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Реалити-шоу, 
основанные на лжи

По телевизору показывают именно то, 
что люди (аудитория) готовы смотреть, к 
чему привыкли. Именно поэтому, напри-
мер по «Домашнему» крутят примерно 
одни и те же сериалы, примерно с одним и 
тем же сюжетом. Тут опасно эксперимен-
тировать, можно и без зрителя остаться. 
Именно поэтому, для зрелищности и рей-
тингов и «подгоняют» почти все шоу под 
зрительский усреднённый вкус. Да вспом-
ните якобы документальные фильмы по 
Рен-ТВ про пришельцев, теорию заговора 
и барабашек, не выдерживающих никакой 
критики. Значит, кому то это нужно и 
кто-то это смотрит, раз телевизионщики 
готовы производить всё больше и больше 
таких телепередач.

Разберём на примерах.

«Жених», «Замуж за 
миллионера», «Замуж за 

Бузову» и т.д.
Из сотен сезонов подобных шоу, кто-

нибудь вообще нашел себя пару, вышел 
замуж, женился, завёл долговременные 
семейные отношения, нарожал детей, 
взял ипотеку?

Сценарий тут точно есть: кто когда уйдёт, 
кто победит. Всё это прописывается хоть 
не сразу, но чуть заранее, по ходу «пьесы». 
Дают красивую картинку, романтик, иллю-
зию красивой, богатой жизни. Но, по сути, 
это пустышка для массового зрителя.

Что-то похожее по фальсификации от-
ношений и «сводничеству» происходит и 
в «Давай поженимся».

«Битва экстрасенсов», 
«Экстрасенсы-детективы», 

«Дневник экстрасенса», 
«Реальная мистика»

Люди зачем-то суеверно в такое верят. 
Эти шоу отлично играют на чувствах не-
изведанного, потустороннего. Некоторым 
участникам подсказывают, другим пишут 
сценарий. Делают всё, чтобы сделать шоу 
ярким и пронзительным, играющим на 
чувствах, а не на логике.

Затем участники шоу ездят по стране 
с «гастролями» и умело зарабатыва-
ют на доверчивых людях. Что-то по-

настоящему дельное делают и говорят 
редко, в рамках погрешности. Зато дают 
какие-то надежды, в основном несбы-
точные.

Еще ни один «экстрасенс» в начале се-
зона не смог со 100% точностью указать 
имена будущих победителей и выбывших.

«Орёл и решка»
Сценарий (даже несколько) тут есть. Да, 

есть место и экспромтам. Другое дело, что 
авторы лукавят. Тратятся другие суммы, 
нежели указывается на экране. Никто не 
будет жить в президентском номере отеля 
за 50000$ в сутки. Умеют продюсеры 
считать деньги. Часть оплаты всего путе-
шествия берётся «под рекламу», как-то 
договариваются и т.д. Поснимали и ушли.

То же и для «бедняка» со 100 доллара-
ми. За рамки трат то и дело приходиться 
выходить, но это остаётся за кадром, дабы 
сохранить формат передачи.

Главное — побольше шума и хайпа, в 
ущерб достоверности и «галопом по евро-
пам». Это развлекательное шоу, но никак 
не путеводитель по странам.

«На ножах»
Шоу однообразнейшее. Из серии в 

серии меняется только место и персонал, 
но все эпизоды «на одно лицо», по одному 
сценарию, под копирку. Ивлев с одним и 
тем же лицом и фразами ведёт кафе «из 
грязи в князи». Заранее оговаривается, 
кто с кем будет ругаться, кого выгонят и 
т.д. Блюда готовятся изначально совсем 
никакие, затем шеф-повар по руковод-
ством Ивлева «подрастает», исправляется 
и т.д.

Только вот на практике почти все 
свежепеределанные кафе как шли к 
упадку до этого, так и идут до сих пор. Не 
помогло шоу.

***
Особенно «радует» такими наигранными 

проектами телеканал «Пятница». В этим 
второсортных шоу неправда всё! «Пацан-
ки», «Адская кухня», «Приманка», «Битва 
риелторов», «Две девицы за границей», 
«Половинки» и т.д. Но как неумное раз-
влечение, убийство времени и жвачка для 
мозга — самое то!

Серьёзный киноляп  
в «Вокзале для двоих», 

который ставит под 
сомнение весь фильм

В фильме было много мест съёмок. 
Основное место - Рижский вокзал Мо-
сквы, в то время довольно малолюдный. 
Закоулки города, где живёт героиня - это 
уже Ленинград. Дынями главный герой 
торгует на Тишинском рынке столицы. 
Также в интернете пишут, чтобы житься в 
образ заключенного, Олег Басилашвили 
провёл в колонии чуть ли не два месяца.

Здравый смысл подсказывает, что в 
этом не было никакой необходимости. Да и 
как это вообще возможно? Кто его туда пу-
стит на ПМЖ? Что он там оставался один 
с зеками, спал на шконке, шил рукавицы 
и пил чефир? Ведь Леонова, Крамаров 
и Вицин в своё время в «Джентльменах 
удачи» не жили же на зоне взаправду.

В фильме есть явный ляп. В СССР 
после ДТП осужденный отбывал наказа-
ние в колонии-поселении. А в фильме 
показывают исправительную колонию, 
куда герой должен прибыть на поверку. 
Этого в действительности быть не могло. 
Никакой возможности выйти за забор у за-

ключенного в этом случае нет, ни на какие 
свидания. Такое может быть только в кино.

В колонии-поселении нет вышек с 
вооружёнными часовыми и нет высоких 
заборов с колючей проволокой!

Роль колонии, где отбывает срок Ряби-
нин, сыграла Икшанская воспитательно-
трудовая колония для несовершеннолет-
них в селе Новогришино Дмитровского 
района Московской области:

Вообще, режиссёр и художник-поста-
новщик не обязаны знать нормы тюрем-
ной архитектуры.

Но ни в каких избах никто не встре-
чался, для этого в самой колонии есть 
специальные комнаты. И, конечно же, 
посетитель обязан предъявить паспорт. 
Без документа и доказательства степени 
родства никто не пустит. Кто героиня Гур-
ченко для главного героя официально? 
Но у Рязанова все допустимо! «Вокзал 
для двоих» - сказка, к реальной жизни 
отношения не имеющая.

Е
вг

ен
ий

 П
ет

р
ов

 (
г.

Б
р
ат

ск
),

 ф
от

о 
ав

то
р
а

Авторынок Красноярска: 
некоторые продавцы 

отдавали машины в минус
В декабре на авторынке Красноярска 

продаж было мало. Даже несмотря на 
относительно теплую погоду, покупателей 
приходило немного. Хотя в последние 
выходные этого месяца температура 
опустилась до минус 30 градусов и на 
рынке было меньше половины продавцов. 
Занимались они не продажами, а отогре-
вом своих авто.

Среди русских машин продавались те, 
что поцелее и подешевле. В основном 
это «семерки» и «четырки» за 100-130 
тысяч рублей. Более дешевая классика за 
20-50 тысяч рублей на рынок даже не за-
гонялась, а продавалась через интернет. 
Лада Нива 2121 и Chevrolet Niva были 
не очень актуальными для покупателей.

Иномарки с пробегом по РФ за 100-
200 тысяч рублей, как всегда, в лидерах 
по продажам. В основном это Toyota 
Corolla, Toyota Corona, Toyota Caldina, 
Mazda Demio, Nissan Wingroad и Nissan 
Cube. В более дорогом сегменте продава-
лись полноприводные кроссоверы Nissan 
X-Trail, Nissan Qashqai, Toyota RAV4 и 
Honda CR-V.

Автомобили без пробега по РФ также 
слабо продавались, как и в прошлом ме-
сяце. В основном приобретали семейные 
авто: Toyota Noah, Toyota Voxy, Toyota 
Corolla Fielder, Nissan Serena и Honda 
Stepwgn.

По сравнению с декабрем прошлого 
года в этом месяце продажи были на-
много хуже. Автомобили продавались у 
тех, кто был готов хорошо торговаться. 
Некоторые продавцы отдавали застояв-
шиеся машины в минус себе. Ну а в целом 
автомобилей на авторынке много. Есть из 
чего выбирать.

Авторынок Иркутска: 
невозможно подстроиться 
под покупателей — их нет

К сожалению, предновогоднего ажио-
тажа и даже оживления на авторынках 
не наблюдалось. С середины месяца и 
без того низкая посещаемость стала еще 
ниже. Продавать автомобили было попро-
сту некому. Продавцы ходят расстроенные 
и подавленные, представители страховых 
компаний (чьи точки находятся на террито-
рии авторынка) сидят без работы. 

Да и количество представленных ав-
томобилей оставляет желать лучшего 
— очень много незанятых «пятачков». 
Некоторые продавцы даже не приезжают 
на авторынки в выходные дни — им до-
статочно того, что объявление о продаже 
их машин есть в интернете. Но, с их слов, 
звонков поступает тоже очень мало.

Город попросту перенасыщен автомо-
билями на дорогах. Да и растущие цены 
на топливо и транспортный налог вносят 
свою лепту.

Сейчас даже сложно сделать вывод о 
предпочтениях потенциальных покупате-
лей — собрать статистику не с кого.

Что это — прогнозируемый еще не-
сколько лет назад закат авторынков или 
всего лишь временный застой, длящийся 
уже около года? Как обычно, будем наде-
яться на лучшее и смотреть с позитивом 
в будущее.

Авторынок Новосибирска: 
основные продажи — 

15-17-летние «японцы» 
с правым рулем

Продажи декабря были традиционны для 
этого времени года. Покупателей очень 
мало, соответственно, мало и заключен-
ных сделок. Лишь в середине месяца 
было небольшое оживление. Во второй 
половине декабря город сковали сильные 
морозы, и наступило затишье.

Автомобилей без пробега по России 
зашло на рынок меньше, чем в ноябре. В 
основном они появились в счет проданных 
ранее. Ассортимент прежний — машины 
с двигателем от 1,0 до 1,5 литра. По-
явился хороший выбор Honda Fit и Honda 
Fit Hybrid. 

С микроавтобусами ситуация та же — 
есть небольшой выбор Nissan NV200 
в грузопассажирском исполнении, 
Nissan Serena, переднеприводных Honda 
Stepwgn, в основном из прежних привоз-
ов. Хорошо продавался Nissan NV200 без 
пробега по России, наверное, его можно 
назвать лидером рынка.

Как и прежде, основные продажи — в 
ценовом диапазоне до 250 тысяч рублей. 
Это, как правило, 15-17-летние «японцы» 
с правым рулем. Если вменяемые состоя-
ние и цена, то они быстро находят своего 
покупателя. 

Из продукции АвтоВАЗа стабильный 
спрос на автомобили стоимостью от 80 
до 120 тысяч рублей. Но их заходит на 
рынок, как и прежде, очень мало. 

По количеству автомобилей на площад-
ке сохранился уровень ноября.
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Родственники впервые 
поехали в Таиланд, 

спросили советов. А сами 
ни одного не послушали

Недавно мои родственники (семья с 
детьми) впервые решили съездить отдо-
хнуть. Поздней осенью выбор «бюджет-
ных» стран для морского отдыха невелик. 
Выбрали Паттайю.

Звонят, спрашивают. Вот, говорят, ку-
пили по твоему совету путёвку у Пегаса. 
Расскажи, что да как.

В первую очередь рассказываю, что 
экскурсии брать лучше и дешевле у 
уличных агентств. У туроператора сильно 
переплатите.

Море плохонькое (сейчас вроде почище, 
но все равно не то). Либо на Ко Лан, либо 
на военный пляж. А лучше на несколько 
дней на Самет или Чанг.

Кремом от загара начинать мазаться, 
сходя с трапа самолёта.

По экскурсиям — Квай, острова, Нонг-
Нуч, зоопарк, аквапарки. Никаких «бес-
платных» обзорных — только потеря 
времени и денег по магазинам, в которые 
обязательно будут возить.

Кушать точно не в ресторанах. Уйти 
подальше вглубь и попробовать тайскую 
еду, где местные едят.

В общем, лекция минут на сорок.
Приехали из отпуска. И начали на Пат-

тайю ругаться! Вонь, грязь, всё дорого, 

море грязное. Сгорели тут же (а сметаны-
то тут нет!). Обзорная экскурсия — фигня 
(аптеки, магазины с золотом, дьюти-фри, 
латексные подушки).

Экскурсий несколько дурацких какие-
то взяли. Во второй же день у «Пегаса» 
на встрече с отельным гидом (напугали, 
соврали, что страховка не будет работать). 
Хотя я об этом сразу предупреждал.

Съездили на пенную дискотеку на лодке, 
да в аквапарк. На Чанг, Самет, Квай не 
поехали — далеко. Зато съездили в Кам-
боджу. Про храмы ничего не помнят. Но 
в шоке от нищеты. Расчувствовавшись, 
отдали местным детям все деньги.

Еда дорогущая. Ели борщи-пельмени 
по русским кафе. Макдональдс дорогой. 
Пицца дорогая. Тайскую еду даже не рас-
сматривали.

В центр один раз съездили и испуга-
лись. Иностранцы, арабы, индусы, девки 
какие-то и т.д. По русски никто ничего 
не понимает. Интересно, но ничего не 
понятно, и страшно.

Так и сидели возле отеля, при бассейне.
В общем, наругала меня за то, что посо-

ветовал Паттайю, да и Таиланд в целом. 
Зря, говорит, время и деньги потратили. 
Интересно, зачем люди советов спраши-
вали, если ни одного не послушали?

Внезапные тайские 
приключения, 

будоражащие душу
Вот чем хороша Паттайя, так это «ин-

тересными предложениями», посту-
пающими внезапно. Ничего вроде не 
предвещало.

Пошел у нас юноша в два часа ночи за 
замороженным супчиком в 7-11. Район 
глухой, нетуристический — одни семейные 
спокойные кондоминимумы вокруг. Наго-
няют его две чёрных-чёрных молоденьких 
ниггерийки (с дреддами) в гопниковском 
стиле: свист, затем на ломанном англий-
ском «Привет! Угости чем-нибудь. Один-
не один живешь? Пошли к тебе, за каждую 
по 1000 бат».

Наш герой, молодой человек, юноша 
простой, деревенский, сибирский. Начал 
от этого очень интересного предложения 
банально убегать. Думаем, в глубокой 
старости он будет очень жалеть, что не 
согласился расстаться с 2000 бат за, 
возможно, интереснейшее приключение 
в его жизни. Хотя, может быть, было бы 

применение снотворного и банальная 
потеря всего его имущества.

Про местные бары и таек всё ясно. За-
зывают, тащут, да еще и с огоньком!

Ну, не привыкли мы к такого рода 
прямым предложениям. Воспитание и 
культура совсем не те.

К знакомой 40-летней девушке в той 
же Паттайе поступают предложения от 
мужчин всех рас. Воспринимает это дело с 
юмором. Недавно вот огромный афроаме-
риканец, просто мимопроходящий, прямо 
сразу предложил ехать с ним в Нью-Йорк.

Про индусов вообще молчу, они, такое 
чувство ничего не понимают. При мне 
был такой момент: русская семейная пара 
(муж и жена) и рядом сидящий житель 
Индии. Не смотря на мужа, тот начинает 
приглашать девушку к себе. Что делать, 
посмеялись, да и ушли от него подальше.

Видимо, тут такой воздух, у людей крышу 
сносит, ну, или раскрепощает.
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Со 2 января можно не возить 
распечатку полиса е-ОСАГО
2 января вступило в силу Постановление 

правительства № 1747 от 21 декабря 
2019 года, которое позволяет не возить 
с собой распечатку электронного полиса 
ОСАГО.

Не распечатывать е-ОСАГО формально 
можно было и раньше: закон об ОСАГО 
с мая 2019 года действительно раз-
решает предъявлять электронный полис 
как на бумажном носителе, так и в виде 
электронного документа. Но в ПДД до сих 
пор было прописано требование возить с 
собой его копию на бумажном носителе, 
поэтому между водителями и инспектора-
ми ГИБДД происходило недопонимание. 
В итоге автомобилистов, не имевших 
при себе распечатки, штрафовали как за 
управление без документов.

С этой ситуацией пришлось разбираться 
Верховному суду. В июле 2019-го пленум 
ВС вынес решение, в котором четко пропи-
сал, что если водитель приобрел электрон-
ный полис, то возить с собой бумажную 
копию ему необязательно. Верховный 
суд напомнил, что правила дорожного 
движения утверждаются постановлением 
правительства. А закон имеет большую 
силу, чем постановление правительства. 
Следовательно, в ситуации, когда у во-
дителя нет распечатки полиса, требуется 
руководствоваться законом об ОСАГО, а 
не правилами дорожного движения.

Но не все сотрудники ГИБДД изучают 
решения Верховного суда, поэтому во-
дителям и после приходилось возить с 
собой распечатанный е-ОСАГО. Чтобы 
окончательно закрыть  вопрос, МВД 
разработало поправки в ПДД, так что 
теперь и в них нет требования о наличии 
распечатки электронного полиса ОСАГО.

В итоге с 2 января водителю достаточно 
предъявить полис е-ОСАГО в электрон-
ном виде, то есть на экране смартфо-
на или другого устройства. Инспектор 
сможет провести проверку легальности 
страховки с помощью запроса в автома-
тизированную информационную систему 
обязательного страхования.

Подсчитано количество 
автомобилей в России: 

их стало больше
В МВД подсчитали количество автомо-

билей в России. В сравнении с прошлым 
годом их стало больше.

«В России зарегистрировано свыше 
60,5 млн транспортных средств, что на 
1,3% больше, чем годом ранее», — со-
общили ТАСС в пресс-центре МВД РФ. 
К сожалению, в ведомстве не раскрыли 
более детальной информации.

Судя по всему, речь идет об общем коли-
честве всех видов колесных транспортных 
средств, причем зарегистрированных как 
на физлиц, так и на юрлиц.

Зато в МВД также озвучили некоторые 
другие сведения. В частности, чаще всего 
россияне покупают автомобили весной и в 
начале лета: именно на этот период прихо-
дится пик регистрационных действий. При 
этом наибольшее количество машин за-
регистрировано в Москве и Московской 
области, что неудивительно.

Несмотря на рост общего количества 
автомобилей в стране, продажи новых 
машин падают. Точная статистика по ито-
гам 2019 года пока не раскрывается, но 
ожидается снижение относительно уровня 
2018 года на несколько процентов. По 
итогам ноября 2019-го отрицательная 
динамика составила 6,4%.

Из практической  
части экзамена на 

права все-таки уберут 
штрафные баллы

При сдаче экзамена на права в ГАИ 
больше не будут ставить штрафные бал-
лы: ГИБДД собирается разработать новую 
систему оценки навыков кандидатов в во-
дители. Об этом сообщил замначальника 
отдела ГУ ОБДД МВД России Николай 
Гиляков.

«К 1 октября 2020 года планируем, 
что на результатах научного исследо-
вания мы придем к какому-то выводу: 
как более правильно сможем оценивать 
навыки кандидатов в водители при сдаче 
практического экзамена. Предварительно 
предполагаем, что от штрафных баллов 
мы уйдем. Как это будет выглядеть на 
бумаге — вопрос ближайших нескольких 
месяцев», — цитирует его «РИА Новости».

Сегодня при сдаче практической части 
экзамена в ГИБДД курсантам предо-
ставляется пять штрафных баллов. Если 
кандидат наберет все пять (или больше), 
то экзамен считается проваленным.

Предполагается, что после реформы 
экзаменатор будет оценивать не допу-
щенные нарушения, а то, насколько пра-
вильно и безопасно для других участников 
движения кандидат выполняет маневры и 
управляет автомобилем.

Изменения должны вступить в силу с 1 
октября. К этой же дате планируется от-
казаться от экзамена на площадке.

В Японии обновили седан 
Nissan Fuga (Infiniti Q70)

Модель Nissan Fuga, она же Infiniti 
Q70 (ранее Infiniti M) вышла на рынок в 
далеком 2009 году. С тех пор многое из-
менилось, некоторые конкуренты успели 
сменить по два поколения, однако эта 
машина все еще выпускается. Более того, 
Nissan продолжает ее обновлять. К приме-
ру, теперь в Японии стали доступны новые 
версии, отличающиеся более широким 
набором систем безопасности.

Главным новшеством стала интеллек-
туальная система, способная распознать 
различные препятствия, в том числе 
другие автомобили и пешеходов. В слу-
чае опасности машина автоматически 
остановится.

Плюс к этому система не позволит вре-
заться в стену или иное препятствие даже 
при движении задним ходом. В осталь-
ном техническое оснащение осталось 
прежним. Для Nissan Fuga предлагаются 
моторы объемом 2,5 (225 л.с.) и 3,7 ли-
тра (333 л.с.). Выпускается и гибридная 
версия с 3,5-литровым ДВС (306 л.с.) и 
68-сильным электромотором.

Новая версия Nissan Fuga оценена 
минимум в 4 463 800 иен (=2 540 000 
рублей). Больше всего стоит седан Nissan 
Cima, который является длиннобазной 
разновидностью гибридной Фуги: от 
8 231 300 (=4 690 000 рублей) до 
9 331 300 иен (=5 320 000 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.)

Бесплатные объявления принимаются по тел. 418-000 (автоответчик),  8-950-057-60-60 (СМС или Viber) и публикуются в порядке очереди4
Н

айти запчасти - zapfond.ru   *   П
очитать новости - pressm

en.info  *  А
втообъ

явления Братска - gazetapoehali.ru  *  Соцсети - vk.com
/pressm

en, ok.ru/pressm
en,  facebook.com

/pressm
en.info,  instagram

.com
/pressm

en.info

БЫВАЕТ...
Моя подруга очень переживала, что 

забеременела, но стеснялась идти в 
аптеку покупать тест. Поэтому сегод-
ня я сходила туда за неё, принесла 
4 штуки, и они все оказались поло-
жительными. Я про себя задавала 
вопросы, как же она умудрилась так 
облажаться.

Сейчас она сидела рядом и рыдала 
у меня на плече, а потом спросила:

- Каким образом я буду содержать 
сразу четырёх детей?

Знаете, все мои вопросы сразу от-
пали, и я уже не удивляюсь, что она 
залетела.

,,,
Челябинск. Предновогодняя суета 

никак не сказывается на окружающей 
обстановке. Уже отгремели лихие 90-е, 
но и в середине 2000-х там было сурово. 
Девушка коммивояжер в командировке, 
с полным баулом дорогой косметики 
плетется на адрес к подруге. Тьму раз-
гоняет одинокий фонарь, под которым 
расположена не аптека, а пара типичных 
гопников с кровожадными ухмылками, 
глядящих на девушку. Девушка на пару 
секунд замирает, а потом ломая шаблоны 
парням с радостной улыбкой мчится к ним.

- Ребята, как же хорошо, что я вас 
встретила. У вас тут так страшно, вы меня 
не проводите?!

Несколько долгих секунд осмысления, 
и один из парней, уже без улыбки берет 
баул, а второй галантно подставляет ло-
коть. Проводили, донесли до дверей, и без 
всяких подкатов встречали и провожали с 
остановки всю неделю.

,,,
Маша с мужем живет в Москве в 

Митино в многоэтажном доме на 14 
этаже. Муж ушел чего-то праздно-
вать, сказал, что задержится. Маша 
решила его не дожидаться, и в связи 
с поздним временем, пошла ложиться 
спать. И тут звонок по домофону – со-
служивцы:

- Мы тут вашего мужа привезли. Не 
могли бы вы его от подъезда забрать, 
а то он выпил лишнего, плохо ориен-
тируется, может и не дойти.

- Хорошо, сейчас,- отвечает Маша, 
накидывает шубу поверх ночной 
рубашки, и бегом в лифт, забирать 
мужа.

Доехала, выходит, у 
подъезда никого. По-
звала, поискала, не 
нашла, сообразила, 
что муж, наверное, 
слегка оклемался на 
холоде и самостоя-
тельно поехал домой, 
они просто лифтами 
разминулись. Под-
нимается обратно в 
квартиру, муж, конеч-
но, дома. Долго смо-
трит на нее пьяными 
глазами и говорит:

- Ну, и где ты это ты 
была в таком виде???

,,,
Ауешники и представители некоторых  

субкультур чётко разграничивают, с кем 
можно принимать пищу за одним столом, 
а с кем нет, это разграничение характерно 
для любой кастовой системы.

Толерантные европейцы чужды этому 
разделению, а взаимодействие предста-
вителей этих культур иногда приводит к 
причудливым сюжета.

Ярким примером может послужить 
история шведского посла и его шофера 
индуса. Эти двое работали совместно 10 
лет, в течение которых посол регулярно 
порывался угощать своего водителя сэнд-
вичами, завтраками и обедами. Шофёр 
всегда вежливо отказывался и кушал 
отдельно в одиночестве.

На десятый год посол был особенно 
настойчив в своём приглашении, не-
осторожно заявив, что разница в их 
социальных статуса, которую он полагал 
причиной отказов, ничего для него не 
значит, предложил отринуть скромность 
и предрассудки и покушать вместе.

Шофёр ответил, что отринуть предрас-
судки он никак не может, ему как брахману 
западло принимать пищу с послом, не 
относящемся к варне дважды рождённых, 
а соответственно стоящим ниже его в 
системе каст. В картине мира шофера 
посол 10 лет пытался испортить его 
карму, но скованный рамками служебных 
отношений брамин вынужден был давать 
себе труд отказывать ему крайне вежливо.

,,,
Остался я как-то дома у бабушки, а 

она на день рождения уехала. У нее 
телик был ламповый, толстый такой. 
Смотрю НТВ, репортаж какой-то идет, 
про призраков что ли, и там показыва-
ют фрагмент из фильма «Звонок», где 
тетка прям на тебя смотрит. И тут свет 
вырубается. А у старых теликов по-
сле выключения силуэт изображения 
остается на какое-то время. В общем, 
лежу я один в темноте, а на меня эта 
баба смотрит... Выбежал я из дома 
и сидел на лавочке, ждал бабушку. 
Приехала поздно.

,,,
Работаю за городом, на работу езжу 

всегда одним и тем же междугородним 
автобусом, с одним и тем же водителем, в 
одно и то же время. Отличительная черта 
автобуса - он ярко-жёлтого цвета, поэто-
му я его пропустить не боюсь, и спокойно, 
слушаю музыку в наушниках на остановке, 
зная, что что-то жёлтое вот-вот мелькнёт. 

Ну и сегодня, как обычно, 
стою на остановке, слушаю 
музыку... Вдруг, сквозь науш-
ники, слышу очень громкий 
автомобильный сигнал, смо-
трю, стоит какой-то автобус, 
открывается дверь, а там мой 
водитель кричит - «жёлтый 
сдомался... садись, а то на 
работу опоздаешь!»

Вот такое вот доброе утро :)

,,,
В этом году было мно-

го яблок. Решил, по де-
довскому ещё рецепту, 
сделать сидр. Одного не 
учёл, что дед делал сидр 
в стеклянных бутылях, а 
не пластиковых. Теперь 
ремонтирую кухню.

,,,
После окончания Калинин-

градского Политехникума в 
1984 году по специальности 
техник-электрик, работал я 
по распределению на Алтае в 
леспромхозе . И как то искали 
мы короткое на одной улице, 
она от леспромхоза была 
запитанна и от короткого 
замыкания выбивало предо-
хранители у нас. 

Прошли все дома попроси-
ли отключить питание. 

Идея простая, поочерёдно 
после включения проверять 
на КЗ дома. 

Включаем, всё равно КЗ 
есть, очередные плавкие 
вставки естественно полете-
ли в свой рай. Опять обошли, 
проверили всё, но там люди 
хитрые и даже выкрутив проб-
ки, а пробки сплошь «жучки», 
в домах оставались розетки 
запитанные мимо счётчика. 

Итак, мы ходим, ищем, всё 
отключено, а КЗ есть. Задол-
бались уже, устали, злые до 
невозможности. Скоро конец 
рабочего дня, а мы целый 
день один коротыш найти не 
можем. Предупредили что 
«щас хуже будет», если не 
отключат «левые» розетки. 

Берём два гвоздя сотки и 
вставляем в клеммы. 

Перекрестились, рубильник 
вверх. Гвозди раскалились до 

малинового цвета, потом 
остыли. Выдернули гвоз-
ди из клемм, поставили 
калиброванные предохра-
нители на 100 ампер, всё 
нормально. 

Пошли смотреть. А на улице уже баню 
тушат. Там самогонный аппарат стоял 
на халявном электричестве.

,,,
Со строительного форума о кре-

плении стропил:
- У нас в поселке случай был лет 

пятнадцать назад. Прошел ураган. 
Кто крышу плохо крепил, у того 
крышу сорвало. Кто хорошо, у того 
вместе со стенами.

С 1 января в России вступили 
в силу новые правила 

регистрации автомобилей
1 января 2020 года на всей территории 

России вступил в силу новый порядок 
регистрации транспортных средств в 
ГИБДД. Он введен Федеральным законом 
№ 283-ФЗ «О государственной регистра-
ции транспортных средств в Российской 
Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации».

САМОЕ ВАЖНОЕ  
ИЗ НОВЫХ ПРАВИЛ:

1. номерные таблички отныне нужно 
заказывать в уполномоченных коммер-
ческих фирмах. Комбинацию госномера 
по-прежнему присваивает ГИБДД, но 
получать сами таблички в ведомстве не 
обязательно. Такая мера разгрузит от-
деления МРЭО от очередей и освободит 
ГИБДД от обязанности закупать и хранить 
крупные партии номерных табличек. При 
этом за ГИБДД сохранена возможность 
выдачи табличек — это сделано по прось-
бе малонаселенных северных регионов, 
в которых не нашлось коммерческих 
организаций, готовых заниматься изго-
товлением номеров;

2. вновь вводится привязка кода ре-
гиона к месту регистрации владельца 
транспортного средства. Иными словами, 
провинциал больше не сможет получить 
«престижный» московский номер, даже 
если купил и поставил машину на учет в 
Москве. Напомним, привязка кода регио-
на к месту прописки владельца действова-
ла с 1993 по 2013 год. Эксперимент по 
ее отмене признан неудачным — инспек-
торам ГИБДД было сложно выявлять на 
дорогах «транзитчиков» и транспорт из 
«не своего региона». (Нужно добавить, что 
машину по-прежнему можно поставить на 
учет в любом отделении ГИБДД любого ре-
гиона, но присваиваться будет все равно 
код «вашего» региона);

3. зарегистрировать новую машину 
теперь можно в автосалоне, где ее купил. 
Для этого у автосалона должно быть 
специальное разрешение на регистра-
ционные действия от ГИБДД. При такой 
схеме дилеры или (в редких случаях) за-
вод-изготовитель будут действовать от 
имени владельцев транспортных средств 
при подаче документов в регистрацион-
ные подразделения Госавтоинспекции. 
Также они будут осматривать транспорт-
ные средства, формировать заявление и 
комплект необходимых для регистрации 
документов;

4. вводится обязательная полицейская 
маркировка для машин с нечитаемым VIN, 
номером кузова или рамы. Нанесение 

маркировки будет осуществляться за счет 
владельца транспортного средства. Это 
обеспечит исключение необходимости 
проведения повторных экспертиз и вы-
званных ими неоправданных временных 
затрат граждан;

5. уточняется порядок регистрации 
транспортных средств, собственники 
которых не достигли 16-летнего воз-
раста. Такие транспортные средства 
регистрируются за одним из родителей, 
опекуном или попечителем, а по достиже-
нии собственником 16-летнего возраста 
регистрация прекратится по инициативе 
регистрирующего органа для перереги-
страции транспорта за его «повзрослев-
шим» собственником;

6. для проведения любых регистрацион-
ных действий доверенное лицо владельца 
транспорта отныне обязано предъявить 
оригинал паспорта собственника или 
нотариально заверенную доверенность. 
(Подчеркнем, этот пункт касается только 
ситуаций рег. действий с участием дове-
ренного лица владельца авто);

7. вновь вводятся государственные ре-
гистрационные знаки типа «Транзит». Их 
будут выдавать для временного допуска 
к участию в дорожном движении автомо-
билей, вывозимых за пределы страны, а 
также грузовиков с голым шасси, пере-
гоняемых к конечным производителям. 
«Транзит» позволяет в течение 30 суток 
участвовать в дорожном движении;

8. уточнены сведения, вносимые в 
регистрационный документ в части 
корректировки категории транспортного 
средства в соответствии с классификаци-
ей, установленной техрегламентом Тамо-
женного союза о безопасности колесных 
транспортных средств;

9. основания для отказа в совершении 
регистрационных действий предусматри-
вают случаи нахождения транспортного 
средства в розыске и несоответствия 
регистрационных данных или конструкции 
транспортного средства сведениям, ука-
занным в документах, идентифицирующих 
транспортное средство, а также наличия 
запретов или ограничений на проведение 
регистрационных действий.

В ГИБДД России подчеркивают, что 
вступление в силу нового закона будет 
способствовать повышению качества 
госуслуг по регистрации транспорта.

Напомним, что изначально новые 
правила регистрации транспорта хотели 
ввести в августе 2019 года, но их дора-
ботка потребовала больше времени, чем 
предполагали.
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ТОЙОТА-
RAV-4 2014 г.

V-2500, один хозяин, мак-
симальная комплектация, 

цвет белый

1530 
тыс. 
торг, 

обмен.

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

ТОЙОТА-
ДУЭТ 1999 г. V-1000, МКПП, серый, 

пробег 200 тыс. 150 тыс. 8-924-544-57-50.

ТОЙОТА-
КАЛДИНА 1997 г.

V-1800, АКП, серый, про-
бег 360 тыс., сигнал. с  

а/з и  о/с, котёл
210 тыс. 8-924-615-79-95.

ТОЙОТА-
КАМРИ-
ГРАЦИЯ

1998 г.

V-2200, АКП, универсал, 
серый, ОТС, новая зимняя 
резина на шипах, музыка 

Sony, сигнал.

245 тыс. 8-902-546-94-42.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА 1992 г. дв. 5AFE, инжектор, 

МКПП-5, на ходу 65 тыс. 8-950-137-73-30.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА-
СПАСИО

1997 г. V-1600, АКП, зеленый, са-
лон-трансформер, литье 280 тыс. 8-914-005-46-00.

ТОЙОТА-
КОРСА 1997 г. V-1300, АКП, хэтчбек, бе-

лый, пробег 128 тыс., ХТС 170 тыс. 8-914-933-27-07.

ТОЙОТА-
КРОУН 1992 г.

дизель, V-2400, АКП, 
черный, пробег 200 тыс., 

обслужен
180 тыс. 8-902-576-51-33.

ТОЙОТА-
ЛЕНД-
КРУЗЕР

2002 г. аварийный, на ходу, но-
вая резина 370 тыс. 8-964-659-53-25.

ТОЙОТА-
ЛЕНД-
КРУЗЕР

2002 г. аварийный, на ходу, но-
вая резина 370 тыс. 8-964-659-53-25.

ТОЙОТА-
ЛЕНД-
КРУЗЕР-
ПРАДО

2014 г.

дизель, V-3000, АКП, 4WD, 
белый, пробег 78 тыс., 
руль левый, японская 

сборка, макс. комплек-
тация

2480 
тыс. 8-950-057-50-00.

ТОЙОТА-
МАРК-2 1995 г. V-2000 8-904-138-41-56.

ТОЙОТА-
РАУМ 2001 г.

V-1500, АКП, серый, про-
бег 230 тыс., ХТС, сигнал. 

с  о/с  и  а/з, комплект 
летней резины

255 тыс. 8-908-643-87-97.

ТОЙОТА-
СПАСИО 2006 г. 400 тыс. 8-902-179-85-40.

ТОЙОТА-
СПАСИО 2006 г. 400 тыс. 8-902-179-85-40.

ТОЙОТА-
ФИЛДЕР 2003  г.

V-1500 АКП, серый, про-
бег 310 тыс., ХТС, котел, 
музыка, сигнал. с  а/з

360 тыс. 8-924-538-55-30.

ТОЙОТА-
ЦИНОС 1991 г.

V-1500, АКП, купе, крас-
ный, пробег 147 тыс., на 

полном ходу
85 тыс. 8-914-937-53-54.

ТОЙОТА-
ЧАЙЗЕР 1998 г.

V-2500, АКП, белый, ХТС, 
салон кожа, новая зимняя 

резина
320 тыс. 8-952-637-72-22.

МЕРСЕДЕС-
БЕНЦ-E

1990 
г.

V-2000, МКПП, черный, 
пробег 400 тыс., руль 

левый,  требуется ремонт, 
2 комплекта резины на 

литье

160 
тыс. 8-902-179-10-21.

МЕРСЕДЕС–
БЕНЦ-GL

2008 
г.

V-5500, АКП, 4WD, черный, 
пробег 136 тыс., руль 
левый, ОТС, макс. ком-

плектация, 7 мест, 2 люка, 
2 печки, Вебасто, камера, 

ТВ, навигация, обслу-
жен +  комплект летней 
резины на оригинальном 

литье

1150 
тыс. 8-908-643-87-97.

МЕРСЕДЕС-
КАРЛСОН ХТС 260 

тыс. 8-914-889-31-67.

МИЦУБИСИ-
ПАДЖЕРО

1995 
г. V-3500, бензин 8-964-541-79-59.

МИЦУБИСИ-
ПАДЖЕРО

1995 
г. V-3500, бензин 8-964-541-79-59.

НИССАН-AD 2002 
г.

V-1500, АКП, серый, про-
бег 264 тыс., ХТС

180 
тыс.

8-950-058-82-75, 
8-924-714-36-52.

НИССАН-
ВИНГРОУД

2003  
г.

ОТС, двигатель контракт., 
ХТС, новая жирная зим-
няя резина на литье +  
летняя, салон люкс, сиг-
нал. с  а/з и  обогревом

260 
тыс. 
Торг.

8-964-826-25-65.

НИССАН- 
ЛАФЕСТА

2011 
г.

V-2000, АКП, серый, про-
бег 84 тыс., 7 мест

575 
тыс. 8-950-122-79-14.

НИССАН- 
МУРАНО

2005 
г.

600 
тыс. 8-964-352-88-95.

НИССАН- 
МУРАНО

2005 
г.

600 
тыс. 8-964-352-88-95.

НИССАН-
ПУЛЬСАР

1998 
г.

V-1500, МКПП, белый, 
пробег 150 тыс., ХТС

150 
тыс. 8-914-948-98-02.

НИССАН-
САННИ

1992 
г.

АКП, белый, на ходу, род-
ная краска

60 
тыс. 8-964-108-19-98.

НИССАН-ТИ-
ИДА-ЛАТИО

2010 
г.

V-1500, АКП, серый, про-
бег 65 тыс., ХТС

440 
тыс. 8-904-149-84-18.

НИССАН-
ТИНО

2001 
г.

V-1800, АКП, серый, про-
бег 350 тыс., требуется 

замена двигателя

160 
тыс. 8-964-656-44-13.

НИССАН- 
Х-ТРЕЙЛ

2000 
г.

V-2000, АКП, 4WD, серый, 
пробег 165 тыс.

280 
тыс. 8-914-946-31-06.

РЕНО- 
КАПТЮР

2018 
г.

V-2000, МКПП, 4WD, 
серебристый, пробег 4 
тыс., руль левый, ОТС, 

доп. оборудование, два 
комплекта колес  на ори-

гинальном литье

1050 
тыс. 8-950-138-52-20.

РЕНО-МЕГАН требуется замена ко-
робки 8-950-089-88-94.

СУЗУКИ- 
СПАСИА

2015 
г. V-700, АКП, б/п по РФ 435 

тыс. 8-995-304-36-05.

ФОЛЬКСВА-
ГЕН-ТУАРЕГ

2004 
г.

V-3200, не пневмо, ХТС, 
полностью обслужен, 
мелкие недочёты по 

кузову. Обмен на Ниву 
или  УАЗ

8-924-542-21-03.

ФОРД-
МОНДЕО

2012 
г.

V-2300, АКП, черный, про-
бег 157 тыс., руль левый, 

зеркальные номера в 
подарок

620 
тыс. 8-924-996-46-44.

ФОРД-ФОКУС 2017 
г.

V-1600, АКП, хэтчбек, бе-
лый, пробег 21 тыс., руль 

левый

900 
тыс. 8-924-616-01-94.

ФОРД-
ФЬЮЖН

2007 
г.

V-1600, МКПП, хэтчбек, 
пробег 162 тыс., руль 

левый, ХТС

335 
тыс. 8-902-579-88-81.

ХЕНДАЙ- 
СОЛЯРИС

двигатель, КПП в ОТС, 
подвеска заменена, 

аварийный, на ходу, за-
мята правая сторона 

- обе двери  со средней 
стойкой, левая сторона - 

задняя дверь

8-952-611-85-97.

ХЕНДАЙ- 
СОЛЯРИС

2018 
г.

V-1400, АКП, серебри-
стый, пробег 20 тыс., руль 

левый, ОТС

900 
тыс. 8-952-627-33-33.

ХЕНДАЙ- 
ТУССАН

2006 
г.

V-2700, АКП, 4WD, зеле-
ный, пробег 227 тыс., руль 

левый, макс. комплек-
тация

479 
тыс.

8-908-667-37-53, 
8-914-879-36-26.

ХОНДА-ФИТ 2009 
г. V-1300, АКП, синий, ОТС 457 

тыс. 8-950-095-95-95.

ШЕВРОЛЕ-
ЛАЧЕТТИ

2007 
г.

V-1600, МКПП, универ-
сал, красный, пробег 172 
тыс., руль левый, макс. 

комплектация

285 
тыс. 8-924-609-28-54.

ГАРАЖИ

Бесплатные объявления принимаются по тел. 418-000 (автоответчик),  на 8-950-057-60-60 (СМС, Viber) и публикуются в порядке очереди в течение двух недель

СДАМ в аренду «Тойота-Авенсис» 
1999 г. (V-1600, МКПП, теплый, надеж-
ный, экономичный) за 1,2 тыс./сутки. 
Тел. 26-66-78, 8-902-569-66-78.

ПРОДАМ КИОСКИ. Тел. 8-908-
640-99-59.

СВАРКА аргоном (алюминий, титан, 
н/ж, чугун и  др. сплавы). Низкие цены. 
Ремонт нестандартного оборудова-
ния. Тел. 8-902-561-79-21, 26-79-21, 
Подбельского-28А.

МБОУ «СОШ N 45» (Энергетик, 7 
мкрн) примет в дар лыжи, цветы (высо-
кие), радиаторы отопления (можно б/у), 
мебель (хорошие шкафы). Самовывоз. 
Тел. 8-964-548-51-21.

КУПЛЮ
ИНОМАРКУ не ранее 1992 г.в. при  

срочной продаже (можно аварийную, 
неисправную). Тел. 26-35-86, 8-902-
569-35-86.

«ТОЙОТУ», «Хонду», «Ниссан» 
1992-2009 г.в. (АКП, бензин), можно с  
небольшими  дефектами  по разумной 
цене. Расчет за 5 мин. Тел. 8-908-
667-33-99.

АВТОМОБИЛЬ любой срочно, рас-
чет наличными  сразу. Тел. 38-00-38.

АВТОМОБИЛЬ срочно в любом со-
стоянии  (можно аварийный) дороже 
всех, расчет за 10 минут. Тел. 8-908-
648-72-01, 26-52-32.

ИНОМАРКУ в рассрочку. Тел. 8-983-
418-08-09.

ПРОДАМ
АВТОКРАН «Галичанин» на базе 

КамАЗ-53213  (16 т, 21,7 м). Тел. 8-964-
261-13-39.

УАЗ «Фермер» 2012 г. (ОТС, двига-
тель ZMZ-409, в хор. сост., нареканий 
нет, «Вебасто»). Тел. 8-914-887-01-08.

«ГАЗЕЛЬ-2705» 2001 г. (цельноме-
таллический фургон, ДВС-402, новая 
АКБ, котел подогрева, центр. замок, 
фаркоп, камера) за 165 тыс. Тел. 26-
29-09, 8-902-567-29-09.

«ГАЗЕЛЬ» 2005 г. м/автобус  (двиг. 
406) за 180 тыс. Тел. 8-964-352-88-95.

«МАЗДА-ТИТАН» 1996 г. (будка 
1,55х1,70х3,10 м, 8,5 куб. м, ХТС) за 
450 тыс. Тел. 8-914-935-98-68.

КАМАЗ-53215 сортиментовоз 
с  прицепом за 700 тыс. Тел. 8-908-
775-72-36.

ПРОДАМ
«ЛАДА-ЛАРГУС» 2012 г. (сборка 

«Рено» Франция, сервисная книжка, 
пробег 33  тыс., сост. нового, экс-
плуатация только летом) за 550 тыс. 
Варианты. Тел. 8-904-134-49-63.

ВАЗ-2106 1995 г. (ХТС) за 75 тыс. 
Тел. 8-983-697-20-71.

ВАЗ-2109 1990 г. (пробег 198 тыс., 
котел 220 В, капремонт двигателя, 
хорошая зимняя резина +  лето в по-
дарок, музыка «Пионер») за 85 тыс., 
торг. Тел. 8-904-153-33-61.

ВАЗ-2114 (на ходу, документы в 
порядке) за 80 тыс. Тел. 8-999-683-
37-73.

ВАЗ-2115 2007 г. (ОТС, кузов гни-
лой) за 65 тыс. Тел. 8-902-170-87-77.

ГАЗ-3110 1998 г. (вложений не 
требует, документы в порядке) за 30 
тыс. Тел. 8-984-279-63-23.

КУПЛЮ
ГАРАЖ на БАМе недорого. Тел. 

8-902-667-33-99.

СНИМУ
ГАРАЖ в Падуне, рассмотрю любые 

варианты. Тел. 8-901-666-70-00.

ПРОДАМ
ГАРАЖ в ГСК «Динамо» в Энергети-

ке (12х12х4,5, кран-балка, тельфер, тех. 
комната, яма). Тел. 8-964-261-13-39.

ГАРАЖ в ГСК «Торпедо» (6х4, 3  
уровня). Тел. 8-964-355-84-72.

ГАРАЖ в ГСК «Тепловик» на ул. 
Пихтовой (4 этажа, комната отдыха, 
железные ворота, ставни  на окнах) за 
300 тыс. Обмен на предложенное. Тел. 
8-924-635-04-00.

ГАРАЖ в Гидростроителе, ГСК «Ав-
томобилист» (3  яруса, подпол, свет, 
печка) за 65 тыс. Торг. Тел. 8-924-638-
91-56, 8-902-547-92-16.

ГАРАЖ в ГСК «Строитель» в пр. 
Индустриальном 10/1 (4х6, 3  уровня, 
обшит фанерой и  окрашен белой 
краской, хорошее освещение, ворота 
железные) за 170 тыс. Тел. 8-964-
106-31-87.

ГАРАЖ в Падуне (6х9) за 300 тыс. 
Тел. 8-983-698-97-00.

ГАРАЖ на ост. «Лаборатория, Пра-
вый берег (3-уровневый) за 55 тыс. 
Тел. 8-950-109-06-31, 8-902-547-92-
16.

ГАРАЖ в р-не хлебозавода (6x12, 
ворота 4,1х4,1) за 1100 тыс. торг, ав-
тообмен. Тел. 8-902-179-35-29.

ГАРАЖ в Гидростроителе, ГСК «Ав-
томобилист» (3  яруса, подпол, свет, 
печка) за 65 тыс. Торг. Тел. 8-924-638-
91-56, 8-902-547-92-16.

ГАРАЖ в ГСК «Строитель» в пр. 
Индустриальном 10/1 (4х6, 3  уровня, 
обшит фанерой и  окрашен белой 
краской, хорошее освещение, ворота 
железные) за 170 тыс. Тел. 8-964-
106-31-87.

ГАРАЖ в Падуне (6х9) за 300 тыс. 
Тел. 8-983-698-97-00.

ГАРАЖ на ост. «Лаборатория, 
Правый берег (3-уровневый) за 55 
тыс. Тел. 8-950-109-06-31, 8-902-
547-92-16.

ПРОДАМ
МОТОР лодочный «Сузуки-2,5» 

(4-тактный, прошел обкатку 20 часов). 
Тел. 8-902-561-80-24.

ЛОДКУ ПВХ «Камыш-360», мотор 
лодочный «Меркурий-15». Тел. 8-983-
441-69-92.

Вот что сокращает ресурс 
современного мотора — 

мнение эксперта
Но покупать ли автомобили, в конструк

ции которых использованы популярные 
наработки, и в какой мере придержи
ваться рекомендаций производителей 
— решать вам.

— Среди автолюбителей распростра
нено мнение, что ряд современных 
технических решений сокращает 
ресурс автомобильных  двигателей. 
Так ли это?

— В современных автомобилях действи
тельно используются решения, сокращаю
щие ресурс двигателя. Например:

применение поршней с короткой юбкой;

высокая форсировка турбонаддувом 
малообъемных моторов;

отсутствие форсунок охлаждения порш
ней маслом, гидрокомпенсаторов или 
удобной регулировки зазоров в ГРМ.

Кроме того, явно не способствуют повы
шению ресурса рекомендации применять 
слишком жидкие масла или начинать 
движение без минимального прогрева 
мотора. Негативно отражается на моторе 
работа системы «Старт/стоп», а также ав
томатических коробок, поддерживающих 
при движении слишком низкие (на грани 
масляного голодания) обороты двигателя.
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КУПЛЮ
ÄËß «ÒÎÉÎÒÀ-ÌÀÐÊ-2» (90 êóçîâ) 

áàìïåð ïåðåäíèé, æåëàòåëüíî áåëûé. 
Òåë. 8-908-649-00-27.

ÄËß ÂÀÇ-2114 çàäíþþ ëåâóþ äâåðü. 
Òåë. 8-904-112-92-82.

ÍÎÌÅÐÀ êðàñèâûå. Òåë. 38-00-38.

ÊÀÍÈÑÒÐÓ æåëåçíóþ 20 ë çà 300 
ðóá. Òåë. 8-950-109-12-02.

ÏÒÑ ÇèË-131, ÊàìÀÇ-4310, ÃÀÇ-66. 
Òåë. 8-952-622-21-24.

МЕНЯЮ
ÏÐÈÖÅÏ äëÿ ÓÀÇà íà ïðèöåï äëÿ 

«Íèâû». Òåë. 8-904-134-49-63.

ПРОДАМ
ÍÎÌÅÐÀ êðàñèâûå. Òåë. 28-23-33.

ÄÂÈÃÀÒÅËÜ 4Ì-40Ò «ÌÌÑ-Äåëèêà» 
â êîìïëåêòå ñ  äîêóìåíòàìè, çàï÷àñòè  
íà äâèãàòåëü 4D-56, «ÌÌÑ-Äåëèêà» 
(êóçîâ Ð-25, Ð-35) ïî çàï÷àñòÿì, «ÌÌÑ-
Äåëèêà» (ÐÅ-8) ïî çàï÷àñòÿì. Òåë. 
8-908-641-82-76, 8-914-959-60-63.

ÄËß ÃÀÇ-53  ðåäóêòîð, ñòóïèöû 
ïåðåäíèõ êîëåñ  â ñáîðå, êàìåðû 300-
508, äëÿ «Ìîñêâè÷à» ñòàðòåð, ïîìïó, 
áàãàæíèê, äëÿ ÌÒÇ ãåíåðàòîð íîâûé, 
äëÿ ÇèË ãèäðîóñèëèòåëü è  äð. çàï÷à-
ñòè. Öåíû äîãîâ. Òåë. 8-914-951-41-04.

ÄËß Ò-4 çàï÷àñòè. Òåë. 8-924-611-
33-38.

ÂÓËÊÀÍÈÇÀÒÎÐ 12 Â. Òåë. 8-904-
134-49-63.

ÄÂÈÃÀÒÅËÈ VQ-20, VQ-25D, 2LTE. 
Òåë. 8-964-541-79-59.

ÄÈÑÊÈ R-18 5 õ114 ñ  ðåçèíîé 
225/40. Òåë. 8-950-087-92-73.

ÄËß «ÂÎËÃÈ» çàï÷àñòè. Òåë. 8-904-
134-49-63.

ÄËß «ÊÓÁÀÍÈ», ÏÀÇà ñòåêëî âåòðî-
âîå. Òåë. 8-904-134-49-63.

ÄËß «ËÀÄÛ» âòÿãèâàþùåå çà 400 
ðóá. Òåë. 8-902-179-72-20.

ÄËß «ÌÅÐÑÅÄÅÑÀ» ïîðîãè, äëÿ 
ÂÀÇ-2105 ñòîï-ñèãíàëû, ôàðó. Òåë. 
8-952-611-28-02.

ÄËß «ÌÅÐÑÅÄÅÑ-ÁÅÍÖ» S-220 
ïíåâìîñòîéêè  2 ïåðåäíèå è  1 
çàäíþþ çà 9 òûñ. Òåë. 8-901-
631-70-52.

ÄËß «ÌÈÖÓÁÈÑÈ-ÏÀÄÆÅÐÎ» 
1995 ã. çàï÷àñòè. Òåë. 8-964-
541-79-59.

ÄËß «ÍÈÂÀ-ØÅÂÐÎËÅ» ÊÏÏ, 
ðåäóêòîð, ãëóøèòåëü, çàïàñêó. 
Òåë. 8-904-134-49-63.

ÄËß «ÍÈÑÑÀÍ-ÄÀÖÓÍ» êîëîä-
êè  ïåðåäíèå, áàëêó ïåðåäíþþ, 
øàðîâûå. Òåë. 8-904-134-49-63.

ÄËß «ÍÈÑÑÀÍ-ËÀÐÃÎ» 1990 
ã. çàäíþþ, áîêîâóþ äâåðè. Òåë. 
8-964-541-79-59.

ÄËß «ÍÈÑÑÀÍ-ÑÀÍÍÈ» ðå-
ø�òêó ðàäèàòîðà êîíòðàêòíóþ 
çà 1 òûñ. Òåë. 8-964-824-15-54.

ÄËß «ÍÈÑÑÀÍ-ÑÅ-
ÐÅÍÀ» 1998 ã. çàï÷à-
ñòè. Òåë. 8-964-541-
79-59.

ÄËß «ÍÈÑÑÀÍ-ÖÅ-
ÄÐÈÊ» 2002 ã. ñòîéêè  
ïåðåäíèå, äâèãàòåëü 
VQ-25D, êëèìàòêîí-
òðîëü, òîðïåäî, ðóëå-
âóþ êîëîíêó è  äð. 
Òåë. 8-964-541-79-59.

ÄËß «ÑÀÍ-ÉÎÍÃ-
ÈÑÒÀÍÀ» ðû÷àãè, ÊÏÏ, 
ãëóøèòåëü, ãåíåðàòîð, 
äèñêè  êîë�ñ. Òåë. 
8-904-134-49-63.

ÄËß  «ÑÓÇÓÊÈ -
ÝÑÊÓÄÎ» 1996 ã. 
çàï÷àñòè. Òåë. 8-964-
541-79-59.

ÄËß  « ÒÎÉÎÒÀ-
RAV-4» 1997 ã. ïåðåä-
íèé ëåâûé ðû÷àã, áëîê 
ïðåäîõðàíèòåëåé, ùè-
òîê. Òåë. 8-964-541-
79-59.

ÄËß «ÒÎÉÎÒÀ-ÊÀÌÐÈ» 2010 ã. (4 
ïîêîëåíèå) ïåðåäíèé áàìïåð çà 5 òûñ. 
Òåë. 8-964-815-31-11.

ÄËß «ÒÎÉÎÒÀ-ÊÀÌÐÈ-ÃÐÀÖÈß» 
1997 ã. ëåâûå äâåðè, ïåðåäíåå ïðàâîå 
êðûëî, áàìïåð ïåðåäíèé, ôàðû è  äð. 
Òåë. 8-964-541-79-59.

ÄËß «ÒÎÉÎÒÀ-ÌÀÐÊ-2» (100 êóçîâ) 
ïðóæèíû OBK çà 2 òûñ. Òåë. 8-902-
765-67-55.

ÄËß «ÒÎÉÎÒÀ-ÏÈÊÀÏ» çàï÷àñòè. 
Òåë. 8-904-134-49-63.

ÄËß «ÒÎÉÎÒÀ-ÑÓÐÔ» (êóçîâ 130) 
çàï÷àñòè. Òåë. 8-964-541-79-59.

ÄËß «ÒÎÉÎÒÀ-×ÀÉÇÅÐ» 1990 ã. 
ïåðåäíèå òîðìîçíûå äèñêè. Òåë. 
8-964-541-79-59.

ÄËß «ÕÎÍÄÀ-ÑÈÒÈ» 1992 ã. çàï÷à-
ñòè. Òåë. 8-964-541-79-59.

ÄËß ÂÀÇ-2101 äâèãàòåëü. Òåë. 
8-908-775-67-84.

ÄËß ÂÀÇ-2103  çàï÷àñòè. Òåë. 8-904-
134-49-63.

ÄËß ÃÀÇ-51 ñòàðòåð, ãåíåðàòîð, ãë. 
òîðìîçíîé öèëèíäð, íàêëàäêè  òîðìîç-
íûå. Òåë. 8-904-134-49-63.

ÄËß ÃÀÇ-69 çàï÷àñòè. Òåë. 8-964-
541-79-59.

ÄËß ÄÂÈÃÀÒÅËß 4D56 êîëüöà 
ïîðøíåâûå 91,1 ìì çà 2 òûñ. Òåë. 
8-964-117-90-67.

ÄËß ÄÈÇÅËß 2L ñòàðòåð, äèôôóçîð, 
êîìïåíñàòîðû, øëàíã òîðìîçíîé. Òåë. 
8-904-134-49-63.

ÄËß ÈÆ-2715 çàï÷àñòè. Òåë. 8-904-
134-49-63.

ÄËß ÊÀÌÀÇ-5320 àìîðòèçàòîðû 

ïåðåäíèå çà 3,5 òûñ. Òåë. 8-964-117-
90-67.

ÄËß ÊÀÌÀÇà ñòåêëî âåòðîâîå èç 
2-õ ïîëîâèíîê. Òåë. 8-904-134-49-63.

ÄËß Ò-40 êîëåíâàë. Òåë. 8-904-
134-49-63.

ÄËß ÒÐÀÊÒÎÐÀ çàï÷àñòè. Òåë. 8-904-
134-49-63.

ÄËß ÓÀÇ-469 çàï÷àñòè. Òåë. 8-904-
134-49-63.

ÄËß ÓÀÇ-469 çàï÷àñòè. Òåë. 8-964-
541-79-59.

ÊÀÒÓØÊÓ ïîñòîÿííîé èñêðû 12 Â. 
Òåë. 8-904-134-49-63.

ÊÎËÅÑÀ â ñáîðå 215/70/16 5õ114,3  
ET40 çà 7 òûñ. Òåë. 8-914-912-69-60.

ÊÎÌÏÐÅÑÑÎÐ ê ñèãíàëó íîâûé çà 
400 ðóá. èëè  ìåíÿþ íà ãðîìêîãîâî-
ðèòåëü äëÿ àâòî. Òåë. 8-904-199-27-46.

ËÀÌÏÎ×ÊÈ Í7 6000Ê íîâûå çà 
500 ðóá., êîìïëåêò ëåòíåé ðåçèíû 
205/70/15 çà 3  òûñ. Òåë. 8-952-621-
79-50.

ËÈÒÜÅ R-15 (6 îòâ.) äëÿ äæèïà çà 15 
òûñ. Òåë. 8-964-117-90-67.

ÌÀÃÍÈÒÎËÓ «Ïèîíåð» çà 2,5 òûñ. 
Òåë. 8-924-293-96-42.

ÌÀÑËÎ îòðàáîòàííîå çà 1,5 òûñ./
áî÷êà. Òåë. 8-983-695-07-68.

ÏÎÄÚÅÌÍÈÊ àâòîìîáèëüíûé (4 ò, 
2-ñòîå÷íûé) çà 90 òûñ. Òåë. 8-902-
577-44-43.

ÏÐÈÖÅÏÍÎÅ (øàð õðîìèðîâàííûé). 
Òåë. 8-904-134-49-63.

ÐÅÇÈÍÓ «Áàðãóçèí» 205/70/15 (4 
øò.) íà äèñêàõ. Òåë. 8-904-134-49-63.

ÐÅÇÈÍÓ «Áðèäæñòîóí» 215/65/16. 
Òåë. 8-904-134-49-63.

ÐÅÇÈÍÓ «Äàíëîï» 215/65/16. 
Òåë. 8-904-134-49-63.

Ð Å ÇÈÍ Ó  « Ê à ì à - Å â ð î » 
205/75/15. Òåë. 8-904-134-
49-63.

ÐÅÇÈÍÓ «Êîðäèàí» 235/75/15. 
Òåë. 8-904-134-49-63.

ÑÈÄÅÍÜÅ-òðàíñôîðìåð 
2-ìåñòíîå. Òåë. 8-904-134-
49-63.

ÒÓÌÀÍÊÈ äèîäíûå îðèãèíàë. 
Òåë. 8-964-755-70-08.

ÖÅÏÈ R-13-14. Òåë. 8-904-
134-49-63.

ÖÅÏÈ äëÿ ñòÿæêè  ãðóçà (10 
ìì, äëèíà 7 ì, 2 øò.), òðåùîòêè  
(2 øò.). Òåë. 8-964-117-90-67.

carex.su

Рубрика «Живём в России» - прокомментировать наши 
статьи можно по адресу https://zen.yandex.ru/borsch

40-летние никому 
не нужны. Ни для 

работы, ни для семьи
День рождения 40 лет у нас традицион�

но не празднуют. Говорят, после 40�летия 
нас перестаёт оберегать личный ангел�
хранитель. Многие в это верят.

На собственной практике, по судьбе 
знакомых подтверждаю: да, это опасный 
возраст.

Некоторые поменяли или сменили ра�
боту. При прозвоне вакансий, начинает 
выясняться, что «старше 35 � не рас�
сматривают»!

Почему, интересно? Может быть, потому 
что кандидаты 40+ чаще всего оказыва�
ются умнее самого работодателя. И они 
просто боятся конкуренции. Молодых 
можно спокойно эксплуатировать, а с 
40+, с их жизненным опытом, это сложнее.

В общем, не берут нас, 40�летних на 
работу. Капитализм!

Кроме возраста, еще проблема: нет у 
нас в стране нормальных рабочих мест. 
Нет дефицита рабочих рук. 90% предпри�
ятий принадлежат талантливым людям. 
Талантливыми признают жен и детей 
чиновников. Нет конкуренции. Липовые 
тендеры, откаты, обслуживание госструк�
тур и т.д.

В работягах везде гости�гастрарбайте�
ры, работающие за копейки.

Ну не может 40+ русский мужчина рабо�
тать за 20 000 рублей в месяц (львиная 

доля вакансий). Нецелесообразно. У всех 
же жены�дети. Их надо кормить и учить.

Владельцы собственных мелких бизне�
сов сейчас терпят убытки. Старые бизнес�
модели перестали работать. Государство 
задавило проверками, налогами и штра�
фами (по себе знаю).

Очень странно вызывать такси и увидеть 
за рулём собственного бывшего директо�
ра. А он еще как бы оправдывается, мол, 
ну не дома же сидеть.

Вот и приходится работать либо не по 
специальности, либо на «шабашках», либо 
на 5 работах сразу. Еще вариант � вахта, 
но, блин, с оплатой часто обманывают. 
Даже хороших специалистов. Специфика 
такая.

Выход только один � учиться чему�то 
новому. Времена меняются. Либо «под�
ножные» варианты: такси или охранник.

Ну, можно еще посудиться, если не 
приняли на работу из�за возраста. Это, 
опять же время и деньги. И, даже если 
получиться устроиться на работу, то какие 
там будут отношения, после судов�то?

Из�за отсутствия перспектив и денег, 
начинаются проблемы с личной и семей�
ной жизнью. Когда нет денег, нет любви. 
Да и здоровья с годами не прибавляется. 
Сложно начать новую жизнь и отноше�
ния. Так что остаётся только беречь то, 
что есть.

Сколько нужно лет, 
чтобы Россия догнала 

другие страны
Россия является одной из крупнейших 

стран по добыче и экспорту природного 
газа, занимает третье место в мире по 
добыче нефти и второе место по экспорту 
нефти.

Всемирный банк, проанализировав 
ситуацию, сделала доклад на 67 страниц: 
«Насколько богата Россия? Оценка сово�
купного уровня благосостояния России 
в период с 2000 по 2017 годы». Там в 
частности пишут: что бы нам догнать раз�
витые страны по уровню жизни, комфорту, 
показателям счастья населения, челове�
ческому капиталу, при нынешних темпах 
развития, потребуется по оптимистичным 
прогнозам — 50 лет. Если будет более 
низкий темп развития — то почти сто лет.

Речь идёт не о Москве, там ситуация на 
всех уровнях получше. Но это не благода�
ря каким�то талантам руководителей. Про�
сто потому, что все деньги регионов идут 
туда. Так было и при СССР, сейчас стало 
только хуже. В Сибири огромные пред�
приятия и ГЭС давно уже принадлежат 

иностранным компаниям. Прибыль идёт 
за границу. Работягам достаются копейки, 
нищает население, закредитовано. А на�
логовые отчисления уходят не местным 
городам, а в федеральные бюджеты.

Лес вырубается под корень и увозится 
в соседний Китай целыми эшелонами. А 
летом леса горят... Сложно жить в России.

50 лет — огромный срок. За это время 
развитые страны уйдут далеко впёред и 
догонять станет еще сложнее.

В роли догоняющих, конечно, не только 
России, но и страны Юго�Восточной Азии, 
Африки и т.д. Но, Китай и Таиланд, напри�
мер, уже Россию перегнали, и должны 
догнать развитые страны в ближайшие 
10 лет.

Может и не стоит нам гнаться за всеми? 
У России всегда был свой путь. Если не 
производить технологии и товары, не вкла�
дываться в науку, образование, здравоох�
ранение, а заниматься только вывозом 
ресурсов и капитала, то, действительно, 
может и не стоит догонять. Бессмысленно.
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АНЕКДОТЫ 
Приехал путешествен-

ник в один город, к сво-
ему другу бургомистру. 
Все хорошо. Город боль-
шой и красивый, богатый, 
люди чудесные.

На следующее утро 
прилетел очень толстый 
дракон, дышит огнем, 
рычит:

— Десять самых силь-
ных мужчин сюда! А то 
сожгу весь город!

Женщины в рев. Но 
делать нечего, вышли 
мужчины. Забрал дракон 
добычу и улетел. Путешественник 
удивился, но ничего не сказал.

Неделю живет путешественник в 
городе, город прекрасен. Через не-
делю опять прилетает очень толстый 
дракон:

— Десять самых красивых девушек 
сюда!

Вышли они, он за-
брал их и улетел.

Через неделю в 
третий раз прилетает 
дракон:

— Пять худых мужчин 
и пять толстых жен-
щин. И побыстрее!

Забрал добычу и 
улетел. Путешествен-
ник подивился, какой 
разборчивый дракон. 
Ладно , поплакали 
люди, но город-то цел. 
Жизнь, в общем, про-
должается.

Ночью путешествен-
ник просыпается от 

грохота. Все горит, пол-
города разворочено, го-
родской морг полностью 
разгромлен. Явно дракон 
побывал.

Путник офигевает.
Наутро спрашивает у 

друга:
— Слушай, что тут у вас 

вообще происходит?
Друг махнул рукой.
— Да задолбал этот 

дракон со своей диетой! 
То у него белковые дни, то 
углеводные, то чередова-
ние... А ночью сорвется 
и жрет из холодильника.

,,,
Желаю всем найти такую любовь, 

как у меня.
Я позвонила своему парню с 

телефона подруги, и он сразу от-
ветил: «Да, Зай».

Вот что значит почувствовал.
,,,

Почему все выпускают фитнес-брас-
леты, но никто не выпускает 
алко-браслет, который ана-
лизирует, сколько ты выпил, 
предлагает попить водички, 
закусить, выйти на улицу, но 
не стрелять сиги, сигнали-
зирует, что пора вызывать 
такси, звонит другу, если ты 
лежишь в отключке

,,,
Моя первая девушка 

бросила меня и ушла к 
взрослому мужчине, по-
тому что он более опытен 
и богат. Сейчас мне 35, и 
моя нынешняя девушка 
ушла от меня к 20-летне-
му парню, потому что он 
молодой и энергичный. 

ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ?

Блондинка в кулинарном телешоу:
- А теперь я научу как приготовить 

вкуснейший суп фрикадельками. 
Сначала нужно очистить пельмени от 
кожуры...

,,,
Пьяньцесса - пьянь,  считающая 

себя принцессой
Алкогольвица - женщина,  гордяща-

яся тем, что много пьет
Олигофренд - туповатый друг
Опередив - аперитив, выпитый до 

прихода гостей
Жруг - человек, с которым ты встре-

чаешься, чтобы поесть
Невменяшка - вполне себе милый 

человек. чья вменяемость уже не стоит 
под вопросом

Мамурный - когда ты очень модный, 
но только для своей мамы

Тлень - это когда грустно, но гру-
стить лень

Хахандра - это когда тебе грустно, 
но смешно

Мздец - неотвратимое возмездие
,,,

Если в котелке с едой что-то 
плавает - это витамины,  если то-
нет - минералы, если шевелится 
- протеины.

,,,
Даю 5 СОВЕТОВ ПСИХОЛОГА:
Как оказать поддержку человеку в 

ситуации психологического диском-
форта, а также укрепить и гармонизи-
ровать отношения с людьми.

1. Если вы видите, что чело-
век напряжен, нужно сказать 
ему:

- Чего ты такой напряжен-
ный? Расслабься!

И человек сразу рассла-
бится.

2. Если вы видите, что чело-
век нервничает, скажите ему:

- Ну не надо же так нерв-
ничать!

И человек сразу перестанет 
нервничать.

3.Если у человека депрессия, 
надо сказать ему:

- Чего так убиваться, 
я вот это не понимаю. Смотри 
какое солнышко, и ты жив 
здоров, голова на месте, надо 
радоваться жизни, наслаждать-
ся каждым моментом. Смотри, 
как я бодр и весел.

И депрессия сразу отпустит.
4. Если человека обидело 

ваше высказывание в его 
адрес, надо сказать:

- Ой, я и не думал, 
что ты такой чувствительный 
Нельзя же все так близко к 
сердцу воспринимать

И человек сразу поймет, что 
его обида была неадекватна, 
он переживет инсайт, почув-
ствует радость и благодар-
ность вам за то, что вы ему 
глаза открыли.

5. Если человек ушибся, по-
терял кошелек или заболел, 
надо сказать ему что-то вроде:

- Ну что ж ты такой невни-
мательный, я же говорил тебе 
- надо быть внимательнее.

И в целом, надо напомнить 

человеку об ответственности, законах 
кармы и о том, что он сам виноват в 
том, что с ним это произошло. Человек 
сразу засияет от нисходящего света 
осознанности, источником которого 
является не кто-нибудь там, а именно 
Вы, и человек испытает глубочайшее 
чувство признательности за заботу, 
а также будет восхищен Вашим со-
вершенством.

,,,
Хотите, чтобы муж во время го-

товки шутил, смеялся и крутился 
где-то рядом? Пригласите сим-
патичную подругу в мини юбке 
помочь вам по кухне.

,,,
Армейский раввин выступает перед 

солдатами: 
— Мотопехота фараона уже нагоняла, 

уходить по берегу не было времени. 
И тогда Моисей приказал саперам 
перебросить понтонный мост через 
Суэцкий залив. Евреи перешли на 
Синай и стали уходить вглубь суши, 
но мост сворачивать не стали. И когда 
египетские БТР тоже пошли по мосту, 
Моисей подождал, пока они дойдут до 
середины, и приказал скрывавшимся 
в засаде минометчикам расстрелять 
мост перед египтянами и позади егип-
тян. Ну а дальше оставалось только 
добить египетский отряд, которому 
некуда было отступать. 

Подходит озадаченный полковник: 
— Рэбе, при всем моем уважении 

— Вы уверены, что в Торе написано 
именно так? 

— Так, как написано в Торе, мальчи-
кам не пригодится.

,,,
Тараканы могут выжить при ядер-

ной войне, а от удара газетой - не 
могут. Это доказывает, насколько 
опасны современные СМИ.

,,,
Задача по математике. 
Дано: 
1. Зарплата Сечина составляет 4, 5 

миллиона рублей в день. 
2. Средняя зарплата в России, по 

данным Росстата, составляет 44 ты-
сячи рублей в месяц. 

Вычислить: 
Сколько нужно людей с зарплатой 10 

тысяч рублей в месяц, чтобы данные 
Росстата были верными.

,,,
Искать свою любовь по ночным 

клубам и барам - все равно, что 
искать спички по пунктам приема 
анализов: коробки-то вот они, 
только не спички в них...

,,,
Оля каждое утро приносила своему 

мужу кофе в постель, потому что если 
она не успевала, утро начиналось с 
пива.

,,,
Получил СМС, что я выиграл 500 

тысяч рублей. 
Переслал ее банку в счет погаше-

ния кредита.
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РАБОТА
В ООО «БратскБытСервис» требу-

ются: официанты, помощник повара, 
портной(ая) (Центральный район, пром-
площадка БЛПК). Тел.49-60-91.

В Падунский р-н на производство 
требуется бухгалтер с  опытом работы. 
Тел. 8-911-858-30-68.

В такси требуются водители  на 
новые автомобили  (расход - 5 л). 
п.Энергетик, Правый берег. Тел. 31-00-
00, 277-324.

В цех деревообработки  (п.Падун) 
требуются: оператор ЛПС (возможно 
обучение), истопник, станочник дерево-
обработки. Еженедельное авансирова-
ние. Тел. 37-21-53, 37-21-54.

На завод требуются: отделочники, 
электрик по ремонту электроинстру-
мента, специалист по монтажу охран-
но-пожарной сигнализации, уборщик 
п/п, стропальщик, электромонтажник. 
п.Энергетик. Тел. 48-03-54.

Требуется бармен. Тел. 48-08-12.

Требуется бригада в лес. 
Тел. 8-902-179-55-91.

Требуется бригада на «ТТ-
4». Объем. Тел. 8-964-359-
14-24.

Требуется водитель а/м 
«Супер-МАЗ». З/п достойная. 
Тел. 8-914-925-28-66.

Требуется водитель авто-
буса (кат. Д). Центральный р-н, 
п.Энергетик. Тел. 29-41-31.

Требуется водитель-экс-
педитор на продуктовую ма-
шину (Центральный р-н). Тел. 
+7-950-415-89-99 (с  9:00 до 
18:00).

Требуется дворник (7 ми-
крорайон). Т.8-902-765-39-10.

Требуются машинисты ВПМ, скид-
дера, бульдозера. Тел. 8-902-579-
78-10.

Требуются: продавец-консуль-
тант, продавец-грузчик. Тел. 41-
48-95.

Требуются: сортировщики пило-
материалов, фискарист. Падунский 
р-н. Тел. 8-964-284-84-54.

Требуется оператор «Хар-
вестера» на «Комацу». Тел. 
8-950-122-14-90, 8-902-567-
01-31.

Т р е б у е т с я  с т о р о ж 
(п.Падун). Тел. 26-38-48.

Требуется сторож в лес. 
Тел.8-924-711-42-20.

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ 
ЛЕСОВОЗОВ «МАН», «СКА-
НИЯ». ЦЕНТР. ТЕЛ. 8-902-
179-11-45.

Требуются водители на 
вывозку леса (без в/п, опыт 
обязателен). Правый берег. 
Тел. 26-36-86.

Требуются водители с  
ДОПОГ (кат. Д, Е). Вахта. Тел. 
8-902-541-71-01.

 Требуются лесоинженер. Тел.8-
964-212-91-65, 8-950-095-99-99.

Требуются охранники. Тел.8-902-
179-12-06.

Требуются: водители на вывозку 
леса, операторы гидроманипулято-
ров (Центральный район, соц.пакет).  
Тел.8-964-212-91-65, 8-950-095-99-99. Заряжаем аккумулятор  

и сохраняем настройки — 
совет читателя

Чтобы подзарядить подсевший акку-
мулятор прямо на машине, я снимаю 
одну из клемм, тем самым обес точивая 
бортовую сеть.

Для исключения сброса настроек 
электронного оборудования исполь-
зую резервный источник питания на-
пряжением чуть больше 12 В.

Он состоит из трех аккумуляторов 
марки 18650, соединенных последо-
вательно.

Подключаю резервный источник к 
обеим клеммам, снимаю любую из них 
с АКБ и подключаю зарядное устрой-
ство. Аккумулятор заряжается, все 
настройки мультимедийки сохранены.

Скоро ли помрет ваш аккумулятор? — 
вот простейшая диагностика

Когда вместо привычного мгно-
венного пуска мотора из-под капота 
вдруг доносится заунывный волчий 
вой, от которого индикаторы на при-
борной панели трусливо притухают, 
водители задумываются: не пора ли 
покупать новый аккумулятор? А ведь 
такой исход можно предугадать — и 
это совсем не сложно.

Мой час настал
Сколько должна служить АКБ? Мой ре-

корд из «жигулевской эпохи» — девять 
лет. Срок службы современных батарей 
в нынешних условиях во многом зависит 
от характера поездок, погодных условий 
и состояния автомобиля, но средние 
показатели известны: 4–5 лет. Ваша 
АКБ такого возраста? Тогда готовьтесь 
к замене. Есть и другой способ пред-
сказать будущее аккумулятора: надо 
ориентироваться на пробег автомоби-
ля. В среднем, по наблюдениям за авто-
мобилями редакционного парка, - около 
100 000 км. А если к тому же впереди 
зима, то замена будет оправданной.

Пощупаем, понюхаем
Как проверить состояние батареи? 

Первым делом убедимся в исправности 
бортового электрооборудования. Бе-
рем в руки электронный тестер и изме-
ряем напряжение на клеммах АКБ при 
работающем моторе. Оно должно быть 
примерно 14,0–14,4 В. Если гораздо 
меньше, дело не в батарее, надо искать 
причину в генераторе или провудке.

Напряжение при выключенном дви-
гателе и полностью заряженной АКБ 
должно составлять 12,6–12,7 В. Для 
чистоты эксперимента желательно, 
чтобы этот замер проводился спустя 
несколько часов после остановки ДВС, 
иначе показания окажутся завышенны-
ми. Если прибор  покажет 12,3 В или 
ниже, то батарея явно недозаряжена.  

Надо попробовать ее зарядить и по-
наблюдать за дальнейшим поведением. 
Восстановится — ура, нет — в отставку.

А самая банальная проверка само-
чувствия АКБ — посмотреть в ее гла-
зок. Однако не все производители его 
устанавливают, да и толку не очень-то 
много: он показывает уровень элек-
тролита и его плотность лишь в одной 
банке из шести.

Срок службы батареи зависит от 
характера поездок, погодных условий 
и состо яния автомобиля, но средние 
показатели — 4–5 лет.

Физиогномика
Иногда для диагностики батареи 

достаточно внимательно проверить, 
нет ли трещин или потеков. Особенно 
это актуально зимой, когда существует 
опасность замерзания электролита в 
незаряженной АКБ. Образовавшийся 
лед может изуродовать пластины и 
корпус батареи. Впрочем, в любое 
время года возможны механические 
повреждения АКБ — например, при 
ДТП. В таких ситуациях аккумулятор 
нужно немедленно заменить.

Пагубный образ жизни
Напряжение и плотность в норме, 

генератор исправен, механических 
повреждений нет, а батарея через 
пару недель после проверки все же 
помирает — почему? Угробить ис-
правную батарею зачастую помогает 
специфика езды в современном 
мегаполисе. Холодный энергоза-
тратный пуск утром, затем — вялая 
толчея в городских пробках со всеми 
включенными потребителями (фары, 
дворники, обогревы стекол и сидений, 
вентиляция). Вечером все повторяет-
ся. В таком режиме батарея получает 
от генератора энергии меньше, чем 
отдает. Тем более что на морозе она 
не принимает заряд, пока не прогре-
ется, а потому постоянно разряжается, 
не получая почти ничего взамен. Хуже 
всего приходится автомобилям с на-
ружным расположением аккумулятора: 
согреть беднягу некому и негде. Такую 
батарею, даже если она совсем новая, 
нужно время от времени снимать с 
машины и подзаряжать.

НА ДОРОГАХ БРАТСКА
ДТП в районе села Кузнецовка унесло жизнь 

21-летнего жителя Усть-Илимска

5 января в нескольких километрах от 
Кузнецовки столкнулись Lada Priora и 
Toyota Camry. В результате столкновения 
погиб 21-летний житель Усть-Илимска. 
Ещё 5 человек получили травмы различ-
ной степени тяжести. Об этом сообщает 
управление МВД по Иркутской области. 
Очевидцев происшествия просят звонить 
по телефону: 8-964-656-44-69. 

Три человека погибли
Страшная авария унесла жизни 

троих братчан. Трагедия произошла 
2 января днем на трассе «Вилюй» 
недалеко от гипермаркета «Эй-Би». 
По предварительной версии ГИБДД, 
ВАЗ выехал на «встречку» и врезался 
в КАМАЗ. От удара легковой автомо-
биль превратился в груду металла. В 
результате ДТП погибли 37-летний 
водитель и два пассажира ВАЗа.

Авария случилась в зоне участка 
дорожных работ. На данном отрезке 

федеральной трассы стоят знаки, пред-
упреждающие о поэтапном снижении 
скорости и сужении дороги, сообщили 
полицейские.

«По предварительному заключению, 
вероятной причиной аварии стал не-
верный выбор водителем скорости 
движения, в результате чего он не 
справился с управлением автомобилем. 
Окончательные причины и обстоятель-
ства данного ДТП установит следствие», 
- прокомментировали в ГИБДД.


