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Председатель Законодательного со
брания Иркутской области Александр
Ведерников предложил отремонтировать
«картами» наиболее проблемные участки
дороги «Братск — УстьИлимск». Состоя
ние трассы спикер оценил вместе с мини
стром транспорта и дорожного хозяйства
региона Максимом Лобановым, руково
дителем дорожной службы Иркутской
области Юлией Гординой и депутатами
областного парламента.
Максим Лобанов рассказал, что эта
автодорога отнесена к опорной транс
портной сети Российской Федерации,
и по поручению президента Владимира
Путина, к 2027 году не менее 85% дорог
данной категории должны быть приведены
в нормативное состояние. В этом году за
планирован ремонт двух участков общей
протяженностью 19 км.
Александр Ведерников считает, что
комплексный ремонт возможно сочетать
с текущим.
«Может быть в рамках текущего ремонта
сделаем самые ужасные участки, пока
не реконструирована вся автодорога по
современным стандартам, чтобы люди
могли безопасно передвигаться», — от
метил спикер ЗС.
По информации профильного мини
стерства на реконструкцию автотрассы,
протяженностью почти 250 км, требуется
более 7 млрд. рублей.
Источник: irkutskmedia.ru
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Спикер ЗС: Пора уже сейчас
убирать ямы на трассе
Братск-Усть-Илимск,
а не ждать капремонта

В Братске завершилось
благоустройство трех
дворов из восьми по
федеральной программе
«Комфортная среда»
Прошла приемка работ по благоустрой
ству дворовой территории, расположенной
на улице Мира, 29«б». Это уже третий в
этом году двор, в котором навели порядок
на средства федеральной программы
«Формирование комфортной городской
среды». Еще на пяти дворовых террито
риях работы продолжаются – их должны
закончить до сентября.
Благоустройство на Мира, 29«б» на
чалось 20 мая. В соответствии с утверж
денным жильцами проектом, во дворе
уложили новое асфальтовое покрытие на
тротуаре и дороге, расширили автомобиль
ную парковку, отремонтировали лестницу
на спуске к зданию ЗАГСа, оборудовали
лоток для отвода талых вод с проезжей
части, установили урны и скамейки у
подъездов и на небольшой площадке за
домом. На эти цели было направлено 3,3
млн рублей. Работы выполняла подрядная
организация ИП Асадуллин Е.Ю.
По словам представителя подрядной
организации, осложнило работу стрем
ление автомобилистов как можно скорее
«обновить» свежий асфальт – ктото
пробуксовал на еще горячем покрытии, и
появилась неровность. Поэтому пришлось
вырезать поврежденный кусок и наклады
вать «заплату».
Особенностью благоустройства нынеш
него года стало то, что, наряду с ремонтом
асфальта непосредственно во дворах по
поручению мэра Сергея Серебренникова
восстанавливают и внутриквартальные
проезды – на эти цели выделены средства
городского бюджета.
Внутриквартальный проезд, отремонти
рованный на средства местного бюджета
В целом, члены комиссии отметили
достаточно высокое качество работ
– подрядчик даже выкрасил бордюры
водоэмульсионной краской, что придало
двору праздничный вид. Единственное
замечание, высказанное по поводу бла
гоустройства, касалось газона вдоль
дома – уровень земли на нем оказался
чуть выше уровня тротуаров, и есть риск,
что во время ливня землю будет смывать
на дорожку. Пока не взойдет посеянная
трава, почва ничем не закреплена и может
размываться.
Но с приемкой двора благоустройство
здесь не заканчивается – до конца лета
рядом с домами №29«б», 31«а» и 31«б»,
у здания бывшей детской молочной кухни,
планируют оборудовать воркаутплощадку
для тренировок юных и взрослых любите
лей спорта.
Источник: ТК Город

Honda CR-V в новом поколении
получила спортивный стиль
Honda Motor вечером 12 июля предста
вила кроссовер CRV нового (шестого по
счету) поколения. Пока машину показали
только в спецификации для Северной
Америки.
Новый CRV создали с чистого листа
— экстерьер и интерьер выполнены в по
следней итерации фирменного стиля япон
ского бренда. Снаружи машина привлекает
внимание сбалансированными пропорци
ями, ярко выраженным объемом капота и
близким к вертикали наклоном передка.
Блокфары и решетка радиатора визуаль
но объединены в цельную Tобразную ком
позицию. Салон выполнен в спортивном
стиле — здесь передняя панель с плотной
и сложной компоновкой, трехспицевое
рулевое колесо и установленный поверх
экран медиасистемы планшетного типа.
Габаритные длина, ширина и высота
нового CRV составляют 4694, 1864 и
1681 мм соответственно, колесная база
— 2700 мм. Относительно модели уходя
щего образца длина увеличена на 69 мм,
колесная база — на 25 мм. Строго говоря,
теперь CRV не компактный, а вполне

себе среднеразмерный кроссовер. Дру
гая интересная особенность — передние
стойки кузова машины смещены на 119
мм назад, это сделано ради спортивного
вида в профиль.
Для США заявлены две моторные
модификации новинки — бензиновая с
турбомотором 1.5 и гибридная, включа
ющая бензиновый двигатель 2.0 и два
электроагрегата.
Мощность базовой модификации — 190
л.с., крутящий момент — 243 Нм. 1,5ли
тровый мотор сочетается с бесступенча
тым вариатором.
У гибридной характеристики следующие
— 204 л.с. и 335 Нм.
Привод — передний или полный. Во всех
случаях подвески независимые: спереди
— стойки МакФерсон, сзади — многоры
чажная конструкция.
Новый CRV в стандарте комплектуется
цифровым щитком приборов и медиаси
стемой с экранами размерностью по семь
дюймов. Дисплей медиакомплекса за до
плату можно увеличить до девяти дюймов.
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НОВОСТИ
Глава АВТОВАЗа
рассказал о том, как
компания будет развивать
свой модельный ряд
АВТОВАЗ продолжает работу над
новыми моделями, но теперь он не рассчитывает на платформы Renault-Nissan,
а полагается на собственные разработки.
Об этом в интервью «РИА Новости»
рассказал президент компании Максим
Соколов.
В среднесрочной перспективе автогигант выпустит кроссовер на модифицированной версии платформы Lada Vesta.
В долгосрочной — АВТОВАЗ создаст
совершенно новое отечественное шасси,
которое позволит выпускать не только
машины класса B, но и более крупные и
престижные — сегмента C.
«Это потребует больших инвестиций. Но
наши покупатели вполне заслуженно и
обоснованно хотят ездить на современных
автомобилях», — подчеркнул Соколов.
Топ-менеджер добавил, что называть
сумму инвестиций в новые разработки
рано, поскольку первоочередная задача компании — глубокая локализация
нынешней продукции для достижения
технологического суверенитета в автопроме. И это потребует инвестиций не
только со стороны самой компании, но
и со стороны поставщиков, партнеров и
производителей автокомпонентов.
Напомним, 16 мая Renault по символической цене продала свою часть ценных
бумаг АВТОВАЗа (67,6%) государственному проектному институту ФГУП НАМИ.
В рамках сделки Renault получила опцион
с правом обратного выкупа доли в течение
шести лет. Московский завод «Renault
Россия» перешел администрации Москвы, причем от него французы избавились навсегда. В столице планируют
выпускать возрожденные Москвичи.

В России возобновились
госпрограммы льготного
автокредитования
Минпромторг РФ 14 июля официально
сообщил о возобновлении госпрограмм
льготного автокредитования и лизинга.
Однако воспользоваться ими можно будет
лишь со второй половины июля.
Из федерального бюджета на программы выделили 20,7 млрд рублей.
«Ведущие российские банки и лизинговые организации подтвердили готовность
обеспечить запуск программ льготного
автокредитования и льготного лизинга во
второй половине июля 2022 года», — говорится в сообщении Минпромторга РФ.
По условиям льготного автокредитования, субсидируемая из федерального
бюджета скидка составит до 20% от стоимости, а для автомобилей, реализуемых
в субъектах Дальневосточного федерального округа, — 25%.
В предыдущий раз (в 2021 году) размеры скидок были 10% для большей части
РФ и 25% — для Дальнего Востока.
Возобновленные госпрограммы льготного автокредитования будут распространяться на все модели УАЗ, Lada и ГАЗ
стоимостью до 2 млн рублей (вопреки
слухам, тульский Haval не попал под них —
у китайского бренда не осталось моделей
дешевле 2 млн рублей).
Отдельно запустят субсидирование покупки электромобиля — эта программа
будет действовать только в отношении
продукции липецкого завода «Моторинвест», скидка составит 35% от стоимости,
но не более 925 тысяч рублей.
Базовая скидка по программе льготного
лизинга — 10% от стоимости машины, но
не более 500 тысяч рублей. Она станет
распространяться на все легковые, легкие
коммерческие и грузовые автомобили
российского производства марок УАЗ,
Lada, ГАЗ, КАМАЗ и Урал.
Согласно прогнозу Минпромторга,
по льготному автокредитованию будет
продано не менее 50 тысяч машин, по
льготному лизингу — 25,7 тысячи.
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Toyota представила
новый Crown
Toyota Motor 15 июля провела мировую
премьеру Crown нового (шестнадцатого)
поколения, заводской код — S235. В
предыдущие четыре генерации Краун
выпускали только в кузове седан, в новом
же воплощении модель разрослась до
четырех кузовных модификаций, их показали одновременно — кроссовер, седан,
универсал, спорткроссовер. Важно: Crown
отныне глобальный продукт, его будут
предлагать в 40 странах мира, поэтому
одновременно представили право- и
леворульное исполнения модели.
Базовой версией новинки является кроссовер, который на самом деле — кроссовер-седан с ниспадающей задней частью.
Габаритные длина, ширина и высота
машины составляют 4928, 1839 и 1539
мм соответственно, колесная база —
2850 мм.
В основе конструкции автомобиля лежит платформа TNGA-K, которая также
используется на последних поколениях
Camry, RAV4, Avalon, Venza. Все подвески
независимые: передняя — типа Макферсон, задняя — многорычажная.
Для модели заявлены две моторные
модификации, обе гибридные.
В первой, под названием Hybrid Max,
бензиновый агрегат объемом 2,4 л с
двойным турбонаддувом сочетается с
6-ступенчатой АКП и установленным на
задней оси электромотором, совокупная
мощность системы — 340 л.с.
Вторая гибридная установка составлена из 2,5-литрового бензинового ДВС,
вариатора, двух электромоторов и никельметаллгидридной батареи. Мощность не
уточняется.
Обе версии — с полным приводом, на
гибриде с 2,5-литровым ДВС — инновационная трансмиссия E-Four Advanced,
которая перебрасывает на заднюю ось
до 80% крутящего момента.
Экстерьер кроссовера-седана Crown
выполнен в последней итерации фирменного стиля Toyota — привлекает внимание
сложной и тонко проработанной пластикой
кузовных панелей, выраженным объемом
носовой части, массивными боковинами,
зауженными светодиодными фарами и
фонарями.
Дизайнеры заложили двухтоновую
окраску кузова с необычным графическим
разделением, при котором капот, крыша и
крышка багажника покрываются черным

лаком, контрастирующим с основным
цветом кузова. Впрочем, это опция, в стандарте машина имеет однотонную окраску.
В салоне — плотно скомпонованная передняя панель, цифровой щиток приборов
(диагональю 12,3 дюйма), с которым визуально встык смонтирован экран медиасистемы (тоже 12,3 дюйма). В оснащение
медиа входят облачная навигационная
система, обновления «по воздуху», а также
«умный ассистент», который реагирует на
слова «Хей, Тойота».
В дорогих комплектациях автомобиль
помимо прочего будут оснащать премиум-аудиосистемой JBL с 11 динамиками,
стеклянной панорамной крышей, адаптивной подвеской, системой автоматической
парковки (без участия человека может
ставить машину как параллельным, так и
перпендикулярным способом).
Посадочный диаметр колес в зависимости от комплектации составляет 19
или 21 дюйм.
Комплекс систем превентивной безопасности включает адаптивный круизконтроль, считывание дорожных знаков,
автоматическое экстренное торможение
с распознаванием пешеходов, контроль
за движением по полосе, мониторинг
«слепых» зон, предупреждение о движущихся в поперечном направлении авто
при выезде задним ходом. Кроме того,
здесь есть автоматическое управление
дальним светом фар.
Новый Crown в кузове кроссовер-седан
в Японии начнут продавать осенью. По
предварительной информации, цены на
него будут лежать в диапазоне 4,35-6,4
млн иен в зависимости от комплектации
(=1,820-2,677 млн рублей). В Северной
Америке продажи Crown стартуют в конце
года. В Евросоюзе машина появится в
2023-м.
В 2023-2024 годах выйдут спорткроссовер, универсал и седан.
Напомним, уходящий Crown S220
выпускают с 2018 года. Он построен
на заднеприводной версии модульной
платформы TNGA. Седан доступен с
2,0-литровым турбомотором 8AR-FTS
(245 л.с.), а также в двух гибридных
модификациях: с установкой на базе
2,5-литрового атмосферника A25A-FXS
(226 л.с. с учетом отдачи электромотора)
и 3,5-литровым V6 8GR-FXS (359 л.с. с
учетом отдачи электромотора). Привод —
задний или полный.

Яхт-клуб «Братск»
отметил 55-летие

Здесь пахнет морем и всегда говорят на
особом языке. В нём – о ветре, о парусах
и термины, значение которых яхтсмены
могут объяснить, разбуди их среди ночи.
Яхтенный спорт и в далёком 1967 году,
и сегодня – про людей, влюбленных в
свободу.
Илья СИТОВ, яхтсмен: «Это, наверное,
своеобразная философия. Это и занятие
спортом, и немножко думать надо, прогнозировать, соображать. Это отдушина.
Я уже больше 25 лет занимаюсь. Зимой
ты должен что-то подготовить, сделать,
а летом показываешь свои результаты».
55-летие яхт-клуба «Братск» отпраздновали гонкой. Она стала вторым этапом
Большой бурейской регаты, которая
проходит в акватории Братского водохранилища ежегодно. На старт выходят
суда четырёх классов: четвертьтонники,
полутонники, тонники и микрояхты класса
«Ассоль». Дистанцию сократили, дабы
гости яхт-клуба смогли насладиться
зрелищем.
Неизменной осталась контрольная
точка – 101-й буй в районе мыса Пурсей.
Гонка была левой, то есть огибали краснобелый ориентир левым бортом. Иначе
незачёт. Как и в случае пользования
мотором. По правилам – только парус,
надутый ветром.
Прошедшая гонка, делятся яхтсмены,
стала одним из подарков в честь юбилея
их второго дома. Это как семейный поход,
где справа и слева по борту не соперники,
а единомышленники.
Михаил КОРОТКЕВИЧ, яхтсмен: «Яхтсмены Братска, как все яхтсмены, очень
сплоченные и дружественные люди.
Всегда готовы прийти на помощь. Все
прекрасно понимают, что в море ты один
на один со стихией. И полагаться, кроме
как на себя и свой экипаж, не на кого».
Сегодня яхт-клуб «Братск» объединяет
сотни любителей ходить под парусом. В
списках – 100 корпусов, 24 из которых

Ловушка с лишением,
в которую водители
загоняют себя сами

Не ДТП, а ерунда — всего лишь царапина. Может, компенсировать ущерб на месте и разъехаться по делам? Не спешите.
Даже незначительное ДТП — ситуация
сама по себе уже неприятная. Еще более
печально, когда ее усугубляют ваши же
ошибки — мелкие, почти незаметные
действия, ведущие к большим негативным
последствиям. Все подобные ситуации
подробно разбирает Ирина Кудинова.
В частности, освещена ситуация, когда
авария настолько пустяковая, что возникает соблазн «договориться на месте».
Действительно, почему бы не компенсировать мизерный ущерб сразу — и не
разъехаться?
Желание, особенно в условиях будничной спешки, совершенно понятное.
Однако тут стоит задуматься вот о чем:

Рынок автокредитования в
России пошел на поправку
Банки в России по итогам июня 2022
года выдали 39 тысяч автокредитов, по
сравнению с маем динамика составила
+27,9% (тогда было 30,5 тысячи), об этом
сообщает Национальное бюро кредитных
историй (НБКИ).
Относительно марта 2022-го количество выданных автокредитов в июне
оказалось больше почти в два раза. Таким
образом, можно сделать вывод, что этот
сегмент рынка пошел на поправку (напомним, в марте был резкий обвал).
Однако по сравнению с благополучным
июнем 2021-го количество автокредитов
в прошлом месяце на 55,5% меньше,
а в сопоставлении с «досанкционным»
февралем 2022-го — на 46,1%.
Лидерами по количеству выданных
автокредитов в июне 2022 года стали
Москва (2,78 тыс.), Московская область
(2,24 тыс.), Санкт-Петербург (2,06 тыс.),
а также Татарстан (1,95 тыс.) и Башкирия
(1,64 тыс.). По сравнению с предыдущим
месяцем в июне 2022-го рост выдачи
автокредитов был отмечен практически
во всех регионах РФ.
По итогам июня чуть более 53,7% кредитов выдали на приобретение автомобилей
с пробегом. Выросла доля автокредитов
значительного размера, 1-3 млн рублей,
— она приблизилась к 48%.
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яхты. Ходить по воде начинают, как только
растаивает лёд. Заканчивают глубокой
осенью. Календарь спортивный – календарь жизни.
Константин ГУЛЬТИКОВ, директор яхтклуба «Братск»: «Когда был Советский
Союз, был яхт-клуб БрАЗа, яхт-клуб
КБЖБ, яхт-клуб БЛПК, яхт-клуб завода
отопительного оборудования. Где они
сейчас? Яхт-клуб КБЖБ, а теперь яхтклуб «Братск», остался, и это главное. Мы
любим наш яхт-клуб за то, что он есть, и он
прирастает яхтами, прирастает катерами.
Мы развиваемся, мы живём».
И всё на энтузиазме. Яхтенный спорт
требует затрат и временных, и финансовых, инженерных знаний, упорства и
умения работать в команде.
Константин ГУЛЬТИКОВ, директор
яхт-клуба «Братск»: «Братские яхтсмены
мечтают о том, чтобы лето было долгим,
тёплым, жарким. Чтобы было больше
гонок, хорошего настроения, посетителей
яхт-клуба, яхтсменов. Дорогие друзья,
приходите в яхтенный спорт, это круто!».
И всё же в день 55-летия яхт-клуба
«Братск» покорители стихии осуществили
одну мечту. С заходом солнца они снова
подняли паруса, чтобы исполнить вальс
яхт. В Братске он проходил впервые.
Несколько дней репетиций увенчались
зрелищем редкой красоты.
Три круга по часовой в акватории Падунского залива – кульминация юбилея.
Над водой плыли белые и алые паруса. В
каждом экипаже был ответственный за
подсветку. Во главе вальсирующих – капитан яхты «Меконг» Константин Гультиков.
Кружили около 20 минут.
Отдыхать после юбилея некогда, отметили в завершении дня владельцы парусников. Впереди очередной этап летних
гонок. Не за горами и осенняя регата. В 55
жизнь только набирает обороты, уверены
гонщики по воде.
bst.bratsk.ru
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где гарантия, что через несколько часов
второй участник инцидента не передумает
и не заявит об аварии? Тут вам грозит
лишение прав на срок от 1 года до 1,5 лет
по статье 12.27 часть 2 КоАП РФ — вы
превращаетесь в водителя, оставившего
место ДТП.
Для подстраховки нужно обменяться
расписками, что вы не имеете друг к другу
претензий, с указанием суммы, которую
получил пострадавший. Также нужно
указать место, время и обстоятельства
аварии. Оба водителя ставят подписи,
и, желательно, указывают паспортные
данные. Как можно более подробно сфотографируйте место аварии с нескольких
ракурсов: так, чтобы были отображены
сами автомобили и их повреждения, а
также тормозной путь, разметка, знаки,
окружающая обстановка.
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За какие нарушения
можно лишиться а/м
Ответственность водителей за управление автомобилем без прав усилится.
Вплоть до уголовной статьи и конфискации автомобиля. Соответствующие
поправки в законы сегодня публикует
«Российская газета».
Конфискация автомобиля у нарушителя - это совершенно новая норма. Но
применяться она будет только после наступления ответственности по уголовной
статье. И то не для всех. Например, если
нарушитель управляет чужим автомобилем, то собственника машины не оставят
без колес. А если именно хозяин машины
сел за руль, будучи лишенным прав, то тут
возникает много вариантов.
Все эти варианты и оговаривают новые
поправки в Кодекс об административных
правонарушениях, а также в Уголовный и
Уголовно-процессуальный кодексы.
Итак, все нарушения, за которые водитель может лишиться прав, еще раньше
были предусмотрены КоАП. За некоторые
из них, совершенные повторно, наступала
уголовная ответственность. А именно, за
повторное управление в нетрезвом виде
или отказ от медосвидетельствования.
Кроме того, уголовная ответственность
была предусмотрена за выезд на встречную полосу или превышение скорости
более чем на 60 или на 80 км/ч водителем, лишенным права управления.
В соответствии с поправками, если за
рулем оказался собственник машины,
его могут лишить не только свободы, но
и автомобиля.
Но с другими нарушениями, за которые
предусмотрено лишение прав, все гораздо

сложнее. У нас широкий перечень нарушений, за совершение которых водители
могут лишиться прав. Но при повторном
нарушении им грозит то же самое наказание. Законодатели решили усилить
ответственность. В итоге появилась новая
часть - 4 - в статье 12.7 КоАП. Она возлагает ответственность за управление без
прав на водителя, который лишен прав.
За это предусматривается штраф от 50
до 100 тысяч рублей либо обязательные
работы от 150 до 200 часов.
Но если это не подействует на лихачей,
лишенных прав, то для них вводится
новая уголовная статья - 264.3. А она
предусматривает за управление без прав
уже уголовную ответственность. А именно
штраф 150-200 тысяч рублей, либо
обязательные работы до 360 часов, либо
принудительные работы до 1 года, либо
лишение свободы до 1 года. Причем все
эти статьи могут сочетаться в различных
комбинациях.
Водитель проехал на красный свет один
раз. За второй такой проезд его остановил
инспектор, и водитель лишился прав. Если
в третий раз он проедет на красный, то
получит наказание по новой статье КоАП.
А когда в третий раз совершит выезд
на встречку, получит уголовную статью.
Или наоборот. Водителя лишили прав за
выезд на встречку. За третье подобное
нарушение ему грозит уголовная статья.
Но он, будучи лишенным прав, проехал
на красный свет. И в результате будет наказан по новой статье КоАП. А это штраф.
Но уже за следующее нарушение, которое
предусматривает лишение прав, будет
уголовная статья.

Как дорогое масло
убивает мотор

Современные маловязкие масла способствуют повышению мощности и
топливной экономичности. Но подходят
далеко не всем моторам.

Качество и вязкость
Часто приходится слышать, что любые
современные масла по определению
лучше старых. А потому могут использоваться во всех моторах без всяких ограничений. Так оно и есть, только многие
путают класс качества масла с вязкостью.
Самые современные на сегодня моторные масла имеют класс качества SP —
они заменяют собой устаревшие масла,
например, группы SM или SN. Но это не
имеет никакого отношения к классификации вязкости масел по SAE. И маловязкие
масла вроде 0W-20, рекомендованные
для большинства современных двигателей, не нужно заливать в пожилые моторы.
Маловязкие масла по консистенции
больше напоминающие воду, чем смазочный материал, что приводят в недоумение бывалых водителей. Как такое
можно заливать в мотор? Однако же
автопроизводители рекомендуют использовать в современных двигателях именно
маловязкие масла. Но для моторов старой
конструкции они не годятся.

Как определить
маловязкое масло?
Мы привыкли пользоваться классификацией вязкости масла по SAE. Цифры
после W в обозначении указывают на
диапазон изменения вязкости при рабочей температуре мотора (при 100 оС).
Чем цифры больше, тем выше вязкость.
Кроме того, есть параметр HTHS, который описывает высокотемпературную
вязкость масла. Это не общеизвестная
кинематическая, а динамическая вязкость, измеряемая при 150 оС. Она
характеризует сопротивление, которое
нужно преодолеть при попытке сдвинуть
один слой масла относительно другого.
Этот параметр измеряется в миллипаскалях в секунду (мПа.с) — он указывает на
энергосберегающие свойства моторного
масла, а также на несущую способность
масляной пленки.
HTHS не указывают на канистрах: фактически этот параметр уже заложен в самой
спецификации моторного масла.

Какое масло лучше
защищает двигатель?

Чем ниже HTHS, тем меньше потери на
трение и, следовательно, лучше энергосбережение (ниже содержание вредных
веществ в выхлопе и расход топлива). А
чем выше HTHS, тем прочнее масляная
пленка. Получается, что полновязкие
масла защищают двигатели лучше, чем
маловязкие?
Это не так!
Если залить в современный мотор
полновязкое масло, то оно проникнет
далеко не всюду. Ведь у этих агрегатов
меньше зазоры между рабочими поверхностями и более узкие масляные каналы.
И от масляного голодания двигатель
может серьезно пострадать. Поэтому в
двигатели не старше трех лет и не ниже
экологического класса 4 обычно рекомендуется заливать маловязкие масла.
А вот для конструктивно старых моторов
с большими зазорами между деталями
маловязкие масла не нужны. Оптимальный масляный клин в подшипниках
коленчатого вала этих двигателей смогут
создать только масла с высокой вязкостью. Отсутствие достаточной пленки
между трущимися парами в цилиндропоршневой группе неизбежно приведет
к появлению задиров и, как следствие, к
капремонту мотора.
Не подходит маловязкое масло и для
изношенных двигателей. Все из-за тех
же увеличенных зазоров, через которые
масло фактически будет вытекать, не оказывая положительного воздействия. Да и
масляный насос не сможет создать нужное давление, когда масло разогреется.

Как водители в два счета
гробят коробку передач

Эксперты «За рулем» — о допусти
мости и недопустимости смешивания
трансмиссионных жидкостей.

Жидкости для АКП,
вариаторов и роботов
В автоматических коробках используется жидкость с обозначением ATF Dexron
или MERCON. А дальше в обозначении
следует римская цифра от II до — в самых
современных агрегатах — VI. Чаще всего
более новую — с большей цифрой — жидкость можно заливать в более старую.
Радует, что у этих жидкостей нет обозначения вязкости, как у моторного
масла, а потому выбор проще. Существует
несколько концернов, которые предпочитают «свою» жидкость. К таким относятся
Toyota с ее жидкостями вроде ATF WS,
Honda с жидкостями типа ATF-Z1 и некоторые другие автопроизводители.
С вариаторами дело обстоит еще проще.
Например, во все автомобили RenaultNissan, а также во многие другие по всему
миру, использующие вариаторы фирмы
Jatco, заливают жидкости NS2 или NS3.
Как обычно, на более новых моделях
цифра больше.
Производители автомобилей не разрешают смешивать между собой жидкости
для вариаторов и автоматических коробок
передач.
У каждого крупного производителя
вариаторов используется своя жидкость,
так что тут лучше ничего не смешивать.
Если подтекает какой-то сальник или
шланг системы охлаждения вариатора,
то перед дальней дорогой запаситесь
баночкой «своей» жидкости на доливку,
а лучше всего устраните дефект. Надо
помнить, что и уровень проверять надо
грамотно, при определенной производителем температуре, расположив автомобиль
на горизонтальной площадке.
Чаще всего роботизированная коробка
передач с двумя сцеплениями имеет две
раздельные полости. В систему управления заливается специальная гидравлическая жидкость. Тут никакие эксперименты
с доливкой другой жидкости, кроме оригинальной, недопустимы. А в механическую
часть, где работают шестерни, заливается
обычное трансмиссионное масло.
В роботах с одним сцеплением требования к маслу такие же, как в механических
коробках, о чем речь пойдет ниже.

МКП, раздаточная коробка,
редукторы
В механической коробке передач чаще
всего используется масло уровня GL-4
со сравнительно невысокой вязкостью
типа 75W-80 или 75W-90. А доливать
можно масло любого производителя:
важно соблюсти вязкость и уровень качества GL-4. Считается, что масло GL-5
в механической коробке использовать
нежелательно, так как присадки могут
повредить синхронизаторы.
В раздаточные коробки одних автомобилей нужно заливать трансмиссионное
масло — например, во все отечественные
полноприводные автомобили ВАЗа. Зато
в других, например, Hover H5, в раздатке
должна работать жидкость ATF. И вот
здесь смешивать ничего не нужно.
В редукторах, где присутствует гипоидное зацепление, требуется исключительно
масло GL-5.
Гипоидное зацепление есть не только
в мостах суровых внедорожников вроде
УАЗа и Тойоты Land Cruiser, но даже в
полноприводной Крете. Да, в кроссоверах
тоже стоят две гипоидных пары — спереди
у коробки передач и в заднем редукторе.
Здесь уровень вязкости масла должен
быть повыше, чем в механических коробках и в особо нагруженных агрегатах
может достигать 75W-140. Так что в
редукторы доливать можно только гипоидное масло с соответствующим уровнем
вязкости.

Экзотика по капле
Приводной нагнетатель — агрегат, тоже
нуждающийся в масле. Которое, само собой, нужно периодически менять. Оно редкое, дорогое, смешивать нельзя, но доза
нужна гомеопатическая. Например, Toyota
официально предписывает использовать
специальное масло Toyota Supercharger
Oil. Заливается масло в полость с шестеренной передачей. Уровень проверяется
по щупу, есть сливная пробка. Заправочная емкость — около 130 мл.

Гидроусилитель рулевого
управления
В этой системе используется чаще всего
жидкость для автоматических коробок
передач. Часто на немолодых автомобилях жидкость подтекает. Во избежание
повреждения насоса от работы «на сухую»
в дальней дороге можно долить любую
жидкость ATF.
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НОВОСТИ
В России отменили
требование об обязательном
оснащении машин системой
«ЭРА-ГЛОНАСС» (временно)

Правительство России изменило действующий порядок регистрации автомобилей, ввозимых гражданами или
организациями из-за границы.
Требование об обязательном оснащении вновь ввезенных машин SOSсистемой «ЭРА-ГЛОНАСС» отменено.
Правда, это временная мера, которая
будет действовать до 1 февраля 2023
года. Соответствующее постановление
подписал премьер-министр РФ Михаил
Мишустин, сообщила утром 16 июля
пресс-служба кабмина.
«До сих пор обустройство ввозимых
машин комплектом такого оборудования
было обязательным условием для ввоза и
постановки автомобиля на учет в ГИБДД.
Однако из-за санкций недружественных
государств у российских производителей
систем вызова экстренных служб возникли перебои с комплектующими», — подчеркивается в пресс-релизе.
За время отсрочки компании — производители систем вызова экстренных служб,
как предполагается, смогут перенастроить логистические цепочки.
Послабление касается всей России
и всех федеральных округов, оно охватывает как новые, так и подержанные
автомобили.
Постановление правительства пока не
опубликовано — его обещают разместить
на government.ru в ближайшее время.
С конца 2018-го не оснащать вновь
ввезенные автомобили системой «ЭРАГЛОНАСС» разрешали только жителям
Дальневосточного федерального округа
и только для личного пользования — это
был временный мораторий, который продлевали в 2019-м, 2020-м и 2021-м.
Автозаводам внутри России разрешено
не включать в комплектацию автомобилей
SOS-комплексы с 16 сентября 2021 года.
«ЭРА-ГЛОНАСС» введена в эксплуатацию 1 января 2015-го. Система автоматически или нажатием кнопки сообщает о
ДТП в экстренные оперативные службы.
Все вновь вводимые в обращение автомобили обязаны иметь «ЭРА-ГЛОНАСС» с 1
января 2017 года.

BMW начала продавать
подписку на обогрев сидений
BMW начала продавать опции для
своих автомобилей по подписке — такой
способ пока внедрили только в Южной
Корее. Предложено множество позиций,
в том числе подогрев сидений, руля, Apple
CarPlay, ассистент дальнего света и другое. Платишь — и в течение определенного
периода открывается возможность пользоваться выбранной функцией.
Как сообщает Motor1, подписка на
подогрев сидений оформляется в фирменном онлайн-магазине приложений
BMW ConnectedDrive Store. Месяц стоит
$18 (=1120 рублей). Можно со скидкой
взять абонемент на год — $176 (=11 000
рублей) или три года — $283 (=17 650
рублей). Кроме того, доступен бесплатный тестовый период сроком на месяц.
Безлимитная покупка подогрева сидений
корейским владельцам BMW обойдется в
$406 (=25 000 рублей).
Подогрев руля оценен в $10 на месяц
(=620 рублей), $92 — на год (=5740) или
$161 — на три года (=10 000 рублей). Неограниченный по срокам вариант — $222
(=13 850).
Функция беспроводной синхронизации
со смартфоном Apple CarPlay продается
за $305 (=19 000 рублей).
Доступность опций зависит от аппаратного обеспечения в конкретном автомобиле, уточняется на сайте BMW Korea.

Какое масло нужно
моему двигателю?
Для каждого мотора рекомендовано
масло с оптимальным показателем HTHS.
И принцип «больше — лучше» здесь не
работает.
Для подбора нужного масла необходимо
строго придерживаться допусков производителя, уточнить которые можно в
сервисной книжке или у официального
дилера. И на сайтах масляных компаний
обычно есть онлайн-подборщики.
А эксперименты с маслами — как повышенной, так и пониженной вязкости
— могут выйти боком.

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), 8-950-057-60-60 (СМС или Viber) и публикуются в порядке очереди

БЫВАЕТ...

- Э, брат. Казахская свадьба не простой.
Там традиций много. Но мы с русскими
давно живём, и русских традиций тоже
много. Типа – ну вы тут располагайтесь,
примите по стопочка, а я пойду драку закажу. У нас основательно подходят, брат.
Гости так кушать должны, чтобы потом
хоть один, да умер. В страшных мучениях
от переедания. Кредиты на свадьбу берут,
главное – чтобы «уят болмасын», не стыдно. Я был на один свадьба недавно. Там
жених по традиции должен был на коне
за невестой приехать. Но не получилось.
Почему? Влезть на коня не смог. Он так
радовался, что женится: всю ночь с друзьями водку пил. Поэтому приехал на машине,
вышел оттуда и упал. Очень счастливый
был, да. Потом его внесли в дом невесты,
и он поспал чуток.
А когда поспал, поехал жениться. Правда, на ходу он тоже спал, и пытался сесть
на невесту, приняв её за белого коня. Не
брат, я не шучу, шутить я смешнее умею.
Ты скажи, разве у вас такой свадьба
нету? Я в Ленинграде свадьба был, где
жениха всем загсом искали чуть ли не с
собаками, а он во дворе на лавочка спал,
а у его ног спал свидетель. Невеста наш
достал телефон, с горя сел в инстаграм, и
там сидит, насупился. Но не плачет – косметика размажет. Стойкий девушка, как
28 панфиловцев. И приехали в загс. Там
жених протрезвел. Прощенья просит. Регист…рагист…руровались, кольца надевал,
шампанское глотнуть ему невеста не дал.
Говорит ласково, успеешь ещё, гад. Потом
поехали в большой ресторан праздновать.

Были конкурсы всякие, мы у русских
переняли. И водка была, конечно. Не, некоторые сейчас делают мусульманский
«халал той», свадьбу без алкоголя. А мне
зачем такой свадьба? Я что, на машине
времени к Горбачёву приехал? Но конечно,
бывает, брат…всякий экцесс-мекцесс. Вот
у нас был один на свадьбе Султанбек, но
все зовут его Славик, э. Славик без девушки пришёл, но с сестрой. Нету у него девушки. А его сестра шампанское пил, вино пил,
и начал танцевать. Ламбада-мумбада, не
знаю я. Такой она весь танцует, зажигает.
Один парень подошёл к ней, потанцевал.
Другой, третий. Всё прилично. Но Славик
водка много пил. Подходит к один, говорит
– ты что мой сестра танцуешь? Тот ему – а,
салам тебе брат. А Славик ему в морду. Тут
три друга «салама» подбегают, и в морду
Славику. Но Славик не @ука, брат. У него
свои друзья есть, куда в нашем мире без
друзей? Через десять минут на свадьбе
сплошной Лермонтов был. В каком смысле? «Смешались в кучу кони, люди», я в
школе учил.
Э, такой махач пошел. Жених хотел тоже
выйти, но в салат упал. И лежит, кушает.
Невеста бледнеет, шубы и конверты собирает. А там уже из ресторана на улицу
вышли. И разбираются – ты какой город?
И почему к нам приехал? И танцуют. А кто
не танцует – дерётся. Приехала полиция,
но им один конверт отдали, и они уехали.
А потом помирились все. Плясали много.
Брат, говорю тебе, у нас свадьбы не хуже,
чем в России. Это на «халал той» все со
скучными мордами сидят, ужас.
Но мы традиции любим, брат. Поверь, у
нас всегда весело.
(с) Zотов
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Дело было в студенческие годы.
Ходил в качестве помощника вместе с
адвокатом на процессы.
Судебное дело, разводится супружеская
пара.
Муж основал крупный бизнес, хорошо
зарабатывает.
Спокойный, видно, что заботливый.
У пары три ребенка, 12, 7 и 3 лет. Муж
прочитал переписку жены с любовником,
понял, что ему наставили рога и последний
ребенок не от него. Далее заявление на
развод.
На двух детей муж готов был платить
алименты, ну и всеми силами просил жену
обойтись без скандала.
Жена не смогла. Со словами - «...ты еще
и сомневаешься, значит будет тест ДНК
для всех детей, пусть тебе будет стыдно»
было подано ходатайство об экспертизе.
На последнем заседании, судья с круглыми глазами изучала результаты ДНК
теста, а слегка приунывшая жена произнесла крылатую фразу - «ну я думала, что
двое других точно от
него, где же мне теперь
их отцов искать?»
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Перед смертью мама
настояла на том, чтобы
всё родительское имущество переписали
на меня. Меньше чем
через год вокруг отца
стала крутиться бабёнка на 5 лет меня младше. В итоге папа попросил не приезжать
на дачу, так как его
мадам там планирует
отдыхать, потом запретил приходить в гости,
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Мой папа привез нашего попугайчика на
дачу. И как-то открылась клетка. Ну, он и
полетел. Папа в панике. Вспоминает, что
я говорила: «Если клетка на видном месте,
то он увидит и вернётся в свой дом». И
вот голубой волнистик летит стометровку
до русского елово-берёзового леса и обратно, ибо всё страшно необычно у этих
деревьев. Папа поставил клетку на видное
место. Попугай залез в неё и чуть ли не
дверцу за собой закрыл.
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Интересную историю прочитал в дневниках Чуковского. Однажды Корней
Иванович разговаривал с пожилой дамой,
которая хорошо знала знаменитого юриста А.Ф. Кони. В разговоре дама выразила
восхищение подругой юриста, Еленой
Пономарёвой, которая самоотверженно
посвятила ему свою жизнь. Чуковский на
это заметил, что главным подвигом Елены
Васильевны считает то, что она в течение
многих лет слушала одни и те же анекдоты
и истории, которые Анатолий Фёдорович
рассказывал по каждому поводу, при этом
слушала с благоговением, и всегда хохотала в нужных местах, как будто слышала
в первый раз!
Собеседница Чуковского ответила, что
говорила об этом с самой Еленой Васильевной, и та сказала: «Но вы же слушаете
одни и те же произведения Шопена! И
каждый раз восхищаетесь!»
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Служил я во второй половине 90-х годов
в армии. Как только мои командиры узнали, что я по диплому строитель - так они и
начали усиленно интересоваться моими
способностями в этой области.
Для начала мне доверили поправить
рассыпавшуюся ступеньку в казарму. Я
установил опалубку, закрепил арматуру,
залил всё цементом. Всё, как учили, потом
начал наводить красоту. Господа офицеры,
перешагивая через меня, спросили: «А
зачем ты так стараешься»!? Я ответил:
«Так эстетичнее»!
Они спросили, где я учился и, услышав
ответ, что в колледже, один другому сказал, уже удаляясь от меня: «Вот, что значит
образование».
Потом я, повиснув, на старой подвесной
системе парашюта, штукатурил внешнюю
стену казармы и оконные откосы. Всем
всё понравилось. «Заказы» посыпались
даже не волной, а просто как цунами! По
«просьбе» нашего прапорщика, я покрасил
стены лестничного марша от первого до
четвёртого этажа казармы. Он дал мне
два вида краски: почти коричневую и
почти белую. Я должен был сделать из них
жёлтую. Я спросил: «А что это за краски.
Дело в том, что, при смешивании разных
по составу красок, эффект может быть непредсказуемым». Мне сказали, чтобы я не
умничал. Я попытался возражать. Получил
по хоботу и, после этого, заткнулся. Кистей
и валиков мне не дали - сказали, что я
солдат и должен решить всё сам. Валик
я делал из старой ушанки и проволоки,
а засохшие кисти нашёл на помойке и
отмочил их в керосине. Перила я красил
старым помазком для бритья. Приказ я
выполнил.)))).
Когда об этом «волшебном» солдате
пошли слухи уже по полку, я оказался в
гараже у одного из замов. комполка. Там
я штукатурил ему весь гараж. Потом, после
того, как ему понравилась моя работа,
шпаклевал этот гараж и красил.
И это при том, что я не освобождался от
своих основных обязанностей. Я ходил на
стрельбы. Как все, укладывал парашюты
и прыгал с ними. Водил и чинил боевую
машину десанта. А, самое главное, я не отстранялся от тренировок в роте почётного
караула нашей части. Освобождён я был
от ПХД, нарядов, и тому подобного. Долго
ли, коротко ли, но оказался я в медсанбате.
Неважно почему и как. Ближе к выписке,
ко мне подошёл один из начальников этого
самого медсанбата и СПРОСИЛ могу ли я
ПОМОЧЬ ему в ремонте его квартиры!!!
Я ответил, что нужно посмотреть, в моих
ли силах это. Он везёт меня на адрес.
Ему нужно положить плитку в ванне и в
туалете. Заштукатурить местами стены и
зашпаклевать кое-где. Потом поклеить
обои. Я понимаю, что это в моих силах,
я это умею и смогу! Человеку, который, у
меня, у простого солдата, СПРОСИЛ (а не
приказал) НЕ МОГУ ЛИ Я ПОМОЧЬ ЕМУ,
я ответить отказом не мог!!! Квартиру
офицер получил полностью пустую, без
ванны, унитаза, даже окна с дверями были
никакие, а межкомнатных дверей и вовсе
не было! Нас, таких было двое. Я и такой же
солдат, который на гражданке был плотником (или столяром), он ставил в квартиру
окна и двери. Нас обоих привозил капитан
в квартиру, к 09:00, примерно, и забирал
около 19:00. Закрывал он нас на внешний

замок металлической двери и, изнутри мы эту дверь открыть никак
не могли без ключа.
Еды он нам оставлял более, чем
достаточно. И пельмени, и помидоры, и тушёнку, даже суп в кастрюле
был, его варила мама капитана,
кастрюля была всегда завёрнута в
полотенце, к ней прикладывались
ложки и тарелки, всё это было упаковано тоже в аккуратные чистые
тряпочки. Долго рассказываю,
простите...
Стоим мы на лоджии с моим
коллегой, курим, после плотного
обеда. А с соседней лоджии два
детёныша, лет 9-ти, кидаются в
прохожих с 7-го этажа яйцами.
Потом помидорами. И хохочут.
Как попадут - присаживаются
за стенкой. Ну, мы поржали, да и
пошли работать дальше. А через
полтора часа - звонок в дверь. Мы
подходим:
- Кто?
- Участковый.
- В чём дело?
- Вы бросали яйцами и помидорами в прохожих, на вас есть
заявление, открывайте!!!
- Мы открыть не можем, у нас
нет ключей. Приходите к 19:00,
будет наш командир.
К семи вечера приезжает капитан. Мы рассказываем что, к чему.
Он смеётся и тут звонок в дверь.
Капитан зовёт нас, мы подходим к
двери. Он открывает и мы видим,
что на площадке стоит почти наш
ровесник - лейтенант милиции, в
форме. Он видит, что перед ним
капитан, немного смущается и
рассказывает о происшествии.
Наш офицер объясняет, что у
него в квартире работают его подчинённые и он за нас ручается.
Лейтенант настаивает, что именно
мы кидались в прохожих яйцами и
помидорами. Капитан говорит, что
мои бойцы видели, как это делали
соседские дети. Участковый поясняет, что он заходил в соседнюю
квартиру, там, действительно,
живут двое детей, но их мать отрицает этот факт и говорит, что
её дети видели как двое солдат
кидались чем-то в прохожих! Мы
стоим, за спиной у нашего капитана и понимаем, что ничего никому
доказать не можем и что слова
этих засранцев против наших слов
- главнее. Мы уже привыкли так. И
тут наш капитан выдаёт:
- Лейтенант, ты сам-то был
солдатом?
- Конечно!
- Ты бы, как солдат, стал бы выбрасывать еду в окно?!
Лейтенант:
- Извините, товарищ капитан!
И начинает звонить опять в соседнюю дверь.

,,,
Я психолог. Время от времени
мне жалуются, что не умеют отказывать. Обычно дамы/барышни.
Я (если позволяет психологический статус клиента) серьезно
киваю и говорю:
– А покажите сиськи.
Дама возмущенно говорит:
– Нет!
Я:
– Ну вот видите, получилось.
Стало быть возможности есть, и
вопрос только технический, а не
психологический.
После этого обычно очень быстро выясняются и корректируются огрехи поведенческих
паттернов.
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Есть у нас в Челябинске один
интересный интернет провайдер,
который начал ставить умные домофоны лет 5 назад.
Само новшество очень удобное
и крутое: можно с телефона открыть дверь,
на телефон принять звонок по домофону,
посмотреть записи с камеры домофона и
тд. Вообще кайфарики.
Но кто-то из руководства видимо решил,
что на достигнутом останавливаться не
нужно и что по-настоящему прогрессивный домофон должен уметь говорить.
Лично я познакомился с этим так: Ночь.
Я выхожу из дома, открываю подъездную
дверь, я ОДИН выхожу из подъезда. Сзади
голос: «Возвращайтесь поскорее». Шок.
Но самый кекес мне рассказал знакомый, который работал в этом самом
провайдере. Им пришла жалоба на то,
что когда во время похорон выносили гроб с покойным, то домофон
сказал: «Сегодня ты выглядишь
особенно хорошо».

,,,
Когда только появились игровые
автоматы с пятирублёвками, мама
на них подсела. Папа, оценив
масштаб бедствия, нашёл и купил
такой домой. Мама поиграла ещё
пару месяцев и наигралась. Автомат продали за ту же цену. Семейный бюджет был спасён!

,,,
Сестра выдала:
20 лет прошло, тот любовник
ничем бы не запомнился и просто
забылся среди череды мужиков.
Но он научил меня параллельной
парковке!..

В отделе рекламы (тел. 41-30-08, 8-952-621-73-12) принимаются срочные объявления (50 руб.). Рекламу и объявления можно подать через сайты pressmen.info и 563.miroplat.ru (оплата: СМС, картой и т.д.)

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

Платят ли калым за невесту? Ай, конечно, «калын мал» у нас зовут. Но раньше как
было. Табун лошадей, верблюды. Сейчас
– ну в зависимости, какой деньги семья
имеет. Золото-молото подарят. Шубу дорогую подарят, у нас зимой холодно. Могут
одного коня подарить, это символично.
Но коня сразу зарежут, и всю зиму будут
кушать, бешбармак делать, знаешь бешбармак? Э, вкусно. И в конвертах деньги.
А свекровь стоит, и как рентген работает
– глазами смотрит конверты, сколько кто
денег подарил. Иначе скажет про себя –
зачем пришёл, собака? И улыбнётся.

мол, смущаю. Теперь собрался жениться.
Ну ок, отец счастлив, я не вмешиваюсь.
Сначала думала чисто по-человечески
предупредить бабёнку об имущественных раскладах, но сейчас думаю, пусть
сюрприз будет.

5

ТОЙОТАRAV-4

ТОЙОТААВЕНСИС

ТОЙОТААВЕНСИС

2013 г.

2005 г.

2017 г.

V-2000, вариатор, 4WD,
белый, пробег 168 тыс.,
руль левый, комплектация Комфорт+, ОТС,
фаркоп, сигнал. Пандора, комплект зимней
резины

1750
тыс.

V-2000, АКПП, 4WD, серый, пробег 295 тыс.

480 тыс.

V-2000, вариатор, универсал, серебристый,
пробег 100 тыс., б/п по
РФ, салон-трансформер, камера, сонары, 6
динамиков, мультируль,
ионизатор, шумоизоляция, оптитрон, кнопка
старт-стоп, иммобилайзер, бесключевой
доступ, ОТС

1750
тыс.

V-2000, АКПП, бордовый,
пробег 400 тыс., магнитола 2din, метла, ХТС

140 тыс.

480 тыс.

8-908-647-40-83.

8-901-672-96-96.

1988 г.

ТОЙОТАВИЦ

2011 г.

V-1300, вариатор, серый,
пробег 130 тыс.

2016 г.

V-1300, вариатор, серый,
пробег 50 тыс., ОТС,
камера, мультируль

800 тыс.

1995 г.

V-1800, МКПП, белый,
пробег 500 тыс.

200 тыс.

2015 г.

V-2500, АКПП, серебристый, пробег 133 тыс.,
руль левый, комплектация Комфорт, ОТС,
Вебасто, штырь в коробку, сигнал., сабвуфер,
парктроники, камера

1990
тыс.

1992 г.

документы в порядке,
требует вложений

100 тыс.

ТОЙОТАКОРОЛЛА

2003 г.

V-1500, АКПП, серый,
пробег 250 тыс., ХТС

465 тыс.

8-902-547-24-57.

ТОЙОТАКОРОЛЛА

2006 г.

V-1500, АКПП, серый,
пробег 260 тыс.

490 тыс.

8-902-514-13-32.

ТОЙОТАКАМРИ

ТОЙОТАКАМРИ

ТОЙОТАКОРОЛЛА

ТОЙОТАКОРОЛЛАСПАСИО
ТОЙОТАКОРОЛЛАФИЛДЕР

ТОЙОТАКОРОЛЛАФИЛДЕР
ТОЙОТАКРЕСТА
ТОЙОТАЛЕНДКРУЗЕР
ТОЙОТАПРЕМИО

2001 г.

2010 г.

V-1500, АКПП, белый,
пробег 300 тыс., ОТС,
7 мест

8-902-179-34-28.

8-902-514-13-32.

8-983-410-18-21.

8-983-410-69-99.

970 тыс.

8-908-665-54-02,
8-964-262-18-21.

1999 г.

V-2000, АКПП, белый,
пробег 100 тыс., ХТС, 2
комплекта резины

450 тыс.

8-914-923-96-39,
8-983-417-17-79.

2001 г.

V-4700, АКПП, 4WD,
черный, пробег 250 тыс.,
руль левый, ХТС

1400
тыс.

8-902-579-81-91.

2002 г.

V-1800, АКПП, серый,
пробег 298 тыс., сигнал.
с а/з, ХТС

665 тыс.

8-950-096-30-46.

ГАРАЖИ
КУПЛЮ
МАКСИ-СКУТЕР (V-150, ХТС, с
документами) за 55 тыс. Тел. 8-950108-00-25.
МОТОЦИКЛ «Кавасаки-Нинзя-650» 2011 г. (спорт-турист, V-650,
пробег 60 тыс., эл. табло, хрустальная
оптика, спорт. глушитель, новый аккумулятор) за 450 тыс. Тел. 8-983443-74-34.
МОТОЦИКЛ «Сузуки-VZ400» 1997
г. (круизер, V-400, пробег 19 тыс.,
боковые кофры, диодная оптика, эл.
зажигание) за 225 тыс. Тел. 8-924611-99-96.
МОТОЦИКЛ «Сузуки-Бандит-250»
1996 г. (спортивный, V-250, пробег
33 тыс.) за 100 тыс. Тел. 8-914-91293-09.
МОПЕД «Stels Outlander-150» 2011
г. за 80 тыс. Тел. 8-908-669-21-28.
МОТОЦИКЛ «BMW-R1100RT» 1997
г. (туристический, V-1100, пробег 60
тыс., кофры, подогрев ручек, новый
аккумулятор) за 290 тыс. Тел. 8-914958-69-49.
МОТОЦИКЛ «Honda Steed-600»
1993 г. (чоппер,V-600,пробег 16 тыс.,
спинка пассажира,бардачок,кофры) за
245 тыс. Тел. 8-950-148-30-40.
ШЛЕМ мотоциклетный за 8 тыс.
Тел. 8-924-613-92-67.
КВАДРОЦИКЛ «Сокол» 2021 г.
(V-1500) за 1250 тыс. Тел. 8-904134-77-39.
КВАДРОЦИКЛ «Стелс-ATV-110»
2010 г. детский (V-110) за 60 тыс. Тел.
8-908-772-42-45.
МОТОЦИКЛ «Ямаха-YZF-R6» 2007
г. (V-600, 133 л.с, пробег 16 тыс., ксенон, банка GYTR, новый аккумулятор,
дуги) за 550 тыс. Тел. 8-902-57983-05.

ГАРАЖ на БАМе недорого. Тел.
8-902-667-33-99.
ГАРАЖ на БАМе (ГСК «Север») от
60 до 80 тыс.; гаражв черте города от
70 до 110 тыс. Тел. 8-908-770-98-72.
ГАРАЖ в Центральном районе (кроме БАМа и «Целлюлозника»), можно
«после бомбежки». Тел. 8-908-66561-61.

ПРОДАМ
ГАРАЖ в ГСК «Механизатор-1» в
Гидростроителе. 4 уровня, высокие
ворота. Тел. 8-964-656-43-21.
ГАРАЖ в р-не хлебозавода (6x12,
ворота 4,1х4,1) за 1100 тыс. торг, автообмен. Тел. 8-902-179-35-29.
ГАРАЖ в ГСК «Монолит» (6х4, 3
уровня) за 200 тыс. Тел. 8-964-22075-24.
ГАРАЖ в ГСК «Север» (солнечная
сторона, 2-й блок, отделка вагонкой,
дровяная печь,30 кв. м,3 этажа,подъезд забетонирован) за 110 тыс. Тел.
8-914-871-86-29.
ГАРАЖ на ул. Пихтовой (6х4, 3
уровня,большие железные ворота,пол
лиственничный,печь большая,верстак,
ящики,стеллажи,сухой подвал,вытяжка) за 350 тыс. Тел. 8-914-012-26-15.
ГАРАЖ в ГСК «Металлург» (около
правления) за 450 тыс. Тел. 8-918416-05-04.
ГАРАЖ в ГСК «Динамо» (6х4, 3
уровня, смотровая яма, печь, подвал,
солнечная сторона,видеонаблюдение)
за 430 тыс. Тел. 8-914-931-05-89.
ГАРАЖ в ГСК «Целлюлозник» (19
блок, подвал, полы деревянные, печь,
охрана) за 130 тыс. Тел. 8-914-89120-19.

V-2800, АКПП, серый,
пробег 360 тыс., салон
кожа, комплектация
Комфорт, люк, сигнал.
с а/з

Обмен.

8-950-069-96-95.

440 тыс.

8-914-903-51-87.

КУПЛЮ

V-3200, АКПП, 4WD, зеленый, пробег 69 тыс., ХТС,
полностью обслужен,
600 тыс.
круизконтроль,подогрев
передних сидений

ИСУДЗУБИГХОРН

1994 г.

КАДИЛЛАК-ЭСКАЛЕЙД

2008 г.

V-6200, АКПП, 4WD,
белый, пробег 250 тыс.,
ХТС

1600
тыс.

8-924-545-46-00.

ЛЕНДРОВЕР
ДИСКАВЕРИ

2007 г.

дизель, V-2700, АКПП,
4WD, черный, пробег
250 тыс., руль левый, покрыт жидким стеклом, 2
комплекта резины

1040
тыс.

8-964-215-01-08.

МАЗДААКСЕЛА

2009 г.

V-1500, вариатор, хэтчбек, бордовый, пробег
83 тыс., ХТС

700 тыс.

8-924-996-05-98.

МАЗДААКСЕЛА

2018 г.

V-1600, МКПП, белый,
пробег 49 тыс., б/п по
РФ, кнопка старт-стоп,
бесключевой доступ,
музыка, тонировка, ОТС

1125
тыс.

8-964-120-14-10.

МЕРСЕДЕС БЕНЦ
S-класс

1999 г.

V-4300, АКПП, черный,
пробег 200 тыс., ХТС

330 тыс.

8-938-337-79-56,
8-908-777-22-36.

МИЦУБИСИ RVR

1991 г.

МКПП

МИЦУБИСИ-АУТЛЕНДЕР

2011 г.

V-2000, вариатор, синий,
пробег 160 тыс., руль
левый, магнитола андроид, кожаный салон,
ХТС

1200
тыс.

8-914-945-05-95.

МИЦУБИСИ-ГАЛАНТ

1991
г.

V-1600, МКПП, белый,
пробег 354 тыс., руль
левый, требует вложений, на ходу

35 тыс.

8-904-124-90-03.

МИЦУБИСИ КОЛЬТ

2002
г.

V-1500, вариатор, хэтчбек, синий, пробег 227
тыс., ХТС, 2 комплекта
резины, сигнал. с а/з

300 тыс.

8-902-179-58-67.

НИССАНАВЕНИР

2001 г.

V-2000, вариатор, 4WD,
серый, пробег 250 тыс.,
сигнал. с а/з и о/с,
магнитола андроид,
камера, выход под сабвуфер, ХТС

420 тыс.

8-983-693-64-83.

НИССАНПРЕСАЖ

1999 г.

V-2400, АКПП, серебристый, пробег 300 тыс.,
ХТС

270 тыс.

8-952-633-63-52.

2018 г.

V-2000, МКПП, 4WD,
черный, пробег 142 тыс.,
руль левый, сигнал. с
о/с, регистратор, антирадар, биксенон, новый
аккумулятор

1250
тыс.

8-950-074-08-90.

2018 г.

V-1600, МКПП, белый,
пробег 52 тыс., ХТС,
сигнал. с управлением
с телефона, чехлы из
экокожи, 2 комплекта
резины на дисках

850 тыс.

750 тыс.

8-902-547-85-27.

1100
тыс.

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

8-951-395-84-59.

V-1500, вариатор, серый,
пробег 89 тыс., б/п по
РФ, климатконтроль,
доводчик стекол, ксенон, 900 тыс.
брызговики, ветровики,
полка багажника, ОТС

ПРОДАМ

1999 г.

8-950-096-65-12.

8-950-119-24-28.

2015 г.

BMW
5-серии

8-902-566-31-08.

540 тыс.

V-1500, вариатор, белый,
пробег 66 тыс., аукционный, новая летняя
резина, сигнал., котел

2001 г.

8-902-514-05-40.

ТОЙОТАВИСТА

ТОЙОТАВИЦ

BMW 5-й
серии

НИССАНТЕРРАНО

РЕНО-ЛОГАН

СУЗУКИГРАНДВИТАРА

2008 г.

V-2000, АКПП, 4WD,
серый, пробег 178 тыс.,
руль левый, ХТС, металл.
защита двигателя и
всех агрегатов, штырь
в коробку, сигнал. со
всеми функциями, подогрев сидений, зеркал,
мультируль

СУЗУКИГРАНДВИТАРА

2010 г.

V-2400, АКПП, 4WD,
черный, пробег 148 тыс.,
руль левый, комплектация Премиум, ОТС

ФОЛЬКСВАГЕНТУАРЕГ

2007 г.

бензин, V-3600

ФОРДФОКУС

ХЕНДАЙСОЛЯРИС

ХЕНДАЙСОЛЯРИС

ХОНДАHR-V

8-904-116-79-70.

8-914-937-55-20.

8-901-665-50-99.

2010 г.

8-950-058-57-66.

2016 г.

V-1400, АКПП, белый,
пробег 68 тыс., сигнал.,
задний парктроник,
передние сиденья с
подогревом

780 тыс.

8-914-008-03-43.

2016 г.

V-1600, АКПП, серебристый, пробег 40
тыс., сигнал., задний
парктроник, передние
сиденья с подогревом

815 тыс.

8-914-008-03-43.

2000 г.

V-1600, вариатор, серый,
пробег 241 тыс., высокий клиренс, магнитола
с камерой, усилитель,
зеркало-видеорегестратор, сигнал. с а/з
и о/с

430 тыс.

8-924-715-99-69.

V-2000, МКПП
2002 г.

V-1700, АКПП, белый,
пробег 250 тыс., ХТС

БАННЕРЫ, вывески, объемные буквы, наклейки, наклейки на стекла авто,
листовки. Дизайн-печать-монтаж. Тел.
8-952-621-73-12 (вибер, ватсап).
ИЗГОТОВЛЕНИЕ визиток (1400 р./1000
шт). Дизайн, печать, доставка. Братская
типография, Янгеля, 122, каб. 105 - редакция газеты «Поехали!». Тел.8-952-621-7312 (вибер, ватсап, телеграм).

ПРОДАМ
«ИВЕКО-ДЕЙЛИ» 2012 г. (м/автобус-фургон, пробег 118 тыс., 3 места,
ХТС) за 1560 тыс. Тел. 8-914-87324-35.
«ИСУДЗУ-ЭЛЬФ» 1996 г. (пробег
250 тыс., 3 т, кузов 4,3 м, 18 куб. м,
гидроборт, аппарель, ХТС) за 800 тыс.
Тел. 8-924-715-07-96,8-999-641-50-66.
«ТОЙОТА-ЛИТ-АЙС-ТРАК» 1990
г. (бортовой, кузов 2,5 м, кат. B, ХТС,
гаражное хранение, капремонт двигателя) за 380 тыс. Тел. 8-902-179-92-33.
КАМАЗ-53212 1987 г. (документы
в порядке, замена двигателя, цапфы
на подшипниках,коробка и редукторы
перебраны) за 350 тыс. Обмен. Тел.
8-952-621-59-83.

8-964-744-70-00.
465 тыс.

8-902-547-24-57.

2010 г.

V-1300, вариатор, фиолетовый, пробег 102
тыс., ХТС

650 тыс.

8-950-079-04-84.

ХОНДАФРИД

2014 г.

V-1500, вариатор, серый,
пробег 98 тыс., б/п по
РФ, аукцион 4 балла,
бесключевой доступ, камера, ксенон, эл. дверь

880 тыс.

8-902-567-12-09.

ШЕВРОЛЕЛАЧЕТТИ

2005 г.

V-1600, МКПП, бежевый,
пробег 300 тыс.

222 тыс.

8-950-130-60-00.

ХОНДАФИТ

ПРОДАМ
ВАЗ-2104 на ходу с документами
за 40 тыс. Тел. 8-952-623-74-11.
ВАЗ-2109 за 70 тыс. Тел. 8-914013-28-34.
ВАЗ-2112 2001 г. за 100 тыс. Тел.
8-964-548-27-55.
ВАЗ-2114 2006 г. (серебристый,
пробег 126 тыс., ХТС, двигатель после
капремонта, новый передний бампер
с туманками) за 135 тыс. Тел. 8-983468-69-24.
ВАЗ-2115 2005 г. (серебристый,
пробег 250 тыс.,сигнал. с а/з,фаркоп,
передние эл. стеклоподъемники,музыка) за 190 тыс. Тел. 8-950-124-83-22.
ВАЗ-2115 2011 г. (зеленый,пробег
40 тыс.) за 133 тыс. Тел. 8-908-77677-16.
ИЖ-2715 (на ходу, новые масла,
свечи,фильтры) за 50 тыс. Тел. 8-950061-60-69.

МЕНЯЮ ВАЗ-2109 1995 г. (обслужен,
шумоизоляция, фаркоп, редукторный
стартер) на «Ниву» или продам за 95 тыс.
Тел. 8-904-135-43-53.

V-1800, МКПП, универсал, серый, пробег
250 тыс., ОТС, сигнал.
с о/с и а/з, подогрев
525 тыс.
лобового стекла, зеркал,
сидений, кондиционер, 4
стеклоподъемника

ХОНДААККОРД
ХОНДАСТРИМ

8-902-579-91-00.

«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.

ПРОДАМ
КАТЕР «Velvette-23» 2008 г. (длина
6,2 м,115 л.с.) за 1550 тыс. Тел. 8-950059-09-54.
КАТЕР «Амур-М» 1980 г. (длина 5,5
м,мотор «Сузуки» 70 л.с.,трал) за 685
тыс. Тел. 8-914-004-09-09.
КАТЕР «Бриз-17» 2011 г. (длина 5 м,
новый картплоттер,дворник,сухой фен,
рундуки,рейлинги,прицеп,без мотора)
за 600 тыс. Тел. 8-964-355-72-39.
АЭРОЛОДКУ «Ангара-490» 2021
г. с прицепом за 770 тыс. Тел. 8-914954-21-03.
КАТЕР «Ямаха-FR-17» 1998 г.
(длина 5,6 м, 70 л.с.) за 750 тыс. Тел.
8-902-579-84-65.

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

Клаксон бьет током?

Эксперты развенчивают автомифы
Откуда под капотом возникают киловольты, поджигающие рабочую смесь в цилиндрах,
если напряжение АКБ едва превышает 12 В? А сколько выводов у катушек зажигания?
Это (и не только это, конечно) нужно знать, чтобы избежать дорогого ремонта.

ЭКСПЕРИМЕНТ — ЭНЕРГИЯ «ИЗ НИЧЕГО»
Берем батарейку АА с напряжением 1,5 В и пытаемся зажечь от нее светодиод — нет,
не горит. Ему нужно напряжение побольше. А теперь подсоединяем параллельно светодиоду первичную обмотку любой катушки. Опять не горит? Барабанная дробь — убираем
батарейку! И в этот момент светодиод вспыхивает. Без батарейки! Энергию ему подарила
самоиндукция катушки.
А откуда под капотом возникают киловольты, поджигающие рабочую смесь в цилиндрах, если напряжение аккумуляторной батареи едва превышает 12 В? Их порождает
та же самоиндукция.
Реклама

Бьет ли ток от клаксона?

Реклама

За клеммы аккумуляторной батареи можно спокойно браться хоть обеими руками:
неприятностей от 12 В не будет. А вот трогать пальцем выводы кричащего звукового
сигнала, питающегося от тех же 12 В, не стоит — крепко стукнет! Автомобильные реле
тоже частенько «огрызаются» при выключении.
Но описанный в этих примерах эффект — скажем так, паразитный. А вот в системе
зажигания именно он применяется с пользой.

Модуль зажигания. При пробое одной обмотки приходится менять дорогой узел целиком.
Во избежание пробоя меняйте свечи вовремя!

Как течет ток? По
инерции!
Когда через катушку индуктивности
течет постоянный ток, ее поведение
ничем не отличается от лампочки или
нитей обогрева стекла. Но в момент отключения нагрузки ток уменьшается до
нуля и, следовательно, изменяет свое
значение, становится переменным. А
еще пару сотен лет назад ученые заметили, что ток в катушке индуктивности
невозможно изменить резко — только
плавно. При замыкании цепи он нарастает с задержкой, а при размыкании
прекращается не сразу — полная аналогия с телом, движущимся по инерции!
Устройство индивидуальной катушки
зажигания с коммутационным ключом.
1 — вывод к свече; 2 — первичная обмотка; 3 — контакты; 4 — электронный блок;
5 — вторичная обмотка; 6 — сердечник.
Явление назвали самоиндукцией. Известно, что любое изменение магнитного поля
порождает электрический ток: именно так работают генераторы. Но это правило справедливо для любых полей, в том числе и собственного поля упомянутых выше реле или
катушки! При отключении источника питания от таких нагрузок исчезающее магнитное
поле порождает всплеск напряжения, в десятки раз превышающий бортовые 12 В —
именно он помогает току в проводе исчезнуть не мгновенно, а плавно.
На первичной обмотке катушек зажигания величина этого всплеска составляет сотни
вольт. При этом вторичная обмотка, число витков в которой на пару порядков больше,
чем в первичной, ощутив изменение
поля, выдает напряжение в десятки
тысяч вольт. Именно это явление
до сих пор используется в системах
зажигания.
Структурная схема индивидуальной катушки зажигания. 1 — управляющий вход; 2 — формирователь; 3
— защита от перегрева; 4 — защита
по току; 5 — управляющий каскад;
6 — защита по напряжению; 7 —
питание; 8 — первичная обмотка; 9
— вторичная обмотка; 10 — выход к
свече; 11 — формирователь сигнала
обратной связи; 12 — выход сигнала
обратной связи; 13 — «земля».

Жюль Верн, Румкорф и велосипед
Катушка зажигания в чем-то похожа на… велосипед: в обоих случаях изначальная
конструкция по сути не меняется веками. Впервые ее прообраз появился в середине XIX
века в мастерской немецкого механика Румкорфа — в романах Жюля Верна несколько
раз упоминается так называемый «аппарат Румкорфа».
Обладателям Москвичей и Жигулей хорошо знакома цилиндрическая бобина, из центра
которой высоковольтный провод тянется к распределителю зажигания. Маслонаполненная герметичная конструкция представляла собой повышающий трансформатор с двумя
обмотками. Прерывание тока в первичной обмотке осуществлял механический прерыватель — при каждом его размыкании во вторичной обмотке появлялся высоковольтный
импульс тока, поступающий через вращающийся распределитель зажигания на свечу
одного из цилиндров. Масло улучшало изоляцию и охлаждало катушку.
Катушка зажигания с обратной связью, применяемая на двигателях Toyota/Lexus.
Обращает на себя внимание массивная цилиндрическая часть с обмотками и сердечником, а также компактная «голова» с электронной начинкой и четырьмя выводами.

КУПЛЮ
ДЛЯ «ТОЙОТА-КАЛДИНА» (ЕТ-196)
зеркало правое,радиатор. Тел. 8-983444-88-47.
КАТУШКИ зажигания на 1AZ, 2AZ.
Тел. 8-914-956-10-10.
ПТС ЗиЛ-131 (можно с крановой
установкой), ГАЗ-66, КамАЗ-4310,
43118. Тел. 8-952-622-21-24.
РЕЗИНУ летнюю R-14 (2 шт.). Тел.
8-983-444-88-47.

ПРОДАМ
ДВЕ топливные аппаратуры КамАЗ
б/у на запчасти за 6 тыс. Тел. 8-902175-27-44.
« 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. 8-908641-82-76.
АВТОКНИГИ, коврики, подкрылки.
тел. 8-908-648-66-27,
8-914-934-56-86.
«МЕРСЕДЕС-БЕНЦ»
1997 г. С-180 в разбор.
Тел. 8-902-549-07-59.
«НИССАН-ЭКСПЕРТ» 2001 г. VW11, «Тойота-Королла»
1999 г. AE-110, «Тойота-Креста» 1994 г.
GX-90 по запчастям,
документы на «Кресту» с номерами. Тел.
8-964-822-25-55.
ДВИГАТЕЛЬ 1KR (V1000, пробег 122 тыс.)
за 20 тыс., комплект
бронепроводов 1JZ за 3,5 тыс., для
«Тойота-Виц» 2005 г. (KSP-90) крышку
багажника за 3 тыс., боковые стeкла
левые за 3 тыс., для «Тойота-Марк-2»
(кузов 90) выхлопную трассу за 5 тыс.,
2 баллона зимней резины «Матадор»

215/60/16 (шипы,б/у 1 сезон) за 5 тыс.,
подогрев сиденья за 1 тыс., для ВАЗ2108-15 тормозные барабаны за 1
тыс., для «Форд-Фокус-2»
термоэкран выпускного
коллектора за 800 руб.
Тел. 8-924-608-44-02.
ДВИГАТЕЛЬ 2JZ-GE за
60 тыс., для «Тойота-Кроун» (141 кузов) запчасти.
Тел. 8-964-744-38-88.
ДЛЯ «ПЕЖО-307», 407,
«Ситроен-C3», C4 комплект ГРМ за 4,5 тыс. Тел.
8-902-179-72-20.
ДЛЯ «ТОЙОТА-ФИЛДЕР» фары за 3 тыс. Тел.
8-964-105-55-53.
ДЛЯ УАЗ резину с дисками R-16 225/75 за 14
тыс./комплект, 2 кардана
задний и передний по 2
тыс., раму с рестором от
«буханки» за 10 тыс., двери. Тел. 8-964-105-55-53.
МКПП W58 за 25 тыс.
Тел. 8-904-110-91-21.
КОЛЕНВАЛ двигателя А-01.М новый. Тел. 8-964-355-41-70.
«ТОЙОТА-МАРК-2» (90 кузов) в разбор. Тел. 8-924-535-65-71.

Наступление транзисторов
Первые в СССР системы электронного зажигания на ВАЗ-2108 и ГАЗ-24–10 использовали вместо механического прерывателя соответственно датчик Холла и магнитоэлектрический датчик — при этом между ними и катушкой появился электронный
коммутатор. Параметры катушки несколько изменились, но, по сути, она оставалась той
же. Позже появились катушки сухого типа с пластиковым корпусом.
Для «микропроцессорной „восьмерки“» — ВАЗ-21083–02 — разработали катушку,
часто не очень корректно называемую двухискровой. Такая катушка не нуждалась в механическом распределителе высоковольтной энергии, поскольку ее вторичная обмотка
подключалась своими выводами сразу к двум цилиндрам — под капотом четырехцилиндрового мотора стояли две такие катушки. При каждом прерывании тока один и тот же
высоковольтный разряд (а вовсе не два!) шел сразу в два цилиндра: в одном он поджигал
рабочую смесь, находящуюся под давлением, а в другом просто очищал свечу в конце
такта выпуска. Поскольку под давлением всякий раз был только один цилиндр из двух,
двойное увеличение мощности не требовалось. А из пяти высоковольтных проводов
остались только четыре.

Каждому — по катушке!
Позднее появились различные модули зажигания — катушки зажигания и коммутатор
объединились в едином блоке. Но полный отказ от высоковольтной проводки обеспечили
только индивидуальные катушки зажигания, надеваемые непосредственно на каждую
свечу.
Венцом такого подхода стали индивидуальные катушки со встроенными коммутаторами.
У них четыре вывода. Зачем?
Обычной катушке достаточно двух проводов — постоянного плюса и управляемого
минуса. В более продвинутой четырехвыводной катушке электронный блок коммутации
установлен в верхней части катушки, а трансформатор намотан на длинный сердечник,
идущий вдоль катушки. Блоку нужны постоянные плюс и минус. Из оставшихся двух выводов один обеспечивает управление — дает сигнал «пора искрить», а второй — обратную
связь: произошло ли искрообразование.

***
Понятно, что большинство автовладельцев, заглядывающих под капот, может даже
не подозревать о наличии свечей, катушек и прочих «зажигательных» атрибутов. А они
есть. И еще долгое время будут. Разговоры о каких-то лазерно-плазменных свечах,
поджигающих смесь мощным лучом, пока так и остаются разговорами.

«ТОЙОТА-ХАРРИЕР» 2001 г. в разбор. Тел. 8-950-076-08-31.
АВТОКНИГИ для «Лада-Ларгус»,
«Шеви-Нива», «Сан-Йонг-Корандо»,
«Форд-Мондео», «Нисан-Террано».
Тел. 8-904-134-49-63.
ВСПЫШКИ ФСО (48 Вт, 16 диодов,
11 см) за 650 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 «КИА-СПОРТЕЙДЖ» комплект
подшипников заднего колеса Nty
KLT-KA-311 за 1,6 тыс., сальник АКПП
0K01127165 за 1,3 тыс., новый наружный шрус Lynx C0-4405 за 1,8 тыс.
Тел. 8-950-138-26-48.
ДЛЯ «КУБАНИ», ПАЗа стекло ветровое. Тел. 8-904-134-49-63.
ДЛЯ «МОСКВИЧ-412»,2125 «Комби»,
2715 «каблук» новые ручки в салон на
двери (2 шт.) по 300 руб. Тел. 8-950138-26-48.
ДЛЯ «МОСКВИЧ-412»,2140 накладку
на центральный тоннель за 500 руб.
Тел. 8-950-138-26-48.
ДЛЯ «НИВА-ШЕВРОЛЕ» КПП, редуктор, глушитель, запаску. Тел. 8-904134-49-63.
ДЛЯ «НИССАН» моторчик бачка омывателя, датчик детонации ST-220602Y000 новый. Тел. 8-950-138-26-48.
ДЛЯ «НИССАН-ДАЦУН» колодки
передние, балку переднюю, шаровые.
Тел. 8-904-134-49-63.
ДЛЯ «ПЕЖО», «Ситроен» комплект
ГРМ за 4,5 тыс. Тел. 8-902-179-72-20.
ДЛЯ «САН-ЙОНГ-ИСТАНА» рычаги,
КПП, глушитель, генератор, диски колёс. Тел. 8-904-134-49-63.
ДЛЯ «ТОЙОТА-КОРОЛЛА-ФИЛДЕР»
фары (2 шт.) за 3 тыс. Тел. 8-964105-55-53.
ДЛЯ «ТОЙОТА-ХАЙЛЮКС-СУРФ»
(пикап) двери, капот, печку, проводку,
сиденье. Тел. 8-904-134-49-63.
ДЛЯ «ХОНДА-CR-V» 2008 г. колеса
5x114,3 с резиной за 20 тыс. Тел.
8-952-624-29-02.
ДЛЯ ВАЗ-2101-07 ремкомплект
амортизатора передних стоек (4
сальника штока, 4 уплотнительных
кольца, 4 прокладки) за 200 руб. Тел.
8-950-138-26-48.
ДЛЯ ВАЗ-2101-07 фонарь салонный
боковой (2 шт.) по 200 руб. Тел. 8-950138-26-48.
ДЛЯ ВАЗ-2103 запчасти. Тел. 8-904134-49-63.
ДЛЯ ВАЗ-2108-15 реле контроля
исправности ламп 4412.3747, реле
силового управления 90.3747-10 (5
шт.), реле включения омывателя заднего стекла 452.3747 за 1 тыс. Тел.
8-950-138-26-48.
ДЛЯ ГАЗ-51 стартер, генератор, гл.
тормозной цилиндр,накладки тормозные. Тел. 8-904-134-49-63.
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Реклама

Дело в том, что внутри звуковых сигналов, реле и катушек зажигания есть намотанный
на сердечник провод. В электротехнике такую конструкцию называют катушкой индуктивности. В реле и звуковом сигнале это главный элемент электромагнитов, а в катушке
зажигания — основа трансформатора с двумя обмотками.
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АНЕКДОТЫ
Лучшим инвестором по итогам
1 полугодия 2022 признана бабка
Груня, которая поменяла много лет
лежавшие под матрасом баксы по
120 и открыла вклад в рублях под
20% годовых.

,,,

Очень совестливый продавец фальшивых дипломов,при продаже задает
покупателю несколько дополнительных вопросов по специальности.

,,,

Бывают моменты, когда я хочу замуж. Тогда я надеваю халат, тапки,
бигуди и иду варить борщ...
Через час меня отпускает.

,,,

- Я с кота пример беру - вот где
смесь эгоизма, пофигизма и полного
отсутствия душевных терзаний.
- Да, коты такие... Я когда собаку
ругаю, она уши поджимает, глаза опускает. А если кота,то он еще подойдет
и укусит за ногу,чтобы не орала не его
величество.

,,,

- Мне нравится моя работа. Часто
езжу в разные интересные места,
встречаюсь с представителями
самых разных слоев общества,
вижу людей в необычном ракурсе.
- А что у вас за профессия?
- Снайпер.

,,,

Муж неожиданно вернулся из командировки и застал жену голой с другой
женщиной. Такого счастья и секса он
не испытывал никогда! Сейчас он не
отказывается от командировок.

,,,

Одноразовая посуда не снискала
у россиян популярности в быту. Поскольку после 3-4 моек приходит
в негодность.

,,,

С женского форума:
- Девочки,подскажите,а то я так волнуюсь! Я на восьмом месяце, а нужно
удалять зуб. Не скажется ли это на
ребеночке, не родится ли уродцем, с
личиком может что-то случится? Ктонибудь удалял зуб во время беременности? А то я паникую!
Из комментов:
- У меня знакомая удаляла зуб во
время беременности, так ребенок
родился без зубов.

,,,

Вот не пойму я женщин, возмущающихся, мол: «всем мужикам
от них одно и то же надо...».
Вам мужики нужны, которым
«этого» от вас не надо?

,,,

С детства мучаюсь вопросом,откуда
доктор Айболит взял зайчику донорские ножки?

,,,

На самом деле «Мечта хозяйки» - это молодой, сексуальный и
щедрый любовник, а не майонез.

,,,

Многие ошибочно считают, что
идеальная жена должна уметь
варить борщ.
Идеальная жена должна уметь
варить пиво!

Удивительная штука - религия. Если у
верующего случается беда,то он обязан считать, что это наказание божие.
Но это не все: он еще должен сам
придумать,за что именно его наказали.

- Петрович,ты машину новую купил?
Ты же сторож в зоопарке. Откуда у
тебя деньги?
- Откуда, откуда... От верблюда...
- Кстати, а где верблюд?!

Забрал кота, которого оставлял у
знакомой.
Забираю отожравшуюся скотину.
- Зачем ты так его откормила?
- Но он же просил.
- Я тоже у тебя в свое время просил.
Что-то такой лояльности не припомню.

,,,

,,,

,,,

,,,
- Я эксперт по идентификации
птиц.
- Да ладно! Как насчет тех двух
на дереве?
- Да, это птицы.

,,,

Ничто так не сплачивает и не объединяет давно не видевшихся родственников, как совместный поход к
нотариусу.

,,,

за
-

Мы работаем не за деньги, а
идею!
И какая идея?
Заработать больше денег!

,,,

Тонет корабль, капитан первым
садится в спасательную шлюпку. К
нему подбегает матрос и говорит, что
на корабле есть женщины. А капитан
ему отвечает: «Ты охренел, что ли?!
Мне сейчас вообще-то не до секса...».

,,,

- Где моя Мазда, @уки?
- Ну давайте камеры посмотрим. Вот
вы в 20:00 пригнали машину к нам на
стоянку. Так, так, так, проматываем. О!
Вот в 08:00 утра сегодня ее вскрывают. Вот,видите,сигнализация заорала,
оп! Хаха, отключили! Пяти минут не
орала! Умеют! И вот ее и угнали!
- А ты @@ли делал,о@@@х@@@@?!
- А я спал.
- Так х@@@ ты спал,п@@@ старый?
Я за что, б@@@@, плачу по тысяче
рублей в сутки?
- Уважаемый,вы не нервничайте. Все
поправимо. Мы,конечно,несем ответственность и все понимаем. Придете
домой, отдышитесь, рюмочку, может
быть,выпьете. Потом вот что. Пишите
заявление на директора нашей стоянки - фамилию я сейчас вам напишу.
И пишите - так, мол, и так, поставил
машину - марка, гос номер - второго
числа на вашу стоянку...
- Да! Поставил! На вашу @@@@@
ную стоянку!!!
- Тише, тише, тише, я же вам рассказываю. Вот. Излагаете. Поставил
в 20:00, а утром в 08:00 ее украли, согласно записи с камер наблюдения.
Прошу перечислить компенсацию на
такой-то счет,реквизиты пишете,и все!
И отправляете ее заказным письмом
на вот это адрес, держите. И все, придет в течение трех банковских дней.

- Ха, и что - полную стоимость компенсируете?
- Ну,не полную,конечно,ведь двенадцать часов машина стояла на стоянке.
А полсуток - конечно, вернем, все
пятьсот рублей!

,,,

Кэшбек в СССР был. Он назывался сбор и сдача пустых бутылок...

,,,

- Ты особенная!
- Почему?
- Мне, кроме тебя, никто не дает.

,,,

Жена — как гопник: если ей захотелось докопаться, она обязательно придумает, к чему.

,,,

Вы просмотрели демо-версию лета.
За полную версию необходимо заплатить.

,,,

Она так сильно влюбилась в него,
что родила ему сына уже через
пару месяцев после знакомства.

,,,

Приезжаешь в Альпы, а там воняет
стиральным порошком и освежителем
воздуха...

,,,

Чем круче у тебя машина, тем
сложнее работает поворотник.

,,,

Чем умнее человек, тем чаще он
говорит «не знаю».

,,,

Почему когда малыш выпивает
бутылочку чего-то там и засыпает,
то все считают это милым? А когда я делаю то же самое, то меня
забирает полицейский патруль?..

,,,

Теперь молодожены в первую брачную ночь занимаются не любовью, а
выкладыванием свадебных фоток в
соцсети.

,,,

- Алло, а Оля дома?
- Оли нет!
- Уже поздно, а вам, родителям,
хоть бы хрен, где Оля, с кем Оля!
Позвоните и позовите ее домой!
У меня нет больше денег поить
вашу дочь!

- Мам, в почему тебе не понравился
мой парень? Он же не пьет, не курит,
не ругается матом!
- Видишь ли, Никита...

,,,

Поскольку Кока-Кола уходит с
российского рынка было принято
решение об импортозамещении
этого напитка. Было предложено
несколько образцов. В слепом тесте с заметным отрывом победил
коньяк.

,,,

Завоевание женщины - плевое дело.
Вот содержание ее в плену разорит
вас.

,,,

На Западе популярны клубы анонимных алкоголиков, а у нас как-то
не прижились.
Ученые объясняют это тем, что
в гаражах сложно сохранить анонимность.

,,,

— Какая твоя любимая поза в постели?
— Когда я лежу и меня ничто не
тревожит.

,,,

Жду продолжения фильма «Хищник» в духе «Особенностей национальной охоты». Мужики встречают
инопланетного охотника, водка,
«ну, за межгалактическую дружбу», потеря наплечного бластера,
пьяный Кузьмич понимает язык
Хищника, попытка перевезти корову космолетом...

,,,

Только подкаблучник будет спрашивать у жены, можно ли посидеть с
друзьями. Настоящий мужчина и так
знает, что нельзя.

,,,

Смотрел сегодня передачу про
навозных жуков. Очень интересно!
Они почти как люди - насобирают
@овна, а потом всю жизнь его
перед собой катят.

,,,

Стояла на кухне,готовила. Подходит
дочь и говорит:
- Мамочка, когда я буду работать - я
буду тебе и продукты покупать,и коммуналку оплачивать!
Я аж прослезилась. Ей 29 лет.

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».

22 июля 2022 г. N28

8
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РАБОТА

Реклама

погрузчика (з/п от 30 000 руб.). Тел.
41-17-98.
ТРЕБУЮТСЯ повар, уборщик
(Энергетик). Тел. 8-952-627-26-76.
ТРЕБУЮТСЯ слесарь-монтажник,
сварщики. Тел. 8-902-17-93-341.
ТРЕБУЮТСЯ специалисты в службу безопасности на территории аэропорта. Тел. 322-370.
«БРАТСКХИМСИНТЕЗ» приглашает на работу подсобных рабочих. Тел.
21-69-21.
В БРАТСКИЙ гидрометеоцентр (Падун) на постоянной основе требуется
водитель категории В,С. Официальное
трудоустройство, полный соц. пакет.
Тел. 28-18-91 в рабочее время с 9
до 16.
В ОРГАНИЗАЦИЮ на промплощадку
БЛПК требуются слесари-ремонтники,
газоэлектросварщики. З/п своевременная от 45 000 руб. Тел. 8-924-53135-25 с 8 до 17 в рабочие дни.
В САНАТОРИЙ требуется бухгалтер.
График 5/2,полный соц. пакет,зарплата от 32 000 руб. Тел. 35-00-54 центр.
В САНАТОРИЙ требуется врачтерапевт. Зарплата от 100 000 руб.
Тел. 35-00-54 центр.
В СВЯЗИ с увеличением объемов
в лесной порт требуются водители
категории Е (сдельная з/п от 60 тыс.).
Тел. 8-914-006-30-38.
В ТОРГОВЫЙ комплекс (Падунский
район) требуется продавец-кассир
(ковры, напольное покрытие). Тел.
8-902-567-22-23.
В ТРАНСПОРТНУЮ компанию требуется диспетчер-логист (Энергетик).
Тел. 299-663.
В У П Р А В Л Я Ю Щ У Ю компанию
требуются инженер ПТЭ, дворники
(Энергетик, Падун). Тел. 216-924,
8-914-008-37-00, uk_everest@mail.ru
КОМПАНИИ (правый берег) требуется бухгалтер расчетной группы с опытом
работы. Резюме на e-mail:
office_plus21@mail.ru, тел.
8-902-576-42-02.
НА ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ завод в
районе Падунского кольца
требуются водитель автобуса, водитель УАЗ. Тел.
8-908-770-53-83.
НА ОСИНОВСКУЮ базу
требуются менеджер,бухгалтер, оператор-кассир,
сторож, дворник, грузчик,
водитель. Тел. 209-501,
35-92-02.
ООО «ТРАНСНЕФТЬВОСТОК» приглашает
на работу специалиста
1-й категории по медицинскому обеспечению
и страхованию в отдел социального развития (временно на период
отпуска по уходу за ребенком).
Требование: высшее медицинское
образование. Резюме на эл. адрес:
nikolaevanv@vsmn.transneft.ru, тел.
8(3953)300-745.
ПЕКАРНЯ приглашает на работу
пекарей, кухонных работников, продавцов. Тел. 27-69-43.
ПРЕДПРИЯТИЮ в г. Вихоревка требуются водитель самосвала, водитель
лесовоза. Тел. 8-950-109-20-79.
ПРЕДПРИЯТИЮ требуется уборщик офисных помещений. Анкетирование в рабочие дни с 90 до 18 по
адресу: ул. Янгеля, 111-А, БСТ.
СЕТИ продовольственных магазинов требуется бригада продавцов
(Энергетик). Тел. 8-950-057-77-53,
8-908-667-16-49.
ТРАНСПОРТНОМУ предприятию
требуется слесарь по ремонту автопогрузчиков на постоянной основе,
оплата 240 руб./час. Центральный
район, промплощадка БЛПК. Звонить
в будние дни с 8 до 17 по тел. 8-929434-59-49.
ТРЕБУЕТСЯ бульдозерист на
«Шантуй» с опытом работы в лесу.
Вахта 15/15. Тел. 8-950-124-09-11.
ТРЕБУЕТСЯ контролер пиломатериала. Тел. 8-983-464-64-32.
ТРЕБУЕТСЯ мастер по перетяжке
мебели (опыт,оплата высокая,Гидростроитель). Тел. 8-904-124-90-03.
ТРЕБУЕТСЯ машинист экскаватора-погрузчика «Caterpillar». Тел.
8-901-666-10-87.
ТРЕБУЕТСЯ технолог сушильных
камер. Тел. 8-902-174-89-89.
ТРЕБУЕТСЯ швея на производство,
график 5/2. Тел. 8-952-634-45-04.
ТРЕБУЕТСЯ электромонтер. Тел.
8-902-179-95-60.
ТРЕБУЮТСЯ бульдозеристы на
новый бульдозер SD-16 c опытом
работы (вахта). Тел. 8-995-659-31-56.
ТРЕБУЮТСЯ водители категории
С, специалисты СБ, уборщики. Тел.
8-914-920-03-87.
ТРЕБУЮТСЯ водители лесовозов.
Тел. 8-908-666-85-25.
ТРЕБУЮТСЯ водители самосвалов
кат. С, Е. Тел. 8-924-998-80-35.

тельствования. Кроме того,21 водитель
нарушил правила перевозки детей, 11
водителей управляли автомобилем без
водительского удостоверения, 41 водитель понес наказание за нарушение
правил обгона, 115 – не использовали
ремни безопасности, 58 человек подверглись наказанию за эксплуатацию
технически неисправного транспортного средства.
В числе нарушителей также 17 водителей, не пропустивших пешеходов
на пешеходном переходе; согласно ст.
12.18 КоАП РФ, наказанием для таких
водителей станет штраф от 1,5 до 2,5
тысяч рублей.

ПОГИБ ВОДИТЕЛЬ БОЛЬШЕГРУЗА
12 июля около 16 часов на федеральной автомобильной дороге А-331
«Вилюй» в 22 км от села Покосное
произошло столкновение кроссовера «Honda CR-V» и грузового тягача
«Renault Premium».
В результате ДТП грузовой автомобиль съехал с проезжей части и врезал-

ся в деревья. Его 50-летний водитель от
полученных травм скончался.
37-летний водитель легкового автомобиля госпитализирован. В настоящее
время сотрудниками полиции проводятся все необходимые действия, направленные на установление обстоятельств
и причин случившегося.

СМЕРТЕЛЬНАЯ АВАРИЯ В БРАТСКОМ РАЙОНЕ
14 июля около 9 часов в полицию
поступило сообщение о том, что на
автодороге «Тайшет-Чуна-Братск» в
нескольких километрах от Вихоревки
в лесополосе у дороги находится разбитый автомобиль.
По предварительной информации,
67-летний водитель автомобиля «Кia
Mohave» допустил съезд с проезжей

части в кювет с дальнейшим опрокидыванием. В результате случившегося
мужчина погиб. На месте происшествия
работают сотрудники Межмуниципального управления МВД России
«Братское». Им предстоит выяснить
причины произошедшего. Точную причину смерти автомобилиста установит
судебно-медицинская экспертиза.

ЮНАЯ ВЕЛОСИПЕДИСТКА ПОСТРАДАЛА В ДТП
15 июля, около 21 часа 10 минут в
жилом районе Сухой произошло столкновение мотоцикла с велосипедом.
Напротив дома 14А по улице Социалистическая, ребенок, управляя велосипедом «STERN» двигаясь по обочине,
выехал на проезжую часть, не убедившись в безопасности своего маневра и
допустил столкновение с мотоциклом
«REGUL MOTO SK200GY-6», двигающимся в попутном направлении. В результате ДТП пострадал велосипедист,
10-летняя девочка с травмами головы
госпитализирована в медучреждение
города в тяжелом состоянии.

В отношении 21-летнего водителя
мотоцикла вынесено определение о
возбуждении дела об административном правонарушении по части 1
статьи 12.7 КоАП РФ за управление
транспортным средством водителем,
не имеющим права управления. Кроме
того, мотоцикл не зарегистрирован в
установленном порядке, полис ОСАГО
отсутствует, за что молодой человек
понесет ответственность.
В настоящее время по факту дорожнотранспортного происшествия,проводится проверка, устанавливаются причины
и обстоятельства произошедшего.

ПРИВЛЕКЛИ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ
На одном из городских пабликов
недавно появилась видеозапись: на
улице Баркова возле нерегулируемого
пешеходного перехода в нарушение правил припаркован автомобиль
«Тойота Камри». Отчетливо видно, что
стоящая иномарка затрудняет переход
дороги ребенку и значительно сокращает обзор в зоне действия знака
«Пешеходный переход» водителям
транспортных средств. Пункт 12.4
Правил дорожного движения РФ запрещает останавливаться ближе 5 метров
перед пешеходным переходом. Данная
видеозапись наглядно демонстрирует
насколько угрожающими становятся
неправомерные действия водителя для
безопасности пешеходов.
Водитель Тойоты Камри был установлен: 30-летний братчанин пояснил, что
оставил машину на непродолжительное
время для того чтобы сходить в магазин. Однако это обстоятельство не повлияло на решение по допущенному им

административному правонарушению:
согласно части 3 статьи 12.19 КоАП РФ,
виновный заплатит штраф 1000 рублей.
ГИБДД призывает водителей соблюдать правила и уважать других участников дорожного движения. А также
напоминает: согласно п.14 ПДД РФ на
нерегулируемом пешеходном переходе водители обязаны уступить дорогу
пешеходам. Кроме этого, если перед
переходом остановилось или снизило
скорость другое транспортное средство,
то же самое должны сделать и вы.
Пешеходам Госавтоинспекция напоминает о другом важном требовании
правил: перед выходом на проезжую
часть, даже на пешеходном переходе,
сначала нужно убедиться в безопасности. Кроме этого, родители должны
особое внимание обратить на то, как
проводят свободное время малолетние
дети и строго ограничить места,где они
могут появляться без сопровождения
взрослых. Это вопрос их безопасности.

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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ПРЕДПРИЯТИЮ на железную дорогу требуются монтеры пути (полный
соц. пакет, можно без опыта). Тел.
340-757.
ПРЕДПРИЯТИЮ требуется уборщик офисных помещений. Анкетирование в рабочие дни с 9 до 18 по
адресу: ул. Янгеля-111А, БСТ.
ПРЕДПРИЯТИЮ требуются бухгалтер, водитель-экспедитор (кат. В, С),
продавец, аппаратчик молочного цеха
(обучение с оплатой), грузчик. Тел.
41-80-15, 8-952-622-04-00.
ПРИГЛАШАЕМ главного бухгалтера
на УСН. Тел. 266-208.
ПРИГЛАШАЕМ главного инженера
(строительство, эксплуатация). Тел.
8-950-117-99-77.
ПРИГЛАШАЕМ охранника в супермаркет (Энергетик). Тел. 8-914011-43-71.
ТРЕБУЕТСЯ бухгалтер (знание
налогов, Энергетик). Тел. 8-902-56939-14.
ТРЕБУЕТСЯ водитель кат. Е на
МАЗ-лесовоз (полуприцеп). Работа в
городе, центр. Тел. 8-902-576-42-94.
ТРЕБУЕТСЯ кладовщик в безалкогольный цех. Тел. 41-17-98.
ТРЕБУЕТСЯ машинист автогрейдера. Тел. 26-74-64.
ТРЕБУЕТСЯ машинист автокрана.
Тел. 8-902-514-10-22.
ТРЕБУЕТСЯ мойщик(-ца) в ресторан. Тел. 8-952-621-76-00, 28-26-00.
ТРЕБУЕТСЯ оператор «Бобкэт»
(центр, служебный автобус). Тел.
8-924-701-19-99.
ТРЕБУЕТСЯ оператор гусеничного
экскаватора. З/п высокая. Тел. 8-964100-88-88.
ТРЕБУЕТСЯ повар. Тел. 8-924614-40-44.
ТРЕБУЕТСЯ продавец на непродовольственную группу товаров. Тел.
8-950-054-14-31 с
10 до 19.
ТРЕБУЕТСЯ
продавец-кассир
(ковры). Падунский
район. Тел. 8-902567-22-23.
ТРЕБУЕТСЯ разнорабочий (Гидростроитель). Тел.
8-902-179-29-12,
29-29-12.
ТРЕБУЕТСЯ сиделка по уходу за
бабушкой (оплата
договорная). Тел.
8-914-935-33-60.
ТРЕБУЕТСЯ специалист с юридическим образованием и знанием кадрового дела.
Центр. Тел. 8-952-630-84-08.
ТРЕБУЕТСЯ швея на производство
(график 5/2). Тел. 8-952-634-45-04.
ТРЕБУЮТСЯ бульдозеристы на
новый бульдозер SD-16 c опытом
работы. Работа вахтой. Тел. 8-995659-31-56.
ТРЕБУЮТСЯ водители кат. D на КамАЗ (вахтовка). Тел. 8-983-442-21-14.
ТРЕБУЮТСЯ водители кат. Е, операторы погрузчика (работа в Братске).
Тел. 8-983-207-10-14.
ТРЕБУЮТСЯ водители самосвалов
кат. С, Е. Тел. 8-924-998-80-35.
ТРЕБУЮТСЯ водители-экспедиторы, бухгалтер на первичную
документацию, экспедиторы. Тел.
8-904-129-03-40 до 18.
ТРЕБУЮТСЯ водитель самосвала,
крановщик самоходного крана, машинист экскаватора,водитель автовышки.
Центральный район, промплощадка
БЛПК. Тел. 8-929-434-59-49, 8-908665-76-50, 8-902-569-38-61 в будние
дни с 8 до 17.
ТРЕБУЮТСЯ грузчик, специалист
по охране труда, электромонтер, оператор инкубатора, птицеводы, мойщики цехов, обработчики птицы. Тел.
40-80-51.
ТРЕБУЮТСЯ инженер-сметчик,
токарь, специалист по охране труда,
машинисты крана (мостовой и на
пневмоходу), тракторист, водитель
автомобиля (кат. В, С), электрогазосварщик, монтажник, лаборант производства строительных материалов,
слесарь по ремонту оборудования,
машинист компрессорных установок,
технолог цеха по производству строительных материалов, медсестра на
предрейсовый медосмотр. Тел. 4920-40, 8-983-247-43-31.
ТРЕБУЮТСЯ инженер-строитель,
менеджер на стройматериалы. Тел.
263-702.
ТРЕБУЮТСЯ кухонный работник,
уборщик. Тел. 35-00-54 центр.
ТРЕБУЮТСЯ маляры, сантехник,
техник-лаборант. Тел. 41-17-98.
ТРЕБУЮТСЯ на летний период
повар, помощник воспитателя. Тел.
35-00-54 центр.
ТРЕБУЮТСЯ оператор котельной
(з/пот 30 000 руб.,обучение),водитель

За прошедшую неделю на дорогах
города Братска и Братского района
зарегистрировано 38 дорожно-транспортных происшествий, в 5 из них 4
человека были ранены, 2 погибли.
По дорожно-транспортным происшествиям проводятся необходимые
следственные действия, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.
За неделю административному наказанию за нарушение ПДД подверглись
359 человек, в том числе 15 водителей,
находившихся за рулем в нетрезвом
состоянии и 7 водителей,отказавшихся
от прохождения медицинского освиде-
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АО «БРАЗМК» (Падун) примет на
работу механика (оборудование, ГПМ).
Тел. 356-052, 356-056, e-mail: info@
brazmk.ru
АО «БРАЗМК» (Падун) требуются
маляр, стропальщик, электромонтер.
Тел. 356-056.
В АВТОСЕРВИС (Центральный район) требуется мастер-приемщик. Тел.
8-964-806-49-97.
В АВТОСЕРВИС (Центральный район)
требуются автослесари. Тел. 8-964806-49-97.
В БРАТСКИЙ гидрометеоцентр (Падун) на постоянной основе требуется
водитель кат. В, С. Официальное трудоустройство, полный соц. пакет. Тел.
28-18-91 в рабочее время с 9 до 16.
В ГИДРОСТРОИТЕЛЬ требуется
юрисконсульт. Тел. 8-952-611-77-00.
В КАФЕ (Центральный район) требуются повара. Обучение. Тел. 8-964806-49-97.
В КАФЕ требуется повар. Работа в
Энергетике. Тел. 48-06-02, 8-902-17759-96.
В КОММУНАЛЬНУЮ компанию
для работы в Падунском и Правобережном округах требуются водители
мусоровозов, грузчики. Официальное
трудоустройство,полный соцпакет. Тел.
8-950-109-33-63.
В КОМПАНИЮ «Регионстройресурс»
для работы в Иркутской области требуются электромонтер,электромонтажник.
З/п 90 т.р., проживание, питание, спецодежда,проезд за счёт компании,вахта
2/1). Тел. 8-924-716-23-17.
В МАГАЗИН «Формат» (Гидростроитель) требуются пекарь,кондитер (опыт,
график 2/2, з/п от 30 т.р.). Тел. 8-902569-30-58.
В МЕБЕЛЬНЫЙ салон (Энергетик)
требуются менеджер по продажам,грузчик (подработка). Тел. 409-939.
В ОРГАНИЗАЦИЮ по обслуживанию
зданий (промплощадка БЛПК) требуются рабочие зеленого хозяйства, уборщики производственных и служебных
помещений, механик, мастер участка,
водитель погрузчика «Bobcat»,бухгалтер,
электромонтер, водитель автомобиля,
подсобный рабочий, повар, кухонный
рабочий. Тел. 49-60-91.
В ПАДУН требуются рамщик Р-63,
станочники, стропальщик, сортировщик,
разнорабочий, водитель САЗ-3307 (самосвал). Еженедельное авансирование.
Тел. 37-21-54, 37-21-53, 27-26-69.
В ПАДУНСКИЙ округ требуются водители-экспедиторы (город-межгород,
график 5/2). Тел. 48-72-80.
В САНАТОРИЙ «Солнечный» требуется врач-терапевт. Зарплата от 100 000
рублей. Тел. 35-00-50, 35-00-54 центр.
ГРУППА «Илим» приглашает на работу выгрузчика древесины из воды,
формировщика плотов,электромонтера
4-6 разр., мастера леса, машиниста
бульдозера, механика по ремонту лесозаготовительной техники, водителя
трала, мастера по лесохозяйственным
работам. Тел. 340-410.
ГРУППА «Илим» приглашает на работу машиниста-обходчика (загрузка
сульфата), токаря, чистильщика, машиниста крана 5 разр.,электромонтера 4-6
разр., лаборанта химического анализа.
Тел. 340-410.
ДЛЯ РАБОТЫ на территории БЛПК
требуется лифтер. Обучение, полный
соцпакет. Тел. 29-05-92, 45-29-92.
ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ организации требуются заместитель
главного бухгалтера (зарплата 55 000
руб.), бухгалтер материальной группы
(зарплата 40 000 руб.). Тел. 8-924635-12-32.
КРУПНЕЙШИЙ оператор майнинг
ЦОД и СНГ компания «Битривер Рус»
приглашает на работу сервисных специалистов разного профиля для обслуживания и ремонта майнинг-устройств.
З/п 40-65 000 руб., оформление по ТК,
ДМС, транспорт, обучение. Тел. 8-999683-05-25.
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ компания на промплощадке БрАЗа приглашает на работу слесарей механосборочных работ, слесарей-ремонтников,
токарей, зуборезчика, зубодолбежника,
расточника, слесаря по изготовлению
стропов, машиниста молота, водителей
КамАЗ, футеровщика печей, инженера-технолога, инженера-конструктора,
контролера ОТК, главного энергетика,
мастера участка литья, мастера по ремонту оборудования,бухгалтера по расчету з/п, маркетолога, специалиста по
охране труда и пожарной безопасности,
начальника отдела кадров. Зарплата от
75 000 руб., соц. пакет. Тел. 49-28-30.
НА ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЕ предприятие требуется фискарист. Опыт
работы обязателен. Вахта 20/10. Тел.
8-904-141-57-03.
НА ОСИНОВСКУЮ базу требуются
менеджер, бухгалтер, оператор-кассир,
сторож,дворник,грузчик,водитель. Тел.
209-501, 35-92-02.
НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ базу в
Падун требуются сторожа. Тел. 8-999644-34-93.
НА ЮЖНУЮ-12 (здание автостанции)
требуется диспетчер на междугородние
рейсы. Тел. 8-908-665-69-46.
ООО «СПЕЦАВТОТРАНС» примет на
работу водителей кат. С, D, Е, машинистов бульдозера,экскаватора,слесарясантехника, мойщика автотранспорта.
Тел. 8-914-008-96-06.
ПЕКАРНЕ (центр) требуются уборщик, пекарь, ученики пекаря, повар,
водитель-экспедитор, разнорабочий,
лепщик пельменей (без в/п,приглашаем
выпускников училищ). Тел. 8-908-6655-202.
ПЕКАРНЯ приглашает на работу пекарей,кухонных работников,продавцов.
Тел. 27-69-43.

НА ДОРОГАХ БРАТСКА

