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Упрдор «Прибайкалье» 
заменит верхний слой 

асфальта на трассе «Вилюй» 
в городской черте

Об этом сообщили в федеральном до-
рожном агентстве. В августе текущего 
года заключён государственный контракт 
на устройство слоёв износа с 221-го по 
226-й километр. Этот участок трассы на-
чинается между перекрёстками с улицами 
Курчатова и Крупской и заканчивается у 
поворота на «Ангарскую деревню». Рабо-
ты начнут во втором-третьем квартале 
следующего года. Цель – устранить колею, 
неровности и восстановить сцепные каче-
ства покрытия.

Александр ЕПИФАНЦЕВ, заместитель 
начальника отдела эксплуатации автомо-
бильных дорог и дорожных сооружений 
филиала ФКУ Упрдор «Прибайкалье» в 
Братске: «В отличие от ремонта, в котором 
затрагиваются конструктивные элементы 
одежды, такие как нижние слои покрытия, 
верхние и нижние слои оснований, в рам-
ках устройства слоёв износа выполняется 
восстановление только верхнего слоя 
покрытия. Данные мероприятия позволят 
повысить безопасность участка автодо-
роги и обеспечить комфортный проезд по 
ней. Будет выполнено фрезерование суще-
ствующего асфальтобетонного покрытия в 
необходимых местах».

Также выполнят выравнивающий слой 
и покрытие из щебёночно-мастичной ас-
фальтобетонной смеси общей площадью 
108 тысяч кв. метров. Срок обновления 
– до 20 августа 2023 года. В Упрдор «При-
байкалье» отметили, что износ напрямую 
связан с интенсивностью движения. На 
данном участке трассы она высокая – 
более 20 тысяч автомобилей в сутки, 
включая четыре тысячи единиц грузового 
транспорта.

Источник: БСТ

Светлана Петрук: 
Ремонтировать улицу 
Курчатова в Братске  

начнут в 2023 году
Работы по ремонту улицы Курчатова в 

Центральном районе Братска стартуют 
в 2023 году, сообщила депутат Законо-
дательного Собрания Иркутской области 
Светлана Петрук. Она напомнила, что в сен-
тябре 2022 года ремонтные работы были 
завершены на соседней улице Рябикова. 
Ремонта улиц парламентарий добилась 
после неоднократных обращений местных 
жителей. Об этом сообщается со ссылкой 
на пресс-службу областного парламента.

- Эпидемия коронавируса обнажила до-
статочно острую проблему. На протяжении 
двух улиц у нас сконцентрированы шесть 
учреждений здравоохранения, и улицы эти 
во многих местах были в крайне плачевном 
состоянии, - отметила Светлана Петрук.

На Рябикова, в частности, находится 
Братский перинатальный центр. Вдоль 
улицы Курчатова, в свою очередь, рас-
положены Братская детская городская 
больница, приёмное отделение Братской 
районной больницы и корпуса городской 
больницы № 5.

- Был шквал звонков и обращений, 
улицам требовался не просто ремонт, а 
капитальный ремонт. Я взяла этот вопрос 
под личный контроль, направляла соответ-
ствующие запросы, - рассказала депутат.

Как следствие, в 2022 году из региональ-
ного бюджета городу выделили 220,9 млн 
руб. и предоставили бюджетный кредит 
на 143,6 млн руб., предназначенный на 
ремонт упомянутых дорог.

Работы на Рябикова завершили в сентя-
бре. Их провели на участке длиной более 
600 м между перекрёстками с улицами 
Курчатова и Янгеля. Здесь уложили новое 
асфальтобетонное покрытие и обустроили 
тротуары и пешеходные переходы. Ремонт 
провели по национальному проекту «Без-
опасные качественные дороги».

Помимо этого, горожане обращались 
к Светлане Петрук с жалобами на отсут-
ствие тротуара вдоль проезжей части на 
Мамырской улице в Падуне. Депутатский 
запрос по этому поводу она направила 
городском властям в ноябре 2019 года и 
с того момента держит вопрос на контроле. 
Средства на обустройство пешеходных 
переходов на Мамырской, а также на 
улицах Лазо и Вихоревской планируют 
выделить в 2023 году.

Источник: ТК Город
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БЫВАЕТ...
Смена поколений
Сидим на даче, отдыхаем. Жена спит, 

дети со мной. По ящику какой-то боевик, 
и герой снимает часового ножом.

Тут старшая (16 лет) неожиданно гово-
рит: «А ты умеешь кидать ножи?»

Я: Конечно. В детстве в ножички играли.
Она: в смысле в детстве?!
Я: Ну, раньше такая забава была. Когда 

было лет 6-7 начинали играть в ножички 
во дворе. В территорию или кораблики...

Она: в 6 лет?! Опять прикалываешься?!
Я: Да нет... Хочешь, пошли научу...
Выходим во двор, учу как правильно 

держать, как примерно расстояние рассчи-
тать... Расчерчиваю круг. Начинаем играть.

Она через полчаса: «Я все равно не верю, 
что раньше в 6 лет в ножи играли, дети с 
ножами ходили...»

Тут на крыльцо выходит жена: «Оо, вы в 
ножички играете?! Я с вами хочу! С детства 
не играла!», — у дочки округляются глаза, а 
жена продолжает: — «Ты кисть не фиксиру-
ешь, поэтому папа выигрывает. Щас научу 
как правильно!»

Немая сцена
,,,

С людьми, которых я знаю лично, однаж-
ды такое приключилось, что мелодраму 
снимать можно. Все события реальны, я 
только имена изменил.

Красавица-москвичка слегка за трид-
цать, допустим Маша, в разводе осталась 
с дочкой. Съездила в отпуск в Испанию, - и 
влюбилась! Жарче чем в юности. В шикар-
ного испанца - летчик, черные усищи как 
у Буденного, статен, прекрасный танцор, 
балагур и весельчак. Вдов, бездетен, чуть 
за пятьдесят. Своя вилла на взморье не-
далеко от Барселоны, туда и уехали.

Бурный роман, жили душа в душу. При 
расставании оба рыдали друг об дружку. 
Вскоре он не вытерпел, при первой воз-
можности взял свой отпуск и прилетел к 
ней в Москву. Познакомила его с дочкой, 
родителями и подругами. Все пришли к 
единодушному выводу: 
хоть и летчик, но ясно 
же - человек хороший, 
порядочный, горячо ее 
любит. Сделал предло-
жение, она приняла, за-
планировали свадьбу на 
следующий совместный 
отпуск. В общем, подру-
ги завидовали - надо же, 
случается и такое.

А потом он вернулся в 
свою Испанию, и звонки 
от него вскоре прекра-
тились. Сухо написал, 
что не может быть с ней 
вместе. Подругам опять 
всё было ясно - вот мер-
завец, поматросил и 
бросил. Понятное дело 
- летчик!

Так бы и кончилось 
это расставанием, как 
тысячи подобных рома-
нов, но у Маши росла 
неугомонная дочь! Было 
ей тогда лет 10. Видит - 
мама чахнет, потеряла 
всякий интерес к жизни, 
ни с кем больше не зна-
комится.

Дочка срочно подучи-
ла английский и испан-
ский, после чего орга-
низовала целую тайную 
операцию разведки че-
рез взрослых знакомых, 
как там дальше счастли-
во поживает этот самый 
усатый условно говоря 
Хулио, какой новой до-
верчивой женщине го-
лову морочит.

Разведка прибыла на 
место, в окрестности 
виллы, и обнаружила, 
что Хулио разбит жесточайшим инсультом 
- он парализован. Иногда его выкатывает 
на прогулку в инвалидном кресле старуш-
ка-нянька, и больше никто к нему не ходит.

Дальнейшие детали, кто кому рассказал 
эту новость, мне неизвестны. Но кончи-
лось тем, что Маша об этом узнала и не 
раздумывая улетела в 
Испанию к Хулио. Тут уж 
она упрашивала его жить 
с ней хоть в гражданском 
браке, а он решительно 
отказывался - у нее вся 
жизнь впереди, а его нор-
мальная кончена.

Мудрые подруги в один 
голос заявили, что нечего 
Маше бросать Москву и 
хорошую работу, прово-
дить свои оставшиеся 
лучшие годы с парали-
тиком. Свадьбы же не 
было! Она никаких обя-
зательств перед ним не 
имеет, и он правильно 
делает, что отказывается. 
Так что ну его нафиг - все 
свободные люди.

Я увидел эту пару лет 
через пять, на том самом 
взморье. Но уже не в роскошной вилле, а 
в скромной многоквартирке рядом. Мы с 
женой напросились к ним в гости, проезжая 
мимо. Да, паралитик в кресле. Но ясный 
ум, юмор, море обаяния, живая речь. Не 
расплылся, научился виртуозно переме-
щаться в самоходной коляске со многими 
кнопками. Всё было гораздо хуже сразу 
после инсульта, человек восстановился 
уже при Маше.

Руки у него действовали нормально, по-
любил готовить, угощал нас отменными 
блюдами собственного приготовления. 
Носился в своем кресле между кухней и 
гостиной со скоростью, которая не вся-
кому и на своих ногах посильна. Высший 
пилотаж между дверными косяками. Сам 
потом выкатился наружу нас проводить 
до станции электрички. Сохранил любовь к 

плаванию, часто ездит купаться с женой, 
пляж рядом. Плавает сам, рук ему для 
этого достаточно.

По этой паре было очевидно - любят 
друг друга, интересны друг другу, счаст-
ливы вместе. Не всем здоровым парам 
это удается после многих лет брака. С 
той встречи еще шесть лет прошло, они 
по-прежнему вместе.

Вот такая штука жизнь - никому не 
пожелаешь подобной инвалидности, но 
я после этого визита научился радовать-
ся простым и обыкновенным вроде бы 
вещам - что ноги ходят, например. Все 
четыре. Нет, я не преувеличиваю количе-
ство своих ног. Я говорю о наших ногах 
в совокупности - меня и моей любимой 
жены. Научился ценить, как здорово, что 
все они ходят, бегают и танцуют вместе. 
Чего и всем парам желаю - быть счастли-
выми, что это так, не сдаваться, если ноги 
начинают ходить со скрипом.
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Немного о реалиях 90-х.
Кризис 98-го года прошёл мимо меня. 

Те, у кого были рубли, плакали горючими 
слезами. Те, у кого были доллары, облег-
чённо выдохнули, когда курс устаканился. 
У меня не было ни долларов, ни рублей. 

Зарплата, превратив-
шаяся в результате кри-
зиса из 30 долларов в 
8, никогда не являлась 
для меня основным ис-
точником средств к суще-
ствованию. Тем не менее, 
количество шабашек 
сильно сократилось, и 
стало как-то не очень. Но 
тут в нашем маленьком 
городке внезапно возник 
небольшой, но устойчи-
вый спрос на установку 
систем видеонаблюде-
ния. Впрочем, система 
- это громко сказано. 
Вся система состояла 
из камеры с объективом 
pin-hole за 35 долларов 
и блока питания за 8. 
Камера маскировалась 
на лестничной площадке, 

видеосигнал подавался на видеовход 
телевизора.

Причина возникновения спроса на 
данные поделия сельского радиокружка - 
отдельная история. После кризиса доходы 
местного криминала резко упали, поэтому 
мелкие бандиты носились по городу и 
искали, кого ещё можно обложить данью. 
Знакомому мелкому цеховику настойчиво 
предложили «крышу» за половину его 
и так резко сократившегося месячного 
дохода. По его просьбе я смонтировал 
на лестничной площадке скрытую каме-
ру, подключив её к видеомагнитофону. 
Очередные переговоры с потенциальной 
«крышей» проходили на лестничной 
площадке и были записаны на видео под 
присмотром бывшего одноклассника 
знакомого - майора ФСБ. Знакомый про-
явил недюжинный артистизм, спрашивая 

с испугом на лице «а что будет, если не 
заплачу?» Бандюки были рады стараться, 
и красочно расписали, что тогда будет. 
После чего вышеупомянутый майор ФСБ 
вышел на площадку, продемонстрировал 
«крыше» корочки, и пригласил их на про-
смотр свежеотснятой фильмы. Больше 
«крыша» к знакомому не приходила.

А вот ко мне через пару недель пришёл 
его приятель. Денег у него было побольше, 
и систему он заказал подороже, из трёх 
камер. Одна смотрела по лестнице на 
пролёт вверх, вторая - на пролёт вниз, 
и третья - собственно на лестничную 
площадку. А в квартире висел монитор 
с квадратором, который автоматически 
включался по дверному звонку. Эта систе-
ма через месяцок спасла клиенту жизнь, 
после чего заказы пошли один за другим.

За камерами я ездил в Москву. В 
основном, садился на хвост компании 
иконописцев, каждую субботу возивших 

«доски» (так они называли свою 
продукцию) на вернисаж в Из-
майлово. Никаких иконописцев 
в нашем городке отродясь не 
водилось, однако в 90-е они 
вдруг появились и местная шко-
ла иконописи стала довольно 
популярна. История появления 
у нас иконописи достойна от-
дельного описания, но, пожалуй, 
стоит её опустить, несмотря на 
то, что сроки давности по этим 
преступлениям уже вышли.

Иконописцы в то время се-
рьёзно увлекались самбо и 
боксом. К тому же ребята были 
отмороженные на всю голову, 
поэтому, даже с учётом тогдаш-
них дорожно-криминальных 
реалий, ездить с ними было до-
вольно безопасно. Ехали обычно 
на РАФике, бывшей «скорой», 
окна салона были закрашены 
белым. В ту поездку нас набра-
лось 8 человек, плюс водитель, 
плюс изрядный груз «досок». 
Была зима, а в обшивке в ногах 
переднего пассажира имелась 
дыра, откуда при езде сифонило 
холодным воздухом. Поэтому 
желающих сидеть спереди не 
нашлось, все устроились в са-
лоне. Ехали в ночь, народ перед 
поездкой принял пивка, и тупо 
спал. Где-то между горлом К. 
и городом С. нам перегородили 
дорогу грузовиком. Водитель 
остановил РАФик, после чего 
другим грузовиком нас заперли 
сзади, и к РАФику направились 
трое. РАФик выглядел хорошо 
груженым, место рядом с во-
дителем было пусто, и бандиты, 
видимо, решили, что в машине 
только водитель и груз.

От резкого торможения мы 
проснулись. Выпитое пиво про-

силось наружу, поэтому, не дожидаясь 
объяснений водителя, народ ломанулся 
на улицу. Поскольку я сидел у входной 
двери и вышел из машины первым, то 
имел возможность наблюдать смену вы-
ражений лиц бандитов от начала до конца, 
когда вместо одного человека перед ними 
оказалось девять.

- Ребята, извините, мы обознались! Сей-
час уберём грузовик, езжайте, езжайте!

,,,
В поликлинике сегодня рассказывает 

медсестра, берущая кровь: заходит вчера 
мужчина кровь сдавать без бахил. Я ему 
говорю: Мужчина, наденьте бахила. А он 
мне: не могу нагнуться, у меня радикулит.

Я села на корточки и надела ему бахилы.
Сегодня приходит с шоколадкой. Я ему 

говорю: что вы, не надо.
А он мне отвечает: Возьмите, пожа-

луйста. А то мне стыдно. Не было у меня 
радикулита, я просто бахилы надевать не 
хотел. А теперь совесть мучает.:-)
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3АНЕКДОТЫ 

ИНОМАРКИ
БМВ-Х6 2008 г.

V-3000, бордовый, про-
бег 223  тыс., немецкая 
сборка, в хорошем со-

стоянии

1300 
тыс. 8-964-357-15-15

МАЗДА-
ДЕМИО 2010 г. V-1300, серебро, в Рос-

сии  с  2014 года 525 тыс. 8-914-956-58-01

МИЦУБИ-
СИ-ПАД-
ЖЕРО

2007 г.
V-3800, АКПП, 4WD, 

серый, пробег 215 тыс., 
ХТС, макс. комплектация

1400 
тыс. 8-952-611-03-05.

НИССАН-
ЖУК 2011 г.

V-1600, МКПП, серый, 
пробег 176 тыс., руль 
левый, ОТС, передний 

бампер в бронепленке, 
новая зимняя резина

870 тыс. 8-914-877-62-03.

НИССАН-
ИКС-
ТРЕЙЛ

2015 г.
V-2000, белый, от 

официального дилера 
Nissan в Братске

1550 
тыс. 34-82-17

НИССАН-
КАШКАЙ 2012 г.

V-1600, вариатор, се-
ребристый, пробег 149 

тыс., своевременное об-
служивание, бережная 

эксплуатация, магнитола 
андроид, камера

950 тыс. 8-924-540-27-06.

НИССАН-
ЛИФ 2017 г. электрический авто, АКП 1090 

тыс. 8-964-355-09-72

НИССАН-
МАРЧ 2000 г.

V-1000, АКП, белый, в от-
личном состоянии, два 

комплекта резины
210 тыс. 8-950-086-15-15

НИССАН-
САННИ 2000 г. белый, V-1500, АКП 160 тыс. 8-914-937-03-50

САН-
ЙОНГ-
АКТИОН

2012 г.

дизель, V-2000, МКПП, 
4WD, серый, пробег 
60 тыс., руль левый, 

гидроник, мультимедиа 
с  навигацией

700 тыс. 8-908-657-04-63.

СУБАРУ-
ИМПРЕЗА 2005 г.

V-1500, АКПП, универсал, 
серый, пробег 100 тыс., 
ХТС, сигнал. со всеми  

функциями, литье

375 тыс. 8-924-624-82-00.

ТОЙОТА-
C-HR 2018 г.

V-1200, вариатор, 4WD, 
бордовый, пробег 55 
тыс., б/п по РФ, идеал. 

сост.

1700 
тыс.

8-983-243-76-65, 
8-983-402-35-27.

ТОЙОТА-
RAV-4 2010 г.

V-2000, вариатор, 4WD, 
коричневый, пробег 

170 тыс., новая зимняя 
резина, сигнал. с  о/с  и  

а/з, камера, после ТО

1250 
тыс. 8-904-135-83-33.

ТОЙОТА-
АВЕНСИС 2004 г.

V-1800, АКПП, серебри-
стый, пробег 215 тыс., 

руль левый
420 тыс. 8-908-656-37-04.

ТОЙОТА-
ВИСТА 1997 г.

250 тыс. 
Торг, 

обмен.
8-964-356-86-45.

ТОЙОТА-
ВИТЦ 2017 г.

V-1300, белый, без про-
бега по РФ, видеореги-

стратор
860 тыс. 8-914-919-69-15

ТОЙОТА-
ВИЦ 2010 г.

V-1000, вариатор, хэт-
чбек, пробег 250 тыс., 

новая зимняя резина на 
литье

370 тыс. 8-964-227-76-11.

КУПЛЮ
«ТОЙОТУ», «Хонду», «Ниссан» 

1992-2009 г.в. (АКП, бензин), можно 
с  небольшими  дефектами  по раз-
умной цене. Расчет за 5 мин. 8-908-
667-33-99.

АВТО в аварийном или  неисправном 
состоянии. 266-678, 8-902-569-66-78.

Опытная жена думает на три зар-
платы мужа вперeд.

,,,
— Рабинович, у вас есть тысяча до 

зарплаты?
— Таки да! Спасибо, что так за меня 

волнуетесь!
,,,

Образование - это не знание 
годов правления какого-нить Ка-
лигулы или особенностей супрема-
тизма, прости господи, Малевича. 
Образование - это умение найти 
верное решение в как можно боль-
шем числе сложных жизненных 
ситуаций.

,,,
Жена может с пониманием отнестись 

к измене, если это не ее муж, и с ней.
,,,

Никогда бы не подумал, что в 47 
лет я не лягу спать, пока не сде-
лаю уроки.

,,,
Переодеваться в разных персонажей 

и ходить от дома к дому, выпрашивая 
вкусности - это сатанинский ритуал, 
но только в октябре. В январе это на-
зывается - колядовать.

,,,
Если у вас нет денег, то женское 

коварство вам не грозит...
,,,

По статистике, люди, которые недав-
но посетили стоматолога, реже лезут 
в драку и вообще следят за своими 
словами.

,,,
Джинн говорит мужику:
- Я исполню любое твое желание, 

но у твоего врага исполнится это 
же желание,но вдвойне, так что же 
ты хочешь?

- Давление 120 на 80,32 ровных 
красивых зуба, два полностью здо-
ровых глаза и температуру 36,6.

,,,
У меня нет целей в жизни. Я бес-

целлер.
,,,

Из интернета: Муж спалился на 
измене. Он мне сказал, что ему 
нравится мой шоколадный глаз. Но 
у меня глаза не карие, а голубые. 
Вот он и попался. Значит он мне 
изменяет с какой-то кареглазой 
девушкой. Как после этого верить 
мужчинам?

,,,
Муж забыл обо мне во время секса!
Муж уговорил попробовать втроем 

+ БДСМ. Долго рассказывать, как он 
уговаривал и как все организовали. Но 
суть вот в чем. Нашли согласившуюся 
поучаствовать девушку. Разделись. Ну 
бдсм же! Он меня к батарее наруч-
никами пристегнул, глаза завязал. В 
итоге я так час просидела голой ж**й 
у батареи, пока он постороннюю девку 
«любил»! А теперь не понимает, почему 
я обижаюсь! Типа я ж сама на трой-
ничок согласилась! Но я думала, что у 
нас втроем и будет! А не что меня к 
батарее пристегнут и подальше уйдут!

,,,
Автоледи наехала на пешелорда.

,,,
В России лыжный спорт традицион-

но очень популярен - им занимаются 
около 4 миллионов человек. А вот в 
Китае лыжи,  наоборот,  не особо в 
почете. Там ими занимаются всего-то 
миллионов сто китайцев...

,,,
Худи - это для худых.
Для толстых - толстовка.

,,,
Наконец-то, свершилось! Я всю 

жизнь готовилась к этому дню, и вот 
он наступил. Вернулась домой, чтобы 
проверить, выключила ли я утюг, и ока-
залось, что НЕ ВЫКЛЮЧИЛА! Паранойя 
была обоснованной!

,,,
Какая бы **йня с тобой не проис-

ходила, всегда найдется тот, кто 
так и знал.

,,,
Очень обидно, когда тот, кто отчаянно 

хочет спать, должен укладывать спать 
того, кто спать вообще не хочет.

,,,
Почему говорят «обещанного три 

года ждут»?
Ответ юриста: потому что через 

3 года истекает срок исковой дав-
ности.

,,,
Тур Хейердал во время одного из 

своих путешествий подружился с во-
ждем племени каннибалов и рассказал 
ему кое-что об истории европейской 
цивилизации. Вождя особо поразил 
рассказ о двух мировых войнах.

– Так что, вы убили всю эту прорву 
людей не для того, чтобы съесть, а 
просто чтобы закопать в землю? – не-
сколько раз переспрашивал он. – Ну 
вы и дикари!

,,,
- Чем друг отличается от врага?
- Враг говорит тебе правду в гла-

за, а друга надо сначала напоить.
,,,

- Чем отличается детство от взрос-
лой жизни?

- В детстве кошмары были до того, 
как вы проснетесь, а не после.

,,,
Новогодняя фраза для знакомства:
- Можно тебя сфоткать, чтобы я мог 

показать Деду Морозу, какой подарок 
я хочу на Новый год?

ГАРАЖИ
КУПЛЮ

ГАРАЖ на БАМе недорого. Тел. 
8-902-667-33-99.

ГАРАЖ в Центральном районе (кро-
ме БАМа и  «Целлюлозника»), можно 
«после бомбежки». Тел. 8-908-665-
61-61.

ПРОДАМ
БОЛЬШОЙ земельный участок с  

постройками  на Телецентре, 25 соток. 
Можно по отдельности. 6 соток - 10 
соток - 15 соток. Или  обмен на пред-
ложенное. Тел. 8-902-568-71-36.

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

Когда (точно!) пора менять 
масло: 3 верных признака
Масло в двигателе нужно менять 

не по инструкции, а когда оно 
перестанет эффективно работать.

Многие производители автомобилей 
в инструкции по эксплуатации указы-
вают, что моторное масло необходимо 
обновлять через 15 тысяч км пробега 
или раз в год. При этом в Европе 
зачастую межсервисный интервал 
увеличивают до 20–25 тысяч км.

Но редко кто из производителей со-
кращает километраж между заменами. 
Ведь в этом случае вырастет стои-
мость владения автомобилем — он 
окажется дороже в эксплуатации, чем 
другие модели-одноклассники. Этот 
факт может отпугнуть потенциальных 
покупателей.

Однако никто не запрещает вла-
дельцу менять масло чаще. Ведь оно 
обычно успевает «состариться» до 
того момента, когда наступает реко-
мендованный срок замены.

Вот когда это нужно делать.

1. Считаем моточасы
Многочисленные исследования не-

зависимых лабораторий показывают, 
что современные моторные масла со-
храняют свойства в течение 250 — 350 
часов работы двигателя (моточасов). 
Диапазон дан для масел разного 
качества. Нижний показатель — для 
недорогих на минеральной или ги-
дрокрекинговой основе, верхний — для 
синтетических.

Как определить, сколько проработал 
двигатель? У многих автомобилей этот 
параметр может отображать бортовой 
компьютер.

Если такой функции нет, можно при-
обрести счетчик моточасов и устано-
вить его на автомобиль. По сути это 
электронный таймер, который считает, 
сколько было включено зажигание.

Отработанные моточасы вычисляют, 
умножив среднюю скорость машины 
на допустимое время работы масла. 
Скажем, 30 км/ч на 250 часов — по-
лучаем 7,5 тысячи км. Именно при 
таком пробеге (вдвое меньше реко-
мендованного автопроизводителем) 
рабочие свойства масла начинают 
ухудшаться. Оно хуже защищает дви-
гатель от износа — пора менять!

2. Учитываем условия 
эксплуатации

Напомню, какие условия считаются 
трудными и требуют более частой 
замены масла в двигателе.

Регулярные поездки на малые рас-
стояния

Длительная работа двигателя в ре-
жиме холостого хода

Эксплуатация на запыленных, не-
ровных дорогах

Эксплуатация автомобиля в местно-
сти, где для обработки дорог использу-
ются реагенты, вызывающие коррозию

Эксплуатация автомобиля в условиях 
сильной запыленности

Эксплуатация автомобиля в зонах 
с напряженным трафиком движения

Эксплуатация автомобиля в горах
Буксировка прицепа или автомо-

билей
Использование автомобиля в ка-

честве патрульной машины, такси, с 
иными коммерческими целями

Эксплуатация при скорости движе-
ния свыше 170 км/ч

Движение с частыми остановками
Эксплуатация в очень холодную 

погоду
Это перечень из заводской инструк-

ции. Жаль, что эту страницу обычно 
пролистывают. Ведь в таких режимах 
ездят многие автомобили.

В трудных условиях масло в дви-
гателе рекомендовано менять на 7,5 
тысячах пробега или раз в полгода.

Я поддерживаю сокращение пробега, 
но не временного интервала замены 
масла. Если пробеги невелики, то мас-
ло можно менять не каждые 6 месяцев, 
а раз в год.

3. Контролируем  
расход и цвет

Для такой оценки работоспособно-
сти масла нужно регулярно проверять 
его уровень. Хотя бы раз в 1–1,5 ты-
сячи км пробега.

Если уровень на протяжении не-
скольких тысяч километров почти не 
менялся, а потом начал резко падать 
— масло пора менять. Внезапно уве-
личившийся расход свидетельствует 
о том, что либо условия работы дви-
гателя слишком тяжелые, либо масло 
недостаточно качественное.

При некоторых неисправностях в 
масло попадают антифриз или то-
пливо. В этом случае уровень масла 
растет.

При попадании антифриза появляет-
ся белая или светло-желтая эмульсия 
на щупе и крышке маслозаливной 
горловины. Бензин и дизтопливо вы-
зывают разжижение масла, появляется 
характерный запах.

Эксплуатировать мотор на таком 
коктейле нельзя. Масло безусловно 
нужно заменить. Но только после 
устранения неисправности.

Следите за маслом
Как видите, определить состояние 

масла и пора ли его менять, можно без 
дорогих экспертиз и сложного обо-
рудования. И эти простые и дешевые 
способы проверки помогут избежать 
серьезных проблем и больших рас-
ходов на ремонт.
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РАБОТА НА ДОРОГАХ БРАТСКА
С 21 по 27 ноября на дорогах Брат-

ска и Братского района произошло 
28 дорожно-транспортных происше-
ствий: 16 столкновений транспорт-
ных средств, 8 наездов на стоящий 
транспорт, 2 съезда с проезжей ча-
сти, 1 наезд на препятствие и 1 ДТП, 
связанное с отсоединением колеса. 
Люди пострадали в одном из них. 

За семь дней административному 
наказанию за нарушение ПДД под-
верглись 433 человека, в том числе 
17 водителей, находившихся за рулем 
в нетрезвом состоянии и 5 водите-
лей, отказавшихся от прохождения 
медицинского освидетельствования. 
Кроме того, 25 водителей нарушили 

правила перевозки детей, 16 человек 
управляли автомобилем без води-
тельского удостоверения, 3 – наруши-
ли требования сигналов светофора, 
18 водителей понесли наказание за 
нарушение правил обгона, 123 – за 
неиспользование ремней безопасно-
сти, 78 человек подверглись наказа-
нию за эксплуатацию технически не-
исправного транспортного средства 
и 72 человека нарушили нормативы 
по тонированию стекол автомобиля. 
В числе нарушителей также 16 води-
телей, не пропустивших пешеходов на 
пешеходном переходе; согласно ст. 
12.18 КоАП РФ, наказанием для таких 
водителей станет штраф от 1,5 до 2,5 
тысяч рублей. 
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НЕ ВСЕ ГОРКИ ГОДЯТСЯ ДЛЯ ИГР
С установлением снежного покрова 

ежегодно появляются так называемые 
несанкционированные горки. Чаще 
всего это просто образовавшиеся во 
дворах снежные горки или склоны, 
которые вовсе не предназначены для 
катания. Съезд с такой возвышенно-
сти зачастую выходит на дорогу или 
парковку автотранспорта, а иногда и 
весь склон является проезжей частью 
подъездного пути. Надо ли говорить, 
что игры детей в таких местах – крайне 
опасное занятие? Сотрудники полиции 
призывают родителей контролировать 
досуг своих детей, регулярно проводить 
с ними разъяснительные беседы по со-
блюдению Правил дорожного движения 
и запрещать игры в опасных местах.

В целях предотвращения несчастных 
случаев, дорожными полицейскими про-
водится мониторинг улично-дорожной 
сети. При обнаружении подобного рода 
опасных мест, инспекторы привлекают 
специальную технику, которая осущест-
вляет обработку участка противоголо-
ледным материалом. Госавтоинспекция 
обращается к братчанам и жителям 
Братского района с просьбой инфор-
мировать ГИБДД об опасных местах для 
зимнего катания детей - «стихийных» 
снежных горках, расположенных вблизи 
проезжей части или парковки автотран-
спорта. Сообщить о местонахождении 
можно в ГИБДД по телефону 44-22-49, 
44-28-93. Госавтоинспекция предпри-
мет меры к ликвидации опасных горок. 
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ГАРАЖИ

ПРОДАМ
«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.

Коленвал на ТТ-4 на 105,Корен-
ные Р 1,шатунные Р 3  стоял на 
тракторе 5 тыс  торг. Продам трубу 
заднюю от рамы 10 тыс.,катки  1 
тыс, , есть коробка ,бортовая, рыча-
ги  балансиры,шатуны от двигателя 
А-01 - 6 шт ,ТНВД,два пускача ПД 10 
,ролик на щит,подшипники, шестерни  
от коробки,раздатки,лебедки,малой 
цилиндрички,полу ось,крышки  
н а р у ж н ы е  к а т к о в , п а т р у б к и  
алюминиевые,коромысла, толкатели  
от двигателя,барабан тормозной, 
кулису, тяги  от коробки  и  паука и  
многое другое все по договоренности  
все от ТТ-4, Продам двигатель ЯМЗ 
-238, за 80 тыс  руб,коробку ЯМЗ за 10 
тыс,,корзину сцепления ЯМЗ с  двумя 
ведущими  и  ведомым дисками  за 5 
тыс,два диска колес  Камаз 1 тыс  каж-
дое, тормозные камеры Камаз 1 тыс  

каждое, рессоры кабины со стойками  
Камаз 2 шт 1тыс  руб за каждое. Тел. 
89086436846.

ПРОДАМ:  Аппаратура Т-25 – 8 т.р.; 
Д-65 – 12 т.р.; Двигатели  Т-25 б/у – 40 
т.р.; Д-65 б/у – 40 т.р.; Т-40 б/у – 40 
т.р.; Покрышки  тракторн.телеги  б/у – 
6 т.р., с  дисками  – 9 т.р.;  Покрышки  
тракторн. Т-25 с  дисками  зад. – 20 
т.р.; Масляный радиатор 75 – 5 т.р., 
ЮМЗ – 5 т.р.; Головка Т-25 новая – 7 
т.р., б/у – 5 т.р.; Д-65 новая – 15 т.р.; 
Т-1 б/у – 8 т.р.;  Диск задний ЮМЗ 
с  покрышкой в сборе – 20 т.р.; Диск 
задний ЮМЗ – 10 т.р.; Диск задний 
Т-25 в сборе – 20 т.р.;   Стартер новый 
80 – 7 т.р.; Коленвал ЮМЗ новый – 15 
т.р.; Радиатор ЮМЗ – 20 т.р.;  Насос  
32 л новый – 3  т.р.; 10 л новый – 1,5 
т.р.; Трактор ЮМЗ без докум. - 150 
т.р. Картофелекопалка новая - 100 
т.р.; Навестка новая 75 - 35 т.р.;  Лан-
жероны Т-40 - 4 т.р.; Корзина Т-40 
- 7 т.р.; Диск сцепления Т-40 – 1,2 
т.р.;  Редуктор на пускач МТЗ - 5 т.р.;  
Корзина сцепления МТЗ новая - 9 
т.р.; Генератор МТЗ - 5 т.р.;  Маховик 
МТЗ новый - 10 т.р.; Лебедка новая 
цепная 1,5 т - 10 т.р.;   Шланги  ги-
дравлические;  Покрышки  ГАЗ в сборе 
б/у - 7 т.р.; Сенокосилка на мотоблок 
Невая новая - 7 т.р.; Покрышки  ГАЗ 
с  камерами  б/у - 5 т.р.; Головка Д-65 
новая пустая – 8 т.р;  Оцинкованное 
железо;  Мотоцикл «Восход» на ходу 
б/у, 2 двигателя б/у, 4 колеса новых – 
15 т.р.; . Баллон пропановский – 2 т.р.; 
. Баллон кислородный заправленный 
– 3  т.р.;. Запчасти  «Москвич» разные; 
. Установка от экскаватора ЮМЗ с  
рамой – 30 т.р.  Тел. 8-952-611-75-43.

ИЩУ РАБОТУ
Ищу работу сиделки. Центр 

Братск. Большой опыт. Деменция, 
панкерсон,после инсульта. Тел. 
89086524022 Наталья.

ТРЕБУЮТСЯ
БСТ требуется оператор эфирной 

трансляции  (сменный график работы). 
Требования: знание ПК, усидчивость, 
внимательность. Анкетирование по 
адресу: ул. Янгеля, 111а в будние дни  
с  09:00 до 18:00. Резюме: progra@
bst.bratsk.ru

В гостиничный комплекс  требуются 
горничная и  помощник повара. Тел. 
8-950-149-88-92.

В ж/р Падун (цех деревообработ-
ки) требуются: слесарь-водитель на 
ГАЗ-53, станочники  деревообрабаты-
вающих станков, линии  сращивания 
(возможно обучение), котельщик. Тел. 
37-21-54, 37-21-53.

В п. Энергетик требуется водитель 
кат. Е. Тел. 8-902-540-28-64.

В перинатальный центр срочно 
требуется электрик. Тел. 41-42-35.

В ресторан (Центральный район) 
требуются мойщики  (-цы) и  уборщи-
ки  (-цы). Тел. 289-289.

В ресторан (Центральный район) 
требуются повара холодного цеха. 
Обучение, трудоустройство. Зарплата 
30 000 руб. Тел. 289-289.

В стабильную лесную компанию в 
г.Вихоревка требуются водители  ле-
совозов. Работа круглосуточная. Соц.
пакет. Иногородним предоставляется 
общежитие. Tel. 8-950-109-20-79.

Группа «Илим» приглашает на ра-
боту мастеров на лесосеке, мастеров 
на вывозку леса. Тел. 340-322.

Группа Илим приглашает на работу 
начальника автоколонны и  водите-
лей лесовоза на вывозку леса. Тел. 
340-777.

Группа Илим приглашает на рабо-
ту слесарей по ремонту, наладчиков 
КИПиА. Рассматриваем выпускников 
колледжей без опыта. Тел. 340-244.

Группа Илим приглашает на работу 
электромонтеров, электрослесарей. 
Рассматриваем выпускников коллед-
жей без опыта. Тел. 340-244.

Лесоперерабатывающему пред-
приятию в г. Братске требуется 
эколог. Резюме на e-mail: bratsk.ok@
gmail.com

Лесоперерабатывающему пред-
приятию в г. Вихоревка требуется 
контролер на раскряжевку хлыста. 
Возможно без опыта работы. Об-
ращаться по тел. 8-914-957-26-21 и  
8-914-925-31-21.

Лесопромышленному предпри-
ятию в г. Братск требуются: бухгалтер, 
оператор окорочного станка, бракер 
погонажных изделий, слесарь, опера-
тор котельной, дворник. Тел. 35-00-15.

Лесопромышленному предприя-
тию в г. Усть-Кут требуются: водители  
лесовоза, водители  на УАЗ, операторы 
на лесоштабелер, процессор, скидер, 
манипулятор. Тел. 8-924-622-68-74.

МУП «ЦАП» требуются: водители  
кат. Д, кондукторы, электромонтер, 
тракторист, автослесарь, автоэлектрик, 
мойщик. Тел. 41-16-62, 8-901-668-
50-43.

На деревообрабатывающий завод 
в районе Падунского кольца требуют-
ся: стропальщик (тел. 8-952-631-16-
28); машинист котельной установки  
(тел. 8-908-649-24-85).

На завод мобильных зданий в п. 
Энергетик требуются: инженер-кон-
структор, мастер, главный энергетик, 
слесарь-ремонтник, заточник пил, 
кладовщик. Тел. 48-03-54.

Организация примет на работу 
Мастера ЛЗУ. Тел. 444-404.

Предприятию в г. Вихоревка тре-
буются водитель автомобиля лесовоз 
и  водитель автомобиля самосвал. 
Обращаться по тел. 8-950-109-20-79, 
27-34-91.

Предприятию требуется вальщик 
с  документами. Тел. 8-950-057-24-16.

Предприятию требуются: бухгал-
тер, технолог, водитель кат. В, С. Тел. 
41-80-15, 8-952-622-04-00.

Требуется бригада на комплекс  
Джон Дир 1270Е. Тел. 8-923-340-
64-14.

Требуется бульдозер в лес. Тел. 
8-924-102-18-72.

Требуется бульдозерист для ра-
боты вахтовым методом. Тел. 8-964-
810-06-66, 8-904-157-53-17.

Требуется водитель кат. Е. Работа 
в Усть-Куте, Витиме. Тел. 8-924-621-
64-64.

Требуется водитель лесовоза с  
опытом работы. Тел. 27-87-78.

Требуется водитель на бобкет и  
экскаватор-погрузчик. Тел. 8-901-
667-88-91.

Требуется водитель на самосвал 
МАЗ. Центр. Тел. 277-051.

Требуется готовая бригада из 5 
чел. на погрузку круглого леса и  пило-
материала в вагоны (п. Видим). Про-
живание и  питание бесплатно. Тел. 
8-950-092-73-58, 8-908-647-63-17.

Требуется дворник на неполный 
день. З/п 7 000 руб. Обращаться по 
адресу: ул. Комсомольская, 12. Тел. 
8-902-579-71-88.

СЪЕЗД С ДОРОГИ
21 ноября около 17 часов на 117 

километре федеральной автодороги 
«Вилюй» (в трех километрах от поселка 
Покосное) 67-летний водитель автомо-
биля «Тойота Спринтер» не справился с 
управлением, съезхал с проезжей части 
и врезался в дерево. В результате ДТП 
56-летняя пассажирка и сам водитель 

получили травмы и были госпитали-
зированы в медучреждение города. В 
настоящее время по факту дорожно-
транспортного происшествия, проводит-
ся проверка, устанавливаются причины и 
обстоятельства произошедшего. Свиде-
телей произошедшего просят позвонить 
по т. 44-22-46 или 44-22-49.

БЫЛО АДМИНИСТРАТИВНОЕ ДЕЛО, СТАЛО - УГОЛОВНОЕ
Попытка нетрезвых братчан избежать 

административной ответственности 
обернулась для них возбужденными 
уголовными делами. 

В рамках операции «Нетрезвый води-
тель» в ночь на 18 июня на подъездной 
дороге к поселку Тарма Братского рай-
она инспекторы взвода N 2 отдельной 
роты ДПС ГИБДД МУ МВД России 
«Братское» остановили автомобиль 
«Тойота Королла». За рулем транс-
портного средства находился 40-летний 
местный житель с явными признаками 
алкогольного опьянения. Находясь в 
служебном автомобиле дорожно-па-
трульной службы, нарушитель пред-
ложил сотруднику полиции денежное 
вознаграждение в размере 1000 рублей 
за несоставление на него администра-
тивного протокола и пообещал пере-
вести на карту еще 5000 рублей.

Госавтоинспектор предупредил граж-
данина, что дача взятки – преступление, 
совершение которого преследуется по 
закону. Однако мужчина положил де-
нежные средства на приборную панель 
патрульного автомобиля. Полицейский 
от взятки отказался и пресек противо-
правные действия автолюбителя.

С аналогичной ситуацией месяц спустя 
дорожные полицейские столкнулись уже 
в здании отдела ГИБДД МУ МВД России 
«Братское». Ночью 15 сентября при со-
ставлении инспектором протокола об 

административном правонарушении по 
части 3 статьи 12.8 Кодекса Российской 
Федерации об административных пра-
вонарушениях (управление транспорт-
ным средством водителем, находящимся 
в состоянии алкогольного опьянения и 
не имеющим права управления транс-
портным средством), лихач оставил на 
столе полицейского 2 тысячи рублей.

О склонении к незаконным действиям 
правоохранители сообщили своему 
руководству, после чего сотрудники 
подразделения экономической безопас-
ности и противодействия коррупции 
задержали подозреваемых на месте 
преступления. Они стали фигурантами 
уголовных дел, возбужденных по части 
3 статьи 30 части 1 статьи 291.2 (по-
кушение на мелкое взяточничество). 
За добросовестное исполнение долж-
ностных обязанностей сотрудники по-
лиции поощрены правами руководства 
Главного управления МВД России по 
Иркутской области.

Полиция напоминает, что дача взятки 
должностным лицам запрещена Уголов-
ным кодексом Российской Федерации, 
который предусматривает ответствен-
ность за данное деяние в виде крупного 
денежного штрафа с лишением права 
занимать определенные должности 
или заниматься определенной дея-
тельностью, либо реальным лишением 
свободы.

ПОГИБЛИ 6 ЧЕЛОВЕК, ПОСТРАДАЛИ - 46
ГИБДД подвела итоги однодневного 

профилактического рейда «Нетрезвый 
водитель», который прошел в воскресе-
нье. Только за 1 день инспекторы выяви-
ли 4 водителей, находившихся за рулем 
в нетрезвом состоянии. Нарушители 
будут подвергнуты наказанию: согласно 
статьи 12.8 КоАП РФ предусмотрено 
лишение права управления сроком до 
двух лет, а также штраф в размере 30 
000 рублей.

За 10 месяцев текущего года на тер-
ритории города Братска и Братского 
района за управление транспортными 
средствами в состоянии опьянения ин-
спекторы ГИБДД задержали 572 человек, 
за отказ от прохождения медицинского 

освидетельствования на состояние 
опьянения - 266 водителей. Согласно 
санкции статьи 12.26 ч.1 КоАП РФ 
(невыполнение законного требования 
о прохождении медицинского освиде-
тельствования на состояние опьянения), 
эти водители будут оштрафованы на 
30 тысяч рублей и лишены права на 
управления от 1,5 до 2 лет – такое же 
наказание, как и при установленном 
опьянении. 

За 10 месяцев на обслуживаемой 
территории было зарегистрировано 32 
ДТП, в которых водители находились в 
состоянии опьянения. В этих авариях 
погибли 6 человек, 46 человек получили 
травмы.


