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Часто приходится слышать, что
вместо ремонта агрегата владелец
предпочитает купить контрактный.
Не все знают, что кроется под
таким названием. Помогаем разобраться и выбрать оптимальный
вариант для покупки.

Что такое контрактный
двигатель или коробка
передач?
Контрактным двигателем или коробкой передач называется агрегат,
который демонтирован с битого или
списанного в утиль автомобиля и выставлен на продажу для дальнейшего
использования по назначению.
Еще одним источником таких агрегатов являются разборки краденых
автомобилей.
Впрочем, проследить всю историю
приобретения зачастую сложно.

Контрактный агрегат —
это законно?
С недавних пор замену двигателя
не нужно согласовывать в ГИБДД.
В свидетельстве о регистрации не
указывается номер,выбитый на блоке
цилиндров. Теперь заменить мотор
намного проще. Ну а коробки передач и раньше можно было менять без
согласования с ГИБДД.

В каком случае стоит
задуматься о контрактном
агрегате?
Пока машина защищена гарантией,
о контрактном моторе или коробке
передач даже речи не идет. Неисправность устранят официальные дилеры.
Но годы идут, машина стареет, порой
меняет хозяина,и тут один из двух основных агрегатов, мотор или коробка,
выходит из строя. Речь идет о крупной
поломке, можно сказать, аварии агрегата. Например:
Двигатель
* Обрыв шатуна,сопровождающийся
пробитой стенкой блока цилиндров,—
«рука дружбы». После такой аварии
двигателя поневоле задумаешься о
его замене целиком.
* «Размораживание» двигателя, которое вызвано замерзанием воды в
системе охлаждения. При оттаивании
возникают трещины головки и блока
цилиндров.
* Трещины и коробление основных
деталей, например в результате ДТП.
* Задиры коренного вкладыша коленвала, сопровождающиеся повреждением постели в блоке цилиндров.
Коробка передач
* Выход из строя подшипников и
шестерен, сопровождающийся разбиванием посадочных поверхностей
в корпусных деталях,либо трещинами
корпусов.
* Повреждение большого количества
шестерен и муфт в коробке из-за отломившейся детали.
* Обрыв ремня вариатора, который
привел к повреждению корпусных
деталей.
* Трещины корпуса коробки передач
в результате ДТП.
Как правило,во всех вышеописанных
ситуациях стоимость ремонта двигателя или коробки передач становится
слишком велика: она сопоставима со
стоимостью контрактного двигателя,
включая работу по его замене.
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Откуда берутся
контрактные агрегаты?
Конечно, нужно постараться найти
агрегат с минимальным пробегом и,
соответственно, мало изношенный.
Учтите, что выясняя историю покупки,
вы можете наткнуться на неприятные
подробности. К примеру,контрактный
агрегат могли снять либо с краденого автомобиля, либо с попавшего в
страшную аварию, в которой погибли
люди.
Хорошо, когда вместе с двигателем вам продают электронный блок
управления и жгут проводов. В таком
случае не будет проблем совместимости, если окажется, что на вашей
машине стояла другая модификация
двигателя. Особенно это важно для
редких автомобилей,по которым мало
информации.

Где купить контрактный
агрегат?
Контрактный агрегат стоит приобретать не у частных лиц и не в совсем
мелких безымянных конторах. Существуют относительно крупные фирмы,
специализирующиеся на разборке автомобилей европейского,японского и
корейского производства. Такие обычно дают гарантию на приобретенный
агрегат. Не очень продолжительную,но
это лучше, чем ничего. Они проводят
предпродажную подготовку двигателя
и его диагностику. Важно полное юридическое оформление сделки. Тогда
в случае чего вы сможете предъявить
претензии продавцу. Лучше всего работу по замене агрегата на контрактный проводить в той же фирме, где и
была совершена покупка.

Сколько стоит
контрактный агрегат?
Конечно, контрактный двигатель
заметно дешевле, чем новый мотор
или даже шорт-блок — нижняя часть
двигателя с коленвалом и поршневой
группой. Например, новый двигатель
на Ладу Гранту можно приобрести по
цене от 60 000 рублей. А стоимость
контрактного мотора — от 15 000 рублей. При этом качественный ремонт
с заменой всех необходимых узлов
обойдется лишь немного дешевле,чем
новый мотор.
Примерно такое же соотношение
цен нового и контрактного моторов
получается и в случае с иномаркой,
только новый двигатель обойдется
приблизительно в 3–4 раза дороже,
чем его качественный ремонт.
Оппозитный мотор обычно стоит
дорого, его не каждый возьмется
«ПОЕХАЛИ!» (приложение к газете «Братская Ярмарка»), выходит по пятницам.
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перебирать. Например, контрактный
двигатель на Subaru Forester можно
приобрести за 32 000 — 50 000 рублей
в зависимости от состояния,а цена на
новый может достигать полумиллиона
рублей.
В случае с коробками передач
ценообразование схожее. Качественное восстановление отечественной
механической КП по стоимости приближается к цене новой,а контрактную
коробку передач можно купить за намного меньшие деньги.
Сложные по конструкции гидромеханические, роботизированные коробки
передач и вариаторы в ремонте слишком дороги. Контрактный агрегат зачастую обходится дешевле. Например,
ремонт весьма распространенного
вариатора JF011E после разрушения
ремня с повреждением конусов обойдется в 40 000 рублей, а контрактный
вариатор можно приобрести за 32
000 рублей.

В чем плюсы и минусы
контрактной детали?
Главное преимущество контрактных
агрегатов — это скорость замены. Коробку передач однозначно заменят за
один день,ну а с двигателем провозятся не более двух. Капитальный ремонт
может растянуться и на неделю.
В продаже встречаются двигатель в
сборе с коробкой передач. Такой вариант выгодно приобретать тем,у кого
при фронтальном ударе или задевании о твердое препятствие на дороге
были повреждены и двигатель, и КП.
Есть мнение, что после установки
«кота в мешке» в виде контрактного
агрегата лучше машину продать.
Возможно, и так. Если машина действительно проблемная. А если автомобиль до сих пор не был в авариях,то
есть не срабатывала ни одна подушка
безопасности,все работает отлично и
только один агрегат вышел из строя,то
его есть смысл заменить контрактным,
а продавать саму машину не стоит.
Вряд ли вы найдете на вторичке столь
же ухоженную альтернативу с прозрачной историей.

А что, если продать
аварийную машину?
Может быть, не ремонтировать и
не менять на контрактный агрегат, а
сразу продать машину не на ходу? Не
советую. Дело в том,что машины не на
ходу,с вышедшим из строя двигателем
или поврежденной коробкой удается
продать намного ниже рыночной стоимости экземпляра на ходу. Впрочем,
если вам важнее время, то можно
пойти и таким путем.
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Красноярск: спрос на семейные автомобили

В июне красноярский авторынок
порадовал большим количеством
автомобилей и хорошим ассортиментом. Автомобильные «грядки» были
забиты товаром. Покупателей было
много. Пик продаж пришелся на начало месяца.
Отечественные автомобили, как
всегда, в топе продаж. «Пятерки» и
«семерки» продавались чаще других
российских автомобилей. Средний
ценник на эти машины — от 100 000
до 130 000 рублей. «Четырки» и «пятнашки» уверенно шли за «классикой»,
их можно было приобрести за 120
000-170 000 рублей. На Ладу «Ниву»2121 и Chevrolet Niva спрос низкий,как
и последние пару месяцев. Priora и
ВАЗ-2111 на рынке почти нет.
У иномарок с пробегом мало что
изменилось: в тренде авто за 150
000-250 000 рублей. Хотя в начале
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месяца покупатели часто приобретали
семейные авто для отдыха на природе.
В основном это японские минивэны.
Особенно хорошо продавались Toyota
Gaia,Toyota Ipsum,Toyota Nadia и Honda
StepWagon за 250 000-400 000 рублей.
Ну а продавцы,чувствуя спрос на этот
сегмент,не стеснялись немного завышать цены.
Автомобили без пробега по РФ продаваться лучше не стали. Из-за относительно высокого ценника спрос на
них остался прежним. Но из того, что
продавалось, можно выделить Toyota
Corolla Fielder, Toyota Wish, Toyota
Prius, Nissan Serena, Honda Stepwgn и
Toyota Noah.
С середины июня и до конца месяца
продажи резко упали. Покупателей
стало меньше. Многие продавцы уехали отдыхать. Но автомобилей на авторынке все равно предостаточно. Есть
на что посмотреть и что приобрести.

Иркутск: что-то новенькое найти сложно
желать лучшего,да и продавцов в этот
период становится как будто меньше.
К такой ситуации все привыкли, относятся спокойно.
Торговля идет, но найти что-то новенькое и интересное не очень просто. Продавцы говорят,что в соседних
регионах ситуация схожа — купить и
привезти в Иркутск особо нечего. Фаворитами июня стали Toyota Corolla,
вместительный микроавтобус Mazda
MPV и ему подобные автомобили.

Молниеносно закончился первый
месяц лета. Изменений в работе авторынков нет: площадка на «Фортуне»
по-прежнему по понедельникам не
работает. Авторынок в «Рабочем» как
будто с каждым месяцем становится
меньше и по площади охватываемой
территории,и по количеству продаваемых там машин.
Лето ежегодно стабильно для авторынков: в разы сокращается количество продаж,посещаемость оставляет

Новосибирск: основной спрос в пределах 200 000 рублей
основном представлены машины из
прошлых поступлений.

Торговля в июне шла неравномерно. Если в первой половине месяца
автомобили продавались более-менее активно, то вторая половина не
радовала: продажи шли очень вяло.
Покупателей было мало. Если сравнивать с маем, спрос снизился во всех
ценовых сегментах.
Наполняемость рынка осталась на
уровне мая. Автомобилей без пробега
по России на рынок заехало мало. В

По-прежнему основной интерес для
покупателей представляют продукция
АвтоВАЗа (до 100 000 рублей) и иномарки до 200 000 рублей. В более дорогих сегментах рынка спрос невелик.
Из редких моделей на рынке ничего
нового замечено не было. Ждем увеличения продаж в июле.

Уссурийск: продавцы поставили машины еще плотнее
Выбор, как обычно, на разный вкус
и цвет и, соответственно, кошелек:
Toyota Corolla Fielder (много в рестайлинге, но для ценителя есть и
комплектация «202» в старом кузове),
гибрид+вариатор Toyota Aqua или
гибрид+«робот» Honda Fit... В среде
кей-каров снова стали появляться
микроавтобусы Toyota,Daihatsu,Nissan.

Июнь — не самый жаркий месяц. Как
по погоде, так и по продажам. Хотя
были и теплые дни, и продажи.
Автомобилей все больше: теперь
часто они стоят в дополнительной
линейке перед основным рядом,а там
между машинами проходить уже нужно боком. Продавцы поставили товар
еще плотнее. Часто, как и в прежние
времена,для осмотра машины покупателем продавец сначала выезжает из
ряда вперед, иначе двери не открыть.

Покупателей пусть и не очень много,
но стабильно приезжает Новосибирск
и Якутия.

Владивосток: покупатель стал заметно привередливее
Рынок заполнен полностью, пустых
площадей нет. Машины разные,на любой вкус и кошелек,а покупатель стал
заметно привередливее: более тщательно проверяет автомобиль перед
покупкой. Оно и понято: это раньше не
успевали завозить,разбирали на ходу,а
сейчас — гуляй,выбирай. Предложение
превышает спрос.

Июнь не самый лучший месяц во
Владивостоке для продажи автомобилей. Морось, сквозь туман еле видно
машины, стоящие на рынке «Зеленый
угол». Не говоря уже о покупателях,
которых в разы меньше, чем автомобилей. В будни их единицы, да и в
выходные немногим больше.

Улан-Удэ: деятельность «кипела»
Начало июня порадовало посетителей авторынка большим изобилием
представленных автомобилей. Деятельность на авторынке кипела,продажи шли своим чередом на стабильно
хорошем уровне. Однако в конце
месяца непогода и проливные дожди
согнали с площадок как покупателей,
так и продавцов.
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Среди ассортимента все чаще
попадаются малолитражки: Toyota
Vitz, Toyota Passo, Daihatsu Move,
Honda Fit, многие из которых беспробежные. Кроме того, нередко
можно встретить авто, приобретенные на аукционах на востоке.
В основном это Toyota Aqua, Prius,
Corolla Fielder.
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Контрактные двигатель и коробка —
все ваши риски. Советы эксперта
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Как переживает кризис гаражный мастер
НАЧАЛО В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ
В общем, в такой вот обстановке и подошел тот самый кризис 2008 года. Хотя с
точки зрения нашего времени — ну что это
за кризис? Ну был доллар по 24–27, стал
35–36, делов-то. Сейчас-то мы знаем,
как выглядит настоящий Кризис (да-да,
именно с большой буквы), и такие мелкие
колебания национальной валюты даже не
заметили бы! Вот не знаю, какой смайлик
ставить, то ли грустный, то ли веселый…
Но увы, последствия этого давнишнего
кризиса и последовавших за ним событий
для работы мастерской оказались куда
весомее колебаний курсов валют. Речь
идет даже не столько о кризисе, сколько
о том, как изменилась автожизнь в следующие несколько лет. Сам-то кризис
прошел по почти привычному сценарию:
ну стало поменьше работы, тем более в
зиму, ну клиент стал больше экономить.
Но бывало, что снежные заносы снижали
мой заработок куда катастрофичнее, чем
этот кризис-2008.
А еще называется «общемировой финансовый кризис» — смех, да и только,
видимо, не знает мир, что такое настоящий русский кризис. То ли дело — события
2014-го и последующих годов… но до них
мы еще доберемся.
Конец 2008-го и начало 2009 года
прошли вяло, но затем жизнь стала вроде
бы налаживаться. Проблемы гаражных
сервисов (не только моего) подошли
совсем с другой стороны. И, как это ни
странно, вызваны они были не столько
последствиями кризиса, сколько общим
прогрессом и тем, что вся наша жизнь
постепенно становится более цивилизованной, в том числе и в автомобильной
сфере. Да, после кризиса у клиентов явно
стало меньше денег, и я был вынужден на
несколько лет фактически заморозить
цены. Все просто — мой заработок зависит прежде всего от того, сколько денег
простой автолюбитель может выделить
на ремонт или ТО своей машины. И если
свободных денег у него нет, то он скорее
купит кусок мяса или запломбирует больной зуб, чем починит у меня застучавшую
подвеску. Но гораздо весомее кризисных
событий для моего кармана оказалась
программа утилизации, по которой тысячи
людей почти одновременно пересели на
новые машины. Даже дедушки-пенсионеры из соседних гаражей, проездившие
всю жизнь на «копейках» и «шестерках»,
купленных еще в 1970-е, неожиданно
обнаружили, что они легко могут себе позволить по крайней мере новый ВАЗ. И эта
категория клиентов полностью отпала для
меня на несколько лет, до пробегов хотя
бы в 40–60 тыс. км. А когда пенсионерсадовод эти тысячи еще проедет?..
Не менее важным для моего заработка
стало массовое использование полусинтетических и синтетических масел. В результате пробеги даже вазовских моторов до
капремонтов у тех из моих клиентов, кто
не экономил на маслах и своевременной
замене, легко стали достигать совершенно немыслимых ранее 250–300 тыс. км!
В «доброе старое» время, когда в те же

Жигули лили какое-нибудь украденное
с автобазы камазовское масло, первая
замена поршневых колец делалась уже на
120 тыс. км, а то и раньше. Ну а к пробегу
в 200–250 тыс. км блок частенько бывал
дважды расточен под ремонтные размеры, если еще не загильзован. К тому же
на некоторое время госорганы догадались
приравнять двигатель к прочим запчастям
и слегка упростили регистрационные
правила, что облегчило его замену при необходимости. В результате если я в начале
2000-х годов «капиталил» хотя бы один
мотор в месяц, то теперь все капремонты
за последние десять лет могу сосчитать
по пальцам. Само понятие «капитальный
ремонт мотора» фактически потихоньку
уходит в прошлое. «И это правильно», как
говаривал последний лидер СССР, ведь
обычно в развитых странах полноценная
«капиталка» — удел лишь коллекционеров
и фанатиков.
Еще одним важнейшим фактором,
снизившим мой заработок, оказалось постепенное повышение надежности самых
популярных моделей переднеприводных
ВАЗов. Да, АвтоВАЗ традиционно принято
ругать, благо поводов до сих пор хватает.
Но надо признать: с приходом иностранного руководства завод стал выпускать хоть
и простую, но куда более качественную
продукцию. К примеру, вот эта таксистская Гранта к своим 225 тыс. км пробега
до сих пор на «родных» стойках.
И есть еще одно масштабное явление,
тоже сильно повлиявшее на мои доходы.
Можно описать его одним емким словом
— «корейцы». На мой взгляд, появление
завода по сборке Рио-Солярисов — это
небольшая автореволюция, сродни той,
которую в свое время произвело появление завода ВАЗ. Массовый автолюбитель,
у которого в кармане завелось денег чуть
больше, чем на Жигули (мы в курсе, что
машины официально называются Ладами
уже не одно десятилетие, но из речи простых автомобилистов бренд «Жигули»
еще долго не исчезнет — прим. ред.), получил доступный современный автомобиль,
обслуживание которого обходится крайне
недорого и требуется нечасто. Если не
ездить на ТО к дилеру, разумеется. С точки
зрения мастера-«гаражника» клиент с
Солярисом-Рио — это не клиент вообще.
Первые тысяч этак 50 он будет по
старой «жигулевской» привычке ездить
на ТО к дилеру, чтобы сохранить «гарантию» — ведь до Соляриса у него была
вечно ремонтируемая «шестерка» или
«девятка». Ну а когда поверит в машину и
ему надоест отдавать лишние деньги, он
заедет ко мне раз в 10 тыс. км поменять
масло за 300 рублей и раз в 30 тыс.
км — заменить колодки за 500. И так до
пробега тысяч в 150, а потом он просто
купит другой Солярис.
Человек — такое существо, что ко всему
приспосабливается, привык и я к работе
в новых условиях. Машин на дорогах и во
дворах все больше, а значит, сарафанное
радио приводит ко мне все новых и новых
клиентов, достаточно лишь старательно
работать. Исчезли «капремонты» — что

ж, на рядовых ТО больше заработаю, а
ответственности за результат будет куда
меньше. Пропали клиенты на древних
«копейках» — ну и к лучшему, ремонтировать переднеприводные ВАЗы проще, а
денег можно взять побольше. Заработок
опять стал расти и достиг рекордных для
меня величин, даже если измерять его
не рублями. Сколько? Честно сказать, на
фоне официальных цифр иных российских зарплат так мало, что и признаться
стыдно. В общем, к 2014 году я подошел
очень уверенно, и очередной юбилей мы с
супругой по сложившейся традиции запросто отметили в совсем уж дальних краях.
Но, празднуя юбилей, мы неожиданно
узнали о предвестнике очередного кризиса, хотя сам Кризис по-настоящему
грянул только в конце года. И его влияние
на мою работу до сих пор никак не закончится. Собственно, как и сам Кризис. Да,
я снова намеренно пишу его с большой
буквы. Полагаете, он давно в прошлом?
Может быть, и так, по крайней мере очень
хотелось бы в это поверить… Но я его постоянно ощущаю, потому что мои клиенты,
как я уже как-то говорил — простые люди,
сами зарабатывающие себе на жизнь. Кто
головой, кто руками, но главное — сами.
Значительная часть из них занята в строительстве, отделке, мелкой торговле или
в подобном мельчайшем бизнесе. И как
раз по ним Кризис-2014 ударил сильнее
всего, ну а рикошетом досталось и мне.
Вспоминается, как в ту кризисную зиму,
с ошеломлением наблюдая за причудливыми кульбитами рубля, я ждал апрель
— традиционный месяц максимального
заработка. Просыпаются «подснежники», которые не цветы, народ начинает
готовить машины к Пасхе и майским
праздникам, кому-то надо отремонтироваться после зимних колдобин… в общем
— апрель! Но апрель 2015-го оказался
еще хуже марта, да и в последующие годы
прежнего оживления уже не наблюдалось.
В интернете серьезные финансисты предупреждали, что кризис будет куда тяжелее
прежнего, 2008 года, но верилось в это
с трудом. Казалось бы, нефть по 50–70
долларов, какой уж тут кризис??? Дай Горбачеву такую нефть, а не по 20, Советский
Союз, может, так и был бы нерушимым,
дай такую нефть Ельцину в 1998-м вместо «десятки» за бочку — и мы, возможно,
так и не узнали бы слова «дефолт»! Что-то
опять я отвлекаюсь...
В итоге, что ж, живу теперь как Алиса
в Зазеркалье — «приходится бежать со
всех ног, чтобы только остаться на том
же месте». Цены практически не увеличиваю с 2014 года — денег-то у моих
клиентов с той поры становится только
меньше. Невезучие они, эти мои клиенты,
ну никак не хотят вписываться в красивую
официальную статистику, а заодно и меня
подставляют. Вот из-за таких «неудачников» мой заработок, если посчитать
его в правильных деньгах, упал до уровня
15-летней давности, что доказывает осуществимость путешествий во времени, по
крайней мере — в прошлое. Я все чаще
вижу, как клиенты экономят каждый рубль,
откладывая ремонты и ТО порой до край-

ней возможности, постоянно выбирая, что
надо отремонтировать обязательно, а с
чем еще можно хоть как-то поездить. К
примеру, резко сократилось количество
замененных мной стоек подвески — на
раскачивающейся и громыхающей машине еще можно ехать, а вот без сцепления
или с порванным ремнем ГРМ — никак.
Но последние годы принесли в мою
работу и немало хорошего, прежде всего — благодаря все тому же АвтоВАЗу.
Тут надо пояснить: значительная часть
клиентов к 2014 году успела обзавестись
приличными кроссоверами, которые я
вообще не обслуживаю, разве что масло
могу поменять. Подъемник их не поднимает, а постоянно работать на яме и
домкратах — себе дороже выйдет. Но с
недавних пор некоторые из этих клиентов,
использовавшие машины по работе для
развозки разного служебного скарба, обнаружили, что поменять свои кроссоверы
в ближайшее время на что-то такое же, но
посвежее, будет не так просто, и решили
их поберечь. В качестве развозных машин
они стали приобретать за копейки все те
же полумертвые ВАЗы, и это стало уже
тенденцией.
Такой вот своеобразный вазовский «ренессанс» наверняка не оставит меня без
куска хлеба с маслом, ведь эти развалюхи
купили люди с более-менее регулярным
заработком и «живыми» деньгами.
Другие клиенты, трезво оценив свои
перспективы, вспомнили, что вместо замены машины можно выбрать добрый
старый ремонт.
Ну и надо в очередной раз сказать
спасибо неизбежному техническому прогрессу. Переход АвтоВАЗа к облегченным
поршням с минимальными проточками
под клапаны в сочетании с непредсказуемым качеством ремней ГРМ никогда не
оставит механиков без работы. Правда,
сейчас завод почему-то одумался и
увеличил пресловутые проточки. Но зато
у современных ВАЗов есть еще один подарок для автосервиса — отключение тех
цилиндров, компрессия в которых не нравится блоку управления. Решение — чаще
всего ремонт ГБЦ, причем ремонту уже
подлежат моторы, у которых компрессия,
например, 12-10-12-12. Раньше, бывало, с такой компрессией народ еще тысячи
километров наматывал, но с нынешней
техникой спорить бесполезно — и я снова
тут как тут.
Как сложится моя работа в дальнейшем? Сложно сказать… Начало 2019 года
было ничем не лучше кризисной зимы
2014-2015, излучаемая телевизором
бодрость многих моих клиентов почемуто обошла стороной. С другой стороны,
снижение продаж новых машин в сочетании с уверенным присутствием на рынке
вазовской продукции мне на руку — без
работы не останусь. Так что переживу я
и этот кризис, ведь не в первый раз, да и
наверняка не в последний. Да-да, я оптимист. Вот только дождаться бы, когда он
на самом деле закончится...
Мартин

На ТНТ4 — всегда солнечно!

В 22:00 на ТНТ4 — сериал «В
Москве всегда солнечно».

Телеканал покажет ситком «В Москве всегда солнечно»

Четверо школьных друзей после
учёбы решили работать «на себя, а
не на дядю» и не без помощи родителей открыли собственный пивной
бар «Филадельфия». Они же в нём и
бармены, они же администраторы,
бухгалтеры и уборщики. Название
бара не случайно отсылает к культовому американскому сериалу «В
Филадельфии всегда солнечно».
«В Москве всегда солнечно» - его
адаптация. Российская версия предупреждает о нестандартном юморе
уже в названии. Ладно Филадельфия, там действительно солнце
почти круглый год, но в Москве, по
статистике, солнце светит в среднем
всего 80 дней в году! Весь сериал
и далее строится на таких парадоксальных противоречиях.
Герои пытаются заниматься взрослыми делами, но внутри они до сих
пор инфантильные подростки, поэтому постоянно попадают в абсурдные
ситуации. Их бар — немноголюдное
место, и, казалось бы, большую
часть времени владельцы, должны
скучать, но нет — почему-то именно
их заведение притягивает к себе

интересные происшествия и ярких
персонажей. В конце концов, становится неважно, как там в Москве,
ведь в баре у них действительно
всегда солнечно.
Главную роль сыграл Константин
Крюков, известный по фильмам «9

рота», «Жара», Ингрид Олеринская
из комедии «Неадекватные люди»
и Александра Ребёнок, актриса
сериалов «Школа», «Глухарь». Константину Крюкову для роли в сериале
пришлось научиться барменским
фишкам и научиться зрелищно

делать коктейли. Актёр настолько
увлёкся, что на съёмках даже создал
свой авторский напиток. А для Александры Ребёнок самым сложным
было найти подходящее оправдание
всем неоднозначным поступкам своей героини. По сюжету она довольно
эгоистична, может для собственной
выгоды «идти по головам» и во всех
неудачах винит всех, кроме себя.
И если некоторые из этих черт выглядели органично в американской
версии, то российский зритель мог
их вообще не принять. Такая тренировка актёрских навыков не прошла
даром, что доказывает дальнейшая
карьера Александры и её запоминающиеся роли в сериалах «Мёртвое
озеро» и «Содержанки».
В США «В Филадельфии всегда
солнечно» считается «панковским»,
хулиганским сериалом. «В Москве
всегда солнечно» отличился тем
же — редкий российский ситком
настолько смело заходил на территорию «чёрного юмора» и острых социальных тем. Из героев получился
собирательный портрет поколения
«нулевых» годов, у которых внезапно
открылись возможности не торопиться взрослеть, а ещё долгое время
искать себя в череде проб и ошибок.
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Каков средний
пробег автомобиля в
год? Есть ответ

Все мы разные: у каждого автомобилиста свой стиль вождения и своя «норма»
дневного или годового наката. Однако
средние данные по рынку из года в год
относительно стабильны. В частности, по
состоянию на 2019 год среднегодовой
пробег легковых автомобилей в России
для относительно свежих машин (в возрасте до пяти лет) составляет в районе
16 000 километров.
В действительности, скорее всего,
среднегодовой пробег должен быть чуть
выше, поскольку в отдельных случаях
декларируемые продавцом данные могут
отличаться от фактических: некоторые до
сих пор занимаются скруткой пробега.
«Автостат» заявил схожий средний пробег — 17 500 километров в год.
Основываясь на этих данных, можно
примерно прикинуть, сколько должен был
тот или иной автомобиль на «вторичке»
накатать за годы его эксплуатации. Если
фактический пробег существенно отличается от среднего (к примеру, он заметно
ниже или выше), то лучше насторожиться
и более тщательно проверить пробег машины по прямым и косвенным признакам.
В то же время необходимо понимать,
что средний пробег — это как средняя
температура по больнице. Все мы разные,
и для кого-то нормой будет за год проехать 7000 километров, а для кого-то
— все 50 000.
Если говорить об отдельных марках, то
в целом пробеги массовых брендов близки к средним. Чуть больше накатывают
Skoda (20 700 км), Volkswagen (19 400
км), Volvo (19 400 км) и Ford (18 800 км).
Далее идут Hyundai (17 900 км), LADA (17
900 км), Toyota (17 850 км), Mitsubishi
(17 800 км), Kia (17 700 км) и Citroen
(17 700 км). Меньше всего (до 14 000
км) проезжают легковушки Chery, Suzuki
и Porsche.

С 1 июля бензин
подорожал по всей стране.
И это только начало
С 1 июля 2019 года в России больше
не действует соглашение между правительством и нефтяными компаниями
о сдерживании топливных цен. Рост не
заставил себя ждать: по данным Московской топливной ассоциации, которая
следит за стоимостью топлива на АЗС
десяти крупнейших нефтяных компаний
и в независимых сетях, 1 июля цены на
дизельное топливо и бензин увеличились
на 1-14 копеек на литр по сравнению с
показателями прошлой недели.
Повышение цен было отмечено на московских заправках «ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт», «Газпромнефть-Центр», Shell
и «Транс-АЗС». Больше всех выросла
средневзвешенная цена на дизельное
топливо у «Транс-АЗС»: на 64 копейки к
показателям прошлой недели, до 45,67
рубля за литр. «ЛУКОЙЛ» установил наценку в размере 10 копеек за литр дизельного топлива и бензина АИ-92 и АИ-95.
Премьер-министр Дмитрий Медведев
уже пригрозил нефтяникам: «Если всетаки кто-то заиграется и посчитает, что в
отсутствие соглашений можно проводить
кому-то самостоятельную политику на
этом рынке, он за это поплатится. Придется тогда все-таки вернуться к той непопулярной идее для компаний, которую мы с
вами неоднократно обсуждали». В данном
случае подразумевается введение заградительных пошлин на нефтепродукты.
Ранее эксперт высказал мнение, что
ощутимого скачка цен не произойдет
как минимум до сентября: в этом поможет демпфирующий механизм. Того же
мнения придерживается Дмитрий Козак.
Он отметил, что речь не идет об отказе
правительства с 1 июля от сдерживания
роста цен на моторное топливо. «Это не
так, вместо соглашений будет работать
экономический механизм, предусмотренный законом, и есть уверенность, что нам
удастся выдержать те параметры, которые
намечены на долгосрочный период», —
сказал вице-премьер.
Напомним, ранее сообщалось, что федеральное правительство откажется от практики заморозки розничных цен на бензин.
Соглашение о заморозке действовало с
1 ноября 2018 года по 31 марта 2019
года, а позже было продлено до 30 июня.
С января 2019 года нефтяные компании
начали получать так называемый демпфер: государство компенсировало им
50-60% потенциальной недополученной
прибыли при поставках на внутренний
рынок. Данная субсидия составляла 56
тысяч рублей за тонну бензина и 50 тысяч
рублей за тонну дизельного топлива. С
1 июля формула расчета изменилась,
теперь размер компенсации должен
увеличиться.
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Бесплатные объявления принимаются по тел. 418-000 (автоответчик), 8-950-057-60-60 (СМС или Viber) и публикуются в порядке очереди

БЫВАЕТ...

,,,
Ещё в середине прошлого века на
Нью-Йоркской бирже иногда торговали
медведем.
Вот представьте себе. Биржа, операционный зал, разгар рабочего дня. Толпа
- брокеры кричит, телетайпы трещат,
телефоны звонят, терминалы щёлкают...
Адище.
И вдруг - затишье. Причина? Да мало
ли. Линии связи были тогда ещё совсем
не так совершенны, как сейчас, да и сама
по себе биржа иногда замирает
необъяснимо.
И толпа брокеров вдруг остаётся
бездельно ждать. Пять минут?
Час? Никто не знает, невозможно
предсказать.
Для адреналинового наркомана
на пике прихода - а брокер в разгар работы именно таков - невыносимая скука.
И тогда кто-то из встрёпанных
парней достаёт из кармана старенького плюшевого мишку, модели «тедди-беар».
Мишка вида самого зачморганного - потёртый, местами облезлый, один глазик на ниточке. Мишка старше любого брокера в зале.
И доставший... продаёт этого
тедди-беара соседу. За доллар.
А тот сразу перепродаёт его другому. За два доллара.
А тот - дальше, за три.
Тогда ещё не было засилья пластиковых карточек, так что у небедных парней в бумажниках хрустели
настоящие баксы.
А через пять минут плюшевый
мишка, купленный за тридцать четыре доллара, уже перепродаётся
за тридцать пять.
И народ в азарте плюёт на пальцы, считает наличность и рвётся к
медведику - купить, продать тут же,
и заработать доллар!
Скуки нет и в помине. Азарт, ух!
И вдруг, через весело и незаметно пролетевшие полчаса...

,,,
Купил дачу и столкнулся с тем, что
на участке и вокруг постоянно очень
много гадюк.
Вычитал в интернете, что гадюки
не живут там, где живёт много ежей.
Все лето искал, таскал к себе и прикармливал.
Теперь днём у меня куча гадюк, а
ночью - полно ежей!

,,,
У омички угнали в 2017г. машину. Дело
житейское, бывает. Пишет она заяву - прошу найдите. Дык, ясень пень бум искать.
И... выкатывают ей за год ВОСЕМЬ штрафов за то, что УГОНЩИК всё это время
рассекает по городу с превышением

скорости. Т.е. они его фиксируют, но не
ловят. Ну его на..., шустрый какой-то. А кто
за нарушеньеце за платит? Разумеется та
за кем машинка числится. В угоне.
И только сейчас, дамочка через СУД
отбилась.

,,,
Живу в Германии, есть у меня коллега Борис, здоровской мужик. Отличный специалист, велосипедист от
Бога, по 100-150 км может проехать
за день. Есть у него одно но. Постит
постоянно в ватсап статусы типа - «Я
в Париже», «Я в Стокгольме», «Я за
рулем своего нового Мерседеса».
Собственно, статусы как у девочки
двадцатилетней, а не у нормального
мужика, приближающего к сорока
года уже. Как-то разговарились и он
объяснил.
Был женат на одной даме, которая
после пяти лет брака бросила его,
предпочтя его молодому мажору,
кинув ему на прощание упрек, что
он бездарь, лентяй и у него никакого
будущего нет.
Борю это задело, он почти перестал
пить пиво по литру, начал заниматься
в тренажерке, крутить педали, сбросил килограмм 30, выучил английский
и немецкий, нашёл хорошую работу
и уехал работать в Германию. И теперь постит
новые статусы и с удовольствием смотрит, как
эти статусы постоянно
смотрит его бывшая и
несколько её подружек.
«Все для тебя, дорогая!»

,,,
Одна моя соседка предрекла мне, что я «плохо
кончу». Сопьюсь, сторчусь и
сдохну под забором. Потому
что у меня друзья - неформалы ненормальные. Пока
ждала, её дочь на героин
подсела, парня дочери убили (проломили голову, тоже
торчок был), подруга дочери
села за грабёж, один друг
дочери сел за кражу со
взломом, другой за убийство. Соседка продолжает
наблюдение за мной.

,,,
В прошлом году от
смежных соседей поставил забор из 2-х метровой рабицы, сосед
справа очень сильно обиделся, но урожай ягод на
удивление был хорош, до
этого времени с супругой
считали, что с землей
что-то не так, вроде бы
все цветет хорошо, а ягод
нет, оказывается высота забора прямо пропорциональна хорошему
урожаю.

НА ДОРОГАХ БРАТСКА

За прошедшую неделю на территории
Братска и Братского района произошло
32 дорожно-транспортных происшествия, в шести из них пострадали люди.
За это же время сотрудники ГИБДД
остановили 474 нарушителей ПДД.
Наказанию подверглись 11 водителей
в нетрезвом состоянии, 31 нарушитель
правил перевозки детей, 11 водителей
без водительского удостоверения,
20 нарушителей правил обгона, 10

водителей, проигнорировавших требования сигналов светофора, 12 автовладельцев, управлявших транспортом
с техническими неисправностями и 36
водителей, не пропустивших пешеходов
на пешеходном переходе. В числе нарушителей также 12 водителей, отказавшихся от прохождения медицинского
освидетельствования; согласно ст.
12.26 КоАП РФ, наказанием для этих
нарушителей станет штраф 30 тысяч
рублей и лишение прав до 2 лет.

Семья с маленьким ребёнком попала в ДТП
25 июня в 19.50 на 116 км автодороги
Вилюй произошло столкновение двух иномарок, в результате чего один человек погиб, трое госпитализированы с травмами
различной степени тяжести.
На месте происшествия работали госавтоинспекторы и следственно-оперативная
группа Межмуниципального управления
МВД России «Братское». По предварительным данным, 32-летний водитель
автомобиля «Ниссан-Террано» выехал на
полосу встречного движения и допустил
столкновение с «Маздой-Трибьют». От
удара «Ниссан» выбросило с проезжей

Проверили такси
При остановке автомобиля «ШевролеКруз», пассажир которого не был пристёгнут ремнём безопасности, было установлено, что в данный момент 39-летний
водитель по заявке одной из служб такси
доставляет пассажира по указанному
адресу. Поездку пришлось прервать, так
как мужчина не смог предоставить документы, разрешающие работать в этой
сфере услуг. Возбуждено дело об административном правонарушении по части
2 статьи 14.1 КоАП РФ «Осуществление
предпринимательской деятельности без
специального разрешения». Кроме того,
водителю назначен штраф в сумме 1
тысячи рублей за перевозку пассажира
без использования ремней безопасности.
В полиции уверены, что такие граждане
не только уклоняются от уплаты налогов,
получая неучтённые доходы, но и нередко
подвергают реальному риску тех, кто
пользуется их услугами. Вызывая такси,
клиент находится в полной уверенности,
что и транспортное средство технически
исправно, и водитель обеспечит им безопасную поездку. Но в реальности никаких
гарантий в случае неофициального трудоустройства, особенно в удалённые службы
такси, никто дать не может.
Кроме наложения на водителей-нелегалов штрафных санкций, также предусмотрена конфискация автомобиля, используемого в незаконной деятельности.

части на обочину, где машина загорелась.
Её водитель скончался на месте происшествия до прибытия «скорой помощи», а пассажиры (31-летняя супруга погибшего с
двухлетним сыном) с травмами различной
степени тяжести доставлены в больницу.
Третий пострадавший – водитель «Мазды», с ушибами и переломами госпитализирован в реанимацию горбольницы №1.
В настоящее время следствием выясняются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. После завершения
проверки будет принято процессуальное
решение.

Родители, задумайтесь!
30 июня в 19 часов 25 минут в отдел
ГИБДД Межмуниципального управления
МВД России «Братское» поступило сообщение о происшествии. 15-летний
юноша, управляя без мотошлема чужим
мопедом, на контрольно-пропускном
пункте одной из загородных баз отдыха
при столкновении со шлагбаумом, получил множественные травмы головы. В
тяжёлом состоянии он госпитализирован
в горбольницу №1.
Стало известно, что транспортное средство – мопед «Suzuki» – не было заре-

гистрировано в Госавтоинспекции. Его
принадлежность выясняется полицией.
Госавтоинспекция обращается, прежде
всего, к родителям: дети до 16 лет, а также
подростки, достигшие возраста 16 лет, но
не имеющие водительского удостоверения
соответствующей категории («М» - на скутер и мопед до 50 кубов или подкатегории
«А1» - на легкий мотоцикл до 125 кубов),
управлять мототранспортом не имеют права! Приобретая мопед и скутер, или позволяя своему ребёнку кататься на мотоцикле,
вы толкаете его к возможной трагедии.

Пострадали пешеходы
В минувшие выходные два пешехода пострадали в дорожно-транспортных происшествиях. Так в пятницу 28 июня в 23:00
на въезде в Энергетик автомобиль «Тойота-Королла» сбил 22-летнего мужчину,
который переходил дорогу в неположенном
месте. Бригада «Скорой помощи» доставила пострадавшего в реанимацию. Водитель
автомобиля в момент ДТП был трезв, это
подтвердило медицинское освидетельствование. Проводится расследование.
А в субботу 29 июня в 16:30 на улице
Крупской, напротив дома №9, на нерегулируемом пешеходном переходе автомобиль «Тойота-Королла» сбил 29-летнюю
женщину. Пострадавшую после осмотра
медики отпустили домой, лечение ей назначили амбулаторно.

По предварительному заключению,
женщина - водитель «Тойоты» не притормозила перед «зеброй», несмотря на то, что
двигавшийся попутно в правом ряду автомобиль остановился, пропуская пешехода.
Госавтоинспекция в очередной раз напоминает, что, согласно п.14 ПДД РФ, водитель транспортного средства, приближаясь
к нерегулируемому пешеходному переходу,
обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим дорогу или вступившим на неё. Этот
же пункт Правил предписывает снижать
скорость движения и останавливаться
перед нерегулируемым пешеходным
переходом в случае, если водители других
транспортных средств, движущихся в том
же направлении, остановились или снизили скорость.

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.)

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

На работе старый электрик учил
молодого:
- Если силовой кабель лежит на
земле, а ты не знаешь, под напругой
он или нет, подходи медленно, широкими шагами.
- Учили ж маленькими.
- Маленькими это сваливать оттуда,
когда тебя напруга врасплох застала, а приближаться надо широкими,
чтобы раньше разницу потенциалов
почуять, пока слабая. Если мужское
достоинство сводит или нос зачесался, значит там тебе не рады, вот тогда
вали мелкими и не отсвечивай.

Трррринь! Дззззинь! Тах-тах-тах! Зазвенели телефоны, застучали телетайпы,
защёлкали терминалы.
И все кидаются по рабочим местам.
И последним, опустив голову, идёт проигравший - тот, кто только что купил этого
медведя баксов за четыреста, а продать
уже не успел.
В следующий раз, когда будет затишье
- через неделю. или через полгода - он
достанет его из кармана и продаст соседу
за доллар.
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ТОЙОТААЛЛИОН

АУДИ-А6ОЛЛРОУДКВАТРО

2006
г.

V-3100, АКП, 4WD, пробег
240 тыс., руль левый, требуется ремонт передней
подвески

550
тыс.

8-904-116-55-13.

2016
г.

дизель, V-2000, АКП,
4WD, белый, пробег 80
тыс., руль левый, ОТС, на
гарантии

2500
тыс.

8-964-118-28-88.

V-3500, АКП, 4WD, черный,
руль левый, идеал. сост.

1199
тыс.

8-964-733-33-22.

2008 г.

V-2000, МКПП, 4WD,
черный, пробег 280 тыс.,
руль левый, ОТС

800 тыс.

8-904-135-77-04.

БМВ-X4

2004 г.

V-1800, АКП, бежевый,
пробег 280 тыс., 2 комплекта новой резины
на литье, камера, ксенон,
замена стоек вкруг

450 тыс.

8-952-624-63-04.

ИНФИНИТИFX35

2009
г.

ИСУДЗУБИГХОРН

1994
г.

ЛЕНД-РОВЕРРЕНДЖРОВЕР

2009
г.

V-4200, АКП, 4WD, синий,
пробег 202 тыс., руль левый, ОТС, Вебасто, фаркоп

870
тыс.

8-952-621-79-91.

МАЗДА-ТРИБЬЮТ

2000
г.

V-3000, АКП, 4WD, серый,
пробег 131 тыс., ОТС

430
тыс.

8-908-667-00-23,
8-914-914-80-01.

МЕРСЕДЕСБЕНЦ-E

2015
г.

V-2000, АКП, коричневый,
пробег 33 тыс., руль
левый, идеал. сост.

1850
тыс.

8-950-149-98-17.

МЕРСЕДЕСБЕНЦ-G

1996
г.

дизель, V-3000, АКП, 4WD,
зеленый, ХТС

1150
тыс.

8-950-122-29-00.

МИЦУБИСИАУТЛЕНДЕР-3

2012
г.

ОТС, белый жемчуг,
Instyle, V-2400, 4WD, пробег 140 тыс., все расходники заменены, сигнал.
Пандора, бесключевой
доступ, литье оригинал,
к-т зимней резины

8-914-906-19-22.

8-964-541-79-59.

V-2000, АКП, 4WD, серебристый, пробег 329 тыс., 320 тыс.
требует вложений

2001 г.

ТОЙОТАВИСТА

1992 г.

V-2000, АКП, серый

145 тыс.

8-983-414-25-54.

2012 г.

сборка Япония, один
хозяин, цвет белый, максимальная комплектация

1175
т. торг,
обмен.

8-908-667-33-99,
29-35-29.

1997 г.

ХТС

Цена
догов.

8-904-135-13-89.

2006 г.

ОТС, левый руль, климатконтроль, без ДТП, все
стекла Тойота

425 тыс.
Торг

8-902-576-50-16.

ТОЙОТАКОРОНАSF

1992 г.

за 160 тыс. Обмен на
Тойота-Чайзер, Креста
(кузов 90, не более
V-2000, АКП).

ТОЙОТАКРОУН

1999 г.

V-3000, серебристый, ХТС

270 тыс.

8-964-545-39-93.

МИЦУБИСИПАДЖЕРО

1995
г.

V-3500, бензин

ТОЙОТАПАССО

2014 г.

V-1000, АКП, бордовый,
пробег 55 тыс., ОТС

465 тыс.

8-983-243-76-65.

2013
г.

1400
тыс.

2014
г.в.

390 тыс.
торг

дизель, V-2500, АКП, 4WD,
белый, пробег 150 тыс.,
руль левый, макс. комплектация

8-950-058-86-83.

б/п по РФ, ОТС, аукцион
4,5 балла, пробег 40
тыс., расход по городу 5
л/100 км

МИЦУБИСИПАДЖЕРОСПОРТ
НИСАН-ХТРЕЙЛ

2003
г.

V-2000, АКП, 4WD, серый,
пробег 170 тыс., ХТС

400
тыс.

8-902-576-44-10.

НИССАН-AD
1199
тыс.

2000
г.

V-1500, АКП, белый, пробег 250 тыс., ХТС

160
тыс.

8-924-607-70-80,
8-914-916-85-24.

2009 г.

V-2400, АКП, черный,
пробег 224 тыс., руль
левый, ХТС, новая сигнал.,
магнитола, камера, чехлы,
резина новая с дисками,
сборка Япония

НИССАНДЭЙЗ

2015
г.в.

ОТС, б/п по РФ, камеры
кругового обзора, сенсорный климат-контроль,
кнопка старт-стоп, пробег 34 тыс.км

465
тыс.
торг

8-902-576-50-16.

НИССАНКАШКАЙ

2008
г.

АКП, V-2000, 4WD, литье
R-17, сигнал.

НИССАНЛАУРЕЛЬ

1989
г.

V-2000, МКПП, зеленый,
ХТС, ДВС после капремонта, салон перетянут,
резина зима-лето

201
тыс.

8-950-109-08-14.

НИССАНРНЕССА

1997
г.

V-2000, АКП, серебристый,
пробег 202 тыс., сигнал.,
люк

210
тыс.

8-950-122-07-09.

РЕНОДАСТЕР

2013
г.

V-2000, МКПП, 4WD, пробег 80 тыс., сигнал. с а/
запуском, Вебасто

670
тыс.
Торг.
Срочно.

8-904-155-02-31.

ФОЛЬКСВАГЕН-ПОЛО

2013
г.

V-1600, АКП, белый, пробег 68 тыс., руль левый,
ОТС, 2 комплекта новой
резины

600
тыс.

8-983-245-99-92.

ТОЙОТАКАМРИ
ТОЙОТАКОРОЛЛА
ТОЙОТАКОРОЛЛА

ТОЙОТАПИКСИСЭПОЧ

ТОЙОТАПРЕВИЯ

8-964-659-76-79,
8-902-179-94-71.

8-914-930-05-11.

ТОЙОТАВЕРОССА

8-924-546-22-21.

8-902-576-50-16.

8-964-125-64-19.

ТОЙОТАРАУМ

1998 г.

V-1500, АКП, белый, ХТС,
сигнал., котел

240 тыс.

8-902-547-03-66.

ТОЙОТАСПРИНТЕР

1997 г.

V-1500, МКПП, серый,
пробег 200 тыс.

205 тыс.

8-902-561-89-23.

ХОНДААСКОТ

1994
г.

CE4, требует внимания
кузов

130
тыс.
Торг.

8-999-686-34-25.

ХОНДАТОРНЕО

2001
г.

V-2000, МКПП, черный,
пробег 214 тыс.

350
тыс.

8-924-630-06-41.

V-2400, АКП, салон кожа

875
тыс.
торг,
обмен.

8-908-667-33-99,
29-35-29.

1310
тыс.
торг,
обмен.

8-908-667-33-99,
29-35-29.

ХОНДА-CR-V

ХОНДА-CR-V

2008
г.

2013
г.

бензин, АКП, цвет черный, 4WD, левый руль,
ОТС

ПРОДАМ
ВАЗ-2107 2009 г. (ОТС, 1 хозяин,
без ДТП) за 150 тыс. торг. Тел. 8-902576-50-16.
ВАЗ-2121 «Нива» 1993 г.в.,в хорошем состоянии,за 75 тыс. Тел. 8-924610-38-97.
ВАЗ-2107 2009 г.в. (ОТС, 1 хозяин,
без ДТП,в родной краске) за 150 тыс.
Торг. Тел. 8-902-576-50-16.
«ЛАДА-ГРАНТА» лифтбек 2014 г.в.
цвет серебристый, пробег 28000 км,
за 270 тыс. Торг уместен. Тел. 8-924822-81-40.
УАЗ «буханка» 1994 г. Тел. 8-904124-29-75.
ВАЗ-21011 1981 г.,69 л.с.,в ДТП не
была,1 хозяин,пробег 72 тыс. км,ХТС.
Тел. 33-30-74, 8-983-400-83-82.
«ЛАДА-ЛАРГУС» 2012 г. (сборка
«Рено» Франция, сервисная книжка,
пробег 33 тыс., сост. нового, педаль
газа не электронная, 1-й год сборки,

качество отличное, эксплуатация
только летом для поездки на дачу, 2
а/м в семье) за 550 тыс., торг. Тел.
8-904-134-49-63.
«ЛАДА-ВЕСТА» 2016 г. Тел. 8-908641-78-28.
«НИВА-ШЕВРОЛЕ» 2010 г. (пробег
90 тыс.,сервисная книжка,2 комплекта
резины) за 350 тыс. Тел. 8-904-13449-63.
ВАЗ-2106 1984 г. за 20 тыс. Тел.
8-950-064-10-18.
ВАЗ-2106 2003 г. (ХТС, вложении
не требует) за 60 тыс. Тел. 8-904147-22-43.
ВАЗ-2107 2002 г. (карбюратор,
сигнал., ремонт подвески, заменены
амортизаторы вкруг, задние тяги,
передние шаровые) за 50 тыс. Торг.
Тел. 8-952-624-13-09.
ГАЗ-31029 1996 г. (двиг. 402, газбензин). Тел. 8-904-124-53-38.
ГАЗ-31105 2006 г. за 150 тыс. Тел.
8-924-548-73-16.
ЗАЗ с переходной плитой под жигулевский двигатель за 25 тыс. Тел.
8-952-624-13-09.
УАЗ-31512 (в лесу не был). Тел.
8-914-929-79-18 после 17 или в выходные.
УАЗ-31512/469 1994 г. (замена
кузова 2002 г., ГУР, лебедка). Тел.
8-908-641-78-28.

РАБОТА

ВОДИТЕЛЬ с личным микроавтобусом ищет работу. Тел. 8-902-76997-25.
В ООО «БРАТСКБЫТСЕРВИС» требуется: машинист грейдера, плотник,
рабочий зеленого хозяйства, уборщики производственных и служебных
помещений (Центральный район,
промплощадка БЛПК), Тел. 49-60-91.
В ТАКСИ требуются водители на
новые автомобили (расход 5 л).
Энергетик, Правый берег. Тел. 31-0000, 277-324.
НА ПОСТОЯННУЮ работу требуется
грузчик-экспедитор. центр, з/п от 30
т.р. Тел. 8-908-770-95-12.
ОХРАННОМУ предприятию требуются лицензированные охранники,
водители автомобиля, инженер ОПС
(соцпакет). Тел. 340-572.
СТРОИТЕЛЬНОЙ организации
требуется машинист погрузчика (опыт,
Падун). З/п45 000 руб. Тел. 8-902-17962-04, 36-37-22.
ТРЕБУЕТСЯ водитель (Энергетик).
Тел. 8-964-659-92-72.
ТРЕБУЕТСЯ водитель кат. Е на
вывозку леса. Тел. 8-914-890-11-79.
ТРЕБУЕТСЯ водитель самосвала
КамАЗ на БрАЗ. Тел. 8-914-000-40-88.
ТРЕБУЕТСЯ водитель. Правый
берег. Тел. 29-29-12.
ТРЕБУЕТСЯ грузчик (линолеум).
Центр. Тел. 8-914-008-10-13.
ТРЕБУЕТСЯ грузчик-экспедитор
(центр). З/п высокая. Тел. 8-902-17930-13.
ТРЕБУЕТСЯ машинист экскаватора. Центр. Тел. 8-952-614-47-14.
ТРЕБУЕТСЯ оператор бетонно-растворного узла. Центр. Тел. 34-84-83.

КУПЛЮ
ИНОМАРКУ не ранее 1992 г.в. при
срочной продаже (можно аварийную,
неисправную). Тел. 26-35-86, 8-902569-35-86.
«ТОЙОТУ», «Хонду», «Ниссан»
1992-2009 г.в. (АКП, бензин), можно с
небольшими дефектами по разумной
цене. Расчет за 5 мин. Тел. 8-908667-33-99.
АВТОМОБИЛЬ любой срочно, расчет наличными сразу. Тел. 38-00-38.
АВТОМОБИЛЬ срочно в любом состоянии (можно аварийный) дороже
всех, расчет за 10 минут. Тел. 8-908648-72-01, 26-52-32.

ПРОДАМ
ТРАКТОР МТЗ-80 с усиленным
погрузчиком. Тел. 8-924-704-28-59.
АВТОКРАН «Галичанин» на базе
КамАЗ-53213 (16 т,21,7 м). Тел. 8-964261-13-39.
«TIGERCAT» в идеал. сост. за 17600
тыс. Тел. 8-952-626-48-88.
ТРАКТОР ЮМЗ-6 с тремя прицепами. Тел. 8-914-929-79-18 после 17
или в выходные.
«СКАНИЯ» 2001 г. (рефрижератор,
48 куб. м,6х2). Обмен на квартиру. Тел.
8-902-514-21-55, 27-21-55.

8-924-606-88-60.

ТРЕБУЕТСЯ тракторист на ТТ-4.
Тел. 8-950-107-54-62.
ТРЕБУЮТСЯ бригада в лес, водитель «Фишки». Тел. 8-964-355-84-36.
ТРЕБУЮТСЯ бульдозерист, водитель а/м КамАЗ (одиночка). Тел.
26-93-69.
ТРЕБУЮТСЯ водители и трактористы. Тел. 8-908-647-41-00.
ТРЕБУЮТСЯ водители кат. ВС и
грузчики. Центр. Тел. 8-950-080-03-68.
ТРЕБУЮТСЯ водители лесовозов,
механики, грейдеристы. г.Усть-Кут.
Тел. 8-964-733-51-21.
ТРЕБУЮТСЯ водитель самосвала,
крановщик самоходного крана. Звонить в рабочее время с 8 до 17. Тел.
26-38-61.
ТРЕБУЮТСЯ заправщики. Сменный график,соцпакет. Тел. 8(3953)4180-31, inp@irknp.rosneft.ru
ТРЕБУЮТСЯ кондукторы. Тел.
8-964-355-88-81, 41-16-62.
ТРЕБУЮТСЯ контролеры на отгрузку круглого леса (обучение), слесарь КИПиА, водитель КМУ, машинист
экскаватора, оператор рубительной
машины, менеджер по продажам,
водитель щеповоза, оператор гидроманипулятора (фискарист). Работа в
г.Вихоревка. Тел. 8-952-621-70-84.
ТРЕБУЮТСЯ лицензированные
охранники и контролеры. Командировки по Красноярскому краю. Тел.
8-929-308-68-46, 8-929-338-30-95.
ТРЕБУЮТСЯ мастер на лесозаготовку, водители лесовозов «Ман»,
«Скания». Тел. 8-902-179-11-45.
ТРЕБУЮТСЯ укладчики пиломатериала, водитель «Фишки», дворник,
уборщик офисных помещений, контролеры КПП,водитель щеповоза. Тел.
8-904-114-64-59.
ТРЕБУЮТСЯ фискарист, тракторист на ЛТЗ-60. Тел. 8-924-991-33-18.

ПРОДАМ
МОТОРЫ лодочные «Ханкай» (5 л.с.,
2 шт., новые в упаковке). Тел. 8-983440-39-36, 8-924-629-37-17.

ГАРАЖИ
КУПЛЮ

ГАРАЖ в ГСК «Север» на БАМе (желательно недалеко от правления) за
30-40 тыс. или в черте города в ГСК
«Монтажник»,«Строитель»,«Тепловик»,
«Березка»,«Галачинский» за 60-80 тыс.
Тел. 8-914-009-32-66.
ГАРАЖ на БАМе недорого. Тел.
8-902-667-33-99.

ПРОДАМ
ГАРАЖ в ГСК «Строитель» (хорошее
состояние,сигнализация). Тел. 8-950122-07-09.
ГАРАЖ в кооп. «Локомотив 2», 4х12,
4 этажа. Тел. 8-908-665-73-63.
ГАРАЖ в ГСК «Динамо» в Энергетике (12х12х4,5,кран-балка,тельфер,техкомната, яма). Тел. 8-964-261-13-39.
ГАРАЖИ в ГСК «Маяк-2» (6х4 и
6х6), дорожку беговую, сейф оружейный, лыжи охотничьи пластиковые,
капканы. Тел. 8-914-918-36-70,8-984275-65-88.
ГАРАЖ в р-не хлебозавода (6x12,
ворота 4,1х4,1) за 1100 тыс. торг, автообмен. Тел. 8-902-179-35-29.
ГАРАЖ в ГСК «Турист» (10х4,высота
ворот 2,3 м, сигнал., смотровая яма,
подвал сухой, 2 этажа, после капремонта, заезд с ул. Курчатова) за 550
тыс. Тел. 8-914-874-83-83.
ГАРАЖ в ГСК «Сибиряк» на ул.
Пихтовой (3 уровня, недалеко от
правления, остановка рядом). Тел.
8-950-096-49-48.
ГАРАЖ в Энергетике напротив ул.
Студенческой-18 (12х4, 4 этажа, отопление, охрана, оборудование). Тел.
8-915-669-53-47.

Бесплатные объявления принимаются по тел. 418-000 (автоответчик), на 8-950-057-60-60 (СМС, Viber) и публикуются в порядке очереди в течение двух недель
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Áåñïëàòíûå îáúÿâëåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî òåë. 418-000 (àâòîîòâåò÷èê), 8-950-057-60-60 (ÑÌÑ, Viber) è ïóáëèêóþòñÿ â ïîðÿäêå î÷åðåäè

МЕНЯЮ
ÏÐÈÖÅÏ äëÿ ÓÀÇà íà ïðèöåï äëÿ
«Íèâû». Òåë. 8-904-134-49-63.

ПРОДАМ
ÍÎÌÅÐÀ êðàñèâûå. Òåë. 28-23-33.
ÄÂÈÃÀÒÅËÜ 4Ì-40 «ÌÌÑ-Äåëèêà»,
çàï÷àñòè íà äâèãàòåëü 4D-56, «ÌÌÑÄåëèêà» (êóçîâ Ð-25, Ð-35) ïî çàï÷àñòÿì, «ÌÌÑ-Äåëèêà» (ÐÅ-8) ïî
çàï÷àñòÿì. Òåë. 8-908-641-82-76,
8-914-959-60-63.
ÄËß ÄÂÈÃÀÒÅËß G16À êîëåíâàë, ãîëîâêó,íàâåñíîå,ñòàíîê òîêàðíûé Ì-61,
äâà ïîäúåìíèêà. Òåë. 8-902-569-62-77.
ÄËß ÃÀÇ-66 ðàçäàòêó á/ó,äëÿ ÃÀÇ-53
êîðîáêó,äëÿ ÓÀÇ êîðîáêó,çàäíèé ìîñò.
Òåë. 8-904-124-29-75.
ÀÊÊÓÌÓËßÒÎÐ «Solite Premium
Silver» 70B24L 59AH 520A çà 2 òûñ.
Òåë. 8-950-092-90-90.
ÀÊÊÓÌÓËßÒÎÐ 3ÑÒ-155 äëÿ ÑÀÊîâ,
àâòîïîãðóç÷èêîâ. Òåë. 8-950-122-0127.
ÁÀÃÀÆÍÈÊ äëÿ îòå÷åñòâåííîãî
ëåãêîâîãî à/ì. Òåë. 8-924-715-75-24.
ÂÓËÊÀÍÈÇÀÒÎÐ 12 Â. Òåë. 8-904134-49-63.
ÄÂÈÃÀÒÅËÈ VQ-20, VQ-25D, 2LTE.
Òåë. 8-964-541-79-59.
ÄÂÈÃÀÒÅËÜ ßÌÇ-238, êîðîáêó íà
çàï÷àñòè. Òåë. 8-908-643-68-46.
ÄËß «ÂÎËÃÈ» çàï÷àñòè. Òåë. 8-904134-49-63.
ÄËß «ÊÓÁÀÍÈ», ÏÀÇà ñòåêëî âåòðîâîå. Òåë. 8-904-134-49-63.
ÄËß «ÌÈÖÓÁÈÑÈ-ÏÀÄÆÅÐÎ» 1995 ã.
çàï÷àñòè. Òåë. 8-964-541-79-59.
ÄËß «ÍÈÂÀ-ØÅÂÐÎËÅ» ÊÏÏ, ðåäóêòîð, ãëóøèòåëü, çàïàñêó. Òåë. 8-904134-49-63.
ÄËß «ÍÈÑÑÀÍ-ÄÀÖÓÍ» êîëîäêè
ïåðåäíèå, áàëêó ïåðåäíþþ, øàðîâûå.
Òåë. 8-904-134-49-63.
ÄËß «ÍÈÑÑÀÍ-ËÀÐÃÎ» 1990 ã.
çàäíþþ, áîêîâóþ äâåðè. Òåë. 8-964541-79-59.
ÄËß «ÍÈÑÑÀÍ-ÑÅÐÅÍÀ» 1998 ã. çàï÷àñòè. Òåë. 8-964-541-79-59.
ÄËß «ÍÈÑÑÀÍ-ÖÅÄÐÈÊ» 2002 ã.
ñòîéêè ïåðåäíèå, äâèãàòåëü VQ-25D,
êëèìàòêîíòðîëü, òîðïåäî, ðóëåâóþ
êîëîíêó è äð. Òåë. 8-964-541-79-59.

ÄËß ÊÀÌÀÇà ñòåêëî âåòðîâîå èç
2-õ ïîëîâèíîê. Òåë. 8-904-134-49-63.
ÄËß Ò-40 êîëåíâàë. Òåë. 8-904134-49-63.
ÄËß ÒÐÀÊÒÎÐÀ çàï÷àñòè. Òåë. 8-904134-49-63.
ÄËß ÒÐÀÊÒÎÐÀ ÒÒ-4 êàòêè, àïïàðàòóðó,øàòóíû,ïîäøèïíèêè,øåñòåðåíêè
êîðîáêè,ðàçäàòêè,ëåáåäêè,ìîñòà,áîðòîâûõ. Òåë. 8-908-643-68-46.
ÄËß ÓÀÇ-469 çàï÷àñòè. Òåë. 8-904134-49-63.
ÄËß ÓÀÇ-469 çàï÷àñòè. Òåë. 8-964541-79-59.
ÊÀÍÈÑÒÐÛ 20 ë ïîä ÃÑÌ. Òåë.
8-924-715-75-24.
ÊÀÒÓØÊÓ ïîñòîÿííîé èñêðû 12 Â.
Òåë. 8-904-134-49-63.
ÊÎÌÏËÅÊÒ ëèòüÿ R-15 íà «Õîíäó»
çà 8 òûñ.,ðåçèíó ëåòíþþ 195/60/15 (2
øò.) çà 2,4 òûñ. Òåë. 8-904-152-88-39.
ÊÐÎÍØÒÅÉÍÛ äâèãàòåëÿ ßÌÇ íà

carex.su

ðàìó ÊàìÀÇ ñ ÊÏÏ ÊàìÀÇ, «Óðàë»,
Àìåðèêà, Êèòàé, ZF, ßÌÇ, ñòûêîâêó
(ïëèòà, êàðòåð) äâèãàòåëÿ ßÌÇ ñ ÊÏÏ
ÊàìÀÇ, «Óðàë», Àìåðèêà, Êèòàé, ZF, âàë
ïåðâè÷íûé ÊÏÏ «Óðàë» íà 28 çóáîâ
äëÿ ñáîðêè ÊÏÏ-152 ÊàìÀÇ,êîìïëåêò
óñòàíîâêè ÄÂÑ ßÌÇ íà ÊàìÀÇ. Òåë.
8-951-061-85-65.
ËÈÒÜÅ R-15 (6 îòâ.) äëÿ äæèïà çà 15
òûñ. Òåë. 8-964-117-90-67.
ÏÐÈÖÅÏÍÎÅ (øàð õðîìèðîâàííûé).
Òåë. 8-904-134-49-63.
ÐÅÇÈÍÓ «Toyo» (3 øò.)
çà 3 òûñ. Òåë. 8-914-88897-84.
ÐÅÇÈÍÓ «Áðèäæñòîóí»
215/65/16; «Áðèäæñòîóí» 275/70/16; «Äàíëîï»
215/65/16; «Êàìà-Åâðî»
205/75/15. Òåë. 8-904134-49-63.
ÐÅÇÈÍÓ «Êîðäèàí»
235/75/15. Òåë. 8-904134-49-63.
ÐÅÇÈÍÓ «Ìåäâåäü»
175/80/16 (øèïû). Òåë.
8-904-134-49-63.
ÐÅÇÈÍÓ 185/65/14 (ïî÷òè íîâàÿ) çà 8 òûñ. Òåë.
8-952-621-79-50.
ÐÅÇÈÍÓ ëåòíþþ «Õýíêîê» 205/60/16 (2 øò.) çà
1 òûñ.,«Íîêèàí» 185/65/14
(2 øò.) çà 2 òûñ., äèñêè
øòàìïîâàííûå «Íèñàí»
R-14 4õ114 (4 øò.) çà 2
òûñ. Òåë. 8-983-417-92-14.

ÐÅÇÈÍÓ ëåòíþþ íà äèñêàõ 175/65/14
4õ100. Òåë. 8-950-081-94-81.
ÐÅÇÈÍÓ øèïû «Hakkapellitta-7»
195/65/15 íîâóþ çà 10 òûñ. Òåë. 8-904116-11-94.
ÑÈÄÅÍÜÅ-òðàíñôîðìåð 2-ìåñòíîå. Òåë. 8-904-134-49-63.
ÖÅÏÈ R-13-14. Òåë. 8-904-13449-63.
ÖÅÏÈ äëÿ ñòÿæêè ãðóçà (10 ìì,äëèíà 7 ì, 2 øò.), òðåùîòêè (2 øò.). Òåë.
8-964-117-90-67.
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КУПЛЮ
ÍÎÌÅÐÀ êðàñèâûå. Òåë. 38-00-38.
ÄËß «ÍÈÂÛ» áàðàáàíû òîðìîçíûå.
Òåë. 8-904-134-49-63.
ÄËß «ÍÈÑÑÀÍ-ÀÒËÀÑ» êàáèíó. Òåë.
8-924-652-97-77.
ÊÎËËÅÊÒÎÐ âûïóñêíîé ÇÌÇ-406
èíæåêòîð íà 5 øóðóïîâ. Òåë. 8-924600-93-36.
ÐÅÇÈÍÓ «Êàìà-Åâðî» 205/75/15.
Òåë. 8-904-134-49-63.
ÐÅÇÈÍÓ R-13. Òåë. 8-950-122-23-24.

ÄËß «ÑÀÍ-ÉÎÍÃÈÑÒÀÍÀ» ðû÷àãè, ÊÏÏ, ãëóøèòåëü, ãåíåðàòîð, äèñêè
êîë�ñ. Òåë. 8-904-13449-63.
ÄËß «ÑÓÇÓÊÈ-ÝÑÊÓÄÎ» 1996 ã. çàï÷àñòè. Òåë.
8-964-541-79-59.
ÄËß «ÒÎÉÎÒÀ-RAV-4»
1997 ã. ïåðåäíèé ëåâûé
ðû÷àã, áëîê ïðåäîõðàíèòåëåé, ùèòîê. Òåë. 8-964541-79-59.
ÄËß «ÒÎÉÎÒÀ-ÂÈÑÒÀ»
ñòîï-ñèãíàëû ïî 2 òûñ.
Òåë. 8-908-658-55-05.
ÄËß «ÒÎÉÎÒÀ-ÊÀÌÐÈÃÐÀÖÈß» 1997 ã. ëåâûå
äâåðè, ïåðåäíåå ïðàâîå
êðûëî, áàìïåð ïåðåäíèé,
ôàðû è äð. Òåë. 8-964-541-79-59.
ÄËß «ÒÎÉÎÒÀ-ÏÀÑÑÎ» ðóëåâóþ òÿãó
0122-kgc15 çà 500 ðóá.,êóçîâ ÃÀÇ-3110
«Âîëãà» (åñòü äîêóìåíòû),çàï÷àñòè,äëÿ
«Òîéîòà-Ìàðê-2» (90 êóçîâ) ìóõîáîéêó
çà 500 ðóá., ôàðó áåç êðåïëåíèé. Òåë.
8-914-912-69-60.
ÄËß «ÒÎÉÎÒÀ-ÏÈÊÀÏ» çàï÷àñòè.
Òåë. 8-904-134-49-63.
ÄËß «ÒÎÉÎÒÀ-ÑÓÐÔ» (êóçîâ 130)
çàï÷àñòè. Òåë. 8-964-541-79-59.
ÄËß «ÒÎÉÎÒÀ-×ÀÉÇÅÐ» 1990 ã.
ïåðåäíèå òîðìîçíûå äèñêè. Òåë.
8-964-541-79-59.
ÄËß «ÒÎÉÎÒÛ» 5Å ÀÊÏÏ A132L-05A.
Òåë. 8-950-081-94-81.
ÄËß «ÕÎÍÄÀ-CR-V» RD2 ôîíàðè
LR ïî 950 ðóá., äëÿ «Òîéîòà-Âèíäîì»
MCV20 ôîíàðè LR ïî 1050 ðóá. Òåë.
8-924-620-05-55.
ÄËß «ÕÎÍÄÀ-ÑÈÒÈ» 1992 ã. çàï÷àñòè. Òåë. 8-964-541-79-59.
ÄËß ÂÀÇ çàï÷àñòè. Òåë. 8-924-61141-86.
ÄËß ÂÀÇ ðåçèíó «ëèïó÷êà» (èçíîñ
30%, 4 øò.) íà øòàìïîâàííûõ äèñêàõ
çà 5 òûñ. Òåë. 8-964-123-98-68 ÑÌÑ.
ÄËß ÂÀÇ-2103 çàï÷àñòè. Òåë. 8-904134-49-63.
ÄËß ÂÀÇ-2110 òîïëèâíûé íàñîñ ñ
íîâîé ñåòî÷êîé çà 500 ðóá., êîòåë ïîäîãðåâà òîñîëà çà 500 ðóá., òðàìáëåð
SR-20 çà 2,5 òûñ. Òåë. 8-902-54713-15.
ÄËß ÃÀÇ-51 ñòàðòåð, ãåíåðàòîð, ãë.
òîðìîçíîé öèëèíäð, íàêëàäêè òîðìîçíûå. Òåë.
8-904-134-49-63.
ÄËß ÃÀÇ-69 çàï÷àñòè.
Òåë. 8-964-541-79-59.
ÄËß ÄÂÈÃÀÒÅËß 4D56
êîëüöà ïîðøíåâûå 91,1
ìì çà 2 òûñ. Òåë. 8-964117-90-67.
ÄËß ÄÂÈÃÀÒÅËß ßÌÇ236 ãîëîâêè, äëÿ ÌÀÇà
çàï÷àñòè, êîëåñà 12.00
R-20 (4 øò., Îìñê), 2 êîëåñà «Êàìà» á/ó. Öåíà
äîãîâ. Òåë. 8-908-64183-05.
ÄËß ÄÈÇÅËß 2L ñòàðòåð,äèôôóçîð,êîìïåíñàòîðû, øëàíã òîðìîçíîé.
Òåë. 8-904-134-49-63.
ÄËß ÈÆ-2715 çàï÷àñòè. Òåë. 8-904-134-4963.
ÄËß ÊÀÌÀÇ-5320
àìîðòèçàòîðû ïåðåäíèå
çà 3,5 òûñ. Òåë. 8-964117-90-67.
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АНЕКДОТЫ
Обычная пыль на
70-80% состоит из
отмерших частичек
человеческой кожи.
За свою жизнь средний человек съедает и
вынюхивает около 2-3
мумий.

,,,
Не осуждаю девушек с
небритыми ногами.
Мне рожу брить лень,
а тут целая нога... Две!
Ну, нафиг!

,,,
Три мужика рассказывают у кого
жена тупее.
- Моя дура - купила наушники. А
плеера-то у нее нет!
Все ржут.
- Моя еще тупее - купила принтер. А компьютера-то у нее нет!
Все хохочут.
- Эт все фигня, вот моя презервативов набрала и на море укатила!
Все молчат.
- А члена-то у нее
нет!

,,,
Андрей Петрович: У
моего коллеги жена
завела любовника коллега его нашел,
подпоил и сделал собутыльником. Жена
обиделась и завела
любовницу - коллега с собутыльником
нашли любовницу,
очаровали и совратили по очереди, а
потом и на двоих.
Теперь живут,вот так
вот - вчетвером.
Ржавый: Дайте его телефон, капец
как нужен такой начальник отдела
продаж!

,,,
Мужья-пессимисты ищут пропавших жен по моргам, а оптимисты
по любовникам.
Жены-пессимистки ищут пропавших мужей по любовницам, а
оптимистки по моргам.

,,,
Хотите, чтобы у врачей был разборчивый почерк? Перестаньте дарить
алкоголь...

,,,
Перед светофором останавливаются два авто: Rеnаult Lоgаn
и Lаmbоrghini. Водитель Rеnаult
Lоgаn крутя ручку, опускает
стекло и спрашивает водителя
Lаmbоrghini:
- Ну, как тачка вообще?
Не ломается?
- Да, вроде нормальная тачка, а
почему спрашиваешь?
- Да смотрю, чтото не очень народ
их покупает.

Как добиться секса от девушки?
1) Любить.
2) Ухаживать.
3) Дарить цветы и подарки.
4) Напомнить ей, что она - ваша
жена, в конце концов!

,,,
- Помнишь,ты мне дал 500 рублей,и
я тебе их не вернул?
- Помню.
- Можешь еще раз так дать?

,,,

— Мамочка, у меня в комнате
бабайка!
— Петя, тебе уже 35 лет, ты
можешь этим бабам из клуба
вначале телефоном рожу подсвечивать?!

,,,
Маркетологам, которые придумали вместо
1л молока
продавать
950мл нужно вместо 100%
зарплаты платить
95%.

,,,

- Я ту неделю фигачу как Папа Карло.
- Папа Карло был
алкоголиком и неудачником.
- Я так и сказал...

Вся суть моих
одноклассников
- овердофига лет
после выпускного
не виделись, чудом собрались в
каком-то распространенном месседжере согласовать встречу и
где ее проводить,
раругались между
собой и решили
не собираться. Со
школы ничего не
поменялось.

,,,
- Девушка, можно с вами
познакомиться?
- Я лесбиянка.
- Без проблем - я веду себя
как баба.

,,,
Мужики под роддомом аплодировали стоя парню, который
кричал: «Света,давай останемся друзьями!».

,,,
xx: У меня отдельная винная
комната в доме.
На стеллажах

столько всего, что выпить за
пару недель не выйдет даже при
огромном желании. Пополняю
регулярно.
yyy: Мне нужно больше информации! Куда ехать?

,,,
Одноклассник жены в Израиле, позвал в гости: «...в гостинице проживать
дорого, остановитесь у нас, получится
немного дешевле». Я как то сразу расхотел к ним в гости ))

,,,
Садится девушка в беспилотное
такси и говорит: «Ой, так непривычно, автомобиль без водителя».
А машина ей в ответ: «Знаете,
вообще-то я искусственный интеллект для бизнеса, а такси - это так,
подработка».

,,,
Единственное, что могло сломаться
у советской мясорубки - это стол, к
которому она крепилась.

К удивлению компании Аvоn,
самым популярным ответом на
вопрос «Каким мылом вы пользуетесь?» оказался «Gmаil».

,,,
Как объяснить этим соседям, что
лифт и так наш, поэтому не нужно его
метить?

,,,
Водка 38% это уже не водка, а водочный напиток.

,,,
По правилам хорошего тона у женщины не спрашивают сколько ей
лет, а у мужчины - как он от армии
отмазался.

,,,
Джентльмен — это мужчина, который никогда не откажет в помощи
женщине, даже зная, что ceкcа у
них — не будет.

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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80% топлива расходуется впустую!
Начнем с того, что, несмотря на все
усилия, предпринятые инженерамимотористами, сгорание топлива в
двигателе остается неполным.
Около четверти энергии уходит вместе с несгоревшим топливом.
Вся теплота, получившаяся из сгоревшего топлива,делится на три приблизительно равные части. Это потери
тепла с выхлопными газами, сброс
тепла в систему охлаждения и тепло,
превращенное в полезную работу.

Механические потери на трение в
самом моторе составляют 10–20%,
а механические потери в трансмиссии — около 10%. Иными словами, до
колес добирается приблизительно
20%. А если вернуться к бензобаку,
то из 50 литров, залитых на АЗС,
непосредственно на движение современного автомобиля будет израсходовано только 10 литров. Это ли не
повод задуматься об альтернативных
принципах использования энергии,
например об электромобиле…

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

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

Не там экономим:

