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НОВОСТИ
Александр Якубовский: 

В 2023 году начнётся 
строительство нового 
аэропорта в Бодайбо 

и реконструкция 
имеющегося – в Братске
В 2023 году начнётся строительство 

аэропортового комплекса в Бодайбо и 
реконструкция воздушных ворот Братска. 
Об этом сообщил депутат Государствен-
ной Думы, член политсовета Иркутского 
регионального отделения «Единой России» 
Александр Якубовский. Работы проводят-
ся в соответствии с Народной программой 
партии, в которой в разделе «Развитие 
регионов и транспортной инфраструкту-
ры страны» обозначена задача развития 
регионального авиасообщения.   

Как отметил Александр Якубовский, 
по итогам заседания Президиума Прав-
комиссии по региональному развитию 
была одобрена Федеральная адресная 
инвестпрограмма (ФАИП) на 2023 год 
и плановые периоды 2024-2025 гг., в 
которой заложено финансирование этих 
комплексов.

Реконструкция объектов аэропортового 
комплекса Братска рассчитана на два 
года. В 2023 году на неё заложено 857 
млн рублей. В 2024 году - 490 млн рублей.

Аэропортовый комплекс в Бодайбо 
должны ввести в эксплуатацию в 2025 
году. В 2023 году предусмотрено финан-
сирование в объеме 1 910 млн рублей, в 
2024-м - 2 319 млн рублей.

- Наконец у нас будут современные 
аэропортовые комплексы в Братске и 
Бодайбо. Безусловно, авиасообщение 
очень важно для северян. Сейчас мы ве-
дем работу по развитию авиасообщения 
в Усть-Илимске. В рамках региональной 
недели обсуждали этот вопрос с первым 
заместителем мэра города Эдуардом 
Симоновым. Ждём ответа на мои депутат-
ские запросы в Генпрокуратуру и Минфин 
РФ по вопросам применения субсидии на 
авиаперевозк», - отметил депутат.

Иранцы хотят как можно 
быстрее начать поставки 

своих авто в Россию
Посол Ирана в Москве Казем Джалали 

подтвердил диалог с Россией по поставкам 
иранских авто в РФ, об этом сообщает 
ТАСС.

«Я очень надеюсь, что как можно скорее 
мы приведем наше взаимодействие в 
данной сфере в практическую плоскость. 
<...> Это постоянно присутствует в нашей 
повестке дня, диалог идет по этому вопро-
су, и мы претворим это взаимодействие в 
жизнь. Некоторые российские автомобили 
присутствуют на иранском рынке, и очень 
надеемся, что как можно скорее автомо-
били иранского производства тоже смогут 
присутствовать на российском», — приво-
дит слова Джалали агентство.

Отдельно обсуждается тема совместного 
производства автомобилей, Тегеран на-
деется на успех и в этом.

«Одно из направлений нашего взаимо-
действия в промышленной области как раз 
касается сотрудничества по автомобилям. 
За последние 43 года, с того момента, 
как были введены санкции коллективного 
Запада против Ирана, мы достигли очень 
хорошего прогресса и развития в области 
производства автомобилей и их компонен-
тов», — заключил Джалали.

После ужесточения антироссийских 
санкций Россия и Иран начали активные 
переговоры о широком экономическом 
партнерстве. Иранские автомобильные 
компании IKCO и SAIPA в конце августа 
представили свои машины на выставке 
MIMS-2022 в Москве. В конце ноября 
стало известно о заинтересованности в 
поставках автомобилей со стороны част-
ного иранского автосборщика Kerman 
Motor (KMC).

Заметим, что из российских автомоби-
лей в Иран поставляют УАЗы и КАМАЗы.

Разметка под снегом, знаков 
не видно: как не лишиться 

прав за встречку
Как известно, самое обидное наказание 

— за нарушение, которого не совершал. 
Либо совершил неумышленно, как часто 
бывает зимой в непогоду.

Представьте себе ситуацию. Вы едете по 
заснеженной дороге, разметки не видно, а 
впереди вас неспешно катится грузовик. 
Выбрав подходящий участок трассы, вы 
обгоняете этот груженый «тихоход» — и 
вдруг дорогу вам перегораживает жезл ин-
спектора. Спустя минуту инспектор ГИБДД 
уже обосновывает вам факт злостного на-
рушения ПДД. Весьма распространенная 
ситуация на зимней загородной трассе, 
не правда ли?

Да и в городе оказаться нарушителем 
бывает не сложно. На перекрестках раз-
вороты и повороты могут быть разрешены 
только из определенных полос движения. 
Без разметки не всегда понятно правильно 
ли расположен ваш автомобиль на про-
езжей части.

Иногда разрешенное направление дви-
жения может быть продублировано знака-
ми. Но так бывает не всегда. К тому же во 
время вьюги под снегом может оказаться 
не только разметка, но и дорожные знаки. 
Все это предпосылки для нарушения ПДД 
и повод для штрафа.

В общем, в любых подобных ситуациях 
суть неизменна: водители попадаются в 
ловушку плохой дорожной обстановки.

Многие автовладельцы задаются во-
просом: можно ли вообще отстоять свою 
правоту и допустимо ли наказывать во-
дителей в подобных ситуациях?

Законные основания для 
штрафа

По закону (ч. 1 ст. 1.5 КоАП РФ) привлечь 
автовладельца к ответственности можно 
только после того, как будет доказана 
его виновность. При этом неустранимые 
обстоятельства и сомнения виновности 
должны трактоваться в пользу водителя. 
Об этом прописано в ч. 4 статьи 1.5 КоАП 
РФ. Выражаясь простыми словами, в 
обязанность инспектора входит необхо-
димость доказать виновность водителя в 
совершенном нарушении ПДД.

Также в Кодексе об административных 
правонарушениях прописано, что право-
нарушением признается противоправное 
действие (или бездействие) водителя. 
Если водитель заметил сплошную линию 
разметки, которую запрещено пересекать, 
и все равно пересек ее, то здесь налицо 
нарушение ПДД. Но если разметку рас-
смотреть невозможно, то в случае ее не-
предумышленного пересечения вины за 
водителем нет.

Формально все должно быть именно так. 
Но на практике принцип презумпции не-
виновности действует не всегда. В связи с 
этим нужно быть всегда готовым к защите 
своих прав.

Как избежать  
лишения прав

К примеру, ваши доводы и ссылки на ста-
тьи закона не возымели своего действия 
на сотрудника ГИБДД и он намерен вас ли-
шить водительского удостоверения. Тогда:

Если в вашей машине имеется видео-
регистратор, обязательно укажите это в 
протоколе. Будучи уже дома, обязательно 
скопируйте запись к себе на компьютер, и 
когда вас вызовут на комиссию в ГИБДД 
или суд, попросите приобщить этот мате-
риал к делу.

В качестве защиты своих прав можно 
использовать фотографии со смартфона, 
сделанные на месте нарушения. Главное, 
чтобы на фото было четко отображено, 
что определить организацию движения 
на этом участке дороги не представлялось 
возможным. Постарайтесь произвести на 
фото или видеокадрах привязку к мест-
ности в виде четких ориентиров: киломе-
тровый столб на трассе, номер дома или 
название улицы.

С подобной доказательной базой в 
большинстве случаев удается отстоять 
свои права.

Еще один важный момент: в кадре долж-
на быть заметна машина инспектора и 
сам инспектор. Это позволит произвести 
привязку не только к местности, но и 
ко времени происшествия. Тем самым 
вы защитите себя от обвинений в под-
логе доказательных материалов: якобы 
снимки были сделаны в другое время, 
когда началась метель. Важно, чтобы в 
метаданных фотографий была зафикси-
рована геолокация и время съемки. Тогда 
доказательства вашей невиновности будут 
неопровержимыми.

Важно знать
Существуют нормативы на устранение на 

проезжей части последствий непогоды: от 
4 до 12 ч, в зависимости от категории до-
роги (ГОСТ Р 50597–2017). Только отсчет 
времени ведется с момента окончания 
снегопада. В связи с этим разметка на 
загородных трассах может оставаться за-
снеженной несколько дней подряд. А после 
уборки снега проезжая часть должна соот-
ветствовать требованиям, прописанным в 
ГОСТ 33181–2014.

«За рулем»

Стало известно, на сколько с нового 
года в РФ подорожает техосмотр

С 1 января 2023 года процедура техос-
мотра легкового автомобиля в России в 
среднем подорожает на 57%, такой про-
гноз опубликовала газета «Коммерсантъ» 
на основе анализа проиндексированных 
региональными властями предельно до-
пустимых тарифов.

Приказ Федеральной антимонопольной 
службы (ФАС) по расчету предельных та-
рифов на ТО, которые устанавливают для 
каждого субъекта региональные власти, 
начал действовать в октябре. Прежняя 
методика образца 2012 года, была при-
знана устаревшей — из-за нее тарифы на 
техосмотр во многих регионах «опаздыва-
ли» за инфляцией.

Новые правила предусматривают посто-
янную актуализацию ценообразования: ре-
гион запрашивает у операторов сведения 
о расходах (фонде оплаты труда, ремонте 
оборудования и т. д.), рассчитывая показа-
тель для следующего года. Если же данные 
присылают менее 50% действующих на 
рынке компаний, чиновники индексируют 
тариф на уровень инфляции. При этом 

цены на ТО не могут быть ниже 913 рублей 
для легковых машин, 321 рубля — для мо-
тоциклов, 1,56-1,88 тысячи рублей — для 
автобусов, 0,9-1,96 тысячи рублей — для 
грузовиков.

Самый дорогой тариф ТО планируется 
установить в Санкт-Петербурге — 1,54 
тысячи рублей.

При этом большинство регионов подни-
мут тариф для легковушек до минимально 
допустимых 913 рублей — например, так 
поступят в Москве, Московской области, 
Татарстане, Севастополе.

С декабря 2021 года в России от-
менен обязательный техосмотр для 
автомобилей физлиц, используемых в 
личных целях. Процедуру сохранили для 
случаев, когда легковая машина пере-
оформляется на нового собственника, 
а также когда вносятся изменения в 
конструкцию. Техосмотры по-прежнему 
должны проходить все без исключения 
автобусы, грузовики и такси.

drom.ru



В отделе рекламы (тел. 28-23-12, 8-952-621-73-12) принимаются срочные объявления (100 руб.)

Бесплатные объявления принимаются по тел. 28-23-12 (в рабочее время)2
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БЫВАЕТ...
Собственно, у нас давно привыкли встре-

чать Новый Год по восточному календарю, 
хотя никто не думает — вообще-то в Китае 
очередной год празднуют в конце января, а 
то и вовсе в феврале. Поэтому, конечно, 1 
января он не наступит. Но народу нашему 
пофиг — он в полночь пьёт шампанское и 
дарит друг другу фигурки животных. 

«Объяснять бесполезно, — вздыхает 
учившийся во Владивостоке китайский 
журналист Ван Чжэнь. — Вот я читаю 
сейчас в вашей прессе рекомендации по 
новогодним торжествам, и это какой-то 
кошмар. Типа нужно одеться в чёрное, 
белое и розовое — как шерсть и подушечки 
лап кролика. Какой идиот это придумал? 
В Китае на праздник всегда одеваются 
только в красное — это цвет радости, он 
прогоняет злых духов. Или вот — „Кролик 
обязательно оценит блюда с капустой, 
морковкой и яблоками. Исключите блюда 
из крольчатины, иначе он будет к вам не-
благосклонен“. Что за выдумки? Бесит, 
попросту чудовищно. Помню, как в год 
Кабана мне говорили русские друзья — 
„как ты можешь ставить на стол свинину?! 
Свинья ведь обидится!“ И объясняют, что 
это якобы наши же, китайские традиции. 
Да чёрт возьми! У нас таких обычаев нет, 
и в принципе никогда не было!»

Новый Год (на китайском языке «Чунь-
цзе» — «Праздник Весны») в КНР наступит 
22 января 2023 года. Каким же образом 
его празднуют? Выше подмечено верно 
— китайцы одеваются во всё красное, 
или, по крайней мере, оставляют одну 
красную деталь в одежде — лёгкий шарф, 
жакет, шапку. Наши же доморощенные 
«специалисты» по псевдокитайскому 
отмечанию праздника, напротив, пишут — 
«нельзя использовать яркие, агрессивные 
цвета... так что красное и все его оттенки 
стоит убрать». 

«Эти люди хоть раз в Китае были? — хва-
тается за голову Фань, бывший сотрудник 
посольства КНР в РФ. — Откуда берутся 
подобные сведения? Ни один человек в 
России не смог мне ответить, где он взял 
эту информацию!»

Похоже, и в самом деле — условия ново-
годнего веселья «по восточному кален-
дарю» в бывшем Советском Союзе изо-
бретают наугад. Далее, 
насчёт крольчатины на 
столе. Кто-то из наших 
астрологов запреща-
ет не только блюда из 
кролика, но и говяди-
ну, свинину, баранину, 
требует избавиться от 
холодца, оставив только 
курицу. Но вообще-то 
обязательное украше-
ние стола в Китае в но-
вогоднюю ночь — это 
пельмени «чжаоцзы» 
из свинины, реже из 
говядины. На севере 
страны они символизи-
руют слитки серебра, на 
юге — кусочки золота. 
Их едят в качестве при-
меты, чтобы в кармане 
были деньги. И какой тут 
год — Свиньи или Быка, 
китайцев не волнует.

Для жителей Китая 
материальные блага 
крайне важны — учиты-
вая, что большую часть 
своей пятитысячелетней 
истории страна была 
нищей и голодной: по-
желания на Новый год 
идут из давних времён. 
Тарелки китайцев не-
пременно украсит рыба 
(и жареная, и на пару) 
— символ богатства. 
Её принято не доедать: 
изображая показную сы-
тость, граждане Подне-
бесной скажут друзьям 
— «Пусть Кролик в следу-
ющем году доставит вам 
столько вкусной рыбы, 
чтобы у вас не было сил 
её съесть!»

Ещё одно важное новогоднее блюдо в 
Китае — лапша, её дела-
ют настолько длинной, 
насколько можно: это по-
желание здоровья и сим-
вол долголетия. Самое 
первое кушанье, которое 
принято съесть в насту-
пившем году — овсяная 
каша со свининой, её пре-
жде других начинают вку-
шать дедушка и бабушка: 
им таким образом оказы-
вается уважение. Одна 
из редких схожих вещей 
нашего и китайского Но-
вого Года — чем больше 
приготовлено еды, тем 
успешнее пройдёт следу-
ющий год. Поэтому, как 
и у нас, после праздника 
всё доедается ещё дня 
три, а то и больше. Другая 
аналогичная вещь — ман-
дарины, поскольку в КНР они знак удачи, 
и без оранжевых плодов новогодний стол 
не обходится. Подобно ёлке, принято укра-
шать мандаринами маленькие деревца 
и привязывать к веткам коробочки, куда 
кладут записки с пожеланиями. Празд-
ничные выходные обычно длятся даже 
больше, чем в России — целых две недели: 
в это время у китайцев принято навещать 
родственников в других городах.

Шампанское в Поднебесной практи-
чески неизвестно — еду на праздник 
запивают пивом, реже — рисовой водкой. 
Подарки в Китае — почти всегда деньги: 
их подносят с поклоном, в особых красных 
конвертах с иероглифом «богатство». В 
Пекине и Шанхае Чуньцзе празднуется 
вполне себе по-европейски, но в глубин-
ке многие соблюдают старые обычаи: в 
новогоднюю ночь в гости не ходят, запе-
чатывая входную дверь в квартиру или в 
дом красной бумагой с изображением то 
льва, то дракона. Этим методом прогоняют 
злых духов, дабы те не проникли в жилище. 
Старые люди настолько рьяно исполняют 
подобный обычай, что затыкают загово-
рённой бумагой со львами даже щели в 

окнах. Печати снимают только утром — и, 
кстати, принято не спать до рассвета, тог-
да демоны не смогут овладеть душой че-
ловека весь следующий год. Если уж точно 
хотите следовать китайским правилам, 
запомните одно — людям, находящимся 
в ссоре, нужно на Новый Год обязательно 
помириться, иначе в ближайшие месяцы 
их ждут зло и несчастья. Следует вер-
нуть долги — потом, согласно поверьям, 
получишь в два раза больше денег, чем 
отдал. В первый день после празднества 
соблюдается что-то вроде поста — реко-
мендуют не есть мясо и рыбу. «Нечто типа 
разгрузочного дня, — смеётся бизнесмен 
из Гуанчжоу Лун Бао. — Все так наедаются 
ночью, что после лучше быть аккуратнее».

«Я помню, как меня впервые пригласили 
в России отмечать Новый год, — вспоми-
нает журналист Ван Чжэнь. — Смотрю на 
стол, он ломится от закусок. Сижу и думаю 
— ну надо же, совсем люди чокнулись — ни 
пельменей, ни лапши. Как же они здоро-

вье и богатство-то получат, нищими хотят 
стать, что ли? Немного 
успокоило, что были се-
лёдка и сёмга. Селёдку 
я испугался и съесть не 
смог, но сёмга порадова-
ла — всё же, на столе есть 
рыба. Холодец когда при-
несли, я задрожал. Что 
вы смеётесь, я не шучу! 
Говорю — бульон же за-
мёрз, зачем такое едите? 
Шампанское ужаснуло, 
шипит, словно бешеное. 
Впечатлений получил на 
всю жизнь. А сейчас я и 
сам так же отмечаю. Но 
ребята, пожалуйста, пой-
мите — не надо говорить, 
что вы встречаете китай-
ский год Кролика. Это 
стопроцентно русский 
год Зайца, придуманный 
вами же!»

Лично мне, конечно, тоже смешно — 
отчего у нас так уверены, что следуют 
китайским традициям? Ладно, отмечайте, 
как хотите. Лишь бы вам было весело!

,,,
Август 2018 года. Едем с женой на 

несколько дней порыбалить в наши за-
ветные места на севере Волгоградской 
области.

Н а  з а п р а в к е  п р и  п о д ъ е з д е  к 
г.Серафимовичу замечаю диво дивное 
в наших местах - Паджерик с красными 
дипломатическими номерами.

Каково же было удивление, когда оби-
татели его сами подошли ко мне, увидев 
нашу рыболовную амуницию.

Англичане, он некрупный служащий в 
посольстве, жена филолог, по возвраще-
нии на родину будет кое-как преподавать 
русский. Ну и пацан их мелкий лет 6-7.

Путешествуют по российской глубинке 
в своём отпуске, увлекаются рыбалкой.

Просят взять с собой, где ловится и кра-
сивые места. Объясняю, что едем в глушь, 
туда, где волки @рать бояться.

Смеются, жена записывает выражение, 
они всё равно увязываются с нами.

По приезду тактично встали метрах в 
120 от нас.

Он спиннингует, мелкий на фидер, жена 
организует лагерь.

Я наловил живцов, забросил донки на 
хищника.

Стемнело, моя жена кемарит в машине, 
я всю ночь сижу, время от времени доста-
вая подсёкшуюся рыбу.

Вдруг уже после часов двух, наверное, 
слышу топот - подбегает англичанин:

- Сосед, оньи пришльи @РАТЬ!
- Кто пришёл?
- Волки!
И в этот момент слышу с их стороны 

такой хриплый лай/хрип/рык, что со-
мнений, что это явно не собаки и не еноты, 
не остаётся.

Офигетюшки! Из оружия только стреля-
ющий электрошокер в расчёте на уж 
совсем пьяных «под@опников», но у 
него мощность сугубо разрешённая... 
Палками отбиваться?

Только хотел ему сказать, чтоб запи-
рались в машине, и тут... раздался вы-
стрел. Потом второй, третий, и пальба 
переросла чуть ли не в канонаду.

Кричу: «Ложись, это охотники, а 
то заденет!» - и мы оба рушимся на 
землю, лежим, закрыв голову руками, 
даже когда всё относительно стихло.

Из оцепенения нас вывел... голос 
мелкого пацана (перевожу): «Папа, 
у меня петарды закончились, волки 
больше не придут?»

Короче, какие там волки - мы до 
утра даже ни одной птицы не слыша-
ли, кажется, даже черви на дальний 
кордон деранули...

Клёв тоже на какое-то время пре-
кращался, но потом нормализова-
лось.

Самих зверей я не видел, но рык их 
запомнился надолго.

А ещё запомнились глаза сельской 
продавщицы, которая на следующий 
день, посреди лета продавала взрос-
лому небритому дяде новогодние 
детские забавы.

Вы как хотите, а у меня петарды и 
зажигалка теперь на рыбалке всегда 
в ближнем кармане.

,,,
Помню, как я своей дочери го-

ворила: «Не отходи никуда далеко 
от меня, а то украдут и на органы 
сдадут!». Видимо, это произвело на 
неё впечатление. Однажды поздним 
вечером, когда на улице уже темно 
было, мы возвращались домой с мел-
кой. Проходя мимо домов, встретили 
женщину в халате и бигуди, которая 
истошно орала: «Витя! Витя! Витя, 

домой!». Витя не отзывался. И тогда моя 
пятилетняя дочь ей сказала: «Не зовите 
его. Его уже на органы сдали».

,,,
Моя давняя знакомая, собачница, приду-

мала под старость лет как ей выгуливать 
своего спаниеля не гуляя с ним. Кабель 
подвижный, и ему для того чтобы успоко-
иться и поспать, нужно было пробежать 
сто километров.

Бабушкины ноги столько пробежать уже 
не могли, задолбалась она и привинтила 
к телу спаниеля телефон.

Он научился реагировать на вибрацию 
и возвращаться домой после сигнала.

Пока однажды не случился сбой.
Спаниель был общительным и примкнул 

однажды к такому же общительному и 
слегка похмеленному собачнику.

Тот вкурил как все устроено и послал 
бабушке от имени пса СМС:

- Скоро буду, целую.
,,,

Бабушка у меня очень мнительная и 
«врачам-палачам» не верит. А у неё 
болезнь, которая требует регулярного 
приёма лекарств, от которых она отказы-
вается, ведь «это всё химия». Зато всякие 
БАДы просто обожает. Мы купили банку 
таких супер-натуральных таблеток, вы-
кинули содержимое нафиг и пересыпали 
туда её лекарства. Теперь бабушка пьёт 
нужные таблетки и всем тыкает, что вот, 
натуральное начала пить и здоровее 
становлюсь, не то, что ваша химия. А мы 
соглашаемся, да, бабуля, ты была права.

,,,
Знакомая - врач, работает в одной из 

местных больниц. И вот, заходит она в 
кабинет к другому врачу (он уролог), а у 
того на экране - огромный мужской член 
в разрезе, и на нем какие-то точки светят-
ся. И он то в одну точку мышкой кликнет, 
то в другую...

«Что, - спрашивает она. - К операции 
готовишься?»

Тот удивленно смотрит: Нет, место в 
самолете резервирую...
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3АНЕКДОТЫ 

ПРОДАЖА АВТО
ТОЙОТА-
ПРЕМИО 2019

V-1800, АКП, белый, 
б/п по РФ, состояние 

нового

1750 
тыс. 8-924-612-88-66

БМВ-Х5 2012 г.
V-4400, АКП, 4WD, про-

бег 109 тыс., идеальное 
состояние

2250 
тыс. 8-904-120-47-37

ЛАДА-КА-
ЛИНА 2009 г.

фиолетовый цвет, 
комплектация полная 

(Люкс), АКП
230 тыс. 8-904-120-12-26

ТОЙОТА-
КАМРИ-
ГРАЦИЯ

1999 г. V-2200, АКП, в хорошем 
состоянии 370 тыс. 8-914-923-96-39

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

ТОЙОТА-
ХАЙ-ЛЮКС 2020 г.

V-2400 дизель, МКП, 
черный, в отличном тех.

состоянии

4070 
тыс. 8-950-122-52-22

ТОЙОТА-
КРОУН 1993  г. V-3000, пробег 430 тыс., 

белый цвет 280 тыс. 8-901-640-32-86

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.

Свадьба. Все уже хорошие. На-
чались конкурсы, приколы. Кто-то 
говорит:

- Дарим пробку, чтоб жених по-
целовал невесту в попку!

Пьяный крик:
- А че пробку? Дари ЗВЕЗДУ!

,,,
- Дорогая, я задолбался бегать в ма-

газин за кормом для нашего хомячка.
- Не капризничай. Растущий орга-

низм, а как ты хотел? И прекрати так 
называть нашу дочь.

,,,
Утренние лужи - это слезы лю-

дей, которые вынуждены идти на 
работу.

,,,
Двое лежат в постели. Она, шепотом:
- Ты спишь?..
- Угу, сплю...
Проходил полчаса.
- Ты спишь?..
- Угу, сплю...
Проходит еще полчаса.
- Ты спишь?
- Блин, ну сказал же что сплю!
- Извини, ладно, спи, утром погово-

рим...
- Нет уж, что ты хотела? Говори!
- Ты кто?..

,,,
Сова:
- Почему мы позволили жаворон-

кам установить их правила в этом 
чертовом мире?!

Другая сова:
- Они сделали это пока мы спали.

,,,
С малых лет я ходил с запиской по-

купать пиво отцу на опохмел. Со вре-
менем продавщица ко мне привыкла, 
и я исключил отца из этой цепочки.

,,,
- Фу-у-у-х, наконец-то все на-

ладилось.
- Ты исправил ситуацию?
- Нет, просто забил.

,,,
Ира после недельной диеты сброси-

ла весы с пятого этажа.
,,,

- Я Виктор, и я алкоголик, я пью 
водку.

- Я Анатолий, и я алкоголик, я 
пью виски.

- Я Сергей, и я алкоголик, я пью 
текилу.

- Я Роман, и я бармен. Заказы 
принял.

,,,
Раньше много людей не понимали, 

как и на что я живу.
Сейчас таких людей стало больше. 

К ним прибавился я сам.
,,,

Собака умеет приносить тапочки, 
выполнять разные команды.  Ин-
теллект равен 5-летнему ребенку.

Кот гадит где попало, спит и 
жрет. Интеллект равен 40-летнему 
мужику.

,,,
- Вот объясни, заморский пришелец, 

почему у вас и оружие огненное, и 
корабли железные, и одежда, а у нас 
только копья и перья?

- Скажи, на островах в племени кто-
нибудь может быть умнее и сильнее 
вождя?

- Нет, что ты! Так не бывает, так 
нельзя!

- А у нас, прикинь, можно.
,,,

Последние слова, которые услы-
шал Терминатор в России:

- @ля, Толян, да тут меди кило-
граммов 50...

,,,
Мальчик с двумя пальцами чертовски 

предсказуем в игре «Камень, ножницы, 
бумага».

,,,
- Девушка, хотите херес?
- Ну, что Вы так сразу?.. Давайте 

сначала хоть вина выпьем!
,,,

Если люди помнят все то хорошее, 
что вы сделали - значит, это ваши 
похороны.

,,,
После смерти он оставил после 

себя огромный супружеский долг.
,,,

Сегодня я сделал предложение сво-
ей бывшей жене. Она сказала «Нет».

Она считает, что я охочусь за своими 
деньгами...

,,,
Кнопка «Очистить Историю» в 

интернет браузерах спасла больше 
семей, чем семейные психологи.

,,,
Читаешь некрологи и думаешь: «А 

сволочи вообще, что ли, не умирают?!».
,,,

Есть петрушка и есть кинза. К 
петрушке большинство людей 
относятся нейтрально. Кинза - со-
всем другое дело: ее можно либо 
любить, либо ненавидеть - она не 
оставляет равнодушной.

С людьми такая же петрушка.
,,,

- Дорогой, ты не видел, куда я поло-
жила мои купоны в солярий?

- Я их взял и раздал бледным!

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

ДЛЯ «КУБАНИ», ПАЗа стекло ветро-
вое. Тел. 8-904-134-49-63.

ДЛЯ «НИВА-ШЕВРОЛЕ» КПП, ре-
дуктор, глушитель, запаску. Тел. 8-904-
134-49-63.

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

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

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

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

ДЛЯ ТРАКТОРА Т-25 диски, вкла-
дыши, головки, выжимной. Тел. 8-904-
134-49-63.

ДЛЯ ТРАКТОРА Т-130 запчасти. 
Тел. 8-904-134-49-63.

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

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. 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.

Менять масло чаще или 
реже? С откачкой или без? 

Фильтр заполнять?..
Эксперты «За рулем» ответили на 

актуальные вопросы по моторным 
маслам.

1. Какое моторное масло зали-
вать при отсутствии рекомендован-
ного производителем импортного?

Основной критерий выбора — класс 
качества масла, точнее, уровень его 
эксплуатационных свойств. Нельзя 
опускаться ниже рекомендованного.

Самые современные масла имеют 
обозначение SP — их можно заливать 
куда угодно. Они полностью совме-
стимы с более древними продуктами 
— SN, SL и так далее. Обратная замена 
допустима только как временная мера 
— если, к примеру, в дороге мотор 
остался без масла. Но при первой 
возможности необходимо поменять 
масло целиком.

Что касается бренда масла, то совре-
менные продукты при сертификации 
проходят тесты на совместимость 
с основными «коллегами» по рынку, 
поэтому выбор того или иного имени 
чаще носит имиджевый характер, не-
жели технический.

Большая часть отечественных ма-
сел высшего качества поступает на 
станции техобслуживания — прежде 
всего на официальные. Владельцы 
новых автомобилей часто ездят имен-
но туда, рассчитывая на продолжение 
гарантии.  Поэтому сервисная линейка 
масел у того же Лукойла получается 
шире розничной.

Импортные масла по-прежнему 
встречаются и в продаже, и у сер-
висменов. Однако активно стали 
действовать поддельщики, торгующие 
красивыми канистрами с непредска-
зуемым содержимым.

В сложившейся ситуации безопаснее 
переходить на отечественную продук-
цию. На сайтах фирм (Лукойл, Sintec и 
других) есть программы-подборщики 
масел под ваш автомобиль.

2. Нужно ли заполнять фильтр 
маслом перед установкой?

Миф о необходимости заполнять 
фильтр возник давно, с появлением 
одноразовых фильтров. Вроде бы 
масло сразу поступит к парам трения, 
а не после того, как насос долго и 
упорно будет заполнять внутренность 
фильтра.

С появлением импортных фильтров 
миф неожиданно получил подкрепле-
ние в виде пиктограммы, нанесенной 
на корпус. Там показана масленка с 
каплей масла над фильтром. Но это 
не заполнение фильтра маслом, а 
требование лишь смазать резиновое 
уплотнительное кольцо, что облегчит 
установку и предотвратит закусы-
вание!

На современных моторах с высоко-
производительным масляным насосом 
реального смысла заливать масло в 
фильтр нет. Не говоря уж о том, что у 
части двигателей фильтр установлен 
на вертикальной стенке или даже в 
перевернутом положении. Такой не 
заполнить. И ничего, ездят эти моторы, 
не стучат.

3. Есть ли смысл снижать ин-
тервал замены при переходе на 
отечественную продукцию?

Многие отечественные моторные 

масла получали одобрения на самом 
высоком уровне — от фирм Mercedes-
Benz, BMW, Volkswagen, Renault, Ford, 
Volvo, GM, Cummins, MAN и других. 
Сегодня их стали отзывать с офи-
циальных сайтов — но отношения к 
технической стороне вопроса это не 
имеет.

Да и отсутствие одобрения еще не 
говорит о том, что продукт чему-то не 
соответствует: это во многом элемент 
бюрократии. Впрочем, для собствен-
ного спокойствия межсервисный 
интервал можно сократить — мотор 
скажет спасибо.

4. Стоит ли менять масло от-
качкой?

Замена масла в двигателе откачкой 
через трубку маслоизмерителя (щупа) 
вполне имеет право на существова-
ние. Порой остаток отработанного 
масла в поддоне оказывается даже 
меньше, чем при замене масла тра-
диционным способом.

Процесс получается более эко-
логичным: отработанное масло не 
проливается, а сразу отправляется в 
емкость для утилизации. Особенно 
способ удобен для автомобилей, где 
масляный фильтр доступен сверху или 
из колесной ниши — тогда под машину 
вообще лезть не придется. Но сначала 
надо убедиться, что на вашей машине 
конфигурация двигателя такова, что 
трубкой действительно получается 
откачать все масло.

5. Что заливают на конвейере 
АВТОВАЗа?

Во все моторы — Роснефть Magnum 
Maxtec 5W-40. Исключение — двига-
тели Н4М (Лукойл Genesis RN 0W-30). 
Интервал замены — каждые 15 тысяч 
км для переднеприводных моделей и 
10 тысяч — для полноприводных. Или 
же через год, в зависимости от того, 
что наступит ранее.

6. Чем реально масла топ-категории 
SP превосходят предыдущие поколе-
ния? В каких случаях есть смысл при-
менять масла более низкого уровня?

Эксплуатационная категория API SP 
— это свод американских требований 
для малозольных масел, присадки 
которых практически не остаются на 
днищах поршней, тарелках клапанов 
и камерах сгорания в виде зольных 
отложений. Это исключает самопро-
извольное воспламенение топлива в 
наддувных ДВС с непосредственным 
впрыском, а также препятствует по-
явлению детонации.

Усилены требования к составу базо-
вых масел во избежание образования 
углеродистых отложений на перегре-
тых малоразмерных поршнях и для 
поддержания минимальной вязкости. 
Это позволяет несколько экономить 
топливо и эффективно отводить теп-
ло от поршней с малыми сечениями 
дренажных каналов.

Для даунсайзинговых моторов, раз-
работчики которых рекомендуют 
именно такие масла, иных вариантов 
нет. А вот для «обычных» двигателей 
масла SP, хоть и подходят, но не нуж-
ны: дорого! Особенно при тяжелых 
условиях эксплуатации и с частыми 
заменами масла. Иными словами, 
если можно обойтись без API SP, то 
экономически целесообразно так и 
поступить.
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РАБОТА НА ДОРОГАХ БРАТСКА
За прошедшую неделю на дорогах 

города Братска и Братского района 
зарегистрировано 33 дорожно-транс-
портных происшествий, в 3 из них 1 
человек погиб, 4 были ранены. По до-
рожно-транспортным происшествиям 
проводятся необходимые следствен-
ные действия, устанавливаются причи-
ны и обстоятельства произошедшего. 

За неделю административному на-
казанию за нарушение ПДД подвергся 
381 человек, в том числе 14 водителей, 
находившихся за рулем в нетрезвом 
состоянии и 5 водителей, отказавшийся 
от прохождения медицинского освиде-

тельствования. Кроме того, 22 водителя 
нарушили правила перевозки детей, 9 
водителей управляли автомобилем без 
водительского удостоверения, 16 води-
телей понесли наказание за нарушение 
правил обгона, 105 – не использовали 
ремни безопасности, 60 человек под-
верглись наказанию за эксплуатацию 
технически неисправного транспорт-
ного средства. В числе нарушителей 
также 20 водителей, не пропустивший 
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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ИТОГИ РЕЙДА «НЕТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ»
14 декабря в ходе проведения рейдо-

вых мероприятий на дорогах города и 
района сотрудниками Госавтоинспекции 
установлено 5 водителей, управляющих 
транспортными средствами в состоянии 
опьянения, из них два водителя, которые 
находились за рулем с признаками 
опьянения, но отказались пройти меди-
цинское освидетельствование, что также 
является административным правона-
рушением. Согласно санкции статьи 
12.26 ч.1 КоАП РФ (невыполнение 
законного требования о прохождении 
медицинского освидетельствования 
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. Госав-
тоинспекция призывает водителей не 

преступать закон и не садиться за руль в 
нетрезвом состоянии, поскольку послед-
ствия нетрезвой поездки могут быть 
очень плачевными для всех участников 
дорожного движения. Это подтверждает 
статистика аварийности: 38 дорожно-
транспортных происшествий с участием 
нетрезвых водителей. В результате этих 
ДТП 7 человек погибли, травмы получили 
46 человек. 

Госавтоинспекция обращается к 
гражданам с активной гражданской 
позицией не оставаться в стороне и 
сообщать о подозрительном поведении 
водителей на проезжей части, оказывать 
содействие правоохранительным орга-
нам в пресечении фактов управления 
автомобилем в состоянии опьянения, и 
незамедлительно сообщать в полицию 
по телефону: 8 (3953) 44-22-49 или 02.
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НЕБЕЗОПАСНЫЕ ГОРКИ
В ходе мониторинга социальных сетей, 

сотрудниками Госавтоинспекции было 
установлено, что по улице Мира в Цен-
тральном районе города Братска, дети 
катаются на накате, образовавшимся на 
проезжей части. 

Полицейскими совместно с дорожной 
службой незамедлительно были при-
няты меры выезда по данному адресу. 
Специальная техника осуществила об-
работку участка противогололедным 
материалом. В результате проведенной 
работы, опасный снежный накат был 
ликвидирован.

В зимний период проблема детского 
травматизма актуальна. Образовавшие-
ся во дворах снежные горки или склоны 
дети часто используют для катания. 
Съезд с такой возвышенности зачастую 
выходит на проезжую часть или парковку 

автотранспорта. Полицейские обраща-
ются к братчанам и жителям Братского 
района с просьбой информировать 
ГИБДД об опасных местах для зимнего 
катания детей - «стихийных» снежных 
горках, расположенных вблизи проезжей 
части или парковки автотранспорта. 
Сообщить информацию об их местона-
хождении можно в ГИБДД по телефону: 
8 (3953) 44-22-49 и в диспетчерскую до-
рожной службы города Братска: 8(3953) 
41-05-85, 41-05-87. Госавтоинспекция 
предпримет все меры к ликвидации 
опасных горок.

Сотрудники полиции призывают роди-
телей контролировать досуг своих детей, 
регулярно проводить с ними разъясни-
тельные беседы по соблюдению Правил 
дорожного движения и запрещать игры 
в опасных местах.

СЪЕЗД С ДОРОГИ ПОВЛЕК СМЕРТЬ ЧЕЛОВЕКА
16 декабря около 05 часов 30 минут на 

228 километре федеральной автодороги 
«Вилюй», недалеко от кафе «Фараон» 
в Братске, произошло дорожно-транс-
портное происшествие, в результате 
которого погиб мужчина.

Предварительно установлено, что 
37-летний водитель автомобиля «Мит-
субиси Лансер» двигаясь со стороны 
центрального района города в сторону 
жилого района Энергетик, не справился 
с управлением и допустил съезд с про-
езжей части с последующим наездом 
на дерево. В результате аварии води-
тель иномарки скончался на месте до 

приезда скорой медицинской помощи. 
40-летний пассажир автомобиля с тя-
желыми травмами госпитализирован 
в медучреждение города, еще один 
пассажир, 21-летний молодой человек 
будет проходить лечение амбулаторно.

Для выяснения обстоятельств, Госав-
тоинспекция просит откликнуться сви-
детелей и очевидцев, а также всех, кто 
располагает какой - либо информацией 
о данных происшествиях и обратиться 
в следственный отдел по адресу: г. 
Братск, проезд Индустриальный 9 А 4 
этаж, либо позвонить по телефонам: 
49-54-64 или 02.

РОЗЫСК СВИДЕТЕЛЕЙ И ОЧЕВИДЦЕВ
18 декабря около 13 часов 45 минут на 

85 километре федеральной автодороги 
«Вилюй» (недалеко от поселка Тэмь в 
Братском районе) 51-летний водитель 
автомобиля «Ниссан Кашкай» двигаясь 
со стороны города Тулун в сторону горо-
да Братска, не справился с управлением 
и допустил столкновение с автомобилем 
«Хонда Фит Шатл», находившимся на 
прилегающей автодороге в сторону 
поселка Беседа. В результате дорожно-
транспортного происшествия водителю 
автомобиля «Хонда Фит Шатл», 46-лет-

ней женщине потребовалась медицин-
ская помощь, с травмами различной 
степени тяжести она госпитализирована 
в больницу.

Сотрудники Госавтоинспекции просят 
откликнуться свидетелей и очевидцев, а 
также всех, кто располагает какой - либо 
информацией о данном происшествии, 
и позвонить по телефонам: 8-904-124-
19-13 и 44-22-46, либо обратиться по 
адресу: г. Братск ул. Пихтовая д. 36, 
кабинет N 11.

АО «БраЗМК» (ж/р Падун) требуется 
водитель кат. С, Е (ДОПОГ желателен). 
Тел. 8-914-943-13-08, 356-056.

В детский сад 9 требуется педагог 
дополнительного образования на 
полставки. Тел. 36-75-94.

В ж/р Падун (цех деревообработ-
ки) требуются: кочегар, стропальщик, 
станочник, крановщик. Тел. 37-21-54, 
37-21-53.

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

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

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

Деревообрабатывающему пред-
приятию требуются: специалист по 
кадрам, бухгалтер расчетной группы. 
Тел. 8-914-913-67-67.

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

Лесоперерабатывающему заводу 
(центр) требуются: контролер-бракер, 
рабочие (обучение), электромонтер 
ГПМ, слесарь ГПМ, слесарь-ремонтник, 
электрогазосварщик. Доставка слу-
жебным транспортом. Тел. 350-042.

На производство (ж/р Энергетик) 
требуется сторож (возможно женщи-
на). Тел. 8-902-561-73-94.

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.

ООО «Красиндорстрой» набирает 
дробильщиков (Север) ok@krasids.ru. 
Tel. 8-391-211-54-00, 8-923-279-44-94.

Пограничное управление ФСБ 
России  по Республике Бурятия про-
должает набор на военную службу 
по контракту граждан имеющих: 
средне-специальное или  высшее 
образование, без военной службы по 
призыву, среднее общее образова-
ние, отслуживших военную службу по 
призыву. Обращаться по телефону: 8 
(3953) 322-365, 322-255.

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 требуются: столяр, 
станочник деревообрабатывающих 
станков, жестянщик, стропальщик-груз-
чик, слесарь по ремонту оборудования. 
Обращаться по тел. 8-914-937-03-62, 
49-25-33.

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

Приглашаем программиста 1С:7.7 
и  8 (Торговля, бухгалтерия и  ЗуП), ж/р 
Падун. Тел. 8-950-117-99-77.

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

Требуется автослесарь (график 
5/2). Tel. 8-904-149-39-75, 8-904-124-
69-97.

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

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

Требуется водители на самосвалы, 
Падунский район. Tel. 8-902-514-
28-38.

Требуется водитель категории  Е 
на СуперМАЗ. Работа в Усть-Куте. Тел. 
8-924-621-64-64.

Требуется водитель лесовоза 
(стаж работы от 3  лет). Тел. 8-902-
173-32-82.

Требуется водитель на самосвалы, 
Падунский район. Тел. 8-902-514-
28-38.

Требуется инструктор по вожде-
нию. Тел. 8-924-608-55-08.

Требуется машинист автогрейде-
ра. Тел. 8-952-611-77-00.

Требуется разнорабочий с  про-
живанием на объекте (п. Строитель). 
Тел. 8-964-269-43-44.

Требуется сварщик, з/п высокая, 
работа на АО «Группа Илим». Тел. 
48-50-52.

Требуется сторож (центр), 1 500 
руб./сутки. Звонить с  09:00 до 17:00 
по тел. 8-950-092-74-73.

Требуется уборщик (-ца) на ул. 
Маршала Жукова. Тел. 8-983-444-
8-76-8.

Требуется фискарист (вахта 
20/10). Tel. 8-904-149-39-75, 8-904-
124-69-97.

Требуется фискарист с  опытом 
работы в лесу. Тел. 8-924-838-30-82, 
8-952-627-29-07.

Требуется фискарист Эпсилон 
Q150L. Тел. 8-964-656-98-11.

Требуется фискарист, вахта 20/10. 
Т. 8-904-149-39-75, 8-904-124-69-97.

При какой температуре 
автомобиль обязан завестись

Предельные диапазоны рабочих 
температур для каждого авто устанав-
ливаются изготовителем и приводятся 
в руководстве по эксплуатации.

При каком «минусе» 
автомобиль обязан 

работать?
Техрегламентом 018/2011 «О без-

опасности колесных транспортных 
средств» обязательные требования 
касательно предельных температур, 
при которых должна сохраняться 
работоспособность автомобиля, ре-
гламентированы только для автомо-
билей скорой медицинской помощи 
(от минус 40 °C до плюс 40 °C).

Для остальных категорий транспорт-
ных средств предельные температуры 
устанавливаются изготовителем и 
приводятся в руководстве по экс-
плуатации.

Нормативные значения диапазонов 
рабочих температур и предельных 
рабочих температур также приведены 
в ГОСТ 15150–69 (с актуальными из-
менениями).

Для транспортных средств «базово-
го» климатического исполнения «У» 
эти значения составляют от минус 40 
°C до плюс 40 °C. 

Согласно ГОСТ Р 50992–2019, разра-
ботанному в развитие ГОСТ 15150–69, 
для транспортных средств, находящих-
ся в индивидуальной собственности 

и предназначенных только для экс-
клюзивного сезонного использования 
в определенных условиях, изготови-
телем может быть установлен более 
узкий диапазон рабочих и предельных 
рабочих температур.

Данные стандарты носят рекоменда-
тельный характер.

А что с пуском 
двигателя?

Требования ГОСТ Р 54120–2010 
следующие:

для бензиновых двигателей темпера-
тура холодного пуска — минус 20 °C в 
базовом оснащении, а с применением 
устройств облегчения пуска — минус 
30 °C;

для дизельных двигателей с камерой 
сгорания в поршне и турбонаддувом, 
при степени сжатия не ниже 15, тем-
пература холодного пуска — минус 
10 °C, а с применением устройств 
облегчения пуска — минус 20–25 °C, в 
зависимости от конструкции камеры 
сгорания.

с применением систем тепловой 
подготовки двигателя для ТС народ-
но-хозяйственного назначения тем-
пература холодного пуска составляет 
минус 45 °C.

Понятно, что любой автопроизводи-
тель, всерьез рассчитывающий прода-
вать автомобили в России, требования 
этого ГОСТа перевыполняет.


