РЕСТОРАН (Центральный район)
требуются мойщики(-цы) и уборщики(цы). Тел. 289-289.
В РЕСТОРАН (Центральный район)
требуются повара холодного цеха. Обучение, трудоустройство. Зарплата 30
000 руб. Тел. 289-289.
В САЛОН эротических товаров в
Энергетик требуется продавец. Собеседование по адресу: ул. Наймушина-1.
В САНАТОРИЙ «Солнечный» требуется врач—терапевт (зарплата от 100 000
руб.). Тел. 35-00-50, 35-00-54, Центр.
В ТОРГОВУЮ компанию требуется
оператор 1С (база «Логистика Трейд»,
знание 1С:8.2 «Торговля и склад»,ЕГАИС, график 5/2 с 8.30 до 17.30, з/п 27
т.р.). Тел. 8-902-548-17-17.
В УСТЬ-ИЛИМСК требуется начальник отдела (сбыт,декларирование,логистика, лесное производство, знание 1С,
ВЭД-декларант, ЭТРАН, опыт работы).
Тел. 8-914-906-06-66.
В ЭНЕРГЕТИК требуется работник(ца) на приёмку. Тел. 8-983-247-92-58.
ДЛЯ РАБОТЫ в Энергетике требуются электромеханики по лифтам. Обучение,полный соц. пакет. Тел. 29-05-92,
33-30-24 в рабочие дни.
ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОМУ предприятию для работы вахтой требуются
мастер дорожный,машинисты автогрейдера,бульдозера. Тел. 8-952-627-22-22.
НА ПОСТОЯННУЮ работу требуются монтажники м/конструкций и эл.
сварщики. Центральный район. Тел.
44-89-82.
НА ПОСТОЯННУЮ работу требуются
продавцы в отделы разливных напитков
в Энергетик, ТЦ «Пурсей» (график 2/2
с 10 до 21) и в п. Индивидуальный
(график 2/2 с 10 до 23). З/п 2 раза в
месяц. Тел. 8-952-611-20-40.
НА УЧАСТКИ по производству щепы
требуются главный бухгалтер и бухгалтер. Тел. 26-00-25.
НОТАРИУСУ требуется секретарь.
Центр. Резюме: tmv@irmail.ru
ОРГАНИЗАЦИИ требуется машинист
крана автомобильного 5 разряда (Падун). Тел. 35-91-33.
ПЕКАРНЕ в центре требуются
уборщик(-ца),разнорабочий,помощник
пекаря, пекарь, повар. З/п достойная.
Тел. 8-908-66-55-202.
ПОГРАНИЧНОЕ управление ФСБ
России по Республике Бурятия продолжает набор на военную службу по
контракту отслуживших военную службу
по призыву либо имеющих законченное
высшее образование. Тел. 322-365,
322-255.
ПРЕДПРИЯТИЮ требуются бухгалтер, продавец, аппаратчик, рабочий с
обучением по месту работы, наладчик
оборудования, грузчик, водитель кат. С.
Тел. 41-80-15, 8-952-622-04-00.
ТРЕБУЕТСЯ бульдозерист на SD-16
c опытом работы. Тел. 8-902-769-65-36.
ТРЕБУЕТСЯ водитель кат. Е на самосвал (Вихоревка). Тел. 8-914-890-11-79.
ТРЕБУЕТСЯ водитель кат. С (Энергетик). Тел. 28-28-19.
ТРЕБУЕТСЯ водитель-экспедитор
на а/м «Хино» 5 т (межгород, оплата
высокая). Тел. 8-924-530-66-66.
ТРЕБУЕТСЯ дворник в управляющую
компанию (Падун). Тел. 8-914-012-6369, 216-924.
ТРЕБУЕТСЯ кухонный работник
(центр). Тел. 265-265.
ТРЕБУЕТСЯ машинист экскаватора
(площадка БЛПК). Тел. 8-908-665-76-50
в будние дни с 8 до 17.
ТРЕБУЕТСЯ мерчендайзер на подработку в ТК «Лента» (наличие мед.
книжки,16 ч в месяц,оплата 160 руб./ч).
Тел. 8-988-488-93-03.
ТРЕБУЕТСЯ монтажник наружной
рекламы (права кат. B, опыт, график
пн-пт с 9.30 до 19, з/п 33-50 т.р.). Тел.
8-952-610-06-66.
ТРЕБУЕТСЯ оператор «Bobcat»
(центр). Тел. 8-924-701-19-99.
ТРЕБУЕТСЯ оператор на экскаватор-погрузчик (оплата сдельная, опыт
обязателен). Тел. 48-02-19.
ТРЕБУЕТСЯ офис-менеджер. Тел.
8-902-765-00-66.
ТРЕБУЕТСЯ персонал для уборки
подъездов. Тел. 28-50-70.
ТРЕБУЕТСЯ продавец, менеджер
(стройматериалы, Энергетик). Тел.
28-28-19.
ТРЕБУЕТСЯ рабочий в шиномонтажную мастерскую. Тел. 8-908-657-16-94.
ТРЕБУЕТСЯ разнорабочий без в/п
(правый берег). Тел. 8-950-092-24-94.
ТРЕБУЕТСЯ сборщик-комплектовщик на склад (бакалея, бытовая

НА ДОРОГАХ БРАТСКА

