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В России легализуют 
жалобы на нарушения ПДД 

через смартфон
Президент России Владимир Путин по-

ручил правительству РФ внести правки в 
законодательство, чтобы создать право-
вую базу для наказания автомобилистов 
за нарушения ПДД, информация о ко-
торых была получена через смартфон и 
специальные мобильные приложения. 
Административный протокол при такой 
схеме составлять не предполагается. 
Одновременно Путин поставил задачу 
кабмину передать отдельные полномочия 
по рассмотрению дел о нарушениях ПДД 
на уровень региональных властей. Оба 
пункта должны быть выполнены к 1 июня 
2022 года.

«С учетом ранее данных поручений 
завершить работу по внесению в за-
конодательство Российской Федерации 
изменений, касающихся: установления 
возможности вынесения постановлений о 
назначении административных наказаний 
за отдельные нарушения Правил дорожно-
го движения без составления протокола 
об административном правонарушении 
на основании полученных с применением 
специальных мобильных приложений 
в некорректируемом виде материалов 
фото- и (или) видеосъемки; передачи 
субъектам Российской Федерации отдель-
ных полномочий по рассмотрению дел об 
административных правонарушениях в 
области дорожного движения», — гово-
рится в списке поручений президента, 
который был опубликован 15 ноября на 
сайте Кремля.

Напомним, инициатива внедрить на 
федеральном уровне сервис, предостав-
ляющий возможность самостоятельно 
на смартфоны фиксировать факты на-
рушений ПДД и отправлять их в МВД, 
восходит к декабрю 2019 года, однако 
законодательной базы для такого сервиса 
до сих пор нет.

Мобильные приложения для жалоб 
на нарушителей несколько лет назад 
в качестве эксперимента работали в 
Москве («Помощники Москвы») и Каза-
ни («Мобильные инспекторы»), однако 
летом 2019-го Верховный суд объявил 
их вне закона, поскольку, согласно КоАП, 
упрощенный порядок оформления может 
применяться только в том случае, если на-
рушение выявлено с помощью устройств 
автоматической фотовидеофиксации. 
Разумеется, смартфоны не подпадают 
под эту категорию.

39% россиян водили 
машину навеселе

Дром провел анонимный всероссийский 
опрос и выяснил, что 39% россиян сади-
лись за руль нетрезвыми.

Каждый четвертый автолюбитель (27%) 
признался, что садился за руль после упо-
требления спиртного, но это было давно. 
Периодически управляют автомобилем 
подшофе 6% опрошенных. Еще 6% де-
лали это «один–два раза за последние 
годы».

По результатам опроса больше всего 
принявших на грудь ездит по дорогам 
Якутии, Хакасии и Бурятии. В этих регио-
нах каждый второй автолюбитель садился 
за руль навеселе. А в Санкт-Петербурге 
и Пермском крае больше всего тех, кто 
никогда не употреблял перед вождением 
— около 70%.

Всероссийский опрос проводился с 31 
октября по 8 ноября 2021 года среди 
пользователей Дрома. В нем приняли 
участие 13,5 тысячи автолюбителей из 
82 регионов страны.

Напомним, сейчас «пьяная» езда и отказ 
от медосвидетельствования в России на-
казываются штрафом в размере 30 тысяч 
рублей с лишением водительских прав 
на срок от полутора до двух лет (часть 1 
статьи 12.8, часть 1 статьи 12.26 КоАП 
РФ). Если водитель снова нарушит закон 
и попадется автоинспекторам, ему грозит 
уже уголовная ответственность (статья 
264.1 УК РФ).

В последние годы наказание регулярно 
ужесточают. В 2019 году увеличили мак-
симальный срок лишения свободы с 9 до 
15 лет для нетрезвого водителя, по вине 
которого в ДТП погибли люди. А с июля те-
кущего года стали строже наказывать за 
повторную «пьяную» езду: до трех лет ли-
шения свободы может получить водитель, 
ранее осужденный за «нетрезвое» ДТП. 
И это явно не последнее нововведение.

Какой на самом деле ресурс 
автомобиля? Есть ответ!

Машина старше 10 лет — брать или нет? 
Как распознать автохлам? Как понять, 
сколько прослужит мое авто? Эксперты 
«За рулем» всё выяснили.

Какую машину 
безоговорочно считать 

рухлядью?
Категорически нельзя брать так назы-

ваемые «затоталенные» машины — те, за 
которые страховка выплатила владельцу 
их стоимость по причине невозможности 
ремонта. Такое обычно бывает, когда 
кузов машины при аварии завязывается 
узлом. К сожалению, практика показыва-
ет, что позднее эти автомобили то и дело 
всплывают на вторичке. Проследить их 
биографию при желании можно, но при-
влекательная цена плюс наш любимый 
«авось» частенько остаются победите-
лями.

Нельзя покупать машины с прогнивши-
ми порогами и лонжеронами. Коррозия 
силовых элементов — это приговор: 
никакая эпоксидка агонию не продлит. 
Да и любые кузовные панели, которые 
легко протыкаются насквозь, должны на-
водить на раздумья о пушкинском попе и 
дешевизне.

Какой на самом деле ресурс автомо-
биля? Есть ответ!Жигули полувековой 
давности еще встречаются на дорогах. 
Заметим, что максимальный заявленный 
ресурс среди вазовских моделей имеет 
современный Ларгус: 10 лет или 160 
тысяч км.

Невозможность нормально выставить 
углы колес — также приговор: не брать! 
То же относится к дымящему мотору, 
хрустящей коробке и гремящей ходовке. 
Это не исправить ни за пять минут, ни за 
сто рублей.

Отдельный мир — автомобили из такси. 
В год такие машины проезжают 100 и 
более тысяч километров. Чаще всего 
после трех лет эксплуатации их продают. 
Пробег прикиньте сами. И подумайте, по-
чему таксист не оставил эту машину себе.

На экологическую составляющую мно-
гим откровенно наплевать: поставил 
электронную обманку — и гори оно всё… 
Поэтому практически все недорогие и 
неновые автомобили воняют от выбитых 
нейтрализаторов и трещат прогорев-
шими глушителями. Перед возможным 
тотальным контролем за техосмотром и 
диагностическими картами не забывайте: 
эксплуатация такого транспорта офици-
ально запрещена.

А если это иномарка?
Отношение к подержанным автомо-

билям сильно зависит от того, к какому 
классу относился данный экземпляр и в 
какой стране он был произведен. Однако 
все вышесказанные признаки рухляди 
справедливы для любых машин — от Мо-
сквичей до Мерседесов. При этом нужно 
осознавать простую истину: высокое 
качество изготовления «крутых» кузовов 
резко обесценивается после воздействия 
сварки, кувалды и тому подобных ремонт-
ных приемов. Никакой коррозионной 
стойкости после серьезных кузовных 
ремонтов уже не будет. И не забывайте, 
что подушки безопасности после аварий 
почти никогда не восстанавливают.

Чему равен ресурс?
Автопроизводители, по понятным при-

чинам, недолюбливают вопросы типа 
«Когда развалится ваш автомобиль?». 
Но нам ответили.

В представительстве Porsche  нам 
пояснили: более 60% когда-либо произ-
веденных Porsche до сих пор на дорогах.

Закон «О защите прав потребителей» 
указывает, что изготовитель вправе 
установить на товар срок службы. Если 
он не установлен, то приравнивается к 
10 годам. Volkswagen не устанавливает 
срок службы своих автомобилей, поэтому 
по умолчанию применяется 10-летний пе-
риод. Это значит, что юридически фирма 
несет ответственность за безопасность 
своей продукции и её снабжение запас-
ными частями в течение 10 лет.

В российском представительстве 
Mitsubishi высказались примерно в 
том же плане: производитель ничего не 
декларирует, оставляя это на откуп дей-
ствующему законодательству.

А вот выдержка из сервисной книжки 
Hyundai : «Срок службы автомобиля 
составляет 6 лет или 180 тыс. км про-
бега (в зависимости от того, что наступит 
раньше). …Его дальнейшая эксплуатация 
возможна… не более 10 лет с момента 
продажи (передачи) первому покупателю».

Наиболее полную информацию предо-
ставил отечественный автопроизво-
дитель. Срок службы полноприводных 
автомобилей составляет 6 лет или 90 
тысяч км пробега (что наступит ранее). У 
переднеприводных машин (кроме Ларгу-
са) данные иные — 8 лет или 120 тысяч 
км. А наиболее жизнестойким считают 
Ларгус: 10 лет или 160 тысяч км.

КОММЕНТАРИЙ 
СПЕЦИАЛИСТА

Дмитрий Пряжонов, специалист по осмо-
тру подержанных автомобилей

Какой возраст или пробег автомобиля 
является предельным? Считаю, что приоб-
ретать машину с пробегом в 300 тысяч км 
и старше 10 лет нежелательно, поскольку 
в ее ремонт и обслуживание за короткий 
срок вы можете вложить сумму, равную 
этой самой покупке. Мое предложение 
— ввести на государственном уровне обя-
зательную и глобальную проверку общего 
состояния таких автомобилей.

А если все-таки купить?
Приобретать подержанную машину 

лучше у хозяина, причем у первого. Или у 
человека, который поездил на автомобиле 
достаточно долго. Автомобилей, которые 
не задерживаются у владельцев, лучше 
избегать. Возможно, с машиной какие-
то проблемы, начиная с юридических и 
кончая сложными техническими, которые 
при осмотре сразу не определить.

Из теории надежности известно, что 
основная часть отказов любого изделия, в 
том числе и автомобиля, происходит как в 
начале его эксплуатации (скрытые дефек-
ты), так и в конце (ресурс иссяк — машина 
«посыпалась»). Поэтому надо пытаться 
отыскать машину, находящуюся на втором 
этапе существования, и бережной экс-
плуатацией продлить ей жизнь. Увы, это 
удается не многим.

Вывод
Предельный «беззаботный» срок экс-

плуатации автомобиля — 10 лет или 300 
тысяч км.

КОММЕНТАРИЙ 
СПЕЦИАЛИСТА

Андрей Терлюкевич, генеральный дирек-
тор ГК «АвтоСпецЦентр»

По состоянию на начало 2021 года 
средний возраст легкового автопарка 
России составляет 13,9 лет, а в неко-
торых регионах (Камчатка, Республика 
Алтай, Еврейская автономная область) 
эксплуатируются автомобили старше 
19 лет. За рубежом возраст автопарка 
не сильно отличается: европейцы экс-
плуатируют личный транспорт в среднем 
на протяжении 11,5 лет. В Европе много 
автомобилей низкого экологического 
класса, однако страны Евросоюза вводят 
ограничения и разрабатывают собствен-
ные классификации на базе стандартов 
Eвро. Например, в Лондоне в центр города 
разрешен бесплатный въезд автомобилей 
с минимальным экологическим классом 
Eвро-4, владельцы остальных авто обяза-
ны заплатить взнос в размере 10 фунтов. 
В Мадриде доступ в центральную часть 
столицы имеют только электромобили.

В России нормам экологических стан-
дартов класса 4 отвечают менее 30% 
легковых автомобилей, а класса 5–15%. 
В связи с этим с 1 июля 2021 года в 
России появились новые дорожные знаки, 
дающие права въезда на определенные 
территории только автомобилям опреде-
ленного экологического класса.

Авто с «самопальным» люком 
в крыше — стоит брать?

Будут проблемы с регистрацией, 
предостерегает глава Госавтоинспек
ции Михаил Черников.

Друг продает машину в отличном со-
стоянии. Хотел бы купить, но пугает, что 
в крышу врезан люк, причем сделано это 
было после покупки машины и в неофици-
альном сервис-центре.

И. Васнецов, г. Уральск
На вопрос читателя отвечает начальник 

Главного управления по обеспечению 
безопасности дорожного движения МВД 
России генерал-лейтенант полиции Ми-
хаил Черников.

— Ваши опасения вполне обоснованные. 
Врезка люка — это внесение изменений 
в конструкцию транспортного средства, 
под которым в соответствии с Техниче-
ским регламентом Таможенного союза 
понимают исключение предусмотренных 
или установку не предусмотренных кон-

струкцией конкретного транспортного 
средства составных частей и предметов 
оборудования, выполненные после выпу-
ска транспортного средства в обращение 
и влияющие на безопасность дорожного 
движения.

Эта процедура требует согласования с 
Госавтоинспекцией в установленном по-
рядке. Если это не было сделано вашим 
другом и в свидетельстве о регистрации 
нет соответствующей записи, в проведе-
нии регистрационного действия, связан-
ного с регистрацией автомобиля за вами, 
будет отказано.

Правовым основанием отказа будет 
являться статья 20 Федерального закона 
от 3 марта 2018 года № 283-ФЗ «О го-
сударственной регистрации транспортных 
средств в РФ и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты РФ».

ГАРАЖИ
КУПЛЮ

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

ГАРАЖ в Центральном районе (кро-
ме БАМа и  «Целлюлозника»), можно 
«после бомбежки». Тел. 8-908-665-
61-61.

ПРОДАМ
ГАРАЖ на лодочной, ГСК «Моряк», 

4,2х7, рядом с  правлением. Тел. 8-914-
925-68-07.

ГАРАЖ в ГСК «Металлург» (6х4, полы 
бетон, без ямы и  подвала, ворота но-
вые) за 290 тыс. Тел. 8-904-154-80-00.

ГАРАЖ в ГСК «Север» (11 блок, 6х4, 
3  уровня) за 130 тыс. Тел. 8-902-
567-12-72.

ГАРАЖ в ГСК «Западный-2» (2-ая 
линия, 5х8, высота 3,2, ворота 3х2,5, 
смотровая яма, тех. этаж, погреб, сухой, 
круглосуточная охрана, видеонаблюде-
ние) за 800 тыс. Тел. 8-902-179-00-77.

ГАРАЖ в р-не хлебозавода (6x12, 
ворота 4,1х4,1) за 1100 тыс. торг, ав-
тообмен. Тел. 8-902-179-35-29.

В Госдуме объяснили, 
кого будут штрафовать 

за вождение без 
диагностической карты

Штрафовать за езду без диагности-
ческой карты будут владельцев только 
тех транспортных средств, для которых 
техосмотр останется обязательным. На 
остальных штраф распространяться не 
должен. Такое объяснение спикер Гос-
думы Вячеслав Володин опубликовал в 
своем Telegram.

Так он прокомментировал поступающие 
обращения, связанные с трактовкой из-
менений в КоАП (они вступят в силу с 1 
марта 2022 года). Речь идет о норме, 
предусматривающей штраф за езду без 
диагностической карты — 2000 рублей.

«Однако, чтобы избежать двусмыслен-
ных трактовок и, как следствие, ошибок 
в правоприменительной практике, было 
бы правильно уточнить положения ста-

тьи 12.5 КоАП. Профильные комитеты 
Государственной думы по транспорту и по 
законодательству возьмут этот вопрос на 
контроль», — добавил Володин.

9 ноября Госдума РФ приняла в первом 
чтении законопроект об отмене обяза-
тельного техосмотра для легковых авто-
мобилей. Поправки предполагают отмену 
обязательного ТО для машин физлиц, не 
участвующих в коммерческих перевоз-
ках пассажиров и грузов. Обязательный 
техосмотр сохраняется для случаев, когда 
легковой автомобиль старше четырех лет 
переоформляется на нового собственника 
(в ГИБДД нужно будет предъявить диа-
гностическую карту, которая выдается по 
итогам ТО) и когда меняется конструкция 
самой машины.портал
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Капитальный ремонт двигателя: все нюансы

Капитальное восстановление мотора, 
пожалуй, самая ответственная из ремонт-
ных операций, связанных с автомобилем. 
Безусловно, коряво можно отреставриро-
вать кузов после аварии и из китайских 
комплектующих воссоздать подвеску. То 
и другое будет как-то ходить, работать. 
А вот криво отремонтированный двига-
тель способен снова быстро поставить 
машину на прикол. И попросить на свое 
восстановление новую сумму денег. Для 
самых сложных и больших агрегатов 
это, между прочим, до 600 000 рублей. 
Конечно, так подвести может и коробка 
передач. Однако стоимость ремонта мо-
тора и «автомата»/вариатора/«робота», 
сопоставимых по времени разработки (то 
есть примерно одной эпохи и сложности), 
отличается кратно. В этом материале мы 
расскажем, что такое правильная «капи-
талка» и постараемся ответить на вопрос, 
как найти структуру, которая проведет ее 
качественно.

Признаки и поводы
Что, собственно, должно произойти, что-

бы двигателю был вынесен приговор — ка-
питальный ремонт? Обычно называются 
следующие признаки: потеря тяги, сопро-
вождаемая «троением»; затрудненный, 
особенно при низких температурах, пуск; 
расход масла на угар. С другой стороны, 
объяснения первым двум эксплуатацион-
ным нюансам, как правило, могут быть 
далеки от признания цилиндропоршне-
вой группы недееспособной. В первую 
очередь проверять необходимо систему 
зажигания, топливную, систему управле-
ния двигателем. Законопаченным может 
оказаться воздушный фильтр, масло — не 
по сезону. Наконец, некачественными 
— бензин или солярка. Так что для на-
чала неплохо было бы исключить все эти 
вещи. Сделать, скажем, компьютерную 
диагностику. Или проверить простейшим 
способом.

Повышенный расход масла на угар — бо-
лее чем прямой признак того, что с ЦПГ не 
все в порядке. Только вот до каких преде-
лов он должен вырасти, чтобы можно 
было начинать беспокоиться? Мы об этом 
рассказывали. Добавим лишь, что на ряде 
хорошо походивших (более 200 000 и 
даже 300 000 км) двигателей разработки 
80–90-х годов нормальными считаются 
два литра доливки от замены до замены 
(7500–10 000 км). Современные мото-
ры, перешагнувшие отметку в 100 000 
км, а в ряде случаев еще не добравшиеся 
до нее, могут потреблять 300–500 мл на 
1000 км. И это теперь считается вполне 
естественным. Более того, производите-
ли, как известно, страхуются, указывая 
допустимые значения расхода масла — от 
500 до 1000 мл на 1000 км.

Если «масложор» увеличивается, с ним, 
конечно, можно смириться: перейти на 
масло подешевле и доливать его в дви-
гатель литрами. Но в этом случае стоит 
помнить, что вскоре возникнет проблема 
с катализатором. Масло в выхлопных 
газах будет догорать в нейтрализаторе, 
чем неизбежно выведет его из строя. 
Керамическая пыль только усугубит состо-
яние цилиндропоршневой группы. Кроме 
того, нагаром зарастает днище поршней и 
клапаны, в особенности выпускные. Дойти 
может до того, что они прогорят. Налет 
же уменьшает объем камер сгорания. 
И в целом смесеобразование и горение 
происходят не так, как в чистом моторе.

Диагностика: нужна ли?
Проверить состояние двигателя перед 

ремонтом можно несколькими способами. 
Но они, к сожалению, не дают точного 
представления о том, в каком виде на-
ходится поршневая группа и цилиндры. К 
примеру, замер компрессии показывает 
разницу между цилиндрами. И если в них 
есть обильный нагар, компрессия будет 
достаточно высока по всем цилиндрам 
— вне зависимости от состояния колец 
и стенок.

Тест на наличие выхлопных газов в 
системе охлаждения (проводится при по-
мощи колб с индикаторной жидкостью) 
указывает лишь на проблемы с проклад-
кой под головкой блока. Не исключено, 
на некие повреждения на привалочных 
плоскостях.

Лик- или пневмотест — это проверка 
двигателя на утечки (на английском leak 
и есть «утечка»). Он проводится на не-
подвижных поршнях, что, в отличие от 
замера компрессии, позволяет более 
точно оценить состояние ЦПГ. Вместо 
вывернутой свечи вкручивается штуцер, 
через который в цилиндр подается воздух. 
И по тому, куда происходят его утечки — во 
впускной или выпускной коллектор, в под-
дон картера либо в систему охлаждения — 
можно определить, какие части двигателя 
нуждаются в ремонте.

Как вы понимаете, это либо впускные, 
либо выпускные клапаны вместе с их 
седлами, пробитая или прогоревшая 
прокладка ГБЦ или износ колец и стенок 
цилиндров. Дескать, пневмотест позволя-
ет определить состояние этих элементов 
без вскрытия двигателя.

И все-таки многие мотористы уверены 
— эти диагностические манипуляции ни 
к чему. Если двигатель начал потреблять 
масло литрами, его нужно «капиталить». 
К слову, существует еще одна операция, 
которая вместе с приведенными процеду-
рами может кое-что показать — раскок-
совка колец химией. Кто-то рекомендует 
сочетать ее, например, с замером ком-
прессии. То есть замерили, раскоксовали 
и снова замерили. После чего обращаете 
внимание на то, как изменился расход 
масла на угар.

Виды и этапы
Раскоксовку можно воспринимать и 

как альтернативу ремонту мотора. Есть 
примеры, когда использование химии 

приводило к положительным результа-
там. Но все они, увы, касаются агрегатов, 
разработанных еще в прошлом столетии.

Двигатели, созданные в нынешнем 
веке, имеют тонкие поршневые кольца 
и крохотные дренажные отверстия под 
ними. Нагар в этой зоне различные пре-
параты, разумеется, размягчат. Однако 
вымыть эту субстанцию наверняка не 
смогут. Максимум будет некий эффект на 
незначительное время. Потом нагар опять 
спечется и «масложор» вернется. Да и не 
залегшие кольца единолично виновны в 
расходе масла на угар.

Дело в том, что сам ресурс этих тонких 
колец меньше, чем у их аналогов про-
шлых поколений. Они и изнашиваются 
значительно быстрее, и обладают мень-
шей упругостью, которую также теряют 
раньше. А второе компрессионное, между 
прочим, тоже участвует в удалении масла 
со стенки цилиндра. И раскоксовкой ему, 
другому компрессионному и маслосъем-
ному не прибавишь толщины, не вернешь 
упругости. Так что в большинстве случаев 
двигатель придется разбирать и ремонти-
ровать. Остается решить, каким образом 
выполнять последнее.

Самый простой и недорогой способ — 
замена только поршневых колец. В боль-
шинстве случаев нет даже необходимости 
демонтировать двигатель. Достаточно 
скинуть «головку» и заменить детали. Во 
мнениях специалистов мы остановимся 
на нем.

Второй вариант — расточка чугунного 
блока или чугунных же гильз под ремонт-
ный размер.

Наконец, третий — гильзовка блока, 
если речь идет о полностью алюминиевых 
блоках, выполненных по технологиям 
Alusil, Galnikal, Locasil, Nikasil, Silumal. То 
есть со стенками цилиндров, упрочненных 
кремнием.

Но иногда гильзовать по-новому при-
ходится и блоки современных моторов, 
где используются чугунные тонкостенные 
гильзы. Это когда у ЦПГ нет ремонтных 
размеров. В таком случае вытачиваются 
гильзы в номинальный размер и мотор 
собирается на штатных поршнях. Вроде 
бы все просто, однако везде есть свои 
нюансы, очень часто усугубляемые 
низкой культурой выполнения операций. 
А также непониманием того, что и как 
нужно делать.

Сергей Поневежский. Генеральный 
директор СТО DAS Autoservice

 — Практически все клиенты, в итоге ре-
шившиеся на капитальный ремонт двига-
теля, первоначально обращались к нам с 
жалобой на возросший расход моторного 
масла. Мало кто из владельцев «немцев» 
замечает потерю тяги или жалуется на 
затрудненные низкотемпературные пуски. 
Просто им надоедает следить за уровнем 
масла и постоянно его доливать. Это 
чистая психология — стоимость доливки 
масла хоть с каждым баком бензина 
несопоставима со стоимостью ремонта, 
однако постоянная необходимость пач-
кать руки и осознавать, что в автомобиле 
имеется проблема, мало кого оставит 
равнодушным.

Если расход не превышает литра на 
2000 км, двигатель способен ездить без 
каких-то попутных проблем. А вот начиная 
с расхода один литр на 1000 километров 
ожидать неприятности можно в любой 
момент. И целостность катализатора тут 
уже под вопросом. И свечи будут работать 
лишь несколько тысяч км. Если же их 
вовремя не менять, из строя постоянно 
начнут выходить катушки зажигания. При 
активной езде возможен прогар клапанов, 
и подобное в нашей практике встречалось 
неоднократно. В общем, и помимо необхо-
димости доливать масло гарантированы 
дополнительные траты и потеря времени. 
Так что лучше один раз перетерпеть из-
держки и привести двигатель в норму.

Какие-то способы внешней диагности-
ки, когда «масложор» вышел за пределы 
1 л/1000 км, в большинстве случаев без 
надобности. По-хорошему, мотор надо 
разбирать и дефектовать. К примеру, то 
же измерение компрессии скажет только 
о разнице в состоянии между цилиндрами, 
а не о фактическом их здоровье. Нет 
смысла, как кто-то советует, замерять 
давление картерных газов — на тех же 
VAG применяется огромное количество 
версий маслоотделителей, регулирующих 
давление в картере, а информация о не-
обходимых значениях не систематизиро-
вана. Эндоскопом имеет смысл смотреть 
моторы с посторонними звуками или 
неработающими цилиндрами. Обязателен 
эндоскоп только для блоков, выполненных 
по технологии Alusil — если на стенках ци-
линдров есть задиры, прежде чем взяться 
за ремонт, мы должны его продумать: как 
будем гильзовать, на каких новых поршнях 
будем собирать.

Просто замена поршневых колец даже 
в ситуации с чугунным блоком — это не 
капитальный ремонт, а лишь небольшое 
ободрение уставшего механизма. Если 
есть серьезный расход масла, значит, 
есть проблемы и с геометрией цилиндров, 
и с маслоудерживающей составляющей 
— хонинговальной сеткой. И еще с кучей 
всего по мотору. Обновление лишь порш-
невых колец не вернет двигателю прежней 
молодости. Мы за подобный «ремонт» 
не беремся, поскольку шансы снижения 
расхода масла до приемлемых значений 
лотерейные и гарантийные обязательства 
сервиса распространить на такой подход 
невозможно.

При полноценном капитальном ремонте 
двигатель совершенно обязательно с ав-
томобиля демонтировать. Снимать «голов-
ку», поддон картера и измерять все зазоры 
— и те, которые влияют на расход масла, и 
те, что обеспечивают его давление.

На «головке» обязательно фрезеруется 
привалочная поверхность. И потому, что 

саму ГБЦ выгибает, и из-за того, что на 
«привалке» может быть эрозия от охлаж-
дающей жидкости.

Блоки также фрезеруются по этой по-
верхности из-за каверн от воздействия 
антифриза. А вот чтобы блок сколько-
нибудь значимо повело — такое нам 
встречалось только по причине внешнего 
воздействия. К примеру, что-то на нем 
подваривали или в аварии вырвали опору 
двигателя.

Коленвал обязательно шлифуется. Но 
не на ремонтный размер — убираются 
максимум следы от сора в масле: по сути, 
происходит полировка. Если вкладыши 
провернуло, то вал может быть изогнут, а 
при рентгеноскопии обнаружатся микро-
трещины — мы не рискуем такими вещами 
и задранный вал сразу выбраковываем. 
Нужно отметить, что проворот вкладышей 
с повреждением коленвала встречается 
на «немцах» редко — индикация о низком 
уровне масла делает свое дело. И все же 
алюминиевый мотор довести до прово-
рота можно: задиры стенок алюминиевых 
цилиндров — это, по сути, выщербины, 
которые дают крошку, попадающую в 
масляный насос. Насос изнашивается, 
и в определенный момент наступает 
масляное голодание. В любом случае 
старый вал, отшлифованный в ремонтный 
размер, всегда хуже, чем даже не новая, 
но целая деталь. В продаже коленчатых 
валов много — почти на любой немецкий 
мотор можно подыскать экземпляр сто-
имостью от 20 000 до 40 000 рублей.

В 80% случаев на двигатели VAG с 
чугунными блоками имеются ремонтные 
размеры поршней, под которые растачи-
ваются цилиндры.

На алюсиловые блоки их нет, и вариант 
ремонта единственный — гильзование под 
поршни стандартного размера.

Те, что работали в цилиндрах, чьи стенки 
упрочнены кремнием, под чугунные гиль-
зы не подходят. У них «юбки» с напылени-
ем железосодержащим составом и иное 
температурное расширение. Знаем, что 
некоторые мастерские их оставляют, де-
лая большой зазор между «юбкой» и стен-
кой цилиндра — вплоть до 0,1 мм. Мотор 
с таким работает громче, КПД его ниже, 
износ «юбки» поршня и стенки цилиндра 
выше. Приходилось переделывать 4.5 V8 
Porsche Cayenne, собранный подобным 
образом — он сильно расходовал масло.

Несколько моторов мы загильзовали 
под специально изготовленные поршни 
отечественного производителя. Все они 
ездят, но каждый такой ремонт — очень 
тревожное мероприятие. Сейчас возь-
мемся за гильзовку, только если подбе-
рем оригинальные поршни под чугунные 
цилиндры или же найдем такие изделия 
от конвейерных поставщиков.

Обязательно при «капиталке» нужно вос-
станавливать ГБЦ — по седлам и втулкам 
клапанов. Проверять привод ГРМ, чистить 
радиаторы.

Средняя стоимость ремонта «четверки» 
выходит в районе 250 000 рублей. Алю-
миниевых V6 и V8 — порядка 400 000 и 
600 000 соответственно.

Мерседесы, кстати, ремонтируются ощу-
тимо дороже из-за высокой стоимости 
оригинальных запчастей. Но в том-то и 
суть, что, скажем, кузовщину с заводским 
качеством практически невозможно от-
ремонтировать, а вот капитальное восста-
новление двигателя осуществимо! На вы-
ходе у нас получается фактически новый 
агрегат, на который мы даем гарантию два 
года или 100 000 км пробега. На данный 
момент есть примеры с пробегом после 
ремонта и в 150 000 км. Все нормально!

Как выбрать сервис, где вам сделают 
ремонт? Посмотрите соцсети, почитайте 
профильные форумы, попросите предва-
рительный расчет, ознакомьтесь с гаран-
тийными обязательствами. И обязательно 
выясните, осуществляет ли структура 
инструментальную обработку блока с ГБЦ 
и на каком оборудовании. Мы в этом плане 
сотрудничаем с мастерской irkdvs — там 
работы выполняются на самых современ-
ных станках и на очень высоком уровне.

Это что касается сложных и дорогих 
всефольксвагеновских моторов. То же 
самое, кстати, характерно и для BMW 
с MB, и для других производителей из 
Европы. Что же более народные агрегаты, 
японские? Вдруг с ними при «капиталках» 
можно как-то попроще?

Валентин Ткачев, частный мастер:
— В подавляющем большинстве слу-

чаев обращения поступают в связи с 
ухудшившейся динамикой, повышенной 
дымностью выхлопных газов и, конечно, 
с «масложором». Чаще всего моторы 
находятся в запущенном состоянии. Что 
называется, ездили до последнего. Рас-
ход масла составляет, как правило, более 
литра на 1000 км.

Нормально продиагностировать со-
стояние цилиндропоршневой группы при 
помощи компрессометра, эндоскопа, 
тестеров утечек и прочих излюбленных 
методов не представляется возможным. 
Вернее, продиагностировать можно, но 
получить полную картину — нет. Каждый 
из этих способов проверяет лишь один 
из параметров мотора, и даже в сово-
купности они не дадут полной картины. 
Поскольку мы имеем дело с механиче-
ской неисправностью, то единственный 
верный метод в данном случае — это 
полная разборка мотора и промеры. И 
уж точно не при помощи «пальцемеров» 
и «ногтеметров».

Часто слышу: «А давайте просто поме-
няем кольца» Но принять такое решение 
можно только после вскрытия и проме-
ров, которые, как правило, не приносят 
радости владельцу в плане предстоящих 
трат. В большинстве случаев цилиндры 
с отклонениями за пределами допусков, 
и замена одних лишь колец — это сомни-

тельная полумера, которая совершенно 
не факт, что даст ожидаемый результат. 
Однако иногда на это приходится идти, 
чтобы уложиться в ограниченный бюд-
жет ремонта. Естественно, предупредив 
владельца заранее о возможных по-
следствиях. Последнее время не уез-
женных экземпляров, где более-менее 
сохранилась геометрия цилиндров, все 
меньше, и чаще всего это моторы 90-х 
годов выпуска. Современные японские 
и корейские двигатели, попадающие в 
ремонт, по-хорошему, требуют расточки 
— геометрия нарушена, хон отсутствует 
либо частично, либо полностью. Но даже 
в случае замены только колец необходима 
полная ревизия головки блока цилиндров, 
поскольку большое количество проблем, 
влияющих на дальнейшую работоспособ-
ность мотора, находится именно там.

Наряду с этим нередки случаи, когда 
при ремонте пренебрегают такой важной 
операцией, как обработка привалочных 
плоскостей головки и блока цилиндров. 
Один из последних примеров — владелец 
Honda CR-V первого поколения не стал 
делать станочную обработку плоскости 
блока цилиндров своего B20В. Вместо 
этого попросил поставить мягкую про-
кладку под ГБЦ (такие выпускают в Китае), 
которая отчасти может скомпенсировать 
неровности плоскостей. Надеялся, что 
успеет продать машину, но не успел. А про-
кладка проработала три-четыре месяца и 
ее продуло снова.

Блоки старых агрегатов, даже чугунные, 
со временем также подвержены деформа-
циям. Вот 7A с пробегом 350 000–400 
000 км — деформация привалочной пло-
скости есть. Небольшая, но за пределами 
допуска.

«Четверки» следующих поколений, в 
особенности с цилиндрами большого 
диаметра — QR25, 2AZ, EJ25 и т. д., — 
подвержены деформациям плоскостей 
еще больше. Связано это с применением 
легких сплавов при изготовлении их 
блоков цилиндров. Как следствие, полу-
чается недостаточная жесткость. Плюс 
сочетание больших пробегов и тяжелой 
эксплуатации. Изготовленные по той же 
технологии моторы с меньшим рабочим 
объемом деформируются менее значи-
тельно, но все равно требуют обработки 
плоскости. Поэтому если вам говорят, что 
обработкой можно пренебречь, то стоит 
задуматься о правильности дефектовки. 
Не очевидная экономия средств на этой 
операции может повлечь за собой по-
вторный ремонт.

После подобной чьей-то небрежности 
двигатели приходилось переделывать 
неоднократно. Один из случаев наиболее 
характерен. У 1AZ на RAV4 из-под ГБЦ 
потек антифриз. Оказалось, что двига-
тель недавно из капремонта, на который 
владелец согласился ввиду того, что 
периодически загоралась «масленка». 
После ремонта проблема вроде ушла, но 
исполнителями был упущен ряд очень важ-
ных моментов, которые повлекли за собой 
повторный серьезный и дорогостоящий 
ремонт. Разобрав двигатель, выяснил, 
что были установлены новые поршневые 
кольца в изношенный до предела блок и 
новые вкладыши на такой же изношенный 
коленвал. Плоскости не обрабатывались, 
не были восстановлены резьбы в блоке 
под болты ГБЦ, что в моторах серии AZ 

проблема частая. А после сборки вдоба-
вок еще выяснилось, что первоначальная 
проблема с давлением масла никуда не 
делась, а просто не проявляла себя какое-
то время. Локализовать место и устранить 
причину удалось далеко не сразу.

Ну и, разумеется, итоговое качество ра-
бот зависит от запчастей. На большинство 
«японцев» поршни ремонтных размеров 
предлагаются только в неоригинальном 
исполнении. Поскольку конструкторы 
даже не предполагали, что восстановле-
нием современных моторов в принципе 
кто-то будет заниматься. Благо ряд произ-
водителей изготавливают детали вполне 
достойного качества.

Основная проблема любого ремонта 
— это прежде всего некачественные 
запчасти. От приобретения подделок ни-
кто, увы, не застрахован. Для того, чтобы 
минимизировать риск, посоветовал бы 
не делить ответственность за результат 
ремонта двигателя между местом, где 
вы покупаете запчасти, и организацией, 
которая будет их устанавливать. Либо 
при покупке деталей консультироваться 
с мастером. В случае возникновения 
каких-либо проблем будет проще выяс-
нить, с чем именно они связаны. Насчет 
установки «контрактных» моторов есть 
много мнений, но объективно это очень 
условно работоспособный мотор, который 
неизвестно как и сколько эксплуатиро-
вался, неизвестно как хранился. Поэтому 
нередки случаи, когда за установкой 
«нового» мотора следует его ремонт. Да, 
бывают ситуации, когда свой агрегат вос-
становлению не подлежит, и тогда можно 
попробовать вариант с «контрактным». 
Но, на мой взгляд, это крайняя мера.

От себя добавим, что, если замена колец 
на «японца» может стоить 30 000–40 
000 рублей, то полное восстановление 
обойдется от 70 000, причем не самыми 
дорогими запчастями.

Подытожим:
Замена поршневых колец — не капи-

тальное восстановление. Всего лишь 
попытка снизить расход масла, которая 
на современных моторах, скорее всего, 
окончится неудачно.

Двигатель должен быть снят с автомоби-
ля и промерен по всем зазорам.

Мойка блока двигателя обязательна.
Инструментальная обработка двигате-

ля обязательна. Это не только расточка 
цилиндров или нанесение хона — фрезеро-
вание привалочных поверхностей.

Принципиально то, на каком оборудо-
вании осуществляется обработка блока. 
Бывает, что привалочную плоскость ГБЦ 
правят наждачным камнем. Это, конечно, 
недопустимо.

Хорошо бы получить и гарантию на вы-
полненные работы. В этом смысле важно, 
чтобы запчасти и операции были предо-
ставлены сервисом. Как минимум в ряде 
случаев клиент не избежит накрутки цены 
на детали. Но отдельные структуры могут 
позволить себе держать серьезный запас 
запчастей, благодаря чему их стоимость 
не выше, чем в профильных магазинах.

«Сарафанное радио» и соцсети — по-
прежнему хороший способ узнать об 
уровне мастерской и качестве выполня-
емых ею работ.



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.)

Бесплатные объявления принимаются по тел. 41-30-08 (в рабочее время),  8-950-057-60-60 (СМС или Viber) и публикуются в порядке очереди4
П

очитать новости - pressm
en.info  *  Соцсети - vk.com

/pressm
en, ok.ru/pressm

en,  facebook.com
/pressm

en.info,  instagram
.com

/pressm
en.info

БЫВАЕТ...
Честно говоря не понимаю, зачем люди 

покупают собак. Зачем собак – понимаю, 
зачем покупают – не понимаю. У нас этим 
шерстяным добром совершенно бесплат-
но кишат все приюты и подворотни, бери 
не хочу. На любой вкус, цвет, и размер. Я к 
примеру всех своих собак либо подбирал 
на улице, либо забирал у людей, которым 
эти собаки становились почему-то не 
особо нужны.

Ещё сильней я не понимаю, зачем 
люди покупают всякую лысую экзотику, 
у которой в наших климатических усло-
виях какашки замерзают прямо в @опе, 
не успев выпасть. На месте защитников 
животных я б владельцев таких собак 
отлавливал, снимал с них скальпы, и шил 
из этих скальпов комбинезончики для 
таких собачек.

Впрочем, история не про собак, а про 
Валеру.

У которого как раз была такая собака.
Точнее, собака была не у Валеры, а у 

его жены.
То есть сперва у Валеры появилась 

жена, потом собака.
Нет, не так. Сперва у Валеры появились 

деньги, потом жена, потом собака. По-
том деньги кончились, потом ушла жена, 
потом…

Блин, нет! Придётся с самого начала, по 
порядку, иначе ничего непонятно.

Короче, в конце восьмидесятых Валера 
круто поднялся.

Не буду врать в подробностях, не пони-
маю в этом ни шиша, но только Валера, 
вчерашний студент МИФИ, работал в 
институте ядрёных исследований очень 
младшим научным сотрудником. И что-то 
они там с группой таких же оборванцев 
изобрели, или придумали, какой-то 
прибор, или устройство, которое на тот 
момент отечественной наукой оказалось 
совершенно невостребованным. Зато 
этим чем-то сильно заин-
тересовались наши лучшие 
на тот момент друзья из-за 
океана, которые пёрли из 
разваливающегося союза 
всё, что плохо лежало. И они 
купили опытный образец. За 
неимоверные по тем време-
нам деньги. А потом, внеся 
ряд конструктивных замеча-
ний, заказали ещё несколь-
ко таких приборов. Валера 
быстренько оформил на своё 
имя кооператив, и провёл 
сделку с америкосами мимо 
кассы родного института.

Деньги упали что называ-
ется прямо с неба. И Валера, 
который полжизни прожил 
в общаге, где жареная кар-
тошка на ужин считалась де-
ликатесом, стал ими сорить. 
Направо и налево. Новенькая 
восьмёрка с конвейера, видики-шмидики, 
двухкассетник шарп, телик панасоник, 
кожаная куртка, и прочие атрибуты успеш-
ной жизни.

Дверь в комнате в общаге не закры-
валась ни днём ни ночью. Бесконечные 
друзья сновали туда-сюда, дым стоял 
коромыслом, и всё время кто-нибудь или 
убегал в комок, или возвращался из комка 
с очередной порцией дорогой жрачки и 
иноземного пойла.

Кончилось это всё, слава богу, когда 
появилась Зина. Откуда она появилась, 
никто не знал. Крашеная блондинка из 
той породы, которые запах чужих денег 
чувствуют специально встроенным в них 
органом, Зина быстро поняла, что Валеру 
надо спасать. То есть спасать надо конеч-
но деньги, а Валеру просто как временного 
их обладателя. Так что вскоре они сняли 
отдельную квартиру, расписались, и стали 
жить-поживать, да добро проживать. И 
когда Зина уже имела всё, что только 
могла придумать её небогатая фантазия, 
она вдруг сказала – хочу собаку!

Валера конечно любил животных, но 
только в хорошо прожаренном виде.

- Ты кореянка что ли? – спросил он, но 
шутка не зашла, и в ближайшие выходные 
они поехали на Птичку.

- Это же крыса! – сказал Валера, когда 
Зина ткнула пальчиком в некое странное 
лысое существо.

- Сам ты крыса! – ответила Зина, и 
завизжала от восторга, когда щенок, 
которого она прижимала к богатой груди, 
обмочил ей новую шубу.

Это на секунду примирило Валеру с не-
избежностью, но когда продавец озвучил 
ценник Валера понял, что цыгане с Ки-
евского вокзала против этих живодёров 
просто дети.

Несмотря на ярко выраженные ген-
дерные причиндалы собаку почему-то 
назвали Дусей. На самом деле, конечно, 
у Дуси было настоящее, какое-то длинное 
иностранное труднопроизносимое имя, 
которое было записано в родословной. 
Но родословная потерялась ещё до того, 
как её дочитали до конца. Так Дуся стал 
просто Дусей.

Деньги имеют неприятное свойство за-
канчиваться. Когда деньги закончились у 
Валеры, он этого не заметил. Потому что 
все вокруг легко и охотно давали в долг. 
Заметил он это только тогда, когда в долг 
давать перестали, а стали наоборот, бес-
совестно требовать обратно.

Но иностранные инвестиции к тому вре-
мени уже иссякли, работу Валера бросил, 
следуя принципу «если пьянство мешает 
работе — бросай работу», и новым деньгам 
взяться было просто неоткуда.

Сразу вслед за деньгами, прихватив всё 
более-менее ценное, кончилась Зина. 
Убыв в неизвестном направлении. Потом 
туда же отправились видики-шмидики, 
белая восьмёрка, новая мебель, холо-
дильник, и прочие радости цивилизации. 

Растворились как в тумане многочислен-
ные друзья.

Когда пришли представители очеред-
ного кредитора, в пустой арендованной 
квартире были только Валера, телевизор, 
и странное лысое существо по кличке 
Дуся. Валера с Дусей сидели на полу и 
смотрели телевизор. Ещё присутствова-
ли две тарелки пельменей. Из одной ел 
Валера, вторая стояла рядом.

- Жри пельмени! – говорил Валера 
Дусе. – Не будешь жрать пельмени – 
сдохнешь!

Но Дуся в ответ только зевал и скалился.
- Так, Валера! Телик мы забираем! – ска-

зали представители кредитора, крепкие 
ребята в спортивных костюмах.

- Телик вы не забираете. – сказал 
Валера.

- А паяльник в @опу? – спросили мо-
лодые люди.

- Хоть два паяльника. – сказал Вале-
ра. – Но телик вы заберёте только через 
мой труп.

- Про твой труп нам указаний не было. – 
сказал один из визитёров. – А вот по пово-
ду трупа твоей крысы это хорошая мысль.

- Сам ты крыса! – сказал Валера. – Ты 
хоть в курсе, что эта «крыса» стоит как 
десять телевизоров?

- Да ты гонишь! Чо, серьёзно?
- Съезди на птичку, узнаешь.
- Ё-маё! Так мы тогда крысу лучше 

заберём!
- А забирайте! – неожиданно махнул ру-

кой Валера. – Мне его один хрен кормить 
нечем. А пельмени он, видите ли, жрать 
отказывается. Привык к деликатесам, 
сволочь!

Пока парни ловили скользкого как кусок 
мыла Дусю по пустой квартире, он успел 
прокусить пару пальцев и порвать пару 
дорогих спортивных костюмов. Но в конце 
концов был пойман в наволочку, замотан 
в одеяло, и визитёры, грязно матерясь 
от полученного ущерба убыли восвояси.

Если жизнь штука 
полосатая, рано или 
поздно чёрная полоса 
сменяется белой. Ког-
да Валера перестал 
вливать в свою голову 
тёмное пиво, там обра-
зовалось пространство 
для светлых мыслей. 
И вскоре он уже раз-
возил товар и собирал 
выручку с розничных 
магазинов, а на мест-
ном рынке у него были 
две свои точки.

Только теперь Валера 
деньгами не сорил. Он 
их аккуратно склады-
вал бумажка к бумаж-
ке, и когда скопилась 
нужная сумма сел в 
свою старенькую по-

трёпанную шаху и поехал по известному 
ему адресу.

Дверь открыл охранник. За высоким 
крепким забором, посреди просторного 
двора, стоял большой особняк. Непо-
далёку от ворот лежали две огромные 
кавказские овчарки. При виде Валеры 
они поднялись и угрожающе зарычали.

- Дуся, ко мне! – слегка испуганно, как 
показалось Валере, крикнул охранник.

И тут откуда ни возьмись выскочил 
Дуся. Только бросился он не к охраннику, 
а к Валере.

- Узнал, сволочь! – радостно сказал 
Валера, когда пёс прыгнул ему на руки.

Овчарки, увидев как Дуся лижет незна-
комца в нос, тут же успокоились и улеглись 
обратно. А на крыльцо особняка вышел 
хозяин и радушно раскинул руки.

- Валееера! Какими судьбами?
- Долг приехал отдать, и собаку забрать.
- Какой долг, Валера?! Времени-то 

сколько прошло! Времена нынче такие, 
как на войне. А война всё списывает. 
Нету никакого долга, забудь. А собаку я 
тебе не отдам.

- Это почему это?
- Валер, ну зачем тебе собака? Ты ж их 

не любишь.
- Для памяти. – сказал Валера. – Эта лы-

сая тварь единственное живое существо, 
которое не слиняло, когда меня слегка 
того. Занесло на вираже.

- Валер, ну заведи другую! Нормальную 
собаку! Вон, хошь, возьми кавказца? Лю-
бого. Или давай поедем щас на птичку, и я 
тебе любую собаку, на твой выбор куплю.

- Это не по понятиям. – сказал Валера. 
– Я задолжал, ты взял собаку. Это по поня-
тиям. Я долг вернул, ты собаку не отдаёшь. 
Это беспредел.

- Вот ты заладил, по понятиям, не по 
понятиям! Мы что тут, бандиты? Пойдём 
лучше в дом, я тебе расскажу кой чего.

Они сели на веранде, хозяин налил, и 
начал рассказ.

- Понимаешь, я когда этот дом строить 
начал, тут же не было ничего, голое поле, и 
куча стройматериалов. Ну и нанял я одного 
мужика, Серёгу, типа сторожа. Он тут и жил 
всё время. За строителями присматривал, 
за хозяйством. Толковый короче мужик. 
Только ныл всё время. Типа, купи мне 
собаку. Мол времена лютые, народ голод-
ный, все только и смотрят, где бы чего. Я 
всё отмахивался, и тут, прикинь, пацаны 
привозят твоего Дусю. Ну я его Серёге и 
подкинул. Прикололся типа. Вот мол, ты 
просил собаку, вот тебе собака. Серёга 
конечно обиделся, но Дуся так на участке 
и остался. А куда я ещё его дену? А потом 
стройку реально обнесли. Инструмент, из 
железа там кой-что. И Серёге по башке 
дали. Тогда уж я и поехал в питомник, взял 
двух щенков, кавказцев. Вон они, во дворе 
болтаются.

- Ну?
- Ну а потом стройка закончилась, я в 

дом на постоянку переселился, а Серёга 
этот уехал к себе. Он из-под Рязани 
откуда-то, я даже адреса не знаю. А когда 
он уехал, вдруг выяснилось, что эти псы, 
кавказцы, они кроме этого Серёги вообще 
никого не воспринимают. Он их так как-то 
воспитал, что когда его нет, любой кто на 
участке, тот враг. Загрызут мама сказать 
не успеешь. Понял?

- Понял. Не понял, при чём тут мой Дуся?
- Валера, ты тупой или прикалываешь-

ся? Собаки это стая! Серёга у них был 
главный. Серёга уехал. ТЕПЕРЬ У НИХ 
ГЛАВНЫЙ – ДУСЯ! Без Дуси они тут 
всех сожрут! Так что ты или всех троих 
забираешь, или не забираешь никого. 
В противном случае мне кавказцев при-
дётся просто пристрелить. Они же кроме 
него никого не слушают!

Когда изрядно захмелевшие Валера с 
хозяином шли к воротам, впереди на тон-
ких кривых лапках бежало отвратительное 
лысое существо по кличке Дуся.

Завидев его кавказцы, лежавшие у 
ворот, как по команде встали и уступили 
дорогу.
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Один купец ехал во Франкфурт на 

ярмарку и по дороге, на улице одного из 
поселков, потерял кошелек, в котором 
было 800 гульденов. Значительная сумма 
по тем временам. Лошадь тогда стоила 40 
гульденов. Поэтому потеря денег, за кото-
рые можно было приобрести 20 лошадей, 
это, сами понимаете, досадная потеря.

Шел по той дороге местный плотник и 
нашел тяжеленький кошелек. Принес его 
домой. Никому о нем не сказал, а спрятал 
в ожидании появления хозяина утрачен-
ного кошелька – придется же отдавать. 
А если не согласится – то другое дело. 
Но при любых обстоятельствах нужно 
подождать…

В ближайшее воскресенье священник 
объявил в церкви, что потеряно 800 
гульденов и тому, кто их найдет и вернет, 
выплатят 100 гульденов вознаграждения. 
Честный плотник принес деньги пастору. 
Тот попросил, чтобы пришел купец.

Торговец прибыл. Взял кошелек. 
Переcчитал деньги и дал плотнику не 
обещанных 100 гульденов, а всего лишь 
5, и сопровождал это очень обидными 
словами:

- А сто гульденов ты взял без разре-
шения сам, потому что в кошельке было 
900 гульденов!

Таким бесчестным образом жадный 
торгаш решил схитрить и сэкономить. 
Плотник, разумеется, возмутился, что его 
обвиняют в воровстве и заявил:

- Я ни одного гульдена не взял, не то 
чтобы сотню. Я человек верующий.

Священник подтвердил, что плотник, 
действительно, порядочный и глубоко 
верующий человек, соблюдающий запо-
веди Божьи, и поэтому он не мог взять 
эту сотню гульденов. Но алчный купец 
настаивал на своем. Спорили они долго, и 
тогда священник отвел и плотника, и купца 
в суд города Франкфурта.

Дело рассматривалось несколько дней 
и стало для горожан предметом много-
численных кривотолков. Поэтому в день 
заседания суда и оглашение приговора 
здание суда было переполнено. Всех ин-
тересовало, чем завершится денежный 
спор. Судья сначала спросил купца:

- Ты можешь поклясться, что потерял 
именно 900 гульденов?

Купец даже глазом не моргнул, положил 
руку на Библию и поклялся. В то время 
присяга на Библии, это было, ну, очень 
серьезное дело. Затем судья обратился 
к плотнику:

- А ты можешь поклясться, что нашел 
800 гульденов?

Честный мастер спокойно положил руку 
на Библию и тоже поклялся. После этого 
судья объявил свое решение:

- Дело очевидно. Кошелек, найденный 
плотником не принадлежит купцу, потому 
что он потерял 900 гульденов. Поэтому 
кошелек и 800 гульденов передаются 
плотнику и он может распоряжаться 
деньгами по своему усмотрению. Купцу 
же предстоит продолжить поиск своего 
кошелька, в котором было 900 гульденов!

Так купец лишился денег и заодно чест-
ного имени.

Приговор судьи оказался мудрым и 
справедливым, потому что жадность и зло 
наказали себя сами.

Притча датирована 1506 годом из книги 
«Scherz und Ernst» («В шутку и всерьез») 
писателя и проповедника Йоханнеса 
Паули.
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Еду со смены по полупустой трассе, 

машет гаишник, стопорюсь метрах в 10 
от них, сижу, жду пока подойдет, докумен-
ты достал, и смотрю на идущего ко мне 
лейтенанта в зеркало.

И тут лейтенант совершает прыжок, 
даже не так, ПРЫЖОК! Рыбкой в кювет, 
с места без разбега, летел красиво и 
далеко.

Я что-то похожее только в армии видел, 
когда шишигу с тормозов сорвало и она 
в стену катилась, мазута так же отпры-
гивалась.

Дальше происходит БАМЦ - и в гаишни-
ков влетает какой-то темный паркетник, 
причем доталкивает их почти до меня.

Вышел, к ним подошел в машине ка-
питан сидит с глазами по пять рублей, 
спрашиваю, помощь нужна?

Тот не сразу, но говорит: «Не, мужик, 
спасибо». Спрашиваю: «Ехать могу?»

А из паркетника тем временем выполза-
ет тело, и сочным перегаром тащит метра 
так за 3, я почуял, кэп в машине тоже.

«Летеха» грязненький из кювета вы-
брался, подходит и говорит: «Езжай-ка 
ты отсюда, мужик, не надо тебе видеть, 
что тут щас будет...»

Директор УАЗа:  
мы отказались от «Русского 
Прадо» и турбомотора ЗМЗ

Проекты «Русского Прадо» (модерни-
зированного УАЗа Патриот) и бензино-
вого турбомотора ЗМЗ свернуты и воз-
обновляться не будут. Такую информацию 
журналистам сообщил Адиль Ширинов, 
директор Ульяновского автозавода. 
Напомним, УАЗ и ЗМЗ входят в единый 
холдинг Sollers.

«Русского Land Cruiser Prado не будет. 
Оставим это право корпорации Toyota — 
вот пусть она и производит. Выпускать 
Prado мы не станем — вопрос решенный», 
— сказал Ширинов в интервью казанско-
му изданию «Бизнес-Онлайн».

Заволжский моторный завод «пока 
работает и будет работать», но при этом 
Sollers не заинтересован в его развитии 
— «создавать там новые двигатели мы не 
планируем».

Это означает, что ЗМЗ отказывается от 
нового семейства 2,3-литровых бензино-
вых турбомоторов мощностью 150-170 
л.с., которые создавались при участии 
немецкой инжинирин-
говой компании FEV 
Engineering. 

К а к  с л е д у е т  и з 
слов Ширинова,  у 
семейства фургонов 
и микроавтобусов 
«Буханка» тоже нера-
дужные перспективы: 
«Невозможно модер-
низировать то, чему 
уже 70 лет. Зачем? 
У нее есть свой жиз-
ненный цикл, просто 
надо ей дать дожить 
его нормально. Нужно 
позволить ей есте-
ственным путем уйти 
на покой. Пока завод 

функционирует, мы сделаем все, чтобы 
он являлся рентабельным. И вместе с 
акционерами думаем, каким образом 
люди будут иметь возможность работать 
и развиваться».

Напомним, проект глубокой модерни-
зации Патриота УАЗ вел с 2016 года. 
По аутсорсингу по заказу УАЗа за часть 
инжиниринговых работ отвечал Санкт-
Петербургский политех. Предполагалось, 
что машина сохранит кузов нынешней 
модели, но ее дизайн осовременят за счет 
полностью нового оформления переда 
и зада. Всю внешнюю светотехнику вы-
полнят на LED-элементах. Комплексной 
модернизации должны были подвергнуть 
шасси — ожидалась совершенно новая 
рама, гораздо более прочная и продуман-
ная с точки зрения пассивной безопасно-
сти. Переднюю подвеску планировалось 
сделать независимой пружинной, заднюю 
— зависимой пружинной. Рассчитывали 
внедрить бензиновые турбомоторы ЗМЗ 
и турбодизель Ford.
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ЛЕКСУС-
NX200t 2015 г.

V-2000, АКПП, 4WD, 
серый, пробег 91 тыс., 

руль левый, ОТС, сигнал., 
новая зимняя резина, 
фаркоп, комплектация 

Sport Premium

2600 
тыс. 8-902-561-88-33.

ЛЕКСУС-
RX300 2000 г.

V-3000, АКПП, 4WD, 
синий, пробег 210 тыс., 
руль левый, салон кожа, 

люк

530 тыс. 8-950-113-75-27.

ЛЕКСУС-
RX300 2001 г.

V-3000, АКПП, 4WD, 
серый, пробег 222 тыс., 
руль левый, полностью 

обслужен, люк

600 тыс. 8-964-735-03-48.

ТОЙОТА-
RAV-4 1997 г.

V-2000, АКПП, 4WD, 
белый, пробег 384 тыс., 
лифт подвески, новые 
фары, люстра, туманки, 
музыка, сабвуфер, 2 

комплекта резины, сиг-
нал. с  GSM, шноркель, 

кенгурин, фаркоп

390 тыс. 8-999-640-85-95.

ТОЙОТА-
ВИСТА 1994 г.

V-1800, АКПП, синий, 
пробег 295 тыс., двига-
тель после капремонта, 
подвеска перебрана

200 тыс. 8-902-547-65-15.

ТОЙОТА-
ВИШ 2003  г.

V-1800, АКПП, 4WD, 
белый, пробег 250 тыс., 

7 мест
615 тыс. 8-902-179-17-82.

ТОЙОТА-
ВИШ 2003  г.

V-1800, АКПП, 4WD, 
серебристый, пробег 
290 тыс., ОТС, камера, 
резина зима-лето на 

литье

580 тыс. 8-914-915-68-75.

ТОЙОТА-
КАЛДИНА 1993  г.

V-1500, МКПП, синий, 
пробег 250 тыс., ХТС, 
капремонт двигателя

185 тыс. 8-950-149-32-29.

ТОЙОТА-
КАЛДИНА 1993  г.

V-1800, АКПП, черный, 
пробег 160 тыс., сигнал. 
со всеми  функциями

250 тыс. 8-924-532-22-91, 
8-920-130-60-00.

ТОЙОТА-
КАМРИ 2001 г.

V-2400, АКПП, синий, 
пробег 200 тыс., кузов 

после покраски, сигнал. 
с  а/з, музыка

450 тыс. 8-950-118-48-88.

ТОЙОТА-
КАМРИ 2004 г.

V-3000, АКПП, бежевый, 
пробег 368 тыс., руль 

левый
410 тыс. 8-983-241-56-11.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА 1983  г. V-1500, АКПП, красный, 

пробег 140 тыс., ХТС 300 тыс. 8-938-338-21-81.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА 1989 г. бензин, АКПП, ХТС, литье, 

зимняя резина 110 тыс. 8-924-534-02-32.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА 1991 г.

кузов 101, V-1300, АКПП, 
передний привод, сиг-
нал. с  а/з, резина зим-
няя шипы, музыка, новые 

стойки  в подарок

115 тыс. 8-950-061-60-69.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА 2001 г.

V-1500, МКПП, белый, 
пробег 332 тыс., ХТС, 

комплектация G, шипо-
ванные шины, сигнал. 
с  о/с  и  а/з, эл. котел 

220 В

435 тыс. 8-908-641-70-82.

ТОЙОТА-
КОРСА 1993  г.

V-1200, АКПП, зеленый, 
пробег 180 тыс., ХТС, 
литье, сигнал., зимняя 

резина

125 тыс. 8-924-545-46-00.

ТОЙОТА-
КРЕСТА 1993  г.

V-2000, АКПП, белый, 
пробег 268 тыс., ХТС, 

литье
170 тыс. 8-989-284-54-26.

ТОЙОТА-
ЛЕНД-
КРУЗЕР

2004 г.

V-4700, АКПП, 4WD, 
черный, пробег 310 тыс., 
руль левый, комплекта-
ция VX, ХТС, зеркальный 

номер в подарок

1500 
тыс. 8-950-141-87-98.

ТОЙОТА-
ЛЕНД-
КРУЗЕР

2011 г.

дизель, V-4500, АКПП, 
4WD, черный, пробег 
245 тыс., руль левый, 

комплектация Люкс, по-
сле ДТП

1500 
тыс. 8-902-569-38-82.

ТОЙОТА-
МАРК-2

ХТС, салон чистый, 
камера, резина зимняя, 

сигнал.

300 тыс. 
Обмен. 8-904-157-71-93.

ТОЙОТА-
МАРК-2 1994 г.

V-4000, АКПП, чер-
ный, пробег 58 тыс., 
свап 2020 г., от Марк 

только кузов, остальное 
Цельсиор, новая зимняя 

резина

380 тыс. 8-904-149-16-80.

ТОЙОТА-
ПАССО 2014 г.

V-1000, вариатор, чер-
ный, пробег 115 тыс., 
бесключевой доступ, 
эл. котел 220 В, ОТС, 
резина зима-лето

465 тыс. 8-950-057-78-74.

ТОЙОТА-
ПАССО-
СЕТТЕ

2009 г.
V-1500, АКПП, серебри-
стый, пробег 150 тыс., 
минивен 7 мест, ХТС

530 тыс. 8-983-404-65-55.

ТОЙОТА-
ПЛАЦ 2005 г.

V-1500, АКПП, серебри-
стый, пробег 190 тыс., 

двигатель после капре-
монта, новые стойки, 
резина, сигнал. с  а/з

330 тыс. 8-902-567-28-96.

ТОЙОТА-
ЧАЙЗЕР 1993  г.

V-2500, турбо, АКПП, 
серый, пробег 200 тыс., 

ХТС
350 тыс. 8-901-660-89-68.

БАННЕРЫ, вывески, объемные бук-
вы, наклейки, наклейки на стекла авто, 
листовки. Дизайн-печать-монтаж. 
Тел.8-952-621-73-12 (вибер, ватсап), @
vizitkibratsk.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ визиток (1000 р./1000 
шт), услуги дизайнера. Братская типо-
графия, Янгеля, 122, каб. 105. Тел.8-952-
621-73-12 (вибер, ватсап), @vizitkibratsk.

БАНКРОТСТВО физ. лиц, арбитражный 
управляющий. Тел. 8-952-621-73-12 (ви-
бер, ватсап), @bankrot_38.

КУПЛЮ
«ТОЙОТУ», «Хонду», «Ниссан» 

1992-2009 г.в. (АКП, бензин), можно с  
небольшими  дефектами  по разумной 
цене. Расчет за 5 мин. Тел. 8-908-
667-33-99.

«ТОЙОТА-ХАРРИЕР» (V-3000, 4WD, 
желательно черный салон). Тел. 8-914-
943-09-97.

АВТО в аварийном или  неисправном 
состоянии. Тел. 266-678, 8-902-569-
66-78.

АВТОМОБИЛЬ любой срочно, рас-
чет наличными  сразу. Тел. 38-00-38.

АВТОМОБИЛЬ при срочной про-
даже. Можно в аварийном состоянии. 
Расчет наличными  сразу. Тел. 8-908-
64-355-64.

BMW-X5 2008 г.

V-3000, АКПП, 4WD, 
синий, пробег 330 тыс., 
руль левый, новая рези-
на шипы, 3  комплекта 

колес

1050 
тыс. 8-924-636-20-92.

АУДИ-A6 2004 г.

V-3000, вариатор, чер-
ный, пробег 246 тыс., 
руль левый, вложений 

не требует

410 тыс. 8-924-635-31-66.

ВОЛЬ-
ВО-850 1993  г.

МКПП, универсал, на 
ходу, зеркальный номер 

в подарок

160 тыс. 
Торг. 8-908-665-51-38.

КАДИЛЛАК 
SRX 2011 г.

V-30000, АКПП, 4WD, 
красный, пробег 128 
тыс., руль левый, ком-

плектация Top, 1 хозяин, 
летняя эксплуатация

1250 
тыс. 8-902-579-67-77.

КИА-
РИО-X 2020 г.

V1600, АКПП, белый, про-
бег 14 тыс., руль левый, 
комплектация Premium

1510 
тыс.

8-914-925-27-11, 
8-902-179-42-12.

КИА-СО-
РЕНТО 2010 г.

дизель, V-2200, АКПП, 
коричневый, пробег 
180 тыс., руль левый, 

комплектация Premium, 
7 мест, сигнал. с  управ-
лением со смартфона, 

предпусковой подогре-
ватель, шины зима-лето

980 тыс. 8-924-710-64-88.

КИА-СОУЛ 2020 г.

V-1600, АКПП, синий, 
пробег 33  тыс., руль 
левый, комплектация 

Prestige

1750 
тыс. 8-938-338-21-81.

КИА-
СПОР-
ТЕЙДЖ

2015 г.

V-2000, АКПП, 4WD, 
белый, пробег 160 тыс., 
руль левый, ОТС, сигнал., 
музыка, 2 комплекта ре-
зины, салон как новый

1220 
тыс. 8-902-561-75-01.

ЛЕНД-
РОВЕР-
РЕНДЖ-
РОВЕР

1996 г.
V-3900, АКПП, 4WD, 

синий, пробег 400 тыс., 
руль левый, на ходу

350 тыс. 8-914-008-74-84.

ЛИФАН 
X60 2015 г.

V-1800, МКПП, черный, 
пробег 59 тыс., ОТС, 

кожаный салон, подо-
грев передних сидений, 
люк, кондиционер, эл. 

стеклоподъемники, зер-
кало с  видеорегистра-
тором, комплект летней 

резины

698 тыс. 8-902-514-19-08.

МИЦУБИ-
СИ  L200 2010 г.

дизель, V-2500, АКПП, 
4WD, серый, пробег 158 
тыс., руль левый, кунг, 
фаркоп, подогрев си-

дений, камера, хорошая 
магнитола, проблемы с  

коробкой

750 тыс. 8-964-656-56-00.

МИЦУБИ-
СИ-ДИА-
МАНТ

салон перешит, ДВС 
контракт, после неболь-

шого ДТП, можно по 
запчастям

8-914-949-02-90.

НИССАН-
ВИНГРОУД 2013  г.

V-1500, вариатор, синий, 
пробег 52 тыс., ОТС, 
2 комплекта резины, 

хорошая комплектация, 
полный эл. пакет, иони-
затор, камера, сигнал., 

хорошая акустика

660 тыс. 8-952-622-00-00.

НИССАН-
ЛАУРЕЛЬ

100 тыс. 
Обмен. 8-908-664-07-73.

НИССАН-
САННИ

V-1600, МКПП, ходовая 
новая, коробка контракт 8-914-949-02-90.

НИССАН-
САННИ 1999 г.

V-1500, АКПП, серый, 
пробег 270 тыс., ХТС, 

музыка, эл. котел
210 тыс. 8-950-057-70-00.

РЕНО-ДА-
СТЕР 2018 г.

V-2000, АКПП, 4WD, 
коричневый, пробег 23  
тыс., руль левый, ОТС, 
мультимедийная на-
вигационная система, 

сигнал.

1350 
тыс.

8-902-179-05-95, 
8-914-942-30-08.

СУЗУКИ-
АЛЬТО 2017 г.

V-700, вариатор, хэтчбек 
5 дв., белый, пробег 44 

тыс., б/п по РФ
435 тыс. 8-924-621-03-98.

ФОЛЬ-
КСВАГЕН-
ПАССАТ

1999 г. V-2500, МКПП 200 тыс. 8-964-126-99-18.

ФОЛЬ-
КСВАГЕН-
ТИГУАН

2013  г. отл.сост. 1175 
тыс. 8-902-567-02-62

ХАММЕР 
H2 2007 г.

V-6000, АКПП, 4WD, 
серебристый, пробег 
170 тыс., руль левый, 
ОТС, шумоизоляция, 
сенсорный андроид, 
усилители, сабвуфер, 

люстра, защита капота 
дуговая, прицепное, вы-
хлоп трассы, сигнал. с  

о/с, зимняя резина

2000 
тыс. 8-950-106-33-99.

ХОНДА-
HR-V 1999 г.

V-1600, вариатор, 4WD, 
джип 3  дв., золотистый, 
пробег 100 тыс., сигнал. 

с  а/з, магнитола 2din, 
двигатель после капре-

монта

230 тыс. 8-950-069-71-11.

ХОНДА-
АККОРД 2008 г.

V-2400, АКПП, серый, 
пробег 223  тыс., руль 
левый, ОТС, сигнал. с  
а/запуском, шумоизо-

ляция

855 тыс. 8-902-547-03-66.

ПРОДАМ
«ЛАДА-ПРИОРА» 2010 г., сере-

бристая, хетчбек, пробег 124 тыс.км, 
БК, видеорегистратор, котел, музыка, 
резина зима +  лето, литье кованое. 
220 тыс. Тел. 8-904-124-13-16.

ВАЗ-2104 2007 г. (V-1600, красный, 
пробег 52 тыс.) за 170 тыс. Тел. 8-914-
959-66-14.

ВАЗ-2106 (ОТС, зимняя резина).  
Обмен на иномарку с  моей доплатой. 
Тел. 8-950-058-70-87.

ВАЗ-2106 1991 г. (на ходу, днище 
целое, музыка, КПП-4) за 65 тыс. Тел. 
8-904-138-57-76.

ВАЗ-2114 «Самара» 2006 г. (V-1500, 
хэтчбек 5 дв., серый, пробег 65 тыс., ко-
тёл, новое сцепление, хорошая музыка, 
новый аккумулятор) за 140 тыс. Тел. 
8-914-907-30-61.

ВАЗ-2115 (инжектор, V-1500, 
8-клап., мотор после ремонта, заме-
нены поршневые кольца, масляные 
колпаки, вкладыши, литье, без музыки, 
нужен капот) за 60 тыс. Тел. 8-950-
064-36-38.

ВАЗ-2121 «Нива» 1989 г. (V-1600, 
4WD, бежевый, пробег 20 тыс.) за 100 
тыс. Тел. 8-908-650-28-14.

ПРОДАМ
«ГАЗЕЛЬ» бортовую 2000 г. за 210 

тыс. Тел. 8-950-064-36-38.

«ГАЗЕЛЬ-330210» 1995 г. (3,5 т, 3  
куб. м) за 165 тыс. 8-914-893-63-16.

«МИЦУБИСИ-ДЕЛИКА-D2» 2017 г. 
(V-1200, гибрид, пробег 120 тыс., ОТС, 
макс. комплектация, 5 камер, мульти-
руль, радар, кнопка старт-стоп, двери  с  
эл. приводом, новая резина зима-лето, 
салон-трансформер, спойлер, тюнинг, 
цвет «хамелеон») за 895 тыс. Тел. 
8-983-242-91-61.

«ТОЙОТА-ТАУН-АЙС-НОАХ» за 350 
тыс. Тел. 8-908-665-51-38.

ГАЗ-53 (не самосвал) за 90 тыс. 
Тел. 8-950-064-36-38.

ПРИЦЕП МАЗ-892620-010 2020 г. 
(сортиментовоз, площадка 8 м, 3  оси, 
40 куб. м) за 1750 тыс. Тел. 8-903-
076-60-25.

ПРИЦЕП УПП-2008 1998 г. (12 м, 
2-осевой, 3-стыковой, колодки  на-
клепаны, рессоры перебраны, оси  
МАЗ на балансире КамАЗ, красный, 
резина 2018 г., готов к работе) за 430 
тыс. Обмен на иномарку. Тел. 8-902-
179-66-45.

САМОСВАЛ «Shaanxi Shacman» 
2007 г. (25 т, спальник, 15 куб. м, ХТС) 
за 1100 тыс. Тел. 8-902-567-25-46.

ПРОДАМ
КАТЕР «Триал-670» 2012 г. (длина 

6,7 м, 175 л.с., новая телега) за 1350 
тыс. Тел. 8-924-707-42-34.

ЛОДКУ ПВХ «Фрегат» 2009 г. (длина 
2,8 м) за 7 тыс. Тел. 8-904-138-68-91.

МОТОР лодочный «Ямаха» 2013  г. 
(40 л.с., 2-тактный, водомет, ОТС) за 210 
тыс. Тел. 8-902-514-03-33.

ПРОДАМ
КВАДРОЦИКЛ «BRP-400» 2005 г. 

(400 куб. см, полное ТО) за 400 тыс. 
Тел. 8-964-109-91-09.

МОТОЦИКЛ «KTM-50SX Mini» 2008 
г. (50 куб. см, 2-тактный, вариатор) за 
65 тыс. Тел. 8-914-936-33-59.

СКУТЕР «Stels Skif-50» 2011 г. (50 
куб. см, ХТС, заводится с  кнопки) за 30 
тыс. Тел. 8-983-405-96-60.
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КУПЛЮ
НОМЕРА красивые. Тел. 38-00-38.

ДВИГАТЕЛЬ 5Е-FE. Тел. 8-950-061-
60-69.

ДЛЯ ЗМЗ-402 поршневую группу. 
Тел. 8-924-614-72-35.

ЛИТЬЕ R-15, 5x100. Тел. 8-908-779-
81-31.

МАСЛО отработанное. Тел. 8-983-
463-32-11.

ПРОДАМ
НОМЕРА красивые. Тел. 28-23-33.

«МИЦУБИСИ-ДЕЛИКА» (кузов 
РЕ-8W) на запчасти, ДВС 4М-40Т  в 
комплекте с  документами, АКП с  раз-
даткой, рейку рулевую, для двигателя 
4D-56 ТНВД, для «ММС-Делика» (кузов 
Р-25W, Р-35W) МКПП с  раздаткой. Тел. 
8-908-641-82-76.

ДВИГАТЕЛЬ 402 в рабочем сост., 
резину шипованную на дисках на 15. 
Тел. 8-964-222-20-91.

«ВОЛГУ» по запчастям. Тел. 8-902-
179-30-59.

«МИЦУБИСИ-ГАЛАНТ» 1993  г. в 
разбор (7 поколение, 6А11, V-1800, 
передний привод, АКПП, правый руль). 
Тел. 8-904-154-92-05.

«НИССАН-ЭКСПЕРТ» (после ДТП, на 
ходу) в разбор. Тел. 8-950-081-94-81.

«ТОЙОТА-КОРОЛЛА» (АЕ-100), 
«Тойота-Чайзер» (GX-100) в разбор. 
Тел. 8-904-118-81-08.

АВТОКНИГИ для «Лада-Ларгус», 
«Шеви-Нива», «Сан-Йонг-Корандо», 
«Форд-Мондео», «Нисан-Террано». 
Тел. 8-904-134-49-63.

ВУЛКАНИЗАТОР 12 В. Тел. 8-904-
134-49-63.

ГЛУШИТЕЛЬ «М-Шиньон» новый, 
ремонтную накладку порога «М-412», 
цепи  заводские противоскатные «Мо-
сквич», цепь двигателя «Жигули». Тел. 
8-950-074-38-65.

ДВС 4А и  КПП. Тел. 
8-983-404-73-25.

ДЛЯ «ВОЛГИ» запчасти. 
Тел. 8-904-134-49-63.

ДЛЯ «КУБАНИ», ПАЗа 
стекло ветровое. Тел. 
8-904-134-49-63.

ДЛЯ «НИВА-ШЕВРОЛЕ» 
КПП, редуктор, глушитель, 
запаску. Тел. 8-904-134-
49-63.

ДЛЯ «НИССАН-ДАЦУН» 
колодки  передние, балку 
переднюю, шаровые. Тел. 
8-904-134-49-63.

ДЛЯ  « С А Н - Й О Н Г -
ИСТАНА» рычаги, КПП, 
глушитель, генератор, ди-
ски  колёс. Тел. 8-904-
134-49-63.

ДЛЯ «ТОЙОТА-КОРОЛ-
ЛА» 1991 г. (кузов 101) 
стойки, подушки  двига-
теля, коробки, шаровые, 
линки, сайлентблоки  и  
др. Тел. 8-950-061-60-69.

Д Л Я  « Т О Й О Т А -
ХАЙЛЮКС-СУРФ» (пи-
кап) двери, капот, печку, 
проводку, сиденье. Тел. 
8-904-134-49-63.

ДЛЯ «ХОНДА-ЛОГО» 
двигатель D13В с  на-
весным за 10 тыс. Тел. 
8-952-614-11-10.

ДЛЯ ВАЗ-2103  зап-
части. Тел. 8-904-134-
49-63.

ДЛЯ ГАЗ-51 стартер, 
генератор, гл. тормоз-
ной цилиндр, накладки  
тормозные. Тел. 8-904-
134-49-63.

ДЛЯ ГАЗ-52 кардан с  
подвесным, для ГАЗ-53  
корзину сцепления, для 
МТЗ-82 компрессор, 
кардан, для «Ниссан-
Атлас» 1500 диски  (4 
шт.), для «Оки» диск. 
Тел. 8-983-241-33-08.

ДЛЯ  ДВИГАТЕЛЯ 
«Рено» 16 клап. ком-
плект ГРМ (ремень, ро-
лики). Тел. 8-904-134-
49-63.

ДЛЯ  ДВИГАТЕЛЯ 
4G64 новый ремень 
ГРМ. Тел. 8-904-147-
73-77.

ДЛЯ  ДИЗЕЛЯ 2L 
стартер, диффузор, 
компенсаторы, шланг 
тормозной. Тел. 8-904-
134-49-63.

ДЛЯ ИЖ-2715 запча-
сти. Тел. 8-904-134-49-63.

ДЛЯ КАМАЗ задний мост в сборе 
(седло, штанги, кусок рамы, диски, тор-
моза) за 50 тыс., коробку с  делителем 
за 20 тыс., средний редуктор за 15 тыс. 
Тел. 8-902-179-66-45.

ДЛЯ Т-40 коленвал. 
Тел. 8-904-134-49-63.

ДЛЯ ТДТ-55 колен-
вал новый за 16 тыс. 
Тел. 8-950-092-98-72.

ДЛЯ ТРАКТОРА зап-
части. Тел. 8-904-
134-49-63.

ДЛЯ ТРАКТОРА Т-16 
шестерни  КПП, диски, 
гидроцилиндр, голов-
ки  двигателя. Тел. 
8-904-134-49-63.

ДЛЯ УАЗ-469 зап-
части. Тел. 8-904-
134-49-63.

ДОМКРАТ вагон-
ный. Тел. 8-904-134-
49-63.

КАТУШКУ постоян-
ной искры 12 В. Тел. 
8-904-134-49-63.

КОМПЛЕКТ  резины «Нокиан» 
175/65/14. Тел. 8-914-916-12-08.

ЛИТЬЁ R-16 за 15 тыс. Тел. 8-924-
538-10-05.

ПРИЦЕПНОЕ (шар хромированный). 
Тел. 8-904-134-49-63.

ПУШКУ тепловую за 2 тыс. 
Тел. 8-964-742-52-49.

Р Е З И Н У  « Д а н л о п » 
215/65/16. Тел. 8-904-134-
49-63.

РЕЗИНУ  «Кама-Евро» 
205/75/15. Тел. 8-904-134-
49-63.

Р Е З И Н У  з и м н ю ю 
215/65/16. Тел. 8-950-137-
76-07.

СИДЕНЬЕ-трансформер 
2-местное. 8-904-134-49-63.

ФЕН отопительный новый. 
Тел. 8-908-655-13-38.

ЦЕПИ R-13-14. Тел. 8-904-
134-49-63.

ШИНЫ зимние «Нокиан» 
215/60/17 (2 шт.) за 2 тыс., 
185/55/15 (2 шт.) за 4 тыс. 
Тел. 8-952-621-79-50.

КОЛЕСА 4 шт, комплект, 
универсальные,литье, под-
ходят под все марки  ВАЗ 
«классик» и  2109-2109. Тел. 
8-902-568-71-36.

ДЛЯ «Москвич 2141» зап-
части  (двигатель, коробка 
скоростей и  т.д). Тел. 8-902-
568-71-36.

ЭЛ.МОТОРЧИКИ на печку 
для всех машин; лобовые 
стекла, СССР. Тел. 8-902-
568-71-36.

КОЛЕСО докатку 5 отвер-
стий; канистры для бензина 
20 л. Тел. 8-902-568-71-36.

ДЛЯ УАЗ коробку, раздатку 
валы и  шестерни, подшипни-
ки, карданные валы, передний 
и  задний. 8-902-568-71-36.
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7 современных приемов 
быстрее прогреть машину
Эти приемы давно известны, но 

применяют их далеко не все во
дители. Особенно пригодятся наши 
рекомендации владельцам машин с 
малообъемными моторами.

Скорость прогрева ДВС зависит от его 
рабочего объема, КПД и технической ис-
правности системы охлаждения. К приме-
ру, если байпасный клапан термостата на-
ходится в открытом положении постоянно, 
то не стоит надеяться на быстрый прогрев.

Как быстро нагреется салон автомоби-
ля, также зависит от его объема. Препят-
ствием для поступления теплого воздуха 
в салон могут стать засоренные радиатор 
отопителя и салонный воздушный фильтр.

Если двигатель по техническим при-
чинам греется дольше положенного, то 
владелец такой машины столкнется с 
проблемами:

увеличенный расход топлива;

ускоренный износ деталей поршневой 
группы;

загрязненный выхлоп.

Когда все системы автомобиля работа-
ют исправно, прогрев двигателя не будет 
слишком уж долгим. Но если времени со-
всем в обрез, то можно ускорить этот про-
цесс. Для этого есть несколько приемов.

Прием 1. Припаркуйте 
машину там, где потеплее
Низкая температура окружающего воз-

духа и большая скорость ветра замедляют 
процесс прогрева автомобиля. Повлиять 
на эти факторы невозможно. Зато можно 
спрятать машину от ветра в закрытом дво-
ре или выбрать место для парковки возле 
теплотрассы. Если вам известно, где имен-
но она пролегает, поставьте машину над 
этим участком. Определить теплую трубу 
в земле можно по сухой земле или насту 
на том месте. На пару минут можно будет 
сократить время прогрева.

Хорошо, если есть возможность по-
ставить машину в крытой парковке или 
гараже. В этом случае с прогревом будет 
меньше проблем.

Прием 2. В процессе 
прогрева увеличьте обороты

Чем выше обороты, тем быстрее про-
греваются двигатель и салон. В старых 
машинах для увеличения скорости про-
грева имелся так называемый «подсос»: 
потянув за ручку, можно было заставить 
двигатель быстрее крутиться. В современ-
ной машине можно нажать на педаль газа 
и разогнать двигатель до 2000–2500 
об/мин.

Прием 3. Постепенно 
увеличивайте нагрузку

С нагрузкой двигатель будет быстрее 
прогреваться. Однако нужно знать меру, 
чтобы его не перегрузить. Дело в том, что 
масло, не прогретое до рабочей темпе-
ратуры, не способно обеспечить эффек-
тивную смазку. То же самое касается и 
тепловых зазоров деталей двигателя.

Оптимальным можно считать некото-
рый прогрев на холостом ходу, а затем 
несколько минут медленного движения 
с минимальной нагрузкой. Избегайте 
интенсивных разгонов.

Прием 4. Прогрев  
с помощью автоматической 

коробки передач
Если у вас автомобиль с вариатором или 

автоматом, можно, зажав педаль тормоза, 
включить режим D. Это также ускорит 
прогрев двигателя, так как обеспечит до-
полнительную нагрузку.

Прием 5. Не спешите 
включать отопитель салона 

на полную
Двигатель будет прогреваться дольше, 

если вентилятор печки включен на полную 
мощность. Лучше всего на минимальной 
скорости пустить воздух на ветровое 
стекло и при таких настройках дождаться, 
пока он нагреется.

Интересный факт. Современным ав-
томобилям с энергоэффективными 
двигателями в отопители устанавливают 
электроподогрев воздуха. Работают они 
по принципу бытового фена. Благодаря 
этому прогреть салон можно гораздо 
быстрее.

Прием 6. Используйте 
автономный подогреватель
Дополнительные устройства для подо-

грева наиболее востребованы у владель-

цев дизельных автомобилей. Для работы 
автономных подогревателей использу-
ется топливо из бака. У этих агрегатов 
есть один недостаток: они могут посадить 
аккумулятор. Так что злоупотреблять ими 
не стоит.

Прием 7. Не давайте 
мотору остыть

Тогда и прогревать не понадобится. Ре-
комендация очень актуальна для жителей 
Крайнего Севера. В этом регионе лучше 
вообще не глушить двигатель, если не 
планируется длительная стоянка.

В качестве альтернативы можно ис-
пользовать систему автозапуска, сра-
батывающую при определенном уровне 
температуры. Преимущества системы 
автозапуска: экономия времени, прогре-
тый двигатель и салон.

Прием 8. Картонка перед 
радиатором

К описанным способам быстрого про-
грева также можно отнести и этот дедов-
ский прием.

Заслонка в виде картонки перед ра-
диатором многим может показаться не-
эстетичной. На этот случай можно приоб-
рести на радиаторные решетки накладки 
фабричного пошива.

Следует учитывать, что не у всех авто-
мобилей штатные указатели температуры 
двигателя функционируют корректно. Не-
которые из них срабатывают только когда 
температура охлаждающей жидкости до-
стигает 40° С. Есть автомобили, у которых 
на панели приборов светится индикатор 
синего цвета. Это означает, что двигатель 
еще холодный. Гаснет индикатор, когда 
температура охлаждающей жидкости 
достигнет 60° С. После этого двигатель 
готов к рабочим нагрузкам.

Комментарии:
Вот умудряются же авторы свалить всё 

в одну кучу! Прогрев салона - это одно, 
прогрев мотора - это другое. Для прогрева 
салона лучше использовать электрофен в 
системе вентиляции, подогрев лобового 
стекла, руля и подогрев сидений (если всё 
это есть в комплектации). Для прогрева 
двигателя - подогреватель типа Вебасто. 
Всё остальное - [у нас не ругаются]. 
Высокие обороты при прогреве движка 
загрязняют окружающую среду. Одеяло 
на движке помогает лишь для сохранения 
его тепла при кратковременной останов-
ке. Картонка перед радиатором помогает 
лишь при езде, да и то мало.

***
Немного истории, как я раньше зимой 

прогревал Победы, Волги, Москвичи 
(Сибирь).

Вечером, перед въездом в гараж, слива-
ешь ВОДУ из блока и радиатора (остав-
ляешь краники открытыми). Быстренько 
загоняешь машину в гараж.

Утром (пока отец не встал) ставишь на 
плиту два ведра с водой и доводишь до 
кипения. Идёшь по темну в гараж и упи-
раясь всем, чем можешь, выталкиваешь 
машину из гаража. Заливаешь кипяток, 
ждёшь, пока оттаят краники и вытечет 
остывшая вода. Закрываешь краники, 
заливаешь второе ведро с кипятком, 
замыкаешь сопротивление на бабине, 
выжимаешь спец. поленом сцепление, 
вставляешь кривой стартер (ручку) и кру-
тишь её специальным хватор (чтобы не 
повредить большой палец) пока мотор не 
начнёт схватывать и т.д. При этом важно 
не залить свечи.

Стартер не пытаешься использовать т.к. 
слабый аккумулятор сразу садится.

При неудаче кочегаришь паяльную 
лампу, суёшь под картер и закрываешь 
капот брезентом или тащишь танковый 
аккумулятор.

Попытки начать движение без прогрева 
с маслами АС-8, Автол, Нигрол могло 
привести к выдавливанию сальников в 
двигателе, мостах и т.д.

Сейчас я езжу на японках, пользуюсь 
хорошими маслами и грею двигатель не 
более 2-3 мин., потом медленное движе-
ние (водительский стаж 53 года).

***
Картонка перед радиатором это никак 

не метод быстрого прогрева. На холодном 
двигателе термостат закрыт, и температу-
ра радиатора значения не имеет. Картонка 
позволяет избавиться от чрезмерного 
охлаждения двигателя уже на скорости, 
когда набегающий поток воздуха, проходя 
сквозь холодный радиатор, долетает до 
двигателя и дополнительно охлаждает и 
его тоже.
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АНЕКДОТЫ 

Была уверена, что пылесос — это вроде 
компактной черной дыры, где пыль и 
мусор распадаются на атомы...

,,,
В Греции люди платили врачам, 

чтоб им вкололи физраствор вме-
сто вакцины, но те боялись тюрьмы 
и тайно вводили вакцину.

Липовые сертификаты, которые 
оказались настоящими, стоили 
400 евро. Антиваксеры и рады бы 
подать в суд — все же, врач без 
согласия провел медицинскую 
процедуру. Но тогда им придется 
признаться, что давали взятки.

В этой новости прекрасно все.
,,,

- Мы вызывали вас из-за плохого по-
ведения вашего сына в школе.

- И что? У него и дома плохое пове-
дение. Я хоть раз вас вызывал?

,,,
- У тебя такие голубые глаза... 

Будто дырки в голове, а сквозь них 
небо видно.

- Да ты, блин, романтик...
,,,

Дети в подвале играли в ковид, 
Дворник чипирован был и привит. 
Вопль безумный раздался, и вот 
Выжжен на ж*пе большой QR-код

,,,
- Я свой пульсоксиметр проверил 

просто: надел на палец, показыва-
ет 96. Задержал дыхание, где-то 
через 40 секунд показания стали 
падать до 60 как я начал задыхать-
ся - работает значит.

- Если об этом узнают тиктокеры, 
то появится новый челлендж, до-
веди сатурацию до 0.

- А давайте сделаем так, чтобы 
тиктокеры узнали!

,,,
Про «Чук и Гек» Гайдара.
А оказалось, что это Вовка и Серега. 

В довоенные времена Вовку можно 
было называть Вовчук или просто Чук. 
А Серега это Сергейка - Гейка - Гек. 
Только и всего.

,,,
- Была у меня подобная история. 

Познакомился с девушкой, приятное 
общение в переписках, во время прогу-
лок. Мне лет 25 ей 23. Одним вечером 
гуляли у меня на районе, загулялись до 
поздна. Я говорю, мол, пора по домам. 
Она грит, чет типо что ей неохото нику-
да ехать, а я живу не подалеку, пойдем 
к тебе. Ну думаю ладно. Предупредил 
сразу что квартира однакомнатная и 
один диван и спать придется вместе. 
Она согласилась. Зашли в магазин 
который был рядом с домом она на 
кассе, взяла в руки пачку презерва-
тивов и смотрит на меня. Я спросил:

Ко мне приехала сестра, ей четыр-
надцать лет. И вновь убедился, на-
сколько их поколение отличается от 
нашего. Ее волнуют только шмотки, 
тусовки, магазины. За три дня ни 
одного вопроса, кому достанется 
квартира деда.

,,,
- Ого, как ты похудел! Расскажи, 

как? Тоже хочу.
- Надо меньше есть!
- А, не, я думал секрет какой...

,,,
Курортный запой положил конец 

курортному роману.
,,,

Скажите, вы хоть раз видел хотя 
бы одного смеющегося над ценами 
человека в магазинах «Смешные 
цены»?

,,,
Есть многое на свете, друг Горацио, 
Что запретят в Российской Феде-

рации.
,,,

Стою на рынке, толкучка, при-
меряю шляпу, слышу возглас про-
давщицы: 

- А где эта @УКА, что у меня шля-
пу мерила? Сбежала что ли? 

Отвечаю: - Да тут я!!! 
- Ой, Вас и не узнать, истинная 

графиня, честное слово!!!
,,,

М: Ладно, давай быстрее к делу, через 
полчаса ко мне массажистка придeт.

Ж: Настоящая?
М: Трындец какая настоящая в 

полдвенадцатого ночи, массажистки 
же обычно приходят, как вампиры, с 
темнотой.

,,,
xxx: Как мне кажется, карма сей-

час мне выдаeт авансом за какой-
то конкретный косяк в будущем 
и судя по качеству и количеству 
выдаваемого, я, как минимум, 
уничтожу галактику.

,,,
xxx: Продюсеры как рассуждают 

- если фильм один раз он зашeл зри-
телю, то фигли что-то менять?! Вон 
Стетхем снимается 20 лет в одном и 
том же фильме «как всем бьeт морду 
Стетхем» и ничего!

,,,
xxx: Вчера дочери моей подруги 

на 8-летие подарили хомяка. А на-
утро у неe было уже 14 хомяков. 
Это был ТРОЯНСКИЙ ХОМЯК!

,,,
<xxx>: Когда-то я смотрел видео 

про роботизацию на ютубе, а потом 
решил просмотреть комментарии. 
Один человек написал «это все очень 
круто, только моя текущая работа за-
ключается в том, что я стою с реклам-
ным плакатом возле дороги. Меня 
палкой можно заменить, даже робота 
изобретать не надо».

,,,
AAluminium: не понимаю почему 

нельзя впихнуть Хэллоуин и в наш 
календарь праздников официально 
назвали бы тыквенным спасом и 
в путь

,,,
probubnist2: Мы однажды другу чуть 

инфаркт не устроили. Зима, сугробы. 
Идем к нему в гости. Решили все 
втроем кинуть снежками ему в окно. 
Его рассказ позже: «Сижу, починяю 
примус. Тут вдруг стук в окно. На 
третьем этаже».

,,,
xxx: Помню как отчим наорал, что 

мы ключ принесли в дом, который 
на коврике лежал. Провел какие-
то обряды, поджeг в полночь на 
перекрестке что-то там такое, 
закопал, а оказалось это нам но-
вые почтовые ящики поставили и 
ключи оставили, т.к. дома никого 
не было))

,,,
xxx: С началом самостоятельной 

жизни таких «домашних» детишек ждет 
множество удивительных открытий. 
Личный рекорд держит чувак, который 
только с переездом в общагу узнал, 
что одежда в стиральной машинке, 
внезапно, не разглаживается сама по 
себе! О существовании утюгов он знал, 
но даже не задумывался, как и для чего 
эти штуки используются. Реально мир 
перевернулся у человека.

yyy: Хах, он бы отлично поладил с 
моей соседкой по квартире. Она до 
18 лет была не в курсе, что у пылесоса 
периодически надо менять мешки. 

-Че?
Она: -Тебе нужны?
Я ответил что нет не нужны. Пришли 

домой, налили выпить, включили кинч. 
Медленно подходил сон. Я говорю, 
что пора бы готовиться ко сну. Она 
сказала, чтобы я растилал кровать, а 
она пошла в душ. Я уже растелил и лег 
в кровать смотрел что-то в телефоне. 
Входит в комнату голая, и говорит что 
будет спать голая потому, что ей жарко 
спать (было лето), да и не взяла для 
сна ничего. Ну ок, думаю не смутишь. 
Я лег к стенке, она к краю. Выключили 
свет, я уже начал провалиться в сон, 
тут она заявила, чтобы я ее приобнял 
ей так лучше будет спать. Ну, ладно, 
думаю, что только не сделаешь, чтобы 
быть полезным. Я положил руку, она 
ее взяла и переложила себе на грудь.

И прижалась попой и спросила: 
«ой а что у тебя это там такое?», ну 
ничего умнее как ответить о том, что 
у мужчин там такое бывает. Тут спро-
сила, что может ли потрогать рукой 
или нет? Я не стал возражать, что не 
сделаешь, ради того что бы быть по-
лезным. Трогала минут 5 и грит, что 
умеет делать классный минет. Я ее 
похвалил, после чего она молча начала 
демонстрировать свои умения. И вот 
тут я наконец-то понял намек

- Ну ты понял, а нам то объясни, ин-
тересно же.

,,,
Так как дети учатся дома, про-

сим школу сдать деньги на ремонт 
квартир.

,,,
Рекламный робот Tele2 позвонил на 

телефон абонента с предложением о 
переходе на другой тарифный план, 
трубку снял Тинькоффский голосо-
вой помощник Олег, и, поскольку он 

использовал слово «хорошо», робот 
Теле2 понял это как согласие. Абонен-
ту подключили новый тарифный план, 
пока он спал.

,,,
Представитель банка сказал мне,  

что исходя из моих доходов,  я не 
смогу потянуть ипотечный платеж 
21000 р. - и отказал мне в ипотеке. 
Поэтому я уже третий год плачу 
25000 р. за съемную.

,,,
Подошла ко мне цыганка:
- Дай денег!
- Нет денег, - говорю.
Она на меня посмотрела и говорит:
- Работать надо. РА-БО-ТА-ТЬ..!

,,,
Такое ощущение, что наши с 

тобой отношения строили гастар-
байтеры.

,,,
- Какие ресурсы вы используете для 

самообучения?
- Ну, в основном, грабли...

На Урале хорошо растет один 
сорт помидор - «бесстыжие». 

Никогда не краснеют.
,,,

Как-то раз попробовал заняться сек-
сом с работницей портала госуслуг, но 
так и не разобрался, че там, как, куда...

,,,
Рыбалка была в самом разгаре. 

Наживку с трудом отличали от за-
куски...

,,,
С того дня, когда она от него ушла, 

он не пил и не ел.
Он бухал и жрал!

,,,
Приходит мужик в сауну со своей 

девушкой. А сотрудник заведения 
ему говорит:

- Извините, у нас со своим нель-
зя.

,,,
Сейчас, конечно, полегче стало. Ты 

женщину в ресторан не водишь не 
потому, что нищеброд, а потому, что ты 
«антипрививочник», борец за свободу 
выбора.

,,,
Из детективных сериалов понял:
1. Если кто-то ходит в капюшоне, 

его нужно сразу арестовывать.
2. Те, на кого подумали сразу, не 

виноваты.
3. В старых фильмах врут, рас-

следование без мобильников и 
камер наблюдения невозможно.

,,,
Засунули в ящик две рекламки: «До-

ставка воды» и «Доставка суши».
Думаю - заказать, что ли?
Соорудить себе планету и свалить 

отсюда нафиг...
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РАБОТА
ИЩУ РАБОТУ

МУЖЧИНА без вредных привычек 
ищет подработку на субботу, воскре-
сенье - слесарь, моторист, сторож и  
другое. Тел. 8-924-832-56-12.

ПАРЕНЬ ищет подработку грузчиком, 
официантом, помощником на складе, 
строительных объектах (демонтаж, 
уборка территории). Тел. 8-983-447-
23-72.

ТРЕБУЮТСЯ
АВТОТРАНСПОРТНОЕ предпри-

ятие приглашает водителей кат. С, Д, 
Е, специалиста по топливной аппара-
туре (новое оборудование Common rail, 
обучение). Служебный транспорт по 
Центральному району. Своевременная 
достойная оплата, соцпакет, оформле-
ние по ТК РФ (отпуска, спецодежда и  
т.д.). Тел. 8-914-008-96-06, 49-51-75 в 
рабочие дни  с  8 до 17.

АО «БРАЗМК» (Падун) требуется 
водитель кат. В, С, Д, Е. Тел. 8-914-943-
13-08, 356-056.

В ОРГАНИЗАЦИЮ (Центральный 
район) на постоянную работу требуются 
водители  мусоровозов (кат. С). Тел. 
8-914-000-25-72.

В ПАДУН требуются кочегар (график 
1/3), разнорабочие (график 5/2). Тел. 
48-72-80.

В РЕСТОРАН (Центральный район) 
требуются мойщики(-цы) и  уборщики(-
цы). Тел. 289-289.

В РЕСТОРАН (Центральный район) 
требуются повара холодного цеха. Об-
учение, трудоустройство. Зарплата 30 
000 руб. Тел. 289-289.

В РЕСТОРАН японской кухни  «Дон 
Япон» требуется сотрудник в холодный 
цех. Тел. 8-999-642-28-09.

В СТРОИТЕЛЬНУЮ организацию 
требуются водители  кат. D и  C. Тел. 
8-904-143-43-33.

В ТАКСИ требуются водители  на 
новые автомобили  (расход 5 л). Энер-
гетик, Правый берег. Тел. 31-00-00, 
277-324.

В ТОРГОВУЮ фирму требуется опе-
ратор ПК. Тел. 8-914-876-87-77.

ГОСТИНИЦЕ (Энергетик) требуется 
горничная. Тел. 37-52-28.

ГРУППА «Илим» приглашает на ра-
боту водителей лесовоза, машинистов 
бульдозера, автогрейдера, лесозагото-
вительной техники  с  опытом работы. 
Тел. 8-924-539-09-88, 8-924-619-08-27, 
340-244.

ГРУППА «Илим» приглашает на ра-
боту выпускников средних и  высших 
профессиональных учебных заведений. 
Тел. 8-924-619-08-27, 8-924-539-09-88, 
340-410.

КРУПНОЙ компании требуется тор-
говый представитель. Тел. 268-400.

ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОМУ пред-
приятию для работы вахтой требуется 
бригада (6 чел.) на «Понссе». Тел. 
8-924-538-43-29

МУП «ЦАП» требуются фельдшер по 
проф. медосмотру водителей, водители  
кат. Д. Тел. 41-16-62.

НА ДЕРЕВОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ 
комбинат (Центральный район) тре-
буются фискарист (з/п 100 000 руб.), 
слесарь автотранспортного цеха. Тел. 
8-964-656-98-11 в будни  с  8 до 17.

НА ОДНО из крупнейших лесных 
предприятий России  (п. Новая Игирма) 
требуются бухгалтер по зарплате и  
системный администратор. Тел. 8-952-
634-64-99.

НАБИРАЕМ команду в ресторан 
(общепит). Зарплата от 28 000 руб. 
+  питание. Гибкий график, обучение, 
карьерный рост. Тел. 8-913-942-16-55.

ОПТОВОМУ складу в Энергетике 
требуются грузчики-комплектовщики. 
График работы 5/2 с  15 до 00. Доставка 
служебным транспортом, официальное 
трудоустройство, питание, форменная 
одежда. З/п от 35 000 руб. Тел. 8-914-
010-60-93.

ОРГАНИЗАЦИИ требуется уборщик(-
ца) в административное здание (з/п 30 
000 руб., промплощадка БрАЗа). Тел. 
34-84-82.

ОРГАНИЗАЦИЯ примет на работу 
машиниста автогрейдера «Джон Дир», 
ДЗ-98. Официальное трудоустройство, 
своевременная оплата. Тел. 44-44-04.

ОХРАННОМУ предприятию требу-
ются охранники, водители-охранники  
4-6 разр. Тел. 42-13-11.

ПРЕДПРИЯТИЮ (промзона БрАЗа) 
требуется уборщик офисных помеще-
ний на неполный рабочий день. Тел. 
8-902-514-26-38.

ПРЕДПРИЯТИЮ в г. Вихоревка тре-
буется мастер участка разделки. Тел. 
8-914-957-26-15.

ПРЕДПРИЯТИЮ в г. Вихоревка тре-
буются водители  лесовоза, бензовоза, 
слесарь по ремонту автомобилей. Тел. 
27-34-91.

ПРЕДПРИЯТИЮ на железную дорогу 
требуются монтеры пути. З/п от 27 000 
руб., полный соцпакет. Можно без опы-
та. Тел. 340-757.

ПРЕДПРИЯТИЮ требуется бух-
галтер материальной группы. Тел. 
49-25-33.

ПРИГЛАШАЕМ машинистов авто-
грейдера, бульдозера. Вахта (п. Новая 
Игирма). Высокая оплата труда. Тел. 
8-902-541-71-01, 8-952-634-64-99.

ПРИГЛАШАЕМ механиков лесоза-
готовительной техники. Вахта (п. Новая 
Игирма). Высокая оплата труда. Тел. 
8-902-541-71-01, 8-952-634-64-99.

СТРОИТЕЛЬНОЙ организации тре-
буется бухгалтер по учету материалов 
(Падун). Тел. 359-133.

ТКЦ «БРАТСК-АРТ» требуется двор-
ник. Тел. 8-904-122-80-34.

ТРЕБУЕТСЯ автослесарь. Тел. 
8-908-669-21-28.

ТРЕБУЕТСЯ бухгалтер материаль-
ной группы. Тел. 340-493, e-mail: yuliya.
novikova@op-atlant.ru

ТРЕБУЕТСЯ вахтер (график 1/3). 
Центр. Тел. 8-924-53-11-999.

ТРЕБУЕТСЯ водители кат. С, Е (Ки-
ренск). Вахта. Тел. 8-950-060-67-56.

ТРЕБУЕТСЯ водитель-экспедитор 
(кат. В, С). Центр. Тел. 8-924-608-
77-81.

ТРЕБУЕТСЯ водитель-экспедитор 
кат. С. Центр. Тел. 29-05-39, 8-902-
179-12-00.

ТРЕБУЕТСЯ для работы в лесу валь-
щик на объем. Тел. 8-924-838-30-82.

ТРЕБУЕТСЯ мойщик(-ца) посуды 
(центр). Тел. 265-265.

ТРЕБУЕТСЯ няня. Центр. 
Тел. 8-952-632-82-52.

ТРЕБУЕТСЯ оператор 
1С. Центр. Тел. 8-902-514-
14-04.

ТРЕБУЕТСЯ оператор 
вилочного погрузчика. 
Центр. Тел. 8-964-352-
72-02.

ТРЕБУЕТСЯ оператор 
гидроманипулятора (фи-
скарист) в г. Вихоревка. 
Тел. 8-964-213-07-82.

ТРЕБУЕТСЯ оператор 
гидроманипулятора «Эп-
силон» (фискарист). Тел. 
8-950-078-60-19.

ТРЕБУЕТСЯ опытный 
фискарист. Тел. 8-902-514-
25-52, 27-25-52.

ТРЕБУЕТСЯ продавец в 
блинную. Тел. 8-983-241-57-51.

ТРЕБУЕТСЯ продавец во фрукто-
вый магазин. Тел. 8-983-444-26-04.

ТРЕБУЕТСЯ раскряжевщик. Тел. 
8-904-117-06-38.

ТРЕБУЕТСЯ электрик. Тел. 8-902-
179-95-60.

ТРЕБУЕТСЯ электрик-сантехник 
(можно пенсионер). Тел. 8-902-567-
22-23.

ТРЕБУЕТСЯ юрист на время де-
кретного отпуска. Тел. 8-950-122-
88-75.

ТРЕБУЮТСЯ водители на грузовые 
авто по доставке продуктов по регио-
ну. Тел. 8-964-214-83-15.

ТРЕБУЮТСЯ водители на лесовоз 
«Скания». Тел. 8-984-278-33-07.

ТРЕБУЮТСЯ кладовщик (з/п 30 000 
руб.), заведующий склада (з/п 45 000 
руб.). Тел. 8-923-302-06-50.

ТРЕБУЮТСЯ комплектовщики 
(Энергетик). З/п высокая. Тел. 8-914-
930-44-58, 36-58-15.

ТРЕБУЮТСЯ комплектовщики, 
экспедиторы, оператор 1С, мерчан-
дайзер, водитель-экспедитор. Тел. 
8-904-129-03-50.

ТРЕБУЮТСЯ оператор (прием 
заявок), пекарь. Центр. Тел. 8-904-
149-02-88.

ТРЕБУЮТСЯ операторы «Харве-
стера» и  «Форвардера». Тел. 8-902-
175-2021, 8-952-621-57-77, 48-04-47.

ТРЕБУЮТСЯ продавцы, уборщик(-
ца), водитель кат. С (Энергетик). Тел. 
44-10-40.

ТРЕБУЮТСЯ сборщик(-ца) окон 
(обучение, з/п от 30 000 руб.), грузчики  
(з/п 35 000 руб.). Центр. Тел. 41-73-51.

ТРЕБУЮТСЯ слесарь-монтажник, 
сварщики. Тел. 8-902-17-93-341.

ТРЕБУЮТСЯ сотрудники охраны. 
Вахта. Тел. 8-914-000-38-58.

В ГИДРОСТРОИТЕЛЬ требуются 
помощники  рамщиков, стропальщики. 
Тел. 8-964-743-86-73.

В ООО «БРАТСКБЫТСЕРВИС» (пром-
площадка БЛПК) требуется водитель 
автомобиля. Тел. 49-60-91.

В ООО «БРАТСКБЫТСЕРВИС» (пром-
площадка БЛПК) требуются тракто-
рист-машинист (водитель погрузчика 
«Bobcat»), плотник, уборщики  произ-
водственных и  служебных помещений, 
подсобные рабочие, слесари-сантех-
ники, рабочие зеленого хозяйства. 
Тел. 49-60-91.

В ПАДУНСКИЙ районный суд требу-
ются секретари  судебного заседания. 
Тел. 409-984.

В САНАТОРИЙ требуются уборщик(-
ца), горничные, дворник, кухонный ра-
ботник, официант. Тел. 35-00-54 центр.

В СТРОИТЕЛЬНУЮ организацию 
требуется кладовщик. Тел. 8-904-
127-36-86.

В ТАКСИ требуются водители  на 
новые автомобили  (расход 5 л). 
Энергетик, Правый берег. Тел. 31-00-
00, 277-324.

В ТОРГОВУЮ компанию требу-
ется грузчик-комплектовщик (база 
«Логистика-Трейд», ул. Коммунальная-
1А, 2-й терминал, 6-й склад, график 5/2, 
з/п от 28 т.р.). Тел. 8-902-548-17-17.

В УПРАВЛЯЮЩУЮ компанию 
требуются техники  (Энергетик). Тел. 
216-924, 8-924-602-33-85.

НА ДОРОГАХ БРАТСКА
За прошедшую неделю на дорогах 

города Братска и Братского района 
зарегистрировано 23 дорожно-транс-
портных происшествий, в 1 из них 4 
человека пострадали. По дорожно-
транспортным происшествиям про-
водятся необходимые следственные 
действия, устанавливаются причины и 
обстоятельства произошедшего. 

За неделю административному нака-
занию за нарушение ПДД подверглись 
437 человек, в том числе 6 водителей, 
находившихся за рулем в нетрезвом 
состоянии и 3 водителя, отказавшихся 
от прохождения медицинского освиде-
тельствования. Кроме того, 10 водите-
лей нарушили правила перевозки детей, 
18 водителей управляли автомобилем 
без водительского удостоверения, 44 
водителя нарушили скоростной режим, 
12 водителей понесли наказание за 
нарушение правил обгона, 146 – не 
использовали ремни безопасности, 23 
человека подверглись наказанию за 

эксплуатацию технически неисправного 
транспортного средства. В числе на-
рушителей также 5 водителей, не про-
пустивших пешеходов на пешеходном 
переходе; согласно ст. 12.18 КоАП РФ, 
наказанием для таких водителей станет 
штраф от 1,5 до 2,5 тысяч рублей. 

В соответствии с Административным 
регламентом МВД России по контролю 
и надзору за соблюдением требований 
в области обеспечения безопасности 
дорожного движения, участниками 
дорожного движения может использо-
ваться видео- и звукозаписывающая 
аппаратура при общении с сотруд-
никами ГИБДД. В целях обеспечения 
соблюдения прав, как сотрудниками 
Госавтоинспекции, так и участниками 
дорожного движения, все патрульные 
автомобили оснащены видеорегистра-
торами, которые фиксируют общение 
сотрудников и участников дорожного 
движения в момент составления адми-
нистративных материалов.

ДТП В БРАТСКОМ РАЙОНЕ
14 ноября около 16 часов 00 минут 

на 38км+500м автомобильной дороги 
Братск – Усть-Илимск в Братском рай-
оне произошло столкновение трех авто-
мобилей. Предварительно установлено, 
что 56-летний водитель автомобиля 
Хонда CR-V двигаясь со стороны города 
Братска в сторону города Усть-Илимск, 
не выбрал безопасную дистанцию до 
движущегося впереди в попутном на-
правлении автомобиля Лада Ларгус и 
допустил с ним столкновение, после чего 
выехал на полосу, предназначенную для 
встречного движения и совершил стол-
кновение с автомобилем Тойота Тундра. 

В результате ДТП пострадала семья, 
которая находилась в автомобиле 
Тойота Тундра, 14-летняя девочка с 
травмами различной степени тяже-
сти госпитализирована в медучреж-
дении города. Родители подростка 
и 56-летний водитель автомобиля 
Хонда CR-V будут проходить лечение 
амбулаторно. 

В настоящее время по факту ДТП 
возбуждено дело об административ-
ном правонарушении по ст. 12.24 КоАП 
РФ, сотрудниками полиции проводится 
проверка. 

ВОЕННЫЙ комиссариат г. Братска 
проводит набор на военную службу 
по контракту в воинские части  Мини-
стерства обороны. За информацией 
обращаться по адресу: г. Братск, ж/р 
Падун, ул. Гидростроителей-16. Тел. 
36-10-32.

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕМУ 
предприятию (Гидростроитель) 
требуется электромонтер по ремонту 
оборудования. Тел. 8-908-665-79-02, 
8-983-417-62-59.

ДОЧЕРНЕМУ предприятию БрАЗа 
требуется электролизник расплавлен-
ных солей (з/п от 70 000 руб.). Обуче-
ние. Официальное трудоустройство, 
полный соцпакет. Тел. 49-27-15.

ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОМУ пред-
приятию для работы вахтой требуется 
машинист бульдозера. Тел. 8-902-561-

77-90.

ЛЕСОЗАГОТОВИ-
ТЕЛЬНОМУ пред-
приятию требуются 
токарь, фискарист, во-
дители  автомобиля 
на вывозку леса. Тел. 
8-924-613-00-93.

ЛЕСОПРОМЫШ-
ЛЕННОМУ пред-
приятию требуется 
оператор ВПМ «Джон 
Дир» (п.  Видим). 
Опыт обязателен. 
Тел. 8-902-576-49-
28, 8-950-138-62-32.

МУП «ЦАП» требу-
ются фельдшер по 
проф. медосмотру 
водителей, водители  
кат. Д. Тел. 41-16-62.

НА ДЕРЕВОПЕРЕ-
РАБАТЫВАЮЩИЙ 

комбинат (Центральный район) тре-
буются фискарист (з/п 100 000 руб.), 
слесарь автотранспортного цеха. Тел. 
8-964-656-98-11 в будни  с  8 до 17.

НА СОРТИМЕНТНЫЙ лесозагото-
вительный комплекс  «Джон Дир» тре-
буются операторы с  опытом работы. 
Достойная з/п. Тел. 8-950-078-70-00, 
8-908-643-65-56.

ОПТОВОМУ складу в Энергетик 
требуются грузчики-комплектовщики. 
График 5/2 с  15 до 00, доставка слу-
жебным транспортом, официальное 
трудоустройство, питание, форменная 
одежда, з/п от 35 000 руб. Тел. 8-929-
439-38-88, 8-914-010-60-93.

ОРГАНИЗАЦИИ (Падунский район) 
на постоянную работу требуется сле-
сарь-сантехник не ниже 3  разряда с  
опытом работы. Соцпакет, служебный 
транспорт. Тел. 8-904-156-06-86.

ОХРАННОМУ предприятию тре-
буется водитель-охранник в ГБР, 
охранник на пост. Официальное тру-
доустройство. Тел. 8-904-149-42-32.

ОХРАННОМУ предприятию тре-
буется оператор пульта централизо-
ванного наблюдения. Официальное 
трудоустройство, соцпакет. Падунский 
округ. Тел. 8-952-622-06-05 еже-
дневно.

ПОДРЯДНОЙ организации на 
территории  БЛПК требуются сле-
сари-ремонтники  промышленного 
оборудования. Своевременная оплата 
от 40 000 руб. Тел. 8-950-074-59-09.

ПРЕДПРИЯТИЮ требуются води-
тель кат. Е (центр), водитель лесовоза 
(центр), водитель кат. Д (вахта 15/15). 
Тел. 8-904-151-34-05.

ПРЕДПРИЯТИЮ требуются инже-
нер-конструктор (знание программы 
«Компас»), сборщик мебели, жестянщик, 
сборщики  вагон-домов, электрога-
зосварщик, главный механик, слесарь 
механосборочных работ, строители. 
Тел. 8-914-008-11-81.

СТРОИТЕЛЬНОЙ организации тре-
буется бухгалтер по учету материалов 
(Падун). Тел. 359-133.

ТРЕБУЕТСЯ администратор груп-
пы в соцсетях (график гибкий, з/п 25 
т.р.). Тел. 8-916-459-80-45.

ТРЕБУЕТСЯ готовая бригада из 5 
чел. на погрузку круглого леса и  пило-
материала в вагоны (п. Видим). Про-
живание и  питание бесплатно. Тел. 
8-950-092-73-58, 8-908-647-63-17.

ТРЕБУЕТСЯ заведующий складом 
с  опытом работы (продукты). Цен-
тральный район. Тел. 8-950-107-73-09.

ТРЕБУЕТСЯ машинист «Бобкэт». 
Центр. Тел. 8-952-614-47-14.

ТРЕБУЕТСЯ механик лесозаготови-
тельной техники. З/п 90 000 руб. Опыт 
обязателен. Тел. 8-902-576-49-28.

ТРЕБУЕТСЯ оператор гидрома-
нипулятора «Эпсилон» (вахта). Тел. 
26-74-64.

ТРЕБУЕТСЯ оператор гидромани-
пулятора «Эпсилон» (фискарист). Тел. 
8-950-078-60-19.

ТРЕБУЕТСЯ опытная бригада лесо-
заготовителей на ТТ-4. Тел. 272-552, 
8-902-514-25-52.

ТРЕБУЕТСЯ отделочник-монтаж-
ник (центр). Тел. 27-36-21.

ТРЕБУЕТСЯ помощник(-ца) по 
уборке снега (Энергетик, 6А мкрн). 
Тел. 27-89-13.

ТРЕБУЕТСЯ продавец в блинную. 
Тел. 8-983-241-57-51.
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ИТОГИ МЕРОПРИЯТИЯ «ВСТРЕЧНАЯ ПОЛОСА»
Подведены итоги профилактическо-

го мероприятия «Встречная полоса», 
которое сотрудники ГИБДД провели 
14 ноября. Только за 1 день целена-
правленной работы сотрудники Го-
савтоинспекции выявили 6 нарушений, 
связанных с выездом на полосу встреч-
ного движения там, где это запрещено 
Правилами дорожного движения.

За 10 месяцев текущего года на 
территории города и района зареги-
стрировано 23 дорожно-транспортных 
происшествия, связанных с выездом 
на «встречку», в которых 15 человек 
погибли, 44 человека получили ранения. 

Напоминаем, что ответственность за 
выезд, в нарушение Правил дорожного 
движения, на полосу, предназначенную 
для встречного движения, влечет на-
ложение административного штрафа 
в размере 5000 рублей или лишение 
права управления транспортными 
средствами на срок от 4-х до 6-ти ме-
сяцев, а за совершенное повторно – ли-
шение права управления транспортным 
средством на срок 1 год.

Госавтоинспекция призывает води-
телей соблюдать Правила дорожного 
движения! Не забывать, что безопас-
ность движения во многом зависит от 
Вашей дисциплины на дорогах.

«СТИХИЙНЫЕ ГОРКИ»
В зимний период значительно возрас-

тает вероятность наезда автотранспор-
та на детей вблизи игровых площадок. 
Основная причина таких происшествий 
– стихийное возникновение горок, не 
отвечающих требованиям безопасно-
сти, а также катание детей со склонов, 
искусственных сооружений и насыпей, 
выходящих на проезжую часть.

С учетом погодных условий, способ-
ствующих естественному образованию 
опасных горок, наледей и скатов, вы-
ходящих на проезжую часть и исполь-
зуемых детьми для катания и игр, а 
также в целях профилактики детского 
дорожно-транспортного травматизма 
сотрудники ГИБДД МУ МВД России 
«Братское» проводят профилактиче-
ское мероприятие «Стихийные горки». 

В рамках повседневного надзора за 
эксплуатационным состоянием улично-
дорожной сети с 19 ноября 2021 года 

по 18 марта 2022 года сотрудники 
ГИБДД и специализированные дорож-
ные предприятия проводят работу по 
выявлению и ликвидации стихийных 
горок. Кроме того, проводится про-
филактическая работа с детьми и их 
родителями о возможных последствиях 
катания с опасных горок. Госавтоин-
спекция призывает родителей пресе-
кать подобное опасное катание. 

Госавтоинспекция, обращаясь к жи-
телям города Братска и Братского 
района, просит не оставаться в стороне, 
не быть равнодушными, а сообщить в 
адрес ГИБДД по телефону: 44-22-49 об 
опасных, снежных горках вблизи дорог. 
Вся полученная информация от насе-
ления будет в обязательном порядке 
проверена, а в случае подтверждения, 
будут приняты меры для устранения 
опасности. Меры такого характера 
необходимы для того, чтобы уберечь 
жизнь и здоровье детей.

ТРЕБУЕТСЯ технический сотруд-
ник ОПС (соцпакет, ГСМ и  связь 
оплачивается). Тел. 8-904-125-52-34.

ТРЕБУЕТСЯ удаленный помощник 
для размещения публикаций в соц-
сетях (частичная занятость, гибкий 
график, з/п от 26 т.р.). Тел. 8-937-
672-70-74.

ТРЕБУЕТСЯ упаковщик/сборщик 
готовой продукции  (неполный рабо-
чий день, обучение, з/п 30 т.р.). Тел. 
8-925-817-97-95.

ТРЕБУЕТСЯ электромонтер 4-5 
разряда с  допуском. Тел. 46-14-16 в 
рабочее время.

ТРЕБУЮТСЯ автомойщики в Энер-
гетик. Тел. 8-904-119-31-13.

ТРЕБУЮТСЯ бригада, бракер для 
погрузки  в вагоны круглого леса на 
Падунских порогах. Тел. 8-964-214-
10-23.

ТРЕБУЮТСЯ бригады на ТТ-4, 
ТТ-4М (объем большой, заготовка 
от 8), водитель на КамАЗ, фискарист, 
автомойщики. Правый берег. Тел. 
8-914-915-89-99.

ТРЕБУЮТСЯ водители лесово-
зов. Хорошие расценки, достойный 
заработок. Вахта 20/10. Тел. 8-904-
141-57-03.

ТРЕБУЮТСЯ водитель кат. D, ме-
ханик гаража, птицеводы, обработчики  

птицы (Падун). Тел. 8-902-764-38-88, 
40-80-51.

ТРЕБУЮТСЯ грейдерист, водитель 
лесовоза, фискарист, контролер леса, 
бульдозерист, диспетчер, разнорабо-
чий. Тел. 8-952-611-77-00, 35-00-38.

ТРЕБУЮТСЯ грузчики сырья и  ма-
териалов, упаковщики  хлебобулочных 
изделий. Центр. Тел. 8-924-53-11-999.

ТРЕБУЮТСЯ кондитеры, пекари  
(возможно обучение). График 2/2. 
Центр. Тел. 8-924-53-11-999.

ТРЕБУЮТСЯ моторист, слесарь по 
ремонту и  обслуживанию дизельных 
двигателей. Официальное трудоу-
стройство,. 8-914-871-09-77.

ТРЕБУЮТСЯ на работу в Цен-
тральный район монтажники, электро-
газосварщики, электромонтeры. З/п 
30-35000 руб. Тел. 8-904-149-35-21.

ТРЕБУЮТСЯ провизор (фарма-
цевт), психолог, агент по снабжению, 
кладовщик (Гидростроитель). Тел. 
310-761. Резюме: gb3_kadry@mail.ru

ТРЕБУЮТСЯ продавцы на раз-
ливные напитки  (ул. Мечтателей-23А, 
Крупской-17). Тел. 8-902-765-69-52.

ТРЕБУЮТСЯ сварщики, монтаж-
ники, разнорабочие (центр). Тел. 
28-58-08.

ТРЕБУЮТСЯ слесарь-монтажник, 
сварщики. Тел. 8-902-17-93-341.


