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За ДТП Ефремова
придется
заплатить
всем нам
Набор обстоятельств впечатляет: центр
Москвы, многополоска, встречка, лобовое
столкновение, пьяный в стельку.
Жаль погибшего в аварии Сергея Захарова. На его месте мог оказаться кто
угодно из нас и наших близких. Уберечься
от этого можно, но очень дорого.

Разъяснительная работа
Проводить с алкоголиками разъяснительную работу пытался еще Шурик из «Операции Ы…». У него получилось, но это была
комедия. А вот демократия требует какихто иных решений. Поэтому самое время
обрушиться с критикой на инженеров и
дорожников. Мол, когда же вы сделаете так,
чтобы никакая личность, как заслуженная,
так и не очень, не могла убивать людей? И
эта критика уже вовсю звучит.

Три очевидных решения
Начнем с автомобилей. Самое простое
решение известно — оно давно применяется в современных бензовозах. Пока
водитель, под присмотром видеокамер,
самолично не докажет бортовому контроллеру пригодность к управлению
машиной, мотор не запустится. Снабдить
все выпускаемые автомобили подобной
опцией — проще простого.
Другое решение вообще безупречно:
оно называется «автопилот». Пассажир
плюхается в салон, а всегда трезвый
робот везет его по маршруту, строго
соблюдая ПДД. И такие решения уже
не выглядят фантастичными: они ждут
отмашки свыше.

Нормальный расход масла — это сколько?
Почему новый двигатель подъедает
масло сильнее, чем старый? Как со
кратить траты на моторное масло?
И вообще, куда оно уходит?.. — экс
перты «За рулем» ответили на все
вопросы.
В том, что современные двигатели расходуют больше масла, чем прежние, нет
ничего удивительного. За последние годы
нагрузки на детали выросли непропорционально их запасу прочности. Повышенная
степень сжатия и рост эффективного
давления в цилиндрах облегчают прорыв
газов через поршневые кольца в вентиляцию картера, а оттуда — в камеру сгорания.
Кроме того, появился наддув. Газодинамические уплотнения не герметичны даже
у нового турбокомпрессора — некоторое
количество масла неизбежно попадает
в компрессорную часть, а оттуда — тоже
в цилиндры. И по мере износа расход
масла «через турбокомпрессор» только
увеличивается.
Поэтому декларируемому отдельными
производителями расходу масла в литр
на каждую тысячу километров удивляться
уже не приходится.

Куда оно исчезает?
5 причин
Угар. Поршневые кольца нуждаются в
постоянной смазке. Первое компрессионное кольцо периодически оставляет
на поверхности цилиндра пленку масла,
которое при высокой температуре начинает частично угорать. В суммарном
балансе потерь масла в двигателе угар в
цилиндрах составляет до 80%. На новых
моторах угар всегда выше, чем после
обкатки. Интенсивно угорает поддельное

масло, характеристики которого зачастую
не соответствует заявленным. По мере
долива в мотор качественного масла расход будет падать. Аналогично себя ведет
и нормальное масло с низкой рабочей
вязкостью (типа 0W-16): оно угорает
быстрее, чем более вязкое.
Испарение. Масло испаряется постоянно. Чем выше его температура, чем
интенсивнее барботаж в картере, тем
больше паров и капельной взвеси попадает через систему вентиляции в камеру
сгорания. Часть масла сгорает, а остальное выносится через выхлопную трубу на
улицу. При этом попутно повреждается
каталитический нейтрализатор.
Утечки — общеизвестный путь потери
масла. Чаще всего текут передний и
задний сальники коленчатого вала, сальники распредвалов, прокладки головки
блока цилиндров, клапанной крышки и
передней крышки, уплотнения масляного
фильтра, сливной пробки, заливной горловины и теплообменника.
Проникновение в систему охлажде
ния. Такая причина может быть вызвана
только механическими повреждениями — пробой прокладки головки блока
цилиндров, дефект головки или даже
самого блока цилиндров. На исправном
двигателе ничего такого быть не может.
Отложения. Под воздействием высоких
температур даже нормальное масло (а уж
выработавшее ресурс — тем более) может
превращаться в отложения.

Как сократить
расход масла?
Чем агрессивнее водитель ведет машину, тем сильнее растет давление в ци-

У большинства автомобилей промежуток между верхней и нижней метками
на маслоизмерительном щупе соответствует одному литру масла. По щупу
можно довольно точно определить, сколько масла исчезло.
линдрах двигателя, увеличивая прорывы
газов через кольца в систему вентиляции
картера, откуда масло, в конечном итоге,
попадает в камеру сгорания. То же самое
происходит при движении на высоких
скоростях. По этой причине у «гонщика»
угар масла будет больше, чем у спокойного водителя.
На машинах с турбомоторами есть и другая проблема. Когда водитель после езды
на предельной скорости по шоссе решает
заехать в придорожное кафе и на парковке быстро глушит мотор, турбокомпрессор
лишается охлаждения, температура растет и газодинамические уплотнения закоксовываются — а это неминуемо ведет
к увеличению расхода масла.
Если температура масла возрастает,
вместе с ней увеличиваются и потери,
поскольку молекулы поверхностного слоя
начинают двигаться быстрее и уносятся
в вентиляцию картера. Нужно следить
за чистотой радиатора двигателя, исправностью термостата и количеством
антифриза в системе охлаждения.
И, конечно, нужно вовремя менять текущие сальники, прокладки и уплотнения.
Попадание масла в систему охлаждения

Третий пункт — дорога. Чтобы никто
не вылетал на встречные полосы, надо
сделать это физически невозможным.
Тросовые заграждения, бетонные барьеры, крепкие ограды — что там еще?
Плохо в перечисленных пунктах одно:
их стоимость. Автомобили мгновенно
и сильно подорожают, а новые дороги
обойдутся бюджету в такую копеечку, что
невольно захочется объявить их платными. Внедрение же автопилотов для борьбы
с пьяными водителями сработает лишь в
том случае, если они полностью заменят
собой обычные машины, что сегодня
нереально.

Так задирают поршни и кольца частицы пыли, про
никающие сквозь негерметичные уплотнения системы
впуска и воздушного фильтра.

Впускной трубопровод мотора с сильно изношенной
поршневой группой выглядит неэстетично.

При покупке машины помните, что у
безнаддувных моторов расход масла
ниже, чем у наддувных. А если речь идет
о бэушных автомобилях, знайте: наличие
повышенного расхода на глазок не определить. Бывалые перед продажей чистят
даже выхлопную трубу. Нужно обращаться
к специалистам. Но если из трубы появляется сизый дым, то это показатель
запредельного масляного аппетита. Его
не спрятать.
Счастливого пути — и поменьше «масляных» проблем!

Общественная палата России одобрила проект о предварительном тестировании водителей на алкогольное
опьянение. При этом, по ее мнению,
упрощенную процедуру тестирования
следует фиксировать на видеокамеру.
«В целом предложенный новый порядок освидетельствования, а точнее
предварительной проверки, нашел
соответствующую поддержку, но с
определенными замечаниями… Некоторые эксперты считают, что отсутствие
каких-то документов и оснований,
которые послужили бы направлением
на медицинскую комиссию, вызывает
сомнение и требует регламентации. Но а
самое главное — есть предложение подтверждать эту проверку данными видеофиксации», — сообщил «РИА Новости»
заместитель председателя комиссии по
безопасности и взаимодействию с ОНК
Владимир Винницкий.
В марте 2020 года МВД попросило
провести общественную экспертизу
упрощенных правил проверки водителей
на алкоголь и наркотики. Это связано с
проектом постановления правительства,
которое вводит в оборот новые экспресс-тесты проверки на трезвость. По
нацпроекту «Безопасные и качественные
дороги» 1,5 млн тестов планировалось
закупить еще в прошлом году, но из-за
отсутствия новых правил тендеры пришлось перенести.
«Сейчас все эти процедуры сводятся
к предварительной проверке, которая
не несет за собой каких-то правовых
последствий, поскольку является только
проверкой. И в случае, если проверка
дает положительный результат, проводится медицинское освидетельствование», — объяснил член ОП РФ.
Процедура сводится всего к нескольким минутам и не требует остановки
потока машин, а также поиска понятых.
Таким образом, с помощью экспресстестов будет проводиться не само освидетельствование, а предварительная
проверка водителей. Однако автовладельцы имеют право отказаться от этих
исследований без последствий.
Полиция уже разработала техническое
задание для экспресс-теста на алкоголь:
он станет применяться при температуре
от -5°C до +45°C, а его вес не должен превышать 400 граммов. Работать он может
от бортового прикуривателя автомобиля
или же от 220-вольтовой розетки.

Все это мешает людям жить нормально.
На те же средства можно было бы строить
новые автострады, повышать пенсии и т.
п. А мы озабочены постоянной защитой
от наглого меньшинства, которое угоняет
самолеты, подкладывает бомбы в торговые центры и превращает автомобили в
смертоносные снаряды.
Меньшинство диктует правила игры. И
речь, к сожалению, не только о криминальных элементах. Их, хотя бы теоретически,
можно изолировать, обезвредить и т. п.
Но дело хуже, когда речь идет не о них — в
общем, смотри пункт первый. С этими-то
что делать? Ответ не радует: вновь платить деньги за собственную безопасность.
А самое глупое заключается в том, что
когда на всех автомобилях установят алкозамки, то очередной поддатый лицедей
вздумает угнать трамвай или развести
мост через Неву, или придумает еще чтото неординарное. Интересно, как в эпоху
гужевого транспорта предки умудрялись
обходиться без кодов доступа? Наверное,
полагались на наличие мозгов у лошади.
Михаил Колодочкин

Газета зарегистрирована в управлении Федеральной службы по
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Иркутской области. Свидетельство о регистрации
ПИ N ТУ38-00771 от 21.08.2014 г.

Идеальная ситуация — когда от ТО до
ТО владелец машины вообще не вспоминает про масло. Это означает, что за
10–15 000 километров пробега двигатель расходует не больше литра масла
(между крайними рисками на масляном
щупе в большинстве моторов «помещается» около литра масла).
На практике же нормальным считается
расход масла, составляющий 0,5% от расхода бензина. К примеру, если на 15 000
км мотор съел 1200 литров бензина, то
верхней допустимой границей расхода
масла будет шесть литров. Это составляет
0,4 л на 1000 км пробега.
Что делать с повышенным расходом
масла? При небольших годовых пробегах
(примерно 5000 км в год) можно и не
заморачиваться — подливать масло по
необходимости. А если наматываете за
год несколько десятков тысяч километров,
есть смысл в теплое время года заливать
более вязкое масло. Угорать и испаряться
оно будет менее интенсивно.

В России одобрили
экспресс-тесты на
опьянение

Как часто и бывает в истории, обычным
гражданам вновь диктует правила игры
неадекватное меньшинство. Ради него
нам приходится вытаскивать брючный
ремень и поддерживать штаны, чтобы получить добро на посадку в самолет. Ради
него мы продираемся через рамки металлоискателей, чтобы попасть в Третьяковку
или на праздничное гулянье в центре города. Ради него мы тратим миллиарды на
бесконечные камеры слежения, системы
распознавания физиономий и вандалоустойчивые банкоматы.
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Повышенный или
нормальный расход?

Сизый дым

Меньшинство
и большинство
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требует немедленного вмешательства
сервисменов. Иначе мотор может заклинить и ремонт обойдется совсем в
другие деньги.

«ПОЕХАЛИ!» (приложение к газете «Брат
ская Ярмарка»), выходит по пятницам.
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У России есть свои недостатки.
Но радует тот факт, что битва
против расизма обходит нас
стороной. Угар толерантности
и антирасизма до нас не до
катился, смотрим на всё проис
ходящее в мировом масштабе
со стороны. И даже пока можем
шутить и свободно обсуждать
эти темы.
В далёком 1996 году вышла
пародийная комедия «Не грози Южному централу, попивая сок у себя
в квартале». Мы в юности, в эпоху
видеокассет, с интересом наблюдали на жизненными перипетиями
черных жителей гетто.
В этом кино сами создатели нещадно прошлись по всем афроамериканским аспектам американской
жизни. Чёрные показаны с самой
худшей стороны.
Шуточки на сегодняшней повестке дня за гранью. Там есть момент,
когда белые дают черным работу в
качестве манекенов для автомобильных краш-тестов.
Вот золотые же времена были.
Юмор был юмором. А сейчас, в
борьбу с расизмом, заигрались
до маразма. Никогда теперь таких
фильмов не будет.
— Я не собираюсь всю жизнь
сидеть на пособии. Я устроюсь ра-

ботать на почту, а может, на почту
и в банк.
— Это здорово.
— И пахать там от души, буду
пахать так, пока не дослужусь до
менеджера.
— Побольше бы таких чёрных
парней.
— А когда разберусь, что там к
чему, ограблю их!
***
Ты должен перестать говорить
«ниггер». Слово «ниггер» придумали белые, чтобы убить самосознание чёрной расы. Да, слушай,
напомни мне потом забрать бельё
из прачечной у этого косоглазого
желторылого утырка.
***
Нас арестовали за то, что мы были
чёрными в пятницу вечером..
Почему же этот фильм не считается расистским? Ну, это пока. Скоро
и до него доберутся. Дело в том,
что в 90-х хотя бы сами ниггеры
могли афроамериканцев называть
ниггерами. Им можно, белым — нет.
Сейчас, видимо, уже никому нельзя.
Интересно, если бы в наше время
всё-таки подобный фильм создали
чёрные, их бы осудили? Засудили,
и актёров, и режиссёров?

Евгений Петров (г.Братск)

Почему самый расистский американский
фильм таковым не считается (пока)

Tesla стала самой
дорогой автомобильной
компанией в мире:
позади даже Тойота

Кстати, всю жизнь был интересен
такой момент. В русском языке есть
вполне литературное и общеупотребимое слово «негр» («Да будь я хоть
негром преклонных годов...». Но это
же по сути калька со слова «ниггер».
Будучи за границей, наш ребёнок
как-то, впервые увидев афроамериканца, закричал: «Смотрите, негр».

Чёрный-чёрный дяденька очень
обиделся. Ему же не объяснишь
тонкости русского языка.
И, если бороться c расизмом, почему бы не взяться за «Том и Джерри»,
где прислуга — чёрные? Да расизм
можно найти даже в «Хижине дяди
Тома», «Унесённых ветром», «Максимке» и «Рабыне Изауре».

Стоимость акций Tesla превысили
$1000 на торгах 10 июня. Этот психологический рубеж был преодолен впервые.
В итоге торги закончились на отметке
$1025.
Примечательно, что еще в начале 2020
года Tesla торговалась в районе $420
за акцию. Иными словами, инвесторы,
вложившиеся в акции в январе, могли приумножить свои капиталы почти в 2,5 раза.
В целом акции американской компании
всегда сохраняли высокую волатильность:
они могли резко расти и падать. Инвесторы внимательно прислушиваются к
финансовым отчетам Теслы и заявлением
ее главы Илона Маска. Порой после очередного острого высказывания котировки
могли уйти существенно вниз или вверх.
Однако все предыдущие годы стоимость
акций не поднималась выше $400.
Дальнейший спрос на электромобили
в мире будет связан с ослаблением
ограничений, вызванных пандемией,
в США и большинстве стран Европы.
Также Айвз возлагает большие надежды
на внедрение аккумуляторов следующего
поколения, которые позволят изменить
правила игры. Не исключено, что речь
идет о начале поставок «вечных» батарей
(их ресурс составит 2 млн км, что уже
перекрывает жизненный цикл остальных
систем электромобиля).
Взятие акциями Tesla нового рубежа
является не единственной примечательной новостью. Теперь капитализация
компании достигла $190 млрд. Это даже
больше, чем стоит Toyota ($182 млрд), не
говоря уже о Volkswagen AG ($75 млрд),
Honda ($48 млрд) и Daimler AG ($41 млрд).

В отделе рекламы (тел. 41-30-08, 8-952-621-73-12) принимаются срочные объявления (50 руб.). Рекламу и объявления можно подать через сайты pressmen.info и 563.miroplat.ru (оплата: СМС, картой и т.д.)
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Бесплатные объявления принимаются по тел. 418-000 (автоответчик), 8-950-057-60-60 (СМС или Viber) и публикуются в порядке очереди

БЫВАЕТ...
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На предприятии, занимающемся сборкой электронных плат сборщице
предоставили образец
для последующей работы.
Ссылка: в качестве образца на заводе часто
держится бракованная
деталь / сборка. Такую
дают новичкам, и т.д.
Плату часто царапают
крест-накрест, красят
красной краской и т.п. В
этом случае (так как это
была уже не плата, а уже
сборка) были сплющены
(механическим способом) электролитические
конденсаторы, лежащие на плате (в отличии от стоячих, которым нужна уйма
высоты над платой, были использованы
лежащие, но это неважно). Это как бы
напоминало на то, что деталь - брак, и
любой человек это сразу поймет. Ведь
если не особо понятно, что брак, так в
конце квартала хватают ведь всё что
можно, чтобы продать и вместится в квоту. Да и используя бракованную деталь в
качестве образца ведь дешевле, так как
цена бракованной детали это нуль.
Так вот, дают такой образец сборщице,
дают материала для сборки ещё плат
20-и. Была дана краткая, но точная
инструкция:
Собирай так же, вот здесь эталон!
Сборщица и собрала. Все двадцать
штук.
А потом пошла, разыскала плоскогубцы, и так же как на эталоне, посплющивала все электролитические конденсаторы
плоскогубцами.
Так что отдавая инструкции, надо их
отдавать правильно и думать о последствиях приказов.
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Про блины и смысл
Иногда встречаю людей, которые
считают, что занимаются бесполезной
работой. Благодаря одному событию для каждого из них у меня есть история.
Сегодня хочу поделиться этой историей
с вами. Может кому-то она даст небольшой, но положительный заряд.
Шел, кажется, 2010 год. Я работал
техником в региональной ИТ компании.
Нашим главным проектом была пусконаладка и поддержка цифровых классов
в школах. Цифровой класс это:
1. Большая белая доска с сенсорной
поверхностью;
2. Рабочая станция «в сборе»;
3. Проектор.
Схема работы простая - на доску
проецируется интерактивный образовательный контент, который создается на

Потом появляются какие-то люди,
забирают весь комплект минимум на
несколько недель и не оставляют ничего
взамен. Надо сказать, что свою работу я
считал довольно бесполезной.
Проведенные мероприятия к починке
не привели, а я уже подумывал сделать
заявку и уезжать.
В дверном проёме появилась учительница.
- Как у нас дела?
- Да пока не ясно, сейчас еще поковыряюсь и позову вас - в этот момент я
увидел, что за учительницей кто-то стоит.
- Хорошо, тут к вам гостья - в класс
зашла первоклашка. В руках она держала большую тарелку блинов. Лицо
было залито румянцем. Она аккуратно
поставила блюдо на парту и прыгнула
обратно за педагога.
- Она узнала, что приедет дядя из города, чтобы починить мультики и сама
испекла угощение.
В голове выстроился цепочка: в селе
конечно нет кинотеатра. Дети смотрят
мультфильмы на единственном большом экране - школьной доске с проектором. Как вы понимаете после этого
уехать не починив я не мог. Ведь если
не справлюсь, приедут «какие-то люди»
и мультиков у детей не будет минимум
несколько недель.
Спустя пару часов доска была частично
разобрана, найдено и устранено КЗ,
которое приводило к ошибкам в работе.
Задание выполнено. Ребёнки со слезами счастья на глазах, а я бегом на
поезд. Учительница кстати рассказала
полную схему работы «кинотеатра»: она
звонит другу в город, он находит новые
мультфильмы, вместе с проезжающим
поездом ему передают флешку. Потом
обратный путь.
Если вам кажется, что ваша работу
бесполезна и все, что вы делаете никому
не нужно - поверьте, всегда есть кто-то
для кого вы «Дядя, который починит
мультики».

,,,
История не особо веселая, но, надеюсь,
поучительная.
Поучительная в плане того, что отдельные профессии развивают у работающих
своеобразный взгляд на привычные
вещи, порой сильно отличающийся от общепринятого взгляда у обычных людей.
Работал я несколько лет назад в довольно большой компании в России. Году
в 2012 мы резко перевыполнили план
по прибыли, и начальство решило поощрить ВСЕХ сотрудников (более 1200
человек, работавших по всей России, от
Калининграда до Камчатки). И решило
всех нас свозить на один из курортов
на Средиземном море. Не помню, 4 или
5 бортов везли нас сначала туда, потом
обратно. Как положено, ген директор
летел в одном самолете, фин. директор - в другом, остальное начальство
- в третьем. Прилетели: красота! Море,
пальмы. песок. Покупаться нам не дали,
сразу собрали в большом помещении
(до сих пор не знаю, зачем строили такое
помещение на 1200 мест в маленьком
курортном городке, но оно там было) и
провели инструктаж.
Наш самый главный безопасник
сразу нас огорошил тезисом о том,
что по опыту предыдущих аналогичных
мероприятий, собравшиеся на курорте
сразу начинают пить, большая часть из
выпивших идет потом купаться в ночном
море, при этом определенная часть, увы,
тонет. Он сказал дословно: «Из моего
предыдущего опыта, я ожидаю за эту неделю от 1 до 3 утопленников». Не знаю,
как остальные, я поежился.
Короче говоря, когда мы летели обратно через 10 дней, с нами улетали 2 гроба,
и 2 кресла в салоне пустовали. Молодые
парни, лет 25-30, оба откуда-то из
Сибири (из разных городов), кажется,
первый раз дорвались до Средиземного
моря. У одного, помнится,
жена с маленьким ребенком
осталась. Схема у обоих классическая - пьянка, купание
под Луной, труп. Нет, они не
были знакомы друг с другом,
и утонули не в один день. То
есть второй пошел купаться
в пьяном виде ночью, уже
зная, что первый утонул при
тех же обстоятельствах 2-3
дня назад.
Я в самолете, направлявшемся домой, разговорился
с безопасником. Он сказал,
что работал в нескольких
компаниях и за последние 15
лет было только 3 или 4 года
года, чтобы хоть один не утонул при поездках на море. Он
уже ставил перед руководством вопрос,
чтобы прекратили выезды именно на
море, «пусть юга, пусть жара, у нас ребята большей частью молодые, инфарктов
не будет, пусть бы только бассейны при
гостиницах были - из бассейна выловим
и откачаем, а в ночном море - уже ничего
не сделаешь». Но - начальству хотелось
на море...
Он сказал: «Это стандарт - 2 утопленника на 1000 душ, если не менее недели
на море. Я в такие поездки заранее
заказываю гробы и везем их с собой,
только драпируем, чтобы не так заметно было при погрузке-выгрузке». А я
говорю: «А чего драпировать-то, если
все равно пригодятся, по статистике?
Когда инструктаж делали в первый
день, пусть бы рядом 2 пустых гроба и
лежали. Может, те алкоголики лучше бы
прочувствовали. Глядишь, хоть один бы
гроб увезли пустым».
Безопасник пожал мне руку: «Блин, это
идея. Поговорю с начальством. Хотя вряд
ли... Скажут - подрываешь оптимизм
трудового коллектива...»
Я говорю: «Ну да. Это примерно как
ехать всем семейством на курорт вместе
с тещей, и гроб с собой тащить, сделанный по ее мерке. Могут и не понять».
Безопасник: «Тебе хиханьки. А я 8
лет назад летел с такой же толпой алкоголиков на Канары. Никаких гробов
тогда у нас с собой не было. Прилетели,
а на третий день девочка из Питера захлебнулась. А на этих Канарах гробов
- днем с огнем не сыщешь, у них же постоянного населения минимум, дерева
на гроб особо нету, доски заказывают
и доставляют самолетом с материка. В
пакете для мусора тело не повезешь,
короче, я из 5 дней на Канарах три дня
как бобик метался, с высунутым языком,
объезжал все острова в поисках гроба,
нашел, но мне его продали по цене чуть
не 15 тыс евро. Потом я поумнел и стал
возить свои, дешевые. Не пригодится ну и ладно. А если что - у нас есть своя
«упаковка», и я не трачу свое время и
деньги компании».

Бардак в багажнике при ДТП может закончиться травмами
Автомобильный клуб Германии (ADAC)
провел исследование с двумя краштестами, в ходе которых оценил влияние
незакрепленного груза на безопасность
пассажиров в салоне.
Подопытными в этих тестах стали два
одинаковых Volkswagen Golf, объем и вес
груза идентичный, но в первом случае груз
закреплялся, а во втором — нет. Краштест осуществлялся на скорости 45 км/ч,
оба автомобиля были разбиты о жесткий
барьер на всю ширину, задний ряд сидений сложен. Но даже такой скорости хватило, чтобы незакрепленный крупный груз
в виде ящиков и полок при ДТП выстреливал вперед, бил по сиденьям, а также
мешал ремням и подушкам безопасности
выполнять свою роль, прижимая водителя

и пассажира к передней консоли. Из-за
перегрузок при таком ударе, к слову, с креплений срываются сиденья. Мелкий груз
(посуда, кастрюли, вазы, мягкие игрушки)
превращался в снаряды, которые летели
вперед — навстречу головам манекенов и
лобовому стеклу.
Риск травм головы и позвоночника
увеличивается, если в машине отсутствует предохранительная сетка или полка
багажного отсека.
Фолькер Санднер, руководитель службы
безопасности автомобилей в испытательном центре Ландсберга: «При столкновении на скорости 45 км/ч груз весом 145
кг кратковременно воздействует на ремни
безопасности с силой более семи тонн —
это соответствует весу взрослого слона».
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Работал у нас вакуумщик, грек.
Пусть будет Адамиди. Он был старше нас, успел поколесить по стране
и поработать на разных предприятиях. От артели, изготавливающей
зеркальные таблички и значки,
через обсерваторию и до крупных
ПЯ (почтовые ящики, предприятия
военпрома).
Про один такой П/Я он и рассказал. На этом крупном заводе, занимающемся чем-то космическим,
министерство вдруг сделало цех для
изготовления технологического вакуумного оборудования титаничекских
размеров. Из-за отсутствия опыта
в этом деле, цех стал гнать брак.
Пошли рекламации, что вызвало
сверхпристальное внимание к нему
со стороны той самой ВП. Ввели поэтапную приёмку.
Как-то, изготовили и испытали
огромную Вакуумкамеру с присоединительным фланцем двухметрового
диаметра с медным уплотнением.
Такие уплотнения используют для
сверхвысокого вакуума. Поверхность
фланца для этого обрабатывается
почти до зеркального блеска. Камера набрала нужный вакуум за
нужное время и удержала его, согласно ТЗ. Приёмщики дали добро.
Установку теперь нужно разобрать
для упаковки и транспортировки.
Пока рабочие цеха возились у блока управления, к открытой камере
подошёл сотрудник ВП и смачным
ударом увесистого молотка пропечатал специальным штампом глубокое
клеймо на уплотняемой полированой
поверхности фланца.
Установку сдали только через
месяц.

ПК и школьники стоя у доски могут с ним
взаимодействовать.
Моя задача, как техника, была в поддержке пользователей, простом ремонте
и создании заявки производителю,
если стандартные методы ремонта не
помогли.
Однажды пришла заявка из сельской
школы. По телефону разобраться не
удалось, а значит надо ехать. Три часа
на поезде и я на месте. Перед глазами
небольшая диспетчерская и поле. В
голове проскочила мысль, а не ошибся
ли я со станцией?
Из-за спины меня окликнули:
- Идите сюда! - кричала женщина с другой стороны рельс. Поля там не было. Там
были овраги, камыши и в дали виднелось
село. Это было учительница из школы. За
10 минут по пересеченной местности мы
добрались на место.
Я, как городской житель, был удивлен
виду сельской школы. Сильно уставшее, деревянное, одноэтажное здание.
Туалет для мальчиков снаружи. Войдя
в школу оказываешься сразу в спортзале. Никаких холлов. Меня провели в
кабинет. В этой школе учились только
местные ребята, поэтому классы были
рассчитаны максимум на 4 парты. И на
фоне всего этого стоит апофеоз диджитализации версии 2010 года по версии
Министерства Образования - доска,
проектор и ПК.
- Ну, занимайтесь. Если что-то нужно
- зовите! - рапортовала учитель, улыбнулась и ушла.
Существуют стандартные методы
решения проблем: перезагрузить, протереть от пыли, постучать, сбросить
настройки и т.д. все это нужно попробовать. Занимает такая работа минут 30.
Если проблема не решается, то я делаю
заявку на ремонт, заполняю документы
и уезжаю.
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БМВ-E36
Compact
КИАСОРЕНТО

ТОЙОТАRAV-4

2008 г.

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

ТОЙОТАRAV-4

2013 г.

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

1420
тыс.
торг,
обмен.

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

2001 г.

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

480 тыс.

8-914-883-52-78.

1998 г.

V-1800, АКП, ХТС, вложений не требуется

230 тыс.

2010 г.

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

950 тыс.

2005 г.

V-2400, АКП, серый, пробег 294 тыс., руль левый,
ОТС

580 тыс.

ТОЙОТААЛЬТЕЗА
ТОЙОТАВИСТА

ТОЙОТАВОКСИ

ТОЙОТАКАМРИ
ТОЙОТАКАМРИ
ТОЙОТАКОРОЛЛААКСИО

2014 г.

2015 г.

V-2500, АКП, серебристый, пробег 131 тыс.,
руль левый, макс. комплектация, проведено ТО
V-1500, АКП, 4WD, синий,
пробег 120 тыс., ОТС,
сигнализация, резина
новая

1100
тыс.

730 тыс.

8-902-579-80-46.

2007
г.

8-984-272-56-88,
8-983-400-16-58.

8-902-579-77-74.

8-950-138-29-90,
8-950-122-06-67.

100
тыс.

8-964-282-87-17.

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

500
тыс.

8-904-134-49-32.

МЕРСЕДЕСБЕНЦ-Cкласс

2012
г.

V-1600, АКП, белый, пробег 83 тыс., руль левый,
ОТС, 2 комплекта резины,
биксенон

750
тыс.

8-902-457-00-10.

МЕРСЕДЕСБЕНЦ-Eкласс

2002
г.

дизель, V-2200, АКП,
серебристый, пробег 260
тыс., руль левый, Webasto,
сигнал. c GSM-модулем,
2 комплекта резины
зима-лето

400
тыс.

8-800-600-27-70.

МЕРСЕДЕСБЕНЦ-Gкласс

2000
г.

V-5000, АКП, 4WD, серебристый, пробег 3330
тыс., руль левый, полностью обслужен, вложений
не требует

1200
тыс.

8-901-651-07-83.

МИЦУБИСИL200

2007
г.

дизель, V-2500, МКПП,
4WD, серебристый, пробег 150 тыс., руль левый,
ХТС, сигнал. с а/з

675
тыс.

8-952-623-75-05.

МИЦУБИСИПАДЖЕРО

1995
г.

V-3500, бензин

НИССАН-ПАТФАЙНДЕР

2010
г.

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

1100
тыс.

НИССАНСАННИ

2003
г.

V-1500, АКП, белый, пробег 201 тыс., ХТС, сигнал.
с а/з и о/с

225
тыс.

8-924-624-62-00.

ПЕЖО-607

2003
г.

V-2200, АКП, серебристый,
пробег 168 тыс., руль
левый, ХТС

300
тыс.

8-983-444-88-47.

РЕНО-ЛОГАН

2007
г.

спортивный для автокросса, собран в 2019 г.

120
тыс.

8-999-422-43-33.

2014
г.

V-1600, МКПП, бежевый,
пробег 63 тыс., руль
левый, комплектация
Luxe Privilege, требуется
ремонт

250
тыс.

8-908-669-04-13,
8-950-124-49-17.

8-983-415-28-70.

8-964-540-06-81.

на ходу

8-964-541-79-59.

8-950-059-24-34.

ПРОДАМ

1995 г.

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

700 тыс.

8-924-715-06-65.

РЕНО-ЛОГАН

ТОЙОТАЛЕНДКРУЗЕР

2001 г.

V-4700, АКП, 4WD, серый,
пробег 192 тыс., руль
левый, юбилейный, ОТС

1150
тыс.

8-914-923-53-70.

РЕНОСАНДЕРО

2012
г.

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

205
тыс.

8-983-243-69-64.

ТОЙОТАЛЕНДКРУЗЕР

2014 г.

дизель, V-4500, АКП, 4WD,
пробег 75 тыс., руль
левый, Brownstone

2600
тыс.

8-952-623-75-05.
СУБАРУ-XV

2012
г.

V-1600, АКП, 4WD, бордовый, пробег 86 тыс., руль
левый, ОТС, сигнал. с а/з,
хорошая зимняя и новая
летняя резина, полностью
обслужен

820
тыс.

8-924-634-87-88.

2014
г.

V-700, АКП, хэтчбек,
белый, пробег 18 тыс.,
б/п по РФ, кондиционер,
центр. замок, сигнал., 2
подушки, расход 4-5 л

310
тыс.

8-983-244-66-42.

2013
г.

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

1350
тыс.

8-902-541-78-88.

ХЕНДЭСАНТА-ФЕ

2000
г.

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

450
тыс.

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

ХОНДА-CR-V

2013
г.

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

1290
тыс.

8-902-567-16-53.

ХОНДААККОРД

2004
г.

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

500
тыс.

8-902-547-03-66.

ХОНДААККОРД

2004
г.

V-2400, левый руль

470
тыс.
Обмен.

8-902-547-03-66.

ХОНДАИНТЕГРА

1990
г.

120 л.с., купе

120
тыс.

8-924-618-89-57.

ШЕВРОЛЕТРЕЙЛБЛЕЙЗЕР

2008
г.

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

495
тыс.

8-902-514-19-08.

ТОЙОТАЛЕНДКРУЗЕР

дизель, V-3000, АКП, 4WD,
белый, пробег 89 тыс.,
руль левый, макс. комплектация, 4 камеры, люк,
вложений не требует

2460
тыс.

2009 г.

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

350 тыс.

8-950-124-48-55.

ТОЙОТАПАССО

2016 г.

V-1000, АКП, бордовый,
пробег 30 тыс., б/п по
РФ, новый кузов, литьё,
светлый чистый салон,
чистый ПТС

525 тыс.

8-964-120-14-10.

ТОЙОТАПОРТЕ

2012 г.

V-1500, АКП, серебристый, пробег 60 тыс.,
компактвэн в зимнем исполнении, Глонасс, макс.
комплектация, ОТС

510 тыс.

8-908-667-38-44.

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

480 тыс.

225 тыс.

8-950-149-32-29.

327 тыс.

8-950-095-95-95.

ТОЙОТАЛЕНДКРУЗЕРПРАДО
ТОЙОТАПАССО

ТОЙОТАРАКТИС

2014 г.

2008 г.

ТОЙОТАСПАСИО

1998 г.

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

ТОЙОТАТАУН-АЙС

2002 г.

V-1800, МКПП, белый

8-950-057-50-00.
СУЗУКИАЛЬТО

ФОЛЬКСВАГЕН-АМАРОК

8-950-067-81-88.

Новый Lexus IS

За блеском новых форм не скрыть того
факта, что перед нами не абсолютно
свежее поколение, а скорее глубокий
рестайлинг существующего автомобиля.
Соответственно, вся платформа и силовая
конструкция кузова перекочевали без
изменений.
Наиболее явно характер обновления
заметен внутри. Тут дизайнеры вообще
не стали изобретать велосипед и попросту
перекинули старый салон в новый автомобиль почти без изменений. Фантазии
разработчиков хватило лишь на торчащий
из передней панели планшет медиаси-

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

стемы и круглые боковые дефлекторы
вентиляции.
На снимках запечатлена версия IS 350
в исполнении F Sport. Текущий IS 350
оснащается 3,5-литровым V6 2GR-FSE,
выдающим 318 л.с. Возможно, этот же
мотор перекочует и в новое поколение.
245-сильная 2,0-литровая «турбочетверка» от IS 300 (ранее IS 200t) тоже может
достаться новинке.
Должна появиться версия IS 500
с 421-сильным 3,5-литровым V6 с
двойным турбонаддувом. Этот ДВС знаком по флагманскому седану LS 500.

«ЛАДА-ЛАРГУС» 2012 г. (сборка
«Рено», сервисная книжка, пробег 33
тыс.,сост. нового,педаль газа не электронная,эксплуатация только летом) за
550 тыс., торг. Тел. 8-904-134-49-63.
ВАЗ-2106 (в рабочем сост., КПП-5,
хорошая музыка,эл. стеклоподъемники) за 45 тыс. Тел. 8-964-282-87-17.
ВАЗ-21099 1997 г. (не на ходу) за
25 тыс. Тел. 8-908-770-41-44.

ПРОДАМ
«ГАЗЕЛЬ-2705» 2001 г. (ДВС 402)
за 150 тыс. Тел. 26-29-09, 8-902-56729-09.
КАМАЗ-5410 + полуприцеп ОдАЗ
(14 т, длина 9,30) за 270 тыс. Тел.
8-902-179-21-96.
УАЗ «буханка» 1994 г. (кат. В,лебедка,люк,багажник,ДВС,КПП и раздатка
после капремонта, подготовлен для
охоты и рыбалки, цвет «хаки»). Тел.
8-950-112-36-26.

ПРОДАМ МОДЕМ сотовый и маршрутизатор CNU-680 pro (CDMA 450
МГц 1x / EVDO rev A,состояние нового)
за 1 тыс. Тел. 28-23-12, 8-952-62173-12.
ПРОДАМ ФАКС «Sharp UX-114» в
рабочем сост. за 500 руб. Тел. 28-2312, 8-952-621-73-12.
УСЛУГИ трала 50, 100 т (перевозка
негабаритного груза, стоимость от 50
руб./км, расчет нал/безнал, выделяем
НДС). Тел. 8-924-530-50-90.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ визиток (1000
р./1000 шт),услуги дизайнера. Тел.8952-621-73-12 (вибер, ватсап), @
vizitkibratsk.
БАНКРОТСТВО физ. лиц,арбитражный управляющий. Тел. 8-952-621-7312 (вибер, ватсап), @bankrot_38.
ПРОДАМ КИТЕЛИ армейские офицерские новые (52-5 р.), коллекцию
медалей, мотоцикл «Урал» с прицепом, лебедку ручную, электротельфер,
кинопроектор, киноэкран. Тел. 8-964735-27-10.
КУЗОВНОЙ ремонт любой сложности. Центр. Тел. 8-952-621-73-12
(вибер,ватсап).

ГАРАЖИ
КУПЛЮ

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

ПРОДАМ
ГАРАЖ в ГСК «Север» на БАМе (8
блок, солнечная сторона, недалеко
от проходной) за 65 тыс. Тел. 8-964103-63-16.
ГАРАЖ в р-не хлебозавода (6x12,
ворота 4,1х4,1) за 1100 тыс. торг, автообмен. Тел. 8-902-179-35-29.

ПОПЛЫЛИ!
ПРОДАМ
ЛОДКУ ПВХ «Dingo-32R» (5-слойная,
с транцем,в отл. сост.) за 15 тыс.,торг.
Тел. 8-983-463-79-92.
Бесплатные объявления принимаются по тел. 418-000 (автоответчик), на 8-950-057-60-60 (СМС, Viber) и публикуются в порядке очереди в течение двух недель
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Бесплатные объявления принимаются по тел. 418-000 (автоответчик), 8-950-057-60-60 (СМС, Viber) и публикуются в порядке очереди

5 опасных способов
сэкономить на авто
Автомобиль спокойно обойдется без суперлампочек с пометкой «+50%» или,
например, без дорогих стеклоочистителей. Но есть отдельные «табу».
Основные приемы экономии известны:
спокойный стиль езды (плавные ускорения, минимум торможений), выбор
оптимального маршрута и времени для
поездки. Еще можно перейти на использование некоторых бюджетных расходников,
которые часто не уступают дорогим однофамильцам — стеклоочистители, омывайки. А вот попытки сэкономить на всем
подряд приветствовать никак нельзя.

Первый способ, в общем-то, допустим:
мотор, заточенный под 95-й, поедет и на
92-м. Без особой прыти, но поедет. Но тут
важно знать, что написано в инструкции к
машине. Если указан только 95-й, то при
обращении с какими-то моторными делами к официалу вы немедленно лишитесь
гарантии: пробу топлива из бака обязательно возьмут. Найдут неразрешенный
«девяносто второй» — на бесплатный
ремонт не рассчитывайте.
Июнь-2020: разница в стоимости литра
бензина между 92-м и 95-м составляет
3–4 рубля. Если расходовать бак в неделю, то за месяц получается разница
примерно рублей в 700–800. Даже если
92-й для вас разрешен, но на заправке
вам плеснули бензинчик с октановым
числом чуть ниже требуемого, то виноватым в случае разборок на сервисе все
равно окажетесь вы. А вот 95-й как раз
и несет в себе технологический запас, избавляющий от подобных неприятностей.

КУПЛЮ
ДЛЯ «НИВЫ» ВАЗ-2121-21213 раздатку. Тел. 8-908-656-88-16.
ДЛЯ «НИВЫ» козырек на лобовое
стекло. Тел. 8-952-631-44-31.
ДЛЯ «ТОЙОТА-СПРИНТЕР-ТРУЕНО»
AE91/92 капот, крылья, бампер передний, оптику. Тел. 8-908-774-53-13.
ДЛЯ ВАЗ-2109 задний правый фонарь. Тел. 8-950-134-02-44.
НОМЕРА красивые. Тел. 38-00-38.

МЕНЯЮ
ПРИЦЕП для УАЗа на прицеп
для «Нивы». Тел. 8-904-13449-63.

ПРОДАМ
АККУМУЛЯТОР 190 за 3 тыс.
Тел. 8-901-667-93-43.
НОМЕРА красивые. Тел.
28-23-33.
ВАЗ-2103 в разбор. Тел.
8-924-293-96-42.
ВУЛКАНИЗАТОР 12 В. Тел.
8-904-134-49-63.
ДВИГАТЕЛИ VQ-20, VQ-25D,
2LTE. Тел. 8-964-541-79-59.
ДВИГАТЕЛИ УАЗ, ГАЗ-24
на запчасти. Тел. 8-964-54179-59.
ДВИГАТЕЛЬ ВАЗ-2106 за 7,5
тыс. Тел. 8-924-293-96-42.
ДИСКИ с резиной 16513/6,45 за 10 тыс. Тел. 8-902566-86-48.
ДЛЯ «ВОЛГИ» запчасти. Тел.
8-904-134-49-63.
ДЛЯ «ЖИГУЛИ» сиденье за
500 руб. Тел. 8-983-691-96-63.
ДЛЯ «ЖИГУЛИ» фаркоп,дверь
правую 08, бампер передний
08-09-099 по 1 тыс. Тел. 8-964120-30-00.
ДЛЯ «КУБАНИ», ПАЗа стекло
ветровое. Тел. 8-904-13449-63.
ДЛЯ «ЛАДА-ГРАНТА»,«Калина»,«Приора» пружины с занижением -30 новые
за 3 тыс. Тел. 8-964-737-45-76.
ДЛЯ «МАЗДА-ДЕМИО» 2002 г. двигатель кипяченый V-1500 за 5 тыс.,
генератор за 2,5 тыс., стартер за 2,5
тыс., впускной коллектор за 1,5 тыс.
Тел. 8-952-621-78-86.
ДЛЯ «МИЦУБИСИ-ПАДЖЕРО» 1995
г. запчасти. Тел. 8-964-541-79-59.
ДЛЯ «НИВА-ШЕВРОЛЕ» КПП, редуктор, глушитель, запаску. Тел. 8-904134-49-63.
ДЛЯ «НИССАН-ДАЦУН» колодки
передние, балку переднюю, шаровые.
Тел. 8-904-134-49-63.
ДЛЯ «НИССАН-ЛАРГО» 1990 г.
заднюю, боковую двери. Тел. 8-964541-79-59.
ДЛЯ «НИССАН-СЕРЕНА» 1998 г. запчасти. Тел. 8-964-541-79-59.
ДЛЯ «НИССАН-ЦЕДРИК» 2002 г.
стойки передние, двигатель VQ-25D,
климатконтроль, торпедо, рулевую
колонку и др. Тел. 8-964-541-79-59.
ДЛЯ «САН-ЙОНГ-ИСТАНА» рычаги,
КПП, глушитель, генератор, диски колес. Тел. 8-904-134-49-63.
ДЛЯ «СУЗУКИ-ЭСКУДО» 1996 г. запчасти. Тел. 8-964-541-79-59.
ДЛЯ «ТОЙОТА-RAV-4» 1997 г. передний левый рычаг, блок предохранителей, щиток. Тел. 8-964-541-79-59.
ДЛЯ «ТОЙОТА-КАМРИ-ГРАЦИЯ»
1997 г. левые двери,переднее правое
крыло, бампер передний, фары и др.
Тел. 8-964-541-79-59.

ДЛЯ «ТОЙОТА-КОРОЛЛА/СПРИНТЕР» AE95 бампер передний за 2,5
тыс. Тел. 8-908-774-53-13.
ДЛЯ «ТОЙОТА-ПИКАП» запчасти.
Тел. 8-904-134-49-63.
ДЛЯ «ТОЙОТА-СУРФ» 1993 г. (кузов
130) запчасти. Тел. 8-964-541-79-59.
ДЛЯ «ТОЙОТА-ЧАЙЗЕР» 1990 г. передние
тормозные диски. Тел.
8-964-541-79-59.
Д Л Я
« Ф О Р Д ФОКУС-2» (купе) каркасные шторки за 1,7 тыс.
Тел. 8-914-010-41-99.
ДЛЯ «ХОНДА-HR-V»
200 г. дверь заднюю,
бампер задний. Тел.
8-964-541-79-59.
ДЛЯ «ХОНДА-СИТИ»
1992 г. запчасти. Тел.
8-964-541-79-59.
ДЛЯ BMW-Х5 сиденья
передние и задние (бежевая кожа, электро) за
10 тыс. Тел. 8-983-69255-25.
ДЛЯ ВАЗ КПП-5 за 5 тыс. Тел. 8-952631-13-78.
ДЛЯ ВАЗ-13-15 правую фару и
оранжевые повороты, колодки задние новые 08-15,барабаны б/у 08-15,

«Калина», «Приора», «Гранта»,
багажник на крышу ВАЗ, для
«Шеви-Нивы» обвес (задняя
часть). Тел. 8-950-059-15-15.
ДЛЯ ВАЗ-2103 запчасти.
Тел. 8-904-134-49-63.
ДЛЯ ГАЗ-51 стартер, генератор,гл. тормозной цилиндр,
накладки тормозные. Тел.
8-904-134-49-63.
ДЛЯ ГАЗ-69 запчасти. Тел.
8-964-541-79-59.
ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ VQ-20
«Ниссан-Цефиро» запчасти.
Тел. 8-964-541-79-59.
ДЛЯ ДИЗЕЛЯ 2L стартер, диффузор, компенсаторы, шланг тормозной. Тел.
8-904-134-49-63.
ДЛЯ ИЖ-2715 запчасти.
Тел. 8-904-134-49-63.
ДЛЯ КАМАЗ КПП с делителем с кожухом на МАЗ,
задний мост одноосный в
сборе, для МАЗ кабину без
спальника. 8-902-579-88-40.
ДЛЯ Т-40 коленвал. Тел.
8-904-134-49-63.
ДЛЯ ТРАКТОРА запчасти.
Тел. 8-904-134-49-63.
ДЛЯ УАЗ-469 запчасти.
Тел. 8-904-134-49-63.
ДЛЯ УАЗ-469 запчасти.
Тел. 8-964-541-79-59.
КАТУШКУ постоянной искры 12 В. 8-904-134-49-63.
ЛИТЬЕ R-16 от «ТойотаКамри» с резиной 205/55 за
7,5 тыс. Тел. 8-901-667-83-55.
МАГНИТОЛУ и колонки простые по
900 руб. Тел. 8-924-203-96-42.
ПРИЦЕПНОЕ (шар хромированный).
Тел. 8-904-134-49-63.
РЕЗИНУ «Баргузин» 205/70/15
(4 шт.) на дисках. Тел.
8-904-134-49-63.
РЕЗИНУ «Данлоп»
215/65/16. Тел. 8-904134-49-63.
РЕЗИНУ «Кама-Евро»
205/75/15. Тел. 8-904134-49-63.
РЕЗИНУ «Кордиан»
235/75/15. Тел. 8-904134-49-63.
РЕЗИНУ зимнюю шипованную 225/60/16 (б/у
2 сезона) за 9 тыс. Тел.
8-924-832-79-95.
РЕЗИНУ летнюю
265/60/18 за 24 тыс.
Тел. 8-950-098-31-56.
САБВУФЕР «Эдж» активный. Тел. 8-904-11923-66, 8-950-122-49-09.
СИДЕНЬЕ-трансформер 2-местное. Тел. 8-904-134-49-63.
ЦЕПИ R-13-14. Тел. 8-904-13449-63.

Поиск АЗС со сказочно низкими ценами
до добра тоже не доведет. «За рулем»
многократно приводил результаты экспертиз топлива, которое продавалось
на несколько рублей дешевле, чем на
фирменных АЗС. Самое забавное заключение, которое нам приходилось слышать
в лабораториях, звучало так: «Это вообще
не бензин!» В общем, не делайте так:
сэкономите немного, зато придется потратиться на капиталку двигателя или как
минимум промывку топливной системы.

Охлаждающая жидкость
Охлаждающая жидкость (в простонародье — антифриз) отличается от прочих технических жидкостей тем, что владельцы
не торопятся ее заменять. Если машина
обслуживается у официалов — дело
другое: там выдерживают регламент. Но
в целях той же экономии очень многие
автовладельцы избегают подобных
визитов, предпочитая действовать самостоятельно. При этом хорошо известно:
машина остается работоспособной даже
с древним антифризом, который не меняли годами.
Экономия налицо? Да, но только в
том случае, если вы рассчитываете продать машину в ближайшем будущем.
Компоненты охлаждающей жидкости со
временем теряют эффективность: растет
кислотность состава, падает антикоррозионная защита. Примерный букет неприятностей — перегрев, окисление металла,
разрушение термостата, возникновение
кавитации и т.п.
Наш совет: если к вам попал автомобиль с неизвестной сервисной историей,
сразу меняйте антифриз. При этом нужна
именно полная замена, поскольку состав
ранее залитой жидкости вам неизвестен,

Гигиена кузова
На этом пункте многие недоуменно споткнутся: дескать, вот уж без чего легко можно обходиться. Однако же не соглашусь.
И дело даже не в том, что воспитанному
человеку должно быть неприятно садиться
в грязную машину. И не в том, что за грязь
могут как-то наказать. Просто кузов — это
самый дорогой элемент автомобиля, а
своевременное удаление с него налипшей
гадости, а также внимание к микросколам
и трещинкам в лакокрасочном покрытии
продлит его жизнь. А в нынешних эпидемиологических условиях необходимость
максимально возможной чистоты вообще
не должна вызывать сомнения. И речь
идет как об экстерьере, так и об интерьере
машины. Не жалейте на это ни времени,
ни денег.
Не смотрите с презрением на шампуни,
полироли и прочие очистители. Помимо
своей основной функции эти средства,
в конечном итоге, помогут вам продать
машину подороже! А такие рассуждения
сегодня в тренде.

Запчасти
Общий подход: приобретая детали, к
примеру, для подвески или тормозов, необязательно покупать только оригинальные запчасти. Зачастую можно брать и
неоригинал. При этом он иногда обойдется
дороже оригинала.
А вот чего точно нельзя делать, так
это приобретать запчасти nonameпроизводителя по очень низкой цене.
Цена такой «экономии» может стать трагической. Если речь идет о побрякушках
типа брелочков или очечников, тогда дело
другое, но при выборе самых ответственных запчастей — например, элементов
тормозных систем — экономия неуместна.

Моторное масло
Чтобы сэкономить на масле, нужно его
либо реже менять, либо выискивать дешевое. А самое дешевое масло в последнее
время стало попадаться в здоровенных
бочках — так сказать, в розлив. Не хочу
сказать ничего плохого про бочки, но чем
они наполнены — дело темное. И уж если
кому-то захотелось поторговать нехорошим маслом, то бочки для этого подойдут
гораздо лучше канистр. Впрочем, у бочек
есть и другой недостаток: масло в ней
будет портиться гораздо быстрее, чем в
канистре. Дело в том, что в запечатанной
канистре контакт продукта с воздухом
минимален, а вот в бочке, из которой постоянно что-то выливают, он существенно
больше.
Что касается более редкой замены
масла, то его можно простить разве что
тем автовладельцам, которые за год
не проезжают и тысячи километров. В
редакцию «За рулем» часто обращаются
автомобилисты с вопросом: неужели всетаки надо менять масло, если я почти не
езжу на машине? Да, надо менять, потому
что упомянутое окисление никто не отменял. Однако — между нами — при такой
щадящей эксплуатации ничего страшного
ни с маслом, ни с мотором не произойдет.
Всем счастливого пути и минималь
ных непредвиденных затрат!

Новый Nissan Х-Trail

Nissan провел онлайн-презентацию
среднеразмерного кроссовера X-Trail
нового поколения. Машину представили
в спецификации для Северной Америки,
там она традиционно называется Rogue.
В базовую комплектацию всех Rogue/
X-Trail со сменой поколений войдет
система частичного автопилота ProPilot,
способная контролировать ускорение,
торможение и рулевое управление как в
условиях города, так и в условиях хайвеев.
В систему зашили дополнительную функ-

цию — при активированном автопилоте
автомобиль на упреждение подчиняется
ограничениям скорости на трассе, полагаясь на данные с навигатора.
Объявлено только, что топ-модификация
Rogue / X-Trail, как и модель уходящего образца, станет оснащаться 2,5-литровым
бензиновым мотором. Двигатель сочетается с бесступенчатым вариатором, будут
доступны передний или полный привод.
Продажи нового Rogue в США и Канаде
стартуют осенью 2020 года.

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

Топливо
Основных способов сэкономить на
топливе два: заливать 92-й вместо
95-го или выискивать АЗС с дешевыми
ценниками.

а смешивать антифризы, произведенные
по разным технологиям, категорически
нельзя.
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АНЕКДОТЫ

Прошли миллионы
лет эволюции, а женщины так и не научились получать оргазм
за полторы минуты!

,,,

Очень боюсь расстроить баристу своим неправильным произношением названия кофе,
поэтому всегда заказываю пиво.

,,,

Женщина при ПМС
становится агрессивной, хочет секса, еды,
внимания и ничего не
делать.
Короче, ведет себя
как мужик.

,,,

Мы сидели в ресторане,когда ей позвонил бывший,и она гневно сказала в
трубку,что отдала ему лучшие годы. Я
понял,что мне ничего особо хорошего
не светит, лучшее она уже отдала, и
заторопился, попросив счет.

,,,

- Привет, меня
зовут Василий, и я
украл панду из зоопарка.
- У нас вообще-то
клуб анонимных алкоголиков.
- А вы думаете, я
это трезвым сделал?
- Привет, Василий.

,,,

Даже самый смелый
мужчина боится спать
один.

,,,

Страшный сон рыбака. Снится что он умер,
а его жена продает
снасти по той цене,
которую он ей называл.

,,,

Мы начали догадываться,что наш сын наркоман,
когда из дома стали пропадать наркотики.

,,,

- Девушка, 26. Закрутился роман с отцом
своей лучшей подруги.
Он одинокий мужчина.
Статный, красивый, в
хорошей физической
форме, очень харизматичный и
ласковый... Я чувствую себя на
седьмом небе с ним в постели, да
и просто когда нахожусь рядом. Но
вот в остальное время я чувствую
стыд и угрызение. Постоянно
переживаю и думаю о том, как
отреагирует моя дорогая подруга на это, если
узнает... Ставлю себя
на ее место и понимаю,
что мой мир бы рухнул,
если бы я узнала, что моя
близкая подруга спит с
моим отцом...
- Надо ее постепенно к этому подготовить.
Например, предложить
сыграть в дочки-матери.

,,,

Разговаривал со знакомым инопланетянином, он
говорит у них там все сейчас смотрят нас и говорят,
что этот сезон -ваще огонь.

- Представляешь,
он всегда светится
от счастья, когда мы
встречаемся, и я у него что-нибудь
забираю!
- Кто - он?
- Холодильник!

Боксерские перчатки, форма,
шлем, каппа.
Все в хорошем состояние. Обменяю на травмат.

Как так вышло, что чайники, колонки, мультиварки и розетки уже
умные, а люди еще нет?

Забавно наблюдать людей, 10 лет
назад оравших «панки хой!» под охоту
крепкую, закусывая засохшей по-

,,,

В России начало
дорожать топливо

,,,

,,,

ловинкой бутерброда из помойки.
Которые сейчас избегают быстрых
углеводов, недосыпа, кушают кашку
нужного помола и варят грудки кур в
святой воде.

,,,

Общеподъездная группа в Вибере:
- Добрый день, соседи! Кого еще
задолбал крик и шум детей с третьего этажа?
- Меня!
- Вы прямо через стенку живете?
- Я их отец.

,,,

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

,,,

- Говорят,что для актера самое ужасное - забыть слова роли?
- Ничего подобного: я сам - актер,
сколько раз забывал слова и ничего.
- А в каких фильмах вы снимались?
- В порнофильмах.

Бывает, сидишь в охотничьей
избушке, в тайге, до ближайшего
жилья 100 км. Решаешь по спутниковому телефону проверить почту,
а там выскакивает реклама типа
«Реальные знакомства. Лариса, 30
лет, находится в 100 м от вас». И ты
вздрагиваешь, смотришь в окошко,
и проверяешь засов на двери...

,,,

- Папа, а почему в России сейчас, в
отличие от СССР, не так много людей,
которые искренне верили бы что их
Родина - лучшая страна в мире?
- Потому что, сынок, в СССР не было
туалетной бумаги.
- Эээ.... И?
- И пока человек сидел с газеткой
в туалете, то пару-тройку абзацев о
преимуществе советского строя обязательно прочитывал...

,,,

Если ты отыскал у жены недостатки, вероятно, это те самые
недостатки, которые помешали ей
найти мужа получше.

С наступлением лета розничные
цены на бензин и дизельное топливо
в России начали расти. За период с
1 по 8 июня они увеличились на 6 и
3 копейки соответственно: до 44,92
и 47,74 рубля за литр. Такие данные
приводит Росстат.
Средняя цена бензина марки АИ-92
выросла на 5 копеек, до 42,47 рубля
за литр. Стоимость марки АИ-95 увеличилась на 7 копеек, до 45,93 рубля
за литр, а марка АИ-98 прибавила в
цене 3 копейки,до 52,1 рубля за литр.
Рост цен на бензин автомобильный
отмечен в 45 центрах субъектов Российской Федерации. Сильнее всего он
подорожал в Кызыле — на 1,8%,Курске
— на 1,4% и Тамбове — на 1,0%.
Снижение цен было зафиксировано
лишь в Калининграде — на 0,1%.
Если же говорить о росте цен на
бензин за весь период с начала 2020
года, то он составил 0,4%. Бензин
марок АИ-95 и АИ-98 вырос в цене на
0,3%. Дизельное топливо подешевело
на 0,1%.
В Братске топливо всех марок,
кроме дизельного выросло в цене на
20 копеек.
Теперь за литр самого распространенного 92-ого придется отдать
43 руб. 10 копеек. 95-ый вырос до
45,50. Марка АИ-98 обойдется автовладельцам в 48,90. Напомню, в
конце февраля этого года топливо
на заправках аналогично подорожало
на все те же 20 копеек.

Редакция не несет ответственности за объявления от физических лиц, не связанные с осуществлением предпринимательской деятельности, на основании ст. 2 п. 6 федерального закона РФ «О рекламе».
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Бесплатные объявления принимаются по тел. 418-000 (автоответчик), СМС или Viber на 8-950-057-60-60 и публикуются в порядке очереди в течение 2 недель

ИЩУ РАБОТУ

ЭЛЕКТРИК ищет работу. Тел. 8-902766-56-62.

НА ДОРОГАХ БРАТСКА
За прошедшую неделю на дорогах
города Братска и Братского района
зарегистрировано 35 дорожно-транспортных происшествий, в 5 из которых
7 человек получили травмы. По всем
дорожно-транспортным происшествиям
проводятся необходимые следственные
действия, устанавливаются причины и
обстоятельства произошедшего.
За неделю административному наказанию за нарушение ПДД подверглись 697
человек, в том числе 15 водителей, находившихся за рулем в нетрезвом состоянии
и 11 водителей, отказавшихся от прохож-

дения медицинского освидетельствования. Кроме того, 45 водителя нарушили
правила перевозки детей, 37 водителя
управляли автомобилем без водительского
удостоверения, 3 – нарушили требования
сигналов светофора, 25 водителей нарушили скоростной режим, 12 водителей
понесли наказание за нарушение правил
обгона, 161 – не использовали ремни
безопасности, 72 человек подверглись
наказанию за эксплуатацию технически
неисправного транспортного средства, 38
водителей не предоставили преимущество
пешеходам.

ДВЕ ДЕВУШКИ ПОСТРАДАЛИ В ДТП
9 июня на пересечении улицы Пирогова
с улицей Студенческой водитель автомобиля Тойота-Спринтер, выезжая с левым
поворотом со второстепенной дороги
(улицы Студенческой), создал помеху для
движения автомобилю Мицубиси-Кольт,
выехав на его полосу движения. В результате чего водитель Мицубиси, пытаясь

избежать столкновения, выехала на встречную полосу и допустила столкновение с
автомобилем Тойота-Харриер.
В аварии пострадали 24-летняя водитель и 28-летняя пассажирка автомобиля
Мицубиси-Кольт, обеим назначено амбулаторное лечение.

СНЕС ЭЛЕКТРООПОРУ И ОСТАНОВКУ
9 июня в 16.30 в городе Вихоревка
50-летний водитель автомобиля ТойотаКоролла-Филдер съехал с проезжей части
и допустил наезд сначала на электроопору,
а затем на остановку общественного транспорта. К счастью, людей на остановке в
этот момент не было. Водитель Тойоты в
ДТП не пострадал.
Так как у водителя имелись признаки
опьянения, сотрудники, прибывшие на место ДТП, предложили пройти медицинское
освидетельствование. Экспертиза подтвердила, что водитель был пьян, однако он
заявил инспекторам, что выпил уже после
аварии, пытаясь снять стресс. Вероятно,
водитель не знал, что п.2.7 ПДД РФ запре-

щает водителю употреблять алкогольные
напитки, наркотические, психотропные или
иные одурманивающие вещества после дорожно-транспортного происшествия, к которому он причастен. Водитель не избежит
ответственности: согласно ч.3 ст. 12.27
КоАП РФ, наказанием для него станет
штраф в размере тридцати тысяч рублей
с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до
двух лет. Кроме этого, за повреждение дорожных сооружений (стационарной опоры
электрического освещения и павильона
остановки общественного транспорта) водитель привлечен к ответственности по ст.
12.33 КоАП РФ (штраф 5 тысяч рублей).

«ЛАДА» ВСТАЛА НА ПУТИ «ЛЕКСУСА»
11 июня около 06 часов 16 минут напротив ТЦ «Июль» проезд Индустриальный
в Центральной части города Братска,
38-летний водитель автомобиля «Лексус
ES 250» допустил столкновение с впереди
идущим в попутном направлении автомобилем «Лада Веста», под управлением
51-летнего водителя, совершающего маневр поворот налево. От удара автомобиль
«Лексус» перевернулся. В результате ДТП

водитель автомобиля «Лексус ES 250»
и его пассажир с травмами различной
степени тяжести госпитализированы в
Горбольницу №1.
В настоящее время по факту дорожнотранспортного происшествия проводится
проверка, которая установит причины и
обстоятельства произошедшего, после
чего будет принято соответствующее
правовое решение.

ДТП С МОТО- И ВЕЛО- ТРАНСПОРТОМ
10 июня около 17.55 напротив дома
№9Б по улице Коммунальная в Центральной части города Братска, произошло столкновение мотоцикла «Расер» и автомобиля
«Лада Гранта». По предварительной информации 32-летняя женщина-водитель,
управляя мотоциклом «Расер» допустила
столкновение с впереди идущим в попутном направлении автомобилем «Лада Гранта», под управлением 22-летнего водителя,
совершающего маневр поворот налево. В
результате ДТП пострадавшая женщина

обратилась в медицинское учреждение,
лечение будет проходить амбулаторно.
В этот же вечер, в 18 часов 50 минут
напротив дома №22А по улице Баркова
в Центральной части города Братска,
51-летний водитель автомобиля «Мицубиси Кантер» допустил наезд на велосипедиста, движущегося в попутном направлении.
В результате ДТП 40-летний мужчина
с травмами различной степени тяжести
госпитализирован в реанимационное отделение Горбольницы №1.

В отделе рекламы (тел. 41-30-08) принимаются срочные объявления, которые публикуются в ближайшем номере газеты (платно — 50 руб.), платные объявления также можно подать через сайт pressmen.info (оплата СМС)
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ТРЕБУЮТСЯ
АО «БРАЗМК» (Падун) требуются:
электрогазосварщики,электросварщиксантехник,электромонтер. Тел. 356-056.
В «ОРИОН-ТЕЛЕКОМ» требуется
старший менеджер отдела продаж
(супервайзер). Депутатская-13А. Тел.
8-933-339-07-94 пн-пт с 9 до 18.
В КРУПНУЮ торговую компанию
требуется помощник руководителя.
Тел. 266-208.
В ОРГАНИЗАЦИЮ требуются: водители кат. C, грузчики, прессовщики
картона. Оплата своевременно. Тел.
8-950-109-33-63.
В ПАДУН требуется оператор 4-х
стороннего станка. Заработная плата
договорная. Тел. 37-21-54, 37-21-53.
В ПАДУН требуются: укладчики(-цы),
сортировщики(-цы), разнорабочие.
Еженедельное авансирование. Тел.
37-21-54, 37-21-53.
В ТГ «АБСОЛЮТ» на ул. Курчатова-2Г
требуется грузчик (график 4/2, возможна ежедневная оплата). Тел. 8-908665-31-46.
В ТОРГОВУЮ компанию (Ангарская,
2) требуются грузчики. Тел. 31-49-06.
В ФЕДЕРАЛЬНУЮ сеть «Эксион»
требуется продавец (оклад 1200 руб./
день, опыт необязателен, гибкий график). Собеседование ежедневно c 9.30
до 19.30, ост. «Центральный рынок»,
павильон «Покупаем сотовые»). Тел.
8-800-100-18-90.
В ШИННЫЙ центр требуются водители кат. Е, шиномонтажники, автослесари. Официальное трудоустройство,
оклад. Тел. 8-924-546-96-66.
В ЭНЕРГЕТИК требуется автослесарь. Тел. 290-555.
ГОСТИНИЦЕ «Турист» требуется
грузчик (Энергетик). Тел. 37-52-28.
ГРУППА «Илим» приглашает на работу машиниста автогрейдера. Тел.
8-924-539-09-88, 340-244.
ГРУППА «Илим» приглашает на работу: ведущего инженера по охране
труда, инженера КИПиА, начальника
смены,технолога. Тел. 340-410,340-244,
8-924-636-32-16.
ГРУППА «Илим» приглашает на работу: электромонтеров,наладчиков КИПиА,
слесарей-ремонтников 4-6 разрядов,
лаборантов химического анализа. Тел.
8-924-636-32-16.
ДОЧЕРНЕМУ предприятию БрАЗа требуются: электрогазосварщик,
электромонтер, отделочник. З/п 38 000
руб. Официальное трудоустройство.
Соцпакет. Звонить с 8:00 до 16:00 по
тел. 8-983-693-71-06.
КБЖБ для работы в Падунском
округе требуются: электросварщик,
формовщик,плотник с опытом работы.
Оплата своевременная. Тел. 36-59-32.
МАГАЗИН «Моторов» приглашает на
работу кладовщика (з/п от 25 т.р., график 5/2 с 9 до 19,доставка,дотация на
питание). Тел. 8-914-944-67-56.
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ компании на промплощадке ПАО «РУСАЛ
Братск» требуются: бухгалтер, слесарь
по изготовлению стропов, сварщик,
токарь, фрезеровщик. Тел. 49-28-30,
резюме на e-mail: Potapovanv@timox.ru
НА БРАЗ требуются: плотники, бетонщики, монтажники, сварщики. Тел.
8-914-942-46-28.
ОХРАННОМУ предприятию требуется водитель-охранник в ГБР (Энергетик
и Центральный округ). Официальное
трудоустройство, соцпакет. Тел. 8-902579-90-91.
ОХРАННОМУ предприятию требуется оператор ПК, опыт работы не
обязателен. Падунский округ. Тел.
8-902-579-71-61 (ежедневно).
ОХРАННОМУ предприятию требуется оператор ПЦН, опыт работы не
обязателен (Падунский округ). Тел.
8-952-622-06-05, ежедневно.

группы. Тел. 408-051.
ТРЕБУЮТСЯ водители лесовозов
«Скания»,«Ман». Тел. 8-902-179-11-45.
ТРЕБУЮТСЯ водители на аренду.
Тел. 48-01-77.
ТРЕБУЮТСЯ грузчики (центр, з/п
800 руб./день). Тел. 8-902-179-57-05,
8-914-008-31-03.
ТРЕБУЮТСЯ контролеры на приемку и отгрузку круглого леса. Тел.
8-950-149-91-64.
ТРЕБУЮТСЯ курьеры с личным
а/м (график с 9 до 18). Тел. 8-924611-85-91.
ТРЕБУЮТСЯ мастер погрузо-разгрузочных работ,слесарь,стропальщик,
рабочий, водитель кат. С. Достойная
з/п, соцпакет. Тел. 200-355.
ТРЕБУЮТСЯ мастер цеха лесопиления,мастер нижнего склада,механик
лесозаготовительного участка. Вахта,
г. Усть-Кут. Тел. 8-914-870-72-76.
ТРЕБУЮТСЯ машинист крана,электрогазосварщик, монтажник, мастер
участка, начальник участка, водитель
погрузчика «Bobcat», водитель автомобиля,плотник-бетонщик,слесарь по
ремонту оборудования,электромонтер,
слесарь-сантехник. Тел. 49-20-40.
ТРЕБУЮТСЯ плотники, бетонщики
на стройку, разнорабочие без опыта
(Падун, Правый берег). Тел. 8-902514-28-38.
ТРЕБУЮТСЯ плотники, сварщик
(без в/п). Тел. 8-950-080-03-00.
ТРЕБУЮТСЯ плотники-бетонщики, подсобные рабочие (работа в
г.Вихоревка). Тел. 8-901-666-10-87.
ТРЕБУЮТСЯ повар, сиделки в
пансионат для пожилых людей в г.
Иркутск (вахта 30 дней, з/п от 30 т.р.,
проживание,питание бесплатно). Тел.
8-902-763-41-22.
ТРЕБУЮТСЯ продавец на продукты,
оператор ЕГАИС (подработка). Центр.
Тел. 8-924-629-00-04.
ТРЕБУЮТСЯ продавцы. Тел. 3857-38.
ТРЕБУЮТСЯ рабочие в литейный
цех. Тел. 8-904-128-67-62.
ТРЕБУЮТСЯ рабочие на пилораму.
Правый берег. Тел. 8-983-441-76-67.
ТРЕБУЮТСЯ рабочие на рубительную машину, слесарь по ремонту,
водитель автомобиля кат. Е, мастер
участка. Центральный р-он. Тел.
8-950-074-60-47.
ТРЕБУЮТСЯ рыбаки в п. Шумилово. Вахта. Тел. 8-914-891-11-41.
АО «БРАЗМК» (Падун) требуются
электрогазосварщики. Тел. 356-056.
В БРАТСКИЙ Гидрометеоцентр
(Падун) требуется подсобный рабочий. Официальное трудоустройство,
полный соц.пакет. Тел. 28-18-91.
В ГИДРОСТРОИТЕЛЬ требуется
бухгалтер по расчету зарплаты. Эл.
почта: ok@domei.ru
В ООО «БРАТСКБЫТСЕРВИС» (промплощадка БЛПК и БрАЗ) требуются
рабочие зеленого хозяйства. Тел.
49-60-91.
В ООО «БРАТСКБЫТСЕРВИС» (промплощадка БЛПК) требуется водитель
погрузчика «Bobcat». Тел. 49-60-91.
В ПАДУН требуются: оператор 4-х
стороннего станка,специалист линии
сращивания, станочники, разнорабочие. Еженедельное авансирование.
Тел. 37-21-54, 37-21-53.
В ПАДУНСКИЙ округ требуются:
водитель Bobcat, рабочие строительных специальностей, сварщик. Тел.
32-97-68.
В ПЕКАРНЮ требуются пекари
(центр). Тел. 8-904-124-52-91.
В СВЯЗИ с расширением организации требуются: водители категории
C с опытом работы на гидроманипуляторе, водитель погрузчика «Bobcat»
(центр, БЛПК). Тел. 27-52-22.
В СВЯЗИ с расширением производства требуется газоэлектросварщик и
электрик с третьей группой допуска.
Соцпакет. Тел. 8-914-915-38-03.
В СВЯЗИ с расширением производства требуются: слесари-сборщики,
стропальщик, охранник, электрик по
ремонту электроинструмента, мастер
сборочного участка (Энергетик). Тел.
48-03-54.
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РАБОТА

ПРЕДПРИЯТИЮ на сезонную работу требуется машинисты бульдозера с
опытом работы (Энергетик). Оплата
высокая. Тел. 8-952-614-66-45,8-902765-18-68.
премии, общежитие, транспорт).
Тел. 8-950-106-21-00.
ПРИГЛАШАЕМ на работу потолочников, монтажников, отделочников
(вагонка). Тел. 8-914-907-00-45.
СЕРВИСНАЯ компания приглашает на работу: поваров, кухонных
работников,кассиров,пекарей. Полный
соцпакет, официальное трудоустройство, бесплатное питание и оплата
проезда. Промплощадка БрАЗа. Тел.
8-983-249-67-08.
СТРОИТЕЛЬНОЙ организации
срочно требуется инженер ПТО. Тел.
359-133.
ТРЕБУЕТСЯ водитель а/м СуперМАЗ. З/п достойная. Тел. 8-914-92528-66.
ТРЕБУЕТСЯ водитель кат. С (центр,
график 5/2,з/п1350 руб./день выдаётся 1 раз в месяц). Тел. 8-902-179-5705, 8-914-008-31-03.
ТРЕБУЕТСЯ газоэлектросварщик.
Работа в г. Вихоревка. Тел. 8-964809-64-10.
ТРЕБУЕТСЯ грузчик на склад. З/п
высокая. Доставка служебным транспортом (Правый Берег, Энергетик,
Падун). Тел. 8-952-610-01-11.
ТРЕБУЕТСЯ кладовщик. Сменный
график работы, официальное трудоустройство. Доставка служебным
транспортом, з/п высокая. Тел. 8-952610-01-11.
ТРЕБУЕТСЯ менеджер в отдел
рекламы ТРК «Братск». Желательно с
опытом работы. Справки по тел. 4125-67,38-25-83 с 10 до 17 по будням).
ТРЕБУЕТСЯ менеджер со знанием
1С (центр). Тел. 27-60-32.
ТРЕБУЕТСЯ оператор «Харвестера»
и «Форвардера». 8-924-612-77-28.
ТРЕБУЕТСЯ опытный водитель без
вредных привычек на лесовоз «МАЗ».
Тел. 8-902-514-25-52, 27-25-52.
ТРЕБУЕТСЯ отводчик лесов. Зарплата высокая. Тел. 8-902-179-44-43.
ТРЕБУЕТСЯ парикмахер-универсал в центральный район (инструмент
и расходники предоставляет салон,
большая клиентская база, гибкий
график, опыт от 1 года). Тел. 8-950125-00-09.
ТРЕБУЕТСЯ помощник продавца в
продовольственный магазин (Энергетик). Тел. 28-47-80.
ТРЕБУЕТСЯ продавец (продукты).
Тел. 28-73-26.
ТРЕБУЕТСЯ продавец электроинструмента. Тел. 8-908-657-17-78.
ТРЕБУЕТСЯ продавец. Центр. Тел.
41-99-09.
ТРЕБУЕТСЯ разнорабочий на
летний период. Тел. 8-924-995-83-82.
ТРЕБУЕТСЯ сборщик товаров
на склад (бакалея, бытовая химия).
Сменный график, высокая з/п. Доставка служебным транспортом (Правый Берег, пп.Энергетик, Падун). Тел.
8-952-610-01-11.
ТРЕБУЕТСЯ служащий (горничная).
Тел. 8-964-352-73-82.
ТРЕБУЕТСЯ специалист-учетчик
(опыт приветствуется,оклад по результатам собеседования, график 5/2 с 8
до 17). Тел. 8-950-136-10-64.
ТРЕБУЕТСЯ сторож (Энергетик,
район КБЖБ). Тел. 8-902-765-39-10.
ТРЕБУЕТСЯ уборщик(-ца). Энергетик. Тел. 8-950-082-99-02.
ТРЕБУЕТСЯ экспедитор. Стабильная заработная плата два раза в
месяц, официальное трудоустройство,
доставка служебным транспортом.
Тел. 8-952-610-01-11.
ТРЕБУЕТСЯ электромонтер. Тел.
8-902-179-95-60.
ТРЕБУЮТСЯ автослесарь, моторист по ремонту грузовых а/м. Тел.
8-983-410-19-31.
ТРЕБУЮТСЯ бармен, официанты
и посудомойщик(-ца). Тел. 8-902179-12-86.
ТРЕБУЮТСЯ бухгалтер материальной группы, бухгалтер расчетной

