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В России подорожал
бензин (в розницу)

В России продолжает дорожать топливо.
Причем если еще неделей ранее речь шла
об оптовых ценах, то теперь уже АЗС стали
перепечатывать ценники.
За период с 15 по 19 июня 2020 года
средние розничные цены на бензин марки
АИ-92 в России выросли на 17 копеек по
сравнению с предыдущей неделей и составили 42,98 рубля за литр. Цены на бензин
АИ-95 увеличились на 22 копейки — до
46,28 рубля. Стоимость литра дизельного
топлива выросла на 7 копеек, до 48,04
рубля. Об этом свидетельствуют данные
Thomson Reuters Kortes.
За указанный период бензин АИ-92
существеннее всего подорожал в СевероЗападном федеральном округе — на 22
копейки, до 43,37 рубля за литр. Средние
биржевые цены на бензин АИ-92 составили 50 155 рублей за тонну, что на 240
рублей ниже, чем неделей ранее. Средние
оптовые цены увеличились на 603 рубля
— до 50 924 рублей за тонну.
Ранее стало известно, что с 2 июня в
России вступил в силу запрет на импорт
бензина, дизельного топлива, керосина, а
также судового топлива и газойля.

За полгода автомобили
подорожали на 3-7%,
но это не предел
С начала 2020 года по середину июня
цены на новые автомобили в России
увеличились в среднем на 3-7%. При
этом переписывание ценников в ближайшее время не прекратится. Такой вывод
сделала деловая газета «Коммерсантъ»,
которая опросила участников рынка.
В дилерской сети «Авилон» подсчитали,
что цены на Hyundai в среднем выросли
на 2,5%, на Volkswagen — на 4–5%,
Mitsubishi — на 3,5%, Fiat — на 5–10%,
Jeep — на 3–4%, Mini — на 3,5%, BMW —
на 3–10%, Mercedes-Benz — на 3–4%,
Volvo — на 3–5%, Rolls-Royce — на 7%.
Дорожают и отечественные автомобили.
УАЗы — в среднем на 2,7–3,9% (30–45
тыс. руб.), Lada Vesta CNG с битопливным
двигателем — на 0,2–1,5% (3–15 тыс.
руб.). По Lada «Коммерсантъ» почемуто приводит повышение цен только на
Веста CNG, в действительности же весь
модельный ряд бренда с января по июнь
дорожал три раза — в январе (+2,3%),
апреле (+1,1%) и мае (+1-2,5% в зависимости от модели).
При этом производители уверены, что
девальвация рубля полностью в ценах еще
не учтена. В Volvo Cars отметили, что наметившееся укрепление рубля улучшает
ситуацию, но очень вероятен дальнейший
рост цен во второй половине года.
В то же время многие производители
пытаются завлечь покупателей скидками.
В Renault сказали, что в марте — июне
цены на машины бренда выросли на 3,6%,
но благодаря усиленным промоакциям
реальное повышение составляет всего
около 1%. Различные акции действуют
почти у всех брендов. Это касается в
том числе специальных предложений
с льготной ставкой по кредиту, а также
программы трейд-ин.
Отчасти рост цен сдерживает кризис
продаж: из-за ограничений на фоне коронавируса спрос упал на 72,4% в апреле и
51,8% — в июне. Теперь и производители,
и дилеры пытаются любыми способами
привлечь клиентов.

Оптовая цена на АИ-95
достигла исторического
максимума
Оптовая цена на бензин АИ-95 17 июня
в России достигла исторического максимума. На Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже АИ-95
подорожал до 56 700 рублей за тонну, а
АИ-95 «премиум» — до 57 209 рублей за
тонну. Всего же с начала лета стоимость
тонны этой марки бензина выросла более
чем на 9%, сообщает «РИА Новости».
Самый распространенный бензин АИ92 стоит 49 809 рублей за тонну. Его
стоимость с начала июня практически не
изменилась.
Рост цен на АИ-95, с высокой вероятностью, вызовет его подорожание на
розничном рынке.

Каждый второй россиянин
засыпал за рулем
Автомобильный портал «Дром» подвел
итоги нового голосования среди автолюбителей. На этот раз вопрос звучал так:
«Вы когда-нибудь засыпали за рулем?».
3% россиян выбрали вариант «Да, и это
плохо кончилось», у 48% респондентов
«отключка» во время вождения не привела к неприятным последствиям. Отрицательный вариант ответа выбрали 49%
жителей России.
В Бурятии 8%, а в Московской области
6,8% опрошенных признались, что сон за
рулем привел к печальным результатам.
Это почти в три и два раза чаще соответственно, чем в среднем по стране.
— Один раз под утро не дотянул километров 30 до Нягани (ХМАО). Трасса пустая,
выехал на встречную полосу, столбики посбивал и в овраг... В машине жена и двое
детей. Слава Богу, все обошлось. Люди,
отдыхайте в дороге, не торопитесь, — поделился неудачным опытом респондент.
В Крыму, напротив, 65% никогда не засыпали при управлении автомобилем. А
в Якутии максимальное по России число
тех, кто выбрал вариант ответа «Да, но
обошлось» (57%).
Учредители — Августовский Олег Робертович,
Бахмисов Евгений Геннадьевич.
www.pressmen.info * zapfond.ru
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7 фраз, чтобы сбить цену на машину с пробегом

На вторичном рынке ожидаемая продавцом скидка
заложена в назначенную цену. Специалисты утверждают,
что минимум 5% можно скостить. А то и 25%.
Кому-то из них все равно, но большинство
предпочитает контактировать с обычными
гражданами, для которых торговля машинами — не способ заработка. Вообще, излишнее количество телефонных звонков
с вопросами и уточнениями может только
навредить. Все вопросы лучше задать
при встрече.

Думается, 25 процентов — это слишком
оптимистично, хотя в каких-то особых
случаях реально. За базовый ориентир
лучше брать 10% (часто и у продавцов
именно этот ориентир). И иметь в виду, что
поспешная готовность продавца скинуть
20% может означать, что он хочет быстрее избавиться от хорошо надраенной
развалюхи, которой в мотор влили флакон
ревитализанта для оживления мертвых.
Продавцов можно условно поделить
на две части. Первые по тем или иным
причинам хотят сбыть машину быстро
(например, не хватает денег на покупку
новой). Вторые никуда не торопятся и
готовы ждать оптимального покупателя
месяца три. Понятно, что во втором случае
торг наверняка предстоит более сложный.
Наконец, принципы торга различаются
для продавцов разных категорий. Продавцом может быть частное лицо или
фирма, распродающая корпоративный
парк, профессиональный торговец подержанными машинами или официальный салон trade-in. Отличия — в первую
очередь в житейском и рыночном опыте
продавца. В этом материале говорим о
торге с частным лицом — это самый распространенный вариант приобретения
подержанного автомобиля.

2. «Пожалуй, она подходит
для рыбалки!»
Очень важно расположить к себе продавца и, по возможности, перейти от
делового общения к неформальному.
Диалоги о рыбалке, охоте, сборе грибов
и прочих хобби этому способствуют.
Труднее, если продавец — женщина. Но и
среди женщин есть заядлые грибники, на
худой конец можно поговорить о даче или
путешествиях.
По ходу беседы можно выяснить, где и
как эксплуатировали товар — больше в
городе или больше на загородных трассах,
часто ли трясли на проселках. Возможно,
продавец увлечется и поведает вам чтото важное — например, как чуть не сжег
сцепление, застряв в грязи.

3. «Жалко, что не хэтчбек!»

Общие принципы торга

Варианты: не седан, не универсал. В случае с кроссовером: жалко, что не полный
привод или наоборот — что привод не на
одну ось. Более универсальный подход:
жалко, что цвет красный (белый, черный
и т.д.). Таким образом вы даете понять
продавцу, что машина вам понравилась,
что вы не фуфло, а заинтересованный
покупатель, но машина не идеально соответствует вашим предпочтениям.

Помните, что вы не единственный покупатель этой конкретной машины. Обычно
находится один или два очень активных
и заинтересованных (не перекупов, что
важно) и еще несколько «задумчивых».
Иначе говоря, у продавца, как правило,
есть выбор из нескольких покупателей.
Из них он, естественно, выберет наименее
жадного. Поэтому при торге важно не
уподобляться отцу Федору, дабы не переборщить с уровнем морального давления
на продавца. Вот самые эффективные и
проверенные фразы:

4. «Часто ли возили
собаку?»

1. «Нет, по телефону не
будем торговаться, сначала
посмотрим машину»
Считается, что к торгу по телефону
расположены перекупщики, и многие продавцы и покупатели об этом осведомлены.

Если нет, то скидки за шерсть и непонятные пятна на сиденьях не дождаться. Если
да, имеет смысл внимательнее осмотреть
обшивку дверей — животные склонны ее
портить когтями (особенно коты). Наличие
царапин и шерсти в складках сидений —
предмет для торга.
Сиденья — кладезь информации для

пытливого исследователя. Пятна, потертости, табачный пепел и шерсть в
укромных уголках — повод для торга.
Правда, хорошие хозяева проводят тщательную предпродажную подготовку.

5. «Салон в отличном
состоянии, и пробег
приемлемый, но на
капоте сколы и царапина»
Как выгодно купить б/у машину —
секреты успешного торга
Прежде чем перейти к поиску и перечислению недостатков при осмотре
машины, сначала отметьте ее положительные качества. В их числе может
быть состояние кузова (нет ржавчины)
или шин, наличие релингов и фаркопа,
климат-контроль, красивые диски и
многое другое. Недостатки в любом
количестве также можно найти невооруженным глазом. Например, трещину
на стекле или убитые дворники, неработающую лампочку, затертый руль или
продавленное сиденье водителя.
В данном случае вы аргументированно показываете, что при торге учитываете не только минусы, но и плюсы.
Любой разумный человек это оценит.
Но имейте в виду, что ваш оппонент продает машину в том состоянии, в каком
она есть. Оплата будущих ремонтов и
расходников в его функции не входит.
Поэтому компенсировать все будущие
траты не удастся.

6. «Вы не против съездить
на диагностику?»
Если против — это повод требовать серьезную скидку, мол, компенсация за риск
покупки кота в мешке. Если не против, то
механик непременно найдет несколько других поводов — порванный пыльник, текущий
сальник или что-нибудь еще, невидимое при
поверхностном внешнем осмотре.

7. «Ну, еще пять тысяч
скиньте — и по рукам!»
Внесение залога при предварительном
торге — практика нерегулярная. Есть смысл
держать при себе некоторую сумму на
случай, если залог потребует продавец. По
большому счету, это все равно не гарантия,
что сделка состоялась.
Эта фраза уместна, когда основной
торг закончен и обоснованные аргументы
обеих сторон подошли к концу. Продавец
пребывает в уверенности, что машину он
уже практически продал, и в этот момент
на радостях может дать слабину. В конце
концов, хорошему человеку (если вы ему
таким покажетесь) не грех и уступить.

***
К сожалению, все эти советы имеют
смысл только в случае, если продавец
не читал альтернативные советы — как
правильно отбиваться от железобетонных
доводов покупателя и минимизировать потери при торге. Удачных вам приобретений!
«За рулем»

За кулисами дилерского центра
Как устроена работа дилерского центра по продаже новых автомобилей. На
чем строится заработок в этом бизнесе,
сколько получают сотрудники и возможен
ли карьерный рост? Если кто-то из вас
когда-нибудь задавался хотя бы одним
из подобных вопросов, то именно для вас
автор и решил написать эту статью. Итак,
дилерский центр изнутри глазами отнюдь
не рядового сотрудника, проработавшего
там десять лет.

Структура дилерского
центра
Бог дилерского центра — его собственники (их может быть и несколько). Кто
они — зачастую тайна. Собственник редко
является директором (хотя такое и бывает) — он может всю жизнь отдыхать гденибудь «на Мальдивах», исправно получая
в карман всю прибыль. Непосредственно
руководство дилерским центром (далее
— ДЦ) ведет генеральный директор —
человек высокооплачиваемый (в первую
очередь благодаря различным бонусам),
но все же подневольный. Как, собственно,
и все сотрудники.
Как правило, у директора два ключевых
заместителя — по сервису (слесарный, кузовной и запчасти) и продажам (автомобили и допоборудование — столь нелюбимые
покупателями коврики и магнитолы по
цене в три раза выше рыночных, отделы
страхования, кредитования и трейд-ин).
В каждом из отделов есть свой руководитель, который сделал себе карьеру как
успешный менеджер соответствующего
направления. «По блату» сюда не попадают — надо выдавать объемы продаж, а без
знания, опыта и, не побоюсь этого слова,
таланта, это не получится.
Автобизнес — сфера, где легко сделать
карьеру. Здесь личные и деловые качества ценятся куда выше, чем «красный диплом», и мне лично известны случаи, когда
бывший вузовский троечник лет за 10–15
добирался от стажера до гендиректора.
Мой хороший знакомый с высшим образованием в сфере информационных
технологий пять лет назад работал слесарем на заводе, а сегодня уже руководит
отделом розничных продаж автомобилей.
Наш нынешний директор десять лет назад
был менеджером по продаже запчастей,
а затем прошел весь карьерный путь в
отделе продаж автомобилей.
Но тот, кто готов к карьере в дилерском
центре, должен быть готов и к тому, что
едва став самым маленьким начальником, он становится сволочью для подчиненных. Таковы законы системы. Она заточена под выполнение планов (зачастую
малореальных). Старшее руководство
будет требовать ежедневные подвиги по
повышению рентабельности, невзирая на
кризисы, кадровые и прочие текущие проблемы. А вам безальтернативно придется
«закручивать гайки» для своих сотрудни«ПОЕХАЛИ!» (приложение к газете «Брат
ская Ярмарка»), выходит по пятницам.
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ков. Иначе тут же на ваше место придет
другой — более жесткий и амбициозный.
Собственно, текучка руководителей младшего звена и есть причина «перспективы
карьерного роста»…

Зарплаты, штрафы
и все о мотивации
Если не брать в расчет Москву и СанктПетербург, то в региональных ДЦ зарплаты почти одинаковы. Новосибирск,
Нижний Новгород, Екатеринбург, Барнаул,
Иркутск и другие промышленные города
по одним и тем же вакансиям предлагают
примерно одинаковые деньги.
Мастер-приемщик в сервисе — от
25–30 тысяч рублей. Менеджер по продажам автомобилей — от 25–40 тысяч. К
таким цифрам надо быть готовым, если ты
только пришел «с улицы». Когда вы начнете понимать специфику работы, обрастая
«своими» клиентами, то есть набираясь
опыта, начнут расти и зарплаты. Например, для опытного мастера-приемщика не
предел 50–60 тысяч, а для менеджера по
продажам и 100 тысяч рублей. Начальники отделов в успешных ДЦ зарабатывают
от 80 до 150 тысяч рублей. Согласитесь,
это куда больше, чем в среднем по стране
или по региону. Повторюсь, это не Москва,
где цифры еще выше. Так что возможность для карьерного роста и солидного
заработка в ДЦ есть!
Думаете, «как сыр в масле катаемся»?
Эти зарплаты реальны в спокойное и «денежное» для хозяев время. Но даже тогда
невыполнение планов карается от четверти до трети заработка. Просто ты продал
в месяц, скажем, 12 автомобилей, а надо
было 15. Вся система строится, чтобы ты
ни на минуту не расслаблялся, всегда был
в тонусе, искал любую дополнительную
возможность. Чуть расслабился, подумал,
что можно и не напрягаться в «обработке»
клиента, — получил намного меньше.
Но стабильное время в работе ДЦ (извините за тавтологию) — крайне нестабильно. Мало того, что оно подвержено
сезонному фактору, так еще и кризисы
идут бесконечной чередой. Вот, например,
сейчас, когда все «накрылись короной»,
при плане 15 автомобилей мой знакомый
менеджер продал только два! Зарплата
в размере МРОТ — 12 тысяч рублей за
май, проведенный в маске и перчатках!
У начальника отдела — 18 тысяч рублей.
Как там сказал президент: «с сохранением
среднего заработка». Ну-ну…
Почему так жестко? Из-за бонусов
от производителей. Выполнение плана
производителя поощряется щедрыми
деньгами хозяину из Москвы (или где
там расположен дистрибьютор или представительство)! Суммы могут доходить
до семизначных! Ежемесячно! Но если
не заработал хозяину — на баланде сидят
десятки «белых воротничков» и «черных
спецовок». Это только в учебниках исто-

рии пишут, что крепостное право отменили в 1861 году… Наверное, авторы в ДЦ
никогда не работали.
В сервисной зоне в «сытые» времена
максимальные доходы в зарплатной
ведомости ниже, чем в продажах — так
уж повелось. Зато в кризисы зарплата не
летит в пропасть. Да, падает, но на 20–
40%. Все-таки ремонтировать машины
в период безденежья люди едут меньше,
но совсем — не перестают. Опять же, за
гарантией едут всегда — механики даже
этой весной не сидели без работы.
Итак, делаем вывод, что в сервисе
зарплаты ниже, но в кризис стабильнее.
Учтите это, если собираетесь идти в сферу
автобизнеса.

Как сделать план
Этот вопрос тикает весь месяц в головах начальников отделов и рядовых
менеджеров. Обсуждению посвящаются
еженедельные собрания (этот нудный
сбор сотрудников для «переливания из
пустого в порожнее» осуществляется в
нерабочее время, обычно рано утром).
В «сытое» время изображаем борьбу за
каждого клиента, а по факту пускаем все
на самотек. Главное — отсутствие жалоб
на качество обслуживания, это всегда
минус по премии.
А вот в кризисы руководители отделов
уже ломают голову — как возместить потерянные деньги. А возмещать их приходится тем клиентам, которые продолжают
нас посещать.
Например, в продажах. Допустим, заходите вы как покупатель в шоурум и видите
новенький сверкающий кроссовер за 1,5
млн рублей. Из них 1,4 млн его прайсовая
цена и 100 тысяч — нелюбимые всеми
«допы». Так вот знайте, что закупочная
цена от изготовителя данной машины
составляет 1,25–1,3 млн рублей, а
себестоимость «допов» — не выше 20
тысяч рублей.
После долгих торгов с менеджером и
к большой вашей радости вам сделают
скидку — все «допы» на 100 тысяч в подарок! Нетрудно посчитать, что на машине
все равно заработают 100–150 тысяч. А
если дают скидку за трейд-ин или кредит,
то знайте, что их дилеру компенсирует
производитель. В убыток у нас никто не
работает.
Справедливости ради отмечу, что в сегменте до 1 млн рублей доход с машины
куда меньше.
Или возьмем сервис. Приносило это
направление до кризиса, например, 5 млн
рублей в месяц, а в кризис упало до 3 млн.
Естественно, директор требует возвращения доходов на прежний уровень! Как это
сделать, если клиентов стало в два раза
меньше? Очень просто — увеличить стоимость обслуживания (нормо-часа). Дополнительных 100 рублей за нормо-час
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приносят крупному сервису в месяц 1–1,5
млн рублей. Все за счет верных клиентов.

На чем экономить
Нет, к счастью здесь речь не идет о
неоригинальных запчастях для клиента.
На экономии на клиентах речи не идет
вообще. А вот экономия на внутренних
расходах, в том числе на сотрудниках, в
кризис имеет место быть.
Например, сокращение сотрудников
клининга, экономия на канцелярии, обновление спецодежды с запаздыванием.
А еще штрафы в зарплату за то, что в
«сытое» время и за нарушение не считают
(к примеру, за любую письменную жалобу
или звонок клиента на горячую линию производителя) — это нормально в кризис.
Вроде как ты не доработал при общении,
оставил клиента недовольным. Вот только
в «сытое» время это клиент неадекватен, а
в «голодное» — менеджер плохо работает.
Оптимизация или двойные стандарты…

Хочу работать в ДЦ!
Если изложенное по ходу статьи не напугало, то кризис — хороший момент влиться
в эту сферу: будет время на раскачку и
обучение. Никто не скажет, что новичок —
плохой менеджер, раз не может продать
20 автомобилей или заработать миллион
на клиентах сервиса за месяц. Если просматривать прямо сегодня вакансии на известных ресурсах, то, несмотря на кризис,
спрос на работников большой — особенно
в сервисе. В продажах чуть меньше — оно
и понятно, ничего не продается. Но можно
найти работу и здесь.
Что дает работа в ДЦ? Во-первых —
реальная возможность карьерного роста
(о чем уже говорилось выше). Во-вторых
— зарплаты выше, чем в среднем по региону, но только при условии стабильности.
Да, такие времена тоже бывают. Ну и в
третьих — это опыт: работы с людьми и
возражениями, продаж и общения. В современном мире мы то и дело меняемся
ролями. Где-то мы потребители, а гдето — обслуживающий персонал. Так вот
со всей ответственностью могу сказать,
что автобизнес дает такой колоссальный
опыт в работе с людьми, что потом можно
без проблем успешно работать во многих
сферах.
Один мой знакомый после пяти лет работы руководителем сервиса нашел себя
в должности коммерческого директора
компании по продаже металлопроката.
А другой после трех лет мастером-приемщиком отлично себя чувствует в
крупном банке на должности начальника
коллекторской группы. Опыт общения с
людьми и понимание психологии на этой
должности бесценно. Зарплата даже на
фоне докризисного автобизнеса у них
очень хорошая, поверьте.
Drom.ru
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Как Сиятвинда превратили в Баклажана
Негритянская внешность всегда выделяла Григория из толпы. Даже при службе в советской армии. Представляете
реакцию очевидцев, когда из советского
танка вылезает советский солдат-негр?

Григорий мулат. Его кожа не настолько
тёмная, как хотелось режиссёру «Жмурок». Ради роли буквально заставили
ходить в солярий по максимуму, да
еще с использованием специальных
ядрёных кремов для лучшего загара.
Было забавно наблюдать за реакцией
работников соляриев.
Плюс к этому при съёмках наносили затемняющий грим. Если присмотреться,
«макияж» можно заметить:
Именно эта роль и подарила актёру
широкую известность. А до этого Григорий был малоизвестным, но уникальным в своём роде актёром (в основном
театральным). В 2000 году удостоен
нескольких премий за исполнение сразу
14 ролей в одном спектакле «Квартет».
Роли в кино были, но почти все эпизодические, например в «Не валяй
дурака…» (1997).

Евгений Петров (г.Братск)

— Я — русский, и в Эфиопии никогда
не был.
— Нам-то не гони! За километр видно, что ты людоедом был!
***
— Ты, если чё, в Эфиопию свалишь, а
нам с Балой чё делать??
— Ты достал меня уже со своей
Эфиопией!!
— Эфиопия — не моя!
Вы наверняка помните колоритного
бандита Баклажана в «Жмурках»
Балабанова.
Его сыграл актёр Григорий Дэви
дович Сиятвинда.
Персонаж основан на реальном прототипе — был в криминальные 90-е в
России бандит-эфиоп с иссине-чёрной
кожей.
У Григория Сиятвинлда папа — негр,
родом из Замбии (народность банту),
мать — русская, сибирячка. Родители
поженились во время учёбы в харьковском медицинском университете. После
окончания университета и рождения
Григория, они успели 5 лет пожить в Африке, в Замбии. Но после развода мать
с сыном вернулись в Тюмень.

Электромобили пока
обходят обычные
машины по стоимости
владения в России

Кстати, в апреле 2020 Григорию исполнилось 50 лет.
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Мне всегда было интересно, как
сами тайцы относятся к этой категории женщин. Ведь почти большинство
тайцев — буддисты, толерантные.
Кажется, они любую блажь могут принять, понять и простить. Я так очень
долго думал.
Но вот несколько раз на эту тему у меня
были разговоры с местными (водитель
мототакси, продавец в 7-11, хозяйка
прачки). Оказалось, что на самом деле
относятся очень прохладно, не хвалят.
Считают «Волкин стрит» и подобные —
грязными улицами. Так и говорят: «Very
dirty street». Портит это место и молодых
таек, приехавших на заработки, и туристов, «покупающих счастье» за деньги.
У всех из них, говорят, карма сильно портиться. Нельзя так делать, если о своей
душе и жизни заботишься.
Не далеко от нашего, православного
отношения ушли.
И о работницах баров обычные тайцы
говорят с пренебрежением, как о людях,

Евгений Петров (г.Братск)

Как обыкновенные тайцы относятся к девушкам
из баров и с «Волкин стрит»
стоящих на более низкой ступеньки социальной лестницы. То есть относятся
примерно так, как и у нас, в России, только
чуть повеселее. Не важно, что обсуждаемые зарабатывают большие деньги.
Примерно то же отношения и к «переделанным» мужчинам. Ничего хорошего о
третьем поле не говорят. Самое ласковое:
мол, не всё в порядке у людей с головой.
И это в самых туристических местах, где
всё происходит буквально под носом. В
глубинке, видимо, вообще один сплошной
негатив, позор для семей и нации.
Не зря на «Волкин стрит» работницы
часто пытаются помешать их фотографировать даже за деньги. Не хотят, чтобы
их семьи в деревнях каким-либо образом
узнали род их занятий.
Может, кстати, поэтому сейчас с таким
энтузиазмом уничтожали туристическую
отрасль Таиланда. Чтобы заодно от порочащих образ Таиланда вещей избавиться.
Правильно, конечно, но без веселых
тайских девчат уже будет не так весело.

ГИБДД аннулировала
регистрацию почти
полумиллиона
автомобилей

Массовый туризм в Тае хотят изничтожить

Еще одна негативная новость в копилку.
Новая стратегия возрождения туризма в
Таиланде заключается в том, чтобы нацелиться на богатых клиентов.
На самом высоком уровне, а точнее из
уст министр туризма и спорта Таиланда
Пхипхат Ратчакитпракарн:
Ситуация дает возможность перезагрузить сектор, который стал зависеть,
например, от китайских групп. После того,
как границы страны будут открыты и будут
согласованы так называемые «туристические пузыри» в путешествиях, все усилия
будут направлены на более состоятельных
людей, которые хотят провести отпуск с
минимальными рисками.
«Высококлассные посетителей» будут
настоятельно селить в одном месте или
острове. Им будет разрешено выехать домой или в другие места Таиланда, только
после того, как пройдет минимум 14 дней.
Так что, видимо, в ближайшее время не
получится «скакать» по островам, городам, как мы (туристы) это любили делать.

Таиланд с «переполненными пляжами,
сомнительными развлечениями» должен
остаться в прошлом.
Как бы по шумок все улицы красных
фонарей не уничтожили.
Изоляция пошла на пользу флоре и фауне. Поэтому принято решение перестроить
туристический сектор:
Без иностранных путешественников
морские черепахи вернулись, чтобы отложить яйца на тайских пляжах, были замечены розовые дельфины, резвящиеся
с рыбаками. Ламантины плыли к берегу.
Первый раз в жизни вижу, чтобы министр туризма всеми силами старался
этот самый туризм уничтожить. Есть очень
старое правило бизнеса, на богатых не
заработаешь много, много можно заработать только на бедных.
А ведь доля туризма в ВВП Таиланда
удивительно большая, в 2019 году аж
18%.
В общем, как в том анекдоте:

При текущих ценах на топливо и электроэнергию затраты на содержание электромобиля в России существенно ниже, чем
аналогичного по классу автомобиля на
бензине или дизеле. Но с учетом изначально высокой стоимости электромобилей
они все еще обходятся дороже. К такому
выводу пришла консалтинговая компания
Vygon Consulting.
Согласно подсчетам, при среднегодовом
пробеге в районе 15-17 тыс. км совокупная стоимость владения электромобилем
среднего класса в перспективе пяти лет
будет на 18% выше. Такие данные были
получены при сравнении Nissan Leaf с
Skoda Octavia.
Основной проблемой является гораздо
более высокая цена электромобилей. Так,
цена Лифа принята за 2,1 млн рублей
(хотя официально новые автомобили к
нам не поставляются), в то время как
Октавия обойдется в 1,4 млн.
Общие затраты на электромобиль и
бензиновый аналог сравняются лишь в
том случае, если ежегодный пробег будет
достаточно высоким — более 45 тыс. км
в год. Подобные значения характерны
скорее для автомобилей каршеринга
или такси.
По прогнозам Vygon Consulting, без
специальных мер поддержки к 2025 году
парк частных электромобилей в России
превысит 150 000 штук (два автомобиля
из ста новых будут электрическими), парк
такси и каршеринга в крупных городах
станет электрическим на 25% (125 000
штук).

«Войны не будет, но будет такая борьба
за мир, что камня на камне не останется».
Позиция властей понятна. Но хотеть
не вредно. Что туристы, что владельцы
дешевых отелей найдут обходные пути.

Лично мы просто купим авиабилеты
после открытия границ, да и поселимся,
где хотим, в том же кондо, в «частном»
секторе. А, если вообще пускать не будут,
поедем в Камбоджу, Лаос, Вьетнам.

Госавтоинспекция прекратила регистрацию более 460 тысяч автомобилей,
числящихся за умершими владельцами.
Об этом сообщили в Главном управлении
по обеспечению безопасности дорожного
движения МВД России по итогам мониторинга применения региональными
подразделениями законодательства по
регистрации транспортных средств.
Напомним, ГАИ решила более строго подойти к отмене регистрации автомобилей,
собственники которых умерли, в марте
2020 года. Это стало возможным благодаря взаимодействию Госавтоинспекции
и Федеральной налоговой службы (ФНС),
предоставившей данные о скончавшихся
автовладельцах.
Поводом к ужесточению стала авария
в Москве на Бутырской улице, в которой
погиб человек. Как выяснилось, за собственником машины числилось более
650 штрафов. Оказалось, что автовладелец, на которого выписывались все эти
штрафы, давно умер. При этом реальный
водитель их не оплачивал и ездил как
вздумается.
Теперь в ситуациях, когда собственника
уже нет в живых, регистрация автомобиля
будет аннулирована, водителя оштрафуют, номера снимут, а саму машину отправят на штрафстоянку. Отмена регистрации будет сделана без предупреждения
наследников.
После смерти собственника автомобилем пользоваться нельзя до момента
вступления в наследство, даже если
остались доверенность и полис ОСАГО.
Страховка прекращает свое действие с
момента ухода из жизни автовладельца.
Если водитель, вписанный в полис ОСАГО, оформленный на умершего человека,
спровоцирует ДТП, то страховая компания
выплатит компенсацию пострадавшему.
А виновнику выставит регресс: страховщики при оформлении ДТП проверяют
информацию о том, жив ли их клиент.
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БЫВАЕТ...

полицией сильно помогли и пришлось в
одном «боро»- районе по-ихнему, спереть почтовый ящик и потом повесить
его в «сабербе» – это пригород значит.
Там такая длинная доска и к ней приколочены штук пятнадцать различных
ящиков: одним больше – одним меньше:
какая разница. Туда запросы по мне и
приходили, а я сам на них потом отвечал.
- А почтовый ящик то зачем надо
было красть? – не успокаивался я – можно же
было новый в магазине
купить?
- Чтобы как раз новым
и не выглядел – пояснил
Хабаров и резюмировал – так что теперь я
стопроцентный американец, даже президентом
США стать могу!
- Не надо - попросил я
его – а то ты еще революцию в Штатах устроишь!
- Революцию – это
вряд ли – не согласился
Хабаров – а вот, если
сильно выпью, то погромы устроить точно могу!

,,,

Байка иммиграционная.
Наш пароход стоял в одном из портов
США. Следующим утром портовые буксиры должны были вытащить нас из порта,
и мы уйдем обратно, в Старый Свет.
Но покидать Америку захотели не все:
полярник Хабаров, прижившийся у нас
на пароходе, решил остаться. Во время
отвальной мы скинулись ему деньгами
на первое время. Получилось полторы
тысячи долларов, причем всего тремя
бумажками. Хабаров попрощался и ушел
от нас в неизвестность и ночную тьму.
Продолжение его истории я узнал
только в этом году. Он нашёлся через
Фейсбук и зазвал меня к себе в гости в
Джорджию. Несмотря на начинающийся
мировой «ковид» и грядущую «самоизоляцию» я решил лететь.
Загоревший почти дочерна, широко
улыбающийся Хабаров встречал меня
в аэропорту Атланты. Одетый в шорты,
шлепанцы и солнечные очки, он выглядел как «стопроцентный американец».
О чем я ему и сказал.
- Так и есть! – согласился Хабаров и
поведал мне свою «одиссею»:
- Сначала я бомжевал – начал он – а
опыт бомжевания у меня тогда уже был
большой, но только в Питере и Париже.
- А в Париже ты как умудрился отметиться? – перебил я рассказчика.
- Когда был на зимовке в Антарктиде
– рассказывал Хабаров - жена меня бросила буквально во всех смыслах этого
слова. Тогда я решил, как потомственный
петербуржский интеллигент, спиться в
Париже. Но те деньги, до которых моя

Не люблю я истории
связанные с алкоголем.
Алкоголь -- беда нашего народа. В
него нас ввергали и при Романовых, и
при совке. Да и сейчас, при понтдемии
гриппозной, в церковь ходить запрещают
аж устами Патриарха, а вот про КрасноеБелое молчок полный. Но иногда «не
было бы счастья, да несчастье помогло».
История, кстати, реальна.
В славном миллионном городе N-ске
есть авторынок со всеми полагающимися атрибутами и причиндалами.
Среди последних -- как и все подобные
трудолюбивая, опытная, энергичная и
довольно сплочённая группа перекупов.
Для которых несколько дней Нового года
-- мёртвый сезон. Вот и в этом 2020м к полудню воскресенья 4-го января
затишье было полное. Возбуждение от
праздника у коллектива улеглось, водка
осточертела, а работы не было от слова
совсем. И тогда один из них предложил:
-- А давайте на охоту махнём! Отдохнём, как баре отдыхали. По-дворянски.
Глаза публики затуманились от мечтательных живописных красот, воображаемых коней и прочих лакейских
«чего изволите-с». Но ни ружей, ни
экипировки, ни охотничьих билетов, ни
путёвок ни у кого не имелось: сферы
интересов будущего дворянства измерялись не в лошадях, а, в лучшем случае,
в лошадиных силах. Но «напор класс
бьёт». У заматерелых профессионалов
любое дело должно спориться. Поэтому
в кругу случайных знакомых быстренько
отыскался лесник. Которому по телефону
было объяснено горячее желание при
отсутствии возможностей, но наличии

самых наличных денег.
Ответ был тоже профессионален и
лаконичен:
- Всё дам. Убитое в две цены по рыночному курсу. Пить можно.
У каждого уважающего себя уралосибирского перекупа под задницей есть
внедорожник. Если не огромный Додж
Рэм, то хотя бы Крузак сотка. Поэтому
затаренная грядущим весельем колонна
уже следующим утром была на месте
предвкушаемого праздника. После ритуальных обнюхиваний с хозяином в виде
круп, муки и прочей тушенки все налили
и немедленно выпили. Детали описывать
не буду, но матёрого самца-оленя один
из команды через два часа застрелил,
после чего все дружно пошли это есть
и радоваться. Мясо было посчитано
по цене городского ресторана «.......ъ»,
умножено полным весом на два (баре гуляют, чего уж там), разделено и частично
отправилось на сковородку.
Вот тут-то самая амбула и началась.
В спитом коллективе неографьёв
нашёлся самый расчётливый человек.
Таки. Он правильно определил, что денег потрачено много (бензин, «дачка»
леснику, цена мяса, возможная недополученная прибыль), а хабара получен 1
(один) кулёк из-под магазина Пятёрочка.
Что никак не соответствует и приведёт
к благоверной ругани в родной пенате.
Решение вопроса пришло мгновенно:
можно догнаться потрохами. Поэтому
светлому поводу в каком-то углу был
найден хозяйский таз, в него была налита
вода и отмыты в нём же печень, сердце
и, возможно, иные части деликатесного
лесного ливера. После чего таз вместе
с содержимым но без воды отправился
в холодок сеней ждать отбытия таки
барина на (малую) родину.
Через весьма небольшое время выпивающий со знатью лесник обнаружил
- в его! в лесниковом! -- тазу какие-то
традиционно причитающиеся
его лесниковой собаке потроха. То есть собачье в своём.
Это возмутительно. Поэтому
потроха отправились собаке,
а таз остался. При очередном
межстаканном перекуре пьяный таки-барин обнаружил
опорожнившийся таз и пса с
дополнительным комплектом
потрохов. Что, согласитесь,
обидно. Особенно после трудов в холодной воде.
Как известно, ответка должна быть сильнее прилёта. Поэтому распалённый нанесённой обидой, водкой среднего
класса и праведным гневом
аристократ схватил со стены
- ох, не зря они в театрах там
висят - со стены ружьё и пошёл вызывать бобика на дуэль. Но есть собачатину
дворянам не комильфо. Плюс собачка
при виде авточингачгука оказалась с
интеллектом, всё поняла и укрылась невесть где несмотря на цепь. И тогда под
целкость глубоко и в лучших чувствах
оскорблённого попали две мирно стоящие метрах в сорока коровы.
- Аполлон, мля... -- почему-то погречески выругался выбежавший на
выстрелы и увидевший два дохлых
результата лесник. И глядя в бесконечность, добавил:
- Ты зачем соседских коров застрелил?
Никто из дворян возразить леснику не
мог. Рассчитались в две цены, деньги на
карточках были.
- Заберите у пьяного ружьё, -- сказал
он чуть погодя.
- Ага... Сам у него попробуй забери, сурово ответили баре.
Лесник правильно понял, что по сумме
счёта его вполне могут бить. Ибо за такие деньги рестораторам в морду всегда
подносили. Поэтому он принял мудрое
решение фланировать по-над схваткой. В его большом дворе мирно стоял
старенький ГАЗ-66. Кряхтя от пережитого, взяв бутылку с малой закуской
и недолго думая, сей поклонник лешего
на госзарплате влез в шишигу и включил
движок, ибо околеть от мороза даже после пережитого в планы праздника не
входило. К нему тут же присоединился
единственный непьющий - охренеть
можно! - член прибывшего губернского
бомонда.
Праздник в избе ширился, толщился и
продолжал искрясь набирать обороты.
До завалившего олешку охотника докопались сразу двое. Тема была проста и
незамысловата: ты это случайно. Любые
ответные доводы типа «ещё папка учил»
и/или «в юности на соревнованиях
выступал», «а в армии на звук» отвергались оппонентами сразу и на корню.
Постепенно в табачном дыму явственно
обрисовались слова «а докажи».
- Да нефиг делать!.. На звук!.. С завязанными глазами!
Идея новой барской забавы сразу показалась обществу крайне интересной.
Стрелку завязали глаза, дали Сайгу,
вывели на крыльцо и велели попасть в
звук. Звук в вечерней тишине был только
один: от работающего двигателя. После
звука БА-БАХ звук двигателя затих.
Зато появилось много новых и крайне
занимательных от ракетой выпорхнувших из кабины лесника и непьющего
охотника. К слову сказать, от лесника
неслось вдвое больше. Но тут уж что
поделать, мужичьё-с.
По заведённому порядку рассчитались
в две цены, ибо негоже благородным
донам скупиться на фуршетах и балах.
Непьющий участник и хозяин избы
пошли в дом и сели по углам следить

за вакханалией, ибо следующим номером вполне мог быть, например, вызов
огненных духов. Но было уже под три
ночи, и поведение аристократии стало
постепенно если не положительным, то
горизонтальным точно.
С первыми лучами трещавшая голова
лесника была разбужена непьющим.
- Не могу я тут спать. Храпят, сволочи.
Глаз не сомкнул. Разреши мне на твоей
лошадке в лес съездить. Я деревенский
сам-то. Может, подстрелю чего. Рассчитаемся.
Больше всего леснику хотелось в этот
момент послать говорящего. У него даже
вертелся на языке замечательный адрес.
Но последнее слово заставило проглотить несказаемое и потащить своё
упирающееся тело в конюшню. Во время снаряжения крестьянской лошадки
обнаружилось, что непьющий припёрся
на охоту в своих городских «зимних» полусапогах. Вчера на мотосанях это ещё
было терпимо, но для грядущего конного
приключения не подходило вообще. Выход оказался прост: в стремена были
буквально вбиты два огромных валенка,
и уже после в валенки был засажен грозный звериный воин.
- Скачи, ковбой, отсюда! - почему-то
синхронно подумали оба двуногих персонажа. Кобыла промолчала.
Постепенно в доме благородное общество приходило в себя. Рассол и крепкий
чай лились рекой. Глаза прояснялись,
лики светлели, тремор рук мельчал и
исчезал в далёком прошлом. Запахло
жареной яичницей из деревенских яиц.
Кто-то даже напёк блинов - всё ж таки
мужики бывалые, в 90-е выжили. Расходы решили поделить поровну, вместе
же дурачились. В общем, тишь, гладь и
воздухов благорастворение. Даже лесник перестал вздрагивать на шум.
Но ничто не вечно под луной. Идиллию
нарушил ввалившийся непьющий член
общества. Прямо через всех он задыхаясь пробежал к столу и, клацая зубами по
стеклу, залпом выпил стакан водки. Без
закуски. На его ногах был один валенок.
Ещё ничего не поняв, суровый лесник уже
привычно побледнел.

- Почему один? - показывая на ногу
спросил кто-то.
- Второй в лесу. Лошадь не отдала. Ответствовал прибывший.
- Почему не отдала? - спросил лесник. Валенок, судя по вопросу, его тоже
озаботил.
- Убил. - Ответил бывший непьющий.
Вчерашний стрелок по коровам
почему-то захохотал и выронил что-то
из рук.
История вышла такая: Проехав пару километров по лесной дороге скреплённое
валенками кентавроподобное существо
повернуло в лес. Ещё примерно через
километр бурелома нарисовался на ели
рябчик. Ружьё вскинуто!.. БА-БАХ!!!
А теперь представьте: Вы - мирная
крестьянская лошадка неторопясь
по каким-то буеракам пробираетесь.
Вокруг мирно, тихо, морозец и цивилизованный 21-й век. И БА-БАХ!!! тебе
между ушей! Да тут крокодил амазонский
и тот взбрыкнёт! Вот и лошадка так же.
А валенки-то вбиты. Значит, верхняя
половина кентавра летит на свободу без
них. В снежные сугробы и прочие зимние
лесные радости.
Перекупы народ тёртый. А уж бывшие
деревенские! Но ни на-на-на-на-на, ни
погоня в легкосплавных носках по всей
этой лесной роскоши, ни потирание
большого и указательного пальца (на
которое люди очень часто ведутся) не
смогли воссоединить столь спешно разбросанное. А в носках три километра по
зимнему лесу только медведи ходят. Но
даже они тогда злые почему-то.
- Убил. - Повторил бывший непьющий.
Валенки надо было.
- А второй тогда где? - Спросил тот
же кто-то.
- Под лошадью остался. Не смог достать. Тяжёлая. По очереди этот надевал.
Назад выдвинулись той же колонной.
Почти той же. Исключением на сцепке у
Додж Рэм ехала застреленная шишига,
в кузове которой лежали оленина, говядина, конина и рябчик. Всё по двойной
цене. На 968000.
Добытчики.

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.)

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

ГАИ XVIII века. Какой русский не
любит быстрой езды? Это крылатое
выражение возникло не вчера. Дорожные страсти в прежние времена
по накалу не уступали нынешним.
Как только в новой столице на Неве
замостили улицы, по ним сразу
понеслись бесшабашные лихачи
и, разумеется, появились первые
пострадавшие от быстрой езды. В
связи с этим и возникла потребность урегулировать ситуацию на
государственном уровне. Впрочем,
тогдашние гаишники проявили в этом
деле такую же беспомощность, как
и нынешние. Судите сами.
Первые правила дорожного движения появились при императрице
Анне Иоанновне. Ее именной указ
от 20 августа 1730 года предписывал «извощикам и прочим всяких
чинов людям ездить, имея лошадей
взнузданных, со всяким опасением
и осторожностью, смирно». Лихачей
это не остановило, и через год вышел новый указ, разрешавший нарушителей ловить и препровождать
в полицию. Однако и эта строгость
никого не охладила. Указы следовали за указами, лихачам грозили
кнутобитьем, денежными штрафами,
а ситуация на дорогах и не думала
улучшаться.
Наконец, 6 февраля 1737 года
был опубликован очередной, пятый
по счету указ, который звучал действительно устрашающе: «А ежели
кто впредь в противность сего Ея
Императорского Величества указа
дерзнет так резво и несмирно ездить
и плетьми кого бить, и санями и лошадьми давить, таким, по состоянию
вины их, чинено будет жестокое наказание или смертная
казнь».
Да, это вам не лишение на год водительских прав. И что же?
В том же самом 1737
году дошло до высочайшего сведения, что
«какие-то люди, выехав в санях парой с
дышлом, чуть не убили
фельдмаршала Миниха, а стоявшего у него
на запятках адъютанта
ушибли так, что чуть
жив остался». Вследствие этого новый указ
— скоро и с дышлами
в санях не ездить. И
этот указ оказался недействительным: в ноябре 1738 года
от скорой езды задавили ребенка до
смерти. Последовало новое запрещение, и теперь уже придумали другое
средство, кроме угроз: на больших
улицах велено обывателям учредить
денные караулы, которые должны
были ловить и приводить в полицию
тех, кто помчится на бегунах или в
санях с дышлами.

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

бывшая не добралась, кончились раньше, чем моя печень, вот и пришлось
мне «клошарить» почти два года под
парижскими мостами.
- А потом? – спросил я.
- А потом, как Бродский, «на Васильевский остров я пришел умирать» - вздохнул Хабаров.
- Так Бродский в Нью-Йорке умер, а
похоронен вообще в Венеции – блеснул
я эрудицией.
- Вот и разговор о том – поддержал он
меня – поэтому я и в Штатах: доверяю
мнению классика.
- А почему именно Джорджия? - поинтересовался я, смотря из окна его
Бьюика на залитый солнцем город.
- Не люблю носить носки – ответил он
и продолжил – вначале мой английский
был сильно хуже, чем французский, вот
и пришлось мне перебраться в Новый
Орлеан.
- И как там? - повернулся я к Хабарову.
- Вечный праздник, карнавал «Марджи
Гра», всё нравилось – Хабаров улыбался
- меня даже несколько раз за бродяжничество задерживала местная полиция.
- И чего? - удивился я.
- Да ничего, говорил им, что всю
жизнь здесь клошарю, они проверяли
отпечатки пальцев, и, не найдя за мной
криминала, отпускали. А потом случился
очередной ураган и меня спасли.
- Как спасли? – поразился я.
- В ночлежке Армии Спасения – ответил Хабаров – долго уговаривали
перестать бродяжничать и уговорили.
Предоставили бесплатных адвокатов,
и те восстановили местные документы.
Так я стал Эндрю Хьюстоном, уроженцем
Луизианы.
- То есть всё так просто с документами? – не поверил я.
- Ну, не совсем так просто – подтвердил Хабаров – предыдущие задержания
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1996 г.

V-2000, АКП, 4WD, серебристый, на ходу, требует
вложений по кузову

2008 г.

V-2400, АКП, 4WD, серебристый, пробег 197 тыс.,
руль левый, эл. котёл,
второй комплект резины 870 тыс.
на литье, красивый номер в подарок

2013 г.

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

1420
тыс.
торг,
обмен.

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

2001 г.

V-2000, МКПП, белый,
пробег 317 тыс., хорошая
музыка, сабвуфер, усилитель, сигнализация, 2
комплекта колес

480 тыс.

8-914-883-52-78.

ТОЙОТАВОКСИ

2010 г.

V-2000, АКП, черный, пробег 126 тыс., керамика, 7
мест, двери с эл. приводом, камера, магнитола
со всеми функциями,
защита картера, ксенон,
сигнал., Вебасто, резина
зима-лето, литье

950 тыс.

8-964-540-06-81.

ТОЙОТАКАЛДИНА

2002 г.

V-2000, АКП, черный, ХТС

320 тыс.

8-983-469-56-38.

ТОЙОТАКАМРИ

2007 г.

V-2400, АКП, серебристый, пробег 178 тыс.,
руль левый, комплектация Престиж

495 тыс.

8-964-547-64-69.

ТОЙОТАКАМРИ

2014 г.

V-2500, АКП, серебристый, пробег 131 тыс.,
руль левый, макс. комплектация, проведено ТО

1100
тыс.

8-902-579-77-74.

1998 г.

V-1600, АКП, серый, пробег 250 тыс., ХТС, котёл
220 В

225 тыс.

8-950-149-32-29.

1995 г.

V-4500, МКПП, белый,
пробег 289 тыс., руль
левый, силовой бампер,
калитка, прицепное,
спальник, телевизор на
потолке

700 тыс.

ТОЙОТАЛЕНДКРУЗЕР

2008 г.

дизель, V-4500, АКП, 4WD,
руль левый, требуется
ремонт

800 тыс.

8-914-892-77-57.

ТОЙОТАПАССО

2009 г.

V-1000, АКП, серый, пробег 98 тыс., сигнал., ХТС

350 тыс.

8-950-124-48-55.

ТОЙОТАRAV-4

ТОЙОТАRAV-4

ТОЙОТАRAV-4

ТОЙОТААЛЬТЕЗА

ТОЙОТАКОРОЛЛАСПАСИО
ТОЙОТАЛЕНДКРУЗЕР

ТОЙОТАПАССО

2016 г.

220 тыс.

8-924-715-06-65.

525 тыс.

510 тыс.

8-908-667-38-44.

8-950-067-81-88.

ТОЙОТАПОРТЕ

2012 г.

ТОЙОТАРАКТИС

2008 г.

V-1500, АКП, черный,
пробег 135 тыс., кнопка
старт/стоп, бесключевой
доступ, сигнал., экономичный

480 тыс.

V-1500, АКП, коричневый,
пробег 104 тыс., ОТС

620 тыс.

2011 г.

8-902-579-80-46.

V-1000, АКП, бордовый,
пробег 30 тыс., б/п по
РФ, новый кузов, литьё,
светлый чистый салон,
чистый ПТС
V-1500, АКП, серебристый, пробег 60 тыс.,
компактвэн в зимнем исполнении, Глонасс, макс.
комплектация, ОТС

ТОЙОТАФИЛДЕР

8-902-547-03-66.

БМВ-X5

2006
г.

V-4400, АКП, 4WD, черный,
руль левый, ХТС, обвес,
фаркоп, двойные стекла,
музыка DSP, 1 хозяин

550
тыс.

8-902-547-03-66.

КИАСОРЕНТО

2007
г.

дизель, V-2500, АКП, 4WD,
черный, пробег 218 тыс.,
руль левый

500
тыс.

8-904-134-49-32.

МАЗДА-3

2007
г.

V-1600, АКП, хэтчбек,
красный, пробег 180 тыс.,
руль левый, ОТС, новая
летняя резина, вложений
не требует

369
тыс.

8-924-632-22-43.

МЕРСЕДЕСБЕНЦ-Eкласс

2006
г.

V-1800, АКП, бежевый,
руль левый, полностью
обслужен, вложений не
требует

650
тыс.

8-914-000-66-64.

МИЦУБИСИL200

2008
г.

дизель, V-2500, МКПП,
4WD, пробег 130 тыс.,
руль левый, ОТС, сигнал.
с а/з, Вебасто, мультимедиа, кожаные чехлы,
новая резина и диски

900
тыс.

8-952-623-75-05.

МИЦУБИСИПАДЖЕРО-iO

1999
г.

V-1800, АКП, 4WD, ХТС

355
тыс.

8-952-637-72-22.

НИССАНАЛЬМЕРА

2017
г.

V-1600, АКП, бежевый,
пробег 60 тыс., руль
левый, состояние нового,
кондиционер, видеорегистратор, камера

575
тыс.

8-902-514-19-08.

НИССАНКАШКАЙ

2012
г.

V-1600, АКП, серый, пробег 114 тыс., руль левый,
дилерский, 1 хозяин, ОТС

570
тыс.

8-902-179-58-53.

НИССАН-КУБ

2014
г.

V-1500, АКП, белый, пробег 112 тыс., Глонасс,
новые литье, летняя резина, музыка, полностью
обслужен

485
тыс.

8-964-120-14-10.

НИССАНПАТФАЙНДЕР

2010
г.

дизель, V-2500, АКП, 4WD,
серебристый, пробег 140
тыс., руль левый, макс.
комплектация, Вебасто

1100
тыс.

8-950-059-24-34.

НИССАНПРЕМЬЕРА

2001
г.

V-2000, АКП, ХТС, собственник

250
тыс.

8-904-124-85-76.

РЕНОСАНДЕРО

2012
г.

V-1600, МКПП, белый,
руль левый, ХТС, требует
небольших вложений по
кузову

205
тыс.

8-983-243-69-64.

ФОЛЬКСВАГЕН-АМАРОК

2013
г.

дизель, V-2000, АКП, 4WD,
серебристый, пробег 171
тыс., руль левый, полностью обслужен, сигнал. с
GSM-модулем, 2 Webasto,
немецкий лифт +2 см

1350
тыс.

8-902-541-78-88.

ФОЛЬКСВАГЕН-ПАССАТ

2007
г.

V-2000, АКП, коричневый,
пробег 158 тыс., руль левый, резина зима-лето

504
тыс.

8-950-148-09-94.

ФОРД-ФОКУС

2011
г.

V-1600, АКП, хэтчбек, синий, руль левый, 1 хозяин,
в родной краске

420
тыс.

8-952-623-75-05.

ХЕНДЭСАНТА-ФЕ

2000
г.

V-2400, МКПП, бордовый,
пробег 196 тыс., руль
левый, идеал. сост., американская сборка, подогрев двигателя, а/запуск,
салон люкс, ксенон

450
тыс.

8-924-607-18-11,
8-902-567-10-72.

ХОНДА-CR-V

1996
г.

V-2000, АКП, 4WD, зеленый, пробег 80 тыс.,
музыка, сабвуфер, сигнал.
с а/з, котёл + зимняя
резина

300
тыс.

8-950-096-62-23.

ХОНДА-CR-V

1997
г.

V-2000, АКП, 4WD, синий,
пробег 219 тыс., на полном ходу, люк, котел 220
В, музыка, сигнал., литье,
стол

300
тыс.

8-902-567-04-39.

ХОНДА-CR-V

2013
г.

V-2000, АКП, 4WD, белый,
пробег 88 тыс., руль левый, идеал. сост., новые
сигнал., резина зима-лето на литье

1290
тыс.

8-902-567-16-53.

ХОНДААККОРД

2004
г.

V-2400, АКП, серый, пробег 225 тыс., руль левый,
сигнал. с а/з, котел,
резина летняя

500
тыс.

8-902-547-03-66.

ХОНДА-ФИТ

2009
г.

V-1300, АКП, синий, ХТС,
сервисная книжка, салон
чистый, сигнал. с о/с и
а/з, вложений не требует

435
тыс.

8-908-641-70-82.

ШЕВРОЛЕТРЕЙЛБЛЕЙЗЕР

2008
г.

V-4200, АКП, 4WD, серебристый, пробег 230 тыс.,
руль левый, ХТС, вложений не требует

495
тыс.

8-902-514-19-08.

2004
г.

V-4200, АКП, 4WD, черный,
пробег 230 тыс., руль
левый, американец, макс.
комплектация, люк, магнитола, камера, сигнал.
с а/з

455
тыс.

8-914-911-76-53.

8-964-120-14-10.

8-908-653-94-95.

ШЕВРОЛЕТРЕЙЛБЛЭЙЗЕР

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.
«МОСКВИЧ» «каблучок» на ходу.
Тел. 8-913-575-82-30.

ПРОДАМ
«ЛАДА-ЛАРГУС» 2012 г. (сборка
«Рено», сервисная книжка, пробег 33
тыс.,сост. нового,педаль газа не электронная,эксплуатация только летом) за
550 тыс., торг. Тел. 8-904-134-49-63.
ВАЗ-2106 (сигнал., котел,передние
стеклоподъемники,ХТС) за 45 тыс. Тел.
8-904-135-20-80.
ВАЗ-2113 (ХТС) за 150 тыс. Тел.
8-983-418-82-89.

ПРОДАМ
ГАЗ-66 1967 г. (на полном ходу,
рама не вареная, 115 л.с., бензин, кат.
С,документы в порядке) за 90 тыс. Тел.
8-952-639-11-94.
КАМАЗ-5410 + полуприцеп ОдАЗ
(14 т, длина 9,30) за 270 тыс. Тел.
8-902-179-21-96.

ПРОДАМ МОДЕМ сотовый и маршрутизатор CNU-680 pro (CDMA 450
МГц 1x / EVDO rev A,состояние нового)
за 1 тыс. Тел. 28-23-12, 8-952-62173-12.
ПРОДАМ ФАКС «Sharp UX-114» в
рабочем сост. за 500 руб. Тел. 28-2312, 8-952-621-73-12.
УСЛУГИ трала 50,100 т (перевозка
негабаритного груза, стоимость от 50
руб./км, расчет нал/безнал, выделяем
НДС). Тел. 8-924-530-50-90.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ визиток (1000
р./1000 шт),услуги дизайнера. Тел.8952-621-73-12 (вибер, ватсап), @
vizitkibratsk.
БАНКРОТСТВО физ. лиц,арбитражный управляющий. Тел. 8-952-621-7312 (вибер, ватсап), @bankrot_38.
БУХГАЛТЕРСКИЕ услуги (возврат 13% при покупке жилья, обучении и т.д.;3НДФЛ, УСН, ЕНВД). Тел.
8-952-621-73-12 (вибер, ватсап), @
bankrot_38.
КУЗОВНОЙ ремонт любой сложности. Центр. Тел. 8-952-621-73-12
(вибер,ватсап).
ВОЗЬМУ в аренду автомобиль,
рассмотрю все варианты. Тел. 8-983408-98-43.

ГАРАЖИ
КУПЛЮ

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

ПРОДАМ
ГАРАЖ в р-не хлебозавода (6x12,
ворота 4,1х4,1) за 1100 тыс. торг, автообмен. Тел. 8-902-179-35-29.
ГАРАЖ в ГСК «Сибиряк» (5х4,3 уровня, бетонный). Тел. 8-908-641-60-28.
ГАРАЖ в ГСК «Пурсей» за бывшей
районной базой ОРСа в Падуне (капитальный, 3х6, свет, обогрев, погреб
для хранения овощей). Тел. 8-919930-94-79.

МОТОТЕХНИКА
ПРОДАМ

КВАДРОЦИКЛ «CF-MOTO X8»
(полностью обслужен) за 580 тыс. Тел.
8-908-669-55-00.
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

Honda обновила CR-V
Honda слегка обновила кроссовер
Honda CR-V. В дополнение к этому компания разработала новую топ-версию
Black Edition.

использован черный цвет: потолок, обивка сидений, декоративные накладки на
панели и дверях соответствуют общему
стилю SUV.

Самым заметным визуальным отличием стали модернизированные фары с
динамическими «поворотниками». Также
появились подогрев руля и автоматическое опускание зеркал заднего вида при
движении задним ходом. Эти дополнения
интегрированы во все комплектации CR-V.

Технических нововведений не предусмотрено. Honda CR-V будет по-прежнему
предлагаться в двух вариантах: с 1,5-литровым турбомотором (190 л.с.) или в
виде гибрида с 2,0-литровым «атмосферником» и электродвигателем. ДВС выдает
145 л.с., электромотор еще больше — 184
л.с. В сумме получается до 215 л.с.

Новая версия Black Edition выполнена
в черно-белом декоре снаружи и внутри.
Производитель установил затемненные
18-дюймовые алюминиевые диски,
призванные «подчеркнуть силу и выносливость кроссовера».

КУПЛЮ

В Японии начали
продавать Toyota Harrier
нового поколения

ДЛЯ «ТОЙОТА-КАМРИ» 1998 г.
(SV-43) рулевую рейку. Тел. 8-904124-90-03.
ДЛЯ ВАЗ-2114 бамперы передний и
задний. Тел. 8-924-832-87-30.
НОМЕРА красивые. Тел. 38-00-38.

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

ПРОДАМ
НОМЕРА красивые. Тел.
28-23-33.
ВАЗ-2103 в разбор. Тел.
8-924-293-96-42.
ВИДЕОРЕГИСТРАТОР 70MAI
1S (1920х1080 fHD,сенсор Sony
IMX307,длинный шнур питания,
полный комплект + доп. держатель) за 3 тыс. Тел. 8-914915-32-25.
ВУЛКАНИЗАТОР 12 В. Тел.
8-904-134-49-63.
ДВИГАТЕЛИ VQ-20, VQ-25D,
2LTE. Тел. 8-964-541-79-59.
ДВИГАТЕЛИ УАЗ, ГАЗ-24
на запчасти. Тел. 8-964-54179-59.
ДИСКИ R-14 5х100 (2 шт.) за 2,5 тыс.
Тел. 8-901-667-83-55.
ДЛЯ «АУДИ» литье оригинальное
R-16 с зимней резиной за 12 тыс. Тел.
8-950-117-77-98.
ДЛЯ «ВОЛГИ» запчасти. Тел. 8-904134-49-63.
ДЛЯ «ЖИГУЛИ» КПП-5 за 10 тыс.,
головку новую на двигатель Д-240 за
15 тыс., емкость ГСМ 10 т за 30 тыс.
Тел. 8-902-179-04-45.
ДЛЯ «КУБАНИ», ПАЗа стекло ветровое. Тел. 8-904-134-49-63.
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» запчасти, кузов. Тел.
8-983-412-10-61.
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» (40 кузов)
передние стойки за 3 тыс. Тел. 8-902547-24-57.
ДЛЯ «ТОЙОТА-КАМРИ-ГРАЦИЯ»
1997 г. левые двери,переднее правое
крыло, бампер передний, фары и др.
Тел. 8-964-541-79-59.
ДЛЯ «ТОЙОТА-ПИКАП» запчасти.
Тел. 8-904-134-49-63.
ДЛЯ «ТОЙОТА-СУРФ» 1993 г. (кузов
130) запчасти. Тел. 8-964-541-79-59.
ДЛЯ «ТОЙОТА-ЧАЙЗЕР» 1990 г.
передние тормозные диски. Тел.
8-964-541-79-59.

В России цены на CR-V начинаются от 2 199 900 рублей за автомобиль с 2,0-литровым 150-сильным
мотором, полным приводом и вариатором.

ДЛЯ «ХОНДА-HR-V» 200 г. дверь
заднюю, бампер задний. Тел. 8-964541-79-59.
ДЛЯ «ХОНДА-СИТИ» 1992 г. запчасти. Тел. 8-964-541-79-59.
ДЛЯ ВАЗ-2103 запчасти. Тел. 8-904134-49-63.
ДЛЯ ГАЗ-51 стартер, генератор, гл.
тормозной цилиндр,накладки тормозные. Тел. 8-904-134-49-63.
ДЛЯ ГАЗ-69 запчасти. Тел. 8-964541-79-59.
ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ VQ-20 «Ниссан-Цефиро» запчасти. Тел. 8-964-541-79-59.
ДЛЯ ДИЗЕЛЯ 2L стартер, диффузор,
компенсаторы,шланг тормозной. Тел.
8-904-134-49-63.
ДЛЯ ИЖ-2715 запчасти. Тел. 8-904134-49-63.
ДЛЯ 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. 8-904134-49-63.
КОМПЛЕКТ зимней резины «Amtel NordMaster
Evo» 195/65/15 за 6,5
тыс., пару «Bridgestone»
215/65/15, пару
«Yokohama» 215/65/15
за 3 тыс., смазку «Мобил» для шрусов (100
шт.) по 230 руб. Тел.
8-902-179-66-45.
ПРИЦЕПНОЕ (шар
хромированный). Тел.
8-904-134-49-63.
ПРОСТАВКИ (пара)
114,3х5, для «Волги» эл.
антенну, для «ХендэСанта-Фе» выжимной подшипник,корзину и диск сцепления, монитор, для
«Ниссан-Патрол» топливный плунжер
РД28 японский, сонары парктроник 8
секций, экран. Тел. 8-964-352-23-22.

РЕЗИНУ «Баргузин»
205/70/15 (4 шт.) на дисках.
Тел. 8-904-134-49-63.
РЕЗИНУ «Данлоп»
215/65/16. Тел. 8-904-13449-63.
РЕЗИНУ «Кама-Евро»
205/75/15. Тел. 8-904-13449-63.
РЕЗИНУ «Кордиан»
235/75/15. Тел. 8-904-13449-63.
РЕЗИНУ 175/65/14 (2 баллона). Тел. 8-901-673-22-20.
РЕЗИНУ 175/70/13 за 4
тыс. Тел. 8-904-135-20-80.
СИДЕНЬЕ-трансформер
2-местное. Тел. 8-904-13449-63.
ЦЕПИ R-13-14. Тел. 8-904-13449-63.
ВУЛКАНИЗАТОР 12 В. Тел. 8-904134-49-63.
ДВИГАТЕЛИ VQ-20, VQ-25D, 2LTE.
Тел. 8-964-541-79-59.
ДВИГАТЕЛЬ ВАЗ-2106 за 7,5 тыс.
Тел. 8-924-293-96-42.
ДИСКИ с резиной 165-13/6,45 за 10
тыс. Тел. 8-902-566-86-48.
ДЛЯ «ВОЛГИ» запчасти. Тел. 8-904134-49-63.
ДЛЯ «ЖИГУЛИ» сиденье за 500 руб.
Тел. 8-983-691-96-63.
ДЛЯ «ЖИГУЛИ» фаркоп, дверь правую 08,бампер передний 08-09-099 по
1 тыс. Тел. 8-964-120-30-00.
ДЛЯ «КУБАНИ», ПАЗа стекло ветровое. Тел. 8-904-134-49-63.
ДЛЯ «ЛАДА-ГРАНТА»,«Калина»,«Приора» пружины с занижением -30 новые
за 3 тыс. Тел. 8-964-737-45-76.
ДЛЯ «МАЗДА-ДЕМИО» 2002 г. двигатель кипячёный V-1500 за 5 тыс.,
генератор за 2,5 тыс., стартер за 2,5
тыс.,впускной коллектор
за 1,5 тыс. Тел. 8-952621-78-86.
ДЛЯ «МИЦУБИСИПАДЖЕРО» 1995 г. запчасти. Тел. 8-964-54179-59.
ДЛЯ «НИВА-ШЕВРОЛЕ» КПП, редуктор, глушитель, запаску. Тел.
8-904-134-49-63.
ДЛЯ «НИССАН-ДАЦУН» колодки передние, балку переднюю,
шаровые. Тел. 8-904134-49-63.
ДЛЯ «ТОЙОТА-КОРОЛЛА/СПРИНТЕР» AE95
бампер передний за
2,5 тыс. Тел. 8-908-77453-13.
ДЛЯ «ТОЙОТА-ПИКАП» запчасти.
Тел. 8-904-134-49-63.
ДЛЯ «ТОЙОТА-СУРФ» 1993 г. (кузов
130) запчасти. Тел. 8-964-541-79-59.

17 июня Toyota запустила в Японии продажи Harrier нового поколения. Компания
намеревается реализовывать по 3100
кроссоверов в месяц.
Harrier четвертого поколения перешел
на платформу TNGA (GA-K). Возросшая
жесткость кузова позволила повысить и
управляемость, и комфорт. Подвески — независимого типа, спереди — МакФерсон,
сзади — многорычажка.
Длина автомобиля составляет 4740 мм,
ширина — 1855 мм, высота — 1660 мм.
То есть относительно предшественника
автомобиль стал на 15 мм длиннее, на 20
мм — шире и на 30 мм — ниже.
Благодаря увеличенной на 30 мм
колесной базе (до 2690 мм) удалось немного нарастить запас места в салоне.
Колесная колея стала на 45 мм шире
спереди и на 55 мм — сзади. Среди
плюсов такого решения отмечается возросшая стабильность. Не менее важно,
что дорожный просвет увеличился на 5
мм — до 195 мм.

В салоне установлена навигационная
система T-Connect SD с 12,3-дюймовым
экраном. За звук отвечает система JBL с
девятью динамиками. Среди опций отмечается панорамная крыша с функцией затемнения и цифровое зеркало заднего вида.
Harrier с 2,0-литровым «атмосферником» M20A-FKS (171 л.с. и 207 Нм) и
передним приводом стоит от 2 990 000
иен (=1 935 000 рублей). Доплата за
полный привод составляет 200 000 иен
(=130 000 рублей).
Гибридный кроссовер с 2,5-литровым
двигателем A25A-FXS (178 л.с. и 221
Нм) обойдется минимум в 3 580 000 иен
(2 320 000 рублей) за версию с ведущим
«передком» и в 3 800 000 иен (=2 460
000 рублей) — за автомобиль с электрическим полным приводом (задние колеса
будет вращать только электромотор).
Самый дорогой «Хорек» оценивается
в 5 040 000 иен (=3 260 000 рублей).
Это такой же гибрид в комплектации Z
Leather Package.

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

Передняя и задняя оптика CR-V Black
Edition, включая основные блок-фары и
«противотуманки», выполнена в темном
варианте. В интерьере тоже по максимуму

Продажи слегка обновленной версии
CR-V начались в Японии 19 июня. Начальный ценник — 3 361 600 иен (=2 200
000 рублей). Black Edition стоит от 3 774
100 иен (=2 460 000 рублей).
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АНЕКДОТЫ

На самом деле с
женщиной очень просто. Днем как с ребенком, ночью как со
взрослой.

,,,

xxx: мне мама лет в 13
сказала, что «если что»
она мне аборт делать
не даст, буду рожать и
воспитывать) в итоге
с мальчиками я гуляла
очень осторожно,первый
в 18 лет и ни одной не
запланированной беременности)) перспектива
«рожать и воспитывать»
казалась страшнее
угроз «меня мама убьет»
xxx: не запугивал меня никто,ужастиков про материнство не рассказывали,
наоборот,я всегда лялек любила,всех
детей знакомых няньчила, но есть
разница- пол часа с чужим дитем поиграться, или всю жизнь со своим))
и у меня хватило мозгов эту разницу
осознать.
Зато и на нытье «в
резине как в сапогах»
отвечала - «накосячишь - на аборт не
пойду» и резина сразу
жать переставала))

,,,

ххх: Я - аутист, но
выросший в рабочем районе. Могу и
вломить. Но потом
мне будет неловко.

,,,

xxx: Я не знаю, про
каких комаров идет
речь, но довелось мне
побывать в тайге - так
вот тамошним комарам похрен на то, в какой вы одежде,
чем от вас пахнет и какая у вас температура. Такое ощущение,словно они
летят сразу хоботом вперед (как дротики): «куда воткнусь,оттуда и пью» =)
Это комары средней полосы гурманы. Долго летают, тихонько пищат,
выбирают место, откуда пить..., а там
ребята серьезные и быстрые

,,,

За каждым нервным тиком прячется увлекательная история.

,,,

Если ты когда-нибудь почувствуешь
себя идиотом,вспомни: ленивцы иногда хватают себя за лапы, принимая
их за ветви деревьев, падают и разбиваются насмерть.

xxx: Толстые троли с
местного радио сейчас
читали новости про
беспорядки в Америке.
Долго вслушивался в
фоновую музыку во
время этого рассказа, пока не распознал
«убили негра» от ЗБ.

,,,

- Ты моя Кока-Кола.
- Такая же вкусная?
- Такая же вредная и
шипишь постоянно.

,,,

Трусость - это то, что
удерживает нас от правильных действий, а
осторожность - то, что
удерживает от неправильных.

переглядывались, надевали маски и
заходили вовнутрь...
Сейчас перед «Перекрестком» наблюдаю ту же фигню. Прям не жизнь,
а хренов вестерн!

,,,

,,,

Первый раз я посмотрел фильм
«Кин-дза-дза» лет в 10 и ничего не
понял.
Второй раз - лет в 15 и погыгыкал
над всеми этими «ку», «кю», «ыа-ыа».
Третий раз - в 23 года и
удивился насколько острая
социальная сатира в этом
фильме.
Сейчас мне 42 и я в нем
живу.

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

,,,

Никто не ждет тебя так сильно, как
таксисты на вокзале.

,,,

- Сынок, никогда не женись на
красивой! Красивая может тебя
бросить!
- Пап, но ведь и некрасивая может меня бросить!
- Да и хрен с ней!

,,,

Как я поняла,что повзрослела окончательно.
Показывала дочери «Бременских музыкантов» и поймала себя на следующих
мыслях:
- Юбка до середины попы!
- Сбежала из дому, за@
ранка!!
- С первым встречным
голодранцем!!!
- Который со своей шоблой злостно
глумился над ее бедным папой, имитируя разбойное нападение!!!!
- ВСЕ!!! Этот мультфильм мы больше
не смотрим!

,,,

— Уважаемый Яков Моисеевич!
Вы — единственный наследник!
Ваш покойный дядюшка завещал
вам три дома в Лондоне, два в
Париже, гольф-клуб, океанскую
яхту, десять миллионов долларов
наличными и охотничью собаку.
— Собака-то хоть породистая?

,,,

Две подряд новости в ленте в ВК:
Группа о Крыме: Завтра в Крыму
похолодает до +17С!

,,,

Сказала мужу, что когда он выйдет
из душа, мы поговорим о том, что я
нашла у него в телефоне! Четвертый
день моется...

,,,

В Нью-Йорке новые притеснения
афроамериканцев! На этот раз
расисты из Apple заблокировали
работу всех украденных мародерами Айфонов! Более того, эти белые
угнетатели включили геолокацию
на всех похищенных устройствах и
сообщают данные полиции!

,,,

Группа о Мурманске: Завтра в
Мурманске потеплеет до +17С!

,,,

(23:55:31) K: Билгейц через
чип хочет заставить меня
купить пива. Пока сопротивляюсь.
(00:01:29) K: Ладно, уговорил, сволочь пиндосская

,,,

ххх: среднестатистический
диванный игзперд не может понять разницу между «убивает болезнь» и «убивают осложнения»
ууу: А знаете ли вы,что ни один
человек еще не умер от попадания пули из огнестрельного оружия? Все умирают от осложнений: одни от кровопотери,другие
от дисфункции внутренних органов, третьи от сепсиса, у кого-то
сердце шокового состояния не
выдерживает, у кого-то образовавшийся тромб отрывается, а
некоторые вообще от нарушения
проводимости нейронных путей
мрут - это если в голову попали.

,,,

xxx: на ближайший Хэллоуин
допустимо будет надеть медицинский защитный костюм?
yyy: На ближайший Хэллоуин допустимо будет надеть
костюм человека без маски,
чтоб людей пугать!

,,,

Кстати, в фильмах про дикийпредикий Запад,грабители обычно подходили ко входу в банк,

Все, что вас умиляло в
беспомощной девушке до
свадьбы, будет зверски раздражать после.

,,,

Идея с масками, как
оказалось, не такая уж и
плохая.
Сегодня ходил гулять со
своей девушкой и случайно встретил жену с тещей.
Они меня не узнали.

,,,

В США за время карантина
раздали триллион долларов.
В России за время карантина собрали миллиард
рублей штрафов.

,,,

Все эти штрафы за маски — ерунда. Главное,
чтобы они не догадались
их пронумеровать. Ведь
у многих всего одна с
марта.

,,,

«Человек я или тварь жужжащая?» размышлял дворник, выкашивая траву во
дворе жилого дома рано
утром в воскресение.

,,,

Пока у тебя телефон и
машина круче, чем у твоих
детей - ты еще не старый.

,,,

Твой торт с каждым годом
горит все ярче.

,,,

Самая скучная поза в сексе - это
когда ты сверху, а под тобой никого нет.

,,,

Америке расовой толерантности
надо поучиться у России. Например,
у Пушкина, имевшего африканские
корни,были белые рабы – крепостные
крестьяне.

,,,

Когда жена вернулась с пивом,
включила футбол и начала раздеваться, муж понял, что машину
уже не восстановить...

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

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

опытом работы. Справки по тел.4125-67, 38-25-83 (с 10-00 до 17-00 по
будням).
ТРЕБУЕТСЯ оператор грейдера
«ДЗ-98» с опытом работы (вахта). Тел.
8-952-627-07-88, 8-950-078-60-19.
ТРЕБУЕТСЯ оператор на вилочный
погрузчик. Тел. 8-950-109-06-56.
ТРЕБУЕТСЯ повар без в/п (Центральный район). Тел. 41-78-50.
ТРЕБУЕТСЯ помощник(-ца) на
садовый участок,коттедж (Энергетик).
Тел. 8-902-567-26-02.
ТРЕБУЕТСЯ продавец (текстильный
отдел). Энергетик. Тел. 8-902-56709-83.
ТРЕБУЕТСЯ продавец. Продукты.
Тел. 28-73-26.
ТРЕБУЕТСЯ продавец. Центр. Тел.
41-99-09.
ТРЕБУЕТСЯ продавец-консультант в салон связи «Теле2» (обучение,
график 4/2, з/п 18-40 т.р., центр). Тел.
8-950-100-88-08.
ТРЕБУЕТСЯ работник торгового
зала в продуктовый гипермаркет на
ул. Гагарина-75. Тел. 8-924-291-76-69.
ТРЕБУЕТСЯ рамщик на Р-63 (оплата сдельная, Падун). Тел. 8-908-66705-75 в рабочее время.
ТРЕБУЕТСЯ сборщик товаров
на склад (бакалея, бытовая химия).
Сменный график, высокая з/п. Доставка служебным транспортом (Правый Берег, пп.Энергетик, Падун). Тел.
8-952-610-01-11.
ТРЕБУЕТСЯ сторож без в/п (Энергетик). Тел. 8-902-514-12-17.
ТРЕБУЕТСЯ торговый представитель на выделенный проект (территория п.Энергетик). 8-964-755-35-35.

ТРЕБУЕТСЯ экономист с в/о,
опытом работы, знанием 1С: «Бухгалтерия». Заработная плата от 30 000
рублей. Эл. адрес: otdel.kadrov-sol@
mail.ru, тел. 35-00-50 центр.
ТРЕБУЕТСЯ экспедитор. Стабильная заработная плата два раза в
месяц, официальное трудоустройство,
доставка служебным транспортом.
Тел. 8-952-610-01-11.
ТРЕБУЕТСЯ электросварщик,
слесарь-монтажник (монтажтрубопроводов). Тел. 8-983-244-66-99.
ТРЕБУЮТСЯ автомойщики без в/п
(трудоустройство). Тел. 41-00-01.
ТРЕБУЮТСЯ бригада на ТТ-4,бульдозерист Т-130 (вахта). Тел. 8-964549-65-00.
ТРЕБУЮТСЯ водители в такси на
аренду и с личными автомобилями.
Тел. 263-470.
ТРЕБУЮТСЯ водители кат. Д
(автобус). Центральный район. Тел.
29-41-31.
ТРЕБУЮТСЯ водители категории Е,
механик,механик лесозаготовительной
техники, мастер погрузки леса, электрик. п.Видим. Опыт обязателен. Тел.
8-902-576-49-28.
ТРЕБУЮТСЯ водители на лесовоз
«Scania». Тел. 8-914-913-29-87.
ТРЕБУЮТСЯ водитель на автомобиль «Scania», фискарист. Тел. 8-983446-81-43.
ТРЕБУЮТСЯ водитель самосвала
(кат. B,C,E),автоэлектрик,автослесарь
(Центр). Тел. 34-84-82, 34-84-83.
ТРЕБУЮТСЯ инженер-проектировщик, слесарь-сборщик металлоконструкций, бухгалтер (Гидростроитель). Тел. 303-380.
ТРЕБУЮТСЯ мастер погрузо-разгрузочных работ, слесарь, стропальщик, рабочий,
водитель кат. С. Достойная
з/п, соцпакет. Тел. 200-355.
ТРЕБУЮТСЯ мастер цеха
лесопиления,мастер нижнего
склада, механик лесозаготовительного участка. Вахта,
г. Усть-Кут. Тел. 8-914-87072-76.
ТРЕБУЮТСЯ медицинская сестра, администратор
в стомкабинет. Тел.8-902765-39-10.
ТРЕБУЮТСЯ монтажники,
разнорабочие. Оплата достойная. Работа на БЛПК. Тел.
8-914-935-80-43.
ТРЕБУЮТСЯ на вахту г. УстьИлимск газоэлектросварщик, слесарь-ремонтник, монтажник, рабочие
строительных специальностей. Оплата
высокая. Тел. 8(3953)57-40-50.
ТРЕБУЮТСЯ плотники (возможно
студенты) на летний период. Оплата
высокая. Тел. 8-924-613-45-03.
ТРЕБУЮТСЯ плотники, сварщик
(без в/п,центр). Тел. 8-950-080-03-00.
ТРЕБУЮТСЯ плотники-бетонщики, разнорабочие,отделочники,мастер
СМР. Тел. 26-37-02.
ТРЕБУЮТСЯ рабочие в литейный
цех. Тел. 8-904-128-67-62.
ТРЕБУЮТСЯ с опытом работ плотники 4 разр., сварщики 4-5 разр.
Центр. Тел. 8-908-641-59-16,27-42-15.
ТРЕБУЮТСЯ с опытом работы
плотники 4 разр.,сварщики 4-5 разр.
Центр. Тел. 8-908-641-59-16,27-42-15.
ТРЕБУЮТСЯ сварщики, токарь,
электрик (центр). Тел. 8-904-11925-13.
ТРЕБУЮТСЯ специалист по кадрам,бухгалтер материальной группы,
бухгалтер расчетной группы. Тел.
40-80-51.
ТРЕБУЮТСЯ тракторист на «Шантуй SD16», водитель на «Урал» с
опытом работы. Падунский район,
г.Братск. Оплата высокая, своевременная. Звонить с 9 до 18 по тел.
8-924-611-44-00.
ТРЕБУЮТСЯ тракторист на ТТ-4,
разнорабочие в лес. Тел. 8-914-95519-84.
ТРЕБУЮТСЯ электросварщик,
слесарь-монтажник (монтажтруб). Тел.
8-983-244-66-99.

НА ДОРОГАХ БРАТСКА
За прошедшую неделю на дорогах
города Братска и Братского района зарегистрировано 28 дорожно-транспортных
происшествий, в трёх из них погиб 1
человек, пострадали трое.
За неделю административному наказанию за нарушение ПДД подверглись 574
человека, в том числе 10 водителей, находившихся за рулем в нетрезвом состоянии
и 7 водителей, отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.

Кроме того, 31 водитель нарушил правила
перевозки детей, 27 человек управляли
автомобилем без водительского удостоверения, 5 – нарушили требования
сигналов светофора, 35 водителей нарушили скоростной режим, 4 водителя
понесли наказание за нарушение правил
обгона, 31 – за неиспользование ремня
безопасности, 57 человека подверглись
наказанию за эксплуатацию технически
неисправленного транспортного средства.

ОСТАНОВИСЬ ПЕРЕД ПЕШЕХОДНЫМ ПЕРЕХОДОМ!
17 июня в 16.30 на нерегулируемом
пешеходном переходе напротив дома
№60 по улице Комсомольская водитель
автомобиля «ВАЗ-21099» допустил наезд
на 15-летнего подростка. Предварительно
установлено, что молодой человек переходил проезжую часть, согласно правилам
дорожного движения: спешившись с велосипеда, он катил его за руль рядом с собой.
Почти на середине проезжей части подросток был сбит. Пострадавший получил
множественные ушибы и ссадины, и будет
проходить лечение амбулаторно.
Водитель автомобиля объяснил, что изза троллейбуса, двигавшегося справа, он

не заметил пешехода. Однако, подъезжая
к пешеходному переходу, согласно требованиям Правил, водители обязаны снизить скорость, а в случае необходимости
остановиться, для того чтобы пропустить
пешеходов. Кроме этого, в данном случае
водителю необходимо было руководствоваться п. 14.2 ПДД РФ, согласно которому,
если перед нерегулируемым пешеходным
переходом остановилось или снизило скорость транспортное средство, то водители
других транспортных средств, движущихся
в том же направлении, также обязаны остановиться или снизить скорость.
По факту ДТП возбуждено дело об административном правонарушении.

ВЕДЕТСЯ СЛЕДСТВИЕ
20 июня в 11.28 на 3 км автодороги «Братск-Порожский» 59-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2107» допустил съезд с проезжей части и опрокидывание. Мужчина скончался
на месте происшествия до приезда Скорой помощи. По предварительной версии, мужчина
потерял управление из-за плохого самочувствия.
Госавтоинспекция призывает всех лиц, ставших очевидцами данного происшествия, обратится в следственный отдел по адресу: г. Братск, проезд Индустриальный, 9 «А», 4 этаж,
либо позвонить по телефонам: 49-54-64 или 02.

НЕ РАЗЪЕХАЛИСЬ НА ПЕРЕКРЁСТКЕ
21 июня около полуночи на регулируемом перекрестке федеральной автомобильной дороги «Вилюй» с улицей
Ильинской (поворот на п. Южный Падун)
произошло столкновение автомобиля
«Хонда Орхия», за рулем которой находилась 46-летняя женщина, и автомобиля
«Тойота Камри», в котором ехала семья с
маленьким ребенком. В результате ДТП
медицинская помощь потребовалась
пассажирам автомобиля «Тойота Камри»:
3-летнему ребенку и его 31-летней матери, они будут проходить амбулаторное
лечение. 32-летний водитель «Тойоты» в
ДТП не пострадал.

Предварительно было установлено, что
автомобиль «Хонда» совершал поворот
налево, в то время как «Тойота» двигалась
во встречном направлении прямо. По факту
ДТП возбуждено дело об административном правонарушении, проводится расследование, которое установит причины
и обстоятельства произошедшего и определит степень виновности его участников.
Женщина-водитель автомобиля «Хонда
Орхия» привлечена к административной
ответственности по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ
за отказ от выполнения законного требования должностного лица от прохождения
медицинского освидетельствования на
состояние опьянения.

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

ТОРГОВОЙ компании в Энергетик
требуются оператор 1С, торговый
представитель с л/а. Тел. 33-11-99.
ТРЕБУЕТСЯ автослесарь (з/п достойная, полный день). Тел. 48-31-38.
ТРЕБУЕТСЯ администратор в
магазин бытовой техники «Эй-Би»
(бывший гипермаркет «САМИ»). Тел.
8-924-655-66-03.
ТРЕБУЕТСЯ бригада уборщиков на
Братский завод ферросплавов. Тел.
388-911.
ТРЕБУЕТСЯ бульдозерист. Тел.
8-924-711-42-20.
ТРЕБУЕТСЯ бухгалтер-калькулятор (знание 1С: «Бухгалтерия»,график
5/2, соц.пакет, опыт работы обязателен). Тел. 35-00-54 центр.
ТРЕБУЕТСЯ в центр электрик по
ремонту электрооборудования. Тел.
8-929-432-10-46.
ТРЕБУЕТСЯ грузчик на склад.
Сменный график,з/пвысокая. Доставка
служебным транспортом (Правый Берег, пп.Энергетик, Падун). Тел. 8-952610-01-11.
ТРЕБУЕТСЯ дворник (соц. пакет,
полный рабочий день, центр). Тел.
8-914-009-96-02.
ТРЕБУЕТСЯ дворник на 3 часа
в день (пп.Энергетик, Падун). Тел.
266-208.
ТРЕБУЕТСЯ кладовщик. Сменный
график работы, официальное трудоустройство. з/п высокая. Доставка
служебным транспортом (Правый
Берег, пп.Энергетик, Падун). Тел.
8-952-610-01-11.
ТРЕБУЕТСЯ менеджер в отдел
рекламы ТРК «Братск». Желательно с
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АО «БРАЗМК» (Падун) требуются
электрогазосварщики,электросварщиксантехник. Тел. 356-056.
В БРАТСКИЙ гидрометеоцентр (Падун) требуется гидролог. Официальное
трудоустройство,полный соц.пакет. Тел.
28-18-91.
В ГИДРОСТРОИТЕЛЬ в лесоцех требуются рамщик и помощник рамщика
«Р-63». Тел. 8-964-743-86-73.
В МАГАЗИН подарков и предметов
интерьера требуется продавец-консультант. Тел. 48-06-46.
В ООО «БРАТСКБЫТСЕРВИС» (промплощадка БЛПК) требуется водитель
погрузчика Bobcat. Тел. 49-60-91.
В СТРОИТЕЛЬНУЮ организацию
требуется инженер ПТО. Тел. 8-914935-80-43.
В ТАКСИ требуются водители на
новые автомобили (расход - 5 л).
Энергетик, Правый берег. Тел. 31-0000, 277-324.
ГРУППА «Илим» приглашает на работу ведущего инженера по охране труда,
инженера КИПиА, технолога. Тел. 340410, 340-244, 8-924-636-32-16.
ГРУППА «Илим» приглашает на работу машиниста автогрейдера. Тел.
8-924-539-09-88, 340-244.
ГРУППА «Илим» приглашает на
работу электромонтеров, наладчиков
КИПиА,слесарей-ремонтников 4-6 разряда, лаборантов химического анализа,
диффузорщика целлюлозы. Тел. 8-924636-32-16.
ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕМУ
предприятию требуются рамщики и
помощники рамщиков. Тел. 384-111,
8-964-352-91-11.
КБЖБ требуется для работы слесарь-ремонтник компрессорных установок, электросварщик, формовщик, электромонтер по ремонту оборудования,
оператор цементного склада, плотник,
механик по ремонту оборудования и
грузоподъемных механизмов с опытом
работы (оплата своевременная). Тел.
36-59-32.
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОМУ предприятию (Правый берег) требуется
бухгалтер. Обращаться по тел. 35-00-38,
38-10-38.
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОМУ предприятию (Правый
берег) требуются машинист
бульдозера, сантехник, слесарь
по ремонту автомобилей. Обращаться по тел. 35-00-38,
38-10-38.
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ
компании на промплощадке
ПАО «РУСАЛ Братск» требуются бухгалтер, слесарь по изготовлению стропов, сварщик,
токарь, фрезеровщик. Тел.
49-28-30, резюме отправлять
на e-mail: Potapovanv@timox.ru
МЕБЕЛЬНОЙ компании
требуется инженер по замерам
мебели (з/п высокая, центр).
Тел. 277-222.
МЕБЕЛЬНОЙ компании
требуется менеджер-дизайнер
«PRO-100» (з/п высокая, центр). Тел.
277-222.
НА ПРЕДПРИЯТИЕ по ремонту
импортной спецтехники требуется
слесарь по ремонту узлов и агрегатов
машин (з/п 20-50 т.р.). Тел. 8-901-66410-02.
ОХРАННОМУ предприятию в Центральном округе требуется водитель-охранник в ГБР. Официальное
трудоустройство,соцпакет. Тел. 8-904149-42-32.
ОХРАННОМУ предприятию требуется оператор ПК (опыт работы не
обязателен, Падунский округ). Тел.
8-902-579-71-61, ежедневно.
ПРЕДПРИЯТИЮ (Правый берег)
требуются рамщики,сортировщики пиломатериала и погонажа,слесарь-сварщик, электрик. Тел. 8-964-280-62-01.
ПРЕДПРИЯТИЮ требуется водитель
кат. В (центр). Тел. 8-950-148-54-34.
ПРЕДПРИЯТИЮ требуются слесари
по ремонту грузовых а/м (Центр, 9001800 час). Тел. 28-27-71.
ПРИГЛАШАЕМ на работу слесарейремонтников, механиков (з/п до 80 000
руб.), слесаря-электрика по ремонту
электрооборудования (з/п до 80 000
руб.), токаря (з/п до 50 000 руб.). Тел.
8-924-709-00-91.
ПРИГЛАШАЕМ оператора для работы в системе «Меркурий» (Осиновка,
склад). Тел. 266-208.
СТРОИТЕЛЬНОЙ организации
срочно требуется инженер ПТО. Тел.
359-133.
СТРОИТЕЛЬНОЙ организации
требуются инженер по охране труда,
бригады штукатуров-маляров,каменщиков. Опыт,Падун. Тел. 8-924-716-72-28,
36-37-22.

