Реклама

29 ИЮЛЯ 2022 г. №29 (1286)

НОВОСТИ

Реклама

Реклама

Реклама

Поставки в Россию готовых легковых
автомобилей из Южной Кореи начали
восстанавливаться: по результатам июня
они составили $22 млн, или — в весовом
выражении — 1,6 тысячи тонн. Такие
данные 26 июля привела газета «Коммерсантъ» со ссылкой на таможенные органы
Южной Кореи.
Издание делает вывод, что импорт
автомобилей из Кореи начал восстанавливаться. Июньские итоги в денежном выражении сравнимы с мартовскими — тогда
в РФ отгрузили корейских авто на сумму
$22,1 млн, или 2 тысячи тонн.
При этом до докризисных объемов еще
далеко. Например, в феврале 2022-го в
Россию из Кореи поставили 11,6 тысячи
тонн автомобилей на сумму $146 млн.
Минимальное значение было в апреле
2022-го — 0,3 тысячи тонн авто на сумму
$3,8 млн.
Южная Корея, в отличие от ЕС, США и
Японии, не вводила ограничений на поставки автомобилей в РФ.
За последние месяцы корейские автомобильные компании стали оформлять в
РФ сертификаты на машины корейской
же сборки. Так, к примеру, Kia в марте
получила ОТТС на модели Soul, Mohave,
Stinger и K5, в мае — на Sorento и Seltos
производства Южной Кореи, в июле — на
модель Cerato. Hyundai, в свою очередь,
сертифицировала Genesis G70 и GV80, а
также Hyundai Santa Fe корейской сборки.
Все эти модели для России прежде
выпускали на заводе «Автотор» в Калининграде. Возобновится ли локальная
сборка — неизвестно.
Также в таможенных данных в мае-июне
зафиксированы значительные объемы
поставок автомобилей из России в Южную
Корею. В мае объем торговых операций
по этой строке составил $16,1 млн и
1,1 тысячи тонн, в июне — $16,3 млн и 1
тысячу тонн.
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В Россию выросли поставки
машин из Кореи

Nissan выпустил новый X-Trail для Японии
Nissan Motor сменил поколение среднеразмерного кроссовера X-Trail на внутреннем рынке Японии. До сих пор в Стране
восходящего солнца предлагали модель
генерации T32, теперь же вышла T33.
Для справки: в Северной Америке такой
кроссовер под именем Rogue продают с
конца 2020 года, в Китае — как X-Trail с
весны 2021-го.
Снаружи новый Nissan X-Trail для Японии
повторяет вариант для КНР, однако в отдельных исполнениях праворульный X-Trail
имеет нижнюю часть переднего бампера в
собственном стиле.
В основе конструкции модели — платформа Renault-Nissan-Mitsubishi CMF-C.
Габаритные длина, ширина и высота нового
X-Trail составляют 4660, 1840 и 1720 мм
соответственно, колесная база — 2705 мм.
Колея передних и задних колес — 1585 и
1590 мм соответственно. Относительно
машины T32 новый X-Trail на 30 мм короче,
на 20 мм шире и на 20 мм ниже. Радиус
разворота — 5,4 м, на 0,2 м меньше, чем у
автомобиля предыдущей генерации.
Относительно предшественника у нового
кроссовера снижен вес и одновременно
повышена жесткость кузова. Кроме того,
улучшена шумоизоляция салона.
В Японии модель предложат только с
гибридной силовой установкой e-Power
второго поколения. В ее состав входит
3-цилиндровый бензиновый турбоагрегат
VC с изменяемой степенью сжатия — автоматика варьирует ее в диапазоне от 8:1
до 14:1 в зависимости от текущих условий
езды. Таким образом достигается максимальная эффективность работы двигателя
— низкие значения обеспечивают высокую
мощность и крутящий момент, а высокий
коэффициент сжатия снижает расход
топлива. e-Power работает по последовательной схеме, то есть ДВС здесь не связан
с колесами, а используется только для того,
чтобы через генератор заряжать тяговые
батареи, которые, в свою очередь, питают
электромотор.
Мощность ДВС — 140 л.с., крутящий
момент — 250 Нм.
В базовой конфигурации нового X-Trail

для японцев e-Power укомплектован одним
электродвигателем BM46, установленным
спереди, соответственно, привод передний.
Этот агрегат выдает 150 кВт (198 л.с.) и
330 Нм.
В исполнении подороже X-Trail комплектуется системой полного привода e-4ORCE с
отдельным электромотором MM48 на задней оси, он развивает 100 кВт (132 л.с.) и
195 Нм. e-4ORCE непрерывно анализирует
текущие дорожные условия и подстраивает
под них распределение тяги между всеми
четырьмя колесами, автоматика по необходимости подтормаживает их. Таким
образом достигается наилучшее сцепление
с полотном на извилистых дорогах или
бездорожье. Кроме того, предотвращается
проскальзывание колес на заснеженном
покрытии.
Помимо прочего в комплектацию нового
X-Trail входят последние версии комплекса
систем превентивной безопасности 360°
Safety Assist и полуавтопилота ProPilot. Первая осуществляет мониторинг «слепых» зон
в радиусе 360 градусов, контролирует движение по полосе, автоматически управляет
дальним светом и задействует экстренное
торможение при обнаружении внезапного
препятствия, на которое сам водитель не
успел среагировать. ProPilot же может
взять на себя управление автомобилем на
автотрассах — помимо данных с радаров и
камер он также использует информацию
навигационной системы, в том числе «заши-

тые» в нее сведения о скоростных лимитах
на конкретных участках дорог. Функция
ProPilot Parking — это автоматическая
парковка машины, без участия водителя.
В салоне — цифровой щиток приборов и
медиасистемы с экраном 12,3 дюйма. Машина также комплектуется проекционным
дисплеем 10,8 дюйма. Сиденья обшиты
водонепроницаемой тканью Tailor Fit или
кожей наппа (по выбору покупателя).
Переднеприводная версия кроссовера
расходует 5,0 л/100 км, полноприводная
— 5,5 л/100 км. У первой из модификаций
колеса 235/55 R19, дорожный просвет —
200 мм, у второй — 235/60 R18 и 185 мм.
Салон по выбору покупателя пяти- или
семиместный.
Все подвески независимые.
Во всех случаях кроссовер комплектуется
системой e-Pedal, она позволяет управлять
при помощи педали акселератора как
ускорением, так и замедлением: нажал —
машина поехала, отпустил — автоматически
задействуются тормоза (стоп-сигналы при
этом зажигаются)
«Живые» продажи нового Nissan X-Trail
в Японии стартуют 25 июля, заказы уже
принимают. Цены варьируются от 3 198
800 до 4 499 00 иен в зависимости от комплектации (=1 288 000-1 810 000 рублей).
Японская версия нового Nissan X-Trail
производится на заводе Nissan Shatai в
городе Канда (юг Японии).
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Подрядчик: дороги
в Правобережном районе
Братска после ремонта по
качеству будут сравнимы
с федеральными трассами
На дорогах ведут ремонт методом нанесения сплошного асфальтового покрытия
Дороги в жилом районе Гидростроитель после масштабного ремонта по
качеству не будут уступать федеральным
трассам. В этом году подрядная организация применяет новую марку асфальта
с улучшенными физико-механическими
свойствами. Об этом рассказал представитель компании «Трансстрой», которая
занимается ремонтными работами на
участке дороги по улице Вокзальной (от
улицы Енисейской до улицы Гайнулина,
это около 500 метров) и на автодороге
по улице Гайнулина.
На указанных автомобильных дорогах ведут ремонт методом нанесения
сплошного асфальтового покрытия. Он
предполагает, что старое дорожное полотно почти полностью демонтируется,
затем на его остатки укладывают новый
асфальт в два слоя. Первый (выравнивающий), толщиной на разных участках
от 4-х до 12 сантиметров, исправляет
неровности, второй слой (восстанавливающий) толщиной 5 сантиметров делает
дорогу гладкой. Сейчас с помощью специальной дорожной техники ведут работы
по укладке восстанавливающего слоя
на улице Гайнулина длиной более двух
километров. Предполагается, что работы
продлятся ещё несколько дней. Затем
качество уложенного асфальта должны
будут оценить власти.
- После укладки первого слоя комитетом ЖКХ администрации Братска
отбираются пробы на определение качества уложенного асфальтобетона. Если
пробы пройдут лабораторные испытания
успешно, подрядчик сможет приступить
к укладке восстанавливающего слоя.
Окончание работ запланировано до конца
августа. Подрядчик находится в графике.
Срыва работ быть не должно, - рассказал
заведующий отделом дорожной деятельности и благоустройства комитета ЖКХ
мэрии Братска Дмитрий Кабанов.
Кроме асфальта, в рамках ремонта
меняют бордюры, наносят разметку,
устанавливают новые дорожные знаки.
На улице Вокзальной появится также
павильон на остановке общественного
транспорта. На всё предусмотрено более
80 миллионов рублей. Основная часть
средств - федеральные деньги, выделенные по нацпроекту «Безопасные и
качественные автомобильные дороги».
Методом нанесения сплошного покрытия дороги в городе ремонтируют уже не
первый год, однако на этот раз подрядчик
отметил, что качество дорожного полотна
будет отличаться в лучшую сторону.
- В этом году начали применять новую
марку асфальта, новый битум. Наша компания приобрела новый завод, чтобы выпускать данный вид материалов. В новом
асфальте применяется щебень другой
фракции и изменено содержание битума.
Уложенный асфальт будет служить дольше. Точно такой же асфальт применяется
при ремонте на федеральных трассах, а
теперь такого же качества дороги будут и в
черте города. Гарантийный срок работ составляет 4 года, но я думаю, что асфальт
будет держаться дольше, - рассказал
представитель компании «Трансстрой»
Иван Толмачёв.
Как только работы в Правобережном
районе завершат, подрядная организация
приступит к ремонту улицы Гидростроителей в Падуне. По той же технологии и
с применением новой марки асфальта.
Целиком большой дорожный ремонт в
Падунском и Правобережном районах
должен завершиться уже к октябрю.
Методом нанесения сплошного асфальтового покрытия ремонтируют дороги и
в Центральном районе. Там в этом году
по такой технологии обновят дороги по
улицам Кирова и Маршала Жукова, а
также участки дорог на улицах Рябикова
и Депутатской.
Источник: ТК Город
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В Братске принимают
экзамены по управлению
маломерным судном

Она нужна для рыбалки, охоты, жи
вописных прогулок или спасения жиз
ни. Речь идёт о лодке. Уже несколько
дней в Братске принимают экзамены
по управлению маломерными судами.
Как проходит обучение и легко ли
получить водительские «корочки»?
Александр Брюханов – поклонник рыбалки, знаток снастей и, возможно, будущий капитан маломерного судна. Говорит,
хлебом не корми, дай рыбёшку поймать, и
побольше. Раньше он испытывал удочку
лишь у береговой линии и недалеко заплывал в акваторию Братского моря.
Но место поклевки желательно менять,
поэтому в этом году приобрёл лодку. Но
этого мало. Нужно иметь права.
Александр БРЮХАНОВ, кандидат в судоводители: «Я считаю, что обязательно
надо сдавать, потому что сама подготовка
к экзамену позволяет осуществить безопасность на воде, а это самое главное».
Проверяют подготовку будущих судоводителей аттестационные комиссии в 7
городах региона, в том числе в Братске.
Структура мало чем отличается от автомобильного экзамена, делится старший
государственный инспектор по маломерным судам Евгений Потапов.
Евгений ПОТАПОВ, старший государственный инспектор по маломерным судам Братского инспекторского отделения:
«Практически схожие экзамены. Сначала
сдается теория на компьютере. В случае
успешной сдачи человек сдает экзамен
на практические навыки».
Однако есть и своя изюминка. Например, водные знаки. Сдающий обязан знать
точное обозначение «кромки судового
хода» или, по-другому, обочины, за тер-

риторию которой маломерное судно не
может заходить. Проверяют и то, как претендент на «корочки» моряка разбирается
в вязании и видах узлов. Получить права
должны не только будущие судоводители,
но и любители рассекать волны на гидроциклах. Для всех правила сдачи будут
одинаковыми. 40-минутный тест и проверка основных навыков капитана – это
спасение утопающего, отход от причала,
«восьмерки», «змейки». Всему этому,
говорит Александр, можно научиться как
самостоятельно при помощи литературы,
так и в центрах подготовки.
Александр БРЮХАНОВ, кандидат в
судоводители: «Учился я в специальном
центре – Профцентр. Учился два месяца,
подготавливался онлайн сам».
В 2022 году успешно прошли аттестацию и получили удостоверение 412
судоводителей. Процесс несложный, но
кропотливый, дополняет Евгений Потапов.
Евгений ПОТАПОВ, старший государственный инспектор по маломерным
судам Братского инспекторского отделения: «Количество вопросов зависит
от заявленного гражданином района
плавания, на которое он желает получить
удостоверение. От 25 до 30 вопросов. Из
25 вопросов допускается одна ошибка, из
30 вопросов – две».
И так три раза. А в случае, если каждый
из них окажется провальным, кандидату
придется повторить весь процесс регистрации заново. В практической части
экзамена попыток всего две, но следят
за ними сотрудники ГИМС пристальней.
Отличников же «корочки» будут ждать уже
через 7 дней.
https://bst.bratsk.ru/

90% водителей этого
не делают летом... А зря!
Вы знаете, каким должно быть летнее
давление в шинах автомобиля? Отличается ли оно от зимнего? И как часто его проверять? Эксперт «За рулем» все объяснил.
Ни один автопроизводитель не оговаривает величину давления в шинах, привязываясь к сезону.
Информационные таблички обычно
располагаются на средней стойке кузова
или, скажем, на крышке лючка топливного
бака. Нужная информация содержится
и в инструкции, прилагаемой к машине.
Но времена года там не упоминаются.
Учитываются загрузка автомобиля, размеры колес, разница между передними и
задними колесами — но никак не январь
или август. Однако же летние особенности
все-таки есть.

Какое давление в шинах
рекомендовано?
Напоминаем, что измерять давление
следует только на холодных шинах — таковыми условно считают те, на которых
автомобиль простоял без движения 5 и
более часов.
Данные, указанные автопроизводителем, — это планка, от которой следует
отталкиваться при накачке шин.
При этом нужно помнить, что давление
воздуха в замкнутом объеме зависит от
температуры — пропорции составляют
примерно 0,1 бара на каждые 10 градусов. Чем холоднее за бортом, тем ниже
давление в шинах. Конечно, нет смысла
хвататься за компрессор и манометр
после прослушивания каждого прогноза
погоды — тем более, что большинство современных водителей подкачивают шины
от силы раз в году. Однако важно делать
это хотя бы при сезонной замене колес.
Кроме того, надо уделять внимание
давлению при значительных изменениях
температуры — например, при дальних
поездках из северных регионов на «юга»,
где 40 градусов в тени — обычная температура.

Для разных дорог —
свое давление в шинах
Летнее давление в шинах может зависеть вовсе не от прогноза погоды, а
совсем от иных причин. Ведь не секрет,
что именно лето — основная пора для

путешествий и просто дальних вояжей. И
если вам предстоит длительный пробег по
автобану, да еще на приличной скорости
(за 110 км/ч), то давление в шинах предварительно хорошо бы увеличить примерно на 0,2 бара по сравнению с номиналом.
Но возможна и противоположная ситуация, когда давление необходимо
понизить. Забравшись тем же летом
куда-то в непролазную грязь, а порой и
просто на мокрую траву, машина может
закапризничать — в таких случаях давление можно снизить раза в два. А если
колеса автомобиля узкие, а покрышка
относительно широкая (у такого колеса
в сборе вероятность саморазбортировки
ниже), можно снизить давление и до 1,0
бара. Главное — выбраться.
Это еще не все страшилки. Лето летом,
но внезапные ночные заморозки никто не
отменял. Если внезапный гололед застал
вас на даче, выбираться с которой предстоит по обледенелой дороге, то, опятьтаки, давление надо снизить — примерно
до 1,6 бара. Для шин это, в общем-то,
вредно, однако вариантов нет — аварии
никому не нужны. Да и быстро в такой
ситуации никто не поедет, а потому шины
не перегреются.
Еще снижение давления может пригодиться на бездорожье, где ваш автомобиль беспомощно завис в диагональном
вывешивании. Если снизить давление, то
появится шанс зацепиться колесом за
покрытие. Главное во всех перечисленных
случаях — не забыть подкачать шины, если
удастся все-таки выбраться обратно на
асфальт.

Давление в шинах при езде
по грунтовке
Вернемся к повышению давления.
Летом машины часто перегружают сверх
меры, а порой еще цепляют прицеп. Перегруз — это очень плохо, но, раз уж такое
случилось, то стоит немножко повысить
давление хотя бы в задних шинах — примерно на 0,2–0,3 бара.
А самое неприятное — это когда на
всех колесах давление разное. Машина
невольно будет двигаться в сторону наиболее спущенного колеса. Вот почему
давление в колесах все-таки нужно периодически проверять. Но большинство
водителей этого не делают даже зимой.
И тем более летом.
Михаил Колодочкин

Прямой авиарейс
Иркутск-Казань
появится этой осенью
С октября прямое авиасообщение соединит Иркутск и столицу Татарстана.
Первый вылет запланирован на 31-е
число. Но билеты доступны уже сейчас.
Вылеты из Иркутска будут по понедельникам и пятницам, обратные рейсы из
Казани — по четвергам и воскресеньям.
Летать пассажирам предстоит на самолетах Boeing, вместимостью почти 200
человек. Сейчас из иркутского аэропорта
вылетает всего 49 рейсов. Прямые перелеты соединяют столицу региона и города
области с Москвой, Санкт-Петербургом,
Хабаровском, Якутией, Новосибирском,
Сочи и другими населенными пунктами.
Расписание и регулярность рейсов зависит от сезонности, а также ограничений
работы аэропортов в южной части России.
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НОВОСТИ
Определение пробега по косвенным
признакам: нужно ли и насколько точно
Пробег… С одной стороны, один из
показателей того, что автомобиль находится в неплохом состоянии. С другой,
как говорят специалисты, при покупке
автомобиля важно не какое-то число,
прописанное где-то в блоках управления.
Более значим в этом случае фактический
остаточный ресурс узлов и агрегатов, их
работоспособность и стоимость приведения в порядок. Но ведь когда мы выбираем
машину, именно пробег, если мы можем
его установить хотя бы приблизительно,
позволяет проводить с этим автомобилем
все дальнейшие манипуляции. Как это
сделать по вторичным признакам?
Начнем с того, что состояние кузова
никак не укажет на истинный километраж.
Неважно, «японец» это или «кореец» с
более тонкими лакокрасочными покрытиями. Либо «немец», у которого ЛКП обычно
толще. Все зависит от того, где и как эксплуатировался автомобиль. В городе или
преимущественно на трассе. Ездил ли по
дорогам с так называемым защитным покрытием, состоящим из битума с гравием,
которое способно изрядно отбить лак и
краску буквально за один раз. В конце
концов, дороги в некоторых областных
и краевых центрах бывают достаточно
чистыми от камешков. Поэтому нельзя
привязать сколы на кузове к пройденным
километрам.
«Отпескоструенное» днище тоже не
показатель. Езда по плохим дорогам в
рамках отдыха или командировок может
быть довольно насыщенной. Причем вряд
ли кто-то после этого постарается скрыть
следы эксплуатации вдали от цивилизации. Но если днище загрунтовано или покрашено, то, скорее всего, таким образом
пытаются замаскировать последствия
жизни в обеих столицах. Иными словами,
ржавые элементы.
Выгоревшие и помутневшие рассеиватели светотехники также сильно связаны
с особенностями эксплуатации, точнее,
хранения машины. Стояла она в гараже
или на улице, на солнце.
А вот попытаться узнать историю своего
потенциального приобретения стоит. Если
автомобиль когда-то покупался у дилера,
нужно смотреть сервисную книжку и
сопоставлять операции по техобслуживанию с пробегом на одометре. Можно
запросить информацию о ТО и пробеге
непосредственно у дилера. Понадобится
только согласие текущего хозяина и наверняка его присутствие. Однако когда
автомобиль покупали и эксплуатировали
в другом регионе, он поменял несколько
владельцев и давно снят с гарантии, сделать это будет как минимум сложно. К тому
же часть прошлого просто не будет задокументирована. Тогда можно обратиться
к сторонним СТО, тем более работающим
в составе сети сервисов. В серьезных
крупных структурах такая услуга сейчас
достаточно популярна.
Если продавец обслуживал свой автомобиль преимущественно в одном
месте, вряд ли он откажется предоставлять информацию об этом покупателю.
Естественно, в подобных организациях
есть и цифровая база данных. Где-то она
имеется даже в более-менее открытом
доступе (чем, кстати, недовольны хозяева обслуживаемых машин). Надо лишь
зарегистрироваться на сайте и получить
информацию.
Достаточно много информации, а зачастую и полную историю автомобиля,
можно получить в сервисе Дрома «История автомобиля».
Состояние салона расскажет о пройденных километрах куда лучше кузова.
Надо обращать внимание на обод и спицы
руля, на кнопки (если они присутствуют) на
последних. В зоне внимания и рукоятка коробки передач, и в особенности внешний
валик водительского сиденья, и обивка/
панели дверей в зоне подлокотников.
Царапины на различных пластиковых
деталях, особенно на консоли либо на
«фундаменте» того же рычага КП, не должны попадать в зону внимания покупателя.
Черный, как принято говорить, рояльный
лак сейчас покрывается царапинами
буквально за первые тысячи км.
Теоретически на то, что пробег подошел
к определенной черте, укажут некоторые
технические аспекты. К примеру, тормозные диски на современных автомобилях
имеют ресурс в 50 000–60 000 км. И
если на одометре около того либо вдвое
больше, а диски как новые, это повод
задуматься.
Современные турбины, когда они есть,
живут примерно 100 000–150 000 км.
На этом пробеге может отказать и сервопривод соплового аппарата Variable
Geometry Turbochargers, и сама турбина.
Почувствовать на ходу можно и то, и тем
более другое.
У конкретных моделей есть и некие
другие маркеры, способные намекнуть на
приблизительный пробег. Скажем, износ
привода ГРМ. Нужно подробно изучать
матчасть по конкретной модели и при
осмотре делать упор на эти вещи.
Определение пробега с помощью диагностики? На европейских моделях это
возможно, но не на всех. И всегда есть
хотя бы гипотетический шанс, что в
каких-то блоках управления километраж
останется. Нам известны случаи, когда
на «приборке» значилось чуть больше
«сотки». На самом деле в модуле управления двигателем обнаружилось под
400 000 км.
А на «азиатах» всегда ли пробег стирается без остатка?
Александр Тюменев, профессионально
занимается подбором автомобилей:

— На «корейцах» и «японцах» пробег
корректируется без проблем. Даже премиальный Lexus позволяет делать это.
Километраж не прописывается в разных
блоках — просто берется с приборной
панели. И если его корректируешь там, то
автоматически изменяется везде.
На некоторых японских моделях (Nissan
Teana, часть Mitsubishi и Infiniti) начиная
с середины 2000 годов пробег можно
посмотреть косвенно. Осуществить это получается не на всех моделях. Например, на
дизельных модификациях положительный
исход зависит от наличия или отсутствия
сажевого фильтра.
У «японцев» коррекция пробега делается через разъем OBD, и тогда процедура
стоит всего 1000 рублей. Либо приходится разбирать панель приборов. Скажем,
у Honda Fit предпоследнего поколения
два типа «приборок». Корректура одной
стоит 2000 рублей, другой — 3000. По
японским автомобилям это, пожалуй,
максимальная цена.
Скрутка пробега на «европейцах», если
говорить о самых доступных их представителях, напрямую зависит от модификации
и, соответственно, софта. Обычно значения прописываются в многочисленных
блоках — ABS, SRS, электрической рейки,
иммобилайзера, магнитолы, кузовной
электроники. Иногда процедуру не могут
«вытащить» даже профильные сканеры. В
ряде случаев все корректируется без проблем. На Polo с 1,6 л и АКП новые значения выставляются, как на Corolla — легко и
просто. На 1,4 л DSG это сделать сложнее,
и опытный диагност потом сможет обнаружить факт коррекции. В таких случаях
надо искать так называемые freeze frame,
или стоп-кадры. Допустим, на одометре
значатся тысяч 60. А в каком-то из
блоков имеется информация о замене
некоего электрического элемента на 120
000, на 150 000 км. Впрочем, грамотные
диагносты за соответствующую плату (по
моим данным, в самых сложных случаях
это 25 000 рублей) подчистят все и везде.
Иной раз что-то все же могут пропустить.
Износ элементов салона достаточно индивидуален. Истирание рукоятки коробки
сильно зависит от привычек водителя.
Ездил до того на «механике» и пересел
на «автомат» — не исключено, что привык
держать руку на рычаге. Тогда материал
рукоятки износится значительно быстрее.
В обычных же условиях пластик стирается
к 200 000 км. Да и кожа тоже. Первый,
естественно, не перешивают. Вторую —
запросто.
Обод руля нередко обшивается по причине бедной комплектации. Не желает
хозяин держаться за пластмассу и облагораживает. Качество нового материала,
на мой взгляд, неважное. Вспоминаю
единственный раз (на Highlander с небольшим пробегом), когда я усомнился — была
оплетка оригинальной или перешитой.
В остальных случаях «новодел» видно
отчетливо.
Износ пластикового обода начинает
быть заметен примерно с 200 000 км. Но
здесь опять же все очень персонализировано. Носил ли водитель кольца, которыми
больше повреждается кожаная оплетка,
потеют ли у него ладони. Может быть, он
меломан, и тогда будут сильно потерты
спицы руля и кнопки на них.
Это не зависит от марки, и бывает, что
обод начинает стареть гораздо раньше
— от 150 000 км. Мне попадался Fielder
с реальными 170 000 км — руль был в
плохом состоянии. А на Prius при 200 000
км — в гораздо лучшем. На Prius Alpha со
190 000 км — в идеальном!
Кожаный обод несколько ресурснее —
держится обычно 200 000–250 000 км.
Здесь действуют все те же исключения.
Плюс есть свои особенности. На Camry
к 200 000 км в верхней части обода появились характерные точки — водитель
ездил, упершись в него одной рукой. По Rio
предыдущего поколения определенных
годов выпуска была отзывная кампания —
руль на 50 000 км был в таком состоянии,
будто автомобиль прошел все 350 000.
Обод словно грызли.
В общем, нужно относиться с некой
скидкой. Однако внимание обращать
обязательно. Тем более когда оснащение
богатое, на одометре каких-нибудь 100
000 км, но руль перешит — это все-таки
подозрительно.
То же самое касается водительского
сиденья. Странно, если его внешний валик
получил новый материал, а декларируемый пробег около 100 000 км.
На Camry XV40 сиденье водителя порвалось по центральному шву подушки
— предыдущим владельцем был дядя
весом 150 кг. На Camry XV50 за 50 000
км обшаркивается внешний валик спинки
водительского кресла.

На Harrier второго поколения и соответствующем Lexus RX на водительской
двери тысячам к 200 характерно протирается подлокотник.
У педали тормоза к 200 000 км, бывает,
стирается уголок. Но, скажем, на предыдущем Fit это происходит к 150 000 км. А
истирание до металла длится до 300 000
км. И опять же здесь все сильно зависит
от эксплуатации — по городу или по трассе.
Засаливается центральный подлокотник. На Honda Freed «только из Японии»
стоял пробег 100 000 км, и состояние
салона этому соответствовало. И лишь
подлокотник намекал на то, что пробег
смотан. Посмотрел аукционный лист, а
там то ли 250 000, то ли 270 000 км. На
Touareg 2008 года с 90 000 км на одометре салон пребывал в хорошем состоянии,
однако в блоках я нашел 320 000 км.
Так что все относительно, надо изучать
в совокупности. У меня был Focus с 220
000 км, а салон как новый. Владелец
субтильной комплекции ездил всегда в
одиночку, 50 км на работу в одну сторону
и столько же — в другую.
Даже кузов может навести на некие
мысли. На Camry 2020 года с пробегом
40 000 км весь перед был обстрелян камнями так, будто она постоянно ездила за
КАМАЗом. Оказалось, что реально седан
накатал 110 000 км.
На действительный пробег могут намекнуть и некоторые неисправности. Так,
тойотовский Valvematic работает около
200 000 км. Активные стабилизаторы на
Range Rover теряют герметичность после
100 000 км. Система KDSS на Toyota
начинает бренчать и подтекать после
150 000 км.
Приведем еще одно мнение — из среды
ремонтников европейских автомобилей.
Илья Алексеев, руководитель сервиса
Vagon:
— На автомобилях до 2002 года выпуска, когда появился разъем OBD II,
пробег корректировали только в процессоре приборной панели. Потом это
стало возможно делать в других блоках
управления. Естественно, чем модель
проще, тем их меньше. Вот, например, в
системе Octavia второго поколения их 17
штук. У Audi Q7 блоков около 50. На A8
может быть еще больше.
Пробег Octavia не прописан в ЭБУ
двигателя, зато есть в блоке управления
бортовой сетью.
Во время диагностики нужно смотреть
вторичную информацию. К примеру, блоки
SRS записывают сведения об ударах. Кроме того, в данном случае система сообщает о том, что со 187 500 км до нынешнего
момента (201 060 км) горел check engine.
Из-за неисправности лямбда-зонда. Это
могло вызвать оплавление катализатора
и сопутствующие проблемы с двигателем.
Подобная информация важнее, чем установление фактического пробега.

На премиальных моделях устанавливаются более сложные иммобилайзеры,
применяется крутая шифровка памяти.
Тем не менее взламывается все. Вопрос
только в цене. Сейчас максимальная
стоимость, по моим данным, около 15
000 рублей. Причем имеются средства
взлома блоков online.
Уверен, что знание технических особенностей способно рассказать о пробеге.
На том же Q7 ресурс шарниров верхних
рычагов задней подвески в районе 70
000–100 000 км. Когда изнашиваются,
колеса встают домиком. Шарниры нижних
прямых рычагов ходят 150 000–200 000
км. А нижних треугольных — уже до полумиллиона км. На старых моделях нужно
измерять износ, то есть растяжение цепи.
На современных — смотреть коррекцию
фаз газораспределения сканером. Ресурс
цепи порядка 300 000 км.
На всех современных моторах VAG (за
исключением самых объемных и тех, что
относятся к версиям RS) примерно к 200
000 км начинает ломаться пластик в системе охлаждения — трубки и буртики блока термостата. Точные пробеги зависят от
качества используемого антифриза, но
потеря герметичности неизбежна.
Ваговские дизели 3,0 л и 4,1 л текут маслом по задней плите. Она алюминиевая и
через герметик пристыкована к чугунному
блоку и силуминовому полуподдону. Из-за
разности температурного расширения
этот стык к 60 000–100 000 км перестает держать масло.
А вот по состоянию тормозных дисков
можно сказать только одно — если они
с синевой, то водитель любит ездить
агрессивно. Вывод — ресурс двигателя,
трансмиссии, подвески на этом автомобиле растрачен больше.
Материалы салона на VAG в целом
получше, чем на «японцах».
Считаю, что установление пробега
вторично. В первую очередь нужно определять действительное состояние автомобиля. Его отдельных агрегатов и узлов.
Главное — кузова. Порой из Москвы
приезжают машины в таком печальном
состоянии! По зацветшему кузову уже
понимаешь, что тут по подвеске получится
ведро срезанных сайлент-блоков.
В общем, в любом случае нужно везти
будущее приобретение в профильный
сервис и оценивать его всеобъемлюще.
Определить состояние обыватель сам
не сможет. И не факт, что он готов хотя
бы приблизительно прикинуть реальный
пробег. Премиальные «немцы» нередко
получают полный ребилд подвески и замену ключевых деталей салона. Берется
крупный кроссовер за 600 000 рублей,
облагораживается таким образом и выставляется на продажу за полтора миллиона. А какие у него скрытые дефекты — это
новый обладатель узнает уже в процессе
эксплуатации. Кстати, по нашим наблюдениям, пробег корректируется чаще именно
на дорогих моделях. На сравнительно
бюджетных — значительно реже.
Иными словами, по каким-то признакам
приблизительный пробег определить
все-таки можно. Значение вплоть до
10 000 км вы, разумеется, не получите.
Но узнать, перевалил ли он за 200 000
км, вполне вероятно. Другое дело, что к
границе «под двести» ряд автомобилей, а
точнее, их основных агрегатов, уже подойдут в состоянии «скоро капиталка». Так что
проверять перед покупкой нужно многое.
Как, впрочем, и на машинах с условными
100 000 км. При определенных стараниях современные двигатели и коробки
можно приговорить и к этому пробегу,
считавшемуся ранее смешным. На руль
и сиденья смотрим, однако держим в уме
«масложор» и износ трансмиссии.
Максим Маркин

2 года колонии строгого
режима получил 21-летний
житель Вихоревки, повторно
попавшийся пьяным за рулем

21-летний житель Вихоревки, неоднократно нарушивший запрет на управление
автомобилем в нетрезвом состоянии, по
решению суда отправится в колонию строгого режима на 2 года и 1 месяц. Об этом
сообщает пресс-служба Прокуратуры
Иркутской области.
Судом установлено, что в 2021 году
ранее судимый молодой человек сел за
руль в состоянии алкогольного опьянения,
за что был привлечен к административной
ответственности. Однако понесенное наказание не повлияло на его отношение
к закону, и в январе 2022 года парень
снова был задержан инспекторами ДПС,
будучи пьяным.
Уголовное дело, возбужденное по части
1 статьи 264.1 УК РФ («Управление
транспортным средством в состоянии
опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию») расследовано
отделом дознания ОП-5 МУ МВД России
«Братское».
Братским районным судом злостный нарушитель ПДД признан виновным. С учетом мнения государственного обвинителя
подсудимому назначено наказание в виде
реального лишения свободы на 2 года 1
месяц, с отбыванием в колонии строгого
режима, с лишением права заниматься
деятельностью по управлению транспортными средствами на срок 2 года.
Приговор суда вступил в законную силу.
Источник: ТК Город

В Братске осудили виновника
столкновения катера
с берегом с 4 пострадавшими
Братский районный суд вынес приговор
судоводителю из Усть-Кута, которого
обвинили в нарушении правил безопасности при управлении катером, повлекшем
причинение тяжкого вреда здоровью
человека.
Как сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного
управления на транспорте, 14 июля 2020
года водитель катера согласился за вознаграждение прокатить 7 пассажиров, в то
время как разрешенное количество пассажиров маломерного судна составляло 5
человек. Большинство путешественников
с разрешения фигуранта разместились в
местах, не предназначенных для сиденья:
на палубе катера и в его носовой части.
При управлении маломерным судном
водитель не обеспечил безопасность
движения по реке Лена и, не справившись
с управлением на большой скорости,
столкнулся с берегом. 4 пассажира вылетели с палубы и получили травмы, в том
числе одному из них был нанесен тяжкий
вред здоровью. В ходе расследования
выяснилось, что у жителя Усть-Кута не
было ни лицензии на перевозку людей,
ни спасательных жилетов. Мужчина признал вину и раскаялся в содеянном. Суд
назначил ему наказание в виде 6 месяцев
ограничения свободы.
Источник: АиФ

В России начали
продавать в кредит
полисы ОСАГО
В России впервые начали продавать
полисы ОСАГО в кредит, об этом пишет
газета «Коммерсантъ».
По данным ресурса, первым новую схему покупки «автогражданки» предложило
«Согласие» — по ней клиент фактически
оформляет кредит на страховку у микрофинансовой организации, которая, в свою
очередь, выплачивает полную стоимость
полиса страховой компании. Уже после
клиент возвращает средства кредитору.
В ближайшее время другая компания —
«Совкомбанк страхование» — предложит
продажу полисов ОСАГО в рассрочку.
В Банке России (регулятор страхового
рынка) отмечают, что законодательство
«не предполагает возможности продавать ОСАГО в рассрочку». Но, уточнили в
регуляторе, страховая премия по ОСАГО
может быть оплачена в том числе за счет
кредита, полученного страхователем у
банка — партнера страховщика.
По состоянию на май 2022 года средняя
стоимость полиса автогражданки для
легковых автомобилей физлиц в России
составляла 6189 рублей (более свежих
данных в свободном доступе пока нет).
Продажа ОСАГО в кредит актуальна в
условиях снижения доходов граждан, так
как позволяет не допустить сжатия базы
и страхового портфеля, создав потенциальный пул доходов на будущие периоды,
приводит мнение независимого эксперта
Андрея Бархоты «Коммерсантъ». Представитель Национального рейтингового
агентства Татьяна Никитина отмечает,
что при средней стоимости полиса ОСАГО для граждан на уровне шести тысяч
рублей предоставление рассрочки можно
считать скорее маркетинговым ходом
и возможностью привлечь клиента. Но
услуга может быть востребована у водителей с максимальными повышающими
коэффициентами, для которых стоимость
полиса составляет десятки тысяч рублей.

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...

В Астрахани в 90-х был заброшенный
театр, ну или по крайней мере был заброшен, и в нем почти каждый вечер
собиралась панк-тусовка, где сии персоналии прибухивали и употребляли всякие
запрещённые препараты. И вот в один
прекрасный вечер к театру подъехал бобик с ментами с намерением задержать
некоторых. И тут над толпой раздался
чей-то призывной клич: «Кто последний
в автозак, тот поедет стоя!» и вся эта
толпа резво метнулась ринулась в бобик,
заполнив его за минуту так, что он просел
до земли. Как итог панков повытаскивали
пинками с матом из автозака и просто
прогнали, даже никого не задерживая.

,,,
Я помню, делал на физфаке лабу по
физике, где результатом было определение e/m электрона. Сделал, подставил в
формулу с коэффициентом по методичке
- получается ошибка на много-много
порядков. Прихожу к преподу (к слову
сказать, это был Демидович-младший,
сын автора известного учебника по матану), показываю: вот, измерил, подставил,
получается фигня, причём без вариантов,
так как шкала прибора вот она, крайние
значения понятны, и их диапазон от
нужной величины всё равно на многомного порядков. Демидович посмотрел
на прибор, на формулу, на результат,
сказал: «Подождите, пожалуйста» и ушёл.
Вернулся минут через 15 радостный: «Я
нашел журнал, по которому методичка готовилась - там для вычисления константы
взяли значения в разных системах, часть
в СИ, часть в СГСЭ». Потому помолчал и
добавил: «Вообще-то, этот журнал уже
выкидывать собирались, методичке-то не
первый десяток лет, и любопытно, что до
сегодняшнего дня все студенты эту работу
с правдоподобными цифрами сдавали».

,,,

,,,
Вчера сидели с другом в машине около
его дома. Все машины стоят в ряд, одна
за другой вдоль тротуара. В правом
зеркале виден мальчик лет 3-х, идущий
с бабушкой и дергающий ручки дверей.
Поравнялись с нашей машиной, мальчик
дергает переднюю дверь, не ожидая что
она не на замке, открывает ее и удивленно
смотрит на меня. Взволнованная бабушка
одергивает его:
— Не трогай чужие двери! Отец сел и
ты туда же!
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Заказчик попросил выкинуть старый
диван на свалку. Долго упирался за цену.
Ему показалось, что 400 рублей очень
много за то, что я по частям вынесу диван.
- У меня третий этаж, свалка недалеко.
Сделай скидку!
Полтинник скинул. Из-за того, что до его
адреса можно было на своих двоих быстро
дойти, а не ехать на другой конец города.
Я складировал разломанный диван у
подъезда, чтобы потом отнести на свалку.
Когда я вытащил последние остатки,
заказчик мне сунул деньги. Не успел я
пересчитать их, как дверь квартиры захлопнулась.
В руках оказалось 200 рублей. На уговоры он не реагировал и грозился вызвать
полицию. К нему подключились соседи,
которые, не зная всей истории, могли
так же поступить. Я вышел из подъезда.
Первая мысль - оставить диван.
Но неудобно как-то. Люди ходят, спотыкаться будут. Решил просто сдвинуть
его в сторону.
Из какой-то части дивана выпала книжка. Взял её в руки. Достоевский, «Идиот».
Ну а кто я ещё, раз согласился на этот
заказ. Открыл книгу. И прямо на первых
страницах обнаружил пятитысячную
купюру.
Улыбнулся. Ну, в принципе, можно донести диван и до свалки за такие деньги.

,,,
Сосед, состоятельный и одинокий мужчина лет 35, приводил домой разных красоток, но особенно всем запомнилась та,
что в порыве страсти стонала и кричала на
весь подъезд. Это продолжалось месяца
три. Потом крики прекратились. На днях
смотрю: она выходит из его квартиры,
дверь своим ключом закрывает, колечко
обручальное на пальце. А что кричать-то
теперь? Замужем уже, спектакли закончились)))
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Рождение фонографа
Как вспоминает Томас Алва Эдисон о
путях, которые привели его к созданию
фонографа, первенца
звукозаписи: «Однажды, когда я еще работал над улучшением
телефона, я как-то запел над диафрагмой,
к которой была припаяна стальная игла.
Из-за дрожания
пластинки игла уколола мне палец, и это
заставило задуматься — если бы можно
было записать эти колебания иглы, а потом
снова провести иглой
по такой записи, отчего бы пластинке не
заговорить?»
Догадка подтвердилась. 18 июля 1877
года Эдисон взял ци-

Игла стала выдавливать на мягкой
фольге бороздки.
А когда вернул мембрану к их началу,
услышал звуки напетой песенки: «У маленькой Мэри был маленький ягненок...»
Присутствующие обомлели... Эдисон подозвал помощника Джона Крузи и поручил
технически завершить устройство.
Ушло на это всего три недели.
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Моя работа - это производство мебели.
На ней очень часто случаются курьёзные,
а порой и нелепые ситуации. А с чувством
юмора у нашего шефа отлично.
Недавно был случай. Пришла солидно
одетая молодая пара, муж и жена. С поднятыми носами и непонятными вкусовыми
качествами к выбираемой мебели. Долго
и нудно, но выбрали они мебель. При
заполнении договора купли-продажи (
мебель под заказ) мужчина заявляет:
«Скидку сделай, 30%, я работаю в такомто комитете». Менеджер звонит шефу,
объясняет ситуацию, шеф приглашает
клиента к себе в кабинет. Прошло минут
10 и мужчина красный, как помидор, взял
жену за руку и пулей на выход. Мы к шефу,
что да как? Рассказывает: «Зашёл он и начал: я тем-то работаю. Вам лучше скидку
сделать. 30% мне хватит. Его фамилию
и инициалы, мне по телефону менеджер
сказал. Я при клиенте звоню к нему в
организацию и спрашиваю, почему они
зарплату не платят сотрудникам и вынуждают их требовать скидки и при этом размахивать служебным удостоверением?
Он сразу убежал. А я назвал фамилию и
инициалы».
Почему-то многие думают, что какая-то
работа даёт право вести себя как быдло.
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Аэродром Бекетовка. Славное Качинское училище.
Идёт разбор полётов, проводит командир полка. Зачитывает вчерашние
происшествия:
- Экипаж в составе майора Безногова
и курсанта Безрукова приземлились до
посадочной полосы.
Пауза...
- Какой чудак собрал их в один экипаж
с такими фамилиями?!

,,,
Я работаю бортпроводником в одной
из лидирующих авиакомпаний. Меня не
задолбала моя работа — меня задолбали
вы, «уважаемые пассажиры».
Пожалуйста, не надо при посадке останавливаться на входе и задавать очень
умные и нужные вопросы.
Я не знаю, долетим мы или нет, я не
экстрасенс.
Да, «Боинг». Да, лётчики опытные. И
трезвые. Всегда. Самые опытные и самые
трезвые летят именно сейчас.
Нет, нельзя садиться куда хочешь.
Места надо занимать согласно посадочным талонам, потому что загрузка у
нас полная.
Женщина, я не знаю, куда вам поставить
ваш баул два на два метра, который за
каким-то хреном вы прёте в салон вместо
того, чтобы сдать в багаж. Нет, «гденибудь тут у вас» поставить не получится:
места просто нет.
Мужчина, как это для вас ни удивительно, в самолёте нет холодильника, поэтому
я не представляю, куда вам рыбу копчёную положить. В багаже, кстати, всяко
холоднее. Всё правильно, пусть воняет
на весь самолёт. Остальные пассажиры
обязательно проникнутся, только вряд
ли завистью.
Мужчина, ну что вы на меня кричите?
Вы же не мне деньги на регистрации приплатили, чтоб вас посадили там, где ноги
можно вытянуть. Так почему я виновата,
что у вас не те места?
А вы что орёте? Спинки не откидываются? При эвакуации откинутые спинки
будут мешать проходу к люкам. Я-то здесь
при чём, что вам такие места достались?
Зато ноги вытянуть можно.
Ладно, взлетели. Сок яблочный, томатный, апельсиновый. Нет, гранатового нет.
И персикового. Честное слово. Даже за
деньги. Ананасового тоже нет. Клянусь.
Конечно, сок свежевыжатый. Мы вместе с
лётчиками на взлёте лично его выжимаем
в пачки из-под покупного.
Мясо с макаронами, курица с рисом,
рыба с картошкой. Нет, женщина, я не
могу сделать мясо с рисом. Я не виновата,
что ближе к хвосту осталась только рыба.
Это не ресторан. И не надо на меня орать.
Ах, у тебя за всё уплочено и всё включено? Давай-ка, дорогой мой товарищ из
провинциального города, я объясню тебе
кое-что. Самолёт — это общественный

транспорт. А «всё включено» у
тебя начнётся строго тогда, когда
ты в своём номере в отеле на
носки не кроссовки, а сланцы
наденешь, а на попу вместо семейных трусов в огурцах — то, что
искренне считаешь плавками. И
ни минутой раньше.
Чай, кофе? Нет, женщина, зелёного чая нет. Согласна, беспредел.
Конечно, кофе варёный. Как
только мы сок довыжимаем, сразу
кофе начинаем в ведре варить
на двести человек. Да, молоко
свежее. Насколько свежее? Не
волнуйтесь, утреннего удоя. Поели-попили? Слава Богу…
Нет, мужчина, покурить нельзя.
Нигде. Даже за деньги. Даже за
500 рублей. Даже в нашей комнате отдыха. Если ты покажешь мне
нашу комнату отдыха, я вместе с
тобой с удовольствием покурю.
Да, работа нравится. Летать
не боюсь. Аварийных случаев не
было. Нет, сексом в полёте не занималась. Даже с лётчиками. И с
проводниками не занималась. И с
пассажирами. И с грузчиками, и с
техниками, и с супервайзерами я
сексом в полёте не занималась.
Боже, дай мне сил…
А покурить всё равно нельзя,
потому что самолёт выгорает
полностью за две минуты, а чтоб
аварийно снизиться, надо как
минимум двадцать, и то если будет куда. Улавливаешь? Не знаю,
как тебе, а мне моя жизнь дорога
как память.
А ты? Ну что же ты сразу воды
не попросил, когда это сделал
твой сосед, а когда я ему принесла, ты «вспомнил», что тоже
пить хочешь? Ты думаешь, мне
доставляет удовольствие бегать
туда-сюда по несколько раз? Ах,
это моя работа, мне за это деньги
платят… Давай я и тебе открою
сокровенное: деньги мне платят
за обеспечение твоей безопасности — и только. То есть в моей
должностной инструкции прописано, что я обязана тебя спасать
при аварии и пытаться откачать,
если тебе плохо вдруг станет. То,
что я разношу еду и воду, это, так
сказать, акт доброй воли. Так что
подними свой зад впервые за
четыре часа полёта и сходи за
водой — хоть разомнёшься. Мы,
к твоему сведению, ещё даже не
присели ни разу.
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Когда я купил свою первую машину, ехал
на ней с будущей женой, а по радио пел
Кипелов «Я свободен». Я сделал погромче,
после чего жена сказала: «Выключи это».
С тех пор я понял, что я не свободен.

линдрический валик, обернул станиолем
(оловянной фольгой), поставил на него
мембрану с затупленной иглой и, вращая
валик, начал петь.

Нет, женщина, ваш парашют не
украли. И не пропили. Его изначально не было. Честное слово. В
полёте дверь открыть всё равно
невозможно, а на земле вам и
прыгать с ним некуда. Нет, у нас
тоже парашютов нет. Честное
слово. И у лётчиков тоже. Клянусь
на Воздушном кодексе.
Наконец-то сели. Пожалуйста,
не надо вставать и открывать багажные полки, как только самолёт
коснулся земли. Вы не в Советском Союзе, не надо создавать
очереди в проходе. Самолёт ещё
на рулёжке. Если он резко встанет, вы все попадаете, а так как
держаться не за что, вам грозит
выйти из самолёта с выбитыми
зубами и сломанными руками.
«Уважаемые пассажиры», вам
весело, вы отдыхать летите. Только учитывайте, что вы сейчас выйдете, а нам ещё обратно лететь.
Пассажиры будут новые, свежие,
а вот мы — уже не очень.
Знаете мечту всех бортпроводников? Смотрели фильм «Пятый
элемент»? Чтоб на взлёте бортпроводник нажимал кнопочку, и
все пассажиры резко засыпали, а
просыпались только при посадке,
после выключения светового табло «Застегните ремни».
Ну что, все вышли? Новая загрузка. И опять: «А мы долетим?
А какой самолёт? А лётчики
трезвые? А куда тут у вас баул
поставить можно?..»
Как же вы нас задолбали, «уважаемые пассажиры»!

,,,
Довелось мне когда-то поработать в
организации медицинского профиля. Врачи там были хоть и не лечащие, но самые
настоящие. Кстати, люди, в большинстве,
замечательные. Ничто человеческое было
медикам не чуждо. Умели и поработать, и
отдохнуть тоже любили. Корпоративы на
все праздники посещались всегда массово и с удовольствием. Но День Медика
всегда стоял особняком, как самый святой
праздник. Его было принято отмечать в
пятницу на природе, с выездом за город,
ибо лето и благодать.
На свой первый День Медика
я ехать не хотела. Не люблю корпоративы вообще, а так далеко
ехать тем более желания не было.
Но меня уговорили, сказав, что я
многое потеряю, если не поеду.
В пригороде сняли лесную полянку у озера с беседками и столами,
погрузились в автобус, и приехали
отмечать. Ну и понеслась. Шашлыки, напитки, веселье, игры... После
достижения нужной кондиции
часть народа решила освежиться - то есть искупаться в озере.
Купались долго и радостно, плескались и играли в мячик. Однако,
по выходу на берег, не досчитались
одного ценнейшего сотрудника лаборатории по фамилии Хомченко.
Несколько человек видели, как он
нырял, но никто не видел, как выныривал. Сначала не особо забеспокоились. Но спустя некоторое

время, коллега так и не появился. Решили
его поискать, звали, бегали по лесу, кто-то
нырял в озеро, но безрезультатно. Народ
даже слегка протрезвел. Кроме шефа,
который уже давно дремал в шезлонге.
Господин Хомченко всё это время мирно
спал в больших прибрежных лопухах, метрах в двухстах от происходящих событий..
На свою беду, немолодой и полноватый
Хомченко отлично нырял и плавал. Коллектив не был в курсе его этих потрясающих способностей, и господин решил всем
показать класс. Набрав воздуха в грудь,
он нырнул, долго плыл под водой, а вынырнув вдалеке, понял, что подвиг остался
незамеченным. Он обиженно нырнул еще
раз, уплывая от неблагодарных коллег. На
берег он выбрался в лесу на некотором
расстоянии от полянки. Увидев уютные
лопухи, он внезапно устал и прилёг...
Поиски тем временем продолжались,
всем было уже
совсем не весело. Разбудили
шефа, стали
думать, надо ли
вызывать мчс и
полицию. Решили поискать еще
немного.

кого-то ищут, он незаметно включился в
действие, и некоторое время искал и звал
вместе со всеми какого-то Сашу. (Ну мало
ли на свете Саш, действительно). Потом
всё-таки решился спросить у коллеги: - А
кто, собственно, пропал?
Возникла трёхминутная пауза, после
чего медики медленно и молча пошли на
чудесно спасённого... От суда Линча его
спас руководитель лаборатории, который
закричал:
- Не трогайте его!!! Он мне еще отчёты
не сдал за два месяца!
Домой дружный усталый коллектив ехал
молча, искоса сурово поглядывая на виновника торжества. Но уже в понедельник
валялись на полу не присутствоваdшие на
празднике дежурные члены коллектива,
которым пересказывали эту историю, а
«подводник» стал народным героем.

Крики и шум
разбудили господина Хомченко. Он выполз из лопухов
и пошел узнавать, почему
мешают отдыхать. Поняв, что

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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ТОЙОТАВИСТА

2004 г.

1988 г.

V-2000, АКПП, 4WD,
серый, пробег 176 тыс.,
руль левый, подогрев
сидений и зеркал,
камера

730 тыс.

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

140 тыс.
480 тыс.

8-902-514-13-32.

8-902-179-34-28.

2011 г.

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

ТОЙОТАВИЦ

2014 г.

V-1000, вариатор, серый,
пробег 100 тыс., ОТС

600 тыс.

8-983-697-76-89.

2016 г.

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

800 тыс.

8-983-410-18-21.

ТОЙОТАКАМРИ

2015 г.

V-2500, АКПП, белый,
пробег 129 тыс., руль
левый, комплектация
Элеганс+, сигнал., ОТС

1700
тыс.

8-908-667-03-63.

ТОЙОТАКОРОЛЛА

1992 г.

документы в порядке,
требует вложений

100 тыс.

8-951-395-84-59.

V-1500, АКПП, универсал,
белый, пробег 319 тыс., 225 тыс.
ХТС, салон люкс, сигнал.

8-924-545-46-00.

ТОЙОТАКОРОЛЛА

1996 г.

ТОЙОТАКОРОЛЛА

1997 г.

двигатель 2С дизель,
ХТС

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.

ТОЙОТАКОРОЛЛА

2006 г.

V-1600, АКПП, хэтчбек,
красный, пробег 270
тыс., руль левый, ХТС, эл.
котел, подогрев передних сидений, магнитола
всеядная

540 тыс.

ТОЙОТАКОРОЛЛАФИЛДЕР

2015 г.

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

970 тыс.

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

ТОЙОТАКОРОНА

1994 г.

V-1800, АКПП, серый,
пробег 309 тыс., котел
220 В, сигнал. с а/з и
о/с, музыка с USB

200 тыс.

8-914-921-19-80.

ТОЙОТАКРЕСТА

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.

ТОЙОТАЛЕНДКРУЗЕР

2001 г.

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

1400
тыс.

8-902-579-81-91.

1997 г.

дизель, V-3000, АКПП,
4WD, синий, пробег 359
тыс., руль левый, Вебасто, сигнал. со всеми
функциями, магнитола,
провода под сабвуфер,
фаркоп, зимняя резина,
зеркальные номера, ХТС

950 тыс.

дизель, V-3000, АКПП,
4WD, белый, пробег 210
тыс., руль левый, комплектация Люкс, ОТС,
подогрев сидений, руля,
камера, круизконтроль

3310
тыс.

ТОЙОТАЛЕНДКРУЗЕРПРАДО

ТОЙОТАЛЕНДКРУЗЕРПРАДО

2014 г.

ТОЙОТАМАРК-2

1993 г.

ТОЙОТАМАРК-2

ТОЙОТАПРЕМИО
ТОЙОТАСПРИНТЕР-КАРИБ

2001 г.

2010 г.

8-904-135-13-89,
8-964-755-29-09

2017 г.

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

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.

МАЗДАДЕМИО

1991 г.

95 тыс.

8-950-113-75-27.

ТОЙОТАХАРРИЕР

2001 г.

V-2400, АКПП, серый,
пробег 320 тыс.

750 тыс.

8-924-763-15-06.

КУПЛЮ

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.

330 тыс.

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

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.

НИССАНДУАЛИС

2007 г.

V-2000, вариатор, 4WD,
серый, пробег 249
тыс., двигатель после
капремонта, новые
стойки, тормозные диски, колодки, биксенон,
магнитола со всеми
функциями, камера,
сигнал. с управлением
с телефона, хорошая
летняя резина на литье

720 тыс.

8-950-117-43-36.

НИССАНКАШКАЙ

2008 г.

покрыт керамикой,
кожаный салон, шумоизоляция, бесключевой
доступ, макс. комплектация

800 тыс.
Обмен
с вашей
доплатой.

8-964-119-46-04.

2009 г.

V-2000, вариатор, серый,
пробег 130 тыс., руль
левый, требуется ремонт после ДТП, макс.
комплектация, климатконтроль, ж/к монитор,
камера, сабвуфер

430 тыс.

1997 г.

V-2400, АКПП, 4WD,
серый, пробег 250 тыс.,
ХТС

325 тыс.

8-924-545-46-00.

2010 г.

V-1500, вариатор, черный, пробег 238 тыс.,
сигнал., иммобилайзер,
бесключевой доступ,
обвес, климатконтроль,
ионизатор, мультируль,
магнитола со всеми
функциями, 2 камеры

615 тыс.

8-995-254-50-04.

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.

8-914-937-55-20.

2001 г.

V-2000, АКПП, 4WD,
серый, пробег 270 тыс.,
ХТС, 2 комплекта резины, новый сабвуфер,
камера

450 тыс.

8-984-270-41-49.

ХЕНДАЙСОЛЯРИС

2016 г.

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

780 тыс.

8-914-008-03-43.

ХЕНДАЙСОЛЯРИС

2016 г.

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

815 тыс.

8-914-008-03-43.

8-904-116-79-70.

8-952-634-53-58.

V-2000, МКПП

ХОНДААККОРД

V-2300, АКПП, 4WD,
универсал, серый, после
капремонта двигателя
пробег 10 тыс., ОТС,
новая летняя резина,
сигнал. с о/с и а/з,
музыка, провода под
сабвуфер, красивые
номера

420 тыс.

на ходу

95 тыс.

8-964-742-52-49.

2000 г.

ХОНДАИНТЕГРА

8-924-545-46-00.

2002 г.

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

465 тыс.

8-902-547-24-57.

ХОНДАФИТ

2010 г.

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

650 тыс.

8-950-079-04-84.

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.

ГАРАЖ на ул. Пихтовой (6х4, пол
лиственница, новая проводка, сухой
погреб,новая вентиляция,крыша,печка,
вытяжная труба,солнечная сторона) за
500 тыс. Тел. 8-914-011-20-18.
ГАРАЖ в ГСК «Монолит» (6х4, 3
уровня) за 200 тыс. Тел. 8-964-22075-24.

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).

«ИСУДЗУ-ЭЛЬФ» 1996 г. (изотермический фургон, пробег 200 тыс., г/п
2630 кг, ХТС) за 650 тыс. Тел. 8-902567-27-71.
«ТОЙОТА-ДЮНА» 1994 г. (изотермический фургон, пробег 300 тыс., г/п
3 т,кузов 4,3 м,рефка не работает) за
365 тыс. Тел. 8-908-648-72-01.
ГАЗ-3302 2006 г. (бортовой, тент,
кат. B, ХТС) за 370 тыс. Тел. 8-902762-65-89, 8-950-108-02-76.

8-964-744-70-00.

ХОНДАСТРИМ

ХОНДАФРИД

ГАЗ-3110 «Волга» 1997 г., на ходу,
или обменяю на электровелосипед,
или на аварийную иномарку. Тел.
8-901-652-20-24.
ВАЗ-2104 1999 г. (белый, пробег
107 тыс.) за 80 тыс. Тел. 8-904-11575-66.
ВАЗ-2107 2003 г. (МКПП-5). Тел.
8-950-131-83-58.
ВАЗ-2109 за 70 тыс. Обмен. Тел.
8-914-013-28-34.
ВАЗ-2112 2001 г. (серебристый,
пробег 108 тыс.,сигнал. с а/з,ХТС) за
110 тыс. Тел. 8-904-125-90-77.
ВАЗ-2112 2001 г. за 100 тыс. Тел.
8-964-548-27-55.
ВАЗ-2114 2011 г. (серебристый,
пробег 244 тыс.) за 170 тыс. Тел.
8-924-635-24-88.
ВАЗ-2115 за 85 тыс. Тел. 8-924621-52-09.

ПРОДАМ

ХОНДААККОРД

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 «Север» (блок 23, 8х4,
новые ворота, желательна замена полов) за 150 тыс. Тел. 8-914-912-29-82.
ГАРАЖ на ул. Пихтовой (6х4,3 уровня, солнечная сторона, замена ворот,
пола, сигнализация) за 310 тыс. Тел.
8-914-941-31-96.

8-950-050-46-66.

МИЦУБИСИ RVR

8-950-085-43-36.

ГАРАЖИ

500 тыс.

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

НИССАНТИИДА

«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

АКПП, пробег 120
тыс., своевременное
обслуживание, 25 ПТС,
магнитола, сигнал. с а/з
и о/с, комплект зимней
резины, зеркальные
номера
1999 г.

8-914-919-00-24.

ТОЙОТАСТАРЛЕТ

8-902-579-91-00.

МЕРСЕДЕС БЕНЦ
S-класс

СУБАРУ
ЛЕГАСИ
B4

V-1300, АКПП, хэтчбек 3
дв., красный, пробег 268
тыс., панорамная крыша,
новые стойки

195 тыс.

КУПЛЮ

1600
тыс.

8-950-123-14-44.

V-1800, АКПП, 4WD,
красный

V-3200, АКПП, 4WD, зеленый, пробег 69 тыс., ХТС,
полностью обслужен,
600 тыс.
круизконтроль,подогрев
передних сидений
V-6200, АКПП, 4WD,
белый, пробег 250 тыс.,
ХТС

8-924-545-46-00.

1997 г.

8-914-913-48-46.

2008 г.

РЕНО-ЛОГАН

V-1500, вариатор,
красный, пробег 67 тыс.,
в РФ с 2021 г., макс.
960 тыс.
комплектация, сигнал.,
литье, камера

2950
тыс.

КАДИЛЛАК-ЭСКАЛЕЙД

НИССАНРНЕССА

515 тыс.

8-950-069-96-95.

1994 г.

8-950-149-86-76.

8-914-875-64-15.

дизель, V-2000, АКПП,
белый, пробег 80 тыс.,
аукцион 4,5 балла, ОТС,
богатая комплектация

Обмен.

ИСУДЗУБИГХОРН

8-964-277-32-62.

V-2000, АКПП, белый,
пробег 142 тыс., шумоизоляция, сигнал. с
управлением со смартфона, хорошая музыка,
номера зеркальные, ХТС

МОТОЦИКЛ «Lifan-LF200-16C»
2018 г. (классика, V-197, пробег 5,8
тыс.) за 100 тыс. Тел. 8-902-765-12-34.
МОТОЦИКЛ «Suzuki-GSF-1200SBandit» 2000 г. (спорт-турист, V-1200,
пробег 36 тыс.) за 300 тыс. Тел. 8-908771-81-70.
МОТОЦИКЛ «Yamaha-YZF-R6» 2007
г. (спортивный, V-600, 133 л.с., пробег
16 тыс.,новый аккумулятор,дуги) за 550
тыс. Тел. 8-902-579-83-05.
МОТОЦИКЛ «ИЖ-Юпитер-Юнкер».
Обмен на кросс-эндуро, спорт. Тел.
8-996-436-15-28.
МОТОЦИКЛ «Сузуки-Бандит-250»
1996 г. (спортивный, V-250, пробег 33
тыс.) за 100 тыс. Тел. 8-914-912-93-09.

BMW
5-серии

НИССАНКАШКАЙ

на ходу, магнитола
андроид, провода под
сабвуфер, литье, люк,
кондиционер

ПРОДАМ

2001 г.

8-924-826-51-30.

ТОЙОТАВИЦ

ТОЙОТАВИЦ

BMW 5-й
серии

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, вытяжка) за 350 тыс. Тел. 8-914-012-26-15.

ПРОДАМ
КАТЕР «Амур-3» 2006 г. (мотор
«Хонда» 90 л.с., прицеп) за 700 тыс.
Обмен. Тел. 8-950-092-80-88.
КАТЕР «Бриз-17» 2011 г. (длина 5 м,
без мотора,место для ночлега,рундуки,
картплоттер новый,дворник,сухой фен,
подсветка в рубке, рейлинги, прицеп)
за 600 тыс. Тел. 8-964-355-72-39.
ЛОДКУ «Сарепта» (мотор «Меркури» 50 л.с.) за 450 тыс. Тел. 8-950054-07-70.
ЛОДКУ деревянную с веслами.
Тел. 8-964-222-25-82.
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.
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)

На каких опциях
можно сэкономить?

На бумаге опции у всех машин на‑
зываются одинаково. А вот работать
могут по‑разному — вплоть до полной
бесполезности.
Сейчас даже на некоторых моделях
В‑класса светодиодные фары стоят
во всех комплектациях. Плюсы сомни‑
тельные. Модно? Понятие абстрактное
и далеко не для всех важное. Долговеч‑
но? Формально LED‑оптика не требует
обслуживания и не должна проседать в
яркости. Как будет на самом деле — боль‑
шой вопрос. Если отдельные элементы
начнут с возрастом гаснуть, придется
«колхозить», потому что штатная замена
не предусмотрена.

Об экономии энергии и говорить смеш‑
но: крохи, которые на вашем кармане
положительно никак не скажутся. Минус
же весьма весомый и «осязаемый». Как
запчасть LED‑фара стоит в несколько
раз дороже галогенной. Разобьете такую
— не обрадуетесь. В качестве ориентира:
новая оригинальная фара Весты даже с
галогенками стоит 15–20 тысяч рублей.
Омыватель фар большинство про‑
изводителей ныне игнорирует. Закон
позволяет, вот и экономят. Жаль: вещь
в российских условиях крайне полезная
и в сочетании с LED‑фарами очень эф‑
фективная. С ксеноном работает хуже,
но тоже неплохо. С галогенками пользы
от них немного: грязь мигом присыхает к
горячему рассеивателю, и напором воды
ее уже не смыть.
Датчик дождя — штука удобная, но в
сезон слякоти нормально не работает. Он
пытается убрать любые помехи со своего
сенсора. С водой проблем нет, а для грязи
и реагентов придется включать омыва‑
тель. При полностью ручном управлении
дворниками расход незамерзайки будет
заметно меньше. Кстати, при замене
лобового стекла датчик дождя можно
оставить старый. Недобросовестные уста‑
новщики часто разводят на его замену, а
это недешево.
С функцией обозначения габаритов в
густом тумане, светя максимально низко,
справляются любые противотуманки в
бампере. Но такой погоды у нас почти не
бывает. Жаль, что современные модели
практически утратили другое, более по‑
лезное качество — подсвечивать зону по
краям от пучка головных фар. Ирония в
том, что очень часто функция подсветки
при повороте руля на автомобилях есть,
но в силу немощности противотуманок
бесполезна. Если секция бокового света
встроена в основную фару, получается
гораздо лучше. На машинах низкого и
среднего ценового сегментов такое ре‑
шение встречается редко.
Литые колеса давно перестали быть
понтом. Однако не рекомендуем гнаться
за красотой больших диаметров. Для них
и шины дороже, и геометрию восстанав‑
ливать будете чаще. Разумный максимум
для машин В‑класса — 16 дюймов. «Сем‑
надцатые» колеса нормально смотрятся
и на средних кроссоверах, и на бизнес‑
седанах. Штампованные диски дешевле,
хотя если дополнить их фирменными
колпаками, выгоды уже не будет.
Бытует стереотип: если сзади стоят
барабанные тормоза — машина отсталая.
Возможно, на фоне всего автопрома это
и так. Только работают такие механизмы
не сильно хуже дисковых, а колодки в них
ходят дольше. Целенаправленно искать
комплектацию с дисками сзади смысла
не имеет.
Во времена Жигулей и Самар с тонкими
стойками кузова и угловатыми кузовами
помощники парковки были ни к чему.
Сейчас естественный обзор сильно ухуд‑
шился. Как минимум задний парктроник
в городских условиях точно не повредит.
Доустановленный китайский работает не
хуже заводского, стоит недорого и монти‑
руется на любую машину.
Камера заднего вида — необязательное
дополнение. Хотя если к ней однажды
привыкнешь, без нее уже некомфортно.
Передний парктроник — уже излишество.
Ощутимая польза от него будет только в
одном случае: контролировать на легко‑
вушке приближение к бордюру, чтобы
не повредить низко висящий бампер.
Автопарковщик не советуем. Работает
медленно и с большими перестраховками.

Если говорить в широком смысле,
современные электронные ассистенты
полезны: они страхуют водителя. Вот
только качество работы пока еще сильно
разнится от модели к модели. Чаще всего
странными настройками грешат китай‑
ские автомобили. Понятно, они только
учатся. Адаптивный круиз‑контроль
может работать на базе радара или стере‑
окамеры. Второй вариант сбоит в темноте,
в дождь и снег, может работать нечетко и
при хорошей погоде. Зато камеру на ве‑
тровом стекле практически невозможно
повредить. Радар стоит за бампером, и
дорогую деталь есть все шансы разбить
даже при небольшом ДТП.
Самая массовая опция — система кон‑
троля мертвых зон. В городском трафике
она только раздражает: в плотном потоке
сложно перестроиться «чисто». Но, немно‑
го поездив с таким помощником, волей‑
неволей начинаешь при смене полосы
сверяться с индикаторами в зеркалах.
Полностью цифровая комбинация при‑
боров сама по себе ничем не удобнее
традиционной. Только моднее. Гоняться
за комплектацией с ней имеет смысл, если
есть какие‑то дополнительные функции.
Например, можно выбрать более удобную
форму отображения данных. Или, как на
моделях Kia и Hyundai, туда выводится
картинка с камер, смотрящих при пере‑
строениях в мертвые зоны по бокам.
Большой цветной дисплей смотрится
богато, спору нет. Но ценен только если
умеет показывать онлайн‑навигацию с
пробками. Сейчас для этого есть разные
возможности. Наиболее распространены
протоколы синхронизации со смартфоном
Android Auto и Apple CarPlay. Офлайно‑
вый навигатор в российских условиях
(активное дорожное строительство,
часто меняющиеся схемы движения и
ограничения скорости) бесполезен. Если
медиасистема старая и нужным функци‑
оналом не обладает, ее можно заменить
на универсальную китайскую. Только
учтите: разброс качества у таких блоков
очень большой, лучше выбирать модель
по реальным отзывам.
В автоматическом режиме климат‑
контроль толково работает только при
наличии достаточного количества дат‑
чиков. В машинах В‑класса их минимум.
Еще ни разу не встречалась система в
бюджетной модели, которую не приходи‑
лось бы постоянно поправлять вручную.
Приличные климат‑контроли начинаются
с автомобилей и кроссоверов сегмента
С. В более дешевых по факту получите
то же ручное управление, но дороже и с
ненужной клавишей Auto.
К круиз‑контролю многие относятся
скептически. Мол, где им пользоваться в
России? Тут вопрос подхода. Некоторые
умудряются включать его даже в городе.
Другие и на пустой трассе предпочитают
ехать без него. Я же ценю другое. К «кру‑
изу» в большинстве случаев прилагается
электронный ограничитель скорости.
Бесценная вещь с нашим обилием камер!
Рули без кнопок управления «музыкой»
сегодня ставят разве что на машины
В‑класса. В некоторых случаях родной
блок клавиш можно установить самостоя‑
тельно, потратив несколько тысяч рублей.
Полезная опция.
Очевидный совет: не стоит искать ма‑
шину с большим количеством опций для
задних пассажиров, если у вас они быва‑
ют нечасто. Обогрев во многих моделях
установлен только в подушках. Но так ли
он нужен: задние седоки редко оказыва‑
ются в непрогретой машине. Детям тоже
без пользы, они сидят в своих креслах.
Отдельная зона микроклимата — удел уже
недешевых машин, а качественно работа‑
ет он не ниже бизнес‑класса.
Хотя пара мелочей будет полезна, даже
если на втором ряду никто не ездит. За‑
дний плафон оцените, если любите кидать
вещи не в багажник, а в салон. А зарядные
USB‑порты в наш век, когда заряжаются
даже сигареты, лишними никогда не будут.

РЕЗЮМЕ
Джентльменский набор недорогой, но
современной, претендующей на статус
комфортабельной и безопасной машины
В‑класса, таков: АБС, две подушки без‑
опасности, кондиционер, усилитель руля,
маршрутный компьютер, электроприводы
зеркал и передних стекол.
В сегменте С обычно добавляются ESP,
две‑четыре боковые подушки безопас‑
ности, электростеклоподъемники сзади
и парктроник.
Меньше опций сейчас ставить не при‑
нято (форс‑мажор последних месяцев в
расчет не берем). Брать машину с более
скромным набором смысла не имеет. И
себя ущемите, и при последующей пере‑
продаже интерес покупателей будет ниже.

КУПЛЮ
ДЛЯ «НИССАН-КУБ» 2002 г. передний бампер. Тел. 8-914-888-91-61.
ДЛЯ «ТОЙОТА-КАМИ», «Дуэт», «Пассо» (V-1300) компрессор кондиционера. Тел. 8-908-647-25-31.
РЕЗИНУ 195/50/16 на докат. Тел.
8-950-118-69-14.

ПРОДАМ
« 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.
«НИВУ» в разбор. 8-952-624-13-09.
«ТОЙОТА-КАРИНА» 1998 г. (двиг. 3S,
V-2000,4WD,синий,номера зеркальные) по
запчастям. Тел. 8-901640-15-65.
АВТОКНИГИ для
«Лада-Ларгус», «Шеви-Нива», «Сан-ЙонгКорандо», «ФордМондео», «Нисан-Террано». Тел. 8-904-13449-63.
В А З - 2 1 1 0 в разбор,2 диска R-14. Тел.
8-901-664-33-82.
ВУЛКАНИЗАТОР 12
В. Тел. 8-904-134-4963.
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 стёкла 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 ВАЗ-2108-15 тормозные барабаны за 1 тыс.,для «Форд-Фокус-2»
термоэкран выпускного коллектора за
800 руб. Тел. 8-924-608-44-02.
ДВС 405 по запчастям, для ГАЗ31105 запчасти. Тел. 8-964-748-03-34.

ДЛЯ «ВОЛГИ» запчасти. Тел. 8-904134-49-63.
ДЛЯ «КУБАНИ», ПАЗа стекло ветровое. Тел. 8-904-13449-63.
ДЛЯ «НИВА-ШЕВРОЛЕ»
КПП, редуктор, глушитель,
запаску. Тел. 8-904-13449-63.
ДЛЯ «НИССАН-ДАЦУН»
колодки передние, балку
переднюю, шаровые. Тел.
8-904-134-49-63.
ДЛЯ «САН-ЙОНГИСТАНА» рычаги,КПП,глушитель, генератор, диски
колёс. Тел. 8-904-13449-63.
ДЛЯ
«ТОЙОТАХАЙЛЮКС-СУРФ» (пикап) двери, капот, печку,
проводку, сиденье. Тел.
8-904-134-49-63.
ДЛЯ ВАЗ-2103 запчасти. Тел. 8-904-134-49-63.
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. 8-983-24133-08.
ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ «Рено» 16 клап.
комплект ГРМ (ремень, ролики). Тел.
8-904-134-49-63.

ДЛЯ ДИЗЕЛЯ 2L стартер, диффузор,
компенсаторы,шланг тормозной. Тел.
8-904-134-49-63.
ДЛЯ ИЖ-2715 запчасти. Тел. 8-904134-49-63.
ДЛЯ Т-40 коленвал. Тел. 8-904134-49-63.
ДЛЯ ТРАКТОРА запчасти. Тел. 8-904134-49-63.
ДЛЯ ТРАКТОРА Т-16 шестерни КПП,
диски, гидроцилиндр, головки двигателя. Тел. 8-904-134-49-63.
ДЛЯ УАЗ-469 запчасти. Тел. 8-904134-49-63.
ДОМКРАТ вагонный. Тел. 8-904134-49-63.
КАТУШКУ постоянной искры 12 В.
Тел. 8-904-134-49-63.
ЛИТЬЕ R-14 4х114, 4х100 с зимней
резиной «Данлоп» за 17 тыс. Тел.
8-964-822-25-55.
ПРИЦЕПНОЕ (шар хромированный).
Тел. 8-904-134-49-63.
РЕЗИНУ «Данлоп» 215/65/16. Тел.
8-904-134-49-63.
РЕЗИНУ «Кама-Евро» 205/75/15.
Тел. 8-904-134-49-63.
РЕЗИНУ летнюю «Formula»
185/60/15 (2 шт.) за 4 тыс. или меняю
на 195/65/15. Тел. 8-924-823-65-82.
СИДЕНЬЕ-трансформер 2-местное. Тел. 8-904-134-49-63.
СТЕЛЛАЖИ для шин. Тел. 8-914956-10-10.
ЦЕПИ R-13-14. Тел. 8-904-13449-63.

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

Эффективно? Если говорить о пре‑
миум‑сегменте — несомненно. Но там
галогенок, чтобы сравнить, давно уже
нет. А у «бюджетников» светодиоды могут
оказаться не лучше галогена. К примеру,
для рестайлинговой Весты заявлена при‑
бавка дальности в режиме ближнего света
всего на 10%. И дополнительных функций
никаких не будет.

АКТИВНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
Реклама

От некоторых излишеств действительно
можно отказаться.

Будьте внимательны, если вы про‑
тивник тонировки. Далеко не всегда это
пленка, наклеенная по желанию дилера
или предыдущего владельца. Немало
универсалов и кроссоверов в дорогих ком‑
плектациях имеют заводскую тонировку.
Ее не удалить: стекла затемнены в массе.

Реклама

Только мы привыкли к хорошему ос‑
нащению бюджетных автомобилей, как
российский автопром возвращается к
стандартам 90‑х годов: без АБС, ESP,
подушек безопасности и опций комфорта,
которые тоже завязаны на импортные
комплектующие. Да еще поди найди
нужную машину — это откат еще дальше,
во времена СССР. А может и не нужны
все эти навороты? Жили же без них по‑
колениями, а теперь вдруг избаловались.

Даже неопытный водитель, имея регуляр‑
ную практику, припаркуется быстрее.

Реклама

Настало время вдумчиво подходить
к любой покупке - будь то новая машина или подержанная.
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АНЕКДОТЫ
Когнитивный диссонанс — когда
понравилась попка, а замуж нужно
брать целиком.

,,,

Вопрос дня: можно ли одежду, которую нужно стирать при 30 градусах,
сушить на балконе, где 35?

,,,

Уровень везения: сделал куклу
вуду своей тещи - и оказалось,
что я вылечил ей спину иглоукалыванием.

,,,

Психолог, семейная пара:
- Вы чувствуйте, что ваша супруга
довлеет над вами?
- Нет! Он не чувствует!

,,,

«Неделя азиатской кухни». Рестораны «Вкусно и точка» объяснили
появление насекомых в бургерах.

,,,

Любовь живет ровно до тех пор пока
у одного из партнеров не закончится
фантазия придумывать оправдания
идиотским поступкам другого.

,,,

Всегда мучал вопрос. Что жрала
вся эта комариная орда до того
момента, когда я зашел в эти долбаные кусты?

,,,

Что такое настоящий, вызывающий
уважение феминизм? Как говорила
одна моя знакомая: «От мужиков мне
нужен только секс, остальное я все
могу сама.»

,,,

Единственная причина, по которой в Египте есть пирамиды, это
то, что они слишком тяжелые,
чтобы их можно было доставить в
Британский музей.

,,,

Ладно, я уже привык, что кошка пялится на нас во время секса.
Но сегодня ее еще и стошнило.

,,,

Допинговый скандал разразился
на олимпиаде по философии…

,,,

-

Что делаешь?
Ищу жену в Тиндере
Это так романтично!
Я свою ищу...

,,,

Соседи так долго делали ремонт,
что у меня до сих пор фантомные
дрели.

,,,

,,,
Моя жена почему-то любит ролевые игры в постели.
Обычно она изображает пациента
в коме...

,,,

В финале еврейского порнофильма
появляется мама со словами «Фимочка, если ты все, иди кушать».

,,,

Проблемы интровертов - это
когда вместо того, чтобы реально
поговорить с человеком, ты проводишь с ним воображаемую беседу
у себя в голове и в реальности
общаться уже не надо, потому что
вроде как уже поговорили.

Муж заходит в дом и говорит жене:
- Представляешь - у нас во дворе
корова запуталась в паутине!
- Брось свои глупые шутки про мою
маму! Пусть полежит в гамаке

,,,

Врач больному: - Зря вы так расстроились. Меня сегодня вечером
ждут злая теща, ревнивая жена и
подгоревшие котлеты. А вас - сам
Всевышний!

,,,

Директор школы издал приказ: физруку, трудовику и завхозу выдавать
зарплату в РАЗНЫЕ дни.
- Ага, теперь они ТРИ дня будут бухать, угощая друг друга!

,,,

Оказывается, шарики антистресс
нужно сжимать в руке, а не бросать в
людей,вызывающих у тебя стресс! Как
же это? Где смысл?!

Предлагаю нашим
депутатам
принять закон и запретить слово
«реклама»,
заменив его
на «разводилово».
А как честно будут
звучать по
телевизору
фразы дикторов: «Мы
вернемся после неболь-

,,,

Приходишь домой с работы, а
там твоя баба весь день дома
сидела, думала, поняла, что у вас
проблемы в отношениях, и сейчас
она тебе все объяснит.

,,,

- Дорогой, а ты не променяешь
меня на девушку помоложе лет через
десять?
- Милая, ну что за вздор?! С чего ты
взяла, что я выдержу с тобой десять
лет?!

,,,

- Штирлиц, на вас поступил донос от соседей. Пишут, что вы
вчера пили, буянили и ругались
по-русски!
Штирлиц молча берет лист бумаги и пишет ответный донос:
«Группенфюреру СС Генриху
Мюллеру. Мои соседи знают
русский язык и, что особенно подозрительно, разбираются в ненормативной русской лексике!».

Дисней учит ненавидеть мачеху,
а вот Порнхаб - любить.

,,,

- Вот жизнь, блин. Мне не хватает
цели.
- Психологи рекомендуют разбивать
одну крупную цель на несколько мелких. Вот,например,у моего знакомого
есть цель: переспать с Анжелиной
Джоли. Но первая мелкая цель - вылечиться от импотенции.

,,,

Я жил в те времена, когда масло
давали коровы, а не пальмы.

,,,

Давайте говорить как петербуржцы:
не секс-шоп, а дилдошная.

,,,

Если бы начался зомби-апокалипсис, все равно нашлась бы
банда дебилов, которые защищали бы их убеждения, призывали
к толерантности и уважению к их
рациону.

,,,

Из комментариев к одному из фильмов Гайдая:
- У Шурика в каждом фильме новая
девушка. Это наш Джеймс Бонд.

,,,

- Милый, раздень меня словами...
- У тебя в лифчике паук!

,,,
Жена на выходных потребовала вернуть ей супружеский долг. Не вопрос
- намылся,привел себя в порядок,подготовился. А она - «Ой, я устала и уже
не хочу». И вот внутренние валютные
резервы полны,курс растет,а она платеж не принимает. Это считается искусственным супружеским дефолтом?

,,,

Ни в одной порнухе нет такого
закрученного сюжета, как в голове бабы, мужик которой не берет
трубку.

,,,

Почему, когда не хватило хлеба, то
говорят: «Сходи», а когда не хватило водки, то говорят: «Сбегай!» или
«Слетай!!»?

,,,

Воспитательница детского сада
после третьей рюмки начинает
баловаться и не хочет ложиться в
кроватку.

,,,

Мы ожидаем от женщин, что они
будут работать, как будто у них нет
детей. Растить детей, как будто у них
нет работы. И при этом выглядеть,как
будто у них нет ни детей, ни работы.

,,,

- А ты правда учитель?
- Да.
- А скажи что-нибудь
по-учительски!
- Давай ты встанешь
на мое место и сам
скажешь! А мы тебя
послушаем.

,,,

Некоторые туристы думают, что Амстердам
- это город греха. На
самом деле Амстердам
- это город свободы,просто в условиях свободы
большинство выбирает
грех.

,,,

Теща заехала к молодым - погостить.
Погостила аж до самого развода.

,,,

,,,

Свидетели Иеговы, позвонившие
в дверь киллера, успели только
сказать: «Мы свидетели...»

,,,

Мамы первоклассников не так
страшны, как они их рисуют.
шого разводилова, не
переключайтесь».

,,,

Дорогие женщины,если
ворожея не замужем за
миллиардером, не стоит
к ней обращаться.

,,,

- Говорят, в банках
вводят отрицательные
ставки по вкладам?
- А по кредитам когда
их введут?

,,,

Советская рабочая делегация в Америке.
— Это чей завод?
— Форда.
— А чьи это автомобили
стоят?
— Рабочих.
Американская рабочая
делегация в СССР.
— Чей это завод?
— Он принадлежит рабочим.
— А чей это автомобиль
стоит?
— Директора завода.

«В детстве я хотел быть
пиратом. Слава Богу,никто не воспринял меня
всерьез и не назначил
мне операцию по удалению глаза и отрезанию
ноги», - американский
блогер и телеведущий
Билл Мар прокомментировал политику разрешения детям менять
свой пол.

,,,

Замечено, что все законы о борьбе с пьянством были приняты
депутатами на утренних заседаниях…

,,,

В детстве я не понимал,
как батя может прийти домой после работы,
молча сесть в кресло,
открыть пиво и втыкнуть
в стену.
Так вот: теперь я понимаю...

,,,

Правила здорового
образа жизни: воздержание от алкоголя, сбалансириванная
диета, режим дня, регулярные прогулки и
занятия физкультурой.
Если бы эти правила работали, самыми
здоровыми людьми
были бы зэки.

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

Реклама

За прошедшую неделю на дорогах
города Братска и Братского района
зарегистрировано 16 дорожно-транспортных происшествий, в 1 из них 3
человека были ранены,1 погиб. По дорожно-транспортным происшествиям
проводятся необходимые следственные действия, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.
За неделю административному наказанию за нарушение ПДД подверглись
435 человек, в том числе 23 водителя,
находившихся за рулем в нетрезвом
состоянии и 4 водителя, отказавшихся
от прохождения медицинского освидемонтажник ОПС/электромонтажник,
слесарь по ремонту оборудования,
слесарь-сборщик (монтаж мебели,
доборы), слесарь по сборке металлоконструкций (гильотина, гибочный,
сверлильный станок), электрогазосварщик,комплектовщик,стропальщик.
Тел. 48-03-54, ул. Промышленная-11.
НА ПИЩЕВОЕ производство в
Энергетик требуются работники и
сторож (возможно женщина). Тел.
8-902-561-73-94.
НА ПРЕДПРИЯТИЕ (Правый берег)
требуются сторож (график 1/2), повар
(6-дневка с 8 до 17,з/п40 000 руб.). З/п
своевременно. Тел. 8(3953)209-778.
ООО «СПЕЦАВТОТРАНС» примет на
работу сотрудников (рассматриваем
кандидатов без опыта работы): водителей кат. С, D, Е, машинистов бульдозера,экскаватора,слесаря-сантехника,
мастера по ремонту автотранспорта.
Тел. 8-914-008-96-06.
ОРГАНИЗАЦИИ требуется водитель на подработку с л/а (иномарка,
объем до 2 л). Анкетирование по
адресу: ул. Янгеля-111А, БСТ в рабочие дни с 9 до 18.
ПРЕДПРИЯТИЮ в г. Вихоревка требуются водитель самосвала, водитель
лесовоза. Тел. 8-950-109-20-79.
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 оператор БЦМ,машинист катка,водитель погрузчика, дробильщик, машинист экскаватора-погрузчика. Высокая оплата
труда, официальное трудоустройство.
Тел. 41-50-23.
ТРАНСПОРТНОМУ предприятию
требуется слесарь по ремонту автопогрузчиков на
постоянной основе (оплата 240 руб./ч, Центральный район,промплощадка
БЛПК). Звонить в будние
дни с 8 до 17. Тел. 8-929434-59-49.
ТРЕБУЕТСЯ бригада
на внутреннюю отделку
(гипсокартон, керамическая плитка). Тел. 8-901666-10-87.
ТРЕБУЕТСЯ водитель
на кран-манипулятор. Тел.
8-901-667-88-91.
ТРЕБУЕТСЯ водитель
самосвала. Вахта. Тел.
8-983-207-10-14.
ТРЕБУЕТСЯ водитель
седельного тягача кат. В,
С, Е с опытом работы на
полуприцепах-длинномерах. Знание устройства и навыки
технического обслуживания КамАЗ.
З/п от 60 000 руб. Тел. 49-28-66.
ТРЕБУЕТСЯ кладовщик (продукты,
опыт, график сменный 5/2, неделя с 8
до 17/неделя с 17 до 00, з/п 32 т.р.).
Коммунальная-1А,2-й терминал,склад
6. Тел. 8-902-548-17-17.
ТРЕБУЕТСЯ контролер пиломатериала. Тел. 8-983-464-64-32.
ТРЕБУЕТСЯ мастер лесозаготовки. Опыт в лесу. Вахта 15/15. Оклад
+ заготовка. Тел. 8-950-124-09-11,
8-902-514-03-63.
ТРЕБУЕТСЯ машинист экскаватора. Тел. 8-964-109-91-09.
ТРЕБУЕТСЯ менеджер по микрофинансовым операциям (центр). Тел.
8-914-886-40-48.
ТРЕБУЕТСЯ повар в лес. Тел.
8-964-109-91-09.
ТРЕБУЕТСЯ продавец (центр, график 2/2 с 10 до 21). 8-964-220-72-42.
ТРЕБУЕТСЯ электрик в Падун. Тел.
37-10-77.
ТРЕБУЕТСЯ электромонтер. Тел.
8-902-179-95-60.
ТРЕБУЮТСЯ в магазины «Абсолют» администраторы торгового зала,
кассиры, мерчендайзеры, грузчики,
уборщики(-цы). Возможна еженедельная оплата. Тел. 8-924-453-09-90.
ТРЕБУЮТСЯ водитель кат. С,
машинист крана. Центр. Тел. 8-952614-47-14.
ТРЕБУЮТСЯ водитель самосвала,
крановщик самоходного крана, машинист экскаватора,водитель автовышки.
Центральный район, промплощадка
БЛПК. Звонить в будние дни с 8 до 17.
Тел. 8-929-434-59-49,8-908-665-76-50,
8-902-569-38-61.
ТРЕБУЮТСЯ грузчики и водитель
категории B. Тел. 8-950-080-03-68.
ТРЕБУЮТСЯ заведующий хозяйством, уборщик служебных помещений. Тел. 300-300.
ТРЕБУЮТСЯ плотники, рабочие.
Падунский район. 8-902-514-28-38.
ТРЕБУЮТСЯ продавцы. 21-05-88.
ТРЕБУЮТСЯ рыбак на сезон, сторож-разнорабочий постоянным проживанием (Братское водохранилище).
Тел. 8-964-214-88-46.

«БЕЗОПАСНОЕ ЛЕТО» ПРОДОЛЖАЕТСЯ
В период летних каникул число несчастных случаев с детьми на дороге
возрастает. В большинстве случаев
виной этому - отсутствие контроля со
стороны взрослых и недостаток знаний
и опыта у юных участников дорожного
движения. Дети зачастую плохо ориентируются в дорожной ситуации, не
умеют предвидеть скрытую опасность,а
иногда просто забывают об осторожности, увлекшись игрой. Именно в летнее
время важно постоянно напоминать
детям правила дорожного движения.
И, прежде всего, это задача родителей.
Для проведения профилактических
мероприятий с несовершеннолетними
инспекторы ГИБДД используют любую
возможность: выезжают в детские
оздоровительные лагеря, проводят
рейды на аварийно-опасных участках
дорог, встречаются с подростками в
популярных общественных местах парках и скверах. В этот раз местом
для профилактических мероприятий с
детьми и подростками стали городские
библиотеки. Малышей из 68-го детского сада, посетивших библиотеку имени

Геннадия Михасенко, ждал не только
увлекательный рассказ инспектора о
светофоре и знаке «Пешеходный переход», но и целая игровая программа по
правилам дорожного движения.
В библиотеку семейного чтения имени
Ивана Наймушина были приглашены
ребята из экологического отряда учащиеся разных школ. В ходе бесед
инспектором ГИБДД особое внимание
уделяется юным водителям велосипедов. Ребятам напоминают, до какого
возраста запрещено выезжать на проезжую часть, как правильно пересекать
дорогу с велосипедом и самокатом,
а также, как вести себя на дворовых
территориях,где игровые площадки находятся в непосредственной близости
от движения транспорта.
В завершении мероприятий правоохранители желают ребятам безопасных
каникул и отличного летнего отдыха, и
уверены, что полученные знания о правильном поведении на улице помогут
ребятам в любой дорожной ситуации
сделать выбор в пользу безопасности.

СМЕРТЕЛЬНОЕ СТОЛКНОВЕНИЕ ИНОМАРОК
Дорожный инцидент произошел
вечером 22 июля в районе поселка
Прибрежный федеральной автодороги
«Вилюй». По предварительной информации, 32-летний водитель автомобиля Toyota Highlander допустил выезд
на полосу встречного движения, где
столкнулся легковушкой Toyota Ist. В
результате ДТП управляющий кроссовером мужчина от полученных травм

скончался в карете скорой помощи по
дороге в медицинское учреждение.
Его 27-летний пассажир, а также автоледи и пассажирка второй иномарки с
травмами различной степени тяжести
доставлены в медучреждения города
Тулуна. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Полицейским
предстоит установить все причины и
условия случившегося.

ИТОГИ «ВСТРЕЧНАЯ ПОЛОСА»
Подведены итоги профилактического
мероприятия «Встречная полоса», которое сотрудники ГИБДД провели 20
июля. Только за 1 день целенаправленной работы сотрудники Госавтоинспекции выявили 10 нарушений,связанных с
выездом на полосу встречного движения там, где это запрещено Правилами
дорожного движения.
Напоминаем, что ответственность за
выезд, в нарушение Правил дорожного
движения, на полосу, предназначенную
для встречного движения, влечет наложение административного штрафа
в размере 5000 рублей или лишение
права управления транспортными сред-

ствами на срок от 4-х до 6-ти месяцев,
а за совершенное повторно – лишение
права управления транспортным средством на срок 1 год.
Так, за шесть месяцев текущего года
на территории города и района зарегистрировано 9 дорожно-транспортных
происшествий,связанных с выездом на
«встречку»,в которых 5 человек погибли,
13 человек получили ранения.
Госавтоинспекция призывает водителей соблюдать Правила дорожного
движения! Не забывать, что безопасность движения во многом зависит от
Вашей дисциплины на дорогах.

О БЕЗОПАСНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ МОБИЛЬНОСТИ
В современном мире все большей популярностью стали пользоваться такие
средства передвижения как гироскутеры,
сигвеи, моноколеса, однако не все знают,
какими требованиями Правил дорожного
движения должны руководствоваться
лица,управляющие этой модной электротехникой.
Данные средства передвижения имеют
электрический двигатель,а соответственно
и различную мощность, тем самым позволяют быстро передвигаться, скорость
некоторых может достигать до 40 км/ч.
Граждане, управляющие данными средствами передвижения, подвергают себя
опасности, выезжая на проезжую часть.
Движение на гироскутерах, сигвеях и
моноколесах осуществляется посредством
смещения центра тяжести человека, находящегося непосредственно на самом
устройстве. При интенсивном движении
в транспортном потоке вместе с автомашинами человек попросту может потерять
равновесие и последствия станут непоправимыми.
С точки зрения Правил дорожного
движения лица, использующие для передвижения роликовые коньки, самокаты, и
иные аналогичные средства, к которым
могут быть отнесены сигвеи, гироскутеры,
моноколеса, электрические самокаты,
являются пешеходами, в связи с чем, они
обязаны знать и соблюдать относящиеся к
ним соответствующие требования правил.
В случае нарушения данных требований,
действия лица могут быть квалифицированы по статьям 12.29 «Нарушение
Правил дорожного движения пешеходом
или иным лицом,участвующим в процессе
дорожного движения» и 12.30 «Нарушение
Правил дорожного движения пешеходом
или иным участником дорожного движения,

повлекшее создание помех в движении
транспортных средств либо причинение
легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего» Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях.
Однако,некоторые устройства,схожие по
конструкции с СИМ, могут иметь электродвигатель номинальной максимальной
мощностью в режиме длительной нагрузки более 0,25 кВт и (или) максимальную
конструктивную скорость более 50 км/
час, и тогда пользователей СИМ относят
к водителям мопедов, для управления которых необходимо наличие водительского
удостоверения категории М.
Запрещается использовать сигвеи,гироскутеры,моноколеса по автодорогам,предназначенным для движения транспортных
средств; в состоянии опьянения и под
действием любых препаратов, способных
замедлить вашу реакцию; при движении
пользоваться мобильным телефоном или
другими гаджетами, слушать музыку в
наушниках.
Детям до 7 лет запрещается использовать средства индивидуальной мобильности с двигателем во всех случаях за исключением использования в рекреационных
зонах и только в сопровождении взрослых.
Владельцам СИМ от 7 до 14 лет зона
катания ограничена тротуарами, пешеходными, велосипедными и велопешеходными дорожками, а также пределами
пешеходных зон.
Уважаемые граждане, падения с различных устройств для передвижения
могут привести к тяжёлым травмам,в том
числе к переломам,поэтому приобретая их,
особенно для своих детей,в обязательном
порядке расскажите об основных правилах
безопасности на дороге!

В отделе рекламы (тел. 41-30-08) принимаются срочные объявления, которые публикуются в ближайшем номере газеты (платно — 50 руб.), платные объявления также можно подать через сайт pressmen.info (оплата СМС)
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ТРЕБУЮТСЯ 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. 49-20-40,
8-983-247-43-31.
ТРЕБУЮТСЯ лицензированные охранники.
Тел. 8-950-145-53-33.
ТРЕБУЮТСЯ монтажники, слесари-ремонтники. График 5/2, з/п от
45 000 руб. Тел. 8-983415-38-03.
ТРЕБУЮТСЯ на летний
период повар, кухонный
работник,помощник воспитателя. Тел. 35-00-54
центр.
ТРЕБУЮТСЯ плотники, рабочие. Падунский
район. Тел. 8-902-51428-38.
ТРЕБУЮТСЯ слесарь-монтажник,
сварщики. Тел. 8-902-17-93-341.
ТРЕБУЮТСЯ сортировщики погонажных изделий. Тел. 8-902-57977-12.
ТРЕБУЮТСЯ специалисты для
работы в службу безопасности на
территории аэропорта. Тел. 322-370.
ТРЕБУЮТСЯ юрист с опытом, помощник юриста без опыта (студент).
Тел. 8-924-832-15-99.
АВТОТРАНСПОРТНОЕ предприятие приглашает водителей кат.
С, Д, машиниста
бульдозера, водителя фронтального
погрузчика, слесаря, машиниста
моечной установки, машиниста экскаватора, мастера
по ремонту транспорта. Служебный
транспорт по Центральному району.
Своевременная и
достойная оплата,
соц. пакет, официальное оформление. Тел. 49-51-75.
В ОРГАНИЗАЦИЮ на промплощадку БЛПК требуются слесариремонтники, газоэлектросварщики,
з/п своевременная
от 45 000 руб. Тел. 8-924-531-35-25
с 8 до 17 в рабочие дни.
В ПАДУНСКИЙ округ требуются водители-экспедиторы (город/межгород,
график 5/2). Тел. 48-72-80.
В САНАТОРИЙ «Солнечный» требуется врач-терапевт. Заработная
плата от 100 000 рублей. Тел. 35-0054 центр.
В САНАТОРИЙ на летний период
требуются повар, кухонный работник.
Тел. 35-00-54 центр.
В САНАТОРИЙ требуется бухгалтер.
График 5/2,полный соц. пакет,з/пот 32
000 руб. Тел. 35-00-54 центр.
В САНАТОРИЙ требуется медицинская сестра диетическая (возможно
обучение). Зарплата от 35 000 руб.
Тел. 35-00-54 центр.
В СВЯЗИ с открытием стоматологической клиники требуются медицинская сестра,администратор,санитарка,
врачи-стоматологи. Тел. 28-24-56.
В ТАКСИ требуются водители на
аренду и с л/а. Высокий заработок!
Тел. 310-000, 350-000, 277-324.
В ЭНЕРГЕТИК требуются начальник
цеха,мастер,начальник ОТК,контролер
ОТК, инженер ПТО, инженер-проектировщик (обучение), снабженец,
кладовщик. Тел. 48-03-54, personal@
savaservis.ru
ВОЕННЫЙ комиссариат проводит
набор граждан на военную службу по
контракту (краткосрочный контракт до
года). Заработная плата от 200 000.
руб. За информацией обращаться
по адресу: г. Братск, ж/р Падун, ул.
Гидростроителей-16. Тел. 36-10-32.
ДЛЯ ПОДРАБОТКИ на ж/д вокзале
«Падунские пороги» требуется сотрудник (помощь в посадке/высадке
из вагона поезда маломобильных
граждан). Тел. 8-908-010-03-14.
ЛЕСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕМУ заводу (центр) требуются контролеры,
рабочие с обучением, слесарь ГПМ,
электрогазосварщик. Доставка служебным транспортом. Тел. 35-00-42.
МУП «ЦАП» требуются водители
кат. Д, электромонтер, тракторист,
мойщик-уборщик подвижного состава,
подсобный рабочий. Тел. 41-65-89,
41-16-62.
НА ЗАВОД мобильных зданий
(Энергетик) требуются жестянщик,

тельствования. Кроме того, 27 водителей нарушили правила перевозки детей,
11 водителей управляли автомобилем
без водительского удостоверения,
41 водитель понес наказание за нарушение правил обгона, 138 – не использовали ремни безопасности, 117
человек подверглись наказанию за
эксплуатацию технически неисправного
транспортного средства. В числе нарушителей также 13 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.
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«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/псвоевременная от 45 000 руб. Тел. 8-924-531-35-25
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.). 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. 299663.
В УПРАВЛЯЮЩУЮ
компанию требуются
инженер ПТЭ,дворники
(Энергетик,Падун). Тел.
216-924, 8-914-008-3700, 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.
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,
стабильная зарплата, ДМС, транспорт,
обучение, кофе, чай, печенье, фрукты.
Тел. 8-999- 683-05-25.
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 «ТРАНСНЕФТЬ-ВОСТОК» 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. 8-929-434-59-49.
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. 8-901666-10-87.
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. 8-914920-03-87.
ТРЕБУЮТСЯ водители лесовозов.
Тел. 8-908-666-85-25.
ТРЕБУЮТСЯ водители самосвалов
кат. С, Е. Тел. 8-924-998-80-35.
ТРЕБУЮТСЯ водители-экспедиторы, бухгалтер на первичную документацию,экспедиторы. 8-904-129-03-40 до 18.
ТРЕБУЮТСЯ водитель самосвала,
крановщик самоходного крана, машинист экскаватора,водитель автовышки.
Центральный район, промплощадка
БЛПК. Звонить в будние дни с 8 до 17
по тел. 8-929-434-59-49,8-908-665-7650, 8-902-569-38-61.
ТРЕБУЮТСЯ грузчики(-цы) хлебобулочных изделий. Центр. Тел. 8-983408-50-21.
ТРЕБУЮТСЯ заведующий хозяйством,уборщик служебных помещений.
Тел. 300-300.

НА ДОРОГАХ БРАТСКА

