Реклама

В ходе реконструкции
автостанции установят
видеокамеры и пункты
досмотра пассажиров
В Думе Братска состоялось очередное заседание постоянной депутатской
комиссии по городскому хозяйству и
муниципальной собственности. Одним из
основных вопросов повестки стало обсуждение концепции развития автостанции в
жилом районе Центральный.
«Специалисты администрации представили эскиз предстоящего благоустройства
территории автостанции. Стоить отметить,
что при проработке плана учитывались пожелания горожан. В частности, по проекту
планируется расширить зону парковки
за счет очистки территории от нестационарных торговых объектов», - говорится
в сообщении.
Как отметил председатель комитета
по градостроительству администрации
Братска Андрей Бакшеев, особое внимание будет уделено посетителям автостанции. Здесь обустроят два пешеходных
перехода. Также на территории городской
автостанции появится, так называемая,
«чистая зона» для междугородних автобусов и их пассажиров. Эта территория будет
огорожена, планируется смонтировать
видеонаблюдение. Также учтут въезд для
транспортных средств и отдельный проход
для пассажиров, где, в том числе, обустроят пункты досмотра для выявления перевозки запрещённых предметов и веществ.
Отмечается, что конкурс на благоустройство территории автостанции проведут в
июне этого года.

В Евросоюз перестали пускать
зарегистрированные в России
и Беларуси авто
Евросоюз прекратил допускать на свою
территорию автотранспорт из России и
Беларуси, об этом 9 апреля сообщила
Федеральная таможенная служба (ФТС).
Мера вступила в силу 8 апреля в рамках
очередного пакета санкций, ее применяют
граничащие с РФ и Беларусью страны ЕС.
«Новые санкции коснулись запрета на
автомобильные грузоперевозки по территории ЕС, в том числе транзитные. Теперь
транспортные средства международной
перевозки с российскими и белорусскими регистрационными знаками не могут
перемещать грузы по территории стран
ЕС», — говорится в сообщении ФТС.
Запрет не распространяется на перевозку фармацевтической, медицинской, пищевой и сельхозпродукции, а также энергоносителей, цветных металлов и удобрений.
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15 апреля на 7,5 месяцев перекроют
движение по участку улицы
Комсомольской от Подбельского до
Обручева для проведения капремонта
В пятницу 15 апреля для проведения
капитального ремонта дороги перекроют
для транспортных средств участок улицы
Комсомольской от перекрестка с улицей
Подбельского до пересечения с улицей
Обручева. Более, чем на 7 месяцев автолюбителям придется отказаться от
привычного маршрута. Схема движения
общественного транспорта также будет изменена. Об этом сообщает пресс-служба
администрации Братска.
Напомним, третий год подряд на улице
Комсомольской проходит поэтапный капитальный ремонт на средства нацпроекта
«Безопасные и качественные дороги». В
2020 году подрядчики привели в порядок
отрезок улицы от перекрестка с улицами
Южная и Пихтовая до перекрестка с улицами Подбельского и Янгеля. В прошлом
году работы велись на участке от улицы
Гагарина до Обручева. А теперь строителям предстоит сомкнуть эти отрезки,
отремонтировав середину улицы.
По результатам аукциона муниципальный контракт заключен с ООО «Братская
строительная компания» - это же предпри-
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Как сообщили в пресс-службе мэрии,
договоры с ними уже заключены. Сейчас
подрядчики закупают необходимые материалы, оборудование, технику, планируют
организацию работ на объектах.
Самые крупные объемы работ проведут
на улице Комсомольской в Центральном
районе – завершающие этапы капитального ремонта улицы, на участке от ул. Обручева до ул. Подбельского. Подробнее об
этом — в новости чуть ниже справа.
Также будет отремонтирована дорога
по улице Кирова и Гайнулина. Благодаря
дополнительному финансированию в
план работ на 2022 год включены еще
шесть участков: Падунский район – ул.
Гидростроителей, пер. Дубынинский ,
Правобережный район – ул. Вокзальная, Центральный район – ул. Маршала
Жукова, ул. Депутатская, ул. Рябикова.
Сейчас администрация города проводит
подготовительную работу для конкурсных
процедур по выбору подрядчиков на эти
участки дорог.
Источник: Братск сегодня

ятие проводило капремонт Комсомольской
в 2020-2021 годах. Планируется заменить инженерные коммуникации, опоры
троллейбусной контактной сети, проложить
ливневую канализацию, новые тротуары,
обновить дорожное покрытие, знаки, уличное освещение, ограждение. Проектом
предусмотрена искусственная неровность
(«лежачий полицейский»)
На ремонт участка длиной почти в
километр планируют потратить 222 млн
рублей. Впрочем, не исключено, что сумма
будет пересмотрена из-за роста цен на
стройматериалы.
Маршруты троллейбусов №1 и №2 изменятся – они будут объезжать ремонтируемый участок по улице Янгеля.
Водителям и пешеходам придется
запастись терпением и смириться с неудобствами. Подрядчик уже приступил
к монтажу опор освещения, из-за чего
были отключены светильники на старых
столбах, и братчанам необходимо проявлять особую осторожность в условиях
плохой видимости.
Источник: ТК Город

Реклама

Подрядчики готовятся
к ремонту дорог в Братске
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Где автосервисы возьмут
запчасти для иномарок?
Выход найден
Предполагается использовать, с одной
стороны, опыт Китая, а с другой — стран
Европы.
«Союз автосервисов» России, куда
входит более 30 компаний технического
обслуживания со всей страны, подготовил
обращение в экономическую Комиссию ЕАЭС и Минпромторг РФ. Авторы
обращения намерены договориться с
Правительством РФ о выпуске запчастей
для иномарок без участия иностранных
компаний.
С этой целью Союз призывает обязать
эти компании предоставить российским
заводам, выпускающим автомобильные
компоненты, доступ к технической информации по продаваемым в РФ машинам.
«Сегодня сложилась сложная ситуация
в сфере поддержания автомобильного
парка страны в работоспособном и
безопасном состоянии. Быстрые компенсирующие меры в виде обеспечения
документацией существующих ремонтновосстановительных производств, способных выпускать на рынок запасных частей
вновь изготовленные и восстановленные
компоненты автомототранспортных
средств, сегодня крайне необходимы.
Собрать такие предприятия с их возможностями в одну программу возможно в
короткие сроки», — цитирует документ
Газета.Ru.
То есть речь идет о том, чтобы силами отечественных заводов наладить выпуск неоригинальных запчастей, а также развить
сферу т.н. ребилда, то есть углубленного
восстановления бывших в употреблении
узлов и агрегатов, демонтированных с
машин с пробегом.
Иностранные компании всегда размещали в России то, что им выгодно — сборку
или, в лучшем случае, производство
полного цикла, говорят авторы проекта.
Но сейчас нужно иное. Если бы доступ к
официальной документации производителей был налажен 15 лет назад, сейчас мы
имели бы столь же широкое производство
альтернативных компонентов, как в Китае.
А ребилдинг компонентов очень развит во
многих развитых странах, подчеркивают в
«Союзе автосервисов».
Из комплектующих для иномарок, которые можно было бы делать в России,
участники Союза называют пружины и
амортизаторы подвески, детали двигателей и трансмиссий, элементы тормозной
системы и системы охлаждения, а также
различные фильтры.

Временное ограничение
движения для грузовых
автомобилей вводится
в Братске с 15-го апреля
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С 15 апреля в Братске вводится временное ограничение движения для грузовых
автомобилей. Оно направлено на сохранение дорожного покрытия во время
активного таяния снега и перепадов температур – сообщили информационному
агентству «ТК Город» в пресс-службе
администрации.
Временное ограничение вводится для
транспортных средств с нагрузкой на ось,
превышающей на одноосные тележки - 7
тонн, двухосные — 6 тонн, трехосные — 5
тонн, и распространяется на все автомобильные дороги местного значения,
маршруты объезда не предусмотрены.
Временное ограничение не распространяется:
- на международные перевозки грузов;
- на пассажирские перевозки автобусами, в том числе, международные;
- на перевозки пищевых продуктов,
животных, лекарственных средств, горюче-смазочных материалов, семенного
фонда, кормов, удобрений, почты и почтовых грузов;
- на перевозку грузов, необходимых для
предотвращения и (или) ликвидации последствий стихийных бедствий или иных
чрезвычайных происшествий;
- на транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, в
которых федеральным законом предусмотрена военная служба;
- на транспортные средства организаций, занимающихся содержанием
автомобильных дорог.
Ограничение будет действовать по 15
мая.
Для проезда транспорта по городским
дорогам в этот период перевозчику необходимо обратиться в отдел транспорта
комитета промышленности и транспорта
администрации Братска с заявлением о
выдаче специального разрешения. Телефон: 349-295.
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Регулятор не поддержал
использования бэушных
запчастей при ремонте по ОСАГО
Центробанк, который является регулятором страхового рынка России, отказался
поддерживать инициативу Российского
союза автостраховщиков (РСА) по использованию бывших в употреблении деталей
при ремонте автомобилей по ОСАГО. В ЦБ
РФ говорят, что отсутствие сертификатов
у подержанных запчастей не позволит
обеспечить качественный ремонт.
«Сейчас по закону разрешен ремонт
по ОСАГО только новыми запчастями.
Предложения разрешить ремонт бывшими в употреблении действительно есть,
но реализовать их можно только через
изменения закона. Банк России категорически не поддерживает такие изменения.
Какой-то сертификации, критериев качества бывших в употреблении запчастей
нет, фактически по каждой детали нужно
проведение экспертизы. В этих условиях
невозможно будет обеспечить качествен-
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ный ремонт», — цитирует ТАСС заявление
пресс-службы ЦБ РФ.
В ЦБ опасаются, что отремонтированный старыми деталями автомобиль станет
создавать угрозу другим участникам
движения.
11 апреля сообщалось, что РСА направил в ЦБ РФ пакет предложений по изменениям в системе ОСАГО в связи с кризисом, санкциями и резким подорожанием
автозапчастей. В частности, страховщики
считают, что по автогражданке нужно разрешить ремонтировать автомобили б/у
запчастями или китайскими аналогами.
Сейчас ремонтировать автомобиль по
ОСАГО бэушными элементами можно
только в отдельных случаях с согласия
трех сторон — потерпевшего, станции
техобслуживания (СТОА) и страховой
компании, отмечала 11 апреля газета
«Известия».

В России отменили регресс
при ДТП без техосмотра
В России с 12 апреля отменена норма
закона об ОСАГО, в соответствии с которой к владельцу транспортного средства,
ставшего виновником ДТП вследствие
неисправности его автомобиля, мог быть
применен регресс в случае отсутствия
у него действующей диагностической
карты, об этом сообщил Российский союз
автостраховщиков (РСА).
Напомним, с 30 декабря 2021 года в
РФ отменен обязательный техосмотр для
автомобилей физлиц, используемых в
личных целях. Обязательный ТО сохранен
для случаев, когда легковая машина или
мотоцикл старше четырех лет переоформляется на нового собственника, а также
когда вносятся изменения в конструкцию.
Техосмотры должны проходить все без
исключения автобусы, грузовики и такси.
Несмотря на то что обязательный техосмотр отменен четыре с лишним месяца
назад, в законе об ОСАГО до сих пор сохранялась норма, предусматривающая,
что страховая компания после выплаты
возмещения потерпевшему в ДТП имеет

право предъявить регрессное требование
к физлицу — виновнику аварии, если ДТП
произошло по его вине из-за неисправности автомобиля и у него не было действующей диагностической карты. Иными
словами, в таких случаях страховщики
могли требовать возмещение убытков у
владельца.
«РСА поддерживает отмену регресса
за отсутствие техосмотра для автовладельцев-физлиц. [...] Автовладельцы
достаточно сознательны: многие из них
проходят техосмотр и без дополнительного принуждения. Регресс мог быть
применен, только если можно было доказать, что ДТП произошло вследствие
неисправности автомобиля. В практике
страховщиков такие случаи единичны», —
сказал Игорь Юргенс, глава РСА.
ВАЖНО! Регресс за отсутствие техосмотра к виновникам ДТП сохранен
для легковых такси, автобусов и специализированных транспортных средств,
предназначенных и оборудованных для
перевозок опасных грузов.

Россия и Беларусь договорились о
взаимном признании штрафов ПДД
Президент РФ Владимир Путин издал
распоряжение, которым одобрил соглашение между Россией и Беларусью
о взаимном признании и исполнении
правонарушений в области дорожного
движения.
В ближайшее время МВД России утвердит документ «по достижению договоренностей» с белорусской стороной.
Предполагается, что россиянин, нарушивший правила в Беларуси, будет наказан по белорусским нормам и правилам,
а взысканием наложенного ГАИ штрафа
займется российская сторона. «Зеркально» произойдет с белорусами: нарушение фиксирует ГИБДД, постановление

пересылается в Беларусь на исполнение
по российским законам, пишет газета
«Коммерсантъ».
Уплата или взыскание штрафов будет
происходить в валюте страны, где исполняется решение (по курсу национального ЦБ). Деньги от штрафов поступят
в бюджет страны, в которой проживает
нарушитель.
Пока неизвестно, когда именно соглашение вступит в силу.
МВД РФ уже несколько лет пытается
бороться с водителями-иностранцами,
нарушающими ПДД на российских дорогах, но избегающими ответственности
благодаря учету автомобилей не в России.

В России поставили рекорд
по доле качественных
автодорог — Мишустин
По итогам 2021 года в России было
приведено в нормативное состояние
более 160 млн кв. м дорожного полотна,
что является рекордом за всю историю
страны, об этом 7 апреля во время отчета
перед депутатами Госдумы рассказал премьер-министр Михаил Мишустин.
Он отметил, что выполнить такие объемы удалось за счет опережающего
финансирования и гибкого управления
капитальными вложениями.
«В целом за год на опережающее финансирование магистралей мы выделили
почти 425 млрд рублей», — добавил премьер-министр.

Практика строительства и ремонта
дорог опережающими темпами продолжится, следует из слов Мишустина. На
эти цели уже распределили 163 млрд
рублей до 2024 года включительно, еще
120 млрд «докинут» в течение этого года.
Мишустин также заявил, что правительство начало реализацию проекта
«Восток — Запад», по которому будет построено более 1,6 тысячи км дорог: две
магистрали, Москва — Казань и Москва —
Екатеринбург, маршрут до Новосибирска
могут дополнить выходом на Монголию и
Китай. Приоритет в дорожном строительстве — создание обходов крупных городов:
Краснодара, Кемерово и Екатеринбурга.

Запасов легковых шин в России
хватит на полтора года
Складских запасов новых шин для легковых автомобилей потребителям в России
хватит на год-полтора. Об этом пишет
«Коммерсантъ» со ссылкой на данные
системы маркировки «Честный знак».
Напомним, покрышки входят в список
товаров с обязательной маркировкой,
поэтому информация по их наличию занесена в указанную систему.
В общей сложности на начало апреля
в стране хранится почти 61 миллион
новых шин — на складах производителей
и импортеров, а также в точках продаж.
26,5 миллиона — летние шины, почти 14
миллионов — зимние шипованные, 11,5
миллиона — зимние нешипованные и почти 9 миллионов — всесезонные. Еще 18,1
миллиона составляет запас покрышек для
грузовиков, автобусов, сельхозтехники и
другого транспорта.
«ПОЕХАЛИ!» (приложение к газете «Братская Ярмарка»), выходит по пятницам.

Наши группы: vk.com/pressmen

Китайская компания Haval повысила
рекомендованные розничные цены на
все представленные в России модели.
Увеличение стоимости составило от
830 000 до 1 750 000 рублей, или 3560%. Об этом 8 апреля сообщил портал
«Цена Авто».
Среднеразмерный кроссовер F7 подорожал на 35,9-45,9% (+830 000 рублей
к начальной цене). Его купеобразная
версия F7x прибавила почти столько же
— 35,2-44,6% (+830 000 рублей). Рамный внедорожник Haval H9 стал дороже
на 49,3-55,6% (+1 750 000 рублей). За
паркетник Jolion дилеры просят теперь на
45,2-60% больше (+900 000 рублей).

В настоящее время установлены следующие начальные цены на эти модели:
Haval F7 — 2 639 000 рублей;
Haval F7x — 2 689 000 рублей;
Haval H9 — 4 899 000 рублей;
Haval Jolion — 2 399 000 рублей.
О грядущем масштабном подорожании
автомобилей Haval газета «Коммерсантъ»
предупреждала еще 15 марта. Примечательно, что тогда официальный курс по ЦБ
РФ составлял 112,79 рубля за доллар. На
8 апреля он равняется 76,25 рубля, то
есть снизился примерно в полтора раза.
Тем не менее от существенного повышения цен Haval не отказался.

Если спрос сохранится на уровне 2021
года, то этих запасов хватит на 11-17
месяцев. Такой прогноз дали в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ),
который является оператором системы
«Честный знак». В Nokian Tyres и Michelin
оценивали рынок шин для вторичной
комплектации в 2021 году в 40,5-40,7
миллиона штук, что соотносится с данными ЦРПТ.
В марте 2022-го наблюдался ажиотажный спрос на шины. Отчасти он связан с
обычной сезонностью, но вклад внесла и
паника автомобилистов на фоне приостановки сразу нескольких производств. Не
работают российские заводы Bridgestone,
Continental, Michelin и Yokohama. Продолжают функционировать предприятия
Kama Tyres, Cordiant, Nortec, Nokian
Tyres и Pirelli.

ТИРАЖ 10 000 * Цена 15 руб.
Тел. (3953) 28-23-12.
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Всё самое важное, что нужно знать
о моторном масле любому автолюбителю
Расскажем о маркетинге, строгих
экологах, интервалах замены и обо
всем том, что касается моторных
масел в автомобиле, а также о том,
насколько рекомендации сервисменов
отвечают интересам клиента.
В 21-м веке об эффективности такой
обкатанной веками конструкции, как автомобильный двигатель, говорить просто
смешно. Её можно сделать практически
любой: для дрэга одной, для кольцевых
гонок другой, для грузоперевозок третьей
и для домохозяек четвертой. Ну а уж как
грамотно защитить мотор от износа, стало
предельно ясно уже во второй половине
прошлого века. К 70-м годам была изобретена «синтетика» — машинное масло,
молекулы которого конструировались
исходя из той задачи, которую данным
маслам предстояло решать – куда уж
эффективнее.
Однако разработчики моторных масел
несколько опередили время, кое-где
«синтетика» уже применялась, но до
автомобилей пока еще не добралась, так
как являлась очень химически активной –
стандартные резиновые уплотнения, сальники и применяемые в то время цветные
металлы и их сплавы, подобного экстрима
долго не выдерживали. Позже за дело
взялись уже серьезно, и новые материалы
позволили использовать синтетическую
основу и в ДВС. Срок службы, защитные
свойства и температурный диапазон
использования перешли на совершенно
иной уровень, так что сейчас «минералка»
на нефтяной основе практически сошла со
сцены. Есть еще полусинтетика – смесь
минеральной и синтетической основы,
она несколько увеличивает возможности
чистой минералки, однако ныне всем
перспективным силовым агрегатам предписаны синтетические масла.
Что это? Очередной маркетинговый ход
или реальная необходимость? Немного и
того, и другого. Во-первых, даже если на
канистре написано Fully Synthetic, то это
не значит, что там 100% «синтетика» на
основе ПАО, ведь только она может по
праву носить это название, поскольку
подобное масло действительно синтезируется из газа. Впрочем, в разных странах
разные правила: у кого-то в канистре
может быть 50% ПАО, у кого-то 30%,
определить действительное содержание
полиальфаолефинов можно лишь в
лабораторных условиях по температуре
вспышки. Но сие не так уж и важно, ведь
лидеры рынка – обычно крупные нефтяные гиганты, или входящие в их зону влияния подразделения, которые тщательно
заботятся о своей репутации, а состав
базовых масел и присадок определяется
строгой рецептурой и действительно наилучшим образом защищает мотор (во
всяком случае, так было раньше).
Но наука не стоит на месте, и химики
создали новый продукт из тяжелых нефтяных фракций – HC, или гидрокрекинговое
масло. Интересно, что несмотря на то, что
оно по сути является минеральным, его
удалось улучшить настолько, что по своим
защитным функциям такое масло если и
уступает ПАО, то немного. Еще в 1999
году американцы разрешили маркировать HC-минералку как Fully Synthetic и
все с ними радостно согласились. Кроме
немцев. Только они пишут на ёмкостях с
ПАО «vollsynthetisches», а на канистрах
с гидрокрекинговыми маслами «HCSynthetic» или просто «HC».
А нам-то какая разница, если защита
практически одинакова, а HC – масла стоят дешевле примерно на треть? Проблема
только в том, что продукт гидрокрекинга
и служит примерно на треть меньше –
термоокислительные свойства хуже, а
на фоне официальных рекомендаций по
интервалам ТО, на HC-маслах вы получите ощутимый перепробег, особенно,
если эксплуатируете машину в городе,
но об этом чуть позже, а пока подведем
некий промежуточный итог.
Итак, коротко о важном. Моторные
масла бывают шести групп качества:
Базовые масла – обычная «минералка»,
полученная методом селективной очистки, дополнительно избавленная растворителями от лишнего парафина.
Высокорафинированные минеральные
масла с низким содержанием примесей,
прошедшие гидроочистку.
Гидрокрекинговые масла HC.
Полиальфаолефины – «синтетика»,
имеет очень высокую антиокислительную
способность, лишена примесей серы и
металла, синтезируется из газа.

«Эстеровая» синтетика – еще лучше, еще
стабильнее, обычно синтезируется из
рапсового масла. Работает без потери качества от -65 до +350 градусов Цельсия,
успешно противостоит сдвигу, располагает высочайшей стойкостью и выдающимися антиокислительными качествами,
кроме того, эстеры или полиэфиры имеют
полярные молекулы – проще говоря, приклеиваются к зонам трения.
Масла, изготовленные по GTL технологии. Сначала из газа получают чистый
парафин, далее уже из него конструируют молекулы масла, затем гидроочистка,
и полиинтернаолефины готовы к применению в качестве базового материала,
осталось лишь добавить присадки. Превосходят ПАО по смазывающим свойствам и лишь чуть-чуть не дотягивают до
эстеров, но зато лишены всех недостатков последних – например, гигроскопичности. Широкого распространения пока
не получили.
В том, что касается масляной основы,
мы уже разобрались. Теперь стоит немного поведать и о присадках. Присадки производятся всего лишь несколькими химическими компаниями в мире, обычно под
заказ, сами производители масел их не
делают, однако есть и исключения – хорошо известная компания Motul, к примеру,
занимается всем сама, а американская
химическая корпорация Ashland производит часть присадок на собственных
мощностях для своего дочернего бренда
Valvolin, остальное закупается на стороне.
В общем, у каждой фирмы свои предпочтения и коммерческие приоритеты.
Ныне все немного изменилось: бизнес
подталкивает и автопроизводителей, и нефтяные компании к определенным решениям, крайне неприятным для конечного
пользователя, а дабы последние ничего не
заподозрили, придумали даже целый свод
правил под названием «маркетинг». И это
бы еще полбеды, но третьей составляющей является экологическая, зачастую
доводящая ситуацию до абсурда. Так
что бизнес и маркетинг лишь надводная
часть айсберга, а подводная – постоянно
ужесточающиеся экологические нормы
– намного больше, и перманентно растет.
В большинстве своем официальные
дилеры используют гидрокрекинговую
минералку, гордо именуя её «синтетикой».
Имеют право, особенно у нас, как и везде,
кроме Германии – как я уже сказал выше,
только там законодательно определен
термин «синтетика». HC-масла дешевле,
достойного качества, соответственно
маржа техцентра выше, вот только о
сроке службы почему-то все сознательно
забывают. Гидрокрекинговыми являются, например, ВСЕ фирменные масла
для японских автомобилей: Total льёт
масла для концерна Nissan, ExxonMobil и
IDEMITSU для Toyota. Да и вообще, если на
территории Японии и делают ПАО-масла,
то видимо, маленькими фирмочками
из привозных компонентов и под определенные цели. Производитель масел
№1 в Японии, Sankyo Yuka, например,
никогда не производил синтетику ПАО
и уж тем более эстеровую. Рио Катада,
представитель их бренда Pro Fix, в свое
время посетивший нашу страну, на вопрос: «Почему?», ответил тоже вопросом:
«А зачем?». Действительно, если соблюдать сроки замены, то может и не имеет
особого смысла, но все эти официальные
рекомендации вроде: замена через 15
000, 20 000 км, обычно не учитывает
самого главного – условий эксплуатации.
А они в нашей стране очень разные.
Американцы, кстати, давно уже привязали регламент к моточасам, а не к
пробегу, и это, кстати, очень правильный
ход. Давайте и мы попробуем посчитать
пробеги и перепробеги, основываясь на
этой методике.

Но для начала надо знать, на какое количество моточасов нужно ориентироваться
в случае применения того или иного продукта, поскольку после данного пробега
масло выработает присадки, потеряет
львиную долю смазывающих свойств,
изменит вязкость, да еще и может начать
подгорать, забивая смазочные каналы.
Минералка: 150 моточасов (М/Ч).
Полусинтетика: 200-250 М/Ч, в зависимости от уровня качества.
HC – масла: от 250 до 300 М/Ч, тоже в
зависимости от уровня качества
Fully Synthetic: ПАО и эстеры: 350 М/Ч,
эстеровое масло теоретически может
прослужить чуть больше, но лучше не
рисковать, поскольку фишка полиэфиров
не в сроке службы, а в более надежной
защите ДВС.
Как посчитать самому, когда менять моторное масло? Это совсем не сложно: нужно просто вычислить среднюю скорость,
с которой вы перемещаетесь, выставив
на одометре соответствующий режим.
Обычно она не очень сильно меняется
изо дня в день. Выборка на протяжении
3 000-5 000 км и даст вам результат
достаточной точности.
Допустим у Вас Nissan с официальным
межсервисным пробегом 15 000 км, а
ездите вы в основном по Москве из дома
на работу и обратно, и льете фирменное
гидрокрекинговое масло Nissan у официального дилера. Средняя скорость у вас
с учетом многочисленных светофоров
и пробок 20 км/ч., что вполне реально.
Считаем: 300*20=6000 км. Перепробег
в данном случае будет 9000 км. Т.е на
протяжении 9000 км двигатель вашего
автомобиля подвергается повышенному
износу, и чем дальше, тем больше, поскольку масло к 15 000 км, потеряет
почти все свои смазывающие свойства. А
вот если вы постоянно катаетесь где-то за
городом по трассе, со средней скоростью
50 км/ч, то все нормально.
Теперь опять немного теории, поскольку
без нее обойтись невозможно. Нормы
Евро-6 заставили автопроизводителей
прямо таки выкручиваться из создавшейся ситуации, поскольку на кону стоит
само существование ДВС. Поэтому, если
о защите двигателя если кто-то из них
и вспоминает, то в самую последнюю
очередь. И вот что обидно: последние
тенденции таковы, что моторные масла
просто обязаны в угоду экологии защищать ДВС всё хуже и хуже, и маркетинг
здесь абсолютно не при чем.
Каким должно быть моторное масло,
обеспечивающее полноценную защиту
двигателя, известно всем и довольно давно. Точно определены диапазоны горячих
и холодных вязкостей для беспроблемной
эксплуатации в различных регионах. И
минимальный показатель горячей вязкости (когда мотор прогрет), не должен быть
меньше 13 сантистоксов, что соответствует примерно 40 условным единицам после буковки W. Больше можно – меньше
нет, поскольку гидродинамические подшипники двигателя под нагрузкой могут
перейти из гидродинамического режима
в режим обычного трения – а это очень
быстрый износ соответствующих пар
трения. Но. Масляный насос двигателя потребляет энергию, как и любой механизм
и тем активнее, чем уровень вязкости
масла выше. А это приводит к повышению
расхода топлива и увеличению количества
вредных веществ в выхлопных газах,
очень незначительное, но посмотрите на
запредельно низкие нормы выхлопа даже
по Евро-5, тут уж не до жиру, приходится
экономить даже на спичках, что все и принялись дружно делать.
Но официальные рекомендации являются всего лишь рекомендациями, посему
и выполнять их необязательно. Напри-

мер, у вас Chrysler, Mitsubishi, Peugeot
или Hyundai-Kia и т.п, в общем, один из
тех автомобилей, на которые ставился
глобальный World Gasoline Engine 4B12.
Выпущен он больше двадцати лет назад
и, несмотря на столь солидный возраст,
обладает отличными характеристиками и
продвинутой конструкцией. Еще бы, ведь
его разрабатывали сразу три крупнейших
автомобильных концерна. Пожелания по
обслуживанию 4B12 в 2007 году, когда
он только начал устанавливаться на машины, были совершенно понятными, но
теперь вдруг, резко изменились.
Может, изменился и сам мотор? Нет, он
остался прежним. Тогда почему в рекомендациях ранее указывалась вязкость моторного масла не ниже 40, а теперь, даже
в оригинальной программе JEEP автопроизводитель требует горячую вязкость не
более 30? А потому, что в 2007-м году
инженеры думали, как защитить мотор,
а к 2010-му переключились на думы
как бы выполнить Евро-5. На 5W40 не
получается, давайте попробуем на 5W30.
Получилось? Прекрасно. Та же история
с остальными моторами старых лет разработки и, если их владелец разбирается
в теме, то вполне может использовать
старые требования по моторным маслам
вместо новых, значительно уменьшив,
таким образом, износ двигателя.
Но близился 2015 год и Евро-6, а
экологическое лобби в жесткой форме
показало всему миру, что шутить не
собирается. И борьба с внутренним сопротивлением в ДВС вышла на новый уровень. Прекрасный Pentastar – мощный и
экономичный, который заменил в линейке
Chrysler сразу семь типов моторов и даже
умудрился выполнить Евро-5, срочно
переделали. Зачем? Ведь еще недавно
Боб Ли, Вице-президент Отделения разработки двигателей компании Chrysler
Group LLC, сказал буквально следующее:
«Наши инженеры добились наилучшего
сочетания особенностей конструкции и
технологии, что позволило создать двигатель V-6, который превосходит ожидания
наших клиентов – удивительно простая и
остроумная конструкция до максимума
повышает функциональность и даёт
возможность получать лучшие в классе
характеристики шумо и вибронагруженности, топливной экономичности, а также
снижать эксплуатационные расходы».

А ответ опять прост донельзя: Евро-6
Pentastar уже не выполнит даже с маловязким маслом – все, что можно было сделать
с точки зрения эффективности, уже сделано, остается одно – ухудшать конструкцию
в угоду экологам. К 2014 году Pentastar
переделали, он потерял в объеме 0,4 литра
и получил масляный насос, ограниченный
по производительности, хотя уровень
мощности остался на прежнем уровне.
Стремления вполне понятные – увеличить
среднее эффективное давление и снизить
сопротивление в системе смазки. Надеюсь, всем понятно, чем это чревато.
В Европе и для ориентированных на
Европу автопроизводителей, все еще
серьезнее. Одно время бытовало мнение, что атмосферники вообще отжили
своё, если бы не вклинилась Mazda со
своими «Небесными технологиями». Но
сами европейцы предпочли создавать
моторы сразу с запасом по экологическим
нормам, так и появился TSI и его итальянские и французские аналоги. Борьба за
экономию идет по всем направлениям:
среднее эффективное давление таково,
что двигатели работают на пределе своих
физических возможностей, масляные
насосы низкопроизводительны для снижения внутреннего сопротивления, а масляные каналы настолько малы, что через
них просто не получится прокачать масло
нормальной вязкости. Тут увеличить срок
службы двигателя, уже не поможет даже
инженер: схитрить, залив вязкое масло не
выйдет. Так что придется выполнять предписания производителя, но не допускайте
хотя бы перепробега.
Подведем итог. Если мотор вашего авто
разработан раньше, чем экологические
нормы выхлопа перешли за грань разумного, применяйте масла с горячей вязкостью не менее 40 для новых машин и 50
для ДВС, пробежавших больше 150 000
км. Холодная вязкость перед буковкой
W зависит от того, насколько трескучие
морозы бывают в вашем регионе, соответственно, чем холоднее – тем цифра
должна быть меньше. С даунсайзинговыми моторами ничего уже не поделаешь,
так что остается лишь соблюдать рекомендации. Ну а тип масла рассчитывайте
исходя из толщины кошелька, но помните
о моточасах и сроке службы.
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НОВОСТИ
Продавать и покупать
машины можно будет через
портал госуслуг

Правительство установило возможность заключения договора купли-продажи автомобилей через портал госуслуг.
В ГИБДД ждут этого момента с нетерпением, но опасаются технических накладок.
На портале правительства опубликовано сообщение о том, что оно утвердило постановление, в соответствии
с которым портал госуслуг бесплатно
сможет оказывать услуги, не связанные
с предоставлением государственных
услуг. В комментарии к этому документу
упоминалась, в частности, возможность
оформления договора купли-продажи
машины через портал.
Напомним, что сейчас оформить договор купли-продажи можно на клочке
бумаги. При этом не важно, что в нем написано. Главное - чтобы в нем были подписи
предыдущего и следующего владельцев.
Этот очень простой порядок создает массу
трудностей у МВД. Каким образом, например, убедиться в достоверности подписи
предыдущего владельца?
Новый порядок избавит ГИБДД от таких
проблем. Однако не освободит водителей
от обязанности приезжать в это ведомство, чтобы оформить машину на себя.
Как пояснили источники в МВД, новое
постановление дает возможность порталу госуслуг выходить за установленные
рамки. В частности, оформление договора
купли-продажи - это не госуслуга. Это
добровольное волеизъявление граждан
на приобретение того или иного объекта.
Гражданам оформление договора купли-продажи автомобиля может помочь
в том, что информация о нем будет сразу
доступна в информационной системе
ГИБДД. Прежнему собственнику не будут
приходить штрафы за нарушения нового
владельца авто, а тот, в свою очередь,
не будет расплачиваться за наказания,
назначенные прежнему собственнику.
Кроме того, как пояснил источник в
МВД, будет упрощен порядок регистрации
автомобилей для таких автовладельцев.
Им не потребуется сначала подавать заявление о регистрации машины. То есть записались на прием, приехали на площадку
осмотра, а потом сразу пошли получать
новые номера или свидетельства о регистрации машины. Кстати, такой порядок
действует и сейчас - для тех, кто подает
заявление на регистрацию через портал
госуслуг. Просто мало кто об этом знает.

Сколько копить на авто
Эксперты автомобильного сайта Дром
рассчитали, сколько времени россиянам
нужно откладывать деньги, чтобы накопить на подержанный автомобиль. Оказалось, что иркутянам на это потребуется
2,6 года, при условии, что откладывать
нужно 50% своего дохода. В среднем по
стране россиянам нужно откладывать
деньги 3,6 года.
В 2022 году средняя стоимость подержанного автомобиля в Иркутской
области достигла 850 тысячи рублей, а
средняя зарплата составила 55 тысяч
рублей в месяц. Таким образом, при
средней заработной плате, откладывая
половину дохода, накопить на б/у машину
получится не раньше, чем через 2 года
и 7 месяцев. При этом относительно
прошлого года средняя стоимость б/у
автомобилей в регионе увеличилась на
40%, а зарплата выросла всего на 12%.

Российским водителям
на три года продлили
истекающие права
Правительство РФ на три года продлило
действие водительских удостоверений,
срок которых истекает с 1 января 2022
года по 31 декабря 2023-го. Об этом
объявил премьер-министр РФ Михаил
Мишустин на заседании президиума правительственной комиссии по повышению
устойчивости экономики, сообщается на
сайте кабмина. Соответствующее постановление уже опубликовано.
По словам главы правительства, решение касается около пяти миллионов
ВУ. Предполагается, что постановление
снизит административную нагрузку на
граждан и бизнес.
Также для транспортных средств, зарегистрированных в районах Крайнего
Севера и предназначенных для перевозок
опасных грузов, действие диагностических карт продлевается на 12 месяцев.
По предварительным оценкам, мера затронет около 600 компаний.
Напомним, водительские удостоверения
выдаются на десять лет. По истечении этого срока их необходимо заменить. Процедура включает прохождение медосмотра.

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. 41-30-08 (в рабочее время),

БЫВАЕТ...
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Реклама

Середина 90-х, закончилась учебная
геологическая практика после 2 курса
в Крыму. Экспедиций никаких нет, прибиться примерно по специальности на
сезон не к кому. Поэтому после практики я
собирался ехать в Забайкалье сам, ходить
по горам и набираться геологического
опыта. Из снаряжения – самосшитый непромокаемый спальник, котелок и рюкзак,
который я дошивал в поезде. Для защиты
от медведей озаботился приобретением
на вокзале в Симферополе перцовых
хлопушек. На них было написано «От собак», поэтому взял две (медведи крупнее
собак), чтобы с гарантией:)
С пересадкой через 5 дней добрался до
поселка Старая Чара на БАМе. В поселке
никого не знаю, иду по улице. Никого. Вообще. Даже собаки не гавкают. Света в
домах нет, только некоторые окна светятся синеватым цветом. Начинает темнеть,
страшновато уже немного – где люди?!
Обнаружил старое двухэтажное
здание с надписью «Удоканская
экспедиция», на втором этаже
окно желтым светится. Раз
экспедиция, значит геологи,
свои, а главное - слава богу,
люди нашлись! Поднимаюсь
наверх. Часть кабинетов пустует, дверей нет, окна выбиты,
единственный островок жизни
– в кабинете где свет горит.
Захожу. Большая комната, в ней
трое мужиков сидят, вокруг образцы на столах, карты, какието старые отчеты… Короче,
рабочая обстановка. Мужики на
меня смотрят, мол, ты кто такой
и чего тебе надобно? Говорю,
что студент, что приехал на
самопальную практику, что хочу
туда-то и туда-то попасть, не
подскажите, где можно на пару
дней остановиться, пока продуктов куплю и т.д.? У мужиков
глаза по пять копеек – студент
на практику сам приехал?! В то
время это было как появление
инопланетянина.
Отодвинули дела, сделали
чай, сидим общаемся. Андрей,
Гена и еще один (не помню
имени). Для начала я выяснил,
почему поселок вымер: оказывается, по телеку показывают
сериал «Богатые тоже плачут»,
поэтому все у телевизоров. У
меня немного отлегло от сердца, а то уж думал, что в зомбиарий какой-то попал.
Довольно быстро разговор
подошел к защите от медведей.
Оружия у меня нет, говорю, но
зато есть две перцовые хлопушки! Мужики вповалку – уморил,
студент! Покажи! Достаю обе.
Они длиной сантиметров 5, в
виде цилиндрика. Смотрятся
смешно, конечно…
Геологи их как увидели, вообще рассудок потеряли, захлебываются, пальцем показывают и
сказать ничего не могут – мол,
вот это, против медведей?!! Ой,
уморил пацан! Да их на котлету
поперчить не хватит! Мне аж
обидно стало, я взял и хлопнул
одну…
В себя я пришел, лежа на
двери в коридоре, снаружи
кабинета. Сверху на мне шевелится Андрей и тихо матерится.
Воздух как огонь, глаза ничего
не видят, из кабинета вообще
какие-то подвывания слышны.

,,,
Всегда шикарно готовила. Родители,
друзья, муж в восторге. Коронное блюдо борщ, ваяю его по 2,5 часа, делаю особую
заправку, с особым настроением...
На днях супруг попросил приготовить
фирменного моего борща, а мне так
неохота было у плиты стоять. Купила
готовую заправку, сварила мясо-овощи,
заправила ей, мужу не сказала. Вечером
он пришёл домой, съел почти всю кастрюлю и сказал, что ТАК вкусно я ещё никогда
не готовила. И что то, что было раньше даже рядом не валялось...
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Когда мне было 5 лет, я ходила с папой
на спектакль «Дядюшка Ау». Билеты папа
достал в первый ряд, так что нам с актёрами было прекрасно друг друга видно.
Незадолго до спектакля папа-хирург ввя-

зался в драку в больнице с пьяницей,
пристававшим к медсестре, и получил
синяк под глазом. Я же ударилась об
угол стола и получила синяк под тем же
глазом. Стоит заметить, что мы с папой
сильно похожи, и не понять, что я его
дочь, крайне сложно. А теперь представьте: детский спектакль, в первом
ряду сидят крупный хмурый мужчина с
синяком и похожая на него маленькая
хмурая девочка с синяком. Эти актёры
на нас с явной опаской косились.

,,,
Во времена СССР мой двоюродный
брат Серёга служил борттехником в
транспортной авиации ВВС. Ну и захотелось ему денег подзаработать с
чеками (тогда валюту не давали) для
магазинов «Берёзка». Ну, как водится,
подал рапорт по команде, и рапорт был
рассмотрен вышестоящим командованием положительно. Попал служить в
Африку, в Анголу (будь она неладна).
Жарища адова, с бабами африканскими заигрывать нельзя, ибо особисты не дремлют, да и бабы все сплошь
заразные. Народ в бедности страшной,
злой, подозрительный. В город их
конечно вывозили на экскурсии и по
магазинам, но централизованно. А
так всё время на базе околачивались.
И вот первый полёт. Загружают их по
самое не-балуй стрелковым оружием
и боеприпасами. Маршрут - дальний
аэродром в мятежной провинции. Командир сразу загрустил (он уже третий
год там служил): «...опа, мужики. Летим
к партизанам, которые, типа, за нас.
Берите пистолеты на всякий случай.
Если что, лучше застрелиться, чем в
плен попасть». Взлетели. Дошли до
точки без проблем. Сели.
Оказалось, что это не аэродром, а дорога недостроенная прямо в джунглях.
Сидят, курят. Тишина. Вдруг со всех
сторон к самолёту начали бежать вооружённые, одетые как попало люди.
Подъехало насколько джипов.
Ну, открыли наши грузовую аппарель, а негры давай ящики с оружием
и боеприпасами вытаскивать. Потом
внезапно, как появились, так и исчезли. Опять тишина. Все пот вытирают, а
брат у командира спрашивает: «Батя,
чего не взлетаем?».
Тот отвечает: «Странно, обычно с
ними наши военные советники на приёмку груза прибывают. А тут даже как
будто нас и не заметили. Что-то здесь
не то. Ну, ладно, взлетаем».
Вернулись на базу, пошли на доклад. Зашли к командиру, доложили.
Командир спокойно выслушал и говорит: «Сейчас пришла радиограмма от
партизан: «Спасибо за груз, еле его
отбили. В следующий раз будем в точке
разгрузки без опозданий».
Вот так и летали. Непонятно, кому
везли, и непонятно, кто получал - свои
или чужие.
Я потом, посмотрев по видику, братом из Анголы привезённому, фильм
«Эйр Америка», долго ржал. Ну прям
один-в один...
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Действие первое: время - полчаса
до обеда, место действия - курилка,
действующие лица - я и мой начальник.
Начальник интересуется:
- Ты сегодня поедешь на обед?
Небольшое уточнение: начальник на
машине не ездит, я же всегда на машине,
но на обед езжу редко.
- Не знаю, наверное. Хотел собаку на
прививку в обед свозить. А что ты хотел?
- Да мне в парикмахерскую надо, вот
и подумал, если поедешь - может, меня
захватишь, иначе надо
такси вызвать.
- Сейчас позвоню в ветлечебницу и, если есть
вакцина, тогда поеду, заодно и тебя отвезу.
Действие второе:
время - пять минут до
обеда, место действия
- кабинет моего отдела,
действующие лица — я,
мой начальник и все сотрудники отдела. Я звоню
в ветлечебницу, говорю с
ветеринаром:
- Здравствуйте, у вас
есть вакцина? (отдел
слышит)
- А вас какая интересует?
- Меня интересует импортная, комбинированная, в которую обязательно вакцина
от бешенства входит (отдел слышит).
Ну жалко мне мою собачку два раза
колоть, а так за один раз все прививки.
- Да есть.
- Сейчас подъехать можно? (отдел
слышит).
- Да, приезжайте.
Вешаю трубку, обращаюсь к начальнику:
- Всё, я договорился, вакцина есть, поехали - я тебя отвезу...
На секунд пять в отделе устанавливается гробовая тишина, потом дикий смех,
все лежат...

Расползлись с Андреем в стороны, наощупь он довел до крана с водой, кое-как
помыли лицо и шкуру. Сильно лучше не
стало, но хоть что-то видно. Пробрались
в комнату, открыли окна, чуток проветрили. Остальные умылись, сидим. Общее
ощущение: «Твою мать, что это было?!»
Никто не может понять, как от такой
мелкой пукалки такой блиц-эффект. «Дай
состав глянуть». Протягиваю Гене вторую
хлопушку. Шрифт мелкий, освещение не
очень… Он тянется на стол за очками, цепляется петлей хлопушки за собственную
пуговицу…
Двери в кабинет уже не было, поэтому
я улетел дальше и пострадал меньше.
Вокруг стола слышен рев
трех медведей, которые
одновременно матерятся
на меня, на хлопушки, на
студентов вообще, на
Гену и просто от избытка
перца в воздухе… Операция по обесперчиванию
территории повторяется.
Пьем чай. На столах документы не взять, все в
перечной пыли, мужики
ржут, что впервые такой
нетрадиционный повод
не работать, а пораньше
домой уйти. Общий вывод: от медведей – шикарная защита, главное
поближе подпустить и
не обделаться! Я сижу
грустный: «Мужики, а вот
теперь у меня нет вообще
ничего, мы всю мою защиту на нас же и извели». Те переглянулись: ничего, чего-нибудь придумаем…
Так у меня появился кров в поселке,
подробная информация, как попасть
туда, куда я хотел, какие-то продукты…
В качестве антимедведина Андрей на
сезон отдал мне свою мелкокалиберную
винтовку: «Супротив твоих хлопушек это,
конечно, ничто, но может хоть застрелиться успеешь!».
Мелкашка мне пригодилась, но это уже
другая история. К перцовым средствам
защиты я с тех пор испытываю большое
уважение, которое неоднократно подкреплялось на практике. А главное – я
долго поддерживал с мужиками добрые
отношения, а они иначе как «перчёнными
братьями» нас не именовали.

,,,
Помощник машиниста рассказал
мне об одной из схем
обогащения, которая практикуется в
одном из мотор-вагонных депо СанктПетербурга. Далее
вся информация с его
слов.
Об этом знают и говорят на нашем месте
многие - от уборщиков до машинистовинструкторов. Схема
заработка в данной
истории и правда интересная. А главное
«беспалёвная» и не новая. Названия и имена
прекрасно известны,
но упомянуты здесь
не будут по понятным причинам.
Все мы неоднократно
видели обрисованные
граффити вагоны электричек и думали про себя
«наверное опять малолетки с баллончиками,
управы на них нет» и много других нецензурных
замечаний.
Но что, если я скажу (основываясь на реальной
информации от действующих сотрудников), что в
некоторых случаях (а иногда и в приличном количестве случаев) граффити
появляются на кузовах
вагонов запланировано и
даже, более того, само начальство знает о том где и
когда оно будет нанесено
на вагон?
«Как это так?» - спросит
обыватель - «В чём же
дело?»
Все достаточно просто.
Ни для кого, наверное,
не секрет, что вагоны
пассажирских составов,
равно как и электропоездов и другого имущества
застрахованы в одной из
государственных страховых компаний.
Слово «государственных» тут важнейшее, так
как в таких компаниях в
России, по крайней мере,
контроля за происходящим меньше всего.
Покраска вагонов тре-

тьими лицами является страховым случаем, за который положены компенсационные выплаты. Но о каких суммах речь?
По некоторым данным, стоимость всего мероприятия по устранению следов
граффити, то есть, непосредственно
покрасочных работ, а также маневровых
операций по выцеплению нужного вагона
из электропоезда, составляет около... 1
млн (одного миллиона) рублей.
И тут даже несведущему в бизнесе
человеку, станет понятно, как из этого
всего можно выжать сок. Начальство депо
стало обращаться само к «третьим лицам»
и даже, более того, платить им деньги (по
данным этих же «людей с баллончиками»)
за то, что они окажут им весьма специфическую «услугу» по покраске вагонов,
заранее зная где этот состав будет стоять
на ночном (что чаще всего) отстое, или
«непрерывке», и что бригада в этот момент будет спокойно спать в доме отдыха
или в составе, и ничего не будет видеть.
Со временем было отмечено, что почти
все граффити появляются подозрительно

в один и тот же период, когда пробег данного состава подходит к отметке 3-4 тыс.
км. и наступает время для отправки его на
ТО-2/ТО-3 в депо, вероятно, для того,
чтобы на линии не ездили покрашенные
составы и никакое начальство сверху не
заметило этот ужас.
А главное - все довольны!
Самое интересное следует далее. Вся
процедура проходит через кассу как
«стандартная процедура покраски», но
фактически её не происходит (вы и сами
часто видите на вагонах следы от старых
граффити, которых там быть не должно).
Фактически красят составы несколько
уборщиков (из средней Азии) обыкновенными кисточками за пару тысяч рублей
дополнительно. И вот теперь все бьётся
и все довольны. Начальство (начальник
депо, его заместители, главный бухгалтер
и другие персонажи) заработало очень
хорошие деньги. Граффитчики получили
практику, взяли на себя риск и заработали
неплохие деньги за проделанную работу.
Уборщики также не в обиде.

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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BMW-X5

2004 г.

V-2000, АКПП, синий,
макс. комплектация,
9 подушек, климат-,
круизконтроль, сигнал.
со всеми функциями,
котел 220 В

635 тыс.

ТОЙОТААЛЛЕКС

2001 г.

V-1500, АКПП, серый,
пробег 264 тыс., ХТС,
сигнал. с а/з

485 тыс.

8-950-102-46-92.

ТОЙОТАКОРОЛЛА

1999 г.

V-1300, АКПП, белый,
пробег 250 тыс., сигнал.
с а/запуском, котел,
вложения в ходовую
часть

240 тыс.

8-902-547-54-93.

ТОЙОТАКОРОЛЛА

2001 г.

V-1500, АКПП, серый,
пробег 186 тыс., ХТС,
музыка, сигнал.

415 тыс.

290 тыс.

8-924-604-06-66.

600 тыс.

8-902-170-32-11.

ТОЙОТААВЕНСИС

АУДИ-A6

2002 г.

ТОЙОТАКОРОЛЛАФИЛДЕР

2005 г.

V-1500, АКПП, серый,
пробег 315 тыс., ХТС

ТОЙОТАКОРОЛЛАФИЛДЕР

2018 г.

V-1500, вариатор, черный, пробег 85 тыс., б/п
по РФ, ОТС

1350
тыс.

8-983-402-35-27.

1997 г.

V-1800, АКПП, белый,
пробег 246 тыс., ХТС,
сигнал., новый аккумулятор

350 тыс.

8-902-547-24-57.

2004 г.

V-1600, АКПП, хэтчбек 5
дв., красный, пробег 202
тыс., руль левый

365 тыс.

8-950-102-46-92.

МАЗДАДЕМИО

1998 г.

V-1300, АКПП, зеленый,
ХТС, сигнал. с о/с и
а/з

230 тыс.

8-924-545-46-00.

МАЗДАПРЕМАСИ

2007 г.

V-2000, АКПП, 4WD, серебристый, пробег 190
тыс., 7 мест

600 тыс.

8-950-107-39-39.

1500
тыс.

8-914-901-05-05.

1998 г.

V-2000, АКПП, белый,
пробег 350 тыс., сигнал.
с а/з и о/с, прямоток,
снят с учета

220 тыс.

8-924-702-62-55.

НИССАНПРЕРИЯ

1992 г.

V-2000, АКПП, 4WD, серый, пробег 137 тыс., на
ходу, сигнал. с а/з

170 тыс.

8-908-774-38-73.

НИССАНХ-ТРЕЙЛ

2015 г.

V-2000, вариатор, черный, пробег 250 тыс.,
руль левый, камера,
парктроники, кнопка
старт-стоп, бесключевой доступ, панорамная
крыша, тонировка, ХТС

1580
тыс.

8-908-641-74-51.

СААБ-9-5

2001 г.

V-2300, АКПП, черный,
пробег 230 тыс., руль
левый, требуется ремонт, резина новая

115 тыс.

8-950-096-51-09.

СУБАРУФОРЕСТЕР

1997 г.

V-2000, АКПП, 4WD,
серый, пробег 292 тыс.,
подвеска новая, сигнал.
с а/з и о/с, ХТС

480 тыс.

8-924-996-66-00.

СУЗУКИЭСКУДО

1997 г.

V-2500, АКПП, 4WD,
серый, пробег 181 тыс.,
сигнал. с о/с и а/з,
фаркоп, ХТС

325 тыс.

8-924-545-46-00.

2016 г.

электро, 772 л.с., АКПП,
4WD, бордовый, пробег
38 тыс., руль левый,
комплектация P90D
kWh Performance, 7 мест,
автопилот, алькантара,
карбоновые вставки,
режимы Ludicrous и
Ludicrous+

7000
тыс.

ФОЛЬКСВАГЕНПАССАТ

2007 г.

V-2000, АКПП, коричневый, пробег 196
тыс., руль левый, ОТС,
новое литье с зимней
шипованной резиной,
10 подушек, 2 камеры,
сенсорная магнитола

700 тыс.

8-908-641-51-04.

ХЕНДЭСАНТА-ФЕ

2002 г.

дизель, V-2000, АКПП,
4WD, золотистый, пробег
230 тыс., руль левый,
требуется ремонт

260 тыс.

8-950-102-46-92.

ХЕНДЭСОЛЯРИС

2012 г.

V-1600, ГБО, АКПП, серебристый, пробег 142
тыс., руль левый, ХТС

599 тыс.

8-924-990-26-00,
8-924-615-81-87.

ХЕНДЭСОЛЯРИС

2017 г.

V-1600, АКПП, черный,
пробег 52 тыс., руль
левый, ОТС

1300
тыс.

8-950-138-22-01.

ХОНДАCR-V

1995 г.

V-2000, АКПП, 4WD, красный, пробег 250 тыс., 25
ПТС, ХТС, сигнал. с о/с
и а/з

315 тыс.

8-924-545-46-00.

ХОНДА-NWGN

2017 г.

V-700, вариатор, синий,
пробег 85 тыс., б/п по
РФ, новая резина, бесключевой доступ, кнопка
старт-стоп, музыка все
форматы, камера, состояние нового

730 тыс.

8-964-120-14-10.

ХОНДААККОРД

2008 г.

V-2400, АКПП, белый,
пробег 198 тыс., руль
левый, ХТС

778 тыс.

8-914-924-43-57.

полностью обслужен,
все жидкости новые,
сделан сход-развал,
японское литье на зимней резине, магнитола
Aux

85 тыс.

8-914-914-19-89.

2009 г.

2012 г.

V-1500, вариатор, серый,
пробег 140 тыс., 7 мест,
сигнал. с о/с и а/з, камера, новая шипованная
резина, ОТС

2000 г.

V-2000, АКПП, 4WD,
белый, пробег 229 тыс.,
ОТС, 7 мест, 2 печки, высокая крыша

675 тыс.

МАЗДА-3

НИССАНЛАУРЕЛЬ

V-1000, АКПП, золотистый, пробег 110 тыс.,
недочеты по кузову,
требуется ремонт рулевой рейки

1999 г.

8-914-870-31-39.

8-924-545-46-00.

8-950-095-99-99.

ТОЙОТАХАРРИЕР

485 тыс.

290 тыс.

2000 г.

V-2200, АКПП, серый,
пробег 218 тыс., ХТС,
сигнал. со всеми
функциями, салон кожа,
котел 220 В, магнитола
андроид

V-3200, АКПП, 4WD, зеленый, пробег 198 тыс.,
сигнал. с а/запуском,
ХТС

8-952-637-64-84.

дизель, V-4100, АКПП,
4WD, зеленый, пробег 90
тыс., новая тракторная
резина, люстра, Вебасто,
подогреватель салона,
лифт 10 см, полная
шумо-, вибро-, теплоизоляция, фара-искатель
с пульта, клиренс 60 см

690 тыс.

1995 г.

V-2000, АКПП, серый,
пробег 200 тыс., универсал, ХТС, сигнал. с
о/с и а/з, красивое
литье, салон велюр

8-908-641-50-10.

ТОЙОТАТАУН-АЙС

ИСУДЗУБИГХОРН

1999 г.

2004 г.

900 тыс.

8-914-901-82-99.

2020 г.

НИССАНАВЕНИРСАЛЮТ

дизель, V-4200, МКПП,
4WD, серый, пробег
215 тыс., руль левый,
требуется ремонт, салон, 950 тыс.
крыша и задние двери
под замену

ТОЙОТАСИЕНТА

12300
тыс.

АУДИ-Q8

V-3000, АКПП, 4WD,
черный, пробег 40 тыс.,
руль левый, дилерский,
гарантия до 2024 г.,
макс. комплектация,
Webasto, дорогой охранный комплекс с о/с

2009 г.

ТОЙОТАЛЕНДКРУЗЕР

380 тыс.

КУПЛЮ
«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.
АВТО в аварийном или неисправном
состоянии. Тел. 266-678, 8-902-56966-78.
АВТОМОБИЛЬ любой срочно, расчет наличными сразу. Тел. 38-00-38.

8-924-626-24-80,
8-908-643-84-88.

V-2000, вариатор, 4WD,
красный, пробег 110
тыс., руль левый, сигнал.
с а/запуском, резина
зима-лето

130 тыс.

ТОЙОТАПАССО

8-950-091-61-11,
8-914-948-98-02.

2200
тыс.

МИЦУБИСИ-АУТЛЕНДЕР

ТОЙОТАКРЕСТА

2500
тыс.

1998 г.

V-2400, АКПП, синий,
пробег 200 тыс., руль
левый, ХТС, музыка USB, 250 тыс.
сабвуфер, регистратор,
навигация, 2 камеры,
литье, сигнал. с а/з

8-924-619-48-28.

ТОЙОТАКОРОЛЛА

ТОЙОТАМЕГА-КРУЗЕР

V-3000, АКПП, 4WD,
белый, пробег 180 тыс.,
руль левый

8-950-054-28-27.

V-1400, МКПП, зеленый,
пробег 360 тыс., руль
левый, сигнал. с а/з
и о/с, ХТС, требуется
кузовной ремонт

ТОЙОТАКОРОНАПРЕМИО

2013 г.

8-964-801-40-41.

8-983-441-22-86.

8-950-119-24-28.

8-914-913-48-46.

ПРОДАМ
МОТОЦИКЛ «Yamaha-FZR-400» 1998
г. (400 куб. см,4-тактный,пробег 45 тыс.,
б/п по РФ, хрустальная оптика, литье,
дисковые тормоза, ABS, регулируемые
подножки, новый аккумулятор) за 310
тыс. Тел. 8-914-894-79-80.
СНЕГОХОД «BRP-Lynx Yeti Pro Army»
2009 г. (800 куб. см, 4-тактный) за 1300
тыс. Тел. 8-950-122-30-00.
МОТОЦИКЛ «BMW-R1100-RT» 1997
г. (1100 куб. см, 4-тактный, пробег 58
тыс., кофры задний, боковые, эл. зажигание, новые покрышки, подогрев ручек,
регулируемое ветровое стекло, новый
аккумулятор) за 310 тыс. Тел. 8-914958-69-49.
МОТОЦИКЛ «Хонда-CB400SFVTEC-1» 2001 г. (400 куб. см,4-тактный,
пробег 40 тыс., ХТС) за 200 тыс. Тел.
8-983-449-29-02.

ТЕСЛАМОДЕЛЬ-X

ХОНДАИНТЕГРА

8-902-561-53-53.

ХОНДАФИТ

2002 г.

V-1300, вариатор, голубой, пробег 255 тыс.,
ХТС

350 тыс.

8-924-712-93-33.

ШЕВРОЛЕКАПТИВА

2007 г.

V-3200, АКПП, 4WD,
серый, пробег 240 тыс.,
руль левый

800 тыс.

8-983-404-36-89.

ШЕВРОЛЕОРЛАНДО

2012 г.

V-1800, АКПП, черный,
пробег 204 тыс., руль
левый

850 тыс.

8-908-643-51-89.

ПРОДАМ
ВАЗ-2101 1984 г. (обогрев заднего
стекла, новый аккумулятор, ХТС) за 45
тыс. Тел. 8-904-135-43-53.
ВАЗ-21013 (на ходу, КПП-4, гаражное хранение) за 40 тыс. Торг. Тел.
8-967-616-49-40.
ВАЗ-2105 1983 г. (V-1700,бежевый,
пробег 50 тыс., на ходу, подвеска новая) за 55 тыс. Тел. 8-924-708-27-22.
ГАЗ «Волга-Сайбер» 2010 г. (V2400, синий, пробег 280 тыс., ОТС,
макс. комплектация, кожаный салон,
эл. сиденья с подогревом, антиюз,
музыка,сигнал.,литье) за 265 тыс. Тел.
8-950-149-00-88.
УАЗ «Патриот» 2016 г. (V-2700,ГБО,
4WD, коричневый, пробег 74 тыс., ОТС,
шумоизоляция, эл. котел, лебeдка,
рация, подвеска усиленная, навигация,
люстра, экспедиционный багажник,
бортовой компьютер, кондиционер,
комплект грязевой резины) за 1100
тыс. Тел. 8-902-179-96-10.
ГАЗ-2410 «Волга» 1992 г. за 100
тыс. Тел. 8-914-941-39-69.

БАННЕРЫ, вывески, объемные буквы, наклейки, наклейки на стекла авто,
листовки. Дизайн-печать-монтаж. Тел.
8-952-621-73-12 (вибер, ватсап).
ИЗГОТОВЛЕНИЕ визиток (1300 р./1000
шт). Дизайн, печать, доставка. Братская
типография, Янгеля, 122, каб. 105 - редакция газеты «Поехали!». Тел.8-952-621-7312 (вибер, ватсап, телеграм).
КУПЛЮ КВАРТИРУ 1-комн. до 2 000 000,
2-комн. до 2 500 000, 3-комн. до 3 500 000
по улицам Крупской, Рябикова, Градостроителей, Возрождения, Металлургов,
Гагарина, Муханова, Малышева, 40 лет
Победы, Космомольская. Не агентство.
Агентств недвижимости и рекламщиков
просьба не беспокоить. Тел. 8-904-13177-59.
КУПЛЮ УЧАСТОК на Галачке, Южный
Падун, Курчатовский, Сосновый бор. Возможно со строениями. Не агентство. Тел.
8-950-085-71-87.
КУПЛЮ БРУС, арматуру, доску, профлист, кирпич. Тел. 8-901-666-42-65.
МЕНЯЮ «ТОЙОТА-КАРИНА» 1993
г. (на ходу, V-1800, 4S-FE, АКПП). Тел.
8-999-422-68-73.

ПРОДАМ
«МАЗДА-ТИТАН» 2002 г. (дизель,
V-2500,МКПП,4x2,фургон рефрижератор,пробег 300 тыс.,г/п2 т,длина кузова 3 м,10 куб. м,фен,мультиреф,котeл
220 В,кат. С) за 1100 тыс. Автообмен с
вашей доплатой. Тел. 8-914-008-03-60.
ГАЗ-66 1988 г. (фургон,4х4,лебeдка,
спальник) за 550 тыс. Тел. 8-983-44579-84.
КАМАЗ-5511 1986 г. (дизель, 6x2,
самосвал, пробег 200 тыс., г/п 20 т,
спальник, ХТС) за 500 тыс. Обмен на
легковой автомобиль. Тел. 8-950-09161-11, 8-914-948-98-02.
УАЗ «буханка» 2003 г. (пробег 10
тыс., 2 запаски, 2 раскладных дивана,
складная столешница,ГУР,ОТС) за 550
тыс. Тел. 8-908-669-67-15.

Бесплатные объявления принимаются по тел. 41-30-08 (в рабочее время), 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. 41-30-08 (в рабочее время), 8-952-621-73-12 (СМС, Viber, Ватсап)

6 вопросов от покупателей
бэушных шин (и развернутые
ответы эксперта)

Реклама

Новый комплект шин многим сейчас
не по карману. Выручит вторичный
рынок. Если подойти к выбору и по
купке осмысленно, можно неплохо
сэкономить.

Реклама

Когда стоит
брать шины б/у?

Как выбирать?
Износ протектора легко оценить на глаз.
Предельную высоту подскажут специальные индикаторы.

НОМЕРА красивые. Тел. 38-00-38.
ДЛЯ «ЛАДА-ПРИОРА» лобовое стекло,телевизор,фары передние,бампер,
подушки двигателя. Тел. 8-950-06160-69.
ДЛЯ «ТОЙОТА-КАЛДИНА» (ST-190)
передний бампер и фары. Тел. 8-983444-88-47.
ДЛЯ «ТОЙОТА-ЧАЙЗЕР» (100 кузов)
фары. Тел. 8-964-226-38-33.
ДЛЯ ВАЗ-2110 КПП. Тел. 8-984278-12-76.

У престижных моделей летних шин их
часто бывает два. Один показывает минимально допустимый остаток. Второй
(чуть повыше) сигнализирует о степени
износа, после которого резина заметно
теряет в свойствах на мокром асфальте
относительно нового состояния.
Разумеется, протектор должен быть
стерт равномерно. Грыжи и дефекты корда
обычно вылезают только только после
сборки, подкачки и проверки колеса на
балансировочном стенде.

ПРОДАМ
ДЛЯ «САН-ЙОНГ-ИСТАНА» рычаги,
КПП, глушитель, генератор, диски колёс. Тел. 8-904-134-49-63.
ДЛЯ «ТОЙОТА-ХАЙЛЮКС-СУРФ»
(пикап) двери, капот, печку, проводку,
сиденье. Тел. 8-904-134-49-63.
ДЛЯ ВАЗ-2103 запчасти. Тел. 8-904134-49-63.
ДЛЯ ВАЗ-2114 капот
за 2 тыс. Тел. 8-929431-91-91.
ДЛЯ ГАЗ-51 стартер,
генератор, гл. тормозной цилиндр, накладки
тормозные. Тел. 8-904134-49-63.
ДЛЯ ГАЗ-52 кардан с
подвесным, для ГАЗ-53
корзину сцепления, для
МТЗ-82 компрессор,кардан, для «Ниссан-Атлас»
1500 диски (4 шт.), для
«Оки» диск. Тел. 8-983241-33-08.
ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ
«Рено» 16 клап. комплект ГРМ (ремень, ролики). 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.

ГАРАЖИ
КУПЛЮ

ПРОДАМ
КАТЕР «Silver Eagle» 2002 г. (длина 6,5 м, 115 л.с., музыка, телевизор,
«Вебасто», транцевые плиты, якорная
лебедка) за 1500 тыс. Тел. 8-908648-72-01.
КАТЕР Т-63 «Костромич» 2015 г.
(длина 18 м, новый двигатель, ХТС) и
2 баржи за 11500 тыс. Тел. 8-950085-43-36.
МОТОР лодочный «Ямаха-60» 2005
г. (2-тактный,второй винт) за 180 тыс.
Тел. 8-908-770-54-32.
ГИДРОЦИКЛ «Ямаха-GP1200R»
2000 г. (155 л.с., ХТС, прицеп) за 350
тыс. Тел. 8-950-057-33-22.

Еще один вариант — вам нужно одно колесо взамен поврежденного. Во-первых,
будет подходить по высоте протектора к
остальным, уже поездившим. Во-вторых,
часто продавцы новых шин отказываются разбивать комплекты и продавать
меньше четырех штук. Это незаконно, но
на практике добиться справедливости
бывает непросто.

ГАРАЖ в Центральном районе (кроме БАМа и «Целлюлозника»), можно
«после бомбежки». Тел. 8-908-66561-61.
ГАРАЖ на БАМе недорого. Тел.
8-902-667-33-99.
ГАРАЖ в пр. Индустриальном (подвал,смотровая яма,центр. отопление)
в рассрочку. Тел. 8-983-248-50-40.

СНИМУ
ГАРАЖ для хранения домашних
вещей за 2 тыс. Тел. 8-902-541-74-14.

ПРОДАМ
ГАРАЖ в ГСК «Мотор-2» в Энергетике (6х4, 3 уровня, недалеко от въезда,
высота ворот 1,9 м) за 155 тыс. Тел.
8-914-912-02-69.

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.
ДОМКРАТ вагонный.
Тел. 8-904-134-49-63.
КАТУШКУ постоянной
искры 12 В. Тел. 8-904134-49-63.
ПРИЦЕПНОЕ (шар
хромированный). 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 летнюю
185/65/15 (комплект) за
16 тыс. 8-914-913-32-38.
СИДЕНЬЕ-трансформер 2-местное. Тел.
8-904-134-49-63.
ДЛЯ УАЗ шестерни,
карданные валы, стекла.
Тел. 8-902-568-71-36.
ДЛЯ «Волги» сиденья,лобовое стекло. Тел. 8-902-568-71-36.
КОЛЕСА литье универсальное 4 шт
8 отверстий 174х65х14. Тел. 8-902568-71-36.

ГАРАЖ в ГСК «Север» (14 блок, рядом с центр. дорогой, 4х6, 3-этажный,
кирпичный, 220 В) за 130 тыс. Тел.
8-911-158-37-88.
ГАРАЖ в ГСК «Строитель»,пр. Индустриальный (новые ворота,сигнализация,новый счeтчик,солнечная сторона)
за 300 тыс. Тел. 8-914-011-59-66.
ГАРАЖ в Энергетике за 180 тыс. Тел.
8-908-779-06-98.
ГАРАЖ в р-не хлебозавода (6x12,
ворота 4,1х4,1) за 1100 тыс. торг, автообмен. Тел. 8-902-179-35-29.
ГАРАЖ в ГСК «ЛЭПовец» в Энергетике (сделана вентиляция, ворота, пол,
заменена электрика) за 400 тыс. Тел.
8-984-270-69-66.
ГАРАЖ на лодочной (25 кв. м,2 этажа,
мастерская, смотровая яма, подвала
нет) за 350 тыс. Тел. 8-964-100-86-46.
ГАРАЖ на ул. Коммунальной (недалеко от дороги, эл. котел, батареи,
печка, 6,5х4, ворота 2,3х2,45, 3 фазы)
за 350 тыс. Тел. 8-964-128-36-48.
ГАРАЖ в ГСК «Механизатор-1» (25
кв. м, 3 этажа, солнечная сторона) за
80 тыс. Тел. 8-914-930-99-87.

Продавец-частник легко может исчезнуть сразу после сделки. Фирмы, занимающиеся продажей б/у шин, обычно
дают гарантию и готовы принять товар с
дефектами обратно. Чаще всего они проверяют шины заранее, и некондиция на
продажу не выставляется.

Велика ли экономия?
Всё зависит от усердности поисков и
везения. В нынешней ситуации разброс
цен стал весьма существенным. В качестве примера можно взять только новые
шины. До 24 февраля подавляющее
большинство продавцов предлагали их
по РРЦ производителя. Отличающаяся
цена была исключением. Так, на момент
написания статьи шина Pirelli Powergy
размерности 245/45 R18 стоила от 12

В среднем, поездившие шины с минимальным износом будут стоить примерно
на 20% дешевле новых. Остаточный
ресурс большой, но и экономия невелика.
Вдобавок многие продавцы новых шин
предлагают бесплатный шиномонтаж при
покупке комплекта. Эти несколько тысяч
рублей уменьшат выгоду от покупки «б/у».
Легко можно найти шины, у которых
протектор стерт почти до ограничительных меток. Отдают их в три-четыре раза
дешевле новых. Но есть ли смысл в покупке? Таких шин хватит едва ли на сезон.
А за шиномонтаж заплатите столько же,
сколько и за новый комплект.
Разумная экономия — это найти комплект шин, изношенных на 25–30% за
полцены от нового. И это вполне реально.

А характеристики
сохранятся?
Это — самый тонкий момент. Каждая
модель шин теряет свойства по мере
износа по-разному. Тесты жизненного
цикла очень длительные и дорогие, а потому проводятся крайне редко. И может
оказаться, что очень крутые подержанные
шины проиграют по характеристикам
недорогим, но новым, купленным за те
же деньги.

Где покупать?
Цивилизованного рынка шин с пробегом не существует. Фирменные салоны
производителей резины не занимаются
реализацией бэушек. Хотя раньше они
проводили акции под условным названием «шинный трейд-ин» (принимали
старый комплект в зачет стоимости нового). Но побегавшие колеса на их витринах
не появлялись.
Зато всевозможных неофициальных
фирм пруд пруди. Интернет-поисковики
вам в помощь. Частными предложениями
кишат порталы объявлений и разделы
«купи-продай» автомобильных форумов.
На последних, кстати, удобно искать уже
собранные колеса именно для своей
модели машины.

Дефицита не будет?
Складских запасов новых шин в России
хватит на год-два продаж. Их ввезено к
нам 61 млн штук. Плюс — наверняка —
есть скрытая от официальной статистики
доля «серых» поставок, хотя их и прижали
в последнее время введением обязательной маркировки.
Раз в обозримом будущем рынок новой
резины не останется без товара, то и
на вторичке не стоит ждать потрясений.
Хотя, возможно, этой весной спрос здесь
окажется выше обычного из-за значительного роста цен на новые шины.

Что будет с ценами на новые
и подержанные автомобили
в России: прогнозы экспертов
Цены на новые автомобили в России в
апреле останутся на прежнем уровне, а
на подержанные будут постепенно снижаться. Такими прогнозами поделились
представители дилерских сетей.

в интервью ТАСС отметил, что спрос на
бэушные машины был повышенным в
конце февраля и начале марта, но он
постепенно стабилизировался и сейчас
находится на умеренном уровне.

Гендиректор ГК «Автодом» Андрей
Ольховский на запрос «РИА Новости» ответил, что роста цен на новые машины не
планируется, но и снижаться они не будут.
По его словам, не стоит ожидать падения
вслед за укреплением рубля, которое произошло во второй половине марта.

Замгендиректора по продажам авто
с пробегом ГК «Автодом» Владислав
Хайновский связывает спад спроса на
подержанные машины с высоким уровнем
волатильности рубля, паникой населения
на фоне общей ситуации в мире, а также
резким ростом цен (до 30%) на автомобили с пробегом в сочетании с падением доходов населения. По его словам, рынок подержанных машин перегрет на 15-25%,
из-за чего произойдет снижение цен.

С этим мнением согласен директор
«Авилон Мерседес-Бенц» Ренат Тюктеев.
Он напомнил, что с начала года производители повысили рекомендованные розничные цены на 40-60% в зависимости
от бренда и модели. При текущем курсе
валют и ситуации на рынке дальнейший
рост маловероятен, сказал эксперт.
Между тем на вторичке ожидается постепенное снижение цен в ближайшие
пару месяцев. Директор «Авилон. Автомобили с пробегом» Николай Баскаков

Директор департамента автомобилей с
пробегом ГК «АвтоСпецЦентр» Владимир
Желобов подтвердил, что в последние 10
дней наметилась тенденция на снижение
цен б/у машин.
По данным АЕБ, продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей
по итогам марта обрушились на 62,9%.
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Реклама

В первую очередь — когда не хватает
денег на новый комплект. Другая причина:
старая резина стерлась «в ноль», а новый
комплект до продажи машины износится
несильно. Стоит ли тратиться по полной
программе, если дополнительных денег
свежие шины вам не принесут?

КУПЛЮ

НОМЕРА красивые. Тел. 28-23-33.
« М И Ц У Б И С И - Д Е Л И К А » (кузов
РЕ-8W) на запчасти, ДВС 4М-40Т в
комплекте с документами,АКП с раздаткой, рейку рулевую, для двигателя
4D-56 ТНВД,для «ММС-Делика» (кузов
Р-25W,Р-35W) МКПП с раздаткой. Тел.
8-908-641-82-76.
АВТОКНИГИ, коврики, подкрылки.
тел. 8-908-648-66-27,8-914-934-56-86.
«МИЦУБИСИ-ГАЛАНТ» 1993 г.
по запчастям (ДВС V6 6А11, V-1800,
передний привод,АКПП,правый руль).
Тел. 8-904-154-92-05.
«ТОЙОТА-МАРК-2» (90 кузов) в разбор. Тел. 8-924-535-65-71.
АВТОКНИГИ для «Лада-Ларгус»,
«Шеви-Нива», «Сан-Йонг-Корандо»,
«Форд-Мондео», «Нисан-Террано».
Тел. 8-904-134-49-63.
ВСПЫШКИ ФСО за 700 руб./комплект. Тел. 8-983-146-21-20.
ВУЛКАНИЗАТОР 12 В. Тел. 8-904134-49-63.
ДЛЯ «ВОЛГИ» запчасти. Тел. 8-904134-49-63.
ДЛЯ «КУБАНИ», ПАЗа стекло ветровое. Тел. 8-904-134-49-63.
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-Х-ТРЕЙЛ» 2007-2015
бампер задний новый за 8,5 тыс. Тел.
8-902-547-24-57.

Шины имеют хорошую ликвидность
в б/у состоянии. Ведь из всех автомобильных расходников они самые дорогие
и служат дольше остальных. Вдобавок
у большинства водителей по два комплекта шин, и один часто придерживают
при продаже старой машины — чтобы
реализовать отдельно. Поэтому и спрос,
и предложение есть. Но, как и на любом
рынке, есть и свои нюансы.

365 до 16 915 рублей. Разброс 37%!
Несмотря на свежесть модели, один из
сайтов уже предлагал ее в состоянии
«б/у». Цена — 8710 рублей за колесо.
Правда, без фотографий и даже указания
степени износа.
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АНЕКДОТЫ
,,,
Я правильно понимаю, что цены
у нас привязаны к доллару только
когда он растeт, а когда падает,
уже не привязаны?

,,,
У нас был эпический лектор по
истории древнерусской литературы.
Обладал протодьяконским басом и
веселой манерой приветствовать
опоздавших. Когда кто-то бочком
протискивался в дверь,он с искренней
радостью возглашал:
- Здравствуйте,коллега! Ждал! Ждал
сколько мог! Но,увы,пришлось начать
без вас!
Поскольку попадать под этакое представление никто не хотел, не опаздывали к нему никогда.

,,,
Чему могут научить современные
мультики? Вот в наше время, Алладин всех нас научил, что если ты
хорошо воруешь, то скоро будешь
у власти.

,,,
Когда пытаешься помыть противень
в раковине, начинаешь понимать, почему его так назвали.

,,,
- Юля, к тебе пришли.
- Точно ко мне?
- Откуда я знаю. Спросили: «Где
эта гадина?».

,,,
Человек как батарейка: есть плюсы,
есть минусы, может сесть...

,,,
Если вам интересно, откуда в
самолетах берется Wi-Fi, то тут
все просто.
Перед взлетом подъезжает автоцистерна и закачивает весь
Интернет мира в специальный бак,
который расположен под туалетом.

,,,
- Девушка, а можно мне с вами немножко посидеть?
- Немножко не получится, со мной
седеют сразу на всю голову.

,,,
- Что вы можете сказать в свое
оправдание?
- Да что угодно.

,,,
- Вы - шарлатанка, а не прорицательница!
- Я знала, что вы так скажете.

,,,
В действительности Англия всего
лишь второй потребитель чая в мире.
На первом месте с гигантским отрывом - бухгалтерия.

,,,
Внезапно поняла, что у меня
очень мало лифчиков.
Честно говоря, у меня и сисек
немного.

,,,
Лег просто полежать - уснул.
Лег почитать книгу - уснул.
Лег посмотреть фильм - уснул.
Лег поспать - энергия долбит как из
ядерной станции.

,,,
- Есть нечто невидимое и неосязаемое, что витает в воздухе и
делает нас счастливее.
- Любовь?
- Wi-Fi!

,,,
- Мои сильные стороны - настойчивость, граничащая с агрессивностью,
умение контролировать ситуацию...
- Погодите,я же вас еще не спрашивал об этом...
- Заткнись, и слушай дальше...

,,,
Когда я снял квартиру, я, конечно,
догадывался, что некоторое время
мне будут приходить письма для
бывших жильцов, но уж никак не
предполагал, что мне будут привозить на такси этих самых жильцов, пьяных в хлам.

,,,
- Половина купе занята женщинами,
в основном низкой геометрической
ответственности...
- Простите,а поясните за низкую геометрическую ответственность.
- Не следящие за габаритами.

,,,
- Я слышала, что у вас делают
прекрасные операции по пересадке жира с ягодиц в бюст - и сразу
два зайца убивается. А сколько
стоит такая операция?
- Это вам обойдется в 180 тысяч
долларов.
- Это очень дорого! А не могли
бы вы предложить что-нибудь подешевле?
- Ну, в вашем случае дешевле
будет сделать пересадку сосков.

,,,
Нынче инопланетяне не похищают
людей так часто, как раньше.
Похоже,мы не единственная планета,
где сокращают финансирование космических исследований.

,,,
- Алло, дорогой, тормоза отказали!
- Ты за рулем, или на распродаже, или с мужчиной, или встретила
мою любовницу, или на пьянке?

,,,
С финансовой подушкой высыпаешься намного лучше, чем с ортопедической.

,,,
Мужик и женщина с раздвоением
личностей каждый раз устраивают
групповой секс.

,,,
- Странная ты
какая-то, вроде возле кладбища живешь,а к чаю ничего
нет.

,,,
Хотелось бы напомнить: что быть
русским, ездить

на «Мерседесе», владеть недвижимостью за рубежом, получать
деньги от правительства другого
государства и при этом иметь
любовь соотечественников, мог
только Штирлиц.

,,,
Тимати получил роль в постановке
«Гамлета» в Большом Театре. Именно его череп будет держать главный
герой.

,,,
Самая тяжелая профессия - заведующая школьной столовой.
Вы бы знали, каково это: красть
у детей!

,,,
Каждый электрик хотя бы раз в жизни был проводником.

,,,
Однажды мама взяла меня с собой в баню.
Это была последняя попытка
найти мне жену.

,,,
Читал на ночь статьи про военных
роботов.
Приснилось, что из военкомата пришла повестка моему роботу-пылесосу.

,,,
- А как я вас узнаю на первом
свидании?
- Я буду в фате и с вещами!

,,,
Когда надпись «Алена-проститутка»
стала появляться не только в подъезде,но и в квартире,девушка решила
завязать.

,,,
Женщина, слабая на передок,
может сделать слабым на передок
кого угодно.

,,,
Дантистка с пятым размером груди
никогда не просила пациентов раскрыть рот, она просто склонялась и
начинала работать.

,,,
- Девочки, а кто-нибудь встречался с мужчиной старшего возраста?
Как это? Какие будут советы?
- Пенсия у них после 10-го.

,,,
- Все на красное! - сказал Василий,
протягивая деньги продавцу виноводочного.

,,,

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. 41-30-08 (в рабочее время), СМС или Viber на 8-952-621-73-12 и публикуются в течение 2 недель

РАБОТА

За прошедшую неделю инспекторы
ДПС выявили 363 нарушителей ПДД,в их
числе 15 водителей,нарушивших правила
перевозки детей; 18 человек,управлявших
автомобилем без водительского удостоверения; 14 – управлявших незарегистрированным транспортом,37 - превысивших
установленную скорость; 13 водителей,
нарушивших правила обгона; 4 автомобиРеклама

ЕСЛИ ВЫ НЕ ХОТИТЕ ПРОДЛИТЬ СЕБЕ СРОК ЛИШЕНИЯ
Госавтоинспекторы обращаются к
водителям: если вас лишили права на
управление, нужно обязательно сдать
в ГИБДД водительское удостоверение.
Иначе срок вашего лишения не начнет
исчисляться! В соответствии со статьей
32.7 КоАП РФ,срок лишения начинается
со дня вступления в законную силу постановления о назначении административного наказания. Сдать водительское

удостоверение в ГИБДД водитель должен в течении трех рабочих дней. Срок
лишения начнет исчисляться только после сдачи водительского удостоверения.
Если же водитель, лишенный права
на управление, снова сядет за руль, его
ждет штраф в размере 30 тысяч рублей,
либо административный арест на срок
до 15 суток. Автомобиль в этом случае
помещается на штрафстоянку.

ВНИМАНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

В ЭНЕРГЕТИК требуется водитель
кат. Е. Тел. 8-924-542-06-10.
ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕМУ
предприятию (Гидростроитель) требуется вахтер. Тел. 8-908-665-79-02.
ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ технологического оборудования требуются
электрики (з/п от 40 000 руб.), токарь
(з/п от 50 000 руб.). График 5/2. Тел.
8-983-415-38-03.
ДЛЯ РАБОТЫ в Энергетике требуются старший повар, повар. Тел.
49-60-91.
КРУПНОЙ торговой компании
(Энергетик) требуются водитель категории С,комплектовщики,торговый
представитель. Тел. 33-11-99.
ЛЕСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕМУ заводу (центр) требуются мастер смены,
контролер-бракер, охранник, электрогазосварщик, слесарь-монтажник.
Доставка служебным транспортом.
Тел. 35-00-42.
НА УЛ. ЮЖНУЮ-12 требуются диспетчер междугородних автобусов (з/п
15 000 руб.),охранник (з/п20 000 руб.).
Тел. 8-908-665-69-46 до 18.
ОРГАНИЗАЦИИ требуются электрогазосварщик, слесарь МСР, электрик. Тел. 8-904-114-17-45.
ПРЕДПРИЯТИЮ требуются автоэлектрик, машинист автогрейдера,
водитель кат. Е,электрогазовасварщик,
дорожные рабочие. Высокая оплата
труда, официальное трудоустройство.
Тел. 41-50-23.
ТРЕБУЕТСЯ автослесарь. Тел.
8-908-669-21-28.
ТРЕБУЕТСЯ бригада плотниковбетонщиков, оплата сдельная. Тел.
8-902-17-93-341.
ТРЕБУЕТСЯ бухгалтер с опытом
работы (знание 1С: 8, НДС, ИП, ООО).
Энергетик,район КБЖБ. Тел. 27-39-96.
ТРЕБУЕТСЯ водитель кат. Е на
лесовоз «Вольво» (Падун). Тел. 8-924616-77-76.
ТРЕБУЕТСЯ водитель на ГАЗ-66.
Тел. 8-902-569-33-72.
ТРЕБУЕТСЯ водитель самосвала.
Центр. Тел. 27-87-78.
ТРЕБУЕТСЯ водитель самосвала.
Центральный район, площадка БЛПК.
Звонить в будние дни с 8 до 17 по
тел. 8-929-434-59-49.
ТРЕБУЕТСЯ грузчик на полный
рабочий день, желательно из Падунского округа. Тел. 28-28-83, 8-950148-81-08.
ТРЕБУЕТСЯ инженер-строитель
(опыт работы обязателен, оплата договорная). Тел. 8-902-579-51-52.
ТРЕБУЕТСЯ кухонный работник
(центр). Тел. 265-265.
ТРЕБУЕТСЯ машинист КМУ. Вахта,
г. Усть-Кут. Тел. 8-902-765-00-66.
ТРЕБУЕТСЯ оператор гидроманипулятора (фискарист). Тел. 8-902173-32-82.
ТРЕБУЕТСЯ оператор ПК (центр,
знание 1С). Тел. 8-902-175-23-00.
ТРЕБУЕТСЯ повара холодного цеха,
горячего цеха,универсалы. Центр. Тел.
8-964-108-06-32.
ТРЕБУЕТСЯ продавец. Вахта. З/п
от 50 000 руб. Тел. 8-904-144-31-15.
ТРЕБУЕТСЯ продавец-пекарь. З/п
от 25 000 руб. Тел. 8-983-241-57-51.
ТРЕБУЕТСЯ сменный продавец в
СР «Элегант-Падун» в отдел инструментов. Тел. 8-952-627-02-66.
ТРЕБУЕТСЯ старший сотрудник
службы контроля. Центр. Тел. 8-902514-14-04.
ТРЕБУЕТСЯ сторож. Тел. 8-908648-97-85.
ТРЕБУЕТСЯ уборщик помещений
(р-н КБЖБ). Тел. 27-39-96.
ТРЕБУЕТСЯ электромонтер. Тел.
8-902-179-95-60.
ТРЕБУЮТСЯ бракёр, рабочие в погонажный цех. Тел. 8-908-649-23-39.
ТРЕБУЮТСЯ в пекарню оператор
заявок, пекари, ученики. Центр. Тел.
8-904-149-02-88.
ТРЕБУЮТСЯ водители в такси на
аренду и с личным транспортом. Тел.
48-10-20.
ТРЕБУЮТСЯ водитель вилочного
погрузчика, технолог деревообработки. Тел. 8-983-464-64-32.
ТРЕБУЮТСЯ машинисты крана
(мостовой и на пневмоходу), тракторист,инженер-сметчик,токарь,инженер
по охране труда, слесарь по ремонту
оборудования, водитель кат. С, плот-

Скоро в школах прозвенят последние
звонки. Родители и педагоги уже планируют для выпускников торжественные
мероприятия,которые часто подразумевают не только официальную церемонию
и праздничный банкет, но и посещение
достопримечательностей города и района. Госавтоинспекция напоминает руководителям образовательных учреждений,
что в целях обеспечения безопасности
любая поездка учащихся должна соответствовать установленным правилам
организованной перевозки групп детей.
Перечень требований утвержден Постановлением правительства Российской
Федерации 1527 от 23.09.2020 года «Об
утверждении правил организованной
перевозки групп детей». Полную информацию о подаче уведомления о планируемой перевозке можно посмотреть на
официальном сайте www.gibdd.ru.

В случае несоблюдения установленных
требований водители, должностные и
юридические лица могут быть привлечены к административной ответственности
по ст. 12.23 ч. 4 КоАП РФ «Организованная перевозка группы детей автобусами,
не соответствующими требованиям Правил организованной перевозки группы
детей автобусами, либо водителем, не
соответствующим требованиям указанных Правил, либо без договора фрахтования, если наличие такого документа
предусмотрено указанными Правилами,
либо без программы маршрута,либо без
списка детей,либо без списка назначенных сопровождающих,предусмотренных
указанными Правилами, - влечет наложение административного штрафа на
водителя в размере трех тысяч рублей;
на должностных лиц - двадцати пяти
тысяч рублей; на юридических лиц - ста
тысяч рублей.

А МОЖЕТ ИНСПЕКТОР ВАС СПАС ОТ ДТП

В выходные дни Госавтоинспекцией
Братска был проведен целевой рейд
по выявлению водителей в нетрезвом
состоянии. За два дня - 9 и 10 апреля
- инспекторы остановили 6 нетрезвых
водителей. Они будут лишены права на
управление на срок от 1,5 до 2 лет и заплатят штраф 30 тысяч рублей.
Еще четверо водителей, находившихся за рулем с признаками опьянения,
отказались пройти медицинское освидетельствование, что также является
административным правонарушением.
Согласно санкции статьи 12.26 ч.1 КоАП
РФ (невыполнение законного требования о прохождении медицинского
освидетельствования на состояние опьянения),эти водители будут оштрафованы
на 30 тысяч рублей и лишены права на
управления от 1,5 до 2 лет – такое же
наказание, как и при установленном
опьянении. Кроме этого,один водитель
понесет уголовную ответственность по
ст. 264.1 УК РФ,т.к. управлял транспортом в нетрезвом состоянии,будучи ранее
уже подвергнутым административному
наказанию за управление транспортным

средством в состоянии опьянения. Максимальная санкция, предусмотренная
данной статьей – лишение свободы на
два года с лишением права управлять
транспортными средствами в течение
трех лет.
Госавтоинспекция призывает водителей не преступать закон и не садиться за
руль в нетрезвом состоянии, поскольку
последствия нетрезвой поездки могут
быть очень плачевными для всех участников дорожного движения: пассажиров,
пешеходов, других водителей. Это подтверждает статистика аварийности: за
прошлый год нетрезвые водители стали
участниками 48 аварий, в которых 27
человек погибли и 67 получили травмы
различной степени тяжести.
Полицейские призывают граждан с
активной гражданской позицией не
оставаться в стороне и сообщать о подозрительном поведении водителей на
проезжей части в ГИБДД по телефону
44-22-49 или 02; оказывать содействие
правоохранительным органам в пресечении фактов управления автомобилем
в состоянии опьянения.

ВАС СНИМАЕТ ВИДЕОКАМЕРА

ГИБДД рекомендует всем участникам
дорожного движения при контакте с
сотрудниками полиции использовать
средства аудио, видеозаписи. В свою
очередь, видеорегистраторы патрульных автомобилей фиксируют административные процедуры и оформление сотрудниками материалов об
административных правонарушениях.

Видеофиксация поможет разобраться в случае несогласия участников
дорожного движения с действиями
инспекторов дорожно-патрульной
службы, а также выяснить имели ли
место противоправные действия, как
со стороны сотрудников полиции, так
и со стороны участников дорожного
движения.

В Братском районе погиб мужчина
Авария случилась 11 апрелявечером на выезде из Вихоревки. По предварительным данным ГИБДД,водитель Toyota Corolla не справился с управлением. Машина
съехала в кювет и перевернулась. От полученных травм 26-летний мужчина скончался на месте ДТП.

ник-бетонщик, асфальтобетонщик,
монтажник, лаборант производства
строительных материалов, технолог
цеха по производству строительных
материалов. Тел. 49-20-40, 8-983247-43-31.
ТРЕБУЮТСЯ менеджер (знание
1С, обучение), водитель кат. В, С (доставка тех. газов). Гидростроитель.
Тел. 32-11-55.
ТРЕБУЮТСЯ менеджер с опытом
работы по проектированию и продаже корпусной и встроенной мебели,
сборщик на мебельное производство.
График 5/2. Тел. 8-904-137-42-64.
ТРЕБУЮТСЯ плотники. Тел. 8-914925-80-61.
ТРЕБУЮТСЯ повар, официант,горничная. Центральный район. Соцпакет.
Тел. 41-46-66.
ТРЕБУЮТСЯ работники в цех переработки птицы, птицеводы, сварщик.
Тел. 40-80-51.

ТРЕБУЮТСЯ работники для посадок
на огороде и ухода за урожаем. Возможно с проживанием. СНТ «Клубничка». Тел. 8-902-567-06-46.
ТРЕБУЮТСЯ сантехник, экспедитор,
кухонный работник. Тел. 35-00-54 центр.
ТРЕБУЮТСЯ слесарь-монтажник,
сварщики. Тел. 8-902-17-93-341.
ТРЕБУЮТСЯ сторожа в автосервис
(п. Строитель). Доставка до места
работы, график сутки через трое, официальное трудоустройство. Тел. 8-902179-99-54.
ТРЕБУЮТСЯ торговый агент, водитель, сторож (Осиновка). Тел. 209-501.
В ГИДРОСТРОИТЕЛЬ требуется
машинист мостового крана. Тел. 8-964743-86-73.
В ДЕТСКИЙ сад N 83 (ул. Курчатова-60) требуется специалист по охране
труда на неполный рабочий день. Тел.
46-08-26.

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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ТРЕБУЕТСЯ рыбовод. Центр. Тел.
48-50-52.
ТРЕБУЕТСЯ сторож в лес (оплата
1500 руб./сутки). Тел. 8-924-821-92-97
с 9 до 18.
ТРЕБУЕТСЯ уборщик(-ца) в магазин (Энергетик). Тел. 21-06-02.
ТРЕБУЕТСЯ электромонтер. Тел.
8-902-179-95-60.
ТРЕБУЮТСЯ в пекарню оператор
заявок, пекари, ученики. Центр. Тел.
8-904-149-02-88.
ТРЕБУЮТСЯ водитель вилочного
погрузчика, технолог деревообработки. Тел. 8-983-464-64-32.
ТРЕБУЮТСЯ машинисты асфальтоукладчика,бульдозера,экскаватора.
Тел. 8-924-292-34-30.
ТРЕБУЮТСЯ машинисты крана
(мостовой и на пневмоходу), тракторист, инженер-сметчик, инженер
по охране труда, слесарь по ремонту
оборудования, водитель кат. С, плотник (бетонщик), асфальтобетонщик,
монтажник, лаборант производства
строительных материалов, технолог
цеха по производству строительных
материалов. Тел. 49-20-40, 8-983247-43-31.
ТРЕБУЮТСЯ монтажники связи
(вахта 2/1 мес., з/п 4200 руб./смена).
Тел. 8-914-880-99-76.
ТРЕБУЮТСЯ плотники. Тел. 8-914925-80-61.
ТРЕБУЮТСЯ рабочие. Правый
берег. Тел. 8-950-109-13-50.
ТРЕБУЮТСЯ разнорабочие. Тел.
8-950-079-58-53.
ТРЕБУЮТСЯ рыбаки, сторожс проживанием (сезон,Братское вдхр.). Тел.
8-964-214-88-46.
ТРЕБУЮТСЯ слесарь-монтажник,
сварщики. Тел. 8-902-17-93-341.
АО «БЭСК» требуются электромонтеры в п. Тангуй и г. Вихоревка.
Полный соцпакет, официальное трудоустройство, достойная заработная
плата. Тел. 8(3953)41-59-13.
В БАССЕЙН ФГБОУ ВО «БрГУ» требуется инструктор по плаванию. Тел.
8(3953)344-000 доб. 702.
В ГИДРОСТРОИТЕЛЬ требуется
машинист мостового крана. Тел.
8-964-743-86-73.
В КАФЕ требуется официант (график
2/2). Тел. 26-55-55, 8-983-400-48-67.
В МАГАЗИН «Светофор» в пр. Индустриальном требуются кассир (график
2/2, з/п от 26000 руб.), уборщица-фасовщица (график 2/2, з/п 20000 руб.).
Тел. 8-950-057-00-90.
В ОГАУЗ «Братская городская
больница N 1» требуется фельдшер.
Оплата съемного жилья. Тел. 452-300,
45-55-80.
В ОРГАНИЗАЦИЮ на территории
БЛПК требуются слесари-ремонтники,
электрогазосварщики (з/п своевременная от 280 руб./ч), мастер (з/п по
итогам собеседования). Тел. 8-924531-35-25.
В ОРГАНИЗАЦИЮ по обслуживанию
зданий (промплощадка БЛПК) требуются уборщики производственных
и служебных помещений, распределитель работ (тепличное хозяйство),
механик, электрогазосварщик, водитель погрузчика «Bobcat», слесарьсантехник,рабочие зеленого хозяйства,
бухгалтер, электромонтер, подсобные
рабочие, портной(-ая) (ремонт спецодежды). Тел. 49-60-91.
В ОСИНОВКУ и Братск требуется
младший медицинский персонал
(санитары) по уходу за пожилыми и
престарелыми людьми. График сутки через двое. Зарплата, аванс. Тел.
8-902-179-62-37, 8-950-052-19-61.
В ПАДУН на предприятие требуются
водитель погрузчика, бухгалтер материальной группы,сотрудник с опытом
работы по отгрузке вагонов. З/п высокая. Тел. 350-590, 8-914-904-24-45,
rezume.nn@mail.ru
В ПОГОНАЖНЫЙ цех на линию
сращивания требуются операторы с
опытом работы. З/п от 40 000 руб.,
еженедельное авансирование. Тел.
37-21-54, 37-21-53.
В САЛОН эротических товаров в
Энергетик требуется продавец. Собеседование по адресу: ул. Наймушина-1.
В САНАТОРИЙ требуется массажист. Заработная плата от 40 000 руб.
Полный соцпакет. Тел. 35-00-54 центр.
В СТОЛОВЫЕ на промплощадку
БЛПК требуются повар, повар (на
вахту), кондитер-универсал, буфетчик,
уборщик, кухонный работник, пекарь.
Тел. 49-60-91.
В СТРОИТЕЛЬНУЮ организацию
требуются машинист фронтального
погрузчика «Dossan-440Р», водитель
самосвала КамАЗ-6520, слесарь по
ремонту автотранспорта. Тел. 8-908657-36-13.
В ТРАНСПОРТНУЮ компанию
требуются водители лесовозов. Тел.
8-902-577-67-14.
В УПРАВЛЯЮЩУЮ компанию требуется консьерж (вахтер). Тел. 8-902769-85-22, 288-522, 420-520 до 21.

листа,не пропустивших пешеходов в зоне
действия знака «Пешеходный переход»;
2 – проехавших на запрещающий сигнал
светофора.
За неделю на обслуживаемой территории было зарегистрировано 18 дорожно-транспортных происшествий, люди в
авариях не пострадали.
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В МБДОУ «ДС N 25» (ж.р. Гидростроитель) СРОЧНО требуется повар детского питания. Вопросы по тел.310-322.
«БРАТСКХИМСИНТЕЗ» приглашает
на работу водителя погрузчика «Бобкэт». Тел. 21-69-21.
АО «БРАЗМК» (Падун) требуется водитель кат. С, Е с ДОПОГ. Тел. 8-914943-13-08, 356-056.
АО «БРАЗМК» (Падун) требуется
электрогазосварщик. Тел. 356-056.
В ДЕТСКИЙ центр «Бонифаций»
требуются администратор, операторы
игровых зон (полный рабочий день,
график 5/2). Тел. 384-384.
В ОРГАНИЗАЦИЮ по обслуживанию
зданий (промплощадка БЛПК) требуются уборщики производственных и
служебных помещений,распределитель
работ (тепличное хозяйство), механик,
электрогазосварщик, водитель погрузчика «Bobcat», слесарь-сантехник,
рабочие зеленого хозяйства, бухгалтер,
электромонтер, портной(-ая) (ремонт
спецодежды). Тел. 49-60-91.
В ПАДУН требуется водитель категории С (самосвал САЗ-3307). Тел.
37-21-54, 37-21-53.
В ПАДУН требуется слесарь-сварщик.
Тел. 37-21-54, 37-21-53.
В ПАДУН требуютcя стропальщики,
торцовщики-сортировщики(-цы),разнорабочие. Еженедельное авансирование.
Тел. 37-21-54, 37-21-53.
В САНАТОРИЙ требуется бухгалтер
(калькулятор). График 5/2,полный соцпакет. Тел. 35-00-53 центр.
В САНАТОРИЙ требуется массажист
(зарплата от 37 000 руб., полный соцпакет). Тел 35-00-54 центр.
В СТОЛОВЫЕ на промплощадку
БЛПК требуются повар, повар на вахту,
кондитер-универсал,буфетчик,уборщик,
кухонный работник. Тел. 49-60-91.
В ТОРГОВУЮ компанию требуется грузчик-комплектовщик (база
«Логистика-Трейд», ул. Коммунальная1А, 2-й терминал, 6-й склад, график 5/2,
з/пот 28000 руб.). Тел. 8-902-548-17-17.
В ТРАНСПОРТНУЮ компанию требуются водители лесовозов. Тел. 8-902577-67-14.
ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ технологического оборудования требуются
электрики (з/пот 40 000 руб.),слесариремонтники (з/п от 45 000 руб.), токарь
(з/п от 50 000 руб.). График 5/2. Тел.
8-983-415-38-03.
ДЛЯ РАБОТЫ в Энергетике требуются старший повар,повар-кассир,повар.
Тел. 49-60-91.
ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОМУ предприятию требуется юрист (опыт, Падун). Тел. 8-984-277-66-26.
ЛЕСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕМУ
предприятию требуется бухгалтеркладовщик. Вахта 15/15. Нижнеилимский район, отличные условия проживания, питания, достойная зарплата.
Тел. 8-902-569-06-86,8-902-179-77-09.
НА ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ
завод в районе кольца в сторону аэропорта требуется контролер (приемка
круглого леса). Тел 8-964-731-90-93.
ПРЕДПРИЯТИЮ в г. Вихоревка
срочно требуется фельдшер. Наличие
образования и сертификата «Предрейсовый медицинский осмотр водителей».
Тел. 8-950-109-20-79,8-914-925-31-21.
ПРЕДПРИЯТИЮ в г. Вихоревка требуются водитель лесовоза, водитель
самосвала. Опыт работы обязателен.
Тел. 27-34-91.
ПРЕДПРИЯТИЮ в г. Вихоревка
требуются мастер участка разделки,
энергетик, электромонтер по ремонту
и обслуживанию электрооборудования,
оператор раскряжевочной установки
ЛО-15, раскряжевщик, слесарь. Тел.
8-914-957-26-15.
ПРЕДПРИЯТИЮ в г. Вихоревка
требуются машинист крана ККС-10,
машинист крана КСК-32. Тел. 8-914957-26-15.
ТРЕБУЕТСЯ автокрановщик. Вахта.
Тел. 8-983-464-84-05.
ТРЕБУЕТСЯ автослесарь. Тел.
8-908-669-21-28.
ТРЕБУЕТСЯ бригада плотниковбетонщиков, оплата сдельная. Тел.
8-902-17-93-341.
ТРЕБУЕТСЯ водитель лесовоза кат.
Е с опытом работы. Тел. 27-87-78.
ТРЕБУЕТСЯ водитель МАЗ-лесовоз.
Тел. 8-952-613-62-08.
ТРЕБУЕТСЯ горничная на Байкал
(без в/п, оплата ежедневно 3000 руб.,
3-разовое питание, жильe за счeт работодателя, можно с ребeнком). Тел.
8-924-453-94-40.
ТРЕБУЕТСЯ грузчик на склад. Сменный график, з/п 52 000 руб., соцпакет,
доставка служебным транспортом
(Правый берег, Энергетик, Падун). Тел.
8-950-078-78-28.
ТРЕБУЕТСЯ инженер-строитель
(опыт работы обязателен, оплата договорная). Тел. 8-902-579-51-52.
ТРЕБУЕТСЯ кухонный работник
(центр). Тел. 265-265.
ТРЕБУЕТСЯ мастер кузовного ремонта. Тел. 8-964-545-50-05.
ТРЕБУЕТСЯ машинист автогрейдера
(вахта 15/15, 4500 руб./смена). Тел.
8-924-625-05-31.
ТРЕБУЕТСЯ продавец в продовольственный магазин. Центральный район.
Тел. 8-902-561-89-15.
ТРЕБУЕТСЯ продавец-кассир
(центр). Тел. 42-49-52.
ТРЕБУЕТСЯ продавец-консультант
в компанию «Золотое Время» в ТЦ
«Байкал» (желательно с опытом работы,
график 4/2 с 11 до 21, з/п от 35 т.р.).
Тел. 8-964-358-80-22.
ТРЕБУЕТСЯ продавец-пекарь в
блинную. Центр. Тел. 8-983-241-57-51.

НА ДОРОГАХ БРАТСКА

