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Что-то печка греет 
плохо... Есть 4 причины

Если автомобиль не новый и вам начало 
казаться, что салон отапливается медлен
но... Скорее всего, вам не кажется.

Откуда вообще берется тепло в автомо
биле? Рабочая температура двигателя 
вне зависимости от погоды на улице в 
большинстве случаев достигает 80–90 
0С, его приходится охлаждать, сбрасывая 
излишек тепла через радиатор. Часть 
тепла, отведенного в систему охлаждения, 
используется для обогрева салона. Так 
почему же не греет печка?

1. Плохая циркуляция охлаждающей 
жидкости через радиатор отопителя

Происходит это, если радиатор забился 
отложениями или частицами вещества для 
устранения течи. Другая причина — пере
гнулись подводящие и отводящие шланги, 
а также неработающие краны отопителя 
(обычно такое встречается после неква
лифицированного ремонта). Бывает, что 
в радиаторе скопился воздух.

2. Недостаточная теплопередача от 
радиатора отопителя к проходящему 
воздуху

Может быть загрязнен воздушный 
фильтр. Конденсатор кондиционера мог 
забиться грязью, которая не пропускает 
воздух.

3. Заедает заслонка
Заслонка, которая пускает воздух либо 

через радиатор отопителя, либо минуя 
его, стала заедать. В результате часть 
ненагретого воздуха с улицы прямиком 
идет в салон.

4. Загрязненный радиатор отопителя
Радиатор отопителя со временем за

растает пылью. Нагреваясь, она оседает 
в виде налета на алюминиевые пластины. 
Теплоотдача их становится слабее, чем у 
чистых металлических поверхностей, что 
влияет на температуру в салоне.
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Цифровое телевидение в Братске!
В Братске и Братском районе идет 

вещание двадцати ТВ и 3-х радио ка-
налов. Чтобы принимать эти каналы на 
ТЕЛЕВИЗИОННУЮ антенну, необходимо 
приобрести цифровую телевизионную 
приставку. Трансляция цифровых кана-
лов идет с телецентра, бесплатно. 

Если есть желание смотреть бОль-
шее количество каналов и в лучшем 
качестве – обратите внимание на 
спутниковое ТВ! 

Кроме обычных, всем известных ка-
налов, у спутниковых операторов есть: 
познавательные (Discovery, Загородный 
дом, National Geographic, Animal Planet, 
Охота и рыбалка, Совершенно cекретно, 
История), много спортивных, детские ка-
налы, много фильмовых каналов, каналов 
для взрослых, а также каналы в HD каче-
стве. HD TV – это цифровое телевидение 
высокой четкости, поддерживаемое со-
временными LCD, LED или плазменными 
телевизорами. 

Спутниковое ТВ – это первоисточник 
сигнала, именно со спутника снимаются 
каналы для трансляции в эфире и в ка-
бельных сетях. Ушли в прошлое огромные, 
до 180 см, спутниковые антенны. Для 
индивидуального приема каналов сейчас 
применяются в основном антенны раз-
мером от 55 см до 90 см. При наличии 
современного телевизора, спутниковое 
ТВ - это лучший вариант, так как качество 
изображения и звука выше, больше выбор 
каналов. А просмотр передач в HD каче-
стве - это праздник какой-то!

 Цифровое спутниковое телевидение в 
России предоставляют: 

 МТС ТВ – более 180 каналов за 150 
рублей в месяц! Это оператор, возобно-
вивший трансляцию вместо Радуга ТВ. 
Поэтому, для тех пользователей, у кого 
ещё осталась антенна, настроенная на 
спутник ABS (75 градус восточной долго-
ты) есть возможность приобрести только 
новый ресивер МТС ТВ, а не заказывать 
установку антенны. У этого оператора 
федеральные каналы идут в нескольких 
часовых поясах, что позволяет смотреть 
любимые передачи в удобное время. Есть 
каналы в формате Ultra HD!

 НТВ+ - базовый пакет 162 канала 
за 150 руб в месяц. Дополнительные 
каналы подключаются при желании за до-
полнительную плату. Спортивных каналов 
больше, чем у других операторов. 

ТЕЛЕКАРТА HD – более 200 ТВ кана-
лов (в том числе каналы в HD формате). 

ТЕЛЕКАРТА – более 50 каналов. 
ТРИКОЛОР – до 170 каналов. Есть 

каналы в формате Ultra HD! Есть воз-
можность подключить игровую приставку, 
которая является полноценным вторым 
приемником спутниковых каналов ТРИ-
КОЛОР и в то же время позволяет играть 
в игры онлайн и оффлайн.

В наличии комплекты СПУТ-
НИКОВОГО ИНТЕРНЕТА – это 
ИНТЕРНЕТ ТАМ, ГДЕ НЕТ НИКА-
КОГО ИНТЕРНЕТА!

Внимание! Во всех магазинах 
ПУЛЬСАР проходит АКЦИЯ – ЗА-
МЕНА ОБОРУДОВАНИЯ!

Для абонентов ТРИКОЛОР и Орион Экс-
пресс (Телекарта, Континент) меняются 
старые ресиверы с доплатой на новые, 
современные ресиверы. Для бывших 
абонентов Радуга ТВ – ресиверы МТС ТВ, 
антенну перенастраивать не надо.

Во всех магазинах ПУЛЬСАР принима-
ется оплата за просмотр ТВ Триколор и 
ТВ Телекарта!

НОВОГОДНЯЯ АКЦИЯ! Во всех ма-
газинах ПУЛЬСАР стоимость комплекта 
ТРИКОЛОР ТВ – от 2990рублей, стои-
мость комплекта НТВ+ - 3490рублей!

Новинки :  1) Игровая консоль GS 
GameKit – для абонентов ТРИКОЛОР. 
Можно играть, а можно и смотреть ТРИ-
КОЛОР на втором ТВ. 2) Антенны для 
улучшения сотовой связи. 3) В наличии 
Андроид ТВ-приставки, для просмотра 
каналов через интернет. 4) Офисные 
кресла в ассортименте.

Наиболее полную информацию о спут-
никовом ТВ и цифровом ТВ можно узнать 
в точках продаж Агентства Спутниковых 
Антенн «ПУЛЬСАР».

«ПУЛЬСАР» - это дилер всех спутнико-
вых операторов, первая в Иркутской обла-
сти сеть специализированных магазинов 
спутниковых антенн. Стаж работы – с 
1996г. Менеджеры «ПУЛЬСАРА» прошли 
специальное обучение, а установщики 
имеют квалификацию монтажников – на-
ладчиков электронного оборудования. Из 
50-ти дилеров, по рейтингу ТРИКОЛОР 
– ПУЛЬСАР на 2-м месте в Иркутской 
области после крупной иркутской фирмы.

Где приобрести?
Комплекты ТРИКОЛОР, МТС ТВ, ТЕЛЕ-

КАРТА, НТВ+, все элементы спутникового 
оборудования, продление ТРИКОЛОР, а 
также пульты, телевизионные комнатные 
и уличные антенны, антенный кабель, циф-
ровые ТВ приставки на 20 бесплатных 
каналов, СПУТНИКОВЫЙ ИНТЕРНЕТ (для 
удаленной от города местности) и многое 
другое. Всё это можно найти в магазинах 
и отделах фирмы «ПУЛЬСАР» в г. Братске: 

1) Проспект Ленина 36, магазин-офис 
«АНТЕННЫ» с 10 до 18 часов, тел. 27-
27-18. 

2) П. Энергетик, ул. Пирогова 11, мага-
зин-офис «АНТЕННЫ» с 11 до 18 часов, 
тел. 26-26-01. 

3) Ул. Обручева 28, маг. Кооператор, 1-й 
этаж, отдел «ПУЛЬСАР» тел. 274-888. 

Сайт фирмы: www.пульсар-тв.рф

20 лет под запретом: когда же 
вернется нормальная омывайка?!
Ее нельзя производить и продавать. 

Но покупать и использовать — не за-
прещено. Просто имейте это в виду, 
когда будете на трассе.

Этим веществом травятся по глупости 
во всем мире:

2020 год — 300 смертей в Иране

2012 — 51 человек в Польше, Чехии, 
Словакии

2001 — 68 человек в Эстонии...

Однако у нас решили, что народ настоль-
ко недалек, что если не запретить метанол 
(он же древесный спирт, он же CH4O), 
то весь запас таких жидкостей в стране 
будет немедленно выпит. И останется у 
нас слепое население...

Стеклоомывающие жидкости на основе 
метилового спирта попали в России под 
запрет с 1 июля 2000 после выхода в мае 
постановления №4 главного санитарного 
врача Геннадия Онищенко. Документ 
занятный: сначала в нем говорится, что 
такие омывайки… безопасны!

«…использование стеклоомывающих 
жидкостей на основе метанола по на-
значению не оказывает вредного воз-
действия на здоровье человека, что 
подтверждается многолетней практикой 
применения их за рубежом и отсутствием 
отравлений в нашей стране».

И тут же — что метанольные жидкости 
нужно запретить: «Вместе с тем, учитывая 
низкий уровень культуры и гигиениче-
ского образования части населения… 
увеличение в последнее время „социально 
сниженных лиц“ без определенного места 
жительства… запретить с 01.07.2000 
производство и реализацию стекло-
омывающих жидкостей, содержащих 
метанол».

Иными словами, забота о здоровье 
граждан, готовых пить жидкость для мы-
тья сантехники, лишила миллионы води-
телей возможности покупать годную для 
сильных морозов и недорогую омывайку. 
Ведь только метанольные жидкости со-
храняют в холода нормальную текучесть. 
И это не единственное их достоинство.

Метанол не густеет на морозе
Стеклоомывающие жидкости делают 

на основе трех спиртов: изопропилового, 
этилового и метилового. Пока на улице 
держится «плюс», жидкости любого 
состава ведут себя одинаково. А при 
температуре —25оС и ниже проявляется 
серьезное различие.

Ведь вязкость запрещенного метило-
вого спирта при таком холоде в 2,8 раза 
ниже, чем у этилового, и в 5,2 раза ниже, 
чем у изопропилового! Омывайка на 
основе последнего густеет и застревает 
на пути от бачка до ветрового стекла. 
Этиловая — получше, но тоже густеет и не 
попадает в зону дворников. А на основе 
метанола спокойно разбрызгивается на 
стекло. Но в наших магазинах продают 
самый неудачный вариант — на изопро-
пиловой основе. Потому что метанол 
запрещен, а этиловый спирт обложен 
акцизами — стоимость сделанной из него 
омывайки будет неподъемной.

Метанол самый безвредный
Мы проводили замеры концентрации 

паров в салоне автомобиля при постоянно 
включенном стеклоомывателе и получили 
интересные результаты. При исполь-
зовании жидкости на основе метанола 
предельно допустимая концентрация в 
рабочей зоне водителя достигается через 

пять минут. А когда заливали в бачок 
омывателя изопропанол, получали схо-
жие показатели уже через 5–10 секунд. 
Получается, отравиться, вдыхая пары 
разрешенной омывайки, намного проще.

Безопасность метанольных омываек 
подтверждает и то, что их не запрещают 
использовать во многих цивилизованных 
странах — Финляндии, Швеции, Канаде, 
США. А уж там экологи и «зеленые» по-
строже наших будут. Но там потребитель 
сам выбирает подходящую жидкость.

Метанол подходит всем
От изопропиловых омываек в сильные 

морозы особенно страдают владельцы 
машин с щелевидными форсунками 
стеклоомывателей: загустевшая жид-
кость не проходит через них. В меньшей 
степени эти проблемы проявляются в 
старых моделях с форсунками большего 
диаметра (ГАЗ-21) или в некоторых со-
временных автомобилях, где жиклеров 
вообще нет, а жидкость подается в зону 
работы дворников (Volvo S90). И только 
стеклоомывающие жидкости на основе 
метанола сохраняют работоспособность 
независимо от конструкции омывателей.

Метанол дешевле
«Потребители жалуются на резкий запах 

изопропиловых жидкостей и плохую теку-
честь на морозе, — рассказал нам Сергей 
Ивашкин, директор „Обнинскоргсинтез“, 
одного из крупнейших производителей 
стеклоомывающих жидкостей. — К тому 
же за эти недостатки они еще и перепла-
чивают: изопропиловая жидкость стоит 
в несколько раз дороже метанольной».

И действительно: на развале пятилитро-
вую канистру с запрещенной омывайкой 
можно приобрести в среднем за 150 ру-
блей, в магазинах и на АЗС разрешенные 
жидкости стоят 300–400 рублей.

Битрекс — наш выбор
Попытки спасти от отравления «соци-

ально сниженных лиц» привели к тому, 
что водители приобретают контрафакт на 
обочинах или вглядываются через плохо 
очищенное стекло. Надуманная проблема 
с ядовитым метанолом имеет простое 
решение: достаточно делать его денату-
рированным, добавляя так называемый 
битрекс (бензоат денатониума). Эта до-
бавка при попытке попробовать жидкость 
на вкус вывернет организм наизнанку 
и мгновенно отобьет охоту употреблять 
незамерзайки. Кстати, битрекс испыты-
вался по программе, подписанной тем же 
главным санитарным врачом Онищенко, 
и успешно выдержал тесты.

Осталось сделать один шаг — лега-
лизовать метанол и начать выпускать 
нормальную незамерзайку.

«За рулем» спросил Роспотребнадзор: 
«Когда снимут запрет на метанол?».

Роспотребнадзор ответил ссылкой на 
действующие СанПиН, в которых сказано, 
что метанол — сильнейший яд и применять 
его при производстве стеклоомывающей 
жидкости нельзя.

В общем пока приобретать зимнюю 
стеклоомывающую жидкость лучше не 
в магазинах, а на рынках, развалах и 
трассах — там, несмотря на запреты, про-
дают метанольную продукцию. Часто их 
покупают дальнобойщики. А уж они знают 
не понаслышке, что такое настоящая 
опасность.

Михаил Колодочкин

Разметки нет. Иду на 
обгон? — есть лайфхак!

Но осторожно! — если разметка стер-
лась, ПДД-то все равно действуют.

Все внимание на знаки — у них ведь 
приоритет над разметкой. И тренируйте 
память: знак «Обгон запрещен» действует 
до ближайшего перекрестка (а до него 
может быть несколько километров) или до 
знака отмены запрета. Один нюанс: выезд 
с прилегающей территории, например, 
из двора, перекрестком не считается и, 
соответственно, после него обгонять по-
прежнему нельзя.

В ПДД прописано, где еще запрещен 
обгон (пункт 11.4): на регулируемых 
перекрестках, на нерегулируемых пере-
крестках при движении по дороге, не 
являющейся главной, на пешеходных 
переходах, на железнодорожных пере-
ездах и за 100 метров до них, на мостах, 
путепроводах, эстакадах и под ними, в 
тоннелях, в конце подъема, на опасных 
поворотах и на других участках с огра-
ниченной видимостью. В этих местах 
на встречку нельзя выезжать даже при 
отсутствии знаков и разметки.

Очень сбивают с толку временные зна-
ки. Почти всегда перед ремонтируемым 
участком дороги висит знак запрета 
обгона, порой с очень большой зоной 
действия.

Посчитаем машины на встречке
Пункт ПДД 9.2 гласит: «На дорогах с дву-

сторонним движением, имеющих четыре 
или более полосы, запрещается выезжать 
для обгона или объезда на полосу, предна-
значенную для встречного движения». На 
дороге без разметки пункт 9.1 позволяет 
водителям самим определить количество 
полос с учетом ширины дороги, габаритов 
транспортных средств и необходимых бо-
ковых интервалов. По этому пункту чаще 
всего и возникают разногласия между во-
дителями и сотрудниками ГИБДД. Одним 
кажется, что полос две и можно выезжать 
на встречку, а другие утверждают, что по-
лос четыре и обгон запрещен.

Как доказать свою невиновность? 
Лайфхак на заметку. Догнав машину, ис-
пользуйте ее как ориентир. Сколько таких 

может поместиться на встречке? Одна — 
обгоняйте (если, конечно, нет описанных 
выше запретов). Две — на встречку не 
суйтесь. Три — вы на магистраль без от-
бойников попали?

Сходим в Верховный суд
Споры с гаишниками обычно заканчива-

ются не в пользу водителя. За примерами 
далеко ходить не надо. Наш коллега вы-
ехал на встречку там, где было запрещено. 
Об этом Денис не знал, потому что раз-
метка стерлась. Его остановили полицей-
ские и без лишних разговоров составили 
протокол. Денис дважды судился, но суд 
не встал на его сторону. Так на несколько 
месяцев коллега стал пешеходом.

Денис до Верховного суда не дошел — не 
хватило ни времени, ни сил. Хотя были 
прецеденты, когда тот отменял решения 
нижестоящих судебных инстанций об 
изъятии прав за выезд на встречку. Вот, 
например, любопытная история. Только в 
отличие от США или Англии, право у нас 
непрецедентное, а значит выигранные 
ранее дела при новом судебном раз-
бирательстве приниматься во внимание 
не будут. Обвиненным водителям при-
дется долго обивать пороги судов разной 
инстанции. И некоторые дойдут даже до 
Верховного суда. Только не факт, что тот 
вынесет решение в их пользу.

Заплатим
Если не уверены, что обгон разрешен, — 

лучше не обгоняйте. Выезд на встречную 
полосу в неразрешенном месте наказыва-
ется по статье 12.15.4 КоАП РФ штрафом 
5000 рублей или лишением прав на 4–6 
месяцев. При повторном нарушении при-
меняется более жесткая статья 12.15.5 
— год пешком или те же 5000 рублей. 
Денежным штрафом отделаетесь, если 
налетите на камеру. Попадетесь в руки 
сотруднику ГИБДД — лишитесь прав.

Наказание нехорошее — десять раз 
подумаешь перед тем, как выехать на 
встречку. Впрочем, так нужно поступать 
независимо от того, есть разметка или 
нет. Ведь права — не самое дорогое, что 
у нас есть.

Зимой и так холодно, но кондицио-
нер включать надо.

Долгая «безработица» для автомобиль-
ных кондиционеров вредна. Узлы агрегата 
нуждаются в смазке. Но смазка в нем — 
не масло, а хладагент. Во время простоя 
масляная пленка исчезает, и детали без 
нее начинают портиться. Кроме того, 
при включении после зимы кондиционер 
какое-то время проработает без смазки. 
Будет и повышенное трение, и образова-
ние мелких частиц износа. Специалисты 
компании Bosch развенчали главные 
заблуждения об автомобильных кондици-
онерах в зимний период.

Заблуждение 1: кондиционер зимой 
не нужен

Зимой и без кондиционера холодно, но 
лучше него ничто не справляется с запо-
теванием окон без электрических обогре-
вов. Использовать при этом кондиционер 
нужно в режиме замкнутой циркуляции. 
Тогда он будет брать более-менее теплый 
воздух из салона, осушать его и обдувать 
влажные стекла.

Заблуждение 2: для смазки конди-
ционер достаточно запускать зимой 
пару раз

Включать кондиционер в машине зимой 
рекомендуется минимум раз в месяц. Но 
лучше делать это каждые две-три не-
дели. Чтобы агрегат запустился, почуяв 
«лишнее» тепло, воздух в салоне нужно 
прогреть, а затем, закольцевав обдув, 
запустить кондиционер.

5 ложных убеждений  
о кондиционере зимой

Заблуждение 3: работая зимой, 
кондиционер ломается

В морозы давление фреона в системе 
падает. В результате недостатка объема 
газа кондиционер перестает работать. 
Чтобы он снова стал запускаться, его до-
статочно дозаправить. К слову, ежегодно 
даже из исправной системы улетучива-
ется около 10% фреона. Поэтому реко-
мендуется дозаправлять кондиционеры 
машин примерно раз в пару лет.

Заблуждение 4: кондиционер не 
нужно готовить к зиме

Перед зимой необходимо делать сво-
его рода «генеральную уборку». Если 
обойтись без нее, то в оставшейся с лета 
пыли и пыльце заведутся малоприятные 
бактерии и грибки, которые впоследствии 
задует в салон.

Заблуждение 5: антисептического 
спрея достаточно

Специальные спреи для очистки конди-
ционеров — это, скорее, профилактиче-
ская мера, так как следить нужно не только 
за чистотой испаряющих поверхностей 
и воздуховодов. Очень важно, особенно 
перед зимой, чистить дренажное отвер-
стие испарителя, через которое конденсат 
выливается на дорогу. Если оно засорено, 
то влага на выходе может быстро замерз-
нуть, запечатав ход. И тогда конденсат 
может потечь в салон. Чистить дренаж 
достаточно раз в год или в два.

«За рулем»

МВД утвердило 
изменения в водительских 
удостоверениях, ПТС и СТС

Глава МВД Владимир Колокольцев 
утвердил изменения в водительских удо-
стоверениях и паспортах транспортных 
средств. Приказ уже опубликован на офи-
циальном портале правовой информации.

Согласно документу, на водительском 
удостоверении нового образца в верхнем 
правом углу расположены надписи на 
трех языках:

русском — ВОДИТЕЛЬСКОЕ УДОСТО-
ВЕРЕНИЕ,

французском — PERMIS DE CONDUIRE,
английском — DRIVING LICENCE.
Надпись на французском традиционно 

использовалась в советских и российских 
правах, согласно Венской конвенции о 
дорожном движении 1968 года. Однако 
введенный в 2011-м новый формат ВУ 
лишился ее. При обновлении в 2014-м 
она также не появилась. Теперь же на-
звание документа будет продублировано 
сразу на трех языках.

Примечательно, что новые права с пере-
водом уже выдаются подразделениями 
ГИБДД с июля 2020 года, а небольшая 
партия была изготовлена и вовсе в 2019-
м. Как пояснили в Госавтоинспекции, 
новый образец водительского удосто-
верения давно утвержден комиссией по 
рассмотрению образцов специальной 
продукции, необходимой для допуска 
транспортных средств и водителей к 
участию в дорожном движении. При этом 
приказ МВД лишь закрепляет этот вид ВУ.

Благодаря надписям на английском и 
французском языках российские водите-
ли смогут пользоваться национальными 
правами за границей. До сих пор в зару-
бежных поездках россияне зачастую не 
могли арендовать автомобили в прокат-
ных конторах без наличия водительских 
удостоверений международного образца. 
При этом проблемы могли возникнуть и в 
ходе обычной проверки на дорогах.

В дополнение к этому внесены измене-
ния в форму свидетельства о регистрации 
транспортного средства (СТС) и паспорта 
транспортного средства (ПТС). Обновлен 
перечень сведений, которые указываются 
в этих документах.

Так, в свидетельстве о регистрации 
должны быть указаны данные о мощности 
двигателя. Если транспортное средство 
становится на учет на определенный срок, 
то этот срок должен быть указан. Также 
уточняется перечень сведений, которые 
вносятся в графу «Особые отметки» па-
спорта транспортного средства. Требова-
ния к паспорту дополняются порядком его 
оформления взамен утраченного.

С 2021 года можно 
будет самостоятельно 

комплектовать аптечку
С 1 января 2021 года у водителей 

появится альтернатива готовым авто-
мобильным аптечкам: их можно будет 
укомплектовать самостоятельно. Об этом 
сообщили в пресс-службе Министерства 
здравоохранения.

Состав самосборных аптечек должен 
соответствовать перечню, указанному в 
приказе Минздрава России № 1080н.

«Мы уверены, что изменение требова-
ний к комплектации аптечек не вызовет 
неудобств у потребителей, а также по-
зволит им самостоятельно приобрести 
необходимые медицинские изделия и по-
полнять автомобильную аптечку по мере 
необходимости», — заявили в Минздраве.

Напомним, в ноябре Минздрав России 
утвердил новые требования к составу 
автомобильной аптечки. Полный список 
компонентов, входящих в нее, теперь 
должен выглядеть так:

маска медицинская нестерильная 
трехслойная из нетканого материала с 
резинками или завязками — 2 шт.;

перчатки резиновые, латексные, ни-
триловые, виниловые, размер не менее 
М — 2 шт.;

устройство для проведения искусствен-
ного дыхания «Рот-Устройство-Рот» — 1 
шт.;

жгут кровоостанавливающий — 1 шт.;

бинт марлевый медицинский нестериль-
ный 5 м х 10 см — 4 шт.;

бинт марлевый медицинский нестериль-
ный 7 м х 14 см — 3 шт.;

салфетки марлевые медицинские сте-
рильные не менее 16 x 14 см № 10 — 2 
упаковки;

лейкопластырь рулонный не менее 2 
х 500 см.

Приказ вступит в силу с 1 января 2021-
го и будет действовать до 1 января 2027-
го. При этом старые аптечки, купленные до 
конца 2020 года, не потребуется менять 
сразу: произведенные до дня вступления 
в силу приказа наборы можно применять 
в течение срока их годности, но не позднее 
31 декабря 2024-го.
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Дольф Лундгрен прошел через аморальный образ жизни
О Дольфе мы узнали еще в эпоху видео


прокатов. Помните те годы? Гнусавое «Ма

рио касар и...» Герой из боевиков «Рокки 
4», «Разборки в Маленьком Токио».

Можно по
разному относится к этому 
актёру, но, надо признать, что Лундгрен 
достиг своего успеха исключительно сам. 
Является одним из немногих актёров в 
«экшн», который является спортсменом 
по жизни, и это чувствуется во многих его 
ролях и фильмах.
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Грейс и Дольф стали постоянными посе

тителями Studio 54, тусовались с такими 
знаменитостями, как Дэвид Боуи, Майкл 
Джексон и Энди Уорхол. Представляете 
себе беспредельную атмосферу светской 
жизни тех лет? Посмотрите документаль

ные фильмы о «Студии 54» — поймёте. В 
той разгульной жизни было всё: вечерин

ки, беспорядочные связи, постоянный 
поток новых людей и т.д.

В 80
е у этой пары были весьма «амо

ральные» вечеринки с сексом, наркотика

ми, алкоголем.

«Это было приключение — это был 
полный разрыв с моим прошлым, моими 
родителями, их высшим средним классом 
и академической жизнью в Швеции».

То и дело попадал в светскую скандаль

ную хронику. Дольф рассказал : «Однажды 
папа открыл газету и увидел меня. Думаю, 
он упал со своего кресла и подумал: «Ка

кого черта?»»

В то время «вещества» (в том числе и 
тяжелые) были обычным явлением в Нью

Йорке, тем более в окружении певицы. 
Годами позже Дольф открещивался:

«В то время я просто тренировался. В 
80
е наркотики еще не считались угрозой 
для общества. В Studio 54 развлекались 

богатые люди. Они не взламывали ма

шины, не крали, не убивали людей, так 
что никого не волновало, чем они там 
занимаются».

Благодаря своим физическим данным 
нордической внешности Лундгрен вы

делялся в тусовке, новые знакомые во

одушевляли его попробовать себя в кино.

Свою первую небольшую роль телохра

нителя генерала КГБ получил в фильме 
1985 года о Джеймсе Бонде «Вид на 
убийство» (где в роли суперзлодейки 
снималась Грейс).

Фильм получился очень плохим, но, 
тем не менее, вдохновил Лундгрена. Из 
5000 кандидатов именно его выбрали на 
звёздную роль кинозлодея Ивана Драго 
в «Рокки 4». Его герой обозначен как 
«118
килограммовая, беспощадная бо

евая машина; лучшее, что могла создать 
советская наука и медицина».

В 28 лет был звездный час и поворот

ный момент всей жизни:

«Я входил в зал, как парень Грейс 
Джонс. Люди пытались оттолкнуть меня, 
чтобы сфотографировать её. А через 90 
минут, когда я вышел, люди вместо этого 
пытались сфотографировать меня. Такое 
иногда случается в Голливуде: кто
то 

совершенно неизвестный становится 
популярным в мгновение ока.

Конечно, появились другие женщины, 
Грейс ревновала и не могла с этим 
справиться. Через шесть месяцев наши 
отношения закончились».

В большое кино пробился не актёрской 
игре, а лишь благодаря внешним данным. 
Соответственно, большинство последую

щих ролей — это гротескные персонажи, 
которых сложно воспринимать серьёзно, 
узкопрофильное амплуа.

В эпоху кинобоевиков Дольф еще как
то 
был «на коне»: универсальные солдаты, 
спец.агенты и т.д. Но штампы, мимика, же

сты, характер героя кочует из роли в роль. 
Большинство фильмов с Лундгреном не 
блещут оригинальностью и фантазией 
сценариста. Ему не удалось развить свой 
успех «Рокки».

Жизненные трудности продолжились 
после женитьбы на ювелирном дизайнере 
Анетте Квиберг в 1994 году.Не смотря 
на брак, продолжал образ жизни, по

ложенный еще Грейс. Дольф много пил, 
развлекался, жил разгульной жизнью, 
позволял внебрачные связи. В общем, 
отдалялся от семьи, двух своих дочерей 
Иды и Греты. Брак распался в 2011 году.

Дольф взял себя в руки, прошел тера

пию, избавился от зависимостей, попы

тался наладить отношения с дочерьми, 
вернулся в кино и телевидение.

А вообще, итоги и достижения впечат

ляют: Дольф — бывший спецназовец 
Швеции, черный пояс 3
й степени, снял 
более 50 фильмов, имеет степень в 
области химического машиностроения 
и получил стипендию для работы над 
докторской степенью в Массачусетском 
технологическом институте, но остался 
актером. Однажды, в его дом забрались 
грабители, но убежали, когда поняли, что 
это дом Дольфа.

Хоть и есть сомнения в его актёрском 
таланте, но Дольф Лундгрен легенда, 
настоящая икона. Больше никогда не 
будет такого, как он. Грустно видеть, как 
он постарел и превратится из большого, 
сильного, молодого, могучего Ивана Дра

го в 62
летнего дяденьку, но это — жизнь.

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

Ну, как выбирают. Особых альтернатив

то нет. Лично мои знакомые зимовщики 
ближе к зиме 2020, жившие ранее в ЮВА, 
но уехавшие оттуда по известным при

чинам, сейчас обосновываются в Турции.

Говорят, не под Иркутском же сидеть. Луч

ше в хотя бы таком, относительном тепле.

В Анталии, по данным турецкого госу

дарственного информационного агент

ства Anadolu, в районе Махмутлар, сейчас 
находится более 100 тысяч иностранцев, 
большинство из которых 
 граждане 
России. Остальные — жители Норвегии, 
Швеции, Швейцарии и Ирана.

***
С визами в Турции сравнительно не


плохо.

Действует упрощенный режим посеще

ния российскими гражданами Турции. 
Владельцы общегражданских загра


дни бывает неспокойно. Интересно, что 
россияне будут делать в случае военного 
конфликта?

С менталитетом также ясно нет. С 
буддистами
тайцами и то сложности воз

никали. А тут страна ислама.

Почему «зимовщики» в 2020 году выбирают Турцию
ничных и служебных паспортов могут 
въезжать без визы на срок не более 30 
дней. Количество безвизовых въездов не 
ограничивается. Суммарное пребывание 
в стране не может превышать 90 дней в 
течение 180
дневного периода. После 
60 дней пребывания в стране туристы 
из России должны выполнить виза ран, 
что предполагает пересечение границы, 
выезд из страны с обратным въездом.

Чтобы работать на территории Турции, 
нужно получить официальное разрешение 
на работу. Тут как в Тае строго.

А вот чтобы жить здесь долгое время, 
зимовать, то нужен, по сути, долгосрочный 
(от полугода и более) договор на аренду 
жилья. Оплачивается же съёмное жильё, 
как везде, — помесячно.

Ещё нужна годовая медицинская стра

ховка. Тут вариантов море: от 3000 
рублей и до...

В теории, по закону, на каком
нибудь 
счету должна быть сумма 6000 долларов 
на взрослого (из расчёта 500$ в месяц на 
12 месяцев пребывания). Но в разных рай

онах Турции к этому вопросу власти отно

сятся по
разному. В Анталии, например, 
такую выписку со счёта вообще не просят 
предоставить. В Стамбуле построже.

Кроме стандартного загранпаспорта 
зачем требуется свидетельства о рож

дении с апостилем (за 2500 рублей на 
госуслугах можно заказать).

***
Забавно, как поменялся менталитет 

у людей. Несколько лет назад о Турции 
отзывались сугубо отрицательно. Сейчас 
рассказывают, что в Анталии и климат 
лучше тайского, и еда, и люди.

А ведь у России с Турцией тысячелет

няя история войн и перемирий. И в наши 

Детство провёл в Швеции, где начал за

ниматься контактными видами спорта. В 
1977 году 20
летний Лундгрен выиграл 
титул чемпиона Швеции по киокушин

кай
карате.

«В детстве я был невысоким, ниже 
среднего. У меня был комплекс по этому 
поводу, и поэтому я увлекся спортом. На

чал заниматься дзюдо и карате, поднимал 
тяжести. К тому времени, когда я стал 
подростком, я начал расти и становиться 
выше. Когда мне было 19, я действитель

но стал очень хорош, и поэтому я начал 
соревноваться на мировом уровне».

Служил в шведской армии, в спецназе, 
в подразделении подводных диверсантов.

Уволившись в запас, поступил в Коро

левский технологический институт в Сток

гольме, где получил диплом бакалавра 
химического машиностроения (который 
так ему и не пригодился).

Далее был переезд в Австралию, где 
продолжил учёбу в Сиднейском универси

тете. Учился хорошо, получал стипендии 
по успеваемости, потенциал был высокий.

Помимо учебы, подрабатывал выши

балой в ночном клубе, где познакомился 
с Грейс Джонс (одна из самых знаковых 
певиц 80
х). Грейс наняла его своим 
телохранителем. Дольф и ямайская 
звезда стали парой, вместе последовали 
в Нью
Йорк. Их отношения продлились 
четыре года.

Эта связь изменила всё. Какая там 
учёба! Грейс буквально втащила молодого 
человека в новый мир. Дольф поступил в 
школу актерского мастерства, начал де

лать первые шаги в модельном бизнесе, 
а также по
прежнему работал вышибалой 
по ночам в ночных клубах.

Кстати, за год до этого Грейс снималась 
в роли подруги Конан
Варвара.

Август 2020, на побережье в Малибу со своей невестой, 24
летней норвежкой 
Эммой Крокдал

КУПЛЮ
ÃÀÐÀÆ â ÃÑÊ «Âåòåðàí»,»Ìîíòàæíèê», 

«500 äíåé», íå òðåáóþùèé ðåìîíòà, íå 
ìåíåå 30 êâ.ì, äî 400 òûñ. ðóá. Òåë. 
8-950-122-01-40.

ÃÀÐÀÆ íà ÁÀÌå íåäîðîãî. Òåë. 
8-902-667-33-99.

СДАМ
ÃÀÐÀÆ â öåíòðå ñ  îòîïëåíèåì. Òåë. 

8-904-134-49-63.

ПРОДАМ
ÃÀÐÀÆ â ð-íå õëåáîçàâîäà (6x12, âî-

ðîòà 4,1õ4,1) çà 1100 òûñ. òîðã, àâòîîá-
ìåí. Òåë. 8-902-179-35-29. 

ÃÀÐÀÆ â Ïàäóíå â ðàéîíå èíòåðíàòà 
íàïðîòèâ ðûáçàâîäà (3  óðîâíÿ, 2 çà-
åçäà, íà 2 à/ì). Òåë. 8-914-940-16-11.

ПРОДАМ
«ÌÀÇÄÀ-ÁÎÍÃÎ-ÔÐÅÍÄÈ» çà 270 

òûñ. Òåë. 8-904-130-20-79.

ПРОДАМ
ÌÎÒÎÐ ëîäî÷íûé «Õîíäà-2,3» 

íîâûé, ëîäêó äþðàëåâóþ «Åðø». Òåë. 
8-983-241-33-08.

В России запустили 
приложение 

«Помощник ОСАГО»
На всей территории России с 23 ноября 

начало работать приложение «Помощник 
ОСАГО», позволяющее оформлять элек

тронные документы о ДТП по европро

токолу даже при наличии разногласий у 
водителей. Об этом сообщает Российский 
союз автостраховщиков (РСА).

«Мобильное приложение позволяет 
оформить извещение о ДТП в электрон

ном виде и не составлять этот документ на 
бланке. Ранее при наличии разногласий 
водители должны были заполнить со

вместное бумажное извещение о ДТП, а 
приложением можно было воспользовать

ся для фотофиксации аварии», — говорят 
в пресс
службе РСА.

Отмечается, что процедура оформления 
ДТП через приложение занимает 15 
минут. Часть сведений (водительское удо

стоверение, данные о полисе ОСАГО) для 
извещения поступит из личного кабинета 
водителя на портале госуслуг и из АИС 
ОСАГО. Участникам останется только про

верить их правильность и сделать фото с 
места происшествия, следуя специаль

ным подсказкам, а также ввести другие 
данные, требующиеся для составления 
извещения о ДТП.

Помимо этого, приложение позволяет 
оформить электронные документы о 
ДТП с участием транспортных средств, 
принадлежащих юридическим лицам. 
Также в программе можно дополнять или 
корректировать данные водительских удо

стоверений, полученные из ЕСИА, в том 
числе путем сканирования штрих
кода.

Мобильное приложение «Помощник 
ОСАГО» совместно разработали РСА, 
Банк России (регулятор страхового рынка) 
и Минкомсвязи. С 1 ноября 2019 года 
программный комплекс тестировали в 
пяти регионах — Москве, Московской об

ласти, Санкт
Петербурге, Ленинградской 
области и Республике Татарстан. Экспери

мент признали удачным, вот почему при

ложение распространили на всю Россию.

По действующим правилам, по европро

токолу (то есть без вызова сотрудников 
ГАИ) оформляются аварии с суммой 
ущерба до 400 000 рублей. Без ГИБДД 
это возможно в том случае, если в ДТП 
участвовали только два автомобиля, во

дители которых застрахованы по ОСАГО, 
нет пострадавших, а третьим лицам не 
причинен ущерб.

В Госдуме открестились 
от идеи наказывать за 
превышение скорости 

на 1 км/ч
Предложение ввести штраф за превы


шение скоростного лимита на 1 км/ч — 
это частная инициатива депутата Госдумы 
Александра Васильева, фракция «Единая 
Россия» не поддержит такой законопро

ект, даже если Васильев его подготовит 
и внесет. Об этом сообщает агентство 
«РИА Новости» со ссылкой на зампреда 
ЕР Андрея Исаева. 

Утром 20 ноября член комитета Госду

мы по транспорту и строительству, депу

тат от ЕР Александр Васильев заявил, 
что необходимо штрафовать водителей 
за превышение скорости на один кило

метр в час.
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БЫВАЕТ...
Мне не везёт с транспортом: 4 раза 

опаздывала на поезд, теряла билет 
на самолёт, засыпала в метро и в 
маршрутке, а зимой на трассе 31-
го декабря, когда мы опаздывали 
на НГ, у нас в дороге загорелась 
машина. 

А ещё мне в детстве трамваем го-
лову прищемило. Я спешила в школу 
и пыталась успеть на трамвай, кото-
рый уже закрывал двери. Больно не 
было, было обидно. 

Рассказала подруге, она посме-
ялась и говорит: «Не страшно. Я 
видела, как из автобуса в лужу вы-
летает девушка!» 

Сопоставили факты. Это тоже 
была я.

,,,
Сын рассказал.
А ему рассказал его приятель, непо-

средственный участник событий.
Должен сказать, что это тот случай, 

когда полиция сработала оперативно и 
в нужную сторону.

Итак. Николаев, центр города. Цен-
трее не бывает. Мужик привозит жену 
и маленькую дочку 
к теще, (бабушке), 
открыл дверцу – вы-
пустил жену, открыл 
заднюю дверцу – вы-
пустил дочку. Открыл 
багажник – выгрузил 
вещи. Цём-цём, по-
ка-пока. Покурил. 
Сел в машину. Нет 
барсетки. Не, @@@. 
НЕТ БАРСЕТКИ!!!. 
А там, на минутку, 
айфон последней 
модели, карточки с 
очень немаленькими 
суммами! Ключи от 
квартиры! Наличны-
ми больше 10 000 р!

В ушах гарнитура. 
Попробовал вклю-
чить, вдруг еще в зоне досягаемости? 
Нихрена! Жена уже ушла, и позвонить 
не с чего. Попросил у прохожего теле-
фон и вызвал полицию. Машина подъ-
ехала через пару минут. Все-таки, центр 
города. Спрашивают, какой телефон. 
Айфон? Так мы же можем его отследить! 
Опаньки! Телефон находится в квартале 
от происшествия, в каком то баре. Едут 
туда – картина маслом: за столом сидит 
мужик, и рядом с ним еще одна бригада 
полицейских. На столе барсетка, теле-
фон, ну и все остальное.

Рассказ от лица второй бригады по-
лицейских.

«Мы его вели давно, опознали по ори-
ентировке, т.к. не первый случай в городе. 
Видели, как он крал, но дали совершить 
преступление, чтобы взять с поличным. 
Зашли в ближайший бар (или типа кафе), 
чтобы не убежал и на месте составить 
протокол».

Ключи от квартиры мужику вернули 
сразу, а остальное отвезли в полицей-
ский участок в качестве улик. 
Впрочем, через два дня вернули. 
Хэппи энд?

«Не все так однозначно», как 
сказала одна очень известная в 
2014-м году «артистка».

Через несколько дней звонят 
этому мужику. «Мы знаем, что 
у тебя украли барсетку с таким-
то содержимым. Вернем за 10 
000». Мужик решил подыграть 
и, типа, согласился, а сам позво-
нил в полицию. В общем, оказа-
лось, в полиции сидел какой-то 
стукачок, который давал наводку 
преступникам. Конечно же, если 
поступало заявление от потер-
певшего, то там были все его 

данные и список украденного. Преступ-
ники звонили потерпевшему и брали с 
него мзду за возвращение украденного. 
А здесь произошел сбой «системы». Ну и 
взяли этого вымогателя под белы ручки.

,,,
Зашла сегодня в банк, услышала 

чудесное. Молодая пара консульти-
руется по поводу потребительского 
кредита. Берут на свадьбу. Заявку 
оставили, ждут решения, сидят на 
диванчике. Она:

— Слушай, а 200 тысяч – не мало? 
Там же ещё дядя Ильшат из Когалы-
ма приедет.

Он:
— Ну мы же всё посчитали. Без 

дяди Ильшата – сто пятьдесят, с 
ним – двести.

Я хочу увидеть дядю Ильшата.
,,,

В Горно-Алтайске преступник угнал 
машину со спящим внутри хозяином. Вор 
залез в машину, начал движение и вдруг 
услышал голос с задних сидений. Это был 
хозяин авто.

Угонщик представился таксистом и 
попросил мужчину назвать адрес, где он 
проживает. Пьяного бедолагу нисколько 
не удивил факт того, будто он едет в такси. 

Доставив его по адресу, злоумышленник 
высадил хозяина и благополучно скрылся 
на угнанном автомобиле.

,,,
Шутки шутками, а я как-то лет 

двадцать назад «спас» дальнобойщи-
ка, вставшего на прикол на обочине 
трассы Питер-Москва с лопнувшим 
болтом рессоры (и, как следствие, 
перекосившимся задним мостом). 
У него не было, чем починиться, а 
я, пройдя буквально метров двести 
вдоль трассы, отобрал среди валя-
ющегося на обочине хлама шпильку 
на М14 достаточной длины и горсть 
гаек той же резьбы. Просто он не до-
гадывался, чем богата земля русская, 
а я это давно знал.

,,,
Было это еще в 2001 или 2002 году. Я 

служил, но мое нищенское ДД не позволя-
ло мне нормально существовать. Просто 
существовать. Но речь не об этом.

Я устроился на подработку в охрану в 
ЦентрТелеком (была такая организация, 
потом ее поглотил всеми нами любимый 
Ростелеком). «Охраняли» мы АТС, работа 
не пыльная. Проверяй пропуска, да после 
рабочего дня выгоняй «заработавшихся».

Поскольку все, что связано с IT, мне 
было всегда интересно, то задружился с 
местными айтишниками. Подробно рас-
сказывать нет необходимости, но для про-
должения истории это надо было указать.

В километрах пятнадцати был один из 
филиалов нашего, где не было круглосу-
точной охраны. На ночь все сотрудники 
покидали здание АТС. Но у айтишников 
там был один геморрой, который представ-
лял из себя старенький сервер, который 
очень любил по ночам зависать. За что 
он отвечал, я уже забыл (или не знал), но в 
обязанность айтишников входило в любое 
время дня и ночи подорваться, и приехать 
на эту АТС, чтобы нажать «Reset». Но сна-
чала им надо было заехать к нам, чтобы 
взять ключи, и снять с охраны это здание. 
После этого все начинало работать, и 
можно было им дальше отдыхать.

В мою смену частенько они просили 
меня взять такси, и смотаться туда-об-
ратно. Естественно, такси они компенси-
ровали, и обычно был презент в виде пары 
пива или шоколадки.

Поскольку мы на объекте были вдвоем, 
то можно было это себе по-
зволить в нарушение обязан-
ностей. Ездил всегда я. Иногда 
приходилось и пару раз за ночь 
ездить.

Потом как-то все это пре-
кратилось. И я решил поинте-
ресоваться у айтишников, что 
случилось. Думал, что денег на 
новый сервак выделили.

Оказалось все проще. Они 
как-то работали в том здании, 
и одновременно с ними там 
работали энергетики. Что-то 
устраняли по своей линии. По-
сле работы они решили поси-
деть по взрослому с крепкими 
спиртными напитками. Ну и 
закорешились с ними. Ну и в 
пьяном разговоре пожалова-
лись на этот сервер.

В результате все получилось так. Если 
сервер зависал, то наши айтишники зво-
нили дежурному энергетику. Дежурный 
энергетик вырубал свет во всем микро-
районе, соответственно, в здании АТС 
тоже свет пропадал. Через пять секунд 
свет давали, сервер благополучно загру-
жался и работал до очередного зависания.

,,,
Примерно раз в неделю знакомый наби-

рает команду молодых ребят разгрузить/
загрузить машины на складе. Ему выделя-
ют некоторую сумму, он набирает троих из 
категории 25-30 лет и пятерых 16-17, 
так как среди них больше желающих (и 
они готовы работать за меньшую сумму). 
Также иногда среди них появляется мо-
лодая девочка, на вид те же 16 лет. Не 
сказать, что она крепкого телосложения, 
но пытается работать наравне со всеми, 
разве что ей обычно оставляют более 
легкие предметы. 

Я как-то после погрузки спросил её, 
что мотивировало пойти сюда, 
ведь девочки особо в грузчики 
не рвутся.

Оказалось, что организатор 
сам ей это предложил, да 
ещё и доплачивал сверху как 
старшей возрастной катего-
рии. Расспрашивать об этом 
знакомого я не стал, но через 
несколько недель заметил 
одну закономерность, и тут до 
меня дошло.

В общем, в те дни, когда 
выходит эта девушка, КПД под-
ростков увеличивается чуть 
ли не в два раза, и на работу 
у команды уходит минут на 
40 меньше времени. Хитро, а 
главное, все довольны.

Эта картина принадлежит кисти извест-
ного английского иллюстратора Джона 
Доллмана и называется «Настоящий 
джентльмен». 

Немного странное название для сюжета, 
не так ли? Тем не менее, это правда — на 
ней действительно изображен настоящий 
джентльмен, солдат, фанат Наполеона и 
просто смелый человек Лоуренс Отс. 

В 1912 году он был членом знаменитой 
экспедиции Скотта, которая стремилась 
покорить Южный Полюс раньше группы 
Руаля Амундсена. Но как вы помните, мис-
сия потерпела неудачу, ведь в то время 
как Скотт и его люди шли вопреки пурге 
и голоду к самой южной точке планеты, 
Амундсен на ней уже месяц как побывал, 
оставив там норвежский флаг и записку 
«Полюс наш!»

Подавленным англичанам ничего не 
оставалось кроме как повернуть назад, 
уже практически без еды и средств для 
выживания. В обратный путь отправилось 
пять человек, но вскоре их стало четыре. 

В дороге у Лоуренса Оутса случился ре-
цидив старого ранения ноги, полученного 

во время Англо-бурской войны. Из-за 
чего скорость передвижения группы 
снизилась до минимума. Оутс попросил 
товарищей его оставить,но те отказались. 

Во время очередной ночёвки Оутс встал 
и сказал побратимами слова, облетевшие 
мир благодаря дневнику Скотта: «Пойду 
пройдусь. Возможно, буду нескоро». Оутс 
вышел и больше его никто не видел, не 
нашли даже тело. Было ясно, что Оутс 
таким образом дал группе шанс на спа-
сение, совершив по сути самоубийство. 
Напоследок Скотт успел написать в днев-
нике фразу «Он поступил как настоящий 
джентльмен». 

К сожалению, его жертва оказалась 
напрасной. Через несколько дней все 
трое замёрзли насмерть в палатке, не 
дойдя всего нескольких километров 
до базы с припасами. Последним умер 
Скотт, который завернул тела товарищей 
в спальные мешки и затем расстегнул 
куртку. Так их вскоре и нашли. Настоящий 
же джентльмен Оутс остался без могилы, 
но с почтением и такими произведениями 
искусства в свою честь.

Гоночный «Москвич» в Африке, Кения, 1975 год.Грубых ошибок при 
сдаче экзамена в 

ГИБДД станет меньше
МВД России предложило сократить 

список ошибок, из-за которых может 
быть остановлен экзамен на получение 
водительских прав. Такой вывод следует 
из проекта приказа об утверждении адми-
нистративного регламента.

Сейчас типов грубых ошибок в практиче-
ском экзамене на права — 17, МВД пред-
лагает сделать 15, пишет «РИА Новости» 
со ссылкой на документы.

Сегодня все возможные ошибки эк-
заменуемых делятся на три категории: 
«мелкие» (один штрафной балл), «сред-
ние» (три штрафных балла) и «грубые» 
(пять штрафных баллов). Чтобы сдать 
экзамен, необходимо набрать менее пяти 
таких баллов.

Какие конкретно прегрешения выбыли 
из категории непрощаемых, пока не уточ-
няется. Зато известно, что в скором вре-
мени к таким будут относиться две новые:

использование во время движения теле-
фона и (или) иного средства связи;

непристегнутый ремень безопасности.
Пока такие проступки считают средни-

ми, так что сами по себе они еще не ставят 
крест на экзамене.

Вступление в силу нового регламента 
запланировано на 1 апреля 2021 года.

Также в следующем году будут приняты 
и другие важные изменения. В частности, 
ГИБДД планирует полностью отказаться 
от «площадки». Зато инспекторы станут 
уделять особое внимание навыкам во-
ждения в реальной обстановке. Речь идет 
о дорожных ситуациях на автострадах, 
развязках, перекрестках.
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ТОЙОТА-
RAV-4 2017 г.

V-2500, АКП, 4WD, ко-
ричневый, пробег 1 тыс., 

руль левый, комплек-
тация Престиж, зимняя 

резина

2250 
тыс. 8-950-103-84-10.

ТОЙОТА-
ИПСУМ 1996 г.

V-2000, АКПП, 4WD, зе-
леный, пробег 310 тыс., 

комплект зимней резины 
на литье, собственник

255 тыс. 8-904-134-54-38.

ТОЙОТА-
КАМРИ 2004 г.

V-2400, АКП, серый, про-
бег 246 тыс., руль левый, 

ХТС, собственник
450 тыс. 8-964-105-53-50.

ТОЙОТА-
КАМРИ 2015 г.

V-2500, АКП, черный, руль 
левый, комплектация 

Элеганс  +, ОТС

1600 
тыс. 8-901-653-85-84.

ТОЙОТА-
КАРИНА 1997 г.

двигатель 7А, V-1800, 
МКПП, ХТС, зимняя рези-

на, литье
165 тыс. 8-984-273-63-68.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА 1993  г. V-1600, АКП, синий, про-

бег 128 тыс., ХТС 90 тыс. 8-904-135-60-72.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА 1996 г.

V-1500, АКПП, универсал, 
зеленый, пробег 330 тыс., 

требуется ремонт, на 
ходу, собственник

110 тыс. 8-914-008-01-66.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА 2000 г.

V-1500, АКП, серый, про-
бег 310 тыс., ХТС, зимняя 
резина, сигнал. с  обр. 

св.

360 тыс. 8-904-153-17-02.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА-
ФИЛДЕР

2017 г.
V-1500, АКП, черный, про-
бег 50 тыс., ОТС, тонир., 

сигнал., собственник
895 тыс. 8-964-112-69-47.

ТОЙОТА-
ЛЕНД-
КРУЗЕР

2014 г.
дизель, V-4500, АКПП, 

4WD, серебристый, про-
бег 107 тыс., руль левый

3000 
тыс. 8-902-579-71-91.

ТОЙОТА-
ЛЕНД-
КРУЗЕР

2018 г.

V-4600, АКП, 4WD, черный, 
пробег 70 тыс., руль 
левый, комплектация 
Престиж, собственник

4850 
тыс. 8-902-179-11-11.

ТОЙОТА-
МАРК-2 1990 г.

V-2500, АКПП, серый, 
пробег 310 тыс., 25 ПТС, 
конструктор, кузов 1995 
г., комплектация Tourer, 

котел 220 В, эл. люк, мет-
ла, литье, музыка Sony, 
саб +  усилок, сигнал. 
с  а/з и  о/с, 2 ключа, 2 
брелка, банка ProSport,, 

по кузову недочеты

270 тыс. 8-914-921-19-80.

ТОЙОТА-
МАРК-2 1996 г.

V-3000, АКПП, белый, про-
бег 275 тыс., на полном 
ходу, салон Tourer, эл. 

табло, музыка

260 тыс. 8-924-709-09-79.

ТОЙОТА-
МАРК-2-
ВАГОН-
КУАЛИС

1997 г.

V-2200, АКП, ХТС, котел 
220 В, сигнал. с  обр. св., 
резина лето, документов 

нет

180 тыс. 8-902-514-03-33.

ТОЙОТА-
ПАССО 2005 г. V-1000, АКПП 250 тыс. 8-952-621-79-50.

ТОЙОТА-
ПРЕМИО 2003  г.

V-1800, АКП, белый, 
пробег 370 тыс., ХТС, 

капремонт двигателя, ко-
тел, аудиосистема Sony, 

ухоженный салон, сигнал. 
с  а/запуском, ионизатор

400 тыс. 8-952-625-11-55.

ТОЙОТА-
ПРИУС 2010 г.

V-1800, АКП, лифтбек, 
белый, пробег 190 тыс., 
ОТС, сигнал. с  а/з, ка-

мера, красивое литье на 
новой зимней резине

850 тыс. 8-924-633-08-88.

ТОЙОТА-
ПРИУС 2015 г.

V-1800, АКПП, лифтбек, 
серый, пробег 88 тыс., 
ОТС, таможня 2020 г., 

тонировка вкруг

910 тыс. 8-983-419-99-25, 
8-983-446-31-27.

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

КИА-РИО 2012 г.

V-1400, АКПП, серый, про-
бег 77 тыс., руль левый, 
сигнал. с  о/с, камера 

з/х, ОТС

555 тыс. 8-902-179-26-88.

ЛЕНД-
РОВЕР-
РЕНДЖ-
РОВЕР

2006 г.
V-4200, АКПП, 4WD, 

черный, пробег 254 тыс., 
руль левый

650 тыс. 8-914-875-02-24.

МАЗДА-3 2011 г.

V-1600, АКПП, серебри-
стый, руль левый, сигнал. 
с  а/з, кондиционер за-

правлен, ОТС

600 тыс. 8-902-567-01-12.

МЕР-
СЕДЕС- 
БЕНЦ-E- 
класс

2011 г.

V-3000, АКПП, черный, 
руль левый, ухоженный , 
в идеальном сост., кузов 
покрыт керамикой, новая 
зимняя резина +  летняя, 

макс. комплектация, 
собственник

935 тыс. 8-908-669-60-00.

МЕР-
СЕДЕС- 
БЕНЦ-G- 
класс

2010 г.
V-5500, АКПП, 4WD, 

черный, пробег 100 тыс., 
руль левый, идеал. сост.

3300 
тыс.

8-902-567-01-12, 
8-908-664-93-18.

МИЦУБИ-
СИ-АУТ-
ЛЕНДЕР

2005 г.

V-2400, АКП, 4WD, серый, 
пробег 210 тыс., руль 

левый, требуется ремонт, 
собственник

90 тыс. 8-904-149-32-21.

НИССАН-
СКАЙЛАЙН 2000 г.

V-2500, МКПП, серый, 
штатный ксенон, хорошая 

магнитола, сабвуфер, 
усилитель

350 тыс. 8-983-692-40-04.

НИССАН-
Х-ТРЕЙЛ 2011 г.

V-2500, АКПП, 4WD, се-
ребристый, пробег 142 
тыс., руль левый, ОТС, 2 
комплекта резины, соб-

ственник

960 тыс. 8-950-142-35-89.

НИССАН-
ЦЕФИРО 2001 г.

V-2000, АКП, серебри-
стый, пробег 290 тыс., 
салон велюр, табло 

оптитрон, стекла родные, 
новая летняя резина, 
кондиционер заправ-

лен, сигнал. с  а/з и  о/с, 
хорошая музыка

240 тыс. 8-914-918-70-69.

НИССАН-
ЭКСПЕРТ 2002 г.

V-1800, АКП, синий, ХТС, 
котел 220 В, сигнал. с  

а/з и  о/с, резина зимняя 
шипованная

207 тыс. 8-950-083-12-42.

СУБАРУ-
ЛЕГАСИ 2002 г.

V-2000, АКП, 4WD, уни-
версал, белый, пробе 

347 тыс., ХТС, подогрев 
ДВС 220 В с  помпой, 2 

комплекта колес

265 тыс. 8-964-802-45-20.

ФОЛЬ-
КСВАГЕН-
ПАССАТ

2005 г.

V-2000, МКПП, бежевый, 
пробег 233  тыс., руль 
левый, ОТС, Вебасто, 
новая зимняя резина, 

собственник

470 тыс. 8-914-880-84-40.

ФОЛЬ-
КСВАГЕН-
ТУАРЕГ

2006 г.

V-3200, АКПП, 4WD, 
бордовый, руль левый, 
без вложений, богатая 
комплектация, Вебасто, 
сигнал., кожаный салон, 

фаркоп, 2 комплекта 
колес  на дисках

690 тыс. 8-929-433-86-33.

ФОЛЬ-
КСВАГЕН-
ТУАРЕГ

2006 г. V-3600, АКПП, 4WD, чер-
ный, руль левый, ОТС 750 тыс. 8-908-664-82-49.

ФОРД-
ФОКУС 2006 г.

V-1600, АКПП, хэтчбек, 
голубой, пробег 192 тыс., 
руль левый, комплекта-

ция Ghia, ХТС

335 тыс. 8-950-059-39-77.

ФОРД-
ФОКУС 2008 г.

V-2000, МКПП, черный, 
пробег 111 тыс., руль 
левый, комплектация 

Ghia, ОТС, подогреватель 
двигателя DEFA, металл. 
защита ДВС, 2 комплекта 

резины, собственник

440 тыс. 8-914-950-23-29.

ХЕНДЭ-
СОЛЯРИС 2013  г.

V-1600, АКПП, серый, про-
бег 148 тыс., руль левый, 

не требует вложений, 
макс. комплектация, 

сигнал. с  управлением 
через телефон, все за-
мены вовремя, резина 

зима-лето, собственник

598 тыс. 8-950-124-40-49.

ХЕНДЭ-
СОЛЯРИС 2014 г. V-1600, АКПП, серый, про-

бег 127 тыс., руль левый 620 тыс. 8-914-935-59-84.

ХЕНДЭ-
СОЛЯРИС 2017 г.

V-1600, АКП, синий, про-
бег 64 тыс., руль левый, 

макс. Комплектация, 
идеал. сост., сигнал. с  
а/з, резина зима-лето

850 тыс. 8-983-413-25-45.

ХОНДА-
АККОРД 2000 г.

V-1800, АКПП, серый, ХТС, 
сигнал. с  а/з о/с, новая 

зимняя резина, соб-
ственник

300 тыс. 8-904-135-30-05.

ХОНДА-
ИНСПАЙЕР 2004 г.

V-3000, АКПП, синий, 
салон кожа, большой 

сенсорный монитор, бор-
товой компьютер, ОТС

500 тыс. 8-924-711-69-99.

ХОНДА-
СТРИМ 2007 г.

V-1800, АКП, серый, про-
бег 220 тыс., 25ПТС, 3  
ряда сидений, салон-

трансформер с  подсвет-
кой, музыка 2din , сигнал., 

новый аккумулятор, 
зимняя резина, котел 220 

B, собственник

530 тыс. 8-914-917-17-57.

ШЕВРОЛЕ-
КРУЗ 2009 г.

V-1600, АКПП, белый, про-
бег 198 тыс., руль левый, 

корейской сборки  в 
макс. комплектации, ка-
мера, люк, кнопка старт-
стоп, сигнал., кожаный 

салон, магнитола с  функ-
цией борт. компьютера, 2 

комплекта резины

485 тыс. 8-924-831-15-15.

ШЕВРОЛЕ-
ЭПИКА 2012 г. V-2000, МКПП, пробег 

106 тыс., руль левый 470 тыс. 8-904-115-79-86.

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.

АВТОМОБИЛЬ любой, можно с  
проблемными  документами  (запрет 
на регистрацию, утеря документов и  
т.п.). Тел. 8-983-461-39-99.

«ЛАДА-ВЕСТА» (V-1600, пробег 
небольшой). Тел. 8-964-101-31-11.

ПРОДАМ
«ЖИГУЛИ» (не на ходу, пропала 

компрессия, документы в порядке) за 
15 тыс. Тел. 8-901-650-01-85.

«ЛАДА-ГРАНТА» 2013 г. (1 хозяин). 
Тел. 8-952-634-37-14.

«МОСКВИЧ-ШИНЬОН» (только 
СТС, требуется ремонт тормозов и  
карбюратора) за 15 тыс. Тел. 8-950-
061-60-69.

«НИВУ» 1984 г. (ХТС, двигатель 
после капремонта, передние сиденья 
от иномарки). Тел. 8-914-887-20-50.

ВАЗ-2107 2001 г. (КПП-5, на ходу, 
нужны вложения по подвеске). Тел. 
8-984-271-25-29.

ВАЗ-2107 2008 г. (на ходу, инжек-
тор, литье с  зимней резиной). Тел. 
8-999-683-32-12.

ВАЗ-2109 (КПП-5, ХТС, капремонт 
двигателя, салон и  подвеска на 5). 
Обмен с  вашей небольшой доплатой. 
Тел. 8-952-622-53-55.

ВАЗ-2109 1996 г. (капремонт 
двигателя, музыка, литье на зимней 
резине, новые карбюратор, трамблёр, 
бензонасос, ГРМ, ролик, свечи, прово-
да, фильтры, зимнее масло) за 70 тыс. 
Торг. Тел. 8-952-628-88-33.

ВАЗ-21099 1994 г. (карбюра-
торный, салон от 15, зеркала с  по-
вторителем, литье) за 35 тыс. Тел. 
8-983-418-61-12.

ВАЗ-2113 2005 г. (ХТС) за 95 тыс. 
Торг. Тел. 8-995-304-43-42.

ВАЗ-2114 2005 г. (пробег 175 
тыс., ХТС, резина зима-лето) за 80 
тыс. Обмен на иномарку. Тел. 8-983-
407-63-48.

ГАЗ-3110 «Волга» 1999 г. (двиг. 
406 инжектор, ГУР, на ходу, зимняя 
резина) за 65 тыс. Торг, обмен. Тел. 
8-964-277-66-05.

ГАЗ-3110 1997 г. (на полном ходу, 
карбюратор от ВАЗ) за 35 тыс. Тел. 
8-999-686-00-83.

УАЗ «Патриот» грузовой с  тен-
том (защита снизу, эл. подогрев, эл. 
лебедка, удобен для охоты, рыбалки, 
стройки), обмен на предложенное.Тел. 
8-983-241-33-08.

ПРОДАМ АРМЕЙСКИЙ карабин 
СКС с  оптическим прицелом в хор.
сост. с  документами. Тел. 8-950-
092-02-95.

ПРОДАМ 3-КОМН. кв. на ул. Круп-
ской-43  (н/п, 72/64/8, 2 этаж, евроре-
монт, теплые полы, мебель, техника) за 
4200 тыс. Тел. 8-902-179-65-63.

Предлагаю услуги по перевозке 
мелких грузов по городу на грузовичке 
«Москвич-шиньон». Подработка. Тел. 
8-902-568-71-36.

БАННЕРЫ, вывески, объемные 
буквы, наклейки, наклейки  на стекла 
авто, листовки. Дизайн-печать-мон-
таж. Тел.8-952-621-73-12 (вибер, 
ватсап), @vizitkibratsk.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ визиток (1000 
р./1000 шт), услуги  дизайнера. Брат-
ская типография, Янгеля, 122, каб. 105. 
Тел.8-952-621-73-12 (вибер, ватсап), 
@vizitkibratsk.

БАНКРОТСТВО физ. лиц, арбитраж-
ный управляющий. Тел. 8-952-621-73-
12 (вибер, ватсап), @bankrot_38.

БУХГАЛТЕРСКИЕ услуги (воз-
врат 13% при  покупке жилья, обуче-
нии  и  т.д.;3НДФЛ, УСН, ЕНВД). Тел. 
8-952-621-73-12 (вибер, ватсап), @
bankrot_38.

Прошу нашедшего ключ от автомо-
биля БМВ вернуть за вознаграждение. 
Тел. 8-902-579-78-88.
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КУПЛЮ
НОМЕРА красивые. Тел. 38-00-38.

ДЛЯ «НИССАН-СКАЙЛАЙН»(ENR 33  
седан) стекло лобовое. Тел. 8-964-
822-25-55.

ДЛЯ «РЕНО-ДАСТЕР» диски  колес  
(4 шт.), шины зимние (4 шт.). Тел. 
8-904-134-49-63.

ПТС ЗиЛ-131, КамАЗ-4310. Тел. 
8-952-622-21-24.

МЕНЯЮ
ПРИЦЕП для УАЗа на прицеп для 

«Нивы». Тел. 8-904-134-49-63.

ПРОДАМ
НОМЕРА красивые. Тел. 28-23-33.

«МИЦУБИСИ-ДЕЛИКА» (кузов 
РЕ-8W) на запчасти, ДВС 4М-40Т  в 
комплекте с  документами, АКП с  раз-
даткой, рейку рулевую, для двигателя 
4D-56 ТНВД, для «ММС-Делика» (кузов 
Р-25W, Р-35W) МКПП с  раздаткой. Тел. 
8-908-641-82-76.

ДЛЯ ГАЗ-53  рулевой сектор, колеса; 
для «Нивы» 4 колеса, подвеску правую 
и  левую; для а/м «Тойота-кроссовер» 
колеса; для УАЗ-452, «Волга» лобовые 
стекла; для ВАЗ-2112 диффузор с  мо-
торчиками  2 шт. Тел. 8-902-568-71-36.

ДЛЯ «ТОЙОТА-КАРИНА» кузовщину, 
двери, капоты, бамперы; для ГАЗ-51 
прокладку головки  блока; бутылки  
стекляные 20 л; подшипники  СССР 
разные; электродвигатели  3-фазные 
с  редукторами. Тел. 8-902-568-71-36.

АВТОКНИГИ для «Лада-Ларгус», 
«Шеви-Нива», «Сан-Йонг-
Корандо», «Форд-Мондео», 
«Нисан-Террано».  Тел. 
8-904-134-49-63.

ВАЗ-2102 в разбор. Тел. 
8-999-683-26-06.

ВАЗ-2103 с  документами  
целиком за 25 тыс. или  в 
разбор. Тел. 8-950-074-
00-20.

ВУЛКАНИЗАТОР 12 В. 
Тел. 8-904-134-49-63.

ГАЗ-2410 по запчастям. 
Тел. 8-950-095-75-45.

ДВИГАТЕЛЬ 406, рессоры 
«Волга». Тел. 8-904-116-
79-70.

ДЛЯ «ВОЛГИ» запчасти. 
Тел. 8-904-134-49-63.

ДЛЯ «КУБАНИ», ПАЗа стек-
ло ветровое. Тел. 8-904-
134-49-63.

ДЛЯ «НИВА-ШЕВРОЛЕ» 
КПП, редуктор, глушитель, за-
паску. Тел. 8-904-134-49-63.

ДЛЯ «НИСАН-ТИИДА-ЛА-
ТИО» радиаторы, катушки, 
стартер, генератор, насос, 
трубки  кондиционера, де-
тали  салона (пластик). Тел. 
8-950-078-72-49.

ДЛЯ «НИССАН-ДАЦУН» колодки  
передние, балку переднюю, шаровые. 
Тел. 8-904-134-49-63.

ДЛЯ «САН-ЙОНГ-ИСТАНА» рычаги, 
КПП, глушитель, генератор, диски  ко-
лес. Тел. 8-904-134-49-63.

ДЛЯ «ТОЙОТА-ИПСУМ» подушку 
двигателя RBI переднюю новую с  
корпусом в сборе (кат. номер 12361-
26290). Тел. 8-914-959-55-29.

ДЛЯ «ТОЙОТА-КОРОНА» бочка СТ-
190 переднюю стойку левую за 1 тыс. 
Тел. 8-914-959-55-29.

ДЛЯ «ТОЙОТА-КОРОНА», «Калдина» 
4WD АКПП А540H. Тел. 8-902-547-
31-48.

ДЛЯ «ТОЙОТА-ХАЙЛЮКС-СУРФ» 
(пикап) двери, капот, печку, проводку, 
сиденье. Тел. 8-904-134-49-63.

ДЛЯ ВАЗ «классика» мотор (V-1300, 
капремонт с  расточкой, настроенный) 
за 9 тыс. Тел. 8-950-074-00-20.

ДЛЯ ВАЗ-2103  запчасти. Тел. 8-904-
134-49-63.

ДЛЯ ГАЗ-51 стартер, генератор, гл. 
тормозной цилиндр, накладки  тормоз-
ные. Тел. 8-904-134-49-63.

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. 8-983-241-33-08.

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. 8-904-
134-49-63.

ДЛЯ Т-40 коленвал. Тел. 8-904-
134-49-63.

ДЛЯ ТРАКТОРА запчасти. Тел. 8-904-
134-49-63.

ДЛЯ ТРАКТОРА Т-16 шестерни  КПП, 
диски, гидроцилиндр, головки  двига-
теля. Тел. 8-904-134-49-63.

ДЛЯ УАЗ-469 запчасти. Тел. 8-904-
134-49-63.

ДОМКРАТ вагонный. Тел. 
8-904-134-49-63.

КАТУШКУ постоянной искры 12 
В. Тел. 8-904-134-49-63.

К О М П Л Е К Т Ы  р е з и н ы 
225/65/17 «Ovation Ecovision» 
(Китай, пробег менее 3  тыс.) 
за 11 тыс., можно парами  по 7 
тыс., 175/70/13  «Бриджстоун» 
( липучка, остаток 7 мм) за 6,5 
тыс., «Hakkapelita-7» 185/70/14 
на штамповках 4х98 (остаток 7 
мм, почти  все шипы на месте) за 
12,5 тыс., молибденовую смазку 
«Mobil 1» для шрусов и  подшип-
ников (серая) по 170 руб./тюбик. 
Тел. 8-902-179-66-45.

МАГНИТОЛЫ «Mystery MA-
4.300V2» за 3  тыс., «Prology Club 
CA-200» за1,5 тыс. Тел. 8-964-
820-35-32.

ПРИЦЕПНОЕ (шар хромиро-
ванный). Тел. 8-904-134-49-63.

РЕЗИНУ «Данлоп» 215/65/16. 
Тел. 8-904-134-49-63.

Р Е З И Н У  « К а м а - Е в р о » 
205/75/15. Тел. 8-904-134-49-63.

СИДЕНЬЕ-трансформер 
2-местное. Тел. 8-904-134-49-63.

УСИЛИТЕЛЬ и  сабвуфер за 5 
тыс. Тел. 8-924-832-87-30.

Куда пропадает масло 
из нового мотора?!

Даже для исправного двигателя на машине только 
что из салона повышенный масляный аппетит — 

нормальное явление. Для этого есть три причины.
Чем современнее автомобиль, тем реже 

нужно лазить под капот — разве что омы-
вайку долить. Однако бывают и конфузы: 
до планового ТО далеко, а масло в новень-
ком моторе уже куда-то пропало. Это как? 
Ведь исправные автомобили прежних 
эпох вообще не требовали долива масла 
между сменами!

Неисправности, приводящие к повышен-
ному расходу, мы рассматривали неодно-
кратно. Сейчас интереснее другое: может 
ли исправный современный мотор нуж-
даться в частых масляных дозаправках?

Немножко теории
Двигатель внутреннего сгорания обязан 

потреблять какое-то количество масла. 
Основная статья расхода — угар в цилин-
драх. При движении поршня от верхней 
мертвой точки вниз на стенке цилиндра 
всегда остаeтся масляная пленка, которая 
испаряется под воздействием горящей 
рабочей смеси. Расход на угар может со-
ставлять до 80% от общих потерь смазки.

Еще часть масла выносится с картер-
ными газами через систему вентиляции 
картера, попадает на впуск и сгорает в 
цилиндрах. Маслоотражательные колпач-
ки тоже ведут себя неидеально, поэтому 
добавляется расход на смазку клапанов. 
В двигателях с турбонаддувом существуют 
утечки через уплотнения вала, соединяю-
щего рабочие колёса  турбокомпрессора.

Если мотор новый, ему необходима 
обкатка, — даже если рекламных дел ма-
стера утверждают обратное. Изначально 
поверхности колец и цилиндров имеют ше-
роховатость в несколько микрометров, а 
потому работают в режиме приграничного 
трения вместо гидродинамического. При-
работка обычно снижает шероховатость 
примерно на порядок, а заканчивается она 
у всех по-разному: у кого-то через деся-
ток тысяч километров пробега, у кого-то 
раньше. Это определяется режимами 
эксплуатации машины, погодными усло-
виями, стилем езды и другими факторами.

Повышенный расход масла при обкатке 
— явление нормальное. А причины по-
требления масла обкатанным мотором 
можно разделить на три основные группы.

Причина 1. Особенности 
конструкции

Самым яростным нападкам подвер-
гаются немецкие машины, способные 
расходовать масло слишком интенсивно. 
К примеру, Volkswagen Touareg прошлого 
поколения, согласно инструкции, имеет 
право потреблять литр на пару тысяч 
километров.

Даунсайзинг современных моторов 
ведет к миниатюризации всех его эле-
ментов. Маленькие поршни и тонкие 
поршневые кольца снижают трение. А 
чтобы миниатюрные поршни сохраняли 
прочность, иногда экономят на сквозных 
дренажных отверстиях в зоне работы 
маслосъемного кольца. На одних поршнях 
их восемь, на других — лишь четыре. А на 
старых моторах для дренажа вообще были 
прорези-окна! Малое количество таких от-
верстий ухудшает отвод масла, которое, в 
итоге, сгорает. А то, что осталось у кольца 
— закоксовывает его, лишая подвижности 
и герметичности. Сечение отверстий для 
отвода масла в самих кольцах тоже порой 
недостаточное. Маслу остаётся один путь 
— в цилиндр.

Другое следствие даунсайзинга — на-
личие компрессора наддува, а то и двух. 
Они увеличивают нагрузки на «железо» 
двигателя, да и сами тоже нуждаются в 
смазке. На расход масла влияет соотно-
шение объема мотора и массы автомоби-
ля. Чем слабее двигатель, тем сильнее его 
приходится нагружать, выкручивать — и 
тем выше расход масла.

Причина 2. Особенности 
эксплуатации

Чем выше скорость, тем быстрее «шеве-
лятся» поршни в цилиндрах, тем больше 
масла уходит на угар. В прямом смысле 
слова подливает масла в огонь и повы-
шенная нагрузка на автомобиль: перевоз-
ка тяжелых грузов, буксировка прицепа, 
езда по бездорожью, горам и так далее.

Горные дороги — вообще отдельный 
разговор. На крутых поворотах и уклонах 
коленчатый вал порой входит в контакт с 
маслом, «взбивая» его и дополнительно 
нагружая систему вентиляции картера 
масляными брызгами. То же явление 
может вызвать агрессивная езда. В обо-
их случаях расход будет сильнее, если 
уровень масла близок к максимуму.

В жаркую погоду потребление масла воз-
растает, поскольку его вязкость падает. 
Любопытно, что расход может увеличить-
ся и в сильный мороз: для быстрого разо-
грева каталитического нейтрализатора 
контроллер фактически начинает лить 
топливо в камеру сгорания, что приводит 
к разжижению смазки в поддоне.

Автомобили с механической коробкой 
передач могут просить более частой 
доливки масла из-за того, что водитель 
неоптимально выбирает моменты пере-
ключения передач. Забитый воздушный 
фильтр вызывает рост разрежения, что 
сбивает настройки вентиляции картера.

Общее правило: любой автомобиль с 
пробегом, даже будучи технически ис-
правным, ест масла больше, чем такой 
же новый.

НЕ УСПЕЛ
Если в автомобиле нет электрического 

сигнализатора уровня моторного масла, 
а вы отвыкли поглядывать на масляный 
щуп раз в неделю, ситуация с высоким 
угаром может стать критической. Когда 
автомобиль с большой скоростью дви-
жется по трассе, то загорание символа 
масленки, свидетельствующей о том, что 
масло опустилось ниже нормы, может 
привести к заклиниванию двигателя. К 
тем же последствиям приведет привычка 
не смотреть на индикаторы в комбинации 
приборов.

Причина 3. Неправильное 
обслуживание

Главный упор — собственно на моторное 
масло. Его повышенный расход может 
быть вызван тем, что владелец машины в 
погоне за экономичностью или за модой 
залил в мотор масло типа 0W-20, хотя 
инструкция такого не рекомендовала. Оно 
будет вести себя как водичка, а потому 
закончится довольно быстро.

Другой вариант — затягивание с заме-
ной старого масла. Мол, мотор работает 
— и ладно. Можно попасть и на «левое» 
масло с непредсказуемыми характери-
стиками.

Апогеем неправильного обслуживания 
является неплотно затянутый масляный 
фильтр и пробка слива масла, из-под 
которых масло может утекать на дорогу.

Михаил Колодочкин
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АНЕКДОТЫ 
Петь голосом Хара-

тьяна:
Не вешать нoc, панде-

марины! 
Дурна ли власть, иль 

хороша... 
Едины маска и душа,  а 

за спиною ни гроша. 
Но скоро будут ман-

дарины.
,,,

Люди, которые носят 
маски на подбородке, 
наверное, во время 
секса держат презер-
ватив в руках.

,,,
Песню, которую тебе 

прислала девушка, нужно не просто 
слушать, ее нужно анализировать.

,,,
Говорят, что российские аисты, 

когда зимой улетают в Турцию, 
там бухают, матерятся, мешают 
другим птицам от-
дыхать, а немецких 
аистов вообще го-
няют...

,,,
- Бог терпел и вам 

велел.
- Может, нам?
- Да, я так и сказал.

,,,
Самая популярная 

фраза в наших ток-
шоу:

- Ну, дайте же мне 
сказать!

,,,
- Деда, а импотенция 

- это страшно?
- Что ты, внучек! Это как гора с плеч!

,,,
Чем больше у человека про-

блем - тем меньше ему нужно для 
счастья.

,,,
- Мужчины вечно обещают перевер-

нуть горы ради женщины!
- И что?
- А Вы хоть раз видели перевернутую 

гору?..
,,,

В офисе.
- Мужики, у меня для вас две 

новости. И обе плохие.
- Чего там опять? Новые штрафы 

за прогулы?

- Наш начальник ввел 
право первой ночи.

- Ну, насмешил. А 
какая вторая плохая 
новость?

- Оказывается, он гей.
,,,

В запой уйти легко, а 
выход из него - тернист.

,,,
Многие девушки не 

отвечают на видеоз-
вонки после 22 часов, 
потому что к этому вре-
мени их лица возвра-
щаются к заводским 
настройкам.

,,,
Занимательный факт: 

после изобретения виски 
ирландцам 300 лет было не до изо-
бретений.

,,,
А на каком свидании уже можно 

говорить девушке, что есть жена?
,,,

Девушка сказала, что я у 
нее первый. 

Но шрам от кесарева как-
то напрягал...

,,,
Девушка парню:
- Паш, ну ты просто 

половой гигант! Встреча-
емся всего две недели, а 
я уже на третьем месяце 
беременности...

,,,
Гендиректор отчитывает 

главбуха:
- Яков Самуилович, что за 

каменный век? У вас самый 
современный компьютер 

на фирме, а вы тарахтите счетами! Ну 
правда, перед клиентами стыдно!

- Роман Аркадьевич, шо я вам имею 
сказать за бухгалтерию. Я уже таки 
закрыл не одну финансовую проверку, 
когда вы ходили пешком под стол и 
уверяю вас, счеты куда надежнее этого 
компьютера. Представьте - врывается 
налоговая в офис: «Всем к стене, руки 
за голову!». И когда вы будете удалять 
документы из компьютера? А я под-
нимаю руки со счетами, все косточки 
съезжают на одну сторону и все! Никто 
ничего не докажет!

,,,
Бриллиант - это всего лишь кусок 

угля, которому давление и стресс 
пошли на пользу.

,,,

— В СССР было гораздо лучше: не 
нужно думать ни о деньгах, ни о ценах, 
ни о готовке, ни об уборке квартиры...

— Ты при СССР, наверное, секрета-
рем ЦК был?

— Нет, ребенком.
,,,

Им удалось! Им удалось сотво-
рить экономическое чудо! Да, они 
сделали «Газпром» убыточным!!!

,,,
Прочитала сейчас симптомы корона-

вируса. Один из них: постоянно тянет 
в сон и нет желания работать. Похоже, 
я уже 30 лет болею...

,,,
В детстве я очень боялся всяких 

монстров, привидений и прочей 
нечисти. Но мама сказала, что всю 
нечисть можно втянуть пылесосом, 
поэтому я исправно, регулярно и 
тщательно пылесосил свою ком-
нату. Какой гениальный был ход!

,,,
xxx: В связи с коронавирусом, являет-

ся ли фраза «Чихать я на тебя хотел!» 
угрозой теракта?

,,,
xxx: правильный вопрос: а что мы 

теряем, если попробуем?
yyy: Бесценное время, которое 

невосполнимо.
,,,

Когда-то бывший мне сказал, что я 
хуже его собаки. Потому что собака, в 
отличие от меня, никогда его не бро-
сит. Ох, как же я ржала, когда узнала, 
что эта собака от него сбежала.

ххх: любовь моя, 
давай повиртим!

ууу: предлагаю 
заняться финдо-
мом - финансовой 
доминацией. Ты 
будешь перево-
дить мне деньги, 
а я говорить какой 
ты тупой и жалкий. 
(любя конечно)

ххх: чую какой-то 
подвох, но не могу 
сообразить в чем 
именно

,,,
xxx: Каждому живо-

му существу хочется 
ощущения защищен-
ности, пускай даже 
иллюзорной. Поэтому 
коты залезают в ко-
робки, крабики таска-
ют на себе раковины, 
а люди берут ипотеку 
на 25 лет.

,,,
Я: В машине что-

то слева стучит.
О ф и ц и а л ь н а я 

СТО: Очевидно, у 
вас сломана левая 
часть автомобиля! 
Но мы рекомендуем 
поменять и правую, 
на всякий случай.

,,,
ххх: Так если рвать 

@опу, то есть хорошие 

шансы стать востребованным специ-
алистом, работать меньше и зараба-
тывать больше.

ууу: Если рвать @опу - есть хорошие 
шансы порвать @опу. Все. Точка.

,,,
Глядя на парней с бородой и в 

масках, вдруг дошло почему до 
90х девушки не носили стринги...

,,,
В мире появилась новая болезнь: 

бессимптомные больные. Раньше они 
назывались здоровые.

,,,
Женщины тратят больше вре-

мени, размышляя, о чем думают 
мужчины, чем мужчины вообще 
думают.

,,,
- Ты чего такая грустная?
- Да вот, узнала, что мой парень мне 

изменяет...
- Твой парень - это я! И я тебе, на-

сколько я помню, верен.
- Да не ты, другой...

,,,
Перечитал дважды Трудовой 

кодекс - не нашел нужного. Под-
скажите, по какой статье ТК от-
странили от работы Дзюба?

,,,
- Как тебе удалось так похудеть?
- Я перешла на правильное пита-

ние, спорт два раза в день, массаж с 
антицеллюлитным кремом, прогулки на 
свежем воздухе...

- Что за крем?
,,,

Сборищем грязных отморозков 
назвал мэр участников митинга, 
требующих в ноябре подключить 
горячую воду и отопление.

,,,
Ой, я так обожаю, когда сначала 

«бабы за рулем как обезьяны с гра-
натой, зачем их вообще на дорогу 
выпускают», а потом, когда машину 
продать надо, так сразу приписочка 
«ездила девушка».
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РАБОТА
АО «БЭСК» в ж/р Падун срочно требу-

ется электромонтер. Полный соцпакет, 
официальное трудоустройство. Тел. 
8(3953)41-59-13, 40-97-68.

В ОРГАНИЗАЦИЮ требуется мото-
рист. Тел. 41-16-62.

В ОРГАНИЗАЦИЮ требуются водите-
ли  мусоровозов, оплата своевременно. 
Тел. 8-914-000-25-72.

В ОФИС продаж «Ростелеком Рознич-
ные системы» (ул. Подбельского-43) 
требуется менеджер по продажам и  
обслуживанию (график пн-сб 9 до 19, 
з/п от 30 т.р.). Тел. 8-800-301-42-90, 
8-383-304-72-31.

В РЕСТОРАН (Центральный район) 
требуются мойщики(-цы), уборщики(-
цы). Тел. 289-289.

В СТОЛОВУЮ требуется мойщик по-
суды. Тел. 8-950-107-48-02.

В ТАКСИ требуются водители  на 
новые автомобили  (расход 5 л). Энер-
гетик, Правый берег. Тел. 31-00-00, 
277-324.

В ТОРГОВУЮ компанию (центр) тре-
буется оператор ПК со знанием 1С. Тел. 
8-914-876-87-77.

В ЭНЕРГЕТИК на постоянную работу 
требуются мастер (опыт), электролиней-
щики  (опыт), машинисты бульдозера 
SD-16. Тел. 8-914-872-22-78, 8-952-
614-66-45.

ГК «РЕСУРС Групп» на вахту на заво-
ды г. Москвы, Калужской, Ленинградская 
обл. и  Пермского края требуются: 
разнорабочий, комплектовщик-фасов-
щик на производство, водители  С-Е 
(перевозка леса), тракторист кат. Д, 
штукатур-маляр, плиточник, наладчик 
технологического оборудования (опе-
ратор ПУ). График 60/30 или  45/15, 6/1, 
смена 11 ч, проезд, проживание, питание, 
спецодежда за счет компании). Тел. 
8-902-531-30-13.

ДОЧЕРНЕМУ предприятию БрАЗа 
требуются уборщики  производствен-
ных помещений (з/п 26 000 руб.). 
Официальное трудоустройство, полный 
соцпакет. Тел. 49-27-15.

КОМПАНИИ «СберМаркет» требует-
ся наставник (оклад 30 т.р. +  премия, 
выходной вс-пн, график с  9 до 18). За-
пись на собеседование по тел. 8-902-
179-17-93. 

ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОМУ пред-
приятию требуются сварщики, автоэ-
лектрик. Тел. 8-924-613-45-03.

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОМУ пред-
приятию (Правый берег) требуется 
водитель категории  Е. Тел. 350-038, 
8-964-357-10-38.

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОМУ пред-
приятию (Правый берег) требуется ма-
шинист лесопогрузчика. Тел. 350-038.

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОМУ пред-
приятию (Правый берег) требуется 
технолог деревообрабатывающего 
производства. Тел. 350-038, 8-924-
717-58-98.

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОМУ пред-
приятию (Правый берег) требуются 
газоэлектросварщик, плотник, водитель 
бензовоза. Тел. 350-038, 8-964-357-
10-38.

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОМУ пред-
приятию (Правый берег) требуются 
укладчик пиломатериала, станочник ши-
рокого профиля, машинист бульдозера, 
мастер погрузки, бригада на погрузку. 
Тел. 350-038, 8-964-357-10-38.

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ компа-
нии на постоянную работу требуется 
специалист по ценообразованию (рас-
чет смет и  калькуляций, экономическое 
образование, технология машиностро-
ения). Резюме: Potapovanv@timox.ru. 
Тел. 49-28-30.

НА АВТОЗАПРАВОЧНЫЕ комплексы 
требуются кассиры, заправщики. Тел. 
8(3953)31-05-26, 8 (3952) 28-80-95.

НА ВАХТУ требуются бобкэтчик, 
крановщик, электрик, мастер СМР, про-
раб, слесарь-сантехник, сварщик. Тел. 
8-983-401-62-87, 8-924-709-99-49.

НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННУЮ базу 
в Осиновку требуются менеджер по 
торговле, водитель-экспедитор грузо-
вого а/м, электрик для обслуживания 
электросетей, сторожа. Тел. 209-501.

ОРГАНИЗАЦИИ требуются элек-
трогазосварщики. Тел. 8-904-114-
17-45.

ОХРАННОМУ предприятию тре-
буются охранник, охранник-водитель 
(категория В). Официальное трудоу-
стройство. Тел. 8-902-579-90-91.

ПРЕДПРИЯТИЮ на временную 
работу требуется сотрудник(-ца) с  
высшим или  средним профессио-
нальным техническим образованием 
(обязательно знание ПК). З/п от 23  
000 руб. Резюме на эл.почту: ecc@
irmail.ru. Тел. 45-61-11.

ПРЕДПРИЯТИЮ требуется во-
дитель на «Kia Bongo» (центр). Тел. 
8-964-213-99-99.

ПРЕДПРИЯТИЮ требуются сле-
сарь по сборке мобильных зданий, 
строители, разнорабочий. Тел. 49-
25-33.

ПРИГЛАШАЕМ главного бухгалтера 
на УСН (Падун). Тел. 266-208.

СЛЕДСТВЕННЫЙ изолятор № 2 
приглашает на службу сотрудников. 
Обращаться: п. Чекановский, ул. При-
брежная-49. Тел. 40-80-11.

СТРОИТЕЛЬНОЙ организации 
требуется мастер общестроительных 
работ. Тел. 8-902-569-45-77.

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ ком-
пания «Орион телеком» приглашает в 
свою команду менеджеров активных 
продаж (высокий 
доход, удобный 
график, бесплат-
ное обучение). Тел. 
8-933-339-07-94 с  
9 до 18.

ТРЕБУЕТСЯ бух-
галтер с  опытом 
работы. Знание 
1С: 8 (НДС, ООО, 
ИП). Энергетик. 
Тел. 27-39-96.

ТРЕБУЕТСЯ во-
дитель автобуса 
ПАЗ с  опытом ра-
боты. Тел. 8-902-
547-47-44.

ТРЕБУЕТСЯ во-
дитель автомоби-
ля МАЗ с  полупри-
цепом на вывозку 
леса. Тел. 8-950-
138-48-97.

ТРЕБУЕТСЯ во-
дитель кат. В. Соцпакет. Тел. 28-
73-82.

ТРЕБУЕТСЯ водитель на лесовоз. 
Вахта.  Тел. 8-950-103-61-65.

ТРЕБУЕТСЯ водитель-экспедитор 
(кат. В, С). Центр. Тел. 8-924-608-
77-91.

ТРЕБУЕТСЯ дворник (г. Вихоревка, 
ул.Ленина). Тел. 8-914-008-55-17.

ТРЕБУЕТСЯ директор магазина. 
Тел. 8-950-116-92-95.

ТРЕБУЕТСЯ замерщик пластиковых 
окон (з/п от 40 000 руб.). Возможно об-
учение. Центр. Тел. 8-950-138-64-65.

ТРЕБУЕТСЯ кочегар. Тел. 27-67-40.

ТРЕБУЕТСЯ курьер с  личным а/м. 
Работа по центральной части, оплата 
сдельная, возмещение ГСМ. Тел. 
8-924-718-65-69.

ТРЕБУЕТСЯ лесозаготовительная 
бригада. Тел. 8-908-664-92-91.

ТРЕБУЕТСЯ лесозаготовительная 
бригада. Тел. 8-950-108-92-58.

ТРЕБУЕТСЯ машинист автогрейде-
ра ДЗ-98. Правый берег. Вахта. Тел. 
26-74-64.

ТРЕБУЕТСЯ машинист рубительной 
машины. Работа в г.Вихоревка. Тел. 
8-924-624-97-76.

ТРЕБУЕТСЯ оператор гидромани-
пулятора (фискарист). Тел. 292-111, 
8-904-135-24-20.

ТРЕБУЕТСЯ оператор на грейдозер 
К-700. Тел. 8-904-149-39-75.

ТРЕБУЕТСЯ опытный водитель 
лесовоза категории  Е. Тел. 27-25-52, 
8-902-514-25-52.

ТРЕБУЕТСЯ пекарь. График 2/2. 
Оплата за каждую смену. 29-10-27.

ТРЕБУЕТСЯ плиточник. Тел. 8-950-
059-35-93.

ТРЕБУЕТСЯ продавец в блинную. 
Тел. 8-983-241-57-51.

НА ДОРОГАХ БРАТСКА
За прошедшую неделю на дорогах 

города Братска и Братского района 
зарегистрировано 31 дорожно-транс-
портное происшествие, в 3 из которых 4 
человек получили травмы. По всем до-
рожно-транспортным происшествиям 
проводятся необходимые следствен-
ные действия, устанавливаются причи-
ны и обстоятельства произошедшего. 

За неделю административному нака-
занию за нарушение ПДД подверглись 
487 человек, в том числе 10 водителей, 
находившихся за рулем в нетрезвом 
состоянии и 9 водителей, отказавшихся 

от прохождения медицинского освиде-
тельствования. Кроме того, 17 водите-
лей нарушили правила перевозки детей, 
20 водителей управляли автомобилем 
без водительского удостоверения, 53 
водителя нарушили скоростной режим, 
19 водителей понесли наказание за 
нарушение правил обгона, 88 – не ис-
пользовали ремни безопасности, 1 – на-
рушил требования сигналов светофора, 
38 человек подверглись наказанию за 
эксплуатацию технически неисправного 
транспортного средства, 12 водителей 
не предоставили преимущество пе-
шеходам.

«СТИХИЙНЫЕ ГОРКИ»
В зимний период значительно возрастает 

вероятность наезда автотранспорта на 
детей вблизи игровых площадок. Основная 
причина таких происшествий – стихийное 
возникновение горок, не отвечающих 
требованиям безопасности, а также ка-
тание детей со склонов, искусственных 
сооружений и насыпей, выходящих на 
проезжую часть.

С учетом погодных условий, способствую-
щих естественному образованию опасных 
горок, наледей и скатов, выходящих на 
проезжую часть и используемых детьми 
для катания и игр, а также в целях профи-
лактики детского дорожно-транспортного 
травматизма сотрудники ГИБДД МУ МВД 
России «Братское» проводят профилакти-
ческое мероприятие «Стихийные горки». 

В рамках повседневного надзора за 
эксплуатационным состоянием улично-
дорожной сети с 19 ноября по 18 декабря 

2020 года сотрудники ГИБДД и специали-
зированные дорожные предприятия про-
водят работу по выявлению и ликвидации 
стихийных горок. Кроме того, проводится 
профилактическая работа с детьми и их 
родителями о возможных последствиях 
катания с опасных горок. Госавтоинспекция 
призывает родителей пресекать подобное 
опасное катание. 

Госавтоинспекция, обращаясь к жителям 
города Братска и Братского района, просит 
не оставаться в стороне, не быть равно-
душными, а сообщить в адрес ГИБДД по 
телефону: 44-22-49 об опасных, снеж-
ных горках вблизи дорог. Вся полученная 
информация от населения будет в обяза-
тельном порядке проверена, а в случае 
подтверждения, будут приняты меры для 
устранения опасности. Меры такого харак-
тера необходимы для того, чтобы уберечь 
жизнь и здоровье детей.

ТРЕБУЕТСЯ продавец-консуль-
тант (сантехника, плитка керамиче-
ская). Опыт желателен. Тел. 41-48-95, 
8-902-579-70-03.

ТРЕБУЕТСЯ продавец-консуль-
тант в магазин « Планета одежды и  
обуви», ул. Янгеля-120/2, 2 этаж (график 
5/2, с  9 до 21, з/п за выход 1 т.р.). Тел. 
8-983-407-30-85.

ТРЕБУЕТСЯ работник на производ-
ство, Энергетик. Тел. 8-914-00-88-600.

ТРЕБУЕТСЯ разнорабочий, Пра-
вый берег. Тел. 8-902-179-29-12, 
29-29-12.

ТРЕБУЕТСЯ сантехник. Центр. Тел. 
48-50-52.

ТРЕБУЕТСЯ сварщик (Падунский 
округ). Тел. 8-983-442-21-14.

ТРЕБУЕТСЯ сиделка для ухода за 
пожилой женщиной (пр. Ленина). Тел. 
8-902-179-27-56.

ТРЕБУЕТСЯ сторож. Центр. Тел. 
45-88-21.

ТРЕБУЕТСЯ торговый предста-
витель. З/п 50 000 руб. Тел. 8-983-
410-94-64.

ТРЕБУЕТСЯ тракторист на ЛТ-72. 
Тел. 8-924-601-70-09.

ТРЕБУЕТСЯ тракторист на ТТ-4 в 
лес. Тел. 8-924-614-17-31.

ТРЕБУЕТСЯ уборщи (-ца). Тел. 
48-08-56.

Т Р Е Б У Е Т С Я 
уборщик в ре-
сторан. Тел. 26-
26-50.

Т Р Е Б У Е Т С Я 
уборщик про-
изводственных 
помещений. Тел. 
49-52-86.

Т Р Е Б У Е Т С Я 
фискарист. Тел. 
8-901-634-34-45.

ТРЕБУЮТСЯ 
бригады в лес. 
Тел. 8-950-149-
70-73.

ТРЕБУЮТСЯ 
водители в так-
си  на аренду и  
с  личными  авто-
мобилями. Тел. 
263-470.

ТРЕБУЮТСЯ 
водители лесовоза «Вольво». Тел. 
8-924-619-82-28.

ТРЕБУЮТСЯ водители лесовозов 
(кат. Е). Правый берег. Тел. 26-74-64.

ТРЕБУЮТСЯ водители на КамАЗ с  
крановой установкой. Вахта. Правый 
берег. Тел. 26-74-64.

ТРЕБУЮТСЯ водители самосва-
лов (работа на промплощадке БрАЗа,  
оплата достойная). Тел. 8-914-000-40-
88, 8-914-901-38-33.

ТРЕБУЮТСЯ кладовщики готовой 
продукции  (1С), грузчики(-цы). Центр. 
Тел. 8-924-53-11-999.

ТРЕБУЮТСЯ лесовозы на вывозку 
леса. Тел. 8-950-092-80-88.

ТРЕБУЮТСЯ лесовозы. Тел. 8-902-
567-09-66.

ТРЕБУЮТСЯ лесовозы. Тел. 8-950-
109-00-99.

ТРЕБУЮТСЯ машинист на «Фор-
вардер», «Харвестер», водители  кат. 
С (можно без прав). Тел. 8-964-355-
84-36.

ТРЕБУЮТСЯ машинисты бульдо-
зера и  грейдера (работа вахтовым 
методом в г.Усть-Кут). Тел. 8-904-
124-98-79.

ТРЕБУЮТСЯ монтажник, электро-
монтер, слесарь-ремонтник, электро-
газосварщик. Тел. 8-902-560-83-68, 
8-904-149-35-21.

ТРЕБУЮТСЯ оператор «Харвесте-
ра» на базе экскаватора, инженер-
механик-снабженец. Тел. 27-69-89 
с  8 до 17.

ТРЕБУЮТСЯ операторы на про-
цессор ВПМ «Форвардер». Соцпакет. 
Тел. 8-904-149-39-75.

ТРЕБУЮТСЯ охранники, з/п от 20 
000 руб. Тел. 8-902-576-56-99.

ТРЕБУЮТСЯ охранники. З/плата 
стабильная, своевременная. Оплачи-
вается проезд к месту работы. Тел. 
48-26-90.

ТРЕБУЮТСЯ повар, лепщик пель-
меней в Центральную часть. Тел. 27-
31-22, 388-111.

ТРЕБУЮТСЯ продавцы и  охранни-
ки. Тел. 8-968-908-68-82.

ТРЕБУЮТСЯ продавцы, бригада 
продавцов, охранники  (Центральный 
район). Тел. 42-47-97.

ТРЕБУЮТСЯ работники на вахту. 
Высокая оплата. Тел. 8-950-059-35-93.

ТРЕБУЮТСЯ работники на пилора-
му в Гидростроитель (график с  8 до 
20, з/п 50 т.р.). Тел. 8-914-956-07-74.

ТРЕБУЮТСЯ рабочие в литейный 
цех . Тел. 8-950-117-49-69.

ТРЕБУЮТСЯ разнорабочие в 
лесопильный цех. Центр. Тел. 8-950-
109-13-63.

РИСК, ДА И ТОЛЬКО…
21 ноября около 18.50 напротив дома 

№22 по улице Рябикова  50-летний води-
тель автомобиля Рено Логан двигаясь со 
стороны улицы Гагарина в сторону улицы 
Крупской, допустил наезд на пешехода, 
переходившего проезжую часть вне пеше-

ходного перехода справа налево по ходу 
движения. В результате ДТП 40-летний 
мужчина получил травмы и был госпита-
лизирован в реанимационное отделение 
медицинского учреждения. По факту ДТП 
проводится проверка.

ВНИМАНИЕ НА ДОРОГУ!
21 ноября около 22.20 на 227км+700м 

ФАД Вилюй произошло столкновение 
большегруза и иномарки. Предваритель-
но установлено, что 44-летний водитель 
автомобиля КАМАЗ выезжая с АЗК «Тран-
зит» в сторону жилого района Энергетик, 
допустил столкновение с автомобилем 
Киа Рио, движущегося со стороны жилого 
района Энергетик в сторону жилого района 

Центральный. В результате ДТП 53-летний 
водитель иномарки госпитализирован с 
травмами головы в медицинское учреж-
дении. 

В настоящее время по факту ДТП воз-
буждено дело об административном 
правонарушении по ст. 12.24 КоАП РФ, со-
трудниками полиции проводится проверка. 

ИЩЕМ СВИДЕТЕЛЕЙ И ОЧЕВИДЦЕВ
18 ноября на 281 км +300м автодороги 

«Вилюй» (район поселка Зяба в Братском 
районе) около 13.35 съехал с дороги и 
опрокинулся автомобиль Тойота Аллион. В 
результате аварии пострадали пассажиры 
иномарки - 37-летний мужчина и 45-лет-

няя женщина, с ушибами они обратились в 
медучреждение, лечение будут проходить 
амбулаторно.

Просьба к свидетелям и очевидцам этого 
события сообщить обстоятельства ДТП 
по телефону 44-22-46 или 44-22-49.

Трое мужчин погибли возле Порожского кольца 
Очередная трагедия на дорогах Братска. 

Трое мужчин погибли в ДТП недалеко от 
Порожского кольца. Авария произошла 
25 ноября около половины девятого 
утра. Столкнулись Nissan X-Trail и Toyota 
Corolla. Автомобили двигались навстречу 

друг другу. Трое пассажиров легковушки 
скончались на месте происшествия. Оба 
водителя госпитализированы. По пред-
варительной версии, погибшие ехали на 
работу в Вихоревку. Следователи восста-
навливают картину аварии.


