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НОВОСТИ
В Братске и 

Тулуне появились 
электрозаправки от Эн+
Ко Дню энергетика вдоль федеральной 

трассы «Вилюй» в Тулуне и Братске от-
крылись новые заправочные станции для 
электромобилей.

Российский холдинг Эн+ расширяет 
собственную сеть электрозаправочных 
станций (ЭЗС). Сейчас сеть насчитывает 
19 точек, 18 из которых находятся в 
Иркутской области, а одна в Краснояр-
ске. В Прибайкалье ЭЗС расположены 
во всех районах областного центра и 
по ключевым направлениям – участки 
федеральных трасс «Байкал» и «Сибирь», 
дороги в направлении Ольхонского района 
и Листвянки.

Благодаря грамотному расположению 
заправок, владельцы среднебюджетных 
электрокаров могут преодолеть рассто-
яние более 700 километров по направ-
лению от юга Байкала на север области. 
В среднем одна ЭЗС от Эн+ способна 
обслужить 60 автомобилей в день. С на-
чала запуска первых станций в декабре 
2020 года, их услугами воспользовались 
свыше 1 600 клиентов. Общее количество 
зарядных сессий уже превысило 45 тысяч, 
а потребление электроэнергии на станциях 
составило 260 тысяч киловатт-часов 
– этого достаточно, чтобы полностью за-
рядить 13 000 электромобилей Nissan 
Leaf. Средняя стоимость 100 километров 
пробега на электромобиле обходится в два 
раза дешевле, чем на автомобиле с ДВС.

«Мы видим, что популярность эколо-
гичного транспорта растет из года в год. 
Для компании Эн+ было важно не просто 
поддержать этот тренд, но и внести свой 
вклад в развитие зеленых технологий 
регионов России. В этом году нам удалось 
значительно расширить сеть наших ЭЗС 
и тем самым вновь показать способность 
компании качественно выполнять нестан-
дартные задачи в сжатые сроки.

Действуя поэтапно, Эн+ открыла станции 
не только в Иркутске, но и по всей области, 
а затем и в Красноярске. Мы готовы и даль-
ше работать в данной сфере. Следующей 
точкой для роста должно стать включение 
Иркутской области в список регионов-
получателей субсидий на развитие сети 
зарядных станций с 2024 года», – про-
комментировал Михаил Хардиков, руко-
водитель энергетического бизнеса Эн+.

Энергетики ведут активную работу по 
включению Иркутской области в перечень 
субъектов для получения субсидий на раз-
витие сети быстрых зарядных станций. 
Курс на развитие экологичных технологий 
в промышленной и социальной политике 
En+ Group был задан еще основателем 
холдинга Олегом Дерипаской.
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БЫВАЕТ...
Шанхайские диалоги о сексе.
- Мы очень любим еду и секс. 

Знаешь, какое у нас порно было бы 
самым популярным?

- С Мао цзэ-дуном?
- Нет. Две голые девушки с миской 

лапши.
- Тут девушки пристают прямо на каж-

дом шагу.
- Что предлагают?
- Леди массаж.
- Не бери.
- Я и не собирался. А в чем дело?
- Да фигня это, а не массаж.
- Ты же в партии. Неужели пробовал?
- Мне рассказывали.
- Мистер, хотите массаж?
- Нет.
- А танец?
- Нет.
- Что вы хотите?
- Пельмени.
- Что?
- Да.
- Вам вон туда, направо. Там луч-

шие.
- У моего мужа была любовница.
- Поскандалили?
- Нет, он богатый. Так нужно, иначе 

друзья не поймут.
- Фига себе, на кассе вибраторы 

продают.
- Да, а что такого?
- Ничего. Коммунистическая страна.
- И что?
- Да всё хорошо, пойдём пельменей 

поедим.
- Вам нужна девочка, сэр?
- Удочерить?
- Что?! Я не понимаю.
- Так и я вас тоже.
- Недавно у нас одно агентство при-

крыли. Устраивали секс-свидания 
старикам.

- И почему прикрыли?
- Не знаю.
- Понятно. Явно из-

зависти.
- Вот в Северной Ко-

рее - там шикарная 
компартия.  Говорят, 
покойный Ким Чен Ир 
ужинал с голыми танцов-
щицами.

- А ваши что не ужи-
нают?

- Они не столь истин-
ные коммунисты.

- Давайте познако-
мимся, мистер.

- Вы не искренни.
- Вы меня без пла-

тья еще не видели.
- Тогда искренности 

еще меньше.
- В России любят 

секс?
- Да уж слава те Го-

споди.
- И почему тогда у вас 

так мало детей?
- Мы любим процесс, 

об этом анекдоты есть.
(с) Zотов

,,,
Недавно солидный 

мужчина в костюме 
приехал с целью зака-
зать автомобиль. Из 
деталей, что выяснились 
при встрече – для жены. 
Из неприятных деталей 
– было несколько ДТП. 
Жена разбила уже пару 
автомобилей: машины 
в тотал, супруга отделы-
валась лёгким испугом 
и относительно лёгоньким ударом по-
душки безопасности в район нанесения 
макияжа…

Услышав пожелание 
клиента, я с трудом сдер-
живал ржач весь остаток 
встречи:

– А можно подобрать 
машину с крепкой поду-
шкой безопасности? Что-
бы если и эту разобъёт, 
хотя бы по .... нормально 
получила?

,,,
История произошла 

с одним знакомым. 
Он в то время работал 
водителем на служеб-
ной «Ниве». Однажды, 
сдавая назад, во что-
то легонько въехал, 
и резиновая оплетка, 
идущая по периметру 
задней двери, выпала из своего места. 
Вставить он ее не мог, на улице был 
мороз 30 градусов и она не гнулась и 
не хотела входить в свои пазы. Тогда 
он с обеда захватил из дома чайник 
с кипятком, отогрел, вставил на место 
оплетку и поехал. Едет и понять не 
может, почему все водители смотрят 
на него и смеются. Остановился на 
светофоре, и тут подходит к нему 
женщина и говорит:

— Мужчина, у вас чайник на крыше!
,,,

Знакомый занимается производством 
мебели. Однажды ему позвонили и пред-
ложили поучаствовать в тендере, с воз-
можностью получить крупный заказ. По-
лучив его согласие, ему прислали запрос. 
В ответ он отправил свое предложение и 
ему снова позвонили. Сообщили, что его 
предложение является одним из лучших и 
скорее всего его выберут.

Сказали готовить пакет документов, 
список естественно прислали. Обычный 
список, стандартный для такого рода 
сделок, но в середине списка значилось 

«Свидетельство проверенного поставщи-
ка» (или сертификат проверенного постав-
щика, пишу со слов знакомого, но смысл 
понятен). Такого свидетельства у него 
естественно не было. Но что может нас 
остановить, когда светит крупный заказ? 
Правильно, ничто. Воспользовавшись 
поиском, знакомый нашел информацию 
про это свидетельство, реестр и тех, кто 
может помочь с оформлением такого 
свидетельства всего за 35 000 рублей. 
Оплатил, получил и радостный отправил 
пакет документов заказчику. Заказчик по-
звонил снова. Сообщил, что его все устра-
ивает, все в порядке. Вот только сейчас 
идет смена директора и как только будет 
новый директор, со знакомым обязательно 
может быть заключат контракт. И вроде бы 
никто никого не обманывал, никто никого 
не заставлял, просто сделали так, чтобы 
человек сам купил никому ненужное сви-
детельство. Теперь у моего знакомого есть 
Свидетельство, а у кого-то 35 000 рублей.

,,,
Позвали меня как-то 

быть крестной сына под-
руги, мальчику было лет 
10-11. Являемся все в 
церковь. Батюшка про-
водит предварительную 
беседу с теми кто пришел 
на обряд.

Священник спрашива-
ет сына подруги: «Скажи, 
Васенька, а каких богов 
ты знаешь?»

Вася, наморщив лоб и 
подумав одну секунду, 
выдаёт: «Зевс, Посейдон, 
Венера...»

Видеть в этот момент 
лицо священника - бес-
ценно! :)))

,,,
Когда моя теща выруби-

лась в скорой и нашатырь не действовал, 
я стал тормошить и спрашивать:

— Где деньги лежат? А то помрёшь — мы 
не найдём!

Она открыла глаза сразу и говорит:
— Шиш тебе, а не деньги, скажу только 

дочке.
Чуть не пришлось откачивать врача и во-

дителя: они чуть со смеху не окочурились.
,,,

Дочка, которой 11 лет, потеряла теле-
фон - хороший, не из дешевых. Ходим и 
ищем, естественно, я всю дорогу ругаюсь. 
Переходим дорогу. Вдруг крик. Мимо про-
скальзывает маленький мальчик на само-
кате. Кричала его мама, которая не успе-
вала его поймать. Как раз летел большой 
внедорожник, водитель просто не видел 
ребёнка. Каким-то чудом извернувшись, 
я хватаю мальчика вместе с самокатом и 
выдёргиваю из-под колес. Дальше слова 
благодарности и шокированного води-
теля, и испуганной матери. Вернувшись 
домой, дочь говорит: «Мама, наверное, 
это хорошо, что я потеряла телефон, если 
бы мы там не шли - мальчик бы погиб».

P.S. Телефон нашёл мужчина и этим же 
вечером отдал нам.

,,,
Знакомая женщина- диетолог рассказа-

ла забавную историю из 90-х про одного 
своего пациента. Назову ее Марина, а 
его Сергеем.

Сергей в прошлом был спортсменом, 
потом занялся бизнесом, преуспел в 
нем. Но расслабился без ежедневных 
нагрузок, которые были в спорте. Опять 
же «шальные» деньги появились, дели-
катесы, алкоголь и прочее и прочее. В 
результате парень набрал под 150 кг, в 
свой джип с трудом влезал. Вот и обратил-
ся по совету знакомых к Марине. Посулил 
ей сказочный гонорар, если она оставит 
всех прежних клиентов и займется ис-
ключительно им одним.

Марина с рвением взялась за дело. 
Разработала для Сергея специальную 
диету строго по часам и с определенными 

продуктами, биодобавки, комплекс 
упражнений, иглотерапию, массажи, 
медитацию и еще чего-то там (я не 
спец в этих делах, так что в подробно-
сти не вникал). Встречались они раз 
в неделю, созванивались ежедневно 
для коррекции и контроля.

Сергей был дисциплинированным 
клиентом и строго выполнял все ее 
указания. Результаты не замедлили 
сказаться уже через короткое вре-
мя- он реально начал сбрасывать 
лишнее, что вдохновило обоих на 
продолжение занятий с еще большим 
рвением.

Через год примерно Сергей сбро-
сил около 80 кг, был совершенно 
счастлив. Постройнел, похорошел, 
заплатил Марине больше обещанно-
го. Оставалась последняя встреча, 
когда он сообщил по телефону, что 
не может на нее приехать- у него 
срочная командировка по бизнесу на 
пару недель. Сергей обещал приехать 
сразу по прилету из этой поездки...

Он позвонил Марине, сказал что 
прилетел и готов с ней встретиться.

Звонок в дверь- Марина открыла 
и...(далее ее слова цитирую):

«Я чуть в обморок не упала- на поро-
ге стоял Сергей с огромным букетом 
цветов, улыбаясь во весь рот, но...Он 
был еще толще, чем до начала наших 
занятий! Не меньше 200 кг на первый 
взгляд!!! Я в полном шоке!!!

КАК!!! КАК ОН СМОГ ЗА 2 НЕДЕЛИ 
НАБРАТЬ ТО, ЧТО СБРОСИЛ УПОР-
НЫМ ТРУДОМ ЗА ГОД!!!!!

Я не могла вымолвить ни слова. 
В голове метались мысли о моей 
полной некомпетенции, о какой-то 
болезни Сергея, о том, что надо ме-
нять профессию....

-Что с Вами случилось? спросила 
я, когда смогла говорить

-Да ничего, все отлично! Вот брата к 
Вам привел, он тоже хочет похудеть, видя 
мои результаты!

С этими словами из-за спины первого 
«Сергея» вышел второй- полная копия 
первого, только уже стройный и загоре-
лый, с такой же улыбкой на лице.

-Вы уж извините нас, Марина, немного 
разыграть Вас решили с братишкой. Это 
мой брат близнец, нас все время путают...

Я их обоих чуть не поубивала потом!»..
,,,

Газета The Washington Post задалась 
вопросом «Почему бы Аргентине не вклю-
чить больше чёрных игроков в состав на 
чемпионат мира?»

Ответ от правой аргентинской партии La 
Libertad Avanza: «Потому что мы страна, а 
не диснеевский фильм».

,,,
Один мужик сдавал туристам домик в 

Северном Трансваале (ЮАР), а сам жил 
в Претории. Однажды ни свет ни заря 
ему на мобильник позвонили очередные 
постояльцы, американцы, и в панике стали 
спрашивать, что делать — у них в ванной 
ящерица! Как потом оказалось, это был 
крупный варан. Мужик, проклиная про 
себя «тупиц из каменных джунглей», по-
советовал выгнать ящерку шваброй и лег 
досыпать. Но поспать не удалось: туристы 
позвонили снова. «Ящерица отобрала у 
нас швабру, что нам делать теперь?»
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3АНЕКДОТЫ 

ПРОДАЖА АВТО
ТОЙОТА-
ПОРТЕ

2019 
г.в.

V-1.5, пробег 48000, 
приобретен с  аукциона 

Японии  (аукционная 
оценка 4)

1070 
тыс. 8-952-903-15-98

ШЕВИ-
НИВА 2013  г.

V-1700, серебристый, 
в очень хорошем со-

стоянии
565 тыс. 8-908-649-12-18

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

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.

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

Странная штука жизнь - благопо-
лучные семьи распадаются чаще 
проблемных. 

Тот, у кого все хорошо думает, что 
он легко найдет себе партнера еще 
лучше, а тот, у кого плохо - понимает, 
что может быть еще хуже.

,,,
Сначала на уроках литературы 

учат придумывать на ровном ме-
сте, что нам хотел сказать автор, 
а потом удивляются, как это ты так 
сама себя накрутила.

,,,
Старость - это возраст, когда ком-

плименты еще говоришь, но за этим 
уже ничего не стоит.

,,,
Интересный факт: самый силь-

ный футболист «Балтики» играет 
под девятым номером.

,,,
Я раньше жил в съемной квартире. 

Потом познакомился с инвестициями. 
Рассказал о них хозяину квартиры. 

Теперь мы вместе снимаем квар-
тиру.

,,,
Антиплагиат показал, что я сты-

рил абзац с Википедии.
Зашел на вики и удалил оттуда 

этот абзац.
,,,

Марс - единственная планета, полно-
стью населенная роботами. Их там уже 
около 7 штук.

,,,
В магазине нижнего женского 

белья.
Продавец обращается к жен-

щине:
- Простите, вам чашечки какого 

размера?
Муж, опережая жену:
- Ну, что вы, какие чашечки! У 

нас блюдца!
,,,

Валера был сторонником семейных 
ценностей.

Но забрать их из ломбарда шансов 
уже не было.

,,,
- Сережа, ты хочешь меня?
- Нет Ирка, ты же страшная.
- Ладно, как говорил Ленин - «Мы 

пойдем другим путем»... Серега, 
ты выпить хочешь?!

,,,
Женщина-психолог лучше разби-

рается в семейных проблемах, чем 
психолог-мужчина, а если она быв-
шая проститутка - то ей вообще нет 
равных.

,,,
Девушки взрослеют быстрее 

мальчиков. 
У мальчиков грудь начинает по-

являться только годам к сорока.
,,,

«Самогонщик» звучит как-то грубо.
Куда лучше «гонщик формулы 

С2Н50Н».
,,,

Отдам излишки духовного роста в 
обмен на излишки материального.

,,,
Помнится, однажды жена начала 

принимать препарат для улучшения 
работы мозга и через две недели 
бросила меня.

,,,
Не выкидывайте окурки с бал-

кона! 
Людям в партере неприятно.

,,,
- Меня вчера на стадионе изна-

силовали!
- Чего же ты не кричала?
- Там все кричали...

,,,
- С возрастом желание долбить 

дерево притупляется даже у дят-
ла...

- А вы точно сексопатолог?
,,,

- Милый, у меня муж уехал на две 
недели, приезжай... Ой, простите, я 
номером ошиблась...

- Ничего страшного, диктуйте адрес!
,,,

- Почему за тебя все делают 
другие?

- Ответьте ему на этот вопрос.
,,,

Знак «туфелька» на заднем стекле 
машины означает, что за рулем ин-
фузория.

,,,
На свадьбе гости уже досчитали 

до тысячи, а молодые все никак 
не могли расцепить свои брекеты.

,,,
Хотите представить себе женский 

мозг?
Откройте одновременно 2785 вкла-

док в браузере...
И больше никогда не закрывайте!

,,,
Настоящий джентльмен после 

романтического ужина должен по-
мочь даме сжечь приобретенные 
за ужин калории.

,,,
С десятого по пятнадцатое число 

каждого месяца моя девушка стано-
вится очень обаятельной, неотразимой 
в постели и во всем со мной согла-
шается, не ну а что вы хотите, 16 числа 
у нее очередной платеж по ипотеке.

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.

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.

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

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

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

КУПЛЮ
ГАРАЖ в ГСК «Березка-2» до 300 

тыс. Тел. 8-914-951-06-59.

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

ПРОДАМ
ГАРАЖ в Центральном районе (кро-

ме БАМа и  «Целлюлозника»), можно 
«после бомбежки». Тел. 8-908-665-
61-61.

ГАРАЖ в ГСК «Ветеран», ул. Ком-
мунальная (6,1х3,5, центр. отопление, 
ворота 2,1х2,5 м) за 610 тыс. Тел. 
8-914-920-20-06.

ГАРАЖ в ГСК «Монтажник» (6х4, во-
рота 2,1х2,8 утеплённые, система под 
отопление, сигнализация) за 570 тыс. 
Тел. 8-914-931-67-18.

ГАРАЖ в ГСК «Целлюлозник» (6х4, 
большой подвал ж/б, каретка для 
снятия двигателя, яма) за 65 тыс. Тел. 
8-914-921-25-63.

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

С паяльной лампой и на лысой 
резине: как ездили 50 лет назад
Нам даже трудно представить, на 

какие ухищрения шли тогда отцы 
и деды.

Лысые или еще 
нормальные

Сегодня перед наступлением холо-
дов мы думаем (и то, если вовремя 
вспоминаем) лишь о том, что надо бы 
поставить зимние шины и залить не-
замерзайку в бачок омывателя. Самые 
продвинутые или опытные жители 
северных регионов еще меняют масло 
в двигателе на менее вязкое.

Автомобильная жизнь 1960-1970-х и 
даже начала 1980-х была куда слож-
нее. Масло покупали «какое есть» и 
радовались, что достали. О том, что 
существуют зимние шины, рядовые 
советские автолюбители стали уз-
навать только в самом конце 1980-х. 
Тогда наладили выпуск отечественных 
шиповок под именем «Снежинка». До 
этого шины делили не на летние и 
зимние, а на «лысые» (сильно изно-
шенные) и «еще нормальные».

Импортные зимние шины могли 
позволить себе только специальные 
государственные автобазы, обслужи-
вающие советское партийное руко-
водство и избранные (часто тоже из 
«специальных») автолюбители.

Так что всю зиму ездили на летних 
шинах. Впрочем, дороги даже в начале 
1980-х были не сильно загружены. 
Большинство частников автомобили 
берегли и зимой ими не пользовались.

Безопасность обеспечивали и отно-
сительно низкие скорости, небольшая 
плотность движения и навыки тех, кто 
все-таки отваживался на зимнюю 
эксплуатацию. В автолюбительских 
кругах такие смельчаки вызывали за-
служенное уважение.

Но для начала автомобиль предсто-
яло завести. Это была целая наука!

Огонь, вода и грелка
Отапливаемый гараж — это хорошо. 

Но такая роскошь была далеко не у 
всех. Температура в обычном гараже 
была лишь чуть выше, чем на улице. 
А многие машины ночевали просто 
во дворах.

Непременной утренней операцией 
было заполнение системы охлаждения 
водой, нагретой дома на плите. Сна-
чала отогревались сливные краники, 
их быстро заворачивали и заполняли 
систему. Мотор при этом немного 
прогревался, но сколько сил и времени 
на это уходило!.. Очевидно, что такие 
водные процедуры не доставляли во-
дителям удовольствия.

В 1970-х системы уже большинства 
машин были заполнены антифризом 
с фирменным советским названием 
Тосол. Главное, чтоб он не вытек че-
рез негерметичные соединения. Ведь 
Тосол был страшным дефицитом, по-
этому иногда приходилось доливать 
воду. Желательно, дистиллированную. 
И, разумеется, немного.

Жигули (да и другие автомобили 
1970-1980-х) заводились лучше, чем 
более ранние модели. Но только если 
карбюратор и зажигание идеально 
настроены, а мороз — не ниже —25 С. 

В гаражах под двигатель иногда ста-
вили электрокалориферы. Некоторые 
грели картер паяльной лампой (вот 
еще несколько советов из прошлого, 
как пустить мотор). Но большинство 
автовладельцев (я в их числе!) такого 
экстремизма не приветствовали. 

Открытое пламя под машиной — это 
как-то тревожно!

На зарядку становись!
Первое условие уверенного пуска — 

нормальный аккумулятор. Но он (как 
и остальные запчасти) был огромным 
дефицитом. В морозную ночь аккуму-
ляторы относили домой. Часто там и 
подзаряжали.

Сначала зарядные устройства были, 
как правило, самодельные. Потом 
появились в продаже приборы про-
мышленного изготовления.

На случай, если аккумулятора все-
таки не хватило, стартеру можно было 
помочь заводной ручкой. Только нужен 
напарник. Иногда ручкой просто про-
кручивали двигатель до пуска, чтобы 
немножко «разогнать» загустевшее 
масло. Но с начала 1980-х Жигулям 
ручки уже не полагались.

Опытные автомобилисты всегда 
возили в багажнике провода для ак-
кумулятора. Редкий автолюбитель не 
дал бы в те годы «прикурить».

Еще один забытый (а некогда широ-
ко известный) прием — прокаливание 
и просто нагревание свечей. Эта 
процедура была неизбежной, если 
двигатель не заводился после много-
численных прокручиваний стартером. 
Просушить зимой залитые бензином 
свечи, просто подождав непродолжи-
тельное время — утопия.

Поэтому в ход шла та же паяльная 
лампа. Но лучше и быстрее это было 
сделать дома на газовой плите. В 
идеале свечи надо было доставить к 
машине горячими или хотя бы теплыми, 
как можно быстрей завернуть и вклю-
чить стартер.

Завелась!
Двигатель немного прогрелся — в 

салон стало поступать тепло. Но опыт-
ный автолюбитель знал: если поездка 
предстоит короткая мотор как следует 
не прогреется и холодный аккумулятор 
не подзарядится.

Поэтому в «дожигулевскую» эру 
на решетке радиатора практически 
каждого автомобиля, ездящего зи-
мой, стоял утеплитель: самодельный 
или покупной. Новые термостаты, 
которые от Жигулей заимствовали и 
Москвичи, прогрев двигателей заметно 
улучшили.

В особо холодные дни автолюбители 
всеми правдами и неправдами выбе-
гали в середине дня с работы, чтобы 
прогреть уже подмерзший мотор. 
Лучше было, конечно, проехать на ма-
шине. Долгое тарахтение на холостых 
— вредный режим для двигателя. А 
газовать на месте даже тогда было 
неприлично.

Знавал тех, кто после работы спе-
циально удлинял поездку для луч-
шего прогрева мотора и подзарядки 
аккумулятора. А вернувшись домой, 
некоторые прогревали двигатель еще 
и поздним вечером перед сном, а по-
том заботливо укутывали его старым 
ватным одеялом.

Долгие годы все эти операции счи-
тали нормой. Особенно для неновых 
автомобилей. Но все эти тяготы борь-
бы с природой и техникой с лихвой 
перекрывало ощущение радости и 
даже гордости. Ведь при случае мож-
но было небрежно бросить: «А я езжу 
круглый год!»

Сергей Канунников
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РАБОТА НА ДОРОГАХ БРАТСКА
За прошедшую неделю на дорогах 

города Братска и Братского района 
зарегистрировано 42 дорожно-транс-
портных происшествия, в 4 из них 4 
человека были ранены. По дорожно-
транспортным происшествиям про-
водятся необходимые следственные 
действия, устанавливаются причины и 
обстоятельства произошедшего. 

За неделю административному на-
казанию за нарушение ПДД подвергся 
399 человек, в том числе 8 водителей, 
находившихся за рулем в нетрезвом 
состоянии и 3 водителя, отказавшийся 
от прохождения медицинского освиде-

тельствования. Кроме того, 19 водите-
лей нарушили правила перевозки детей, 
17 водителей управляли автомобилем 
без водительского удостоверения, 
28 водителей понесли наказание за 
нарушение правил обгона, 108 – не 
использовали ремни безопасности, 
65 человек подверглись наказанию за 
эксплуатацию технически неисправного 
транспортного средства. В числе на-
рушителей также 18 водителей, 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.

ШКОЛЬНИКИ ЗА «КАНИКУЛЫ БЕЗ ДТП»
Сотрудники Госавтоинспекции и 

школьники города призвали братчан 
уделить особое внимание безопасности 
детей в новогодние праздники. Чтобы 
новогодние каникулы не омрачились 
неприятными происшествиями, связан-
ными с получениями, в первую очередь, 
детьми и подростками травм во время 
зимних прогулок, полицейские совмест-
но с учениками школы №16 организовали 
и провели мероприятия «Каникулы без 
ДТП». 

В рамках «Единого дня безопасности 
юных пешеходов» в целях привлечения 
внимания водителей к проблеме детско-
го дорожно-транспортного травматизма, 
сотрудники Госавтоинспекции и школь-
ники вышли к проезжей части и вручили 
свои обращения всем проезжающим 
по одной из центральных улиц города. 
Ребята заранее подготовили письмен-

ные послания водителям с новогодними 
поздравлениями и пожеланиями о со-
блюдении правил дорожного движения. 
Водители были приятно удивлены, когда 
к ним обращались дети с призывом быть 
предельно внимательными на дорогах, 
выбирать безопасную для движения 
скорость, а перед пешеходными перехо-
дами заблаговременно притормаживать, 
чтобы пропустить юных пешеходов. 

Такие письма не должны оставить 
взрослых равнодушными, а возможно 
заставят задуматься о простых, но очень 
важных вещах. Проведенные меропри-
ятия нацелены в первую очередь на 
профилактику детского травматизма 
на дорогах и сохранения жизни всех 
участников дорожного движения. Кре-
ативность ребят оценили все водители 
и обещали быть всегда осторожными и 
внимательными на дорогах.  
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ПЕНСИОНЕР ПОПАЛ ПОД КОЛЕСА
20 декабря около 12 часов 15 минут, 

напротив дома 60 по улице Комсо-
мольская в центральном районе города, 
28-летний водитель, управляя автомо-
билем Хонда АэрВэйв допустил наезд 
на пешехода, переходившего проезжую 
часть по нерегулируемому пешеходному 
переходу. В результате ДТП 72-летний 
пенсионер с травмами госпитализиро-
ван в медучреждение города.

Госавтоинспекция призывает води-
телей неукоснительно соблюдать ПДД 

и быть особенно осторожными в зоне 
действия знака «Пешеходный переход», 
где водитель транспортного средства, 
согласно п.14 ПДД РФ, обязан уступить 
дорогу пешеходам, переходящим дорогу 
или вступившим на неe. Этот же пункт 
Правил предписывает снижать скорость 
движения и останавливаться перед не-
регулируемым пешеходным переходом 
в случае, если водители других транс-
портных средств, движущихся в том же 
направлении, остановились или снизили 
скорость.

ОПАСНАЯ «ВСТРЕЧКА»
22 декабря около 17:45 на 142 км ав-

тодороги «Вилюй» (в 15 километрах от 
поселка Сосновый Братского района) 
47-летняя женщина, управляя автомо-
билем «Тойота Ленд Крузер Прадо», 
допустила столкновение с автомобилем 
«Газель», движущимся со встречного 
направления.  В результате дорожно-

транспортного происшествия водитель 
«Тойоты» с травмами различной степени 
тяжести госпитализирована в медуч-
реждение города. 31-летний водитель 
фургона не пострадал. Сотрудники по-
лиции по факту дорожного инцидента 
проводят проверку, устанавливают все 
обстоятельства произошедшего.

СТОКНОВЕНИЕ С САМОСВАЛОМ
24 декабря в 02 часа 10 минут на 212 

километре федеральной автодороги 
«Вилюй», недалеко от кафе «Сытый папа» 
в Братске, произошло дорожно-транс-
портное происшествие, в результате 
которого пострадала 46-летняя жен-
щина. Предварительно установлено, что 
49-летний водитель самосвала (автомо-

биля «Мерседес») двигаясь со стороны 
центрального района города, допустил 
столкновение с автомобилем Хендай 
Солярис, двигавшимся в попутном на-
правлении. В результате аварии травмы 
различной степени тяжести получила 
пассажирка седана, женщина госпита-
лизирована в медучреждение города.

ПОЛИЦЕЙСКИЙ ДЕД МОРОЗ И СНЕГУРОЧКА
В Братске Дед Мороз и Снегурочка 

поздравили участников дорожного 
движения с наступающим праздником. 
Накануне возле главной городской 
елки инспекторы дорожно-патрульной 
службы совместно с председателем 
общественного совета при Межмуници-
пальном управлении МВД России «Брат-
ское» Романом Небользиным создавали 
братчанам позитивное новогоднее 
настроение. Акция «Полицейский Дед 
Мороз» стала уже традиционной. В этом 
году в роли сказочных персонажей по-
бывали инспектор дорожно-патрульной 
службы Вадим Крыжановский и инспек-
тор по исполнению административного 
законодательства Екатерина Мельни-
кова. Госавтоинспекторы в образах 
символов предстоящего праздника не 

только напоминали о важности соблю-
дения правил дорожного движения, но и 
вручали водителям и юным пешеходам 
сладкие подарки и световозвращающие 
наклейки с наставлениями всегда быть 
осторожными на городских магистра-
лях. Дед Мороз и Снегурочка пожелали 
участникам дорожного движения здоро-
вья и безопасных дорог в наступающем 
Новом 2023 году. Водители и пешеходы 
благодарили сотрудников полиции за 
поздравления и обещали быть дис-
циплинированными участниками до-
рожного движения. В предпраздничной 
суете, когда все спешат по своим делам, 
особенно важно соблюдать правила 
дорожного движения, быть предупреди-
тельными и вежливыми по отношению 
к окружающим.

РОЗЫСК СВИДЕТЕЛЕЙ И ОЧЕВИДЦЕВ
14 декабря около 04 часов 00 минут 

на 72 километре автомобильной доро-
ги «Братск – Усть-Илимск» в Братском 
районе, 52-летний водитель автомобиля 
«ГАЗ 69» двигаясь со стороны города 
Братска в сторону города Усть-Илимск, 
не справился с управлением и допустил 
съезд с проезжей части в кювет и опро-
кидывание. В результате автоаварии 
61-летний пассажир автомобиля полу-
чил травмы различной степени тяжести 
и впоследствии спустя несколько часов 

скончался в поселке Седаново, Усть-
Илимского района.

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.

СДАЙ ПРАВА
Госавтоинспекция напоминает: во-

дители, лишенные права управления 
транспортным средством, обязаны сдать 
водительское удостоверение. Сотрудни-
ки полиции разъясняют автолюбителям, 
что в соответствии со ст. 32.7 Кодекса 
Российской Федерации об Администра-
тивных Правонарушениях срок лишения 
начинается со дня вступления в закон-
ную силу постановления о назначении 
административного наказания. При этом 
сдать водительское удостоверение в 
Госавтоинспекцию водитель обязан в 
течение трех рабочих дней. В случае 
уклонения от этого требования, тече-
ние срока его лишения прерывается и 

начнет исчисляться только после того, 
как он сдаст свое водительское удо-
стоверение.

Более того, за управление автомо-
билем лишeнным прав, нарушителя 
ожидает административный штраф в 
размере 30 тысяч рублей, либо админи-
стративный арест на срок до 15 суток 
или обязательные работы. Транспорт-
ное средство в этом случае помещается 
на штрафстоянку.

Госавтоинспекторы обращаются к во-
дителям, лишенным права управления 
и не сдавшим водительские удостове-
рения, сделать это незамедлительно.

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

В Падун (цех деревообработки) тре-
буется мастер цеха деревообработки. 
З/п 40 000 руб. Тел 37-21-53, 37-21-53.

В Падун (Цех деревообработки) 
требуются: помощник мастера цеха 
лесопиления, кочегар, разнорабочие. 
Тел. 37-21-54, 37-21-53.

В продовольственный магазин 
(Центр) требуются: продавец-кассир, 
техничка. Тел. 41-69-76.

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

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

На торговое предприятие (центр) 
требуется дворник. Работа 5/2 на 2-3  
ч. Тел. 46-97-79, 8-908-648-15-69 (с  
10:00 до 19:00)

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.

Предлагаем работу водителя на 
новый лесовоз Sitrak. Тел. 29-65-06.

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 машинист 
фронтального погрузчика ZL30 для 
работ в Падунском округе. З/п своев-
ременная. Тел. 8-950-118-62-10.

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

Требуется бригада ручников (Ко-
динск). Тел. 8-902-982-87-80.

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

Требуется в Энергетик юрист-ре-
ферент. Тел. 8-914-008-84-99.

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

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

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

Требуется водитель лесовоза. Тел. 
8-952-611-77-00.

Требуется дворник и  мойщик 
(-ца) в ресторан. Центр. Тел. 8-904-
124-94-24.

Требуется заточник д/о оборудо-
вания. Высокая з/п. Тел. 8-952-616-
49-75.

Требуется контролер пиломатери-
ала. Тел. 8-908-653-18-60.

Требуется продавец автозапча-
стей. Опыт не обязателен. Официаль-
ное трудоустройство, своевременная 
оплата. Падунский район. 36-57-27.

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

Требуется уборщик (-ца) на ул. 
Маршала Жукова. Тел. 8-923-248-
30-80.

Требуется уборщик(-ца), ул. Мар-
шала Жукова, 8. Тел. 8-983-444-87-68.

Требуется электрик на вахту (Джи-
жива). Тел. 8-952-610-90-09.

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

Требуются водители лесовозов 
МАН, СКАНИЯ. Центр. Тел. 8-902-
179-11-45.

Требуются водители лесовозов. 
Тел. 8-908-666-85-25.

Требуются водители на лесовоз 
Скания. Тел. 8-984-278-33-07.

Требуются кочегары-истопники. 
Посуточно. Зарплата высокая. Энер-
гетик. Район КБЖБ. Тел. 8-914-008-
10-45, 8-924-832-71-36.

Требуются лицензированные ох-
ранники. Тел. 8-904-117-35-12.

Требуются сторожа на автостоянку. 
Тел. 8-902-179-46-49, 8-929-438-87-53, 
8-983-415-60-50.

Требуются уборщики (-цы) лест-
ничных клеток в ж/р Энергетик. Тел. 
8-924-605-74-94.

Требуются: водитель лесовоза 
(стаж работы от 3  лет), маркировщик, 
машинист бульдозера. Тел. 8-902-
173-32-82.

Требуются: инженер-сметчик, 
токарь, машинисты крана (мосто-
вой и  на пневмоходу), слесарь по 
ремонту автотракторной техники, 
водитель автомобиля (кат. В, С, Е), ас-
фальтобетонщик, плотник (бетонщик), 
электромонтер, сантехник, машинист 
компрессорных установок, слесарь по 
ремонту оборудования. Тел. 49-20-40, 
8-983-247-43-31.

Какое масло способно 
угробить мотор? Как 

бороться с масложором?..
...Постоянно доливаю — все 

равно менять? Магнит на фильтре 
поможет?.. — эксперты «За рулем» 
отвечают на вопросы читателей.

1. Почему современные 
моторы расходуют 

больше масла?
Повышенному расходу масла спо-

собствуют увеличившаяся степень 
сжатия и рост эффективного давления 
в цилиндрах. Это упрощает прорыв га-
зов через поршневые кольца в картер, 
а оттуда через вентиляцию — в камеру 
сгорания.

Сказывается и наличие турбонадду-
ва: даже у нового турбокомпрессора 
некоторое количество масла попадает 
в компрессорную часть и соответ-
ственно в цилиндры.

Еще одна, чисто современная, при-
чина масложора — длительная езда 
на высокой скорости.

2. Не опасно ли для 
мотора масло 0W-20?

Большинство современных моторов 
имеет компактную конструкцию с 
узкими масляными каналами, рас-
считанными именно на маловязкие 
масла типа 0W-20. На них несколько 
снижается расход горючего. Но для 
двигателей с относительно большими 
зазорами — от конструктивно старых 
до сильно изношенных — такие масла 
вредны.

Масляные насосы не создадут нуж-
ного давления, требуемый масляный 
клин между трущимися деталями не 
возникнет, а масляное голодание бы-
стро прикончит мотор.

Условно можно считать, что мало-
вязкие масла не стоит использовать 
в моторах ниже третьего экокласса.

3. Надо ли менять масло 
при его большом расходе?

В заводских инструкциях произво-
дители, чтобы снять с себя претензии, 
называют допустимыми довольно 
большие расходы масла. Нормаль-
ным считается 1 л на 1500 км и даже 
литр на тысячу в тяжелых условиях. 
Это очень большие цифры. Все же 
исправный двигатель, который не ис-
пользуют в гоночных режимах, должен 
расходовать масло так, чтобы обойтись 

без долива от замены до замены. То 
есть примерно литр на 10–15 тысяч 
километров.

Даже если расход масла велик, ме-
нять его нужно обязательно.

Во-первых, при замене масла мы 
меняем и масляный фильтр. Кроме 
того, двигателю хотя бы часть времени 
удастся работать на чистом масле 
с хорошими моющими свойствами. 
Может быть, что и расход масла 
уменьшится.

Часто случается, что масло почти не 
угорает первое время после замены, 
а затем начинает интенсивно расхо-
доваться. Это говорит о том, что оно 
потеряло свои свойства и нуждается 
в замене. Угар — следствие того, что 
условия эксплуатации перестают со-
ответствовать качеству масла. Дело 
может быть как в жестком режиме 
езды, так и в низком качестве или не-
правильном подборе масла.

4. Имеет ли смысл 
использовать магниты для 
очистки моторного масла?

Очистка масла от частиц железо-
содержащих сплавов используется в 
каждом автомобиле — магниты ставят 
в коробки передач всех типов, включая 
вариаторы. Но в двигателях такой 
способ используется редко, потому что 
масло меняется гораздо чаще, чем в 
коробке, а на пути грязи стоит полно-
поточный фильтр.

Подходящее место, где стоит от-
лавливать продукты износа чугуна и 
стали, - это поддон двигателя. Масло 
оттуда поступает в насос, а уже затем 
в фильтр. Если для уменьшения из-
носа насоса вы установите магнитную 
пробку в отверстие для слива масла, 
при замене обнаружите, что на маг-
ните образовался ежик из железосо-
держащих частиц. То есть способ-то 
работает! При снятии поддона во 
время ремонта есть смысл установить 
изнутри мощный неодимовый магнит, 
надежно закрепив его.

Еще можно лепить магниты к сталь-
ному корпусу фильтра. Способ позво-
ляет предотвратить попадание частиц 
в масляную магистраль в момент 
открытия перепускного клапана, что 
происходит в первый момент после 
пуска двигателя с холодным, загустев-
шим маслом. Метод не лишен смысла 
— рекомендуем его особо заботливым 
автолюбителям.

Михаил Колодочкин


