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Секреты профессионального механика

Причины неисправностей двигателя
бывают разные: естественный износ, нарушение правил эксплуатации, экономия
на расходниках, качество топлива, стиль
езды, вмешательство «горе-мастеров».
Кроме того, на ресурс службы влияют
климатические условия. При холодном
запуске на морозе узлы двигателя испытывают повышенный износ. Но одни
поломки устраняются за 10 минут. Например, для регулировки холостых оборотов
достаточно почистить датчик холостого
хода. Другие потребуют частичной или
полной разборки силового агрегата. Такую работу доверять кому попало не стоит.
Заплатите вдвое дороже.

о скрытых дефектах. Например, топливный насос перегорел из-за поврежденной
проводки, о которой клиент не сообщил.
В таком случае ссылайтесь на статью 12
закона «О защите прав потребителей», согласно которой клиент может не обладать
специальными знаниями и не догадываться о скрытых дефектах.

Менять или «капиталить»
двигатель?

Как выбрать автосервис?

Правительство возвращает
контроль над ТО полиции
Правительство России утвердило новое
положение о Единой автоматизированной
информационной системе технического
осмотра (ЕАИСТО). Документ — часть
планируемой реформы ТО, он размещен
на сайте кабмина 1 августа.
В соответствии с постановлением,
функции оператора ЕАИСТО с 2021
года перейдут Министерству внутренних
дел (МВД). Напомним, что с 2011 года
по настоящее время системой заведует
Российский союз автостраховщиков
(РСА). Таким образом, контроль над ТО
возвращается полиции.
Оформленные диагностические карты
будут храниться в ЕАИСТО не менее 5
лет. В течение этого срока их нельзя
уничтожать или изымать.
Документ также регламентирует особенности оформления диагностических карт,
присвоения им статуса действующих,
архивных или аннулированных, получения сведений из автоматизированной
системы, а также способы защиты данных
электронных документов, порядок взаимодействия всех участников, задействованных в процедуре техосмотра.
В ЕАИСТО будут содержаться сведения
о марке и модели транспортного средства,
его идентификационный номер (VIN),
номера кузова, шасси, регистрационной
карты со сроком ее действия, показания
одометра, дата проведения техосмотра,
данные о месте прохождения ТО и операторе.
Функционал системы исключит возможность оформления диагностической
карты, если пропускная способность пункта ТО превышена. Таким образом, будут
исключены ситуации, когда оператор ежемесячно выдает, к примеру, сотни карт, а
оборудование позволяет проверять лишь
несколько десятков автомобилей.
Новые правила прохождения техосмотра, предполагающие фотофиксацию процедуры и оформление диагностической
карты в электронном виде с цифровой
подписью, вступят в силу 21 марта 2021
года. Они были приняты для того, чтобы
прекратить практику массового оформления диагностических карт без реального
проведения техосмотра. Изначально
планировалось, что новая система начнет
действовать 7 июня 2020 года, но из-за
коронавируса было принято решение о
переносе сроков.

Нельзя однозначно сказать, что дилерский салон в центре города — хорошо, а
автомастерская со скромной вывеской на
окраине — плохо. Самый простой способ
выбрать хороший автосервис — спросить
у опытных знакомых. Именно знакомых,
потому что доверять на 100% отзывам в
интернете нельзя. Автосервисы могут заказать написание положительных мнений
о себе у копирайтеров. Например, размещение 20 отзывов на сайте Otzovik стоит
примерно 5 500 рублей. Предложений
множество, а отличить заказной отзыв от
настоящего непросто.
Еще один признак хорошей СТО —
очереди. Так что, если вас не смогли
принять на сложный ремонт сразу, а
предложили приехать через несколько
дней, это еще не повод искать другой
автосервис. Лучше всего поговорить с
механиком, который будет заниматься
вашей машиной. Проверьте его компетенцию, только ненавязчиво, в форме
дружественной беседы. Например, спросите через сколько километров пробега
нужно менять ремень ГРМ (это указано
в инструкции к вашей машине). Или как
снять дроссельную заслонку. Конечно,
при этом вы должны знать правильный
ответ. Здесь только один совет — заранее
посмотрите ролики на Ютубе про замену
того или иного узла от экспертов, чтобы
разбираться в процессе.
По данным аналитического агентства
«Автостат», доля официалов на рынке автосервиса составляет 17%, независимых
СТО — 31%. Остальные 52% от объема
рынка — это работы, проводимые лично автовладельцами или частными механиками.

Самому покупать запчасти
или доверить автосервису?

Как правильно принять
выполненную работу?

Детали можно заказать через электронный каталог по VIN-номеру кузова или
посетить автомагазин. У самостоятельной
покупки есть четыре недостатка:
1. На поиски детали нужно время и минимальные знания устройства двигателя.
2. Могут привезти не то, что заказывали. К примеру, фильтры по VIN-номеру
не всегда учитывают комплектацию
автомобиля. Например, по марке Ford
на одну запчасть предлагается от 2 до
12 аналогов.
3. Пункты выдачи заказов расположены
в областных и районных центрах. Жителям мелких городов приходится дополнительно оплачивать доставку.
4. Гарантия будет распространяться
только на работы. В случае неисправности
у автосервиса появится повод ссылаться
на деталь, купленную на стороне.
Заказ деталей через СТО дороже. Это
связано с арендой склада, зарплатой
снабженцев, комиссией посредников.
Чтобы не переплатить лишнего, узнайте
артикул нужной детали и сравните цены
в интернете с теми, которые предлагает
автосервис.

Способов обмана в автосервисе много:
установка старых деталей по цене новых,
завышение количества нормо-часов в заказ-наряде, замена заведомо исправных
деталей. Предотвратить это можно, если
лично следить за ремонтом. Но в реальной
жизни клиенты оставляют автомобиль на
парковке, а сами уходят по делам, полагаясь на честность механиков. Лучше всего
запланировать поездку в автосервис
в свободный день, чтобы не оставлять
машину без присмотра. Но если такой
возможности нет, действуйте вот так:
* Не подписывайте акт приема-передачи до осмотра автомобиля и оценки
его состояния.
* Попросите механика выдать замененные детали и упаковки от новых
(об этом стоит предупредить заранее).
Отказать не имеют права. Такая обязанность закреплена в статье 35 «Правил
оказания услуг по техническому обслуживанию автотранспортных средств».
Все это послужит доказательством вины
автосервиса в случае поломки.
Часто при возникновении поломок
автосервис перекладывает вину на
клиента — якобы тот не предупредил

Ресурс службы двигателя зависит от периодичности ТО, качества топлива, стиля
вождения и других факторов. Отечественные моторы в среднем живут 200–250
тысяч километров, иностранные — до
350 тысяч километров. При бережном
отношении двигатель может отработать
до 450 тысяч километров пробега.
Если мотор отслужил свое, у владельцев
есть два пути: делать капитальный ремонт
или заменить двигатель. И выбор как
правило зависит от предстоящих трат, а
они в каждом случае разные. Например,
стоимость «капиталки» мотора Chevrolet
Lanos — от 50 до 80 тысяч рублей (зависит
от региона). А двигатель на вторичном
рынке со всеми работами по установке
обойдется максимум в 40 тысяч. Капиталка двигателя Hyundai Solaris — от 70
до 110 тысяч рублей, при цене б/у мотора
в 60 тысяч. Но бывает и наоборот: капиталка выгоднее и быстрее, чем покупка
мотора. Это в первую очередь касается
редких моделей, где на поиски подходящего двигателя уходит много времени.
Например, отремонтировать двигатель
Skoda Yeti стоит 45–60 тысяч рублей.
Цена старого мотора — от 60 тысяч рублей. Общий принцип: детали иномарок
дороже, что отражается на стоимости
восстановления. Так что ремонтировать
вазовский двигатель тоже выгоднее, чем
покупать.
И еще: чем меньше клиент разбирается
в техническом устройстве автомобиля,
тем легче его обмануть. Перед поездкой
на СТО, детальнее «познакомьтесь» с
двигателем: почитайте сервисную книжку,
статьи, форумы или посмотрите видеоролики в интернете. Только не питайте
иллюзий: вся эта информация не сделает
вас экспертом. Она лишь повысит шансы
не стать жертвой обмана недобросовестного механика.
«За рулем»

Придурок был на
встречке, а я виноват?!

Надо ли вам ставить ГБО —
рекомендации экспертов
Задумались о переводе автомобиля
на газ, когда правительство решило покрыть часть расходов по установке ГБО?
У нас есть несколько важных замечаний,
которые помогут вам принять взвешенное
решение.
* Оцените годовой пробег. Если он
превышает 30 тысяч километров, то
установка ГБО имеет смысл.
* Однако следует оговориться: переводите машину на газ, только если собираетесь пользоваться ею долго, а не
пару-тройку лет.
* Наименьшая отдача и, следовательно,
выгода — при переводе на газ небольших
городских машин и дизельных двигателей.
При незначительной экономии багажник
станет гораздо менее вместительным.
* Выбирая ГБО, лучше отдать предпочтение сжатому природному газу (метану),
которого в России очень много. Пропанбутан и дефицитнее, и дороже (25 рублей
за литр против 17 рублей за куб метана).
И пусть вас не пугает высокая стоимость
ГБО для метана (около 80 тысяч рублей)
по сравнению с ценой ГБО для пропанбутана (40 тысяч рублей).
* ГБО требует регулярного обслуживания, что увеличивает расходы на сервис.
* Газ несколько уменьшает ресурс
двигателя. Особая нагрузка приходится
на выпускные клапаны, которые начинают
сильнее нагреваться. При этом сроки замены масла увеличиваются, ведь в него
не попадают нагар и шлам.
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В каждой задаче, где есть обгон, мы говорим об опасности маневра. Но аварий,
подобной этой, все равно множество.
Вроде виновный очевиден. Но так ли это
по закону?
Давайте разберемся, кто и в чем здесь
виноват.
Водитель верхнего автомобиля подъезжает к перекрестку и видит скопление
автомобилей. Машины хоть и медленно,
но двигаются. При этом водитель белой
машины остановился, чтобы пропустить
красную легковушку. Черная машина
тоже начала тормозить. Водитель верхней
машины воспользовался жестом доброй
воли и начал поворот налево. Но в этот
момент навстречу красному поехал еще
один автомобиль...
Несмотря на предпринятые водителями
меры, столкновения избежать не удалось.
Кто здесь виноват?
1. Виноват водитель правого автомобиля, так как обгонял в запрещенном
месте.
2. Виноват водитель верхнего автомобиля, так как не уступил дорогу.
3. Виноваты оба.
Для начала вспомним, что такое обгон.
«Обгон» - опережение одного или
нескольких транспортных средств, связанное с выездом на полосу (сторону
проезжей части), предназначенную для
встречного движения, и последующим
возвращением на ранее занимаемую полосу (сторону проезжей части).
«ПОЕХАЛИ!» (приложение к газете «Брат
ская Ярмарка»), выходит по пятницам.
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В Правилах указаны случаи, когда запрещен обгон транспортных средств. К
таким случаям отнесен и обгон на перекрестке. Так, в п. 11.4 ПДД сказано, что
обгон запрещен:
на регулируемых перекрестках, а также
на нерегулируемых перекрестках при движении по дороге, не являющейся главной;
Отсюда следует, что обгон разрешен на
нерегулируемом перекрестке при движении по главной дороге. А это как раз наш
случай. Запрещающих обгон знаков нет,
разметка прерывистая. Таким образом,
водитель правой легковушки не нарушает
ПДД, начав обгон.
Конечно, в ПДД еще есть п.11.2. В нем
перечислены условия, при которых водителю запрещается выполнять обгон. Одно
из таких условий:
если по завершении обгона он не сможет, не создавая опасности для движения
и помех обгоняемому транспортному
средству, вернуться на ранее занимаемую
полосу.
Однако к нашей ситуации это не имеет
никакого отношения. До возврата в ранее
занимаемую полосу попросту не дошло.
Водитель красной легковушки поступил
опрометчиво и, не убедившись в отсутствии машин на свободной полосе, не
уступил дорогу.
Таким образом, виновник здесь именно
водитель верхнего авто.
Правильный ответ: 2
«За рулем»

Остановил инспектор. Маску
снимать? — ответ ГИБДД
Вопрос в период пандемии не праздный.
Ситуацию комментирует глава Госавтоинспекции Михаил Черников.
При проверке документов инспектор
потребовал снять с лица защитную маску. Как это соотносится с законом о
ношении масок? Могу ли я отказаться?
И. Веснин, г. Санкт-Петербург
Задача сотрудника Госавтоинспекции
при проверке документов состоит, в частности, в том, чтобы удостоверить личность
гражданина, предъявляющего документы,
в том числе путем сличения фотографии в
водительском удостоверении.
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Следовательно, вы можете и не снимать
маску, но в этом случае сотрудник Госавтоинспекции, руководствуясь статьей
13 Федерального закона от 7 февраля
2011 г. № 3 «О полиции», имеет право
задержать вас для установления личности.
В этой связи, на мой взгляд, было бы
проще снять маску на несколько секунд и
дать сотруднику полиции реализовать свои
полномочия, что позволило бы избежать
конфликта с неопределенными правовыми последствиями. Снятие маски для
указанной цели при условии обеспечения
социального дистанцирования никоим
образом не нарушает законодательство.
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Как известно, в России, даже если
платишь налоги и свят перед законом,
нет-нет да посмотришь видео «Как
правильно заходить в хату». Так, на
всякий случай. У нас дети уже с малых
лет вполне себе понимают, что такое
тюремная иерархия.
Поэтому «Джентльмены удачи» еще
в детстве вызывали вопросы именно
по тюремной части.
Как в камере Василий Алибабаевич
оказался на столь привилегированном положении? Как вообще Алибабаевич, который по сути обыкновенный мужик с небольшим сроком,
сидит с рецидивистами (наверняка
зона строгого режима) и еще занимает место у окна? Еще можно было бы
понять, если бы он сидел в соседнем
ИТЛ общего режима, но работал на
том же предприятии и случайно оказался у цементовоза.
Тут версия такая, скромничал,
врал он, что бензин ослиной уриной
разбавлять. Был он, возможно, центральной фигурой хлопкового дела
или цеховиком (хищения в особо
крупных размерах). Может, Василий
Алибабаевич был самый крутой в
камере, после Миколы?
Татуировка на лбу вызывает вопросы. Ну, не делают такие авторитетам
Об этом свидетельствует еще, как
он не смолчал, «наехал»на Лжедоцен-

Евгений Петров (г.Братск)

Почему лучшее место в камере занимает
не Микола Питерский, а Василий Алибабаевич

та-Трошкина за свои сброшенные
вещи, когда тот его место занял. Что
«Доцент» аж всю выученную «феню»
забыл. Хотя наколки Лжедоцента коечто должны были Васе сказать, даже
если бы он не знал, кто перед ним.
Хорошо, Трошкину Косой пришел

на помощь, помог лицо не потерять.
Выходит, Вася явно не последний
человек в камере был.
Версия вторая. Детей даже уголовники не обижают. Вот Васю и пожалели. Уютное местечко нашли. И статья
у него смешная. Тоже учли. А Микола

место своё законное уступил, потому
что, скажем, радикулит у него, нельзя
ему на сквозняке.
P.S. Интересно, как вообще ни разу
не сидевший Трошкин психологически смог бывалого Питерского
подавить?
«Деточка, а вам не кажется, что
ваше место возле пара....»
В жизни бы так не получилось, любой бы «сдулся». Даже не смотря на
то, что Доцент вор авторитетный, об
этом Косой (он ведь тоже рецидивист,
ему видней) в электричке говорит.
Мол, двух своих корешей, причём
вооружённых, Доцент «пришил» на
стройке.
И вообще Микола правильно возмутился. В его «хате» и такое непозволительное поведение. Что это
такое Доцент себе позволяет, ходит по
общественному столу, общаковскую
посуду распинывает! Так себя даже
самый отмороженный сиделец вести
не должен.
Конечно, Питерскому просто повезло, что в камере был не настоящий
Доцент. Дело бы кончилось гораздо
хуже.
P.S.S. Бонус: забавная татуировка
на правом локте Доцента. Возрастной ценз «Джентльменов» меж тем
составляет +6 лет.

Рубрика «УДИВИТЕЛЬНЫЙ ТАИЛАНД» - прокомментировать наши статьи можно по адресу https://zen.yandex.ru/tai

Евгений Петров (г.Братск), фото автора

Как первая поездка в жизни на российские юга стала и последней
Было это еще в 2009 году. Работали
мы тогда без отпусков почти 10 лет. Это
был первый во взрослой жизни. Ну, а куда
ехать, как не на родные юга, Чёрное море.
Конечно, были и хорошие моменты, но
в общем, путешествие как-то не сильно
понравилось. Послевкусие не то. Не было
после него желания вернуться.
1. Аэропорт Краснодара удивил своей
неказистостью и хамоватыми таксистами.
2. Жильё нам подсунули заботливые
родственники. Геленджик, частный сектор, сараюшечки, удобства на улице. И не
сказать, чтобы дешево, но это же колхоз!
3. Каждый чих — платный. Конечно, для
курорта это естественно. Но неприятно
себя чувствовать только лишь ходячим
кошельком для местных. Как они там отдыхающих называют? Бздыхи?
4. Народу слишком много (я потом такое
только на Ко Лане, на «китайском» пляже
видел). Море откровенно грязное, когда
шторм — приносит тонны мусора.

5. Поездили по экскурсиям. Впечатления достаточно средние, даже на наш, не
предвзятый взгляд
6. Вечерняя и ночная жизнь также показались довольно скромными. Кафешки,
летники, шашлычки, ночные клубы — неоправданно дорогие и неказистые.
7. По пляжам всё тоже очень слабенько — галька. Песочный найти сложно.
Никакого сравнения даже с самыми
средними тайские пляжи нет (это мы уже
позднее поняли).
8. Единственное, что в те годы хоть както зацепило — аквапарки. Но это тоже
развлечение на 1 раз.
Общие впечатления от типичного российского юга: шумно, многолюдно, грязно
и дорого. Лучше уж у себя дома в Сибири
на песочных пляжах отдохнуть, без суеты
и нервов.
Через год случилась первая поездка в Таиланд, которая полностью перевернула представление о том, каким должен быть отпуск.
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НОВОСТИ
Красноярск: покупатели
приходили с конкретной
целью
Еще в июне авторынок Красноярска
полностью возобновил свою работу. Но до
сих пор остается ощущение, что он закрыт
на карантин.
Покупателей стало больше, чем было в
июне, но все же мало. Зато большинство
из них приходили с конкретной целью
купить авто, а не просто посмотреть.
Машин на авторынке стало заметно
меньше. Продавцы это объясняют тем,
что просто нечего купить. Хотя у некоторых
автобизнесменов продажи шли полным
ходом, и «грядки» заполнены до отказа.
Самый ходовой товар находится в ценовом диапазоне 150-300 тысяч рублей.
Среди иномарок это в основном малолитражки Toyota и Honda. Из российских моделей лучше всего продаются «семерки» и
Лада-2115 за 100-150 тысяч.
Ситуация на авторынке постепенно налаживается. Продавцы возвращаются из
отпусков. Будем надеяться, что в августе
торговля пойдет.

Улан-Удэ: продавались
даже застоявшиеся авто
Июль в Улан-Удэ был достаточно дождливым, но, несмотря на погоду, продажа
автомобилей шла достаточно активно.
Даже многие застоявшиеся машины обрели своих новых хозяев.
Ценовой сегмент моделей практически
неизменен. Чаще всего при продаже автомобиля продавцы делают хорошую скидку.
В июле наиболее продаваемыми были
Toyota Wish, Nissan Note, Honda Fit Shuttle
в ценовом диапазоне от 480 до 850 тысяч
рублей за машину без пробега по РФ.
Среди подержанных авто популярны
Honda Fit, Toyota Corolla, Toyota Corolla
Fielder. Их стоимость варьируется от 250
до 500 тысяч рублей.
Отечественный автопром стабилен,
марки тут, как всем уже известно, не
меняются.
Ну а так как сезон отпусков подходит к
концу, значит, будет либо хороший рост,
либо спад в продажах. Но думаю, что продолжим на той же волне и автомобили
будут активно продаваться.

Уссурийск:
продажи хорошие,
пополнение — не очень
Начало июля рынок встретил с неплохим
запасом машин, но количество свежих поступлений было небольшим, а к середине
месяца стало совсем незначительным.
На фоне весьма хороших продаж на
площадке стали появляться свободные
места — покупателей было достаточно.
Цены в середине месяца поднялись
незначительно — на 5-10 тысяч рублей.
Но вот к концу, когда появились свободные места, торг был минимальным — и
ходовые модели стали дороже еще на
10-20 тысяч.
Сейчас вновь прибывшие машины из
Японии получаются дороже тех, что на
рынке, почти на 50 тысяч рублей и больше. Разница доходит даже до 80 тысяч, с
учетом роста курса USD.

Иркутск: заметно
увеличилось количество
покупателей

Минпромторг планирует внедрение
алкозамков на автомобилях
Минпромторг РФ разрабатывает «концепцию внедрения в массовое потребление» алкозамков для автомобилей (блокируют зажигание при выявлении алкоголя
в выдохе), она будет готова в конце года.
Также планируется простимулировать производителей ставить такие приборы на машины с конвейера, пишет «Коммерсантъ»
со ссылкой на свои источники в ведомстве.
Напомним, ГИБДД серьезно заинтересовалась возможностью массовой установки
алкозамков на автомобили еще в 2018
году. В ноябре 2019-го фирма «Лаборатория умного вождения», зарегистрированная на Екатерину Игнатову — жену главы
Ростеха Сергея Чемезова, представила
первый алкозамок российской разработки, он называется Alcolock.
План-график Минпромторга предполагает подготовку концепции «внедрения
в массовое потребление алкозамков для
транспортных средств» до 1 октября 2020
года. До 31 декабря проработают вопрос
«о стимулировании массового внедрения
алкозамков в серийные модели».
Автопроизводители получат дополнительные баллы (в рамках действующей
системы по оценке локализации производства) за установку алкозамков
российского производства. ФГУП НАМИ
проверит влияние устройств на безопасность транспортных средств: должны быть,
в частности, исключены ситуации, когда
алкозамок блокирует двигатель на ходу.
В этом вопросе Россия находится в
общемировом тренде. В Евросоюзе с 1
января 2022 года все новые транспорт-

ные средства должны быть оборудованы
алкозамками.
Эксперты указывают, что в РФ инициатива неизбежно приведет к росту стоимости
автомобилей, поскольку цены на алкозамки составляют от 25 до 120 тысяч рублей.
В некоторых развитых странах алкозамки обязывают устанавливать на свои
машины уличенных в пьяном вождении
автовладельцев.
Тема алкозамков в нашей стране периодически поднимается с 2010 года. Тогда
подобные устройства в экспериментальном порядке установили на школьные автобусы в Татарстане и Ивановской области.
Госавтоинспекция поддерживала установку приборов. В 2013 году «Справедливая
Россия» предлагала обязать водителей,
уличенных в пьяном вождении, ставить
за свой счет алкозамки, но законопроект
отклонили. Похожие поправки несколько
раз анонсировала Мосгордума, но приняты они не были. В 2015 году ставить
алкозамки предлагал министр «открытого
правительства» Михаил Абызов.
Зампред комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков замечает,
что пока рано говорить о массовом
применении алкозамков в России: «Нет
ни нормативной базы, ни стандартов,
ни инфраструктуры для обслуживания
алкозамков».
В начале июля 2020 года глава ГИБДД
Михаил Черников сообщил, что, по последней статистике, каждая десятая дорожная
авария в России происходит при участии
пьяного водителя, каждый четвертый
участник такого ДТП погибает.

Toyota слегка обновила кроссовер C-HR
4 августа Toyota Motor представила
обновленную версию модели C-HR. Внешность и силовые агрегаты почти не изменились, зато добавились современные
электронные системы.
Фирменный комплекс безопасности the
Toyota Safety Sense (TSS) теперь получил
систему Emergency steering assist, которая впервые стала доступна на японском
рынке. При обнаружении препятствия, к
примеру, пешехода, компьютер определит,
достаточно ли места в текущей полосе для
того, чтобы его объехать. Если ситуация позволит, то машина автоматически сместится в сторону и продолжит движение вперед.
В дополнение к этому система автоматического торможения в составе TSS научилась распознавать пешеходов ночью и
велосипедистов — днем. Она теперь более
внимательно следит за направлением
встречного трафика, а также за людьми,
переходящими дорогу с противоположной
стороны при повороте налево и направо.

Все версии C-HR для японского рынка
стали оснащать системой распознавания
дорожных знаков. На комплектациях G, GT,
S GR SPORT и ST GR SPORT по умолчанию
устанавливаются передние сиденья с
подогревом, поясничным подпором с
электрорегулировкой, а также ионизатор
воздуха nano-e.
Появилась комплектация Mode-Nero
Safety Plus. Она близка к версиям G и GT,
но отличается от них черным декором и
алюминиевыми колесами.
Цены в Японии начинаются от 2 382 000
иен (=1 640 000 рублей) за версию ST с
1,2-литровым мотором (116 л.с.), «механикой» и передним приводом. Самым
дорогим окажется гибрид с 98-сильным
ДВС и 73-сильным электромотором — до
3 045 000 иен (=2 099 000 рублей).
В России Toyota C-HR стоит минимум 1
865 000 рублей за авто с 2,0-литровым
148-сильным мотором, вариатором и
передним приводом.

Самый жаркий месяц в году прошел,
порадовав наших продавцов.
Ситуация на авторынках в целом выглядит намного лучше, чем в прошлые
два месяца, хотя в Иркутске и продлевали
самоизоляцию. Несмотря на то что июль
считается месяцем отпусков, покупателей
стало намного больше.
На авторынке в «Рабочем» — заметное
оживление: продаются автомобили как
в ценовой категории 200-300 тысяч
рублей, так и более дорогие. Рынок на
«Фортуне» тоже оживился: заметно
увеличилось количество покупателей,
появляются новые машины — обстановка
очень достойная для настоящего времени.
На обоих авторынках наблюдаются
какие-то положительные веяния — облагораживаются стоянки, улучшилось
отношение к покупателям. С каждым месяцем атмосфера становится позитивнее.
Все отвлеклись от нынешней опасности
и работают в полную силу, соблюдая при
этом меры предосторожности. Многие
ходят в масках, почти у каждого в машине
имеется дезинфектор для рук.
Конечно, напряжение все еще чувствуется, цены также нестабильные, все действуют по ситуации. Покупателей в этот
период можно привлечь только ценой,
поэтому наиболее продаваемые модели
назвать невозможно. Выбирают практичный автомобиль по доступной цене, погоня
за маркой сейчас не актуальна.

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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Бригада раздолбаев
Какой была ваша самая крупная оплошлость? Такая, чтобы и спустя двадцать
лет о ней помнить и удивляться: как же
удачно все сложилось, что отделался
легким испугом?
Дело было давным-давно, в дотрамповой и дотеррактовой Америке. Той, что
land of the free\home of the brave. Иными
словами – домом смелых раздолбаев.
Дот-комы только-только долбанули, поэтому, моя будущая специальность сетевого инженера, да еще без сертификатов
оказалась чрезвычайно востребованной
на рынке труда доставщиков пиццы и прочих работников фастфуда. С одной стороны - это позволяло меньше думать о еде,
с другой - финансовому благополучию
способствовало слабо. Сидя на крылечке
с Майклом, за ящичком лимонада БадЛайт, мы искали варианты раздобыть
тысячу – другую. Близился ежегодный
праздник беспробудного пьянства и свального греха на пляже, зовущийся «весенние
каникулы», а наше финансовое положение
было как в том анекдоте про двух парней
с десяткой у дверей борделя.
Раздумья и предложение повторить легендарный вояж «на север» прервал Форд
F250 выпуска времен гражданской войны
укомплектованный каноничным рэднеком
и гремящей подвеской.
Знакомьтесь, это - Чарльз. Дядька
50ти лет от роду, присматривающий в
меру возможностей за нами - своими
черно-белыми раздолбаями. Добрый,
душевный мужик с неплохой деловой хваткой. Чарльз учился вместе с нами, и, пока
мы с Майклом в свободное время пугали
негров в гетто моим страшным видом,
Чарльз скупал барахло. Не путайте его
с барахольщиком, толкающим какой-то
50-ти летний ржавый хлам на блошином
рынке. Чарльз покупал с размахом, он
покупал «набивку» зданий.
- Что значит, купил внутренности здания?
- Эээх, деревня!
- Будешь обзываться, опять за твою
двоюродную сестру начну спрашивать.
- Еще одно слово, и я тебя упакую и отвезу к ней, раз она тебя так интересует. В
кузове пикапа. Ей как раз белые поджарые
мальчики, говорящие со странным акцентом, нравятся. Скажи-ка лучше еще раз
свой коронный “A’ll be bAck”.
Идея такова: наш универ строил новые
корпуса взамен старых. Чтобы не заморачиваться с вывозом, они продавали все,
что есть в старом здании на аукционе, а
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Как-то раз стоял наш сухогруз в одном
из портов Прибалтики. Погрузка уже заканчивалась, когда в гости на пароход
зашли мои однокашники по мореходке,
живущие в этом городе. Сначала мы
выпили по чуть-чуть за встречу в капитанском салоне, потом поехали ужинать
в загородный ресторан - бывшую усадьбу
какого-то остзейского барона. В меню
были затейливые средневековые блюда,
приготовленные по рецептам баронского
повара, и такие же затейливые наливки
– это уже была рецептура самого господина барона. Судя по наливкам, немецкий
барон был натурой увлекающейся, можно
даже сказать, страстной.
После ужина вся наша компания отправилась сначала в один бар, затем в
другой, где «для дорогого гостя из Ленинграда» местные музыканты исполнили
некоторые классические произведения
из репертуара моего земляка и тезки Сергея Владимировича Шнурова.
К нам кто-то присоединялся, кто-то выбывал по физиологическим, так сказать,
причинам. Наконец кузен жены одного
из моих однокашников предложил нашей
компании поехать к нему на работу.
«У нас там настоящая русская парная!»
- зазывал он всех: «построена еще при
Александре Третьем!»
Решив, что перед возвращением на пароход мне надо освежиться, я горячо поддержал эту идею. Ехали мы долго. Помню
какое-то такси, потом мрачное кирпичное
здание, железные ворота и много решеток
вместо дверей по пути, пока мы шли от
машины до дверей банного комплекса.
Помимо русской парной здесь были
душевые кабинки, большая деревянная
бочка с ледяной водой и комната отдыха.
Посередине этой комнаты стоял медный
трехведерный самовар, в котором плавало несколько литровых бутылок с водкой
и виски. Хозяин гостеприимно предложил
всем выпить, пока парная нагревается.
Проснулся я под утро. Вокруг меня валялись тела по которым было видно, что
вчера до парной так никто и не дошел. Приняв душ, я решил побыстрее выбираться

из этой «бани», а то уже можно было и на
отход судна опоздать. Но выйти мне не
удалось. Буквально за первым же поворотом коридора обнаружилась решетчатая
дверь и дежуривший за ней охранник. И
тут я с ужасом вспомнил, что наш хозяин,
этот кузен чей-то жены, вчера в баре
рассказывал что-то смешное про свою
работу «на зоне».
«Так! Значит я в тюрьме» - понял я:
«мне надо выбираться отсюда, и причем
срочно!»
Попытка разбудить кузена не увенчалась успехом. Даже засунув его под
холодный душ, удалось добиться только
маловнятного, но ритмичного мычания
на мотив «Ленинград-СПб-точка-ру».
Появилось острое желание утопить его
в бочке. А что? Нельзя же посадить в
тюрьму того, кто в ней уже сидит?! Ну, по
аналогии: «расстреливать два раза уставы
не велят». Потом я решил, что здесь такая
логика не сработает и нужен другой план.
Например: взять это тело, не помню, как
его звали, то есть зовут, подтащить к
решетке с охранником и попытаться объяснить, что я не сбегаю из тюрьмы, а так,
зашел в баню попариться: «Вот вместе с
этим человеком, то есть телом. У меня еще
и другие тела есть, если надо!»
«И как это будет выглядеть со стороны?!» - подумал я: «Какой-то непонятный, взлохмаченный и небритый мужик
с бесчувственным сотрудником тюрьмы
на руках? Попытка побега с захватом
заложника?! Не, не пройду. И кстати, как
же зовут этого кузена жены брата? То ли
Яреком, то ли Яцеком, или, может, вообще
Георгием Викторовичем?»
Пришлось причесаться перед зеркалом, поправить одежду у идти к решетке
одному.
- Молодой человек! – начал я свой
рассказ – видите ли, меня вчера в баню к
вам пригласили. Ваш сотрудник. Он там за
углом спит. Извините, не помню его имени.
Только Вы не подумайте, что я сбегаю из
вашей тюрьмы. Мне в порт срочно надо.
Там меня пароход ждет, который через два
часа должен в море выйти.
Парень молча смотрел на меня.
«Черт!» - подумал я – «он же совсем
молодой, явно в школу пошел после распада Советского Союза. Может уже и не
говорит по-русски? И зачем я сказал ему,
что через два часа покину эту страну?!»
- Сэр! – начал я снова, теперь уже
по-английски – здесь имеет место быть
путаница…
- Да, ладно – на хорошем русском ответил охранник – можешь не объяснять,
ты точно не «сбегаешь из нашей тюрьмы»!
- Почему вы так уверены? – удивился я,
даже слегка обидевшись.
- Тюрьма то женская!

,,,

Согласно Международным конвенциям,
любое судно или объект, найденный в открытом море без живых на борту является
ничейным и принадлежит тому, кто нашел.
Был забавный случай: на одной яхте
случился пожар. Гости и команда в спешке покинули горящее судно, забыв кота.
Через некоторое время огонь потух сам
собой. То ли сгорело, то что горело, то ли
набежала шаловливая волна и потушила
очаг возгорания, не суть важно.
Проходящий мимо сухогруз выловил эту
яхту и потребовал денег с судовладельца
по принципу «нет спасения без вознаграждения».
Но юристы со стороны горе-яхтсмена
доказали, что кот был:
а) живым
б) членом экипажа
в) не просил о помощи
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Мексико. Один из не особенно туристических городов этой интересной страны.
Местный Волмарт (американская сеть
огромных и дешевых магазинов). Я иду
себе по своим делам, и вдруг вижу её.
Высокая, стройная, красивая и молодая
девушка, одетая по последней европейской моде. Я никогда не был фанатом мексиканских девушек, которые к сожалению
слишком часто коротконоги и страдают
от ожирения даже в молодом возрасте,
и поэтому я не нашел ничего другого как
сказать вслух в восхищении, «ну нифига
себе мексиканки пошли».
«Сам ты мексиканец» был мне ответ на
великом и могучем из ее прекрасных уст.
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У нас на пароходе «ковидных» ещё не
было, а паника уже была.
«Как там на берегу? Остались ли ещё
здоровые люди и когда они начнут превращаться в вампиров и зомби?» - именно
эти вопросы все чаще и чаще волновали
команду после просмотра очередного
выпуска новостей.
Тут случился и «на нашей улице праздник»: внеплановый заход в Северную
Америку. В порт того самого города, где
особо яркая вспышка мировой пандемии
и прочие прелести високосного года. Экипаж, наслушавшись в СМИ про средства
индивидуальной защиты и социальную
дистанцию, решил подготовится.
Представьте ситуацию: на паспортном
контроле в порту дежурит темнокожий
иммиграционный офицер. Вдруг к нему
вваливается толпа бледнолицых здоровенных мужиков в масках и в руках у всех…
лопаты. Один из них тут же начинает этой
лопатой тыкать афро-американцу в лицо,
а остальные дружно берут свой шанцевый
инструмент на перевес. Какие у офицера
мысли?! Правильно: «ку-клус-клановцы»,
мстя за движение BLM, хотят убить и закопать бедного негра прямо здесь, на месте.
И не важно, что пол бетонный.
Наверное, так и подумал сотрудник
иммиграционного контроля, когда ему,
соблюдая социальную дистанцию, боцман
пытался передать на лопате свой паспорт.

Счетная палата назвала причину
плохого состояния дорог
Бюджеты дорожного строительства
в России растут с каждым годом, но
побороть проблему плохих дорог так
и не получается. Оказалось, причиной
является вовсе не сложный климат, недостаток финансирования или нарушения
в строительстве. Все дело в отсутствии
единых нормативов финансовых затрат
на содержание дорог. К такому выводу
пришли в Счетной палате (СП).
Затраты на содержание федеральных
дорог даже одной категории могут сильно различаться. Так, на дороге Р255
«Сибирь» III категории (двухполосная
нескоростная) они составляют 1,7 млн
руб. на 1 км. А на 1 км трассы Р21 «Кола»
той же категории тратится примерно в
1,5 раза меньшая сумма (1,2 млн руб.),
хотя и интенсивность движения по ней, и
интенсивность работ по обслуживанию в
зимний период гораздо выше.
На основании этого аудиторы Счетной
палаты отметили, что действующее
сейчас законодательство устанавливает лишь общий размер бюджетных
ассигнований на содержание дорог. А
критерии отнесения дорог к тому или
иному уровню содержания и механизм,
по которому Росавтодор распределяет
средства, не закреплены. В связи с
чем Счетная палата предложила правительству пересмотреть нормативы финансовых затрат на содержание дорог
федерального значения. А Минтрансу
и Росавтодору — нормативно закрепить
критерии отнесения дорог к определенному уровню содержания и объемы
выделяемых бюджетных средств, пишут
«Ведомости» со ссылкой на СП.
Проверка Счетной палаты показала, что
на содержание 1 км дороги федерального
значения в 2019 году выделялось в среднем 2,2 млн руб., а регионального — 288
000 руб. При этом обе цифры составляют
меньше трети (29,6%) от установленных
нормативов.

Где же взять деньги? Счетная палата
нашла возможный ответ и на этот вопрос.
Дело в том, что Росавтодор продолжает
выделять средства на содержание утилизированных и закрытых для проезда
дорог. На их содержание Росавтодор потратил 48,6 млн руб. Один из таких участков протяженностью 2,4 км на границе с
Китаем был утилизирован в декабре 2011
года из-за строительства новой линии
железной дороги. В 2018-м ФКУ Упрдор
«Забайкалье» предложило Росавтодору
его списать. На 20 ноября 2019 года
Росавтодор так и не принял решения.
Бюджету обошлось это в 24,2 млн руб.
Схожая ситуация была на участке дороги
Р255 «Сибирь», где в 2008-м движение
для проезда было закрыто. Но на 1 января
2019 года он по-прежнему относился
к III категории автомобильных дорог. С
сентября 2018-го по сентябрь 2019го участок был демонтирован. При этом
на его содержание Росавтодор получил
24,4 млн руб.
Также аудиторы Счетной палаты нашли
несколько случаев завышения категорий
автодорог и, соответственно, средств,
которые выделялись на их содержание.
Общий объем завышения размера бюджетных ассигнований составил 99,1 млн
руб. Аудиторы также выяснили, что в трех
федеральных казенных учреждениях —
Упрдор «Кола», Упрдор «Прикамье» и
Упрдор «Забайкалье» — необоснованно
оплачивались услуги по зимнему содержанию участков автодорог, переданных
для реконструкции и ремонта, на общую
сумму 60 млн руб.
По состоянию на 2020 год меньше половины региональных и муниципальных
дорог соответствуют нормативам, и за два
последних года эта доля выросла всего
на 1,1 п.п. — до 44,2%. С дорогами федерального значения ситуация значительно
лучше — нормативам соответствуют 84%
из них против 77% два года назад.

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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Был у нас на пароходе доктор – очень
любил халяву. Бывало, целыми днями
стоит на крыле мостика и в бинокль море
рассматривает: вдруг что-то бесхозное
плывет? Иногда ему везло. Как-то раз у
берегов Швеции наш пароход выловил,
обнаруженный им, полузатопленный
катер с двумя подвесными моторами
Меркьюри по 250 лошадей каждый.
А однажды мы лежали в дрейфе милях
в ста от входа в Киль-канал, когда док
радостно заорал: «Нашел!». Действительно, примерно в кабельтове по крамболе
левого борта плавала какая-то серая
бочка. Минуты три доктор торговался
с боцманом, деля потенциальный клад
средневековых викингов или возможное
тайное золото Третьего рейха. Договорившись поделить «шкуру неубитого медведя» поровну, а не по-братски, партнеры
отправились к капитану за разрешением
спустить мотобот на воду. По результатам
переговоров и последующего спуска
мотобота, количество кладоискателей
увеличилось на самого капитана, его старпома, электромеханика и вездесущего
матроса Шурика. Еще через десять минут
шлюпка подошла к найденному объекту.
Никакой крышки на бочке не было. Зато
сверху имелась рукоятка и вверх торчал
непонятный металлический штырь длиной
метра полтора. Шурик потянул за рукоятку: бочка была тяжелой и вытащить её в
мотобот никак не получалось. Пришлось
брать в долю старшего матроса, которого
посадили в кабину судового крана.
Разбуженный начавшейся суматохой,
на мостик поднялся заспанный капитаннаставник по военно-морской подготовке
и поинтересовался у капитана: «что, собственно говоря, здесь происходит?» Так
кладоискателей стало на одного больше.
Тем временем бочку удалось зацепить
и боцман по рации скомандовал на кран:
«Вира помалу!» По мере вытаскивания
найденной бочки из воды стало понятно,
что это продолговатый металлический
предмет круглого сечения. К низу бочки
был прикреплен толстый кабель, уходивший в воду. Его то боцман и решил перерубить, попросив передать ему на мотобот
«болгарку».
Только тогда, когда матрос Шурик начал
резать кабель, капитан-наставник окончательно продрал глаза и взял бинокль.
Буквально секунду он смотрел на матроса
Шурика, найденную бочку и «болгарку»
боцмана, а потом, схватив микрофон
общесудовой трансляции выдал такое, что
повторить за ним уже никак невозможно.
Это было виртуозно! Трехэтажный военно-морской мат искусно переплетался с
конкретными приказами и точными рекомендациями по их выполнению. Буквально
через несколько минут бочка с почти
перерезанным кабелем была отпущена на
свободу, мотобот стоял на своем штатном
месте на палубе, судовой кран привели в
походное положение, а матрос Шурик ел
мороженое на крышке кормового трюма.
Прошло ещё совсем немного времени и
в полумиле от судна всплыла серая туша
неизвестной подводной лодки.
Капитан, показав на подлодку, спросил
у доктора: «Ну и как мы её делить будем?»

у покупателя был месяц. Вывезти, продать на месте или забить на это гиблое
дело. Через месяц приезжал бульдозер
и ровнял все с землей. Универ - получает
деньги, покупатель – нечто, что можно
продать. Все довольны.
Чарльз занимался тем, что покупал и
продавал. А мы – приложением своей
грубой силой с некоторым наличием
мозга. В этот раз Чарльз купил корпус,
где обучались автомеханики. Сделка
была успешной, поскольку инструмент
в Штатах стоит сумасшедших денег и
передается чуть-ли не от отца к сыну. Но
я отвлекся.
Первую неделю мы демонтировали
прессы, токарные станки и прочий крупногабаритный металлолом, загружая его
в пикапы таких-же бородатых рэднеков,
как и Чарльз. Оплата – 160 баксов в день
+ еда. Мы были довольны как два слона:
и тренажерка, и денежка нормальная и
еще кормят неплохо. Вторая неделя ушла
на обдирку здания. Мы были пираньями,
выгрызающими все медное и блестящее
до штукатурки, а к концу недели добрались
до коммутационного помещения.
ИТшники обычно не оставляют свое
барахло просто так. Пачпанели для оптики
и меди, пара свичей и рутеров от «еще
той» Циски, хороший шкаф. Все это стоит
денег. А денег ИТшникам никогда не дают
столько, сколько они просят. Особенно в
это тяжелое время. Тем не менее, все это
богатство стояло на полу и ждало нас.
- Чарльз, тут ИТ барахло. Можно брать?
- Здание под снос через две недели.
Бери все, что берется! Только смотрите,
чтобы током не убило никого.
- Майкл, видишь этот толстый черный
кабель? Хреначь по нему воооон тем
топором! Не @цы, это витая пара. Что
такая толстая? Меньше девок тискать
нужно было на лекциях и больше препода
слушать – это многожильный кабель на
50 пар. Очки не забудь надеть! Молодец!
А ты боялся. А теперь по этому оранжевому. Да-да, цветом, как одежда в тюрьме…
Ха-ха…
Спустя три часа, когда все было загружено в пикап и отвезено на склад, пригромыхал Чарльз. Густота и забористость
мата была такой, что на него можно было
вешать топор, которым Майкл рубил
кабель. И уже на этот топор повесить обе
наши тушки! Вопли пересыпались словами «полиция», «тюрьма», «вандализм»,
«нет связи», «кража». «Вот тебе и кабель
веселой тюремной раскраски» - подумалось мне. Вслед за Чарльзом подтянулась
пара машин с полицией. Копы не вмешивались и просто наслаждались зрелищем.
Никто никого не убил (пока), никто ничего
не украл, пятница, вечер. Почему-бы и
не насладиться свежим выпуском шоу:
«Бригада Раздолбаев»?
Суть свелась к следующему: коммутационная часть была рабочей и через нее
проходила связь еще как минимум трех
корпусов. ИТшники, будучи ленивыми @
опами, оттягивали свой конец и собирались все переключить «завтра». А мы
– вандалы, которые нарушили учебный
процесс, нанесли огромные убытки в
человеко-часах, украли оборудование и
плачет по нам одежда цвета оптического
мультимод кабеля.
Тот факт, что через две недели здание
из двухэтажного станет 0-этажным и его
потроха уже проданы их мало смущал.
Но, именно этот факт спас наши чернобелые задницы от расправы со стороны
ректора, местного шерифа и начальника
ИТ, превратив нас в «честных ребят,
которые просто делали свою работу»,
попутно наградив прозвищем: «Russian
Demolition Team».
Из одного прибалта и негра.

5
2010 г.

дизель, V-2000, АКП, 4WD,
оранжевый, пробег 129
тыс., руль левый, комплектация Premium

КИАСПОРТЭЙДЖ

2018 г.

V-2000, АКП, коричневый,
пробег 13 тыс., руль левый, комплектация Luxe,
дилерский, на гарантии
до 2023 г., пройдено
ТО, идеал. сост., защита
двигателя, охранный
комплекс Pandora

1500
тыс.

8-924-616-80-21.

МАЗДАКАПЕЛЛА

1999 г.

пробег 195 тыс., двигатель контракт.

200 тыс.

8-964-266-60-38.

МЕРСЕДЕСБЕНЦ-C

2008 г.

V-1800, АКП, руль левый,
ХТС, салон черная кожа,
отличная звуковая система, тонировка, летняя
и зимняя резина

750 тыс.

8-902-179-28-91.

МЕРСЕДЕСБЕНЦ-C

2002 г.

V-2000, АКП, красный,
руль левый, ХТС

350 тыс.

8-914-915-03-62.

МЕРСЕДЕСБЕНЦ-G

1999 г.

V-2500, АКП, 4WD, бордовый, руль левый, ОТС

1250
тыс.

8-902-547-03-66.

МЕРСЕДЕСБЕНЦ-M

2006 г.

V-3500, АКП, 4WD, черный,
пробег 230 тыс., руль
левый, ХТС

550 тыс.

8-914-953-08-88.

МЕРСЕДЕСБЕНЦ-S

2007 г.

V-4700, АКП, 4WD, руль
левый, кузов в родной краске, все стёкла
родные

650 тыс.

8-902-567-01-12.

2007 г.

дизель, V-2500, МКПП,
4WD, серебристый, пробег 158 тыс., руль левый,
ОТС, без ДТП, кондиционер, музыка, сигнал. с а/
запуском, задний мост
LCD

745 тыс.

8-902-514-19-08.

без ДТП, гнили нет,
пороги ровные, салон
ухоженный, новые задние
стойки

180 тыс.

8-914-889-31-67.

КИАСПОРТЕЙДЖ
V-2500, АКП, черный, пробег 230 тыс., руль левый,
ХТС, хорошая музыка,
кожаный салон, люк

655 тыс.

2010 г.

V-2000, АКП, 4WD, серебристый, руль левый,
макс. комплектация
Престиж

945 тыс.

ТОЙОТААЛЛИОН

2010 г.

V-1500, АКП, серебристый, пробег 110 тыс.,
1 собственник, второй
комплект шипованных
колёс на дисках, сигнал.
Пандора

700 тыс.

8-914-945-72-27.

ТОЙОТАВИСТА

1994 г.

V-1800, АКП, зеленый,
пробег 275 тыс., ОТС, без
вложений

245 тыс.

8-902-514-19-08.

2011 г.

V-1300, АКП, 4WD, хэтчбек,
серый, пробег 132 тыс.,
экономичный, сигнал.
440 тыс.
с а/з и о/с, противомоскитная сетка, без
вложений

ЛЕКСУСIS250

2005 г.

ТОЙОТАRAV-4

ТОЙОТАВИЦ

8-952-612-18-74.

8-902-567-26-09.

8-964-214-00-20.

черный кожаный салон,
хорошая летняя резина
на литье, ходовая новая

410 тыс.

2005 г.

V-2400, АКП, серебристый, руль левый

400 тыс.

ТОЙОТАКАМРИ

2007 г.

V-2400, АКП, черный, руль
левый, ОТС, японская
сборка, Вебасто, рулевой
штырь, спутниковая
сигнализация, комплектация R-4

770 тыс.

8-902-577-44-43.

МИЦУБИСИ- L200

ТОЙОТАКАМРИГРАЦИЯВАГОН

1998 г.

V-2200, ХТС, зимняя
резина

220 тыс.

8-902-561-58-97.

МИЦУБИСИ-ДИАМАНТ

ТОЙОТАКАРИНА

1996 г.

V-1600, серый, пробег
204 тыс., ХТС

290 тыс.

8-999-644-98-47.

V-1600, АКП, хэтчбек,
серый, пробег 225 тыс.,
руль левый, шумоизоляция, новая АКБ, сигнал. с
а/з, котёл 220 В

345 тыс.

2006 г.

V-1600, АКП, серый, руль
левый, ХТС

420 тыс.

ТОЙОТАКОРОЛЛААКСИО

2010 г.

V-1500, АКП, серебристый, пробег 102 тыс.,
ОТС

599 тыс.

8-995-685-54-51.

ТОЙОТАКОРОЛЛАСПАСИО

1998 г.

V-1600, АКП, серебристый, пробег 290 тыс.,
ХТС

220 тыс.

ТОЙОТАКОРОНАПРЕМИО

1998 г.

ОТС, без ДТП, V-2000,
новая летняя резина,
сигнал.

ТОЙОТАЛЕНДКРУЗЕР

2003 г.

V-4700, ГБО, АКП, 4WD,
серый, руль левый, требует небольших вложений

1050
тыс.

ТОЙОТАЛЕНДКРУЗЕР

2010 г.

дизель, V-4500, АКП, 4WD,
белый, пробег 160 тыс.,
руль левый, комплектация Люкс

ТОЙОТАЛЕНДКРУЗЕРПРАДО

2015 г.

ТОЙОТАМАРК-2

ТОЙОТАКАМРИ
ТОЙОТАКАМРИ

8-964-272-83-92.
8-924-290-96-16.

737 тыс.

8-964-747-18-98.

КУПЛЮ

ПРОДАМ

МИЦУБИСИ-ЛАНСЕР

2008 г.

V-1800, АКП, белый, пробег 235 тыс., руль левый,
макс комплектация, зимняя резина в подарок

455 тыс.

8-908-641-75-52.

НИССАНAD

2000 г.

V-1500, АКП, белый, пробег 280 тыс., на полном
ходу, требует небольших
вложений

115 тыс.

8-999-150-16-46.

НИССАНAD

2001 г.

V-1500, АКП, серый, музыка, ХТС

150 тыс.

8-999-420-05-64.

НИССАНВИНГРОУД

1999 г.

8-950-149-32-29.

НИССАННОУТ

2015 г.

V-1200, АКП, серый, б/п по
РФ, ОТС

565 тыс.

8-924-615-99-75.

8-904-134-14-24.

НИССАНПАТРОЛ

2008 г.

дизель, V-3000, МКПП,
4WD, серый, пробег 111
тыс., руль левый, эл. подогреватель, фаркоп

850 тыс.

8-908-657-28-76.

8-964-802-70-30.

НИССАНРНЕССА

1997 г.

V-2000, ХТС, из вложений
косметика, собственник

235 тыс.
Торг,
автообмен.

8-924-824-20-20.

1850
тыс.

8-914-940-77-04.

НИССАНЭКСПЕРТ

1999 г.

дизель

дизель, V-3000, АКП, 4WD,
черный, пробег 107 тыс.,
руль левый, ОТС, комплектация Престиж

2360
тыс.

8-902-579-89-18.

СУБАРУИМПРЕЗА

2006 г.

V-1500, АКП, универсал,
белый, пробег 220 тыс.,
ХТС

345 тыс.

8-950-057-18-18.

1994 г.

белый, ХТС, конструктор,
музыка, сигнал.

265 тыс.

8-950-057-70-00.

1999 г.

8-964-212-97-02,
8-902-567-00-94.

2000 г.

V-2000, АКП, белый, ХТС

290 тыс.

8-952-637-72-22.

V-2000, АКП, 4WD, зеленый, пробег 196 тыс.,
3-дверный, ХТС

340 тыс.

ТОЙОТАМАРК-2

СУЗУКИЭСКУДО

ТОЙОТАМАРК-2

2002 г.

V-2000, АКП, белый, пробег 250 тыс., ХТС

440 тыс.

8-952-638-86-66.

2018 г.

3750
тыс.

8-914-889-62-41.

ТОЙОТАПАССО

2007 г.

V-1300, АКП, черный,
пробег 210 тыс., ОТС, ТВ,
камера, ксенон, иммобилайзер, сигнал. с а/з
и о/с

ФОЛЬКСВАГЕНТУАРЕГ

285 тыс.

8-924-539-14-33,
8-924-828-58-08.

дизель, V-3000, АКП, 4WD,
черный, пробег 27 тыс.,
руль левый, состояние
нового, гарантия до 2023
г., 2 комплекта резины,
Вебасто

ХОНДАИНСПАЙЕР

1999 г.

V-2500, АКП, серебристый, пробег 217 тыс.

220 тыс.

8-914-014-06-36.

ТОЙОТАСАКСИД

2003 г.

V-1500, АКП, серый,
пробег 253 тыс., ХТС,
вложений не требует

270 тыс.

8-964-105-48-18.

ХОНДАИНТЕГРА

1992 г.

1 хозяин, пробег 240 тыс.

95 тыс.

8-952-614-61-61.

ТОЙОТАСАКСИД

2006 г.

V-1500, АКП, ХТС

360 тыс.

8-904-115-79-86.

ХОНДАСПАЙК

2003 г.

V-1500, АКП, пробег 197
тыс., ХТС

280 тыс.

8-914-878-65-19.

ХОНДАЭДИКС

2004 г.

V-1700, АКП, пробег 200
тыс., 6 мест, сигнал. с а/
запуском, комплект зимних шин в подарок

465 тыс.

8-929-437-77-88.

ТОЙОТАКОРОЛЛА
ТОЙОТАКОРОЛЛА

2002 г.

8-908-659-64-25.

8-924-625-38-08.

ГАРАЖИ
КУПЛЮ

ПРОДАМ
ГАРАЖ в ГСК «Монтажник» (блок
31-9). Тел. 8-964-127-00-65.
ГАРАЖ в ГСК «Монолит» (N 1019,
солнечная сторона,6х4) недорого. Тел.
8-914-878-65-19.
ГАРАЖ в ГСК «Березка». Тел. 8-913283-43-21.
ГАРАЖ в ГСК «Сибиряк» на ул.
Пихтовой (3 уровня, недалеко от
правления, остановка рядом). Тел.
8-950-096-49-48.
ГАРАЖ на БАМе (6 блок, нужно заменить полы). Тел. 8-950-061-60-69.
ГАРАЖ в р-не хлебозавода (6x12,
ворота 4,1х4,1) за 1100 тыс. торг, автообмен. Тел. 8-902-179-35-29.
ГАРАЖ в ГСК «Север» на БАМе (3
этажа,деревянные ворота,полы нужно
заменить, печь хорошая, долгов нет, 6
блок) или меняю на авто. Тел. 8-950061-60-69.
ГАРАЖ в ГСК «Монтажник» (2 этажа,
яма, подвал) за 180 тыс. Торг. Тел.
8-950-092-83-89.

8-904-135-87-24.

ПРОДАМ
МОТОЦИКЛ «Honda-VTR1000F».
Тел. 8-908-776-08-98.

КУПЛЮ
ДЛЯ ЛОДКИ «Ладога-М» мотор
25-30 л.с. б/у, два дюралевых весла
недорого. Тел. 8-964-735-77-34.

ПРОДАМ
ЛОДКУ дюралюминиевую (длина
3,4 м) за 15 тыс. Тел. 8-914-001-79-89.

ВАЗ-21099 (белый) и ВАЗ-2104
(красный) в хорошем рабочем сост.
Срочно нужны деньги на операцию.
Тел. 8-950-122-82-28.
ВАЗ-2104 2004 г. (новый радиатор,
КПП-5, задний мост шестиреночный).
Тел. 8-924-608-72-80.
«ЛАДА-ЛАРГУС» 2012 г. (сборка
«Рено», сервисная книжка, пробег
36 тыс., сост. нового, педаль газа не
электронная, эксплуатация только
летом) за 510 тыс., торг. Тел. 8-904134-49-63.
«ЛАДА-ПРИОРА» 2010 г. (ХТС,зеркальные номера,находится в Чуне) за
250 тыс. Тел. 8-908-669-56-27.
«НИВУ» 2014 г. (пробег 35 тыс.,новая резина,литьё,ОТС,без вложений).
Обмен. Тел. 8-902-547-24-57.
ВАЗ-2106 1977 г. (ХТС, новый
бензонасос, наконечники, замена ступичных подшипников, задних амортизаторов,капремонт двигателя 2019 г.).
Тел. 8-924-548-25-23.
ВАЗ-21074 2011 г. (цвет «Сочи»,
новые фары «Освар», сигнал., котёл
220, новые газ/масло, амортизаторы,
пружины, шаровые, тяга «Панара»,
музыка «Пионер», зимняя резина на
дисках, вложений не требует) за 140
тыс. Торг. Тел. 8-924-548-14-48.
ГАЗ-3110 «Волга» (музыка, сигнал.,
литье, 2 комплекта резины, евросалон,
подогрев,эл. стеклоподъемники) за 55
тыс. Тел. 8-999-422-35-32.

8-904-116-79-70.

Toyota объявила российские цены
на обновленные Hilux и Fortuner

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

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.
АВТОМОБИЛЬ с АКПП до 50 тыс.
Тел. 8-914-943-09-97.

Hilux теперь стоит минимум 2 472 000 рублей (плюс 90 000 рублей). Производитель
заявляет о перенастроенной с акцентом на комфорт подвеске и новом насосе гидроусилителя c изменяемой производительностью от модели Land Cruiser Prado, который
позволил улучшить обратную связь и управляемость во всем диапазоне скоростей, а
также снизить расход топлива.
В базе по-прежнему предусмотрен 150-сильный 2,4-литровый дизельный мотор,
«механика» и подключаемый полный привод.
Минимальная цена Fortuner составляет 2 436 000 рублей (плюс 130 000). Но теперь базовое оснащение включает светодиодные фары дальнего и ближнего света с
автоматической корректировкой (ранее был предусмотрен галоген). Такой автомобиль
по-прежнему оснащается 166-сильным 2,7-литровым бензиновым мотором, механической трансмиссией и полным приводом. Комплектация «Комфорт» с таким же силовым
агрегатом подорожала до 2 824 000 рублей (плюс 187 000). Тут помимо светодиодного
света появилась мультимедийная система с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto и
8-дюймовым экраном, а также парктроники.

ПРОДАМ
ПОГРУЗЧИК «Бобкэт-ТСМ-725»
(двигатель ТСМ-51244) за 680 тыс.
Торг. Тел. 8-904-145-44-70.
«ГАЗЕЛЬ-2705» 2001 г. (ДВС 402,
АКБ новая, пробег 53 тыс., документы
в порядке, рама целая, камера, прицепное,центр. замок) за 160 тыс. Тел.
26-29-09, 8-902-567-29-09.
КАМАЗ-5410 + полуприцеп ОдАЗ
14 т (длина 9,30) за 270 тыс. Обмен
на легковой а/м. Тел. 8-902-179-21-96.
УАЗ-3303-029 1997 г. (г/пассажирский, ХТС, 1 хозяин). Тел. 8-964221-00-38.

ПРОДАМ ФАКС «Sharp UX-114» в
рабочем сост. за 500 руб. Тел. 28-2312, 8-952-621-73-12.
ПРОДАМ 3-КОМН. кв. на ул. Крупской-43 (н/п, 72/64/8, 2 этаж, евроремонт,теплые полы,мебель,техника) за
4200 тыс. Тел. 8-902-179-65-63.
МЕНЯЮ «НИССАН-АЛЬМЕРА» 2014
г. (пробег 45 тыс., серебристый, ОТС)
на «Нисcан-Ванет-NV200» грузопассажирский по договоренности. Тел.
8-964-101-77-21.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ визиток (1000
р./1000 шт), услуги дизайнера. Братская типография,Янгеля,122,каб. 105.
Тел.8-952-621-73-12 (вибер,ватсап),@
vizitkibratsk.
БАНКРОТСТВО физ. лиц,арбитражный управляющий. Тел. 8-952-621-7312 (вибер, ватсап), @bankrot_38.
БУХГАЛТЕРСКИЕ услуги (возврат 13% при покупке жилья, обучении и т.д.;3НДФЛ, УСН, ЕНВД). Тел.
8-952-621-73-12 (вибер, ватсап), @
bankrot_38.
КУЗОВНОЙ ремонт любой сложности. Центр. Тел. 8-952-621-73-12
(вибер,ватсап).

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

Как часто нужно менять масло? Промывать при этой процедуре мотор или
нет? Использовать ли для промывки дизтопливо? А магниты на фильтр ставить?
— эксперты дают ответы на всё.

Мы — категорически против применения
непрофильных продуктов при обслуживании современной техники. Солярочная
баня может быть очень вредна сальникам
и прочим резиновым уплотнениям.

Промывать или нет?

Магнитная пробка
и магниты на фильтр

Споры сторонников и противников
промывания двигателя при замене масла обострились из-за того, что новых
автомобилей в стране сейчас продается
намного меньше, чем подержанных. А
подержанный автомобиль, как и его моторное масло, - кот в мешке.

Когда промывка
не требуется?
Вы — первый и единственный владелец
своего автомобиля.
Вы всегда меняли моторное масло согласно регламенту (или даже чаще).

КУПЛЮ
ГЕНЕРАТОР 4A-FE. Тел. 8-924-61469-99.
НОМЕРА красивые. Тел. 38-00-38.
ДЛЯ «ТОЙОТА-СПРИНТЕР» ДВС 5А.
Тел. 8-902-577-92-48.
ДЛЯ ВАЗ-2107 дверные карты в
сборе или ручки на дверные карты.
Тел. 8-964-352-73-04.
СТАРТЕР, двигатель 1ZZ. Тел. 8-952621-78-86.

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

ПРОДАМ
НОМЕРА красивые. Тел. 28-23-33.
«ТОЙОТА-КАМРИ» SV43, 4WD в
разбор (двигатель контрактный с документами, коробка в отл. сост.). Тел.
8-904-124-90-03.
БАНКУ глушителя (стояла на ВАЗ2108) за 1,5 тыс. Тел. 8-950-061-60-69.
ВАЗ-2101 по запчастям, дворники
и зеркало 06. Тел. 8-950-061-60-69.
ВУЛКАНИЗАТОР 12 В. Тел. 8-904134-49-63.
ГБЦ «Нисан-Куб», «МицубисиДиамант», две головки V6, ГБЦ от
«Сильвер-Топ» с 4-мя дросселями.
Тел. 8-952-624-13-09.
ДЛЯ «ВОЛГИ» запчасти. Тел. 8-904134-49-63.

ДЛЯ «КУБАНИ», ПАЗа стекло ветровое. Тел. 8-904-134-49-63.
ДЛЯ «МАЗДА-ДЕМИО» (2 поколение,
рестайлинг) фары за 2,5 тыс. Тел.
8-984-273-53-46.
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 «САН-ЙОНГ-ИСТАНА» рычаги,
КПП, глушитель, генератор, диски колёс. Тел. 8-904-134-49-63.
ДЛЯ «ТОЙОТА-КАМРИ-ГРАЦИЯ»
запчасти. Тел. 8-914-008-20-53.
ДЛЯ «ТОЙОТА-КАРИНА» стойки передние,
привода, для «Мицубиси-Диамант» заднюю
подвеску,рычаги,задний
редуктор с блокировкой,
рулевую задней подвески, ступицы, суппорты,
привода. Тел. 8-952624-13-09.
ДЛЯ «ТОЙОТА-ЛЕНДКРУЗЕР» (кузов 100)
решетку радиатора за
2,5 тыс. Тел. 8-950-13653-13.
ДЛЯ «ТОЙОТА-ПИКАП»
запчасти. Тел. 8-904134-49-63.
ДЛЯ ВАЗ-2103 запчасти. Тел. 8-904-13449-63.
ДЛЯ ГАЗ-51 стартер, генератор, гл.
тормозной цилиндр,накладки тормозные. Тел. 8-904-134-49-63.
ДЛЯ ДИЗЕЛЯ 2L стартер, диффузор,
компенсаторы,шланг тормозной. Тел.
8-904-134-49-63.
ДЛЯ ИЖ-2715 запчасти. Тел. 8-904134-49-63.
ДЛЯ Т-40 коленвал. Тел. 8-904134-49-63.
ДЛЯ ТРАКТОРА запчасти. Тел. 8-904134-49-63.

ДЛЯ ТРАКТОРА Т-16 шестерни КПП,
диски, гидроцилиндр, головки двигателя. Тел. 8-904-134-49-63.
ДЛЯ УАЗ-469 запчасти. Тел. 8-904134-49-63.
КАТУШКУ постоянной искры 12 В.
Тел. 8-904-134-49-63.
КОЛЕСА R-17 5x114,3 215/55 за 13
тыс. Тел. 8-999-685-68-68.
КОЛЕСА «Нордман-4» 215/65/16 (3
шт.) за 5 тыс. Тел. 8-983-444-78-24.
ЛИТЬЁ с резиной R-14, 5х100 за 5
тыс. Тел. 8-908-648-44-47.
МАГНИТОЛУ штатную от «ТойотаКоролла» 2007 г. (кузов E-150) за 1
тыс. Тел. 8-904-124-05-01.
МАСЛО дизельное
«Shell» 4 л за 800 руб.
или меняю на масло
для бензинового мотора.
Тел. 8-902-179-72-20.
ОПЛЕТКУ на руль черную, сальник рулевой
рейки «Тойота» 19 38
7/78, втулку стабилизатора 21 мм. Тел. 8-914915-32-25.
ПРИЦЕП универсальный грузовой (длина
3,1 м). Тел. 8-952-63084-90.
ПРИЦЕПНОЕ (шар
хромированный). Тел.
8-904-134-49-63.
РЕДУКТОР «ТойотаМарк», «Креста», «Чайзер» за 2,5 тыс.
Тел. 8-950-118-45-46.
РЕЗИНУ «Баргузин» 205/70/15 (4
шт.) на дисках. Тел. 8-904-134-49-63.
РЕЗИНУ «Данлоп» 215/65/16;«КамаЕвро» 205/75/15; «Кордиан» 235/75/15.
Тел. 8-904-134-49-63.
РУЧКИ дверные для запасного выхода,очки защитные прозрачные. Тел.
8-950-136-53-13.
СИДЕНЬЕ-трансформер 2-местное. Тел. 8-904-134-49-63.
ЦЕПИ R-13-14. 8-904-134-49-63.

Вы уверены, что всегда заливали качественное масло и никогда не доливали что
под руку попадется.

Когда промывка
желательна?
Когда речь идет о приобретенном с рук
автомобиле с непрозрачной сервисной
историей. Мы не раз видели двигатели,
у которых отложения из верхней части
можно выгребать чуть ли не лопатой. Для
этого желательно заглянуть с фонариком
в маслозаливную горловину, причем в
сторону: ушлые продавцы могут протереть тряпочкой видимые участки деталей
головки блока цилиндров.

Промывка дизтопливом
На многочисленных форумах предлагают промывку двигателей дизельным
топливом, причем как чистым, так и разбавленным пополам с моторным маслом.

В продаже можно увидеть пробки маслосливных отверстий с магнитами. Целесообразность их установки подтвердит
обнаруженный при следующей замене
масла «ежик» из железосодержащих частиц. Недаром в коробках передач такие
магниты предусматривают практически
все производители. Некоторые лепят
магниты на корпус масляного фильтра, но
эту меру мы считаем излишней.

В погоне за чистотой
Чтобы удалить максимум отработавшего масла, можно отвернуть фильтр
и тронуть мотор стартером. Немного
масла выйдет из магистрали. Если новое
масло куплено с небольшим запасом, а
мотор совсем не расходует его, то перед
заворачиванием сливной пробки можно
плеснуть в горловину пол-литра свежего
масла и подождать, пока оно сольется,
— это поможет удалить больший объем
старого масла.

Периодичность
Мы рекомендуем заменять масло не
реже чем в 7,5 тыс. км, то есть в два раза
чаще, чем рекомендует большинство
автопроизводителей. В этом случае, независимо от условий эксплуатации (город
или село), вы гарантированно избежите
ускоренного износа деталей мотора.
При этом если обладатели автомобилей,
купленных новыми, могут соблюдать это
правило с первого дня, то владельцам секонд-хэнда сначала нужно провести промывочные операции, как указано выше,
а потом соблюдать те же рекомендации.

Посигналил фарами — и
штраф?! — ответ ГИБДД
Ситуацию, в которой оказался читатель
«За рулем», комментирует глава Госавтоинспекции Михаил Черников.
Посигналил впереди едущей машине
дальним светом, чтобы ее водитель не
задерживался на перекрестке. Тогда из
нее вышел инспектор ДПС, приказал
остановиться и, «обидевшись», выписал
протокол за нарушение правил пользования фарами. Попытался жаловаться
в районную ГАИ, но там меня направили
в областной центр (якобы инспектор был
оттуда). В итоге не стал искать правды и
штраф оплатил. Но было ли нарушение?
И имел ли сотрудник право ехать на гражданской машине?
Использование света фар регламентировано 19-м разделом ПДД. Помимо
целей освещения пространства впереди
транспортного средства (при условии, что
не ослепляются встречные и попутные водители), дальний свет может применяться
для предупреждения о намерении произвести обгон (пункт 19.11).

Так что с формальной точки зрения описанные вами действия образуют состав
административного правонарушения,
предусмотренного статьей 12.20 КоАП
РФ (предупреждение или штраф 500
рублей).
Административный регламент, утвержденный приказом МВД России от 23
августа 2017 г. № 664, запрещает при
выполнении сотрудниками действий, непосредственно связанных с осуществлением надзора за дорожным движением,
использование транспортных средств,
не относящихся к патрульным. В то же
время к патрульным могут относиться
транспортные средства, не имеющие соответствующих цветографических схем.
Установить, из какого транспортного средства вышел сотрудник Госавтоинспекции
и осуществлял ли он в данный момент
надзор за дорожным движением, можно
было бы в ходе проверки, назначенной по
вашему обращению к соответствующему
должностному лицу.

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

Замена масла в двигателе:
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АНЕКДОТЫ

Все ток-шоу на
федеральных телеканалах делятся на:
чмок-шоу, чпок-шоу и
чмо-шоу.

,,,

ВНИМАНИЕ! В данном
кинофильме содержатся сцены рукопожатий,
а также прикасаний к
лицам и нахождение на
улице без уважительных
причин.

,,,

Собака по кличке
Гаврила может произнести почти половину
своего имени.

,,,

Минздрав утверждает:
- Алкоголь не спасает от коронавируса.
Алкоголь:
- Кто бы говорил...

,,,

Учителя жалуются,
что на онлайн-уроках часто появляются нетрезвые родители в трусах.

,,,

- Согласен ли ты
быть с ней в богатстве и в бедности, в
здравии и в болезни,
пока смерть не разлучит вас?
- Да, нет, да, нет, нет!

,,,

Поработали удаленно через Скайп
и Зум?
Теперь так же и на
курортах побываете!

,,,

Блондинка пишет жалобу на врача
УЗИ: «Во время моего обследования
врач все время смотрел телевизор».

,,,

- Давай без презерватива.
- Может ещe и маски снимем?

,,,

Успешность - это когда ты пробовал
все фрукты из названий гелей для
душа.

Маша поняла, что
особо не привлекательна, когда, проиграв в
карты, парень заставил
ее кукарекать.

,,,

Мало кто знает,но Иванцаревич втайне от Царевны-лягушки ходил по
другим жабам!

,,,

Друг может оказаться
ненастоящим. А вот
среди врагов фальшивок нет.

,,,

На маминой даче до
этого лета не было мышей. Пока их не завел кот!
Он ловил мышей в поле
и приносил их маме домой живыми.
Потом отпускал посередине комнаты и
довольный шел спать. И так несколько
раз. Теперь у них на даче мыши.

Непристойных предложений не
бывает, бывает неумение их формулировать.

,,,

Того, кто вышел из народа, обратно
уже не заманишь.

,,,

Не подскажете, до скольки лет
можно подавать надежды?

,,,

Утро. В постели лежат режиссер
и молодая актриса. Она, давясь
слезами:
— Что ж ты, урод, сразу
не сказал, что ты мультипликатор?!

,,,

Чем проще баба, тем сложнее у нее
дизайн ногтей.

,,,

Снимаю головные боли,
припадки, конвульсии, жар,
нервные срывы на видео.

Самое смешное после увольнения, это когда компания выставляет твою вакансию на сайт и ты
такой «Аааа, вот какие у меня были
обязанности...

Удивительно, но когда
бы я ни встречался с
женщинами, впоследствии это всегда оказывалось лучшими годами
их жизни.

Черная женщина белому мужчине:
- Учтите, если начнете флиртовать
со мной, я обвиню вас в харассменте.
- Да не собираюсь я с вами флиртовать!
- А, так вы еще и расист!

,,,

,,,

,,,

,,,

,,,

- Какой самый эффективный вид самообороны,
самбо или карате?
- Бег.

40-летняя мама приехала на отпуск с 20-летней дочкой. Перед таким сложным выбором 30-летний
инструктор по дайвингу не стоял
еще никогда...

,,,

Идеальных отношений нет. Есть
женская мудрость не замечать
мужские глупости. Есть мужская
сила прощать женские слабости.
А идеальность - оставьте ее сериалам...

,,,

- Молодой человек, не купите лотерейный билет?

,,,

- Нет, мне убеждения не позволяют.
- А вы кто?
- Статистик.

,,,

Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни
до 78 лет...
- В настоящее время
депутаты разрабатывают законопроект, в
котором будет обозначен размер штрафов
для родственников
россиян, которые посмеют умереть досрочно...

,,,

- Мне мама говорила,
что надо всегда притворяться, потому что
мужчины стараются.
- А мне папа говорил,
что можно и не стараться,
все равно женщины притворяются.

,,,

- Хочу купить у вас собаку.
- Суку?

- Зачем мне сука?! Хорошую давайте...
- Сука - это пол собаки.
- Зачем мне пол собаки?! Вы мне целую
давайте...

,,,

Если бы фильм «Один
дома» снимали в хрущевке,грабители погибли бы
еще в подъезде.

,,,

Детям в 3-ем классе
задали на лето читать
Аркадия Гайдара. Племянница теперь пытается понять, что такое
сельсовет, колхоз, талоны и зачем нужно
убивать белых.

,,,

Механизм получения
ролей на «Фабрике грез»
ничуть не изменился после истории
с Харви Вайнштейном: старлетки попрежнему стоят в очереди, чтобы их
отхарассили. А то, какую моральную
и психическую травму они при этом
получат,до них дойдет лет через 15-20.

,,,

Однажды в Голливуде снимут фильм,
основанный на реальных событиях: о
том, как путешественник во времени
раз за разом возвращается в 2020й год, чтобы исправить ситуацию, но
всякий раз получается только хуже.

Моя хорошая подруга при переездах
таскала котика в сумке.
Котик теперь считает сумку чем-то
вроде телепорта. Засунули, потрясли:
хренакс! Новая реальность!

,,,

xxx: Раньше в автомобилях на
зеркало водители вешали разные
обереги и амулеты.
xxx: Сейчас все чаще замечаю
что на зеркале висит оберег 2020
года - медицинская маска.

,,,

2 года проработал в Яндексе,именно
в Яндексе...
Куча знакомых появилась за это
время не с работы. Когда спрашивали где работаю- честно отвечал в
Яндексе, без уточнений, думал и так
все понятно.
Спустя эти пару лет как выяснилось
половина думала что я работаю в Яндекс.Такси водилой, вторая половина
что в Яндекс.Еда курьером...

,,,

Разговариваю с другом, который
рассказывает как наконец-то накопил
денег (кредитам не доверяет) и в
н-ном возрасте приобрел свою первую машину.
Говорю:
- А я свою первую машину приобрела
в 20 лет, с первой зарплаты!
Друг:
- Ого!! Такие зарплаты?
Я:
- Такие машины ;-(

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

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

НА ДОРОГАХ БРАТСКА
За прошедшую неделю на дорогах города
Братска и Братского района зарегистрировано 33 дорожно-транспортных происшествий, в 11 из которых 3 человек погибло,
15 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 585
человек, в том числе 15 водителей, находившихся за рулем в нетрезвом состоянии и 7
водителей, отказавшихся от прохождения
медицинского освидетельствования. Кроме того, 38 водителей нарушили правила
перевозки детей, 23 водителя управляли
автомобилем без водительского удостоверения, 53 водителя нарушили скоростной
режим, 9 водителей понесли наказание за
нарушение правил обгона, 131 – не исполь-

зовали ремни безопасности, 69 человек
подверглись наказанию за эксплуатацию
технически неисправного транспортного
средства, 15 водителя не предоставили
преимущество пешеходам.
Госавтоинспекция напоминает, что в
соответствии с Административным регламентом МВД России по контролю и надзору
за соблюдением требований в области
обеспечения безопасности дорожного движения, участниками дорожного движения
может использоваться видео- и звукозаписывающая аппаратура при общении с
сотрудниками ГИБДД. В целях обеспечения
соблюдения прав, как сотрудниками Госавтоинспекции, так и участниками дорожного
движения, все патрульные автомобили
оснащены видеорегистраторами, которые
фиксируют общение сотрудников и участников дорожного движения в момент составления административных материалов.

ДТП С ПОГИБШИМ ПЕШЕХОДОМ
28 июля около 22.40 на телефон ГИБДД
МУ МВД России «Братское» поступило
сообщение о дорожно-транспортном
происшествии на автодороге Вилюй в
Братском районе.
Предварительно установлено, что на
64км+120м ФАД Вилюй 42-летний водитель автомобиля «Форд Фокус» двигаясь со
стороны города Братска в сторону города
Тулуна, допустил наезд на пешехода. В
результате ДТП 54-летний мужчина от
полученных травм скончался в карете скорой помощи по дороге в больницу в город

Тулун. Медицинское освидетельствование,
которое прошел водитель автомобиля
«Форд Фокус», показало, что в момент
ДТП он был трезв. В настоящее время
проводится проверка по факту ДТП, по
окончанию будет принято соответствующее
правовое решение.
Госавтоинспекция призывает всех лиц,
ставших очевидцами данного дорожнотранспортного происшествия, обратится
в следственный отдел по адресу: г. Братск,
проезд Индустриальный 9 А 4 этаж, либо
позвонить по тел: 49-54-64 или 02.

ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД – НЕ ПОВОД ДЛЯ ОCТАНОВКИ?
31 июля около 22.35 33-летний водитель автомобиля БМВ ХЗ двигаясь по ул.
Обручева в ж.р. Центральный г. Братска со
стороны проспекта Ленина напротив дома
№41 допустил наезд на трех пешеходов,
переходивших проезжую часть дороги по
нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП двое молодых людей
(20-летний мужчина и 19-летняя девушка)
с черепно-мозговыми травмами госпитализированы в реанимацию медицинского
учреждения, третьему пострадавшему,

19-летнему молодому человеку, лечение
назначено амбулаторно. Медицинское
освидетельствование, которое прошел
водитель автомобиля БМВ ХЗ, показало,
что в момент ДТП мужчина находился в
состоянии опьянения.
В настоящее время сотрудниками полиции устанавливаются причины и обстоятельства ДТП. По факту произошедшего
проводится всесторонняя проверка, по
окончанию которой будет принято правовое решение.

МУЖЧИНА ПОГИБ В РЕЗУЛЬТАТЕ ДТП
В этот же вечер около 23.35 на автомобильной дороге «Санаторий Братское
Взморье» напротив дома № 23 «а» по улице Первая в СНТ «Мичуринец» 37-летний
водитель автомобиля Тойота Ленд Крузер
120 Прадо двигаясь со стороны санатория
«Братское Взморье» в сторону ж.р. Энергетик города Братска, допустил наезд на
60-летнего пешехода, находившегося на
проезжей части по ходу движения транспортного средства. В результате ДТП от
полученных травм мужчина скончался в
автомобиле скорой медицинской помощи

при оказании ему первой медицинской
помощи. В настоящее время по факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, которая установит причины и обстоятельства произошедшего.
Для выяснения обстоятельств, Госавтоинспекция просит откликнуться свидетелей и
очевидцев, а также всех, кто располагает
какой - либо информацией о данном происшествии и обратиться в следственный
отдел по адресу: г. Братск, проезд Индустриальный 9 А 4 этаж, либо позвонить по
телефонам: 49-54-64 или 02.

КОМПАНИЯ ПОДРОСТКОВ ПОПАЛА В ДТП
В ночь на 2 августа в ж.р. Порожский
города Братска произошло дорожнотранспортное происшествие с участием
четверых несовершеннолетних. Предварительно установлено, что около 01
часа ночи напротив дома №37 по улице
Нагорная 16-летний подросток, управляя
автомобилем Черри-Тиго, не справился с
управлением и допустил наезд на препятствие - две опоры линии электропередач. В
результате ДТП водитель и пассажиры получили травмы различной степени тяжести.
Несмотря на то, что право на управление
транспортным средством у 16-летнего
лихача отсутствовало, подросток тайком
от матери взял ключи от автомобиля, и
вместе со своими сверстниками в ночное
время отправился кататься. В настоящее
время сотрудниками полиции выясняются
обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия, проводится административное расследование.

Госавтоинспекция обращается к родителям (законным представителям) – по
мере выхода из режима самоизоляции,
большую часть свободного времени
дети начали проводить на улице, в связи
с чем, необходимо особенно пристально
контролировать их. Исключить возможность их доступа к ключам от автомобилей и мотоциклов, запретить управление
ими без соответствующего на то права
и навыков вождения. Так, за управление мопедом, скутером, мотоциклом и
автомобилем без соответствующего
права несовершеннолетнему водителю
по достижению им 16 лет грозит административная ответственность – штраф
в размере от 5 до 15 тысяч рублей. Если
же несовершеннолетний младше 16
лет, то за него отвечают его законные
представители, которые также могут
быть привлечены административной
ответственности.

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 водители лесовозов,
самосвалов. Центр. 8-904-149-39-75.
ТРЕБУЮТСЯ водители на нефтевозы. Вахта. Тел.
8-913-030-64-64,8-913192-78-61.
ТРЕБУЮТСЯ грузчики. З/п своевременно.
Тел. 8-950-14-88-108.
ТРЕБУЮТСЯ машинист на грейдер,
машинист МТЛБ. Тел.
8-904-149-39-75,8-924711-42-20.
ТРЕБУЮТСЯ механик, механик лесозаготовительной техники.
З/п 90 000 руб. Опыт
обязателен. Тел. 8-902576-49-28.
ТРЕБУЮТСЯ мойщик посуды,помощник
повара,пекарь. З/п стабильная. Тел. 8-950107-48-02 с 10 до 19.
ТРЕБУЮТСЯ отделочники, строители. Тел. 8-904-135-72-02.
ТРЕБУЮТСЯ плотники-отделочники с опытом работы. Трудоустройство, соцпакет. Центральный район.
Тел. 340-980, 340-504.
ТРЕБУЮТСЯ повара для нового
проекта в общепите. Тел. 289-289.
ТРЕБУЮТСЯ продавцы. 21-07-05.
ТРЕБУЮТСЯ продавцы. Тел. 8-914881-34-38.
ТРЕБУЮТСЯ с опытом работ плотник-бетонщик,монтажник. Центр. Тел.
27-42-15, 8-908-641-59-16.
ТРЕБУЮТСЯ слесарь-сборщик,
сантехник (п.Гидростроитель). Тел.
303-380.
ТРЕБУЮТСЯ столяр и ученик,
маляр. Центральный район. Оплата
высокая. Тел. 27-73-56.
ТРЕБУЮТСЯ стропальщик, рабочий,водитель категории С. Достойная
з/п, соцпакет. Тел. 200-355.
ТРЕБУЮТСЯ стропальщики, газорезчики,водитель ломовоза. Работа в
Падуне. Тел. 8-950-138-37-96.
ТРЕБУЮТСЯ оператор на экскаватор-погрузчик «New-Holland» (з/п от
60 т.р.), водитель самосвала (примем
иногородних). Тел. 28-26-11, 8-952621-71-28.
АО «БРАЗМК» (п.Падун) требуются:
электрогазосварщики, маляр, фрезеровщик,водитель кат. Е. Тел. 356-056.
В АНЗЁБИ требуются рабочие на
погрузку пиломатериала (з/п 25-75
тыс.). Тел. 8-983-416-10-79.
В КОФЕЙНЮ требуются мойщики(цы) посуды. Тел. 289-289.
В КРУПНУЮ федеральную компанию требуется менеджер по кредитованию (график 2/2 с 9 до 20,з/п 25-30
т.р.). Тел. 8-924-291-94-99.
В ЛЕСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩУЮ
компанию требуются: мастер лесопиления, бригады на лесопиление,
механик на лесопиление, электрик,
слесарь по ремонту оборудования.
Тел. 8-908-651-73-98 (вахта).
В МАГАЗИН верхней одежды и
аксессуаров требуется продавец-консультант. Центр. Тел. 8-964-716-61-80.
В ООО «БАЙКАЛАВТОТРАК» требуется специалист по установке тахографов. Тел. 8-924-354-04-04.
В ТОРГОВУЮ компанию требуются,
грузчики, сборщики товара, карщик.
Тел. 8-924-717-26-00.
В ЦЕНТРАЛЬНУЮ
часть города требуется оператор со знанием программы 1С
(график 5/2 с 9 до
18, з/п 30 т.р.). Тел.
8-914-008-32-33.
В ЦЕХ деревообработки (Падунский
район) требуются:
рабочие (возможно
обучение), электрик.
Еженедельное авансирование. Тел. 3721-54, 37-21-53.
ВТОРЧЕРМЕТУ
требуются грузчики
на погрузку контейнеров. Тел. 8-950-10475-84.
ГРУППА «Илим»
приглашает на работу
специалиста по найму
и адаптации. 8-924-636-32-16,340-244.
ЛЕСНОЙ организации требуется
бухгалтер с опытом работы от 2-х лет.
Резюме отправлять на 160200@list.ru.
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОМУ предприятию (Правый берег) требуются:
плотник, сантехник, газоэлектросварщик,повар,оператор процессора. Обращаться по тел. 35-00-38, 38-10-38.
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОМУ предприятию (Правый берег) требуются:
рамщик Р-63,оператор многопильного
станка, оператор кромкообрезного
станка, укладчик (помощник станочников). Обращаться по тел. 35-00-38,
38-10-38.
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АО «БРАЗМК» (Падун) требуются
электрогазосварщики, маляр, фрезеровщик, водитель кат. Е. Тел. 356-056.
АО «БЭСК» приглашает на работу
в ж/р Центральный плотника, каменщика, столяра, подсобного рабочего,
тракториста,водителя автоподъемника,
водителей автомобиля (все категории).
Тел. 8(3953)41-59-13, 8-950-108-04-50,
8-950-108-04-47.
АО «БЭСК» приглашает на работу в
ж/р Центральный, п.Падун, г.Вихоревка
электромонтеров, электромонтеровводителей. Тел. 8 (3953) 41-59-13,
41-24-04.
В АВТОМАСТЕРСКУЮ требуются кузовщик и маляр без в/п. Опыт работы.
Тел. 8-902-179-43-39.
В АВТОСЕРВИС «Техас» требуются
автослесарь, моторист, автоэлектрик.
Центральный район. Тел. 8-902-17991-79.
В БРАТСКИЙ гидрометеоцентр (Падун) на постоянной основе требуется
инженер по эксплуатации приборов
и оборудования. Официальное трудоустройство, полный соц.пакет. Тел.
8-950-057-79-41 в рабочее время.
В ГИДРОСТРОИТЕЛЬ требуются оператор фронтального погрузчика (график
работы сменный,опыт работы с лесом),
начальник котельной. Тел. 32-15-52.
В Ж/Р ЦЕНТРАЛЬНЫЙ, ж/р Падун,
г.Вихоревка требуются продавцы разливных напитков. Тел. 8-914-872-16-67.
В МЕБЕЛЬНЫЙ салон требуются
продавец и водитель-грузчик. Тел. 4163-01.
В ООО «БРАТСКБЫТСЕРВИС»
(промплощадка
БЛПК) требуются
слесари-сантехники.
Тел. 49-60-91.
В САЛОНЫ мужской одежды «For
Men» требуются
продавцы-консультанты (ТЦ «Арена»,
«Инва»). Тел. 8-902569-35-24.
В СВЯЗИ с вводом в эксплуатацию нового цеха в
локомотивном депо
г.Вихоревка производится набор слесарей по ремонту
электрооборудования,слесарей по ремонту подвижного
состава. Обучение
профессии (на разряд) за счет компании. Тел. 8-924709-00-91.
В СЕРВИС заказа такси «Максим»
требуется менеджер по работе с клиентами (график 5/2, з/п 27 т.р., ул. Советская-29). Тел. 8(3522)63-07-12, эл.
почта: rabota@taximaxim.ru
В СУПЕРМАРКЕТ (Центральный р-н)
требуются продавец, уборщик (-ца).
Тел. 34-33-77.
В ТГ «АБСОЛЮТ» на ул. Курчатова-2Г
требуются администратор (график 4/2),
кассиры (график 4/2,5/2),тех. работник
(график 2/2, 3/2), грузчики (график 2/2,
4/2). Питание,соц. пакет,транспорт,иногородним предоставляется общежитие.
Тел. 8-908-665-31-46.
НА ДЕРЕВОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ
комбинат (Центральный район) требуются автослесарь, мастер смены в цех
лесопиления (знание WORD и EXCEL),
оператор четырехстороннего станка
(вайнинг), электромонтер по ремонту
электрооборудования, слесарь-сантехник, слесарь-ремонтник, оператор
гидроманипулятора (фишка),начальник
ремонтной службы (деревообрабатывающее оборудование). Звонить в будни
с 8 до 17 по тел. 8-983-403-64-65,
8-950-122-53-38.
НА ЛЕСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЕ
предприятие в Падун требуются станочники,укладчики-упаковщики п/м (оплата своевременно, доставка служебным
транспортом). Тел. 8-950-107-25-29.
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ объекты требуются бригады и подсобные рабочие.
Тел. 8-902-515-86-63.
ООО «БРМЗ» требуются слесари
механосборочных работ 4-6 разр.,шлифовщики. 3/ппо результатам собеседования, соцпакет. Тел. 8(3953)340-917.
ОХРАННОМУ предприятию требуется оператор ПК (опыт работы
необязателен). Тел. 8-902-579-71-61,
ежедневно.
ПРЕДПРИЯТИЮ на железную дорогу
требуются монтеры пути. З/п25 000 руб.
в месяц. Полный соцпакет. Можно без
опыта. Тел. 8-904-119-15-86.
ПРЕДПРИЯТИЮ требуется зам.
начальника транспортного цеха. Звонить по тел. 8-964-656-59-68. Резюме
отправлять на эл. почту: transport@
lesobalt-bratsk.ru

ПРЕДПРИЯТИЮ требуются водители категории «Д»,»Е», механик,
повар. Вахта,з/п высокая. Тел. 8-902541-71-01.
ПРЕДПРИЯТИЮ требуются водитель КамАЗа (вахта), оператор
«Wapatax», оператор
ВПМ-853. Тел. 49-2531, 49-25-32.
ПРИГЛАШАЕМ охранника в супермаркет (Энергетик). Тел.
8-914-011-43-71.
ТОРГОВОЙ организации требуется главный бухгалтер. Центральный район. Тел.
29-28-27.
ТРЕБУЕТСЯ автомеханик с опытом (центр,
график гибкий). Тел.
8-983-402-83-38.
ТРЕБУЕТСЯ автомойщик на грузовой
и легковой транспорт.
Зарплата от 35 000 руб. Тел. 263-555.
ТРЕБУЕТСЯ бригада на погрузку
пиломатериала и круглого леса (Вихоревка). Тел. 8-952-611-20-02.
ТРЕБУЕТСЯ водитель кат. В. Тел.
8-913-773-46-64.
ТРЕБУЕТСЯ водитель кат. С. Тел.
295-705, 483-103.
ТРЕБУЕТСЯ водитель на лесовоз.
Вахта. Тел. 8-950-103-61-65.
ТРЕБУЕТСЯ водитель на щеповоз.
Центр. Тел. 26-22-72.
ТРЕБУЕТСЯ газоэлектросварщик.
Работа в г.Вихоревка. Тел. 8-964809-64-10.
ТРЕБУЕТСЯ грузчик на склад.
Сменный график,з/пвысокая. Доставка служебным
транспортом (Правый Берег, пп.Энергетик, Падун).
Тел. 8-952-610-01-11.
ТРЕБУЕТСЯ инженер-конструктор светопрозрачных конструкций
(г.Иркутск). Достойная
оплата,иногородним - жилье. Тел. 8-924-292-97-60.
ТРЕБУЕТСЯ кладовщик-комплектовщик,
водитель-экспедитор кат.
С, оператор 1С (продукты питания). Центр. Тел.
8(3953)34-80-65.
ТРЕБУЕТСЯ мастер
погрузки леса. п.Видим.
Опыт обязателен. Тел.
8-902-576-49-28.
ТРЕБУЕТСЯ машинист
грейдера ДЗ-98 с опытом
работы, водитель самосвала. З/п высокая. Тел.
8-924-610-15-50, 8-952627-07-88, 8-924-611-66-65.
ТРЕБУЕТСЯ машинист самоходного крана «Кобелко». Тел. 35-91-33.
ТРЕБУЕТСЯ охранник, водительохранник (трудоустройство,соц.пакет).
Тел. 8-904-149-42-32.
ТРЕБУЕТСЯ продавец в зоомагазин. Центральный район. Тел. 8-902567-05-44, 26-05-44.
ТРЕБУЕТСЯ продавец. Продукты.
Тел. 28-73-26.
ТРЕБУЕТСЯ сборщик товаров на
склад (бакалея,бытовая химия). Сменный график, высокая з/п. Доставка
служебным транспортом (Правый Берег, пп.Энергетик, Падун). Тел. 8-952610-01-11.
ТРЕБУЕТСЯ сборщик-грузчик в мебельный магазин. Тел.
8-904-141-85-53.
ТРЕБУЕТСЯ сиделка
с проживанием. Тел.
8-902-765-38-77.
ТРЕБУЕТСЯ старший мастер нижнего
склада (п.Видим). Опыт
не менее 3 лет. Образование высшее. З/пот
90 000 руб. Тел. 8-902576-49-28.
ТРЕБУЕТСЯ сторож.
Тел. 41-44-39.
ТРЕБУЕТСЯ экскаваторщик, Центральный район, промплощадка БЛПК. Звонить в
будние дни с 8 до 17.
Тел. 8-908-665-76-50.
ТРЕБУЕТСЯ экспедитор. Стабильная заработная плата два раза в
месяц, официальное трудоустройство,
доставка служебным транспортом.
Тел. 8-952-610-01-11.
ТРЕБУЮТСЯ водители кат. Е. Опыт
обязателен. Тел. 8-952-626-47-51.
ТРЕБУЮТСЯ водители кат. С, Е,
операторы на манипулятор. Тел.
8-902-579-78-10.
ТРЕБУЮТСЯ водители лесовоза.
Тел. 8-902-512-99-42.
ТРЕБУЮТСЯ водители лесовозов
«Скания» с опытом работы. Тел.
8-952-612-15-15.

