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ОСАГО подешевеет в 3–4
раза. Но вы не сможете
выполнить все условия!
А к злостным нарушителям ПДД страховщики смогут применять самый высокий тариф, сообщили на Московском
финансовом форуме.
В законопроекте, внесенном в Госдуму
Минфином и ЦБ, предусматривается
новая система тарификации в ОСАГО,
сообщил замминистра финансов Алексей
Моисеев на Московском финансовом
форуме.
«При правильном использовании новой
тарификации тарифы для некоторых категорий граждан снизятся в три-четыре
раза, особенно в случае, если граждане
установят себе тахографы. Но все это
сработает, если тарифообразование
страховых компаний будет действительно
рыночным и основанным на конкуренции», — передает ТАСС слова Алексея
Моисеева.
Но в этом случае водитель должен
соответствовать ряду критериев — быть
моложе 50 лет, жить в Центральной
России, иметь стаж вождения не менее
30 лет и ни разу не попадать в ДТП. Для
таких «идеальных» водителей цена полиса
ОСАГО может, по подсчетам Минфина,
составить около 2,5 тыс. рублей.
Самый дорогой полис ОСАГО будет, в
среднем, стоить 15–16 тысяч рублей,
за эти деньги его смогут приобрести
злостные нарушители ПДД и водители
с наиболее опасной манерой вождения,
отметил исполнительный директор Союза
Евгений Уфимцев.
Законопроект, о котором идет речь, даст
страховщикам право самостоятельно
определять тариф в пределах установленного Банком России коридора. Также
он предполагает отмену с 1 января 2020
года территориального коэффициента.
Учредители — Августовский Олег Робертович,
Бахмисов Евгений Геннадьевич.
Гл. редактор — БАХМИСОВ Е.Г.
www.pressmen.info * zapfond.ru
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Кукурузер, зубило, кабан, Дороги отремонтировали
— самые яркие прозвища наших машин

Многие относятся к своему автомобилю,
как к другу. Или как к члену семьи. А раз
так, то автомобилю полагается имя.

Зубило
Начнем с родной Лады. Практически
все модели из Тольятти получили прозвища. Но в основном они были связаны
с индексом модели — «трешка», «пятерка»,
«двойка». А еще «копейка» и «шаха».
Так было до появления переднеприводной ВАЗ-2108. За характерную решетку
радиатора автомобиль тут же получил
прозвище «зубило». Позже оно досталось
и «девятке». И даже когда передняя часть
пережила обновление, все «восьмое» семейство так и осталось «зубилом».

Баржа
Это довольно обидное прозвище Волга
получила за солидные габариты и очень
мягкую подвеску. Особенно крепко имя
приклеилось к газовским легковушкам в
90-е. И в первую очередь ассоциировалось с моделями 31029 и 3110.

Буханка и Козел
Не обошли стороной клички и ульяновскую продукцию. «Козликом» называли
еще ГАЗ-69 и позже это имя перекочевало на 469-й уазик. Но еще лучше
вспомнить «буханку» — УАЗ-452. Более
меткого прозвища для ульяновского
микроавтобуса придумать сложно. Кстати,
прозвище получил и бортовой грузовичок
УАЗ-452Д — «головастик».

Горбатый, Ушастый
и Мыльница
Запорожцы тоже отхватили славы. Тем
более все модели обладают интересным и
узнаваемым дизайном. 965-й сразу окрестили «горбатым». Следующее поколение
966-го и его дальнейшая модернизация,
968-й, получили прозвище «ушастый» за
характерные воздухозаборники. Ну и последний классический Запорожец, 968М,
все называли «мыльницей».

Акула
А вот и настала очередь мирового автопрома. BMW у нас всегда были в почете.
Наверное, самым характерным и ярким
прозвищем стала «акула». Причем так
называли плеяду моделей 70-х и 80-х:
«трешку» Е21, «пятерки» Е12 и Е28, шестую серию Е24 и, конечно же, «семерку»
Е23. И объединяло их одно — острый нос,
рождавший ассоциации с акулами.

Кабан и Слон
Куда же без Мерседеса! Многие модели получали имена — «глазастый»,
«Гелик», «волчонок», «боливар». А вот у
легендарного S-класса с кузовом W140
в 90-е годы было два прозвища. Модели
темно-серого цвета называли «слонами».
Не только из-за цвета, но и за первую
букву в названии (S-класс) и габариты. Ну
а второе прозвище было куда популярнее
— «кабан». Его 140-й несет по сей день.

Бегемот
А вот случай, когда одно и то же прозвище получили сразу три модели. Сначала
«бегемотом» называли Volkswagen Passat
B3 — за узнаваемый квадратный передок
без решетки радиатора. Позже за все ту
же форму носа такую кличку получил Volvo
XC90. Правда, справедливости ради надо
сказать, что Volvo XC90 чаще называют
«Ксюшей». У нас так называли «ТойотуКамри» в кузове SV-30 (1991-1995).

Матрешка
Это имя ассоциируется с Маздой 3, но
когда-то так упорно пытались называть
BMW M3 с кузовом Е36, правда, имя не
прижилось. Творения M Motorsport все
равно остались «эмками». А вот к Mazda
3 первого поколения, ставшей очень
популярной на нашем рынке, прозвище
приклеилось.

Тарас
А это яркий пример «русификации» оригинального названия модели. Большой
седан Ford Taurus сейчас у нас подзабыт.
Но двадцать лет назад по нашим дорогам
бегало немало Таурусов. Которые с подачи владельцев тут же переименовались
в «Тарасов».

Кукурузер
Еще одни пример коверканья оригинального названия. Культовый Toyota Land
Cruiser обрел в России бешеную популярность еще в 90-х, и она не спадает до сих
пор. Но произносить длинное имя, видимо,
очень сложная задача. Потому Land
Cruiser мгновенно стал «крузаком», «круизером» и, конечно же, «кукурузером».

Диско
Музыкальное направление тут ни при
чем. Просто очередной пример упрощения
и сокращения названия — Land Rover
Discovery быстро превратился в просто
«диско». Кстати, марка Land Rover у нас
тоже трансформировалась. В не самое
приятное «ведровер».

И такие Победы бывали
Фото 1959 г. Тушино. Аэросани Север-2 на базе автомобиля ГАЗ–М–20 (Победа)
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Личный автомобиль
становится невыгоден
Давно собирался включиться вспор об
экономической невыгодности личного,
собственного автомобиля. Кстати, а знаете ли вы, что Россия одна из немногих
стран, где принято покупать автомобиль,
то есть выплачивать за него полную стоимость, а большинство остального мира
автомобиль арендует, ежемесячно или
ежегодно выплачивая за него арендную
плату, а когда он надоедает или устаревает,- меняет его на другой.
Пока я собирался спорить, спор уже
окончился, всё доказано: невыгодна эта
частная собственность. К тому же и такси
подешевело, и стало работать оперативно,
как служба 112, да и каршеринг расцвел,
тут уж и спорить бессмысленно – чем крупнее город, тем невыгоднее собственный
автомобиль. Парковка, бензин, обслуживание, ремонт, штрафы…
Кстати, все-таки обратите внимание
на каршеринг – я лишь однажды им вынужден был воспользоваться, но остался
очень доволен: мой «крокодил» «Лексус
ДжиЭс-300» встал на ремонт. И что
же? Удобно: за бензин платить не надо,
заправляться не надо – машина должна
бать заправлена, взял её, доехал и бросил.
Ни техосмотров и техоблуживаний, ни налогов. Главное перед поездкой тщательно
проверить каршеринговый автомобиль на
вмятины и царапины снаружи и дефекты
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бильные дороги» из всех уровней бюджета
(федерального, областного, городского)
выделено более 143 млн руб. Средства
направлены на ремонт шести участков автомобильных дорог города общей протяженностью 6,4 км: ул. Южная (от ул. Мира
до пр. Ленина), ул. Подбельского (от ул.
Мира до пр. Ленина), пр. Стройиндустрии
(от ул. 25-летия БГС до путепровода),
бульвар Космонавтов, ул. Сосновая, ул.
Наймушина (от ул. Пирогова до ул. Макаренко). Общая площадь — 88 тыс. кв. м.
Также он напомнил, что в этом году
по региональной программе «Народные
инициативы» в Центральном районе заменили 10 остановочных пунктов. Современные павильоны оснащены пандусами,
удобными скамейками, а для хорошего
обзора боковые стенки сделаны из стекла. Кроме того, в городе устанавливают
дублирующие знаки «Пешеходный переход» над проезжей частью, светофорные
объекты для регулирования движения
на дорогах.
— В основном замена светофоров производится на улицах, проходящим вдоль
образовательных учреждений. В целом
на реализацию этих мероприятий направлено более 3 млн руб. Все работы должны
завершиться до конца октября, — пояснил
Роман Мельников.
Также он напомнил, что в рамках госпрограммы «Развитие сельского хозяйства»
отремонтирована дорога, ведущая к садовым и огородническим кооперативам
«Железнодорожник». Работы выполнены
на сумму более 6,5 млн руб. Протяженность дороги — 1,3 км. Срок выполнения
работ — до 9 октября.
bratsk.org

В Братске на сегодняшний день все
асфальтовые работы выполнены.
Только на некоторых участках обнов
ляются дорожные знаки и частично
выполняются работы по нанесению
разметки.
Как рассказал председатель комитета
ЖКХ Роман Мельников, в соответствии с
муниципальной программой, в 2019 году
в городе выполняется ямочный ремонт:
В 2019 году ямочный ремонт был выполнен на общей площади 30 тыс. кв.
м. Затраты составили 45 млн руб. За
счет экономии, сложившейся по итогам
этих работ, сейчас проводится дополнительный ремонт на общей площади 5,6
тыс. кв. м.
— Выполнение составляет 70%. Дорожной службе поставлена задача до
наступления холодов и выпадения осадков
завершить все работы, — сказал Роман
Мельников.
В первую очередь ямочный ремонт
проводится муниципальной Дорожной
службой на магистральных дорогах с
интенсивным движением.
На периферийных дорогах общей
протяженностью 6,3 тыс. кв. м. ремонт
проводился с привлечением подрядных
организаций (улицы Парковая, Дружбы,
Юности, в Порожском, Чекановском и др.).
Затраты — более 8,5 млн руб.
Также председатель комитета ЖКХ сообщил, что полностью выполнен ямочный
ремонт автомобильной дороги, ведущей к
микрорайону «Сосновый Бор» (150 кв. м).
На реализацию работ по нацпроекту
«Безопасные и качественные автомо-
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Юрий Гейко, «Автоликбез»

Эксперимент учёных из Южно-Китайского технологического университета
длился около года. За это время специалисты успели изучить психологическое
состояние тысячи водителей, которые
слушали в салоне автомобиля музыку
разных направлений от рока до попа.
Суть теста заключалась в том, чтобы использовать специальный автосимулятор.
Для него выбрали 96 наиболее известных
песен с портала Spotify. Добровольцы
управляли машиной на многополосной
трассе, слушая при этом треки один за
другим.
По результатам исследования эксперты
составили перечень музыкальных композиций, опасных для слуха людей, которые
находятся за рулём. Выяснилось, что
совершать рискованные маневры автолюбителей заставляют песни American Idiot
от Green Day, Party In The USA от Майли
Сайрус и Born to Run от Брюса Спрингстина. Эти мелодии, согласно выводам экспертов, нарушают нервно-психическую
устойчивость водителей, провоцируя их
на необдуманные поступки.
Специалисты также подтвердили, что
слишком громкая музыка, а также та,
которую принято считать тяжёлой или быстрой, вызывает желание в два раза чаще
перестраиваться. Кроме того, под такие
песни они едут на восемь км/ч быстрее,
чем обычно. Китайские учёные надеются,
что собранная ими информация ляжет в
основу рекомендаций различных транспортных ведомств и будет способствовать
снижению риска дорожно-транспортных
происшествий.
Любопытно, что к безвредным композициям китайские учёные отнесли Stairway
to Heaven группы Led Zeppelin и Under the
Bridge ансамбля Red Hot Chili Peppers.
К слову, слух участников эксперимента
услаждала не только музыка. На определенном участке трассы они просто
наслаждались тишиной, однако инициаторы теста не выявили связи между
отсутствием звуков и спокойствием водителей. Выключенная магнитола некоторых
участников эксперимента раздражала.

внутри. Если что нашли, отправьте снимки
в каршеринговую компанию.
Самая большая трудность для меня была
– оформить его по интернету, вбить свои
данные и документов, в общем, всё то, что
предшествует поездке. Но я вообще тупой
в этих гаджетах, (простите за выражение).
Для справки: каршерингу в России семь
лет, но развивается он у нас семимильными шагами: им охвачены почти три десятка городов, в одной Москве двенадцать
тысяч раскрашенных бело-желто-синих
автомобилей, в других поменьше, но
каршеринговые автопарки там растут,
как на дрожжах.
Мой приятель, бизнесмен, нынче бросился в каршеринг. Видели бы вы его горящие глаза, когда он называл мне цифры:
сколько он сейчас вкладывает и сколько
уже через пару-тройку лет рассчитывает
получать. И вот его главная тайна и надежда: «Китай собирается экспортировать в
Россию подержанные автомобили!»
А вообще-то, я все больше обращаю
внимание на общественный транспорт
и все чаще предпочитаю пешие прогулки – гиподинамия, малоподвижный
образ жизни все больше нас уродуют с
одновременным развитием цифровых
технологий и всяких-разных устройств,
как бы облегчающих нам жизнь. А на
самом деле – укорачивающие её.
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Названы песни, которые
опасно слушать за рулем
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НА ДОРОГАХ БРАТСКА
За прошедшую неделю инспекторы ДПС
выявили 716 нарушений ПДД, в том числе
14 водителей, которые находились за рулем в нетрезвом состоянии; 26 водителей,
нарушивших правила перевозки детей; 20
человек, управлявших автомобилем без
водительского удостоверения; 15 – превысивших установленную скорость; 12
водителей, нарушивших правила обгона;

42 автомобилиста, не пропустивших
пешеходов в зоне действия знака «Пешеходный переход».
За неделю на обслуживаемой территории было зарегистрировано 34 дорожнотранспортных происшествия, люди в этих
происшествиях не пострадали, ущерб был
причинен только автомобилям.

А нетрезвых водителей – 486!

Toyota Land Cruiser 300

представят раньше, чем ожидалось
В последнее время подробности о новом
поколении Toyota Land Cruiser появляются с завидной регулярностью. Очередной
новостью поделилось японское издание Best Car: оно назвало дату премьеры
внедорожника.
Ранее сообщалось, что Land Cruiser 300
появится в 2021 году, но, по уточненным
данным Best Car, это состоится раньше —
осенью 2020 года. Напомним, что нынешний Land Cruiser 200 появился в 2007
году, то есть он выпускается уже 12 лет.
Эскизы Land Cruiser 300, выполненные
сторонними художниками, были доступны
и раньше, однако теперь они опубликованы в более высоком качестве. Если
авторы окажутся правы, то внешность
Land Cruiser 300 будет выдержана в эволюционном ключе. У автомобиля слегка
изменится форма остекления, а колесные
арки станут «квадратными».

Также японское издание подтвердило
данные о том, что в следующем поколении внедорожника будут применяться
бензиновые и дизельные турбомоторы V6.
Одним из них должен стать битурбированный 3,5-литровый V6 серии V35A-FTS,
мощность которого составляет 415 л.с.
Данный агрегат сейчас устанавливают
на седан Lexus LS 500.
Появится и гибридная версия, в котором такой же V6 будет сочетаться со
180-сильным электромотором. Предполагается, что по мощности и динамике
такой TLC300 будет превосходить как
TLC200 с 309-сильным 4,6-литровым
V8, так и Lexus LX570 c 367-сильным
5,7-литровым мотором. При этом средний расход топлива окажется существенно ниже — в районе 10 л/100 км.
До премьеры Land Cruiser 300 остается
еще год.

За прошедшие выходные на дорогах
города Братска и Братского района сотрудники Госавтоинспекции выявили 10
водителей с признаками опьянения, два
водителя отказались от прохождения
процедуры медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Таковы
итоги двухдневного рейда «Нетрезвый
водитель». Целью проведения подобных
мероприятий является не столько выявление нарушителей, как предупреждение
ДТП по вине нетрезвых водителей.
Санкцией статьи 12.8 КоАП РФ (нетрезвое состояние) и статьи 12.26 КоАП
РФ (отказ от медосвидетельствования)
предусмотрено не только лишение права управления сроком до двух лет, но и
штраф в размере 30 000 рублей. Но,
как показывает практика, останавливает
это далеко не всех. Так, за 8 месяцев
текущего года на территории города Братска и Братского района за управление
транспортными средствами в состоянии
опьянения задержаны 486 водителей,
за отказ от прохождения медицинского
освидетельствования на состояние

опьянения - 377 водителей. Еще 139
водителей попались за управление
транспортным средством в состоянии
опьянения повторно в течение года. Что
это значит? Дело в том, что действие во
времени административного наказания
не ограничивается днём окончания исполнения постановления о назначении
наказания. Административное наказание
считается погашенным (по аналогии с
уголовным правом) по истечении года с
даты окончания исполнения постановления. Если нарушитель пойман за алкоголь
повторно, для наказания применяется
уже уголовная статья, и для водителя, допускающего управление автомобилем в
состоянии опьянения, имеется огромный
риск лишиться свободы.
Профилактические рейды по выявлению водителей в нетрезвом состоянии
имеют положительный профилактический
эффект. Ведь чем меньше на дороге
нарушителей ПДД, тем меньше риск дорожно-транспортных происшествий и
безопаснее для всех участников дорожного движения.

Доехать без аккумулятора автовладельцу предстоит всего в нескольких случаях:
- аккумулятор похищен;
- АКБ «замкнуло» и она не подает признаков жизни;
- наконечник провода свалился с клеммы аккумулятора.
Во времена карбюраторных моторов
все было просто. Доехать на карбюраторной машине без АКБ можно, но надо
включить побольше потребителей, чтобы
напряжение генератора не было слишком
большим.
А в новые времена, когда все двигатели
снабжены системой впрыска топлива,
многое зависит от степени совершенства
конструкции.
Мы провели эксперимент. Лада Ларгус
с двигателем К4М на снятие клеммы при
запущенном двигателе отреагировала
небольшим снижением напряжения
— вместо 14,3 В с подключенной батареей стало 13,9 В. Двигатель устойчиво
работал во всех режимах движения,
напряжение при подключении всех возможных потребителей не снижалось.
Иными словами, у машины хватает ин-

теллекта почувствовать отключение АКБ
и, для страховки, чуть снизить рабочее
напряжение. Ехать можно хоть через всю
страну: только мотор не глушить или потом
пускать его с буксира либо прикуривать.
Все получается легко.
Лада Веста с шестнадцатиклапанным
вазовским мотором тоже не заглохла после снятия клеммы, но при прогазовках напряжение полезло до 14,7 В. А на сбросе
оборотов тестер фирмы Bosch несколько
раз фиксировал напряжение чуть выше
10 В. Работа генератора неустойчива,
фары все время помаргивают. Но и здесь
можно добраться до места, если очень
приспичит. Только, как и сорок лет назад,
лучше включить побольше потребителей,
чтобы погасить скачки напряжения.
Современные системы управления двигателем защищают бортовую электросеть
при случайном отсоединении клеммы
батареи. А значит, позволяют доехать
вообще без АКБ.
Совет: если доведется ехать совсем
без АКБ, то позаботьтесь об изоляции
плюсовой клеммы от кузова. Лучше всего
замотать клемму несколькими слоями полиэтиленовой пленки и затем затолкать в
пластиковую бутылочку.

10 октября завершится
навигационный сезон на
реках Иркутской области
Сроки пользования водными объектами
для плавания на маломерных судах определены постановлением правительства
Иркутской области: на реках (кроме реки
Ангары) - с 1 мая до 10 октября; на реке
Ангаре - с 1 марта до 1 декабря; на озере Байкал - с 15 мая до 25 декабря; на
водохранилищах - с 15 мая до 1 ноября,
сообщает региональное ГУ МЧС России.
Сотрудники государственной инспекции
по маломерным судам обращают внимание на то, что после закрытия навигации
выход маломерных судов на водные объекты запрещен. В соответствии с частью
1 статьи 11.8 КоАП РФ, управление маломерным судном в условиях ограничения
по условиям плавания влечет наложение
административного штрафа в размере от
пяти тысяч до десяти тысяч рублей.
«Осенью при минусовой температуре
окружающей среды при движении маломерного судна вода, имеющая температуру до +5, +7С, попадает на корпус (палубу),
из-за чего происходит очень быстрое
нарастание льда. Обледенение судна
приводит к потере устойчивости. Если не
принять своевременных мер, опрокидывание судна неизбежно, что может привести
к гибели судоводителя и пассажиров. В
период завершения сезона навигации
необходимо провести консервацию судна.
Хранение на берегу маломерных судов,
заправленных горюче-смазочными материалами и водой запрещено», - пояснили
в ГУ МЧС.

Mercedes-Benz G-Class
получил V12 от Brabus.
Цена шокирует

Никогда не считали?

Можно ли ехать
без аккумулятора?
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Mercedes-Benz G-Class нового поколения, как известно, оснащается либо
битурбированными бензиновыми «восьмерками» объемом 4,0 литра, мощность
которых составляет от 416 до 577 л.с.,
либо 3,0-литровыми турбодизелями мощностью 282-326 л.с. Однако некоторым
клиентам марки шести и даже восьми цилиндров под капотом явно мало, они хотят
нечто большего, и, к счастью, в мире есть
тюнинг-ателье, которые готовы профессионально реализовывать такие желания.
В этом году Mercedes-AMG представил
прощальную версию седана S65 Final
Edition, у которого под капотом располагается исполинский 6,0-литровый V12.
По нынешним меркам он выбрасывает в
атмосферу слишком много углекислого
газа, да и его топливная эффективность
не на самом высоком уровне, поэтому
немецкая марка просто вынуждена искать
ему альтернативу. Однако ателье Brabus
готово дать людям легендарный «Гелик»
именно с этим же, но модифицированным
мотором.
Под капотом у Brabus GV12 900 (именно так ателье назвало свой тюнингованный внедорожник) находится 6,3-литровый битурбированный V12 мощностью
888 л.с., его крутящий момент достигает
впечатляющих 1500 Нм — это даже
больше, чем у 1000-сильного Bugatti
Veyron Super Sport (1200 Нм). Без всяких сомнений, такой тяги хватит, чтобы
преодолеть любую грязь. Работает мотор
с 9-скоростным «автоматом». Как уже
отмечалось выше, базируется этот агрегат на мерседесовском V12 объемом 6
литров, специалисты Brabus его не только
расточили, но и поработали над впуском,
выпуском, турбинами, а также прошивкой
двигателя. Разгон до 100 км/ч занимает
3,8 секунды, максимальная скорость может достигать 280 км/ч — она ограничена
электроникой.
В интерьере доминирует белая кожа и
карбоновые вставки, и, пожалуй, салон
явно диссонирует с экстерьером автомобиля.
А вот стоимость машины действительно
шокирует. Свой «Гелик» Brabus оценивает в 605 055 евро (около 43 804 900
рублей в эквиваленте).

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. 418-000 (автоответчик), 8-950-057-60-60 (СМС или Viber) и публикуются в порядке очереди

БЫВАЕТ...

,,,
Двоюродный братишка кидал таксистов
в 90ых.. Барыжил шампунями, мылом..
Поймает такси, договорится на 6-7
адресов, грузит 12-15 коробок и поехал.
Тасист спокойный, товар в машине, клиент
по одной две коробки относит на адресе.
А вот когда остается последняя, он не возращался. В коробке хлам всякий. Ходил
хвастался, какой он ловкий и умный. В
один момент вычислили, беседу провели...
С тех пор он ведет здоровый образ жизни.
Не курит, не пьет, нельзя... Как и жирное,
сладкое, острое. Все отбили.

,,,
Жизнь непредсказуема и полна неожиданностей. Вот мне вспомнились
две такие истории, и как-то сами
собой объединись в одну. Ситуации
схожие, при этом сюжеты разные!
Первую рассказал мне отец, педагог с большим стажем, когда мы
обсуждали перипетии учительской
профессии.
«Работал я учителем физкультуры в
школе, и однажды прибыл к нам на
практику студент института физкультуры. Высокий, подтянутый, на уроки
приходил в шикарном спортивном
костюме — у меня такого никогда не
было. Как практикант, он должен был
провести несколько уроков, и досталась ему тема «Подъём по канату».
Студент построил класс, рассказал,
что нужно, а потом говорит: «Смотрите, показываю!». И легко, технично,
взбирается по канату под самый потолок. И там у его спортивных брюк
лопается резинка, и брюки повисают
на щиколотках. На этом его практика
закончилась, я даже поговорить с
ним не успел, не понял, как он исчез
из спортзала, и больше он в нашей
школе не показывался, даже за характеристикой не пришёл».
Вторую историю рассказала при
мне дама–инспектор ГорОНО (для
миллениалов — городского отдела
народного образования). Зашёл разговор об одной очень заслуженной
учительнице. И эта дама говорит:
«Знаете, я недавно была у неё на
уроке в составе комиссии. Женщина
она, знаете, крупная, но активная, всё
время в движении. И вот пишет она на
доске, потом, продолжая говорить, отходит к классу, и в этот момент у неё
из-под юбки падают на пол трусы —
резинка лопнула. Так представляете,

,,,
Физмат, 1 курс. Преподаватель на
первом занятии во вступительной речи:
- Приветствую вас, дамы и господа...
Голос с задних рядом:
- Нет у нас тут дам...
Преподаватель:
- Я не теряю надежды!

,,,
У нас на даче дебилы-«меломаны»
по 55 и более лет. Приедут, один
«Ласковый май» слушает с утра и до
ночи, другой радио «Шансон», третий
клубняк какой-то бум бум бум.
Я ничего не слушаю у меня ребёнок
маленький. И дед есть один, ему 80
лет, он тоже ничего не слушает, но
когда его допекут, открывает окна и
ставит две большие колонки (ещё советского производства) и на полную
мощность включает Казахское радио.
Через 5 минут у всех тишина.

,,,
Недавно корпоратив был. Сидим, пиво
потягиваем, общаемся. В ходе разговора
выясняется, что новый контент-менеджер
по воскресеньям в протестантскую церковь ходит. Потом девочка-копирайтер
говорит, что раньше она то-ли в буддистский, то-ли кришнаитский храм ходила,
тоже по воскресеньям. Тут шеф меня
спрашивает: «А вы куда-нибудь ходите
по воскресеньям»? Отвечаю на полном
серьезе и с мрачным видом: «Я по воскресеньям в людей стреляю».
Страйкбол.

,,,
Из прессы:
«... Судом установлено, что 6 октября 2018 года воркутинец вместе со
своим приятелем распивали спиртные
напитки. Между мужчинами возникла
ссора, в ходе которой гость схватил
нож и несколько раз ударил им своего
собутыльника в живот. От не совместимых с жизнью травм потерпевший
скончался на месте преступления.
После этого убийца воткнул в шею
своей жертвы четыре ножа, сфотографировался на фоне трупа, забрал
из квартиры телефон потерпевшего,
бытовую технику и покинул квартиру.
Затем мужчина на такси отправился в
центр города, где ножом убил случайного прохожего и украл его сотовый
телефон.
Несмотря на отсутствие прямых
очевидцев совершенных преступлений, искать обвиняемого долго не
пришлось, поскольку после второго
убийства и кражи он направился в
один из ресторанов Воркуты, где стал
демонстрировать окружающим снятые на телефон фотографии и видео
с места первого убийства. ВЫПИВ
ЕЩЁ СПИРТНОГО, ОН НАЧАЛ ВЕСТИ
СЕБЯ НЕАДЕКВАТНО, с связи с чем
был задержан нарядом полиции и доставлен в дежурную часть.»
Т.е., всё, что до слов «выпив ещё
спиртного» - нормальное, в общемто, поведение самого обычного гражданина.

,,,
Афоризмы от Фаины Раневской:
° Хрен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и
счастливую жизнь.
° Под самым красивым хвостом павлина
скрывается самая обычная куриная @опа.
Так что меньше пафоса, господа.

° Я как яйца: участвую, но не вхожу.
° Когда я начинаю писать мемуары,
дальше фразы: «Я родилась в семье бедного нефтепромышленника...», — у меня
ничего не получается.
° Чтобы получить признание — надо,
даже необходимо, умереть.
° Лесбиянство, гомосексуализм, мазохизм, садизм — это не извращения. Извращений, собственно, только два: хоккей
на траве и балет на льду.
° Красивые люди тоже гадят.
° Все приятное в этом мире либо вредно,
либо аморально, либо ведет к ожирению.
° Женщины, конечно, умнее. Вы когданибудь слышали о женщине, которая
бы потеряла голову только от того, что у
мужчины красивые ноги?
° Талант — это неуверенность в себе
и мучительное недовольство собой и
своими недостатками, чего я никогда не
встречала у посредственности.
° Четвертый раз смотрю этот фильм и
должна вам сказать,что сегодня актеры
играли как никогда.
° Лучше быть хорошим человеком,
«ругающимся матом», чем тихой, воспитанной тварью.

,,,
Моти Ашкенази — легендарный тель–
авивский вор, джанки и пройдоха. Его
специалитет — кошельки на городских
пляжах. Его лучший друзья — наркотики.
Но весь Израиль знает его как героя и
любит как родного сына.
В июне 1997 года рецидивист Ашкенази нарушил условия домашнего ареста и
вышел прогуляться по пляжу «Иерушалаим». В тот день израильские школьники
отмечали последний учебный день, купались и веселились целыми школами. Пляж
был усыпан портфелями детей и сумками
их родителей — бери любую и уходи. Так
Моти и сделал.
Он выбрал дорогую на вид сумку, подошёл
к ней, присел рядом на песок, открыл, нащупал солнечные очки, полотенце... где же этот
чёртов кошелёк? Моти засунул руку глубже
и резко отдёрнул: сумка полна гвоздей.
Преступник осмотрелся по сторонам.
Слева и справа загорали туристы. В воде
барахтались дети. Он снова открыл сумку,
на этот раз пошире. И увидел внутри коробку, из которой торчал шланг и часовой
механизм. Моти схватил сумку и рванул
что есть мочи в сторону улицы Геула, где
находилось заброшенное здание. Если
бы в этот момент Ашкенази остановили
полицейские, из карманника и пройдохи
он моментально превратился бы в террориста. Но об этом он не думал.
Моти оставил сумку в ветхом безлюдном
доме и бросился к телефонному автомату
звонить копам: «Я нашёл бомбу! Нужны
сапёры! Срочно! Это Моти Ашкенази!»
Полицейские проверили по базе, кто
такой Моти Ашкенази, посоветовали завязывать с наркотой, предупредили, что
нарушение условий домашнего ареста
может повлечь за собой реальный арест и
положили трубку. Моти вернулся на улицу
Геула, начал орать и вытаскивать на проезжую часть мусорные контейнеры, чтобы
перекрыть движение.
На это полицейским пришлось отреагировать: они надели на дебошира
наручники и на всякий случай решили
проверить, о какой такой бомбе кричит
этот придурок... Через минуту копы вылетели из заброшенного дома и вызвали
сапёрную команду. В сумке лежали пять
килограмм взрывчатки с гвоздями. На
пляж её притащил тот же террорист, что
тремя месяцами ранее взорвал тель–
авивское кафе «Апропо».
После этого случая полиция сняла с
Моти Ашкенази обвинения и закрыла
его дела. Моти полностью оправдали и
отправили на бесплатную реабилитацию,
где он лечился от наркозависимости. Сегодня бывшему вору и наркоману 50 лет.
У него пятеро детей. Живёт в Тель–Авиве
и работает пляжным инспектором: ловит
воришек и очень внимательно относится
к бесхозным вещам.

Продажа Renault через интернет в России
провалилась: никто не хотел оплачивать 100%
Летом 2019 года Renault запустила
продажи автомобилей через интернет.
Не выходя из дома можно было приобрести новинку этого сезона — кроссовер
Renault Arkana. Но инновационный для
России метод сбыта провалился: из 300
выставленных на продажу «паркетников»
удалось реализовать лишь два.
Главным условием эксперимента была
оплата автомобиля через интернет. В этом
случае компания обязалась бесплатно доставить машины к дому клиента. При этом
вносить оплату можно было в течение нескольких дней с нескольких карт. Можно
было задействовать как дебетовые, так и
кредитные карты.
Как пишет издание «Ведомости», по
такой схеме было продано всего две
машины. Остальные 298 также были
зарезервированы через интернет, однако без полной онлайн-оплаты. В этом
случае вносилась лишь символическая

предоплата в размере 10-15 тысяч
рублей, а основная часть передавалась
уже непосредственно в автосалоне. Там
же забирался и автомобиль.
Примечательно, что через глобальную
Сеть можно было купить лишь кроссоверы
лимитированной серии Edition One стоимостью от 1 419 990 рублей. Базовая
Аркана сейчас стоит от 1 015 000 рублей
Эксперты считают, что у развития онлайн-продаж автомобилей в России
есть две главных проблемы. Во-первых,
клиенты обычно не готовы расставаться
со своими деньгами до того момента,
пока они лично не осмотрят свою машину.
Во-вторых, такая схема не слишком-то выгодна и самим дилерам: мешает дорогой эквайринг, на который уходит 1,5-2% от цены
автомобиля. К примеру, в случае с той же
Арканой эта сумма составила примерно 28
тысяч рублей, которые продавец попросту
терял в сравнении с продажей за наличку.

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

В 80-х годах, прошлого века, купили
2 гарных хлопца, одной из Закавказских Республик в Москве Волгу,
ГАЗ-24-10.
Так как у самих водительских прав
не было, решили они нанять водителя
для перегона. машины в одну из Солнечных Республик. Что может сделать
один водитель против 2 джигитов???
Выехали они, водила рулит, а хлопцы решили переложить денежку из
одного чемодана в другой. Пока пересчитывали водила под предлогом объезда ремонтируемого участка трассы,
свернул на просёлок, где и успешно
«забуксовал»...
Вот он и говорит: «Ребята, помогите
подтолкнуть. Иначе неизвестно сколько сидеть в этой грязи будем».
Дяденьки, конечно, выскочили,
здоровья много, ну и вытолкнули
машину из колеи, Водила по газам и
был таков...
Машину нашли в одной из близ лежащих деревень, бабушка проходившая по делу как свидетель, поведала
следующее, подъехал невзрачный
мужичок, попросил поставить на
постой машину, якобы что-то сломалось, пока он съездит за запчастью,
заплатил бабушке 300 рублей (сумасшедшие по тем временам деньги,
пенсия была от 75 до 120 рублей),
взял чемоданчик, спросил где ж/дстанция, и был таков..

ни на секунду не запнувшись, ровным
голосом продолжая раскрывать тему,
она наклонилась, подняла трусы,
подошла к учительскому столу и в
ящик их убрала. Школьники, 4-й
класс, даже не шелохнулись, словно
и не заметили! В общем урок провела
идеально».
Так о чём это? Ко всему в этой жизни
надо быть готовым. Ну, и, конечно,
профессионализму в институте не
научат, это дело наживное…
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2010 г.

V-4600, АКП, 4WD, черный,
пробег 103 тыс., руль
левый, макс. комплектация, ТВ в подголовниках,
новые стойки, подвеска в
идеале, салон как новый,
сигнал., дуги вкруг

2020
тыс.

2014 г.

V-2500, один хозяин, максимальная комплектация,
цвет белый

1530
тыс.
торг,
обмен.

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

ТОЙОТАБЕЛТА

2006 г.

V-1000, АКП, цвет белый,
в хорошем состоянии,
есть жизненные коцки
по кузову

300 тыс.

8-950-057-36-43

ТОЙОТАВИЦ

2010 г.

V-1000, АКП, черный, пробег 113 тыс., экономичный

399 тыс.

8-902-514-06-39.

ТОЙОТАВИШ

2005 г.

V-1800, АКП, без ДТП, 25
ПТС, 1 хозяин, ОТС, вложений не требует

538 тыс.

8-902-514-19-08,
8-914-012-74-16.

2001 г.

V-2000, АКП, 4WD, серебристый, пробег 315
тыс., ХТС, котёл 220 В,
6-местный минивэн

380 тыс.

ЛЕКСУСGX460

ТОЙОТАRAV-4

ТОЙОТАГАЙЯ

8-964-355-83-33.

КИАСОРЕНТО

2002
г.

дизель, V-2500, МКПП,
4WD, пробег 172 тыс.,
руль левый, ХТС

385
тыс.

8-902-514-19-08,
8-914-012-74-16.

МЕРСЕДЕСБЕНЦ-Cкласс

2002
г.

V-2000, АКП, бордовый,
пробег 250 тыс., руль
левый, без ДТП

310
тыс.

8-924-701-64-03,
8-983-411-08-80.

МИЦУБИСИМИРАЖ

1992
г.

салон светлый, АКПП
контракт, гнили нет, карбюраторный 4G91, литье
на летней резине

МИЦУБИСИПАДЖЕРО

1995
г.

V-3500, бензин

НИССАНБЛЮБЕРДСИЛФИ

2003
г.

V-1800, АКП, в отличном
состоянии, синий цвет

260
тыс.

8-902-179-58-53

НИССАНКАШКАЙ

2007
г.

V-2000, АКП, 4WD, красный, пробег 160 тыс., руль
левый, ХТС

550
тыс.

8-983-465-05-52.

НИССАН-ЛИФ

2012
г.

эл. двигатель, АКП, черный, пробег 78 тыс., ОТС,
дорогие чехлы, остаток
батареи 75%

490
тыс.

8-964-352-67-18.

НИССАНПРЕМЬЕРА

2003
г.

V-2000, АКП, серый, пробег 143 тыс., камера
заднего вида, в отличном
состоянии

350
тыс.

8-904-134-35-70

НИССАНСАННИ

2001
г.

V-1500, АКП, белый, пробег 250 тыс., контрактный
мотор, стойки под замену, магнитола, сигнал.
с а/з о/с

187
тыс.

8-924-600-88-88.

НИССАНТЕАНА

2007
г.

V-2300, АКП, серый, руль
левый

550
тыс.

8-924-537-97-87.

НИССАНХ-ТРЕЙЛ

2005
г.

V-2500, АКП, 4WD, серебристый, пробег 180
тыс., руль левый, макс.
комплектация

650
тыс.

8-914-935-59-84.

СУБАРУЛЕГАСИ

1997
г.

V-2500, АКП, 4WD, универсал, серый, ХТС

150
тыс.

8-904-125-23-16.

СУЗУКИГРАНДВИТАРА

2013
г.

V-2000, АКП, 4WD, коричневый, пробег 100 тыс.,
руль левый, сигнал. с а/з,
Webasto

895
тыс.

8-950-058-61-12.

СУЗУКИЭСТИМ

1990
г.

серый, требуется замена
стоек, карбюраторный,
магнитола с задними
колонками

80
тыс.

8-914-905-28-81.

ФОЛЬКСВАГЕН-ТУАРЕГ

2008
г.

V-3600, АКП, 4WD, черный,
пробег 153 тыс., руль
левый, ОТС, Webasto,
салон кожа, литье на
зимней резине + летняя,
хромированная дуга, рейлинги, зап. колесо сзади,
сервисные книжки

1000
тыс.

8-902-179-85-30,
8-902-179-48-00.

2005
г.

V-2300, АКП, 4WD, серебристый, пробег 278 тыс.,
газ-бензин, сигнал. с о/с,
котел 220 В, фаркоп, сенсорная магнитола, литье

420
тыс.

8-914-893-16-34,
8-950-117-78-04.

525
тыс.

8-950-107-43-51,
8-924-621-91-19.

8-952-633-41-36.

60
тыс.,
торг.

8-904-131-28-03.

8-964-541-79-59.

ТОЙОТАКАМРИ

1992 г.

V-1800, АКП, синий, требуется ремонт

67 тыс.

8-924-539-94-48.

ТОЙОТАКАМРИ

2001 г.

V-2200, АКП, белый, табло
оптитрон, музыка, камера,
сигнал. с о/с, новый
аккумулятор, литье, ХТС

300 тыс.

8-964-755-63-65.

2005 г.

V-2400, АКП, руль левый,
серый цвет, без вложений

580 тыс.

ТОЙОТАКАМРИ

2011 г.

V-3500, АКП, серебристый, пробег 123 тыс.,
руль левый, ХТС, резина
зима-лето с дисками,
сигнал. с о/с и GSM

750 тыс.

ТОЙОТАКАМРИ

2017 г.

V-2500, АКП, белый, руль
левый, Exclusive

1600
тыс.

8-950-054-35-34.

ТОЙОТАЛЕНДКРУЗЕР

1994 г.

дизель, V-4200, МКПП,
4WD, пробег 351 тыс.,
ХТС, без ДТП

820 тыс.

8-902-514-19-08,
8-914-012-74-16.

ТОЙОТАЛЕНДКРУЗЕР

2016 г.

V-4600, АКП, 4WD, белый,
пробег 81 тыс., руль левый, состояние нового

3600
тыс.

8-983-249-24-30.

2002 г.

V-2500, АКП, белый, пробег 200 тыс., требуется
ремонт переднего бампера, на отличном ходу,
документы на движение

250 тыс.

8-950-055-43-21.

ТОЙОТАНАДИЯ

1998 г.

V-2000, АКП, серый, мотор
контрактный, ходовая
перебрана, в ДТП не был

325 тыс.

8-914-951-84-14.

ФОРДЭСКЕЙП

ТОЙОТАСПРИНТЕР

1994 г.

АКП, синий, пробег 400
тыс., расход маленький,
контрактный двигатель
и коробка, кузов требует
вложений

130 тыс.

8-991433-47-43.

ХЕНДЭ-СОЛЯРИС

2016
г.

V-1400, МКПП, коричневый, пробег 159 тыс., руль
левый

ХОНДА-CR-V

2013
г.

1310
бензин, АКП, цвет черный, т.торг,
4WD, левый руль, ОТС
обмен.

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

ХОНДА-HRV

2002
г.

V-1600, АКП, черный, есть
коцки по кузову

375
тыс.

8-950-138-21-00

ХОНДА-АККОРД

1997
г.

V-2000, МКПП, серый,
пробег 220 тыс., модернизация под Evro-R, ХТС

270
тыс.

8-924-619-91-77.

ТОЙОТАКАМРИ

ТОЙОТАМАРК-2

ТОЙОТАСПРИНТЕР-ТРУЭНО
ТОЙОТАТАУНЭЙС-НОЙ

1985 г.

V-2500, МКПП, белый

1999 г.

V-2000, АКП, 4WD, серебристый, ХТС, фаркоп,
сигнал., камера, обслужен

ПРОДАМ
ВАЗ-2104 2008 г. (пробег 97 тыс.,
инжектор, темно-вишневый). Тел.
8-908-649-30-37.
«ЛАДА-ЛАРГУС» 2012 г. (сборка
«Рено», сервисная книжка, пробег 33
тыс., сост. нового, эксплуатация только летом) за 550 тыс. Варианты. Тел.
8-904-134-49-63.
«ЛАДА-ГРАНТА» 2014 г. черный,
кованные диски ВСМПО r15, зимняя
резина Viatti, требует небольших вложений, за 220 тыс. Тел. 8-950-149-6170, 8-952-621-88-52.
«НИВА-ШЕВРОЛЕ» 2010 г. (пробег
90 тыс.,сервисная книжка,2 комплекта
резины) за 350 тыс. Варианты. Тел.
8-904-134-49-63.

250 тыс.

400 тыс.

8-908-657-33-99

8-924-707-18-57.

8-902-514-06-39.

8-904-135-79-86.

«НИВУ» 1995 г. (в ДТП не был) за
150 тыс. Тел. 8-924-824-81-11.
ВАЗ-2106 2003 г. (синий, КПП-4,
ОТС, своевременное обслуживание,
все жидкости заменены, хорошая резина,находится в Иркутске) за 57 тыс.
Тел. 8-914-988-08-01.
ВАЗ-2112 2007 г. (ХТС, свежий
аккумулятор, хорошая резина, литье,
недочеты по кузову) за 57 тыс. Тел.
8-904-156-55-55.
ВАЗ-2112 2014 г. аварийный,двигатель инжектор 16 клапанов + КПП за
30 тыс. Тел. 8-902-568-71-36.
ВАЗ-2115 2011 г. (не на ходу) на
запчасти или под восстановление.
Тел. 8-950-088-74-53.
ВАЗ-2106 1996 г. (ХТС) за 70 тыс.
Торг. Тел. 8-983-405-13-11.
«ЛАДА-ГРАНТА» 2012 г. (ХТС) за
285 тыс. Торг. Тел. 8-983-405-13-11.
ГАЗ-31029 (на полном ходу, документы в порядке) за 35 тыс., торг.
Тел. 8-904-112-35-55.
УАЗ «Патриот-Карго» (грузовой с
тентом,4WD,защита двигателя,коробки, раздатки, бензобака, эл. подогрев,
эл. лебедка,удобен для охоты,рыбалки,
стойки). Тел. 8-983-241-33-08.

ГАРАЖИ
КУПЛЮ

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

ПРОДАМ
ГАРАЖ по ул. Пихтовой,ГСК «Тепловик»,напротив сортировки. Или сдам в
аренду. Тел. 8-964-802-43-47.
ГАРАЖ в ГСК «Динамо» в Энергетике (12х12х4,5,кран-балка,тельфер,техкомната, яма). Тел. 8-964-261-13-39.
ГАРАЖ в ГСК «Мотор-3» в Энергетике,ул. Студенческая напротив университета (ж/б, 6х4, 3 уровня, смотровая
яма) за 150 тыс. Тел. 8-908-648-84-36,
37-67-60.
ГАРАЖ в ГСК «Медик», недалеко от
правления, 7х5 м, 3 уровня, металлич.
печь, смотровая яма, сигнализация,
удобное расположение, площадь и
условия для сервиса. 8-904-135-76-09.
ГАРАЖ в ГСК «Динамо» в Энергетике,4х6 м,3 уровня,состояние нормальное. Тел. 8-964-223-49-32.

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 АВТОКРАН ЗиЛ-133ГЯ
(установка 7575А, 10 т, переделан,
электричество может работать от
камазовского двигателя), участок в
кооп. «Автомобилист-2» (строения нет,
кусты,с урожаем). Тел. 8-964-801-6406 утром или вечером.
МЕНЯЮ 2-КОМН. кв. в г. Фурманов
Ивановской обл. (кирпичный дом, 4/5,
50/33/6, с/у разд.) на 2-комн. кв. в
Братске (кроме крайних этажей) +
доплата; дом нежилой под снос или
капремонт (60 кв. м, 3 комнаты, 6 соток, все в собственности, рядом пруд,
лес) + 1/3 доли в бревенчатом доме
(комната 10 кв. м, приватизирована,
центр. отопление) на 1-2-комн. кв. в
Братске + доплата или продам. Обращаться: Энергетик,ул. Приморская33Б, кв. 128.
ПРОДАМ «МЕРСЕДЕС» М-класса
2003 г. (V-3700, 235 л.с.) или меняю
«Мерседес» М-класса 2003 г. (V-3700,
235 л.с.) и «Мерседес» М-класса 2011
г. (V-3500, 272 л.с.) на «Тойота-ЛендКрузер-200» 2008-09 гг. Тел. 8-924612-70-01.
УТЕРЯННЫЙ диплом 90БА N
0956281, рег. N 15193, выданный
Братским целлюлозно-бумажным
колледжем в 2010 г. на имя Пилипюка
Сергея Евгеньевича, считать недействительным.
ВОЗЬМУ автомобиль в долгосрочную аренду. Тел. 8-952-616-01-41.

ГАРАЖ в ГСК «Березка», недалеко
от правления. Тел. 8-904-149-12-38,
8-902-547-74-45.
ГАРАЖ в ГСК «Сибиряк» на ул.
Пихтовой (3 уровня, недалеко от
правления, остановка рядом). Тел.
8-950-096-49-48.
ГАРАЖ в ГСК «Штурвал» в Падуне
(южная сторона) за 105 тыс. Тел.
27-87-09.
ГАРАЖ в р-не хлебозавода (6x12,
ворота 4,1х4,1) за 1100 тыс. торг, автообмен. Тел. 8-902-179-35-29.
ГАРАЖ в ГСК «Галачинский-2» (рядом с въездом). Тел. 8-902-179-99-27.
ГАРАЖ в ГСК «Медик-4» на МДО,
заезд с ул. Янгеля (6х4). Тел. 8-914924-21-86.
ГАРАЖ в ГСК «Механизатор-1» (3
уровня,солнечная сторона) за 60 тыс.
Тел. 8-964-210-38-17.
ГАРАЖ в ГСК «Тепловик» (6х4,5,полы
бетонные, новые ворота, печь) за 230
тыс. Торг. Тел. 8-983-405-13-11.
ГАРАЖ в ГСК «Динамо» в Энергетике (12х12х4,5,кран-балка,тельфер,техкомната, яма). Тел. 8-964-261-13-39.

ПРОДАМ
АВТОКРАН «Галичанин» на базе
КамАЗ-53213 (16 т,21,7 м). Тел. 8-964261-13-39.
МАЗ-54329 1996 г. (седельный
тягач,в сцепке «Алка» рефрижератор).
Тел. 8-924-612-21-21.
«КИА-БОНГО-III» 2010 г. (кат. В,
2-кабинный,V-2900,дизель,МКПП,4WD,
левый руль) за 620 тыс. Тел. 8-952611-71-90.

ПРОДАМ
ЛОДКУ дюралюминиевую длиной
3,4 м, за 15 тыс. руб. Тел. 8-914-00179-89.
МОТОР лодочный «Хонда» (2,3 л.с.,
4-тактный, очень экономичный). Тел.
8-983-241-33-08.
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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Бесплатные объявления принимаются по тел. 418-000 (автоответчик), 8-950-057-60-60 (СМС, Viber) и публикуются в порядке очереди

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

ПРОДАМ
ФАРЫ передние на «Тойота-Аллион»
(240 кузов, 2002 г.в., пр-ва Япония).
Тел. 28-23-12, 8-952-621-73-12.
НОМЕРА красивые. Тел. 28-23-33.
ДВИГАТЕЛЬ 4М-40 «ММС-Делика»,
запчасти на двигатель 4D-56, «ММСДелика» (кузов Р-25, Р-35) по запчастям, «ММС-Делика» (РЕ-8) по
запчастям. Тел. 8-908-641-82-76,
8-914-959-60-63.
ШИНЫ для бензопил «Штиль» 50 см
(5 шт.),«Хускварна» 45 см (5 шт.) по 1,2
тыс.,свечи «Бош» (10 шт.) по 100 руб.,
звездочки ведущие (10 шт.) по 100
руб., для ТТ-4 генератор НШ-50, Н-10,
стартер на пускач новые за полцены.
Тел. 8-924-613-98-60.
ПРОДАМ или сдам в аренду стенд
развал-схождение. Тел. 8-904-149-1238, 8-902-547-74-45.
АККУМУЛЯТОР «Реактор» 62 Ач за
2 тыс. Тел. 8-914-948-84-11.
ВУЛКАНИЗАТОР 12 В. Тел. 8-904134-49-63.
ДВИГАТЕЛИ VQ-20, VQ-25D, 2LTE.
Тел. 8-964-541-79-59.
ДЛЯ «ВОЛГИ» запчасти. Тел. 8-904134-49-63.
ДЛЯ «КУБАНИ», ПАЗа стекло ветровое. Тел. 8-904-134-49-63.

для ГАЗ-24 блок двигателя новый,
для ГАЗ-69 рессоры передние, крыло
переднее правое, для «Ниссан-Атлас»
1,5 т диски грузовые R-15. Тел. 8-983241-33-08.
ДЛЯ ГАЗ-69 запчасти. Тел. 8-964541-79-59.
ДЛЯ ДИЗЕЛЯ 2L стартер, диффузор,
компенсаторы,шланг тормозной. Тел.
8-904-134-49-63.
ДЛЯ ИЖ-2715 запчасти. Тел. 8-904134-49-63.
ДЛЯ КАМАЗа стекло ветровое из
2-х половинок. Тел. 8-904-134-49-63.
ДЛЯ Т-40 коленвал. Тел. 8-904134-49-63.
ДЛЯ ТРАКТОРА запчасти. Тел. 8-904134-49-63.
ДЛЯ УАЗ-469 запчасти. Тел. 8-904134-49-63.
ДЛЯ УАЗ-469 запчасти. Тел. 8-964541-79-59.
КАТУШКУ постоянной искры 12 В.
Тел. 8-904-134-49-63.
КОМПЛЕКТ зимних колeс 175/70/13
за 5 тыс. Тел. 8-950-149-33-33.
ЛИТЬЕ японское R-15 5х100 за 11
тыс. Тел. 8-964-101-92-11.
ПРИЦЕПНОЕ (шар хромированный).
Тел. 8-904-134-49-63.
РЕЗИНУ «Бриджстоун» 215/65/16.
Тел. 8-904-134-49-63.
РЕЗИНУ «Бриджстоун» 275/70/16.
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 «Кордиан» 235/75/15. Тел.
8-904-134-49-63.
РЕЗИНУ «Медведь» 175/80/16
(шипы). Тел. 8-904-134-49-63.
РЕЗИНУ летнюю новую 275/45/21 за
25,5 тыс. Тел. 8-924-624-04-40.
СИДЕНЬЕ-трансформер 2-местное. Тел. 8-904-134-49-63.
ЦЕПИ R-13-14. Тел. 8-904-13449-63.

Toyota прощается с брендом Axio
Toyota представила новые Короллы для
внутреннего японского рынка — седан
и универсал с приставкой Touring в названии. В продуктовой линейке бренда
они заменяют Corolla Axio и Corolla Fielder
соответственно.
Toyota Corolla и Corolla Touring для
Японии оснащаются тремя вариантами
силовых установок. Базовым является
1,8-литровый «атмосферник» 2ZR-FAE
(140 л.с.) в сочетании с вариатором Super
CVT-i, в котором предусмотрен режим
ручного переключения (7 ступеней). Промежуточный вариант — 1,2-литровый
бензиновый турбо с индексом 8NR-FTS,
его мощность 116 л.с. Он сочетается с
6-ступенчатой МКП или бесступенча-

тым вариатором. Топ-версии получили
гибридную установку THS II, состоящую
из 1,8-литрового бензинового мотора
2ZR-FXE мощностью 98 л.с. и электродвигателя отдачей 72 л.с. Общая мощность
такой установки — 122 л.с.
Продажи новинок стартуют в Японии 21
сентября. Ежегодно Toyota планирует продавать японцам по 17 000 седанов Corolla
и по 64 800 универсалов Corolla Touring.
Цена седана начинается от 1 936 000
иен (=1 150 000 рублей по актуальному
курсу), универсала — от 2 013 000 иен
(=1 197 000 рублей). Пятидвеный хэтчбек
Toyota Corolla Sport продается в Японии
с июня 2018 года, по кузову он не отличается от Короллы-хэтчбек для Европы.

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

КУПЛЮ
ДЛЯ «НИССАН-БЛЮБЕРД» (14 кузов)
стекла правое и левое передние,стопсигнал задний правый,зеркало правое.
Тел. 8-964-118-71-31.
ДЛЯ «ТОЙОТА-КАРИНА» (АТ-190
«улыбка») капот, заднюю левую дверь,
МКПП (можно поврежденную). Тел.
8-902-547-15-99.
РЕЗИНУ «Кама-Евро» 205/75/15.
Тел. 8-904-134-49-63.
НОМЕРА красивые. Тел. 38-00-38.

ДЛЯ «МИЦУБИСИ-ПАДЖЕРО» 1995
г. запчасти. Тел. 8-964-541-79-59.
ДЛЯ «НИВА-ШЕВРОЛЕ» КПП, редуктор, глушитель, запаску. Тел. 8-904134-49-63.
ДЛЯ «НИВЫ» стекло заднее с обогревом за 1 тыс. Тел. 8-983-412-40-51.
ДЛЯ «НИССАН-ДАЦУН» колодки
передние, балку переднюю, шаровые.
Тел. 8-904-134-49-63.
ДЛЯ «НИССАН-ЛАРГО» 1990 г.
заднюю, боковую двери. Тел. 8-964541-79-59.
ДЛЯ «НИССАН-СЕРЕНА» 1998 г. запчасти. Тел. 8-964-541-79-59.
ДЛЯ «НИССАН-ЦЕДРИК» 2002 г.
стойки передние, двигатель VQ-25D,
климатконтроль, торпедо, рулевую
колонку и др. Тел. 8-964-541-79-59.
ДЛЯ «САН-ЙОНГ-ИСТАНА» рычаги,
КПП, глушитель, генератор, диски колёс. Тел. 8-904-134-49-63.
ДЛЯ «СУЗУКИ-ЭСКУДО» 1996 г. запчасти. Тел. 8-964-541-79-59.
ДЛЯ «ТОЙОТА-RAV-4» 1997 г. передний левый рычаг, блок предохранителей, щиток. Тел. 8-964-541-79-59.
ДЛЯ «ТОЙОТА-КАМРИ-ГРАЦИЯ»
1997 г. левые двери,переднее правое
крыло, бампер передний, фары и др.
Тел. 8-964-541-79-59.
ДЛЯ «ТОЙОТА-КАРИНА» (кузов 190)
двигатель 5А-FE, АКПП А245Е, приводы левый и правый, ступицы 4х100,
селектор, радиатор охлаждения. Тел.
8-964-224-64-10.
ДЛЯ «ТОЙОТА-МАРК-2» (кузов 90)
задний бампер, дверь заднюю левую,
зеркало левое,крышу,генератор,печку
без моторчика,торпедо (черное),блок
управления ДВС, проводку и др. Тел.
8-914-010-41-99.
ДЛЯ «ТОЙОТА-ПИКАП» запчасти.
Тел. 8-904-134-49-63.
ДЛЯ «ТОЙОТА-СУРФ» (кузов 130)
запчасти. Тел. 8-964-541-79-59.
ДЛЯ «ТОЙОТА-ЧАЙЗЕР» 1990 г.
передние тормозные диски. Тел.
8-964-541-79-59.
ДЛЯ «ХОНДА-СИТИ» 1992 г. запчасти. Тел. 8-964-541-79-59.
ДЛЯ ВАЗ-2103 запчасти. Тел. 8-904134-49-63.
ДЛЯ ВАЗ-21099 ГБЦ, КПП-5. Тел.
8-908-643-04-44.
ДЛЯ ГАЗ-51 стартер, генератор, гл.
тормозной цилиндр,накладки тормозные. Тел. 8-904-134-49-63.
ДЛЯ ГАЗ-52 кардан с подвесным
новый, корзину сцепления, для МТЗ82 кардан новый, компрессор б/у,
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АНЕКДОТЫ

Нам говорят: Иван
Грозный - кровавый
злодей, потому что
казнил ни в чем не
повинных бояр.
Вы когда-нибудь видели ни в чем не повинных бояр? Ну, если
посмотреть вокруг...

,,,

Доставляя удовольствие жене, верх неприличия спрашивать - чья
она.

,,,
Я не пойму, а какой
смысл закрывать лицо ребенка
смайлом на фотографии?
О каком сглазе речь, когда дурамать - худшее, что с ним случилось?

,,,
Коротко обо всех вакансиях: нам
нужны девственники с двухлетним
опытом в cекcе.

,,,
она: Ну ты прямо моя уточка,
только без пробела
он: Звучит очень
мило, спасибо
(kiss)
он: А почему без
пробела?...
она: Да потому
что ты MYDUCK

,,,
Сейчас встретила
мужчину,который вез
коляску с коробкой
шампанского,а ребенок шел сзади,ревел
и говорил: «Папа, я
устал», на что отец
ответил: «Леша, у
тебя ножки есть, а у
бутылок нет».

,,,
- Как бы вы написали в своем
резюме «я поменял лампочку?»
- Единолично управлял успешным обновлением и развертыванием новой системы освещения
окружающей среды с нулевым
перерасходом средств и нулевым
числом инцидентов в области безопасности.

,,,
- Ну как новая работа? Как коллектив?
- Три мужика в отделе. Один меня
поучает, как правильно набирать на
клавиатуре, второй пялится так, что

только платье не дымится, третий
мылся еще перед новым годом,
судя по запаху...
- Козлектив, в общем.

,,,
Нюансы русского языка. «Не
надо меня уговаривать» означает «Нет».
«Меня не надо уговаривать» =
«Обеими руками за!»

,,,
Как поставить Техасскую защиту на дом:
1. В секонд-хенде покупаем потрепанные
мужские ботинки 49-52
размера
2. Ставим их у крыльца.
Рядом на лавочку кладем
журнал «Оружие и Амуниция»
3. Рядом ставим четыре
здоровенных собачьих
миски
4. На дверь вешаем
записку:
«Бубба, мы с парнями поехали за патронами и пивом.
Оставь питбулей в покое. Они с утра
напали на почтальона,это плохо кончилось. По-моему,Киллер в этом не участвовал, но я на всякий случай запер
всех четверых в доме. Не входи в дом,
жди на крыльце. Будем через час».

,,,
Я: Черт! Пролил все красное вино
прямо себе на футболку. И что мне
теперь делать?
Жена: Воспользуйся пищевой
содой
Я: И как же, интересно, мне нафигачиться пищевой содой, Наташ?

,,,
Если не романтизировать сказку
о Золушке, то эта история о том, как

провинциалка взяла на прокат дорогие
шмотки и арендовала карету, чтобы
склеить местного мажора.

,,,
Вся история женской моды — это
история борьбы климата, морали
и гигиены с желанием женщины
ходить голой.

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

,,,
Кто будет плохо себя вести, тот
на выходных останется без сладкого... и полусладкого, сухого и
полусухого.

,,,
- Я специально искал машину,в которой я заплачу за ремонтопригодность
и резервирование. И дело не в том,
что это удобнее для производителя, а
в том, что если (когда) она сломается
в дальней поездке — ремонт будет
быстрым и правильным,и я не потеряю
много дней времени на него,сидя в не
очень дружелюбной стране.
- Что можно посоветовать — вступите
в Корпус Морской Пехоты. Там вам
выдадут Хаммер. Если он и сломается
в не очень дружелюбной стране — на
время ожидания в машине хороший

боезапас. А потом вам выдадут новый.
Сервис кастомер саппорта предоставляемый вертолетами Апач на низкой
высоте — самый правильный…

,,,
Я на ГКЧП завис на хате с двумя
телками и ящиком шампанского.
Через три дня вышел на улицу в
другой стране. Все проe... в буквальном смысле.

,,,
xxx: А у вас было такое,что вы хотите
удалиться из инстаграм?
yyy: У меня было такое что я хотел
удалить Одноклассники, но меня не
взяли на работу главным админом
серверов этой соцсети.

,,,
У возраста 50+ есть и недостатки, и преимущества. Вблизи
не видишь маленькие буквы, зато
идиотов видишь издалека.

,,,
То, что ты постоянно жрешь в кровати, не значит, что ты «ненасытна в
постели».

Ничто так не объединяет, как совместные оргазмы.

,,,
Пошел на опережение - вышел
из подъезда и крикнул сидящим на
скамейке бабкам: «Шо проститутки?
Ждете своего наркодилера?»

,,,
Чтобы легче перенести осень,
врачи рекомендуют пропить курс
глинтвейна.

,,,
По меркам современной России,все
отрицательные персонажи русских
сказок – эффективные менеджеры,
а все положительные – лохи, быдло,
гопота.

,,,
Назовите меня старомодным, но
я предпочитаю женщин с бровями
из волос.

,,,
Росстандарт выявил недолив топлива на каждой пятой заправке,в результате проверки каждой пятой заправки.

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. 418-000 (автоответчик), СМС или Viber на 8-950-057-60-60 и публикуются в порядке очереди в течение 2 недель

Найти запчасти - zapfond.ru * Почитать новости - pressmen.info *

Никогда такого не было,
и вот опять:
на АЗС зафиксирован
недолив бензина

РАБОТА

В ТОРГОВУЮ компанию требуются
экспедитор-грузчик, водитель кат. С,
водитель погрузчика. Центр. Тел. 2930-13.
В КОМПАНИЮ «РосДеньги» требуется кредитный специалист (обучение,
график сменный, з/п от 25 т.р.). Тел.
8-924-291-94-99,ky.martinova@rd-net.ru
В организацию требуются водители
кат. ВС для работы на мусоровозах.
Оплата своевременная, соцпакет. Тел.
41-59-14.
В п.Осиновка требуются с опытом
от 1 года: специалист по охране труда
(з/пот 40 000 руб),водители лесовозов,
бензовозов, машинисты бульдозера,
операторы процессора, ВПМ, скиддера, «Харвестера», «Форвардера». Тел.
8-952-611-77-00.
В строительную организацию требуются: прораб, плотники-бетонщики.
Тел.8(3953)40-90-93.
В супермаркет (п.Энергетик) требуются: продавец, уборщик (-ца). Тел.
21-06-02.
В супермаркет требуется сотрудник
службы охраны (Центральный р-н). Тел.
34-33-77.
В Тайшетский р-н требуются машинисты экскаватора. Вахта, 25/5. Тел.
8-950-084-41-94, 8-950-147-30-00.
В ТОРГОВУЮ компанию требуются
экспедитор-грузчик, водитель кат. С,
водитель погрузчика. Центр. Тел. 2930-13.
В торговую компанию, ул.Ангарская,
2, требуются грузчики. Тел.31-49-06.
В Центральный р-н и ж/р Энергетик
требуются продавцы. Тел. 8-914-87216-67.
В цех деревообработки требуются:
котельщик, разнорабочие. Еженедельное авансирование. Тел. 37-21-53,
37-21-54.
Деревообрабатывающему предприятию (Центр) требуются: слесарь
КИПиА, слесарь-ремонтник, механик
ГПМ,электромонтер,оператор л/с (круглый лес),контролер д/о,мастер смены,
укладчики п/м. Тел. 350-042.

На постоянную и временную работу в Центральном р-не требуются
электромонтеры и слесари. Обращаться по тел. 8-952-636-65-65,
48-44-38.
На предприятие (г.Вихоревка) требуется кладовщик с опытом работы.
Тел. 8-952-621-70-84.
На предприятие в Правобережный
округ срочно требуются: электромонтер, разнорабочие, токари, фрезеровщики, газоэлектросварщики,
формовщики, плавильщики, заливщики металла, выбивальщики отливок,
стерженщик, шихтовщик, модельщик,
обрубщики, слесари-ремонтники,
слесарь-сантехник, токарь, наладчик
оборудования, слесарь КИПиА. Тел.
8-914-008-35-42, 48-35-42, 4834-96.
На продовольственную
базу (п.Осиновка) требуются:
менеджер с л/а, сторожа. Тел.
209-501.
ОРГАНИЗАЦИИ (промплощадка БЛПК) требуется вахтер. Желательно женщина
пенсионного возраста. Сменный график работы. Тел. 8-950149-95-92.
Организации на БЛПК требуются монтажники и плотники-бетонщики. Тел. 26-42-26.
Организации срочно требуется инженер-программист
на неполный рабочий день.
Тел.8-902-561-77-46.
Организации требуется
сторож для работы в Центральном
р-не. Обращаться с 8:30 до 16:00 по
тел. +7-914-951-64-34.
Охранному предприятию требуются водители-охранники и охранники
в ГБР. Официальное трудоустройство,
соцпакет. Тел. 8-904-149-42-32.
Охранному предприятию требуются: оператор ПЦН, электромонтер
ОПС (опыт работы не обязателен,
Падунский округ). Тел. 27-71-61 (ежедневно).
Предприятию (пром/площадка
БрАЗа) требуются: машинист фронтального погрузчика, контролер в/с,
сторожа. Тел. 49-25-31, 8-950-12282-12.

ПРИМЕМ на постоянную работу:
монтажников, сварщиков, плотников.
работа на бразе,проезд оплачивается,
возможно пенсионеры. тел. 49-25-43,
26-56-89.
СРОЧНО требуются: СТОРОЖ на
базу, инженер ПТО, водитель кат. С.
ЦЕНТР. Тел. 8-924-607-70-64, 8-904134-35-70.
Строительной компании требуются плотники и бетонщики. Тел. 28-3137,8-908-660-31-57 (с 8:00 до 17:00).
Требуется водитель кат. С. З/пвысокая. Соцпакет. Тел. 29-30-13.
Требуется водитель категории «С»,
промплощадка «БРАЗа». Тел.8-964546-80-46.

Требуется грузчик на склад (Центр,
график сменный). З/п высокая. Тел.
29-30-13.
Требуется
кладовщик
(ж.р.Гидростроитель). Тел.8-902514-12-95.
ТРЕБУЕТСЯ кладовщик-грузчик в
7 мкрн. Тел. 8-952-611-48-48.
Требуется мерчандайзер. Тел.
8-952-610-01-11.
Требуется начальник участка
для выполнения работ по ремонту
электрооборудования (Центральный
р-н). Тел. 48-44-10, 48-44-26.
Требуется повар, (спец. образование, аккуратный, без в/п). Тел.8-902576-44-07.

Требуется помощник кладовщика
(график - 2/2). З/п высокая. 29-30-13.
Требуется продавец в зоомагазин,
(Центральный район). Тел.26-05-44,
8-904-120-58-50.
Требуется продавец в зоомагазин.
Центральный р-н. Тел. 26-05-44,8-904120-58-50.
Требуется продавец электроинструмента (пп.Падун, Энергетик,
Центр). Тел. 8-908-657-17-78.
Требуется разнорабочий. Центр.
Тел. 409-551.
Требуется распиловщик свежего
мяса (Правый берег). Тел. 27-95-27.
Требуется сварщик (Падунский
район). Тел.8-983-442-21-14.
Требуется слесарь-ремонтник. Т.8-924-618-24-44.
Требуется сторож
(ж.р.Энергетик, район
«КБЖБ»). Т.8-902-765-39-10.
Требуется сторож (Энергетик, район КБЖБ). Тел.8-902765-39-10.
Требуется торговый представитель (опыт, а/м, Центр).
Тел. 29-88-99.
Требуется торговый представитель. З/п высокая. Тел.
41-78-62.
Требуется тракторист на
«ТТ-4». Тел. 8-902-173-32-82.
Требуется тракторист на
«ТТ-4». Тел. 8-964-264-50-48.
Требуется уборщик (-ца). Центр.
Тел. 32-000-7.
Требуется экспедитор. Высокий
уровень з/п, соцпакет. Тел. 29-30-13.
Требуются автомойщики, (Правый
берег). Тел.40-99-22.
Требуются автомойщики. Правый
берег. Тел. 409-922.
Требуются водители лесовозов.
З/пстабильная. Полный соцпакет. Тел.
8-902-577-67-14.
Требуются водители лесовозов.
Тел. 8-914-890-11-79.
Требуются водители на вывозку
леса. Вахта. Тел. 8-914-913-63-62,
8-950-108-00-04.

Требуются водители самосвалов в
Черемховский район. Тел.8(3952)4999-49.
Требуются водители щеповоза. Тел.
8-914-913-63-62, 8-950-078-60-19.
Требуются водители-экспедиторы
кат. ВС. Центр. Тел. 8-904-124-21-52.
Требуются кассиры. Официальное
трудоустройство, полный соц.пакет,
стабильная зарплата,гибкий график,обучение, возможна еженедельная оплата
труда. Тел.8-902-455-16-00.
Требуются операторы «Форвардера»,
«Харвестера». Тел. 8-964-125-45-05.
Требуются ответственные охранники. Центр. Тел. 8-924-833-72-22.
Требуются продавцы в киоск. Тел.
8-964-111-51-93.
Требуются рабочие на склад
(п.Осиновка). Тел. 28-29-59.
Требуются разнорабочие (1 000 руб/
день). Тел. 8-902-514-12-17.
Требуются разнорабочие, строители,
(з/п высокая, вахта). Т.8-924-534-93-35.
Требуются уборщики (-цы). Вахта.
Тел. 8-983-249-20-33.
Требуются: комплектовщик, грузчик,
экспедитор (продукты питания). Тел.
8-914-900-55-56.
Требуются: мастер погрузки,механик
лесозаготовительной техники,водители
кат. Е (п.Видим,опыт). 8-902-576-49-28.
Требуются: машинист бульдозера,
операторы ВПМ, скиддера, процессора,
фискаристы,водители кат. Е. Тел. 8-950107-44-28, 8-914-885-42-54.
Требуются: плотники, электрик
(Центр). Тел.49-525-4, 8-950-080-09-40.
Требуются: продавец, охранник. Тел.
28-73-26.
Требуются: птицеводы, обработчики птицы, оператор инкубатора (сутки
через трое), грузчик, водитель кат. С.
Тел. 40-80-51.
Требуются: работник по хозяйству,
разнорабочий (з/п - 40 000 руб), автослесарь. Правый берег. Тел. 8-958-85073-50, 200-350.
Требуются: сортировщик, укладчик
погонажных изделий (знание ГОСТа).
Р-н КБЖБ. Тел. 8-983-418-07-31.

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

На каждой пятой заправке (19%) в
России недоливают топливо. Такие
данные содержатся в исследовании
Росстандарта, который в 2019 году
проверил 200 заправок. Нарушения
зафиксированы в 39 случаях.
Почти на каждой десятой заправке
был обнаружены некачественный
бензин и дизельное топливо: некондиционное горючее продают на 9% АЗС.
К сожалению, Росстандарт не публикует детальные результаты исследования, поэтому информация о том, на
каких именно заправках недолив и
некондиция, недоступна. В ведомстве
лишь отметили, что тесты проводились
как в крупных сетях, принадлежащих
нефтяным компаниям, так и на независимых АЗС.
Также Росстандарт рассказал, что
проверки на недолив проводятся как
планово (то есть с предварительным
уведомлением организаций), так и
внепланово, но в присутствии представителя АЗС. Таким образом, нечестная
заправка, зная о проверке и имея необходимое программное обеспечение
и технические средства, может подготовиться к такой инспекции.
Росстандарт заявил, что в 2018 году
количество жалоб граждан на нарушения в сфере продажи топлива на
заправках возросло на 36%. С начала
2019 года ведомство получило от населения около 200 жалоб на недолив и
около 350 — на плохое качество горючего. При этом за девять месяцев 2018
года таких жалоб было 404.

