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Мэр: в этом году Братск 
получил рекордную сумму 
на ремонт городских дорог

В Братске в этом году выполнили ремонт 
дорог на общую сумму более 630 миллио-
нов рублей. Это средства, которые пришли 
в город по национальному проекту «Без-
опасные и качественные автомобильные 
дороги», а также деньги, заложенные на со-
ответствующие мероприятия в городском 
бюджете. Об этом во время ежегодного 
отчёта рассказал мэр Братска Сергей Се-
ребренников».

Глава администрации напомнил, что в 
2022 году крупный ремонт дорог проходил 
во всех городских районах.

Это 9 участков городских дорог. На них 
проведён ремонт методом сплошного по-
крытия. Общая протяжённость - почти 10 
километров, - рассказал Сергей Серебрен-
ников. - Также завершён капитальный ре-
монт улицы Комсомольской. Здесь кроме 
замены дорожного полотна, выполнено 
устройство тротуаров, ливневой канализа-
ции, контактной сети троллейбусной линии, 
сетей уличного освещения.

В следующем году, добавил Сергей Сере-
бренников, в Братске реализуют ещё один 
крупный проект: реконструкция автодороги 
по улице Курчатова (от федеральной трас-
сы «Вилюй» до улицы Комсомольской). 
Подрядчик уже найден - с ним заключён 
контракт на сумму более 320 миллионов 
рублей.

На средства регионального бюджета в 
этом году отремонтировали дорогу к объе-
динению дачных кооперативов «Дунайка». 
На эти работы потратили 46 миллионов 
рублей. Обновлённой дорогой активно 
пользуются около 8 тысяч жителей города 
- уточнил мэр. Именно столько граждан 
имеют участки в этом дачном массиве.

На следующие два года нам одобрена 
сумма в 11 и 15 миллионов рублей на 
ремонт грунтовой дороги до дачного ко-
оператива «Учитель», - добавил Сергей 
Серебренников.

На деньги из городской казны в этом 
году продолжилась реализация програм-
мы по ремонту проездов к социальным 
объектам. Она стартовала ещё в 2018-м. 
По этой программе ежегодно выделяются 
миллионы рублей, чтобы привести проезды 
к школам, детским садам, поликлиникам 
и другим соцобъектам в надлежащее 
состояние.

Мы в этом году отремонтировали подъез-
ды к 12 объектам во всех районах города. 
На это потратили 29,5 миллиона рублей, 
- рассказал Сергей Серебренников.

Источник: ТК Город

Назван предельный пробег, 
с каким машину  

лучше не покупать
Существует опасный рубеж, после кото-

рого большинство автомобилей потребуют 
ремонта кузова или двигателя.

Рынок б/у автомобилей в России огром-
ный. Но у каждого из них существует 
свой ресурс, после достижения которого 
владение такой машиной превратится не 
в удовольствие, а в головную боль.

Так, автоэксперт Вячеслав Субботин 
советует выбирать автомобили, пробег 
которых не достиг 500 тысяч километров.

«Примерно 500 тысяч километров — та 
цифра, после которой дальше нужно уже 
стопроцентно менять мотор (а, может 
быть, даже и раньше). На этом пробеге 
обычно кузов уже гнилой. Да и 300 тысяч 
тоже спорный вопрос, я бы рассматривал 
в крайнем случае именно такую цифру. 
Удобно покупать машину со 100 или 150 
тысячами километров пробега: и цена 
приемлемая, и ресурс еще есть», — по-
рекомендовал эксперт.

Он также обратил внимание, что на долго-
вечность автомобиля влияет не только 
пробег, но и тип конструкции. Вариатор и 
коробка с двумя сцеплениями потребуют 
ремонта гораздо раньше, чем классиче-
ские автомат и механика.

Что же касается состояния кузова, то 
если вы точно знаете, что предыдущий 
хозяин провел антикоррозийную обработку 
и на кузове нет гнили в скрытых полостях, 
порогах, дверях, крышке багажника, лон-
жеронах снизу — брать можно, подытожил 
автоэксперт.

«За рулем»

Хитрость опытных 
автомобилистов при 

установке свечей зажигания
Обычно на резьбу свечей наносится 

антипригарная смазка, что обеспечи
вает легкость выворачивания после 
длительной эксплуатации. Но есть 
копеечный способ установки свечей, 
а эффект при этом тот же.

Кроме свечей, эту смазку можно приме-
нять и на других резьбовых соединениях, 
работающих под термической нагрузкой.

Это свечи накала, стоящие в дизелях, 
форсунки, прокладки системы выпуска 
и т. д. 

Но так ли уж эффективна эта смазка, 
как принято считать? И что делать, когда 
ее нет под рукой?

Мнение специалиста
Алексей Ревин, эксперт «За рулем»:
— Смазка для резьбовой части свечей 

зажигания действительно облегчает их 
выворачивание при следующей замене. 
Только она должна быть не любая, а спе-
циальная, высокотемпературная. Причем 
может быть на медной или керамической 
основе. Последняя заметно дороже.

В интернете иногда советуют наносить 
на резьбу свечей графитовую смазку. Не 
следует этого делать, потому что она недо-
статочно тугоплавкая, и остатки масляной 
основы могут пригореть.

Вместе с тем, если собрались менять 
свечи и обнаружилось, что специальной 
смазки нет, вполне можно обойтись под-
ручными средствами. Достаточно найти 
простой карандаш с грифелем невысокой 
твердости. Натереть грифелем резьбу и 
без сопротивления завернуть свечу на 
место. И так же легко она отвернется через 
несколько лет и много тысяч километров 
пробега. Масляной основы в грифеле 
карандаша заметно меньше, поэтому 
опасности пригорания нет.

Имейте в виду
Для установки форсунок и свечей на-

каливания в головки блока цилиндров 
дизельных двигателей альтернативы спе-
циальным антипригарным смазкам нет. И 
экономить на смазке не стоит. Неудачный 
демонтаж этих узлов иногда приводит к 
необходимости снимать ГБЦ.

Объявлен лучший 
автомобиль года в Японии

Жюри конкурса «Автомобиль года в 
Японии» 8 декабря выбрало победителя 
премии 2022/2023 года. Титул достался 
сразу двум соплатформенным моделям — 
электрическим кей-карам Nissan Sakura/
Mitsubishi eK X EV.

Судьи отдали за этих двойников наиболь-
шее количество баллов — 399.

Лучшим импортным автомобилем 
2022/2023 года японцы назвали корей-
ский электрокроссовер Hyundai Ioniq 5.

В целом места распределили так:
Nissan Sakura/Mitsubishi eK X EV — 399 

баллов,
Honda Civic e:HEV/Civic Type R — 320 

баллов,
Toyota Crown — 236 баллов,
Mazda CX-60 e-Skyactiv D 3.3 — 141 

балл,
Nissan X-Trail — 84 балла,
Hyundai Ioniq 5 — 75 баллов,
Nissan Fairlady Z — 72 балла,
Renault Arkana — 70 баллов,
BMW iX — 45 баллов,
Range Rover — 30 баллов,
Suzuki Alto — 28 баллов.
Напомним, к участию в конкурсе допу-

скались новые модели, которые вышли 
на японский рынок в период с 1 ноября 
2021 года по 31 октября 2022-го. Жюри 
конкурса состояло из 60 человек — это 
независимые японские журналисты, авто-
мобильные критики и эксперты. 

Изначально список состоял из 48 авто-
мобилей, в финал вышли 11 лучших, затем 
среди них выбрали победителя.

Напомним, построенные на единой 
базе Nissan Sakura и Mitsubishi eK X EV 
представили 20 мая. Длина и ширина 
у новинок составляют предельные для 
кей-каров 3395 и 1475 мм, высота — 
1655 мм. На Sakura и eK X EV двигатель 
установлен спереди, соответственно, 
ведущими являются передние колеса. 
Максимальная мощность мотора — 47 кВт 
(64 л.с.), достигается в диапазоне 2302-
10 455 об/мин, максимальный крутящий 
момент — 195 Нм в диапазоне 0-2302 
об/мин. Емкость тяговой литий-ионной 
батареи — 20 кВт*ч, она смонтирована под 
полом кузова, что понижает центр тяжести 
автомобиля. Запас хода при полном заряде 
достигает 180 км. Sakura продается в 
Японии по цене от 2 333 100 иен (=1 067 
000 рублей), eK X EV — от 2 398 000 иен 
(=1 341 000 рублей).

Напомним, носителями титула «Авто-
мобиль года в Японии — 2021/2022» 
являются Nissan Note / Note Aura.



В отделе рекламы (тел. 28-23-12, 8-952-621-73-12) принимаются срочные объявления (50 руб.)

Бесплатные объявления принимаются по тел. 28-23-12 (в рабочее время)2
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БЫВАЕТ...
Однажды Георгий находился в Африке, 

и тут ему в личку написали горячие афри-
канские сисясточки. В общем-то, схема 
развода скучна - тебе пишет белая (по ава-
тарке) секси-бэйби, каковая ну прям вся 
из США и Британии, но на данный момент 
она в Нигерии, Того или Эфиопии. И она 
прям вся воспылала к тебе. Влюбилась, 
увидев лишь фото. Хочет немедленно к 
тебе ехать, но надо сущую малость - чутка 
денег на билет перевести. Георгий эти 
фишку давно знает: он представлялся 
фермером по разведению медведей из 
сибирского города Блэк Е@ланово, и был 
готов встретить возлюбленную в Black E@
lanovo International Airport.

И тут, значит, пишет Георгию некая 
Джейн. Давай, милый, початимся, скучно 
мне в жаркой Африке, в центральной 
её части. Лапуль, отвечает Георгий, а ты 
щас где у нас тусуешь? В Уганде, отве-
чает Джейн. Так-то я сама что ни на есть 
белейшая американочка, но вот любовь к 
людям закинула в гребеня, работаю тут в 
госпитале. Боже, вот счастье - радуется 
Георгий. А я, знаешь ли, тоже щас в Уганде, 
в городе Кампала. Давай же встретимся, 
моя белая как снег девочка, и устроим 
ужин при свечах, я буду целовать тебя и 
читать стихи на нашем варварском север-
ном наречии, от Леонида Ильича: великое 
«Сиськи-масиськи».

Тут лапочку Джейн, разумеется, раскол-
басило. Признаться, что она чёрная биг 
мама по имени Нгаманутайе, или чёрный 
же афроафриканец Свирид Петрович Го-
лохвастов, она, конечно же, не может. Но 
упускать богатого фермера, разжиревше-
го на медвежатине, тоже не с руки. Джейн 
лихорадочно соображает. Найти белую 
бабу не вариант - они в Африке так легко 
не ловятся. Прийти чёрной, и сказать - это 
я почернела от горя, что не вижу тебя, кинг 
оф май харт, это ну как-то ещё годится, 
народ всё же циничный. Но сидит жирный 
белый цыплёнок рядом, и его ж никак не 
пожаришь. Джейн (или Джона) корёжило, 
и это было видно.

«Срочно переведи мне на Убер $50, и я 
приеду!» - возопила Джейн. «Милая, пад-
лы из госдепа сокрушают нашу любовь, 
- огорчился Георгий. - Я ничего не смогу 
тебе перевести, если 
у тебя нет карты МИР. 
Но есть выход! Вызови 
такси за наличные, я 
расплачусь. Приезжай 
прямо в мои объятья, 
почти голой, ибо у вас 
такая жаркая погода, 
что надевать ничего и не 
надо». Джейн так легко 
не сдавалась. «Моя се-
стра приедет, заберет 
деньги, и отдаст мне» 
-сказала она. «Воис-
тину, как прекрасен мир 
в Африке, что у белых 
есть чёрные сестры!» 
- умилился Георгий. 
«Ублюдок!» - взвизгну-
ла Джейн, и забанила 
владельца медвежьей 
фермы.

Вечером, когда вся 
семья собралась есть 
маниоку с соусом пири-
пири, Джейн долго жало-
валась на одну жуткую 
свинью, которую не уда-
лось развести даже на 
несчастные 50 баксов.

Семья утешала Джейн. 
И обещала в другой раз 
обязательно покрасить 
её в белый цвет - так, 
что мзунгу не отличит.

В Африке очень силь-
ны родственные связи.

(с) Zотов
,,,

Как-то мы в компании 
разговорились о приро-
де везения. Я утверждал, 
что никакого особого ве-
зения не существует, уж 
тем более невезения. И 
что вся наша жизнь подчиняется только 
теории вероятности, ну 
и до некоторой степени, 
нашим усилиям.

Слово взял Андрей. 
Андрей, кроме того что 
отличный кинооператор, 
он еще и заядлый спор-
тсмен – покоритель раз-
ных Эльбрусов и женских 
сердец.

И вот его рассказ:
…Позвонил мне как-

то одноклассник Витя, 
спрашивал чей-то но-
мер телефона. Мы по-
трепались за жизнь и 
Витя признался, что он 
самый-самый невезу-
чий человек на свете. И 
он уже вполне свыкся с 
этим. Жена от него ушла 
к другу, с которым он ее 
и познакомил, на работе 
тоже хуже некуда. В конторе сокращение 
и решено было кого-то уволить из отдела. 
Одного из пятнадцати человек. Стали тя-
нуть жребий, конечно же Вите досталось 
«увольнение». Тут пришел начальник 
и сказал, что это несправедливо, ведь 
всего в отделе не пятнадцать человек, а 
семнадцать, двое в командировке. Решили 
дождаться. Дождались, бросили новый 
жребий, Витя опять вытянул «увольнение».

Короче, нужно было как-то спасать 
старого школьного приятеля от хандры и 
невезения и приводить в чувство.

И я предложил сходить вдвоем в корот-
кий поход на пару ночей. С палатками, 
костром и всем в этом духе. Обычно такие 
мероприятия ставят голову на место.

Витя хоть и никогда не ходил в походы, 
но с радостью согласился.

Взял я два рюкзака, две одноместные 
палатки, собрались, посидели на дорожку 
и поехали на поезде в сторону Костромы.

Идем по лесу, птички поют, настроение 
у обоих приподнятое. Особенно у Вити, в 
походе ему явно понравилось.

Вдруг Витя споткнулся, не удержался и 
медленно, смешно упал вперед на руки. На 
вид ничего страшного, я даже захихикал. 
А Витя затих на некоторое время. Пока 
не пришел в сознание. Оказалось, что во 
время падения, рюкзак по инерции пошел 
вперед и долбанул Витю прямо в шею ре-
бром крышки от котелка. Кровь, ссадина, 
я даже хотел вернуться, но Витя уговорил 
продолжить поход. Обклеил я ему затылок 
пластырем, выдал таблетку от головной 
боли, пошли дальше, но настроение было 
уже не то. Нашли подходящую полянку для 
ночлега, начали устраиваться.

Я разложил свою палатку, Витя свою и 
я, с высоты своего походного опыта, стал 
давать ему советы:

- Видишь у тебя палатка стоит под дере-
вом, ему конечно лет сто, но вдруг ночью 
будет сильный ветер и дерево раз в сто 
лет упадет прямо на тебя.

- Андрей, но ведь и у тебя палатка под 
деревом.

- А ты посмотри повнимательней, мое 
дерево стоит прямо, а твое склонилось 

над палаткой. Подумай, 
куда оно будет падать?

- А, ну да вообще-то.
И Витя переставил па-

латку с другой стороны 
дерева, теперь оно кло-
нилось от палатки.

Короче. Ночью случил-
ся страшный ураган, ко-
торый бушевал секунд 
восемь. В результате 
Витино дерево выдрало с 
корнем, загнуло в другую 
сторону и повалило ему 
на палатку. Слава богу 
кости целы, но удар опять 
пришелся по бедному 
затылку, хоть и вскользь.
Тут уж и я поверил, что 
мой однок лассник и 
вправду потрясающий 
везунчик.

Пришлось уступить бедолаге свою 
палатку, а я накрылся тем, что осталось 
от сломанной.

На следующий день Витя долго мямлил 
и не решался, потом наконец отважился 
и спросил:

- А как в походе сходить кой-куда? Есть 
какая-то технология?

- В смысле, по-большому?
- Ну, да.
- О, а ты еще не ходил? И я че-то забыл 

тебе сообщить инструкцию.
Схема несложная, вот туалетная бумага 

и вот тебе лопатка. Идешь куда-нибудь 
подальше отсюда, где понравится, выка-
пывыешь ямку, делаешь туда свои дела, 
потом лопаткой закапываешь обратно. 
Мы ведь любим и бережем природу?

- Ну, да, любим. Все ясно, я пошел.
Через некоторое время Витя вернулся 

и смущенно спросил:
- Андрей, подскажи, а как бы мне по-

мыть лопатку?
- Зачем ее мыть? У нас и воды для 

этого нет. Вытри об траву и засунь 
обратно в чехольчик.

- Нет, об траву не получится, она 
ведь в @овне.

- Ты какого хрена, Витя, свое 
**вно моей титановой лопаткой 
тыкал?!

- Да, я не тыкал и оно вообще 
не мое. Мне просто не повезло, я 
стал копать ямку, а там уже было 
зарыто чье-то. Так, как бы мне 
помыть лопатку..?

,,,
Название старейшей амери-

канской автомобильной марки 
«Cadillac» («Кадиллак») было пред-
ложено (по некоторым источникам 
- в шутку) её основателю русски-
ми иммигрантами, нанятыми в 
создаваемую в начале XX века 
компанию на должности маркето-
логов, после того, как они увидели 
чертежи несущих частей кузова, 
очертания которых напомнили 
одному из них церковное кадило. 
Впоследствие жена основателя 
сочла это название богоугодным 
и убедила мужа принять его.

Так в 1902 году появилась ком-
пания «Кадиллак», в которой есть 
русское «Кадил»- дань форме 
первого кузова, а оконечные буквы 
«LАC» означают «luxury automatic 
chariot» (роскошная автоматиче-
ская карета).

Также интересна информация о 
том, что эмблема марки состоит из 
расположенных на византийском 
щите кусочков коры различных 
ближневосточных деревьев, ду-
шистая смола которых - ладан 
- используется в кадилах.

,,,
Когда мы с мамой (врачом) 

гуляли, подходит какая-то тётка с разго-
ворами о своих болезнях и просит совета. 
Мама ей:

— Раздевайтесь.
— Как?!
— До пояса.
— Прямо здесь?!!
— Ну, вы же у меня здесь совета спра-

шиваете…

На Зябе
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3АНЕКДОТЫ 

ПРОДАЖА АВТО
БМВ-Х6 2008 г.

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

стоянии

1300 
тыс. 8-964-357-15-15

ВАЗ-2107 2010 г. серый цвет 180 тыс. 8-950-092-87-77.

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

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

МИЦУБИ-
СИ-АУТ-
ЛЕНДЕР

2013  г. V-2400, белый 1500 
тыс. 8-902-764-36-43

НИССАН-
ИКС-
ТРЕЙЛ

2015 г.
V-2000, белый, от 

официального дилера 
Nissan в Братске

1550 
тыс. 34-82-17

НИССАН-
ЛИФ 2017 г. электрический авто, АКП 1090 

тыс. 8-964-355-09-72

НИССАН-
НОУТ 2007 г.

V-1500, вариатор, новая 
зимняя резина, чистый 

салон
420 тыс. 8-964-124-08-63

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

НИССАН-
ЦЕФИРО 1998 г. V-2000, АКП, серебро, по 

кузову есть недочеты 200 тыс. 8-908-668-74-71

ТОЙОТА-
ВИТЦ 2017 г.

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

стратор
860 тыс. 8-914-919-69-15

ТОЙОТА-
ВИШ 2007 г.

серебро, V-1800, 4WD, 
7 мест, вложений не 

требует
750 тыс. 8-924-601-25-04

ТОЙОТА-
ВИШ 2011 г. v-1800, АКП, белый, сиг-

нализация
1150 
тыс. 8-914-013-36-17

ТОЙОТА-
ИПСУМ 2002 г.

V-2400, ГБО, белый, в 
максимальной комплек-

тации
700 тыс. 8-914-897-73-77

ТОЙОТА-
КАРИНА 2000 г. V-1500, АКП, ХТС 295 тыс. 8-950-070-05-40

ТОЙОТА-
ЛЭНД-
КРУЗЕР-
ПРАДО

2011 г.
V-2700, белый, в отлич-
ном состоянии, резина 

зима и  лето

2600 
тыс. 8-914-010-62-32

ТОЙОТА-
ПАССО 2014 г.

V-1000, АКП, бордовый, 
отличное тех. состоя-
ние, один собственник

575 тыс. 8-902-179-26-88

ТОЙОТА-
ФИЛДЕР 2005 г.

V-1500, АКП, серебро, 
очень хорошее со-

стояние
530 тыс. 8-902-514-19-08

ТОЙОТА-
ХАЙЛЕН-
ДЕР

2012 г. V-3500, АКП, серый, в 
идеальном состоянии

1980 
тыс. 8-902-514-19-08

ХУНДАЙ-
СОЛЯРИС 2020 г. V-1600, АКП, белый, про-

бег 32 тыс.
1300 
тыс. 8-924-548-62-26

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.

АВТО, можно не на ходу, либо би-
тый. Иномарки  от 1996 г, отечествен-
ные от 2012 г. Тел. 8-902-547-03-66.

Неудачные попытки заняться сек-
сом индусы стали называть йогой, 
а удачные Камасутрой...

,,,
Испания запретила россиянам ис-

пытывать испанский стыд.
,,,

Подготовился к возвращению 
жены из отпуска - это когда ты 
перестирал все белье, вымыл 
три раза полы, вынес весь мусор, 
перемыл на всякий случай даже 
чистую посуду, разбрызгал це-
лый баллон освежителя воздуха, 
чтобы не пахло табаком, вылил по 
ведру воды в цветы, заказал ужин 
в самом дорогом ресторане на 
дом, вымыл кота, а она ходит по 
комнатам, цокает языком и только 
приговаривает:

- Это же надо так за две недели 
за@рать квартиру!

,,,
- Здравствуйте. Я брал у вас кредит 

на 3 млн.рублей, но бизнес прогорел. 
Мне в какое окошко?

- У нас 9-й этаж. Можете в любое. 
Кроме третьего слева. Я там машину 
паркую.

,,,
С возрастом прекрасный пол ста-

новится просто женским.
,,,

- Какая она, женщина твоей мечты?
- Лет за сорок, слегка полноватая, 

в очках и строгом костюме, не очень 
красивая, но ухоженная...

- Что-то странно, все мечтают о мо-
лодых, стройных, красивых.

- Я продолжу? Работает нотариу-
сом. И вот однажды она мне звонит и 
говорит: «Умер миллиардер и вы его 
единственный наследник».

,,,
Я женат в пятый раз в ведьмах 

я разбираюсь лучше инквизиции.
,,,

- В Древнем Риме некоторым рабам 
разрешалось иметь своих рабов.

- Теперь это называется менеджер 
среднего звена.

,,,
- А вы знали, что любители игры 

в гольф живут дольше любителей 
игры в домино?

- Не только дольше, но и лучше.
,,,

Если бы в рекламе говорили только 
правду, компании платили бы куда 
бОльшие деньги не за размещение, а 
за ее удаление!

,,,
Объявление: «Жареный петух 

предлагает акупунктурный массаж, 
резко повышающий жизненный 
тонус и активность».

,,,
В 1874 году хоккеисты впервые стали 

пользоваться раковиной для защиты 
паха. В 1974 году они впервые стали 
пользоваться шлемом. Прошло почти 
сто лет прежде чем они сообразили, 
что мозг также является жизненно 
важным органом.

,,,
На экскурсии в Петропавловской 

крепости.
- Скажите, а какого размера ан-

гел на шпиле собора?
- В натуральную величину.

,,,
Записался на курсы гипноза. Первое 

занятие не понравилось, поэтому я 
решил заплатить сразу за год вперед 
и больше туда не ходить.

,,,
- Идем бухать?
- Нет! У меня теперь работа 

нормальная, девушка, которую 
люблю, и, вообще, пора уже 
взрослеть.

- Жааааааль..
- Да шучу я, уже выезжаю.

,,,
Красивая женщина не может быть 

бревном в постели - это скорее кра-
сивый и изящный брус.

,,,
- Привет, я тебя еще не достала?
- Нет, но ты очень целеустрем-

ленная...
,,,

Крайняя степень лени - это когда 
не читаешь анекдоты длиннее трех 
строчек...

,,,
- Люся, мы не можем больше 

встречаться, у меня появилась по-
стоянная женщина, и это серьезно. 

- Мама, что ли, с дачи вернулась?
,,,

Любить женщину с детьми тяжелее, 
чем с мужем.

,,,
Не понимаю: если исследования 

говорят, что мужчины часто засы-
пают сразу после секса, то почему 
так трудно ловить насильников?

,,,
Услышал сегодня в новостях, что 

умер старейший человек планеты. 
Вот почему это всегда происходит!?..

,,,
Вчера заказал жену на час. При-

ехала женщина, долго красилась у 
зеркала, взяла деньги с тумбочки, 
пересчитала, положила в лифчик 
и уехала. 

Хорошо, что хоть не ругалась.

ГАРАЖИ
КУПЛЮ

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

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

ПРОДАМ
ГАРАЖ в р-не хлебозавода (6x12, 

ворота 4,1х4,1) за 1100 тыс. торг, ав-
тообмен. Тел. 8-902-179-35-29.

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 кооперативе Штурвал 
(Падун) за 105 тыс  руб. полы требуют 
ремонта южная сторона. Тел. 8-902-
579-87-09.

ПРОДАМ
РУЛЕВАЯ рейка Corolla Axio, Fielder  

e141, 142, 144 и  т.д. Цена: 13000р. Тел. 
8-902-514-16-32 Николай.

«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, Ко-
ренные 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.

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

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

РЕЗИНУ «Кама-Евро» 205/75/15. 
Тел. 8-904-134-49-63.

ЦЕПИ R-13-14. 8-904-134-49-63.

А что, если поставить 
АКБ «помощнее»?

Говорят, что это прикончит стартер. 
Миф это или реальная угроза? Ответ 
на вопрос неоднозначный — все зави-
сит от того, намерены ли вы, например, 
выбираться из болота «на стартере», 
объясняют эксперты «За рулем», 
старейшего и самого авторитетного 
автомобильного издания в России, 
Михаил Колодочкин и Алексей Ревин.

В чем проблема?
С приходом зимы и морозов ав-

томобилисты задумываются — а не 
поставить ли в автомобиль аккумуля-
тор повышенной емкости, чтобы его 
заряда хватало на запуски двигателя 
в столь суровых условиях.

Но при этом они где-то слышали, 
что более «вместительная» батарея 
способна спалить стартер. Ничего 
подобного — закон Ома от количества 
ампер-часов не зависит.

В каком случае пострадает 
стартер?

Независимо от емкости аккуму-
лятора, напряжение бортовой сети 
остается неизменным. Не меняется от 
этого и количество обмоток стартера. 
Так почему же он должен сгореть? Не 
должен. Есть лишь одно исключение. 
Но виноват тут будет только водитель.

Речь о том самом выезде «на стар-
тере» из болота, который упомянут 
вначале. Если менее емкая батарея, 
крутя стартер, а с ним и двигатель с ко-
лесами, сядет быстро, то более емкая 
батарея сможет крутить все эти меха-
низмы гораздо дольше. В результате 
стартер просто перегреется и сгорит.

Но этот способ «езды» применяет-
ся только экстремалами и только с 
умом (без ума — не больше одного 
раза). К нормальной же эксплуатации 
автомобиля данный пример не имеет 
никакого отношения.

НОВОСТИ
Как накажут самокатчиков 

за нарушение ПДД
— Утвердили поправки к ПДД ка-

сательно средств индивидуальной 
мобильности (СИМ). А каким об-
разом собираются отслеживать и 
наказывать нарушителей правил на 
электросамокатах и моноколесах?

— Изменения по СИМ коснулись 
ПДД, но не КоАП РФ. Следовательно, 
никаких новых наказаний специально 
для владельцев самокатов не введено. 
Контролирующие дорожное движение 
организации с 1 марта, когда поправки 
вступят в силу, смогут применять толь-
ко действующие пункты КоАП. Думает-
ся, что основной будет статья 12.29, где 
пункт 1 предписывает предупреждение 
или штраф 500 рублей за нарушения 
правил пешеходами — пользователи 
СИМ к ним приравниваются. Пребы-
вание СИМ на проезжей части (вне 
предписанных для них велодорожек) 
подпадает под действие этой статьи. 
А отслеживать это смогут сотрудники 
ГИБДД. Если, конечно, захотят и если 
хватит личного состава.

Продажи зимних шин в 
России резко упали

Продажи зимних шин в преддверии 
сезона 2022/2023 года оказались на 
14% меньше, чем год назад, и соста-
вили 4,2 млн штук. Такую информацию 
распространила газета «Коммерсантъ» 
после анализа выгрузки данных систе-
мы обязательной маркировки товаров 
«Честный знак». Учитывались продажи 
покрышек в период с 1 октября по 30 
ноября.

«Коммерсантъ» отмечает, что запасы 
новых зимних шин у продавцов при 
этом превышают прошлогодние на 
43% и составляют 33 млн единиц. 

Эксперты агентства «Автостат» счи-
тают, что причиной снижения продаж 

новых зимних и всесезонных шин 
стало сокращение рынка новых авто. 
Напомним, по данным АЕБ, реализация 
новых легковых и легких коммерческих 
автомобилей в январе — ноябре 2022 
года в России рухнула на 61,3% — до 
548 877 штук.

«Во многом этот шинный сезон 
стал, пожалуй, самым спокойным за 
последние несколько лет — не на-
блюдалось ни значительного роста 
цен, ни ажиотажного спроса», — от-
метил руководитель товарной группы 
«Шины» ЦРПТ (оператор «Честного 
знака») Кирилл Волков. 

По данным системы, средняя цена 
зимних и всесезонных шин за про-
шедший год фактически осталась 
прежней: фиксировался рост на 1%, до 
5,9 тысячи рублей за единицу. 

Бывший российский 
автозавод Mercedes-Benz 

возобновит работу  
в середине 2023 года

Расположенный в Есипово Мо-
сковской области бывший автозавод 
Mercedes-Benz сможет возобновить 
работу уже в середине 2023 года, об 
этом сообщает «Автостат» со ссылкой 
на представителя ГК «Автодом» Евге-
ния Войтенкова. Войтенков уточнил, 
что на предприятии планируют про-
изводить линейку автомобилей пре-
миум-класса. При этом он не сказал, о 
какой марке идет речь — переговоры 
ведутся с несколькими компаниями. 
Очевидно, что Мерседесы в Есипово 
делать больше не будут.
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РАБОТА НА ДОРОГАХ БРАТСКА
За прошедшую неделю на дорогах 

города Братска и Братского района 
зарегистрировано 22 дорожно-транс-
портных происшествия, в 2 из них 5 
человек были ранены. По дорожно-
транспортным происшествиям про-
водятся необходимые следственные 
действия, устанавливаются причины и 
обстоятельства произошедшего. 

За неделю административному нака-
занию за нарушение ПДД подверглись 
422 человека, в том числе 11 водителей, 
находившихся за рулем в нетрезвом 
состоянии и 5 водителей, отказавшийся 
от прохождения медицинского освиде-

тельствования. Кроме того, 17 водите-
лей нарушили правила перевозки детей, 
10 водителей управляли автомобилем 
без водительского удостоверения, 
17 водителей понесли наказание за 
нарушение правил обгона, 125 – не 
использовали ремни безопасности, 
79 человек подверглись наказанию за 
эксплуатацию технически неисправного 
транспортного средства. В числе на-
рушителей также 24 водителя, не про-
пустивший 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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ЭТО НАША РАБОТА
Жители Приангарья поблагодарили 

сотрудников Госавтоинспекции за ока-
зание помощи ребенку. Полицейские 
города Братска помогли доставить 
4-летнего ребенка к борту санитарной 
авиации.

На 278 км федеральной автодороги 
«Вилюй» инспекторы дорожно-патруль-
ной службы Эдуард Рахмангулов и Ва-
лерий Клименков заметили стоящую на 
обочине иномарку «Хонда Аккорд». Во-
дитель автомашины находился рядом с 
раскрытым капотом и сотрудники поли-
ции решили поинтересоваться, не нужна 
ли ему помощь. Мужчина рассказал, что 

везет свою родственницу с 4-летним 
сыном из поселка Новая Игирма в 
Братский аэропорт, где через 2,5 часа 
запланирован вылет рейса санавиации – 
ребенку требуется квалифицированная 
медицинская помощь в областном цен-
тре. Так как автомобиль вышел из строя, 
а его ремонт займет длительное время, 
дорожные полицейские предложили 
автолюбителю довезти его пассажиров 
до аэропорта. 

Женщина поблагодарила инспекторов 
за оказанную помощь. В настоящее вре-
мя ребенок проходит лечение в Детской 
областной клинической больнице.
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ГАРАЖИ

ЛОБОВОЕ СТОЛКНОВЕНИЕ
9 декабря около 17 часа 00 минут на 

210 м. автодороги в объезд жилого 
района Порожский (ул. 50 лет Октября 
– ул. Нагорная) в Центральном районе 
города, произошло столкновение двух 
иномарок. Предварительно установле-
но, что 48-летний водитель автомобиля 
Тойота RAV 4, допустил выезд на полосу 
встречного движения, и столкновении 
с автомобилем Хендай Голлупер, под 

управлением 46-летнего водителя. В 
результате аварии пострадали оба 
водителя, лечение будут проходит ам-
булаторно. 

По факту ДТП возбуждено админи-
стративное расследование. В настоя-
щее время проводится проверка, уста-
навливаются причины и обстоятельства 
произошедшего. 

АВАРИЯ С ПЕНСИОНЕРАМИ
10 декабря около 07:30 на 269 км 

автодороги «Вилюй» в Братском рай-
оне (в 5 километрах от жилого района 
Гидростроитель) 77-летний водитель 
автомобиля «ВАЗ-2121», допустил 
столкновение с автогрейдером А-98, 
двигавшимся в попутном направлении 
со стороны города Братска в сторону 
города Усть-Кут.

В результате дорожно-транспортного 
происшествия травмы получили води-
тель советского автомобиля и его попут-
чики, 82-летний и 79-летний мужчины. 

37-летнему водителю автогрейдера 
медицинская помощь не потребовалась. 

Как выяснили сотрудники полиции, 
молодой мужчина сел за руль автогрей-
дера будучи лишенным в 2021 году во-
дительского удостоверения.  За управ-
ление транспортным средством, не имея 
права на эти действия, он привлечен к 
административной ответственности по 
части 2 статьи 12.7 КоАП РФ. В насто-
ящее время проводятся мероприятия, 
направленные на установление всех 
обстоятельств произошедшего.

ИТОГИ РЕЙДА «ВНИМАНИЕ – ПЕШЕХОД»
В Братске и Братском районе Госав-

тоинспекция 9 декабря провела про-
филактическое мероприятие «Внимание 
– пешеход!». В ходе патрулирования 
инспекторы ДПС выявили 6 пеших нару-
шителей. Все они переходили проезжую 
часть в неустановленном месте. Стоит 
отметить, что пешеходный переход на-
ходился в нескольких метрах от места 
нарушения.

Кроме того, к ответственности при-
влечено и 11 автомобилистов, не пре-
доставивших преимущество пешим 
участникам дорожного движения, пере-
ходящим дорогу по правилам. Кодекс 
об административных правонарушениях 
Российской Федерации предусматрива-

ет за это штраф в размере 1500 рублей.

Повышенное внимание к данной 
проблеме объяснимо. За 11 месяцев 
текущего года на дорогах города и 
района зарегистрировано 56 дорожно-
транспортных происшествий с участием 
пешеходов, в которых 7 человек погибли, 
53 получили травмы различной степени 
тяжести.

Мероприятие было направленно в пер-
вую очередь на соблюдение водителями 
транспортных средств правил проезда 
пешеходных переходов и, как следствие, 
на повышение уровня безопасности 
пешеходов на нерегулируемых пеше-
ходных переходах.

В компанию требуются водители  
самосвалов с  кат. Е. Тел. 28-35-12.

В организацию требуются: во-
дители  мусоровозов, бульдозерист 
(шантуй), газоэлектросварщик 3-4 
разряда. Центр. Полный соцпакет. 
Тел. 8-902-576-53-86.

В стабильную лесную компанию 
требуются оператор валочно-паке-
тирующей машины и  бульдозерист. 
Тел. 277-604.

В управляющую компанию (ж/р 
Энергетик) требуется сантехник. Тел. 
8-924-605-74-94.

Для работы в лесу требуется ма-
стер дорожный. Тел. 8-914-913-67-67.

Для работы в лесу требуются: 
машинист бульдозера, машинист 
автогрейдера. Тел. 8-964-736-86-24.

Для работы на тепловых сетях тре-
буется электрогазосварщик (Правый 
берег). Зарплата от 40 000 руб. Об-
ращаться по тел. 37-15-30.

Лесозаготовительному пред-
приятию требуются: водители  на 
вывозку леса, водитель на вахтовку, 
фискаристы. Тел. 8-983-447-09-99, 
8-964-111-77-17.

Лесоперерабатывающему заводу 
(центр) требуется: начальник отдела 
охраны труда. Заработная плата при  
собеседовании. Доставка служебным 
транспортом. Тел. 350-042.

На деревообрабатывающий завод 
в районе Падунского кольца требу-
ются: машинист котельной установки, 
слесарь по ремонту оборудования. 
Тел. 8-908-649-24-85.

На мебельное производство требу-
ется технолог, з/п высокая. Тел. 8-914-
936-94-70 (Леонид).

На мебельное производство тре-
буются сборщики  с  опытом. Тел. 
8-914-936-94-70 (Леонид).

ООО «БРМЗ» требуются: станоч-
ники  металлообработки  (токари  и  
фрезеровщики), слесари  механос-
борочных работ, электросварщики, 
слесари-ремонтники  (в том числе по 
ремонту ГПМ, станков и  гидравлики), 
монтажники  металлоконструкций, 
оператор плазменной резки, машинист 
крана. Заработная плата от 50 до 80 
тысяч рублей. Полный соцпакет. Теле-
фон отдела кадров 340-917.

Организации для работы в Право-
бережном районе требуются: слеса-
ри-сантехники, электрогазосварщики, 
слесари  КИПиА. Заработная плата 
достойная. Тел. 8-904-127-82-39.

Предприятию (ж/р Падун) требу-
ются: токарь, менеджер. Тел. 8-950-
054-63-31.

Предприятию (ж/р Энергетик) 
на постоянную работу требуются: 
машинисты автокрана, бульдозера, 
экскаваторщик. Тел. 8-952-614-66-45, 
8-914-872-22-78.

Предприятию в г.Вихоревка требу-
ется фельдшер для проведения пред-
рейсовых медосмотров водителей. 
Наличие образования и  сертификата 
«Предрейсовый медицинский осмотр 
водителей». Обращаться по телефону: 
8-950-109-20-79.

Предприятию требуется истопник 
(Энергетик). Tel. 8-902-579-74-72.

Предприятию требуются: технолог, 
бухгалтер, продавец. Тел. 41-80-15, 
8-952-622-04-00.

Примем на работу без вредных при-
вычек уборщика офисных помещений. 
Не полный рабочий день по будням. 
Обращаться по телефону: 41-63-84.

Срочно требуется фискарист (Эп-
силон Q150L c кабинетом). Централь-
ная часть, з/п достойная. Тел. 8-964-
656-98-11.

Требуется бухгалтер на бюджет-
ный учёт. Tel. 41-63-84.

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

Требуется корреспондент в отдел 
новостей на ТВ. Знаешь, чем живет 
город, и  хочешь рассказывать об этом? 
Грамотно говоришь и  пишешь, обла-
даешь широким кругозором? Любишь 
командную и  динамичную работу? 
Отправляй резюме на glavred@bst.
bratsk.ru . С вопросами  звони  по тел. 
41-11-18 (по будням с  10:00 до 18:00).

Требуется маркировщик леса. Тел. 
8-902-173-32-82.

Требуется машинист автогрейдера 
«Nobas». Тел. 8-952-611-77-00.

Требуется мойщик (-ца) в ресто-
ран. Центр. Тел. 8-952-621-76-00.

Требуется оператор на ВПМ903  и  
оператор на Скиддер. Опыт обязате-
лен. Тел. 8-950-138-62-32.

Требуется охранник на пост (Па-
дунский округ). Тел. 8-950-100-40-52.

Требуется стропальщик в лесо-
пильный цех (Центр). График 5/2, з/п 
от 40 000 руб. Тел. 8-950-109-13-63.

Требуется электрик. Тел. 8-902-
179-95-60.

Требуются водители лесовозов. 
Тел. 8-964-261-34-05.

Требуются водитель лесовоза 
и  фискарист. Тел. 8-964-658-80-69, 
8-902-514-29-00.

Требуются дворники в Падун. 
Зарплата своевременная, достойная, 
соцпакет. Тел. 8-914-001-55-03.

Требуются охранники. Вахта. Тел. 
8-914-000-38-58.

Требуются: водитель (кат. В, С, D), 
зоотехник, птицеводы, обработчики  
птицы (Падун). Тел. 40-80-51.

Колесо спустило  
(на ходу!): что делать, 
чтобы не было беды?

Бескамерные шины, которых сегодня 
подавляющее большинство, обычно 
делают это медленно, а потому не за-
мечать прокол можно довольно долго. 
Особенно если за окном воцарилась 
непогода — от сильного дождя до 
снегопада: в таких условиях водитель 
далеко не сразу поймет, что с машиной 
что-то не так.

В любом случае, проще почувство-
вать прокол переднего колеса: авто-
мобиль начинает тянуть в его сторону. 
Чем выше профиль шин, тем сильнее 
эффект: машину начинает ощутимо 
перекашивать. Напротив, прокол 
шины с профилем около 45%, да в ис-
полнении runflat, бывает практически 
неощутим.

Быстрая потеря давления в высо-
копрофильной шине, да на высокой 
скорости, может быть очень опасна. 
Что касается задних колес, то зачастую 
водитель догадывается о проблеме 
лишь по характерному звуку, напоми-
нающему хлопанье.

Что делать, если мчащийся на скорости 
автомобиль из-за проблем с колесом 
явно теряет управление

Крепко держим руль, пытаясь сохра-
нять траекторию движения.

Убираем ногу с газа, тормозим дви-
гателем.

На педаль тормоза стараемся не нажи-
мать — разве что для того, чтобы отклю-
чить включенный ранее круиз-контроль.

Ощутив тенденцию поведения авто-
мобиля, потихоньку пытаемся вырулить 
к месту возможной остановки.

Основной враг водителя — паника. Что 
бы ни произошло, всегда держите себя в 
руках. Вы и только вы обязаны сделать 
все, чтобы выйти из опасной ситуации с 
наименьшими потерями, а в идеале во-
обще без них. Счет в большинстве слу-
чаев идет на доли секунды, времени на 
раздумья и психоз просто нет. Поэтому 
прокручивайте в голове, что может пойти 
не так и как вы будете действовать.

В гамме Chery появился новый 
огромный Тигго

Китайская Chery Automobile распро-
странила официальные фото нового 
полноразмерного кроссовера под 
названием Tiggo 9 — эта модель по-
ступит в продажу во втором квартале 
2023 года и станет флагманом зна-
менитой вседорожной линейки Chery.

При габаритной длине близкой к 
пяти метрам кроссовер за счет вы-
сокой подоконной линии, огромной 
радиаторной решетки и визуально 
увеличивающего колесные арки ре-
льефа на крыльях выглядит гигантом. 
Массивный низ кузова компенсирует 
облегченный верх с крупным по пло-

щади лобовым стеклом и ниспадаю-
щей крышей.

В экстерьере применены такие 
актуальные сегодня решения, как 
выступающая оптическим маркером 
фирменная эмблема, выдвижные на-
ружные дверные ручки и большие 
колеса (диаметром 20 дюймов). Тех-
нических характеристик кроссовера 
производитель пока не раскрыл. По 
неофициальным данным, машина 
получит 2,0-литровый бензиновый 
двигатель с непосредственным впры-
ском и турбонаддувом мощностью 
около 250 л.с.


