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МВД подтвердило 
возможность купить 
«квадратный» номер

В МВД официально подтвердили инфор-
мацию о том, что в России уже можно по-
лучить госномер «квадратного» образца 
для праворульных машин и мотоциклов. 
Автомобилисты могут заказать их из-
готовление в одобренных МВД частных 
фирмах. Номера нового формата обойдут-
ся в среднем в 1,5-2 тысячи рублей. Об 
этом сообщает «Коммерсантъ».

«На сегодняшний день применение 
уменьшенных регистрационных знаков не 
запрещено, но они могут быть установле-
ны только на тех транспортных средствах, 
которые имеют нестандартные места для 
их установки, что прямо предусмотрено но-
вой редакцией ГОСТа. Для изготовления 
таких знаков владелец автомобиля или 
мотоцикла может по собственной инициа-
тиве обратиться в соответствующую орга-
низацию», — говорится в сообщении МВД.

Новые номера введены ГОСТом Р 
50577–2018. Изначально он должен был 
вступить в силу еще 1 января 2019 года. 
Однако затем его введение отложили до 
4 августа 2019-го, а недавно отсрочили 
еще на год.

В итоге с 4 августа ГОСТ Р 50577–
2018 действует параллельно с ГОСТ Р 
50577–1993, поэтому в ближайший год 
по всей стране будут применяться одно-
временно два стандарта.

ГОСТ 2018 года описывает новые 
форматы номеров. Для мотоциклистов 
появились госзнаки меньшего размера 
(действующий стандарт — 245 x 185 мм, 
новый — 190 x 145 мм). Они должны луч-
ше крепиться на площадках современных 
мотоциклов. Также определен новый вид 
задних двухстрочных номеров для право-
рульных японских, а также американских и 
некоторых марок советских автомобилей, 
размеры такой таблички — 290 x 170 мм.

Что касается регистрационных подраз-
делений ГИБДД, то они пока продолжат 
выдавать номера, соответствующие 
старому стандарту 1993 года.

Кстати, госзнаки нового формата не 
позволят стать «невидимыми» для дорож-
ных камер: они обучены работать с этим 
стандартом. Для этого было обновлено их 
программное обеспечение.

Депутаты разработали 
полезный  законопроект, 

касающийся штрафов.  
И это не шутка

Похоже, что народные избранники 
совершенно неожиданно решили поза-
ботиться о водителях, разработав законо-
проект, позволяющий им защитить себя от 
неожиданно появляющихся уведомлениях 
о штрафах.

В опубликованном партией ЛДПР 
пресс-релизе сообщается, что ее депута-
ты выступили с законодательной инициа-
тивой по освобождению от администра-
тивной ответственности провинившихся 
водителей, если на портале госуслуг в 
течение десяти дней не была размещена 
информация о нарушении.

Соответствующие поправки депутаты 
предлагают внести в статью 2.6.1 КоАП 
(«Административная ответственность 
собственников транспортных средств»).

По мнению разработчиков законо-
проекта, на данный момент российские 
автолюбители сталкиваются с несправед-
ливостью, когда получают уведомления 
о необходимости заплатить штраф за 
нарушения, совершенные полгода, год и 
даже несколько лет назад.

В случае принятия в парламенте до-
кумент позволит водителям быстро узна-
вать о совершенных административных 
нарушениях, а также вовремя и со скидкой 
их оплачивать.

Авторы законопроекта — вице-спикер 
Госдумы Игорь Лебедев, руководитель 
думского комитета по труду и соцполитике 
Ярослав Нилов и народные избранники 
Вадим Деньгин и Андрей Свинцов.

8 главных ошибок водителей, 
когда их останавливает ДПС

Всех нас, водителей, время от вре
мени (кого чаще, кого реже) останав
ливают и проверяют инспекторы ДПС. 
Ошибки при общении могут привести 
к штрафу и значительной потере вре
мени. Скажем, на необоснованную 
проверку на трезвость. Вот что важно 
помнить, когда вам махнули «полоса
той палочкой».

Признаюсь, я впал в ступор, когда во 
время одной из командировок в бывшую 
союзную республику, ныне независимую, 
меня остановил дорожный полицейский 
и после стандартного приветствия… про-
тянул руку.

— Вот это дают местные гаишники, сра-
зу за деньгами тянутся, без церемоний! 
— подумал я и только через несколько 
секунд сообразил, что мне нужно пожать 
руку, здесь так принято. Позже коллеги 
подтвердили, что есть такая традиция в 
Средней Азии и на Кавказе (не везде). 
Даже если гаишник собрался «разводить» 
на штраф за выдуманное нарушение, он 
для начала протянет руку. Многих приез-
жих это как минимум удивляет. С нашими 
гаишниками все-таки проще. Хотя и с 
ними можно наделать ошибок.

Выходить из машины  
без приглашения

Сотрудник Госавтоинспекции вправе 
предложить водителю выйти из машины 
для проведения личного досмотра, осмо-
тра или досмотра транспортного средства 
или груза, сверки номеров, при наличии у 
водителя признаков опьянения или если 
необходимо устранить техническую неис-
правность транспортного средства. Но 
именно предложить. Водитель не обязан 
выбегать из машины на полусогнутых по 
взмаху жезла. Согласно пункту 48 Ад-
министративного регламента, он вправе 
ждать, когда инспектор сам подойдет, 
и общаться, сидя в машине, приоткрыв 
стекло водительской двери. Сотрудники 
ДПС относятся с большим подозрением 
к лебезящим водителям и проверяют их 
намного тщательнее.

Оправдываться
Если вы признаете нарушение, ин-

спектору стоит прямо сказать об этом, 
объяснив причину: например, не заметил 
знак, просто отвлекся. Но просить про-
щения и заискивать не стоит. Первая 
из причин названа выше. И вторая — вы 
перед инспектором ни в чем не виноваты. 
А свидетельствовать против себя и во-
все не обязаны (п. 1 ст. 51 Конституции 
РФ). Больше того, возможно, инспектор 
остановил вас просто для проверки или 
за другое нарушение. Так что не спешите, 
послушайте сперва, что он скажет.

Предлагать и соглашаться 
на взятку

Взяточничество на дорогах никуда не 
делось, и до сих пор водители предлагают, 
а недобросовестные гаишники вымогают 
взятки. Не будем лукавить, в некоторых 
случаях это быстрый способ решения 
неожиданно возникшей проблемы. Но 
именно из-за того, что многие из нас до 
сих пор к нему прибегают, взяточничество 
никак не исчезнет.

Чтобы не было соблазна, вспомните, 
что по статье 291 УК РФ за дачу взятки 
должностному лицу прямым путем или 
через посредника предусмотрена ответ-
ственность в виде штрафа до 500 тысяч 
рублей, зарплаты (за период до года), 
5-30-кратной суммы взятки, исправи-
тельных работ (до 2 лет), принудительных 
работ (до 3 лет) или лишения свободы 

сроком до 2 лет со штрафом или без него. 
При этом суд вправе отказать виновному 
в занимании определенных должностей.

Взятка от 25 до 150 тысяч может 
караться миллионным штрафом и даже 
тюремным заключением до 5 лет. Взятка 
больше 150 тысяч грозит штрафом в 3 
миллиона или тюремным сроком до 12 лет.

Помните, что гаишник и его машина 
могут быть «заряжены» записывающей 
аппаратурой, а в ближайших кустах — си-
деть свидетели. Даже если гаишник тре-
бует у вас деньги прямым текстом, уверяя, 
что никто ничего не пишет, соглашайтесь 
только на оформление по протоколу и раз-
бирательство по закону.

Соглашаться  
с нарушением,  

если не нарушали
Человеческий фактор никто не отменял. 

Инспекторы ДПС должны быть беспри-
страстными и объективными, наказывать 
только за совершенные нарушения, 
однако и они иногда ошибаются (если н 
намеренно фальсифицируют нарушение). 
Если вы уверены, что не виноваты, смело 
пишите в протоколе, что не согласны с по-
становлением инспектора, и готовы предо-
ставить доказательства невиновности 
(например, запись с видеорегистратора с 
прилагаемой схемой участка дороги, где 
вас остановили). Это нужно делать, даже 
если вам лень, проще заплатить штраф и 
прочее. Получив нагоняй от начальства, 
совершивший ошибку инспектор в следу-
ющий раз будет внимательнее.

Признаваться,  
что выпивали

Алкоголь и вождение — несовместимы. 
Это факт. Но такой же факт, что у нас и 
трезвого водителя могут сделать пьяным 
(формально), особенно если он этому 
способствует. На стандартный вопрос 
инспектора, не употребляли ли вы сегодня 
или вчера кружечку пива или рюмку-две, 
следует всегда отвечать «нет». Если вы 
по доброте душевной признаетесь, что 
выпивали не вчера, а позавчера, да пусть 
даже на той неделе, уважающий себя 
гаишник постарается раскрутить вас на 
«управление автомобилем в нетрезвом 
состоянии». Кстати, некоторые виды 
алкоголя полностью не выводятся из 
организма даже за несколько дней. И в 
ДПС это прекрасно знают.

Лезть в бутылку
В Сети полно роликов, когда остановлен-

ные сотрудниками ДПС водители начина-
ют диалог со слов типа «Не расслышал 
имя и звание. Предъявите удостоверение 
и нагрудный жетон. Объясните причину 
остановки!» Это плохие примеры поведе-
ния, сразу настраивающие инспекторов 
на враждебный лад. Еще хуже начинать 
«тыкать», звонить «куда надо», угрожать 
«снять погоны» и прочее.

Сейчас инспекторы, в основном, со-
блюдают требование Административного 
регламента, утвержденного МВД России 
№ 664. В пунктах 43 и 44 достаточно 
четко прописаны принципы, которых 
должен придерживаться сотрудник ДПС 
при общении с водителем: обращаться 
на «Вы», воздерживаться от грубости, 
оскорбительных выражений и реплик, не 
быть заносчивым, не делать предвзятых 
замечаний. И инспекторы вправе ждать 
того же от водителей — хотя они и не обя-
заны подчиняться Административному 
регламенту или могут быть просто дурно 
воспитанными.

Кичиться знанием 
законов…

...тем более когда вы их на самом деле 
не знаете. Может, это приятно подловить 
инспектора на незнании каких-то пунктов 
Правил или других букв закона, и, может, 
это даже иногда реально при нынешней 
чехарде в этой сфере. Но чтобы вступать 
в спор, нужно знать законы назубок либо 
иметь возможность быстро процитиро-
вать нужный параграф и не сомневаться 
в правоте. Не горячиться и вести диалог 
с уважением.

Очень некрасиво и смешно смотрятся 
ролики, в которых водители до исступле-
ния доказывают мнимую правоту, тряся 
книжкой с ПДД, изданной еще при Союзе, 
или тыча инспектору телефон с неким 
автоюристом, который блеет что-то не-
вразумительное. Хотите доказать свое 
— пишите в протоколе, что не согласны с 
постановлением, и кратко излагайте свое 
видение ситуации. Например, «ПДД не на-
рушал» либо «Нарушил другой пункт ПДД 
(указываете, какой именно)».

Шутить
Люди в форме тоже любят пошутить, 

но зачастую это весьма специфический 
юмор. И испытывать его на себе не стоит, 
даже если вы прирожденный комик. В 
данном случае фонтан стоит прикрыть. 
Представьте, что каждый третий оста-
новленный вами водитель мнит себя как 
минимум Волей и Мартиросяном в одном 
лице и отпускает изрядно надоевшие шут-
ки, а вы должны либо не реагировать, либо 
дежурно — и уважительно, в соответствии 
с регламентом — отшучиваться. Если 
инспектор отпускает вас и желает счаст-
ливого пути, лучше просто пожелайте ему 
хорошего дежурства. Можно с улыбкой 
(это совет для прекрасного пола).

При соблюдении этих простых правил 
общение с инспектором ГИБДД на дороге 
не займет у вас много времени — он вас 
быстро отпустит. Если, конечно, вас не 
остановили за какое-то серьезное нару-
шение Правил. Но тут уж сами виноваты. 
Удачи на дорогах, и не нарушайте.

«За рулем»
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8 приемов безопасного 
вождения на грунтовке

Как известно, водитель в России должен уметь обруливать ямы и уворачиваться от 
обруливающих ямы. А некоторые плохие дороги и вовсе стоит объезжать по отличному 
бездорожью. Эту пару правил нужно помнить в первую очередь, готовясь к поездке по 

грунтовке. Но есть и другие полезные советы.
Песчаных грунтовок у нас хватает. Но не 

меньше и глинистых. Сегодня говорим о них.

Резина — всему голова
Вы давно осматривали шины своего 

автомобиля? А сможете оценить их со-
стояние? Если шины сильно (более чем 
наполовину) изношены, на грунтовые 
дороги лучше не съезжать (впрочем, и 
по асфальтовым стоит передвигаться с 
осторожностью). Осенью придется часто 
ездить на дачу? Смените шины на новые 
— иначе будете проклинать свою скупость, 
буксуя на ровном месте сразу после съез-
да с асфальта.

Заодно смените дворники — это уж 
совсем небольшая трата. Старые щетки 
будут только размазывать грязь, летящую 
на стекло с дороги. А для безопасного 
движения вы должны хорошо видеть, 
куда едете.

И наконец, обязательно положите в 
багажник пару высоких резиновых сапог. 
Рано или поздно они вам пригодятся.

Не спешите!
Даже на знакомой, наезженной грунтов-

ке может появиться глубокая поперечная 
канава, промытая дождями, поваленное 
дерево, большой камень, кочка и прочее. 
Некоторые грунтовки проходят через 
лесные массивы, откуда в любой момент 
может выскочить дикое животное (лось, 
косуля, кабан) — столкновение влечет 
малоприятные последствия. На скользкой 
грунтовке при экстренном торможении ав-
томобиль может поехать как на салазках. 
Так что лучше не спешить. Тем более — в 
темное время суток.

Готовьтесь к поворотам
Помните, что на скользкой дороге авто-

мобиль в любой момент может занести, 
так что поворачивать нужно плавно, с 
запасом на возможное скольжение. Если 
вы все-таки проехали мимо поворота и не 
можете остановить машину, постарайтесь 
направить колеса на какую-нибудь кочку, 
бортик колеи трактора или грузовика. 
Возможно, для полной остановки хватит 
и небольшого препятствия.

Колея
Чужая колея плоха тем, что в нее легко 

попасть, но трудно выбраться, особенно 
на моноприводной машине с дорожны-
ми шинами, протектор которых быстро 
«замыливается» (забивается глиной). 
И, как уже было сказано, в скользкой 
колее автомобилем сложно управлять, он 
плохо тормозит, так что если встретится 
какое-нибудь препятствие, есть риск 
не остановиться вовремя и повредить 
машину. Поэтому еще раз — не спешите. 
Не получается выехать из колеи с перво-
го раза? Попробуйте выехать враскачку, 
разработав колесами край колеи.

А иной раз лучше вспомнить Высоцкого 
и пробить свою колею. Для наименьшего 
риска новую колею лучше прокладывать 
по соседству со старой.

Глубокие лужи
Лужи — одна из самых частых проблем 

на грунтовках. Глубокие следует объез-
жать даже на знакомой дороге: вы ведь 
не знаете, что скрывает темная вода, под 
ней может быть и яма, и камень, и обломок 
рессоры либо тракторная сцепка. Если 
лужу не объехать, стоит промерить глубину 
длинной палкой, чтобы понять, сможете 
ли вы проехать, не залив салон. Еще луч-
ше — надеть резиновые сапоги и пройти 
лужу собственными ногами. Если номера 
на машине быстросъемные, снимите их 
и положите в салон — их может «смыть» 
волной. Заметите потерю — придется ис-
кать в луже или платить за дубликат. Стоит 
ли создавать себе проблемы?

Подъемы и спуски
Особенно коварны длинные подъемы и 

спуски, покрытые глиной. Их следует про-
езжать всегда ходом, на одной передаче, 
стараясь поддерживать равную скорость 
и определенную траекторию движения. 
Если автомобиль оборудован ESP, систе-
му стабилизации необходимо выключить 
заранее — пусть уж лучше колеса буксуют, 
чем машина потеряет скорость. Если 
автомобиль с механической коробкой, 
постарайтесь менять передачи как можно 
быстрее, не теряя тягу. Преодолели подъ-
ем? На спуске не спешите, тормозите и 
поворачивайте руль плавно, иначе авто-
мобиль может стащить в кювет, а там и 
до переворота недалеко.

Засели
Видите, что на этой «дороге» можно 

застрять? Разгрузите автомобиль, вы-
садив пассажиров и дав им в руки часть 
багажа. Если могут, пусть пройдут не-
сколько метров по опушке, краю поля до 
надежного участка дороги. Это лучше, чем 
всем вместе долго вытаскивать машину, 
барахтаясь в грязи. Пройдите тяжелый 
участок собственными ногами (в сапогах), 
а потом штурмуйте его, следуя выбранной 
траектории и не теряя скорости. Не полу-
чается — откатитесь назад, ничего стыд-

ного в этом нет. Также совсем не стыдно 
держать в багажнике и использовать при 
необходимости пару колесных цепей, 
«пауков» или хотя бы браслетов.

Еще перед поездкой по грунтовой до-
роге в багажник следует положить хотя 
бы небольшую (саперную) лопату и букси-
ровочный трос (лучше всего — рывковую 
стропу). Домкрат у вас наверняка всегда 
с собой. Еще есть смысл вооружиться 
парой широких досок — подкладывать под 
колеса. А если есть еще свободное место, 
в багажник имеет смысл кинуть топорик 
или небольшую бензопилу — срубить 
или срезать ветку, которую также можно 
подложить под колесо, распилить то же 
поваленное дерево.

Не жалейте ноги
Всем понятно желание не просто подъ-

ехать к дачному участку, но и заехать 
на него. Однако иногда стоит оставить 
автомобиль метрах в 50–100 и походить 
туда-сюда пешком, даже с грузом. Да, 
придется немного попотеть, но это точно 
намного лучше, чем тратить часы и нерв-
ные клетки на вытаскивание застрявшей 
машины. Так пота прольется еще больше.

Народные советы
Сапоги, как уже сказали, должны быть в 

салоне, а не в багажнике. Браслеты и про-
чие поперечные приспособления на граж-
данской машине — зло и убийство ходовой 
из-за импульсных нагрузок. Цепи должны 
располагаться на колесе ромбом. Да и то 
иногда они помогают не столько выехать, 
сколько глубже закопаться. А вообще, 
банальный хай-джек даже в комплекте 
с лифтмейтом, цепью и укоротителями 
стоит дешевле, чем цепи на колёса, а поль-
зы от него гораздо больше, и не только в 
грязи. Простые доски в грязи бесполезны: 
скользят. Даже просто хвороста наломать 
и набросать будет лучше. Чтобы доска 
хоть как-то цеплялась, в ней нужно про-
сверлить отверстия и пропустить сквозь 
них толстую верёвку. После применения 
по назначению всё это разбирать и мыть…

Хитрость знающих водителей 
— глушить ли мотор,  

если вас остановила ДПС?
Золотое правило на случай встречи с дорожной 

полицией — поменьше суетиться. Выходите из машины, 
только если просят (и то можно вежливо отказаться). 

Глушить или не глушить — тоже не вопрос…
Требование заглушить двигатель, если 

вас остановил инспектор ДПС, нигде не 
закреплено. Я бы не глушил (и не глушу) 
по двум причинам. Первая: если вы выхо-
дите из машины — значит, настроены на 
довольно долгий разговор, следователь-
но, вам есть, о чем рассказывать. Так и 
гаишник подумает, если вы заглушите 
двигатель. Дорожные полицейские, тем 
более опытные, — неплохие психологи. И 
вы должны помнить об этом.

Вторая причина — инспектор может за-
подозрить, что автомобиль неисправен, 
и начнет проверять машину (а заодно и 
вас) по полной программе, выискивая 
неисправности, при которых запрещается 
эксплуатация транспортных средств.

Многие водители, которые не пристеги-
ваются во время езды, хитрят: пытаются 

заглушить мотор сразу после остановки, 
но до того, как инспектор к ним подойдет. 
Мол, я должен быть пристегнут только во 
время движения — так гласит пункт 2.1.2 
ПДД. А раз мотор выключен, то ремень 
безопасности может быть где угодно. 
На практике, избежать таким образом 
штрафа за непристегнутый ремень, вряд 
ли удастся. Если гаишник увидит вас без 
ремня — может оштрафовать. И попро-
буйте доказать, что были пристегнуты до 
остановки!

Мотоциклисты также могут не глушить 
двигатель байка при проверке несмотря 
на то, что инспекторы обычно просят 
об этом, так как громкий звук выхлопа 
мешает общаться. На самом деле они 
опасаются, что мотоциклист попросту 
сбежит. Эту просьбу можно выполнить или 
проигнорировать — дело ваше.

Экономим топливо с помощью 
воздуха — как это?

Расход топлива вполне реально сократить, играя  
с давлением в шинах. Главное — не переусердствовать. 

Проверено в ходе эксперимента на полигоне.
Оптимальное давление в шинах обычно 

указывает производитель автомобиля. Но 
при этом в соответствующих табличках ча-
сто оговаривается как число пассажиров, 
так и тип дороги — скажем, «Магистраль» 
и «Не магистраль». Это понятно: давать 
одну рекомендацию на все случаи жиз-
ни — глупо и неграмотно. Здесь и таится 
маленькая лазейка по части экономии.

Коллеги проводили специальные за-
меры на полигоне, чтобы выяснить, как 
влияет на расход топлива изменение 
давления в шинах в ту или иную сторону. 
Тогда редакционная Лада совершила 
серию заездов на шинах, накачанных 
как до штатных 2,0 бар, так и до 1,5, а 
также 2,5 бар. Что ж, повышение давле-
ния позволило несколько снизить расход 
горючки — примерно на 1,6%.

Немного? Да нет, так и должно было 
получиться. Влияние сопротивления 

качению на расход топлива, по оценкам 
профессиональных шинников, составляет 
примерно 10 — 15%. Поэтому даже если 
удастся уменьшить это сопротивление, 
скажем, на треть, то экономия составит 
всего несколько процентов. Примерно 
такие цифры и были зафиксированы на 
полигоне. Если вы, в основном, ездите 
по ровному асфальту, то смело можете 
добавить к рекомендованному давлению 
пару десятых атмосфер — будет хоть и 
небольшая, а выгода.

Мне кажется, что ради подобной эконо-
мии игра все-таки не стоит свеч. Если вы 
способны оценить изменение поведения 
машины при таком давлении (переставки 
и т.п.), тогда, конечно, другое дело. Что 
до экономии, то грамотная работа педа-
лями легко принесет вам многократный 
эффект, измеряемый не единицами, а 
десятками процентов. Можно ли сэкономить,  

если лить 92-й вместо 95-го?
Полвека назад на горючем экономили 

простейшим способом: по дешевке ску-
пали его у профессиональных водителей, 
которые не гнушались таким заработком, 
а дефицита по части бензина не ведали. 
Водители дизельных грузовиков злились: 
их соляр был абсолютно невостребован-
ным, поскольку в руках частников были 
исключительно «бензинки». А основным 
товаром являлся А-76. Он и сам по себе 
был дешевле 93-го на 25%, а если еще 
и халявный, то экономия на воровстве 
выходила десятикратная… Сегодня роль 
низкооктанового фактически играет 92-й 
бензин. А основной способ бензиновой 

экономии состоит как раз в заливке 92-го 
вместо 95-го. Реальная разница в цене 
составляет примерно 4 рубля за литр. 
Если мотор вашей машины способен 
поглощать такое зелье, то экономия при 
заправке, скажем, 50 литров составит 200 
рэ. Если считать в процентах, то выйдет 
примерно 10%.

Я не приветствую такие способы эконо-
мии. В первую очередь потому, что 92-й 
начинают лить в те моторы, которые для 
этого не предназначены, а таких — по-
давляющее большинство. А если машина 
еще и гарантийная, то при первом же 
моторном «чихе» вы лишитесь этой самой 

гарантии — пробу топлива из бака возьмут 
немедленно. Да и ожидаемые 10% — это, 
честно говоря, смешно: куда больше мож-
но сэкономить за счет аккуратного вожде-
ния машины, без трехзначных скоростей 
и излишних ускорений с замедлениями 
вперемешку.

А вообще-то, дело потихоньку идет к 
тому, что низкооктановым бензином начнут 
считать… 95-й! Тенденцию наблюдаю уже 
несколько лет: представляя новый бензин 
с улучшенными очищающими свойствами 
на презентациях и прочих шоу, пред-
ставители фирм неизменно предлагают 
исключительно 98-е бензины! Дескать, 
если вы не хотите загубить мотор, то ни в 
коем случае не заливайте низкооктановое 
топливо — лейте только 98-й!

Чем провинился 95-й, ни один фирмач 
ответить не может.
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БЫВАЕТ...

НА ДОРОГАХ БРАТСКА

Советские годы, столица солнечной 
Эфиопии - город Аддис Абеба. На тот 
момент - около миллиона жителей, в том 
числе пара десятков советских дипло-
матов и несколько сотен советских же 
военных советников и членов их семей. 

Сказать, что дипломаты недолюбливали 
военных наверное будет преувеличением. 
Скорее, это было некое высокомерное 
презрение аристократа, обнаружившего 
рядом со своей усадьбой цыганский та-
бор. Семьи военнослужащих, привыкших 
к веселым условиям жизни в дальних 
гарнизонах, спокойно воспринимали 
такие «неприятности», как жизнь посреди 
трущоб, отсутствие личного автомобиля 
или один телевизор на весь многоквар-
тирный жилой дом, да и тот показывает 
всего один канал четыре часа в день. 
Посольские жили на порядок лучше, да и 
снабжение у них было на порядок получше. 
Короче, дабы не смущать неокрепшие от 
внезапного выезда за границу умы холо-
пов, военнослужащим и членам их семей 
было запрещено посещать территорию 
посольства (за исключением посещавших 
посольскую школу детей). Аргументация 
была простая: «Официально вас здесь 
нет».

Тут надо сказать, что в некотором смыс-
ле они были правы. Официально един-
ственным советским военнослужащим на 
территории Народной Демократической 
Республики Эфиопия был советский во-
енный атташе, постоянно находившийся 
на территории все того же посольства. Все 
остальные официально были кубинцами. 
Отец, как и все остальные военные со-
ветники, таскал кубинскую военную форму 
без знаков отличия. Паспорта собирались 
у всех после пересечения границы, и вы-
давались обратно только при отбытии на 
Родину. Ну да нашим на это было пофигу: 
нас много где официально не было тогда, 
да и сейчас тоже. 

И вот однажды произошла знаменатель-
ная встреча. Встретились полковник из 
нашего дома и то ли второй, то ли третий 
секретарь посольства (хрен его знает, кто 
он был такой, знаю только, что его жена - 
вреднейшая тетка - была у нас учителем 
английского). Точнее, встретились их 
автомобили. Военный УАЗик встретился 
с посольским «Жигуленком».

Тут надо остановиться на автомобилях 
чуть подробнее. Посольский автомобиль - 
это была экспортная «семерка» белоснеж-
но белого цвета. Не иномарка, конечно, 
но практически мечта любого советского 
человека. Месяц как привезли из Союза. 
Сам товарищ дипломат любовно натирал 
ее по утрам, когда мы топали от школьного 
автобуса до здания школы.

А УАЗик... ну что сказать, заброшен в 
Эфиопию лет за 10 минимум до моего 
приезда, а сколько он до этого колесил 

по просторам нашей необъятной родины 
- одному Богу известно. Весь побитый, 
облезлый. Крыша была сделана из плете-
ной изоленты, поскольку брезент давно в 
условиях африканского климата сгнил (а 
может, и до этого сгнил, никто не в курсе).

И вот эти два одиночества встретились 
аккурат напротив нашего дома. Полков-
ничий УАЗик решил пересечь встречную 
полосу и заехать во двор, посольскому 
«Жигуленку» это не понравилось и он 
пошел на таран. Результат: разбитая в 
хлам морда «Жигулей» и помятый бок 
«козлика». Машины через какое-то 
время растащили. Жигули, естественно, 
под списание. УАЗик в выходные мужики 
выровняли киянкой, покрасили - и стал 
он в некотором роде даже лучше, чем до 
аварии. А вот дальше началось развлече-
ние в виде попыток посольских получить 
возмещение ущерба со стороны военных.

Кто имел несчастье попасть в ДТП с 
участием военного автомобиля, тот в 
курсе - даже внутри Родины получить 
какое-то возмещение при этом практиче-
ски невозможно. А уж за ее пределами ... 
Но дипломаты были настойчивы, о своих 
требованиях напоминали едва ли не каж-
дую неделю, каждый раз апеллируя ко все 
более высокопоставленному чину. Пока, 
наконец, на приеме по поводу какого-то 
из праздников (вроде, это было 7 ноября) к 
присутствовавшему на этом приеме глав-
ному военному советнику (фамилию уже 
не помню за давностью лет) не подошел 
тот самый пострадавший и не начал ста-
рую песню о том, что неплохо бы получить 
новые Жигули взамен убитых старых. На 
что, по свидетельству отдельных товари-
щей, получил от товарища генерала ответ 
примерно следующего содержания:

- Послушайте, ну вы же сами всегда 
говорили, что советских военнослужащих 
в Эфиопии нет! На каком основании вы 
тогда пытаетесь истребовать возмещение 
ущерба с Министерства обороны СССР? 
Как вы там раньше говорили, кубинцы 
здесь? Ну вот в кубинское посольство и 
обращайтесь!

,,,
Пару месяцев назад я зарёкся звонить 

людям, если полагаю, что они за рулём. 
Особенно утром. Дело даже не в потенци-
альной аварии и возможном штрафе, а...

Мой друг по работе живёт недалеко от 
меня, и если он приезжает на машине, а 
после работы у него нет никаких дел, то он 
меня подхватывает и мы едем вместе. Ну 
и разговариваем, естественно. И как-то 
у нас зашёл разговор о том, что каждому 
значимому событию предшествует це-
почка менее значимых, но при этом, если 
вырвать хоть одно звено из этой цепочки, 
то главного события, скорее всего, не про-
изойдёт. Дальше он рассказывает:

Несколько лет назад мы были при-
глашены на новоселье к друзьям моей 
жены. Новосёлы - молодая пара, недавно 
поженились, перед этим оба отучились в 

универе, жена беременна первым ребён-
ком, муж устроился на перспективную 
работу, купили квартиру, оба счастливы. 
Через пару лет узнаю историю:

Родился ребёнок, жена забеременела 
вторым, ждут девочку. У мужа на работе 
дела идут в гору. Подошло время и девоч-
ка родилась. Пока жена лежала в роддоме, 
муж был дома со старшим.

И вот, наступает утро. Нужно отвезти 
ребёнка в садик, доехать до станции, сесть 
в поезд и поехать на работу. Обычная 
практика.

Как любой дисциплинированный работ-
ник, он позвонил вечером, предупредил 
что задержится, выслушал поздравле-
ния, а утром началось... «Ты где? Когда 
будешь?» «У нас аврал, потенциальный 
клиент приезжает!» «Где такие-то доку-
менты?» «Где папка с презентациями?» 
Короче, ЦУП перед запуском ракеты на 
Марс, не меньше.

Что было дальше, догадаться несложно. 
Парень, будучи телом в машине, а головой 
уже на работе, поехал привычной дорогой 
на станцию, пересел в поезд и помчался 
на работу, а в 12 ему позвонили из поли-
ции и сказали, что его ребёнка нашли за-
пертым в машине, и он госпитализирован 
в такую-то больницу...

Что значит ребёнок, запертый в машине 
под солнцем, без притока воздуха, да ещё 
и израильским летом, никому, надеюсь, 
объяснять не надо. Мальчик, хоть и остал-
ся жив, но из-за необратимых изменений 
в результате перегрева мозг перестал 
функционировать. Всё. Жизнь раздели-
лась на до и после. Порушенная семья. 
Четыре человека с искалеченной судьбой. 
У жены депрессия, и мужа она простить 
не может. Муж, которому с этим камнем 
жить. Старший ребёнок в таком состоянии, 
что лучше бы умер. И новорожденная де-
вочка, обречённая расти в больной горем 
семье. Ну и конечно, никакой лёгкости 
бытия, дающей радость жизни.

Всё произошло буднично и страшно. 
Ребёнок сидит сзади и спит. У тебя мозги 
заняты обработкой какой-то «информа-
ции». Сколько раз я сам ловил себя на том, 
что ведя машину обдумываю очередной 
коммент, и что в этот момент я не здесь?

Возвращаюсь к началу. Каждому зна-
чимому событию предшествует цепочка 
менее значимых, но при этом, если вы-
рвать хоть одно звено из этой цепочки, 
то главного события, скорее всего, не 
произойдёт. Одним из звеньев данной 
цепочки были эти самые пресловутые 
телефонные звонки. 

Поэтому, если вы приехали раньше, а 
ваш коллега опаздывает и вы знаете, 
что этот человек за рулём, но всё равно 
полагаете, что вам необходимо с ним 
переговорить, не трезвоньте ему. Не надо. 
Утром на работе всегда есть что делать. 
А если нет, попейте кофе. Он/она скоро 
приедет, и вы всё обсудите.

В пятницу около 17.30 во дворе дома 
34 А по улице Пихтовая, 12–летний 
велосипедист, двигаясь по внутридво-
ровой территории, допустил столкнове-
ние с автомобилем «Лада Гранта» под 
управлением 57-летнего водителя. В 
результате ДТП несовершеннолетний 
был доставлен в детскую городскую 
больницу для оказания медицинской 
помощи. 

На следующий день в 23.00 на объ-
ездной дороге улицы Нагорная жилого 
района Порожский, 23-летний води-
тель, управляя автомобилем «Тойота 
Марк-2» не справился с управлением, 
допустил съезд с проезжей части и 
опрокидывание автомобиля. 

Водитель и несовершеннолетние 
пассажиры «Тойоты» 16-ти и 17- ти 
лет, получили телесные повреждения, 
и самостоятельно обратились в меди-
цинское учреждение за помощью. Все 
участники аварии в настоящее время 
госпитализированы, водитель находится 
в реанимации. 

В настоящее время наблюдается 
рост детского дорожно-транспортного 
травматизма, с начала текущего года 
зарегистрировано 30 дорожно-транс-
портных происшествий с участием 
несовершеннолетних, в которых 37 
получили травмы различной степени 
тяжести, из них участниками аварий 

стали несовершеннолетние пассажиры  
- 15,  7 велосипедисты, 11 пешеходы 
и 4 водителями. В связи, с чем сотруд-
ники Госавтоинспекции города Братска 
обращаются ко всем участникам до-
рожного движения и призывают быть 
внимательными и осторожными на доро-
гах. Напоминают взрослым участникам 
дорожного движения о необходимости 
уделять особое внимание детской до-
рожной безопасности. Следует помнить, 
что строгое соблюдение Правил движе-
ния и мер предосторожности поможет 
сохранить жизнь Вам и Вашим детям!

В этот же день  в 17.20, на 90 км 
автодороги Вилюй (вблизи п.Тэмь) 
Братского района 40-летний водитель, 
управляя автомобилем «Тойота Королла 
Филдер», допустил столкновение с ав-
томобилем «БМВ Х5» под управлением 
47-летнего водителя. Помощь медиков 
потребовалась пассажирам «Тойоты» 
36-летнему мужчине и 31-летней 
женщине. 

В этот же день почти в это время в 
п.Порожский напротив дома № 2 по ули-
це Нагорная, 36-летний водитель управ-
ляя автомобилем «Тойота Ленд Крузер» 
допустил столкновение с автомобилем 
«Ниссан Тина», в результате телесные 
повреждения получил 44-летний пас-
сажир Тойоты, но от госпитализации 
отказался.

Итоги профилактического мероприятия «Встречная полоса»
За два дня с 16 по 17 августа, со-

трудниками Госавтоинспекции выявлено 
и привлечено к ответственности 24 на-
рушителя, которые выехали в нарушение 
Правил дорожного движения на полосу, 
предназначенную для встречного движе-
ния при объезде препятствия, ответствен-
ность за которое предусмотрено частью 3 
статьи 12.15 Кодекса об административ-
ных правонарушений и влечет наложение 
административного штрафа в размере от 
1000 до 1500 рублей.

С начала текущего года 439 водителей 
в нарушении правил дорожного движения 
выехали на полосу, предназначенную для 
встречного движения, в том числе 24 во-
дителя привлечены по ч.4 ст.12.15 КоАП 
РФ и 415 по ч.3 ст.12.15 КоАП РФ

За семь месяцев текущего года зареги-
стрировано 121 дорожно-транспортное 
происшествие с пострадавшими , в ко-
торых погибло 17 человек и ранено 150 
человек. Шесть дорожно-транспортных 
происшествий совершены по причине 
выезда на полосу встречного движения, 
в которых погибло 5 человек и ранены 
11 человек.

Сотрудники Госавтоинспекции при-
зывают водителей не нарушать правила 
дорожного движения, напоминают что 
выезд на полосу встречного движения 
при совершении обгона – это опасный и 
рискованный маневр, который приводит 
к самым тяжким последствиям! 

Пропаганда ОГИБДД управления 
МВД России «Братское»

Лихо полез на обгон? Ну теперь сам и спасайся! 
Хамство соседа по дороге порой 

способно вывести из себя даже за
конопослушного и сдержанного води
теля. Инстинктивное желание ответить 
обидчику может закончиться плохо 
для всех.

Представьте ситуацию. Вы едете за 
рулем легковушки по шоссе. Впереди 
медленно плетется автобус. Вы высматри-
ваете возможность для обгона, но тщетно. 
Встречный транспорт слишком близко.

И тут у водителя белого внедорожника, 
который следовал за вами, сдают нервы, 
и он начинает обгонять и вас, и автобус. 
Но, поравнявшись с последним, понимает, 
что не успеет завершить обгон, и резко 
оттормаживается.

На дороге складывается опасная ситу-
ация. Как вы поступите в данном случае?

1. Сокращу дистанцию до автобуса до ми-
нимума, чтобы обгоняющий не вклинился 
между моей машиной и автобусом

2. Смещусь вправо, заехав на обочину. 
Так внедорожник пропустит встречку и 
снова пойдет на обгон. Перед собой его 
не пущу принципиально

3. Дам ему минимальное пространство — 
пусть втискивается, это будет ему уроком

4. Приторможу и моргну дальним светом, 
что внедорожник может занять правую 
сторону дороги передо мной

Ситуация крайне неприятная и чревата 
тяжелыми последствиями. Вы имеете дело 
с грубым нарушителем Правил. Водитель 
внедорожника, поняв, что может произой-
ти лобовое столкновение, в последний 
момент пытается исправить положение.

Что он нарушил? Очевидно, что ему 
нельзя было выходить на обгон.

11.2 Водителю запрещается выполнять 
обгон в случаях, если:

— по завершении обгона он не сможет, 
не создавая опасности для движения и по-
мех обгоняемому транспортному средству, 
вернуться на ранее занимаемую полосу.

Поняв, что рядом нарушитель, иные 
водители иногда решают проучить его. 
В условиях, когда счет идет на доли 
секунды, — это огромный риск. Фактиче-
ски — приговор. А как по-другому еще 
назвать действия (или бездействие), под-
талкивающие соседа по потоку к лобовому 
столкновению?

Поэтому первое решение просто не-
приемлемо. Оно также делает и вас на-
рушителем:

11.3. Водителю обгоняемого транспорт-
ного средства запрещается препятство-
вать обгону посредством повышения ско-
рости движения или иными действиями.

Казалось бы, нейтральное второе реше-
ние можно считать выходом из создавшей-
ся ситуации, но в этом случае сохраняется 
риск того, что, уходя от лобового столкнове-
ния, при резком перестроении внедорож-
ник может задеть ваш автомобиль. К тому 
же обзор вам перекрывает автобус. А что, 
если на обочине препятствие или сломав-
шийся автомобиль? Сместившись вправо, 
вы подвергаете риску не только водителей 
внедорожника и встречной машины, но и 
себя, и своих пассажиров. При этом вы 
нарушите Правила, которые запрещают 
такую езду, и создаете угрозу заноса или 
даже опрокидывания своего автомобиля. 

Ведь на наших обочинах могут быть и лужи, 
и ямы, и мешки с мусором.

Третий вариант безопаснее лишь на пер-
вый взгляд. Вы как бы и не препятствуете 
обгону, но при этом не делаете ничего, 
чтобы разрядить обстановку. А ведь 
сейчас очень многое зависит именно от 
ваших действий. Водитель внедорожника, 
скорее всего, не имеет достаточного опыта 
и навыков управления машиной (иначе он 
не затеял бы этот рискованный обгон), а по-
тому вернуться на правую сторону дороги, 
втиснувшись между вашей машиной и 
автобусом с минимальным запасом про-
странства, может оказаться непосильной 
задачей для него. В результате риск ава-
рии сохраняется.

Наиболее взвешенным следует считать 
четвертое решение. Вы обеспечиваете 
водителю внедорожника безопасное за-
вершение маневра. При этом ни вам, ни 
вашим пассажирам ничего не грозит. Это 
и есть поступок опытного водителя, для 
которого безопасность превыше амбиций.
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ЛЕКСУС-
RX-300 1999 г.

V-3000, АКП, 4WD, сере-
бристый, пробег 233  

тыс., руль левый, сигнал. 
с  о/с  и  а/з, ксенон, люк, 

тонир.

370 тыс. 8-902-561-76-70.

ТОЙОТА-
RAV-4 2013  г. V-2000, пробег 70 тыс. 1350 

тыс. 8-902-569-35-91.

ТОЙОТА-
RAV-4 2014 г.

V-2500, один хозяин, мак-
симальная комплектация, 

цвет белый

1550 
тыс. 
торг, 

обмен.

8-908-667-33-99, 
29-35-29.

ТОЙОТА-
АВЕНСИС 2004 г. V-2000, АКП, серый, про-

бег 175 тыс., ХТС 470 тыс. 8-904-135-57-09.

ТОЙОТА-
ВИЦ 2005 г. без вложений 300 тыс. 8-914-957-08-52.

ТОЙОТА-
КАЛДИНА 1998 г.

дизель, МКПП, ХТС, 2 
комплекта резины, новая 

подвеска
160 тыс. 8-914-906-64-63.

ТОЙОТА-
КАРИНА 2001 г.

V-1800, АКП, белый, про-
бег 200 тыс., ХТС, сигнал. 
с  а/з и  о/с, новый акку-

мулятор

280 тыс. 8-924-609-28-54.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА 1995 г. 8-924-624-99-59.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА 2003  г.

V-1800, АКП, бежевый, 
пробег 320 тыс., ХТС, 

макс. комплектация, ОТС
365 тыс. 8-983-415-93-23.

ТОЙОТА-
ЛЕНД-
КРУЗЕР

2004 г.
V-4700, АКП, 4WD, черный, 

пробег 198 тыс., руль 
левый, ХТС, ГБО

1150 
тыс. 8-908-656-75-27.

ТОЙОТА-
ЛЕНД-
КРУЗЕР

2006 г.
дизель, V-4200, АКП, 4WD, 
черный, пробег 292 тыс., 

руль левый

1150 
тыс. 8-902-579-89-18.

ТОЙОТА-
ЛИТ-АЙС-
НОАХ

1997 г.

дизель, V-2200, АКП, 4WD, 
зеленый, г/пассажирский, 
телевизор, сигнал. с  а/з, 

8 мест

280 тыс. 8-964-733-01-20.

ТОЙОТА-
МАРК-2 100 тыс. 8-952-612-11-80.

ТОЙОТА-
МАРК-2

юбилейный, двиг. 1JZ-GE, 
после капремонта 8-904-143-04-68.

ТОЙОТА-
ПРЕМИО 2002 г.

V-1800, АКП, 4WD, белый, 
вложений не требует, 

резина всесезонная на 
ориг. литье, ионизатор, 

кондиционер заправлен, 
новый аккумулятор

350 тыс. 8-902-179-92-10.

ТОЙОТА-
СПЭЙД 2014 г.

V-1500, АКП, фиолетовый, 
б/п по РФ, пробег 32 

тыс., 25 ПТС, аукцион, 2 
ключа, брелока, кнопка 

старт-стоп, бесключевой 
доступ, линзы, музыка, 

просторный салон

618 тыс. 8-964-120-14-10.

ТОЙОТА-
ТАУН-АЙС-
НОАХ

1998 г.
дизель, V-2200, АКП, 

серебристый, с/с, 8 мест, 
контракт. двигатель

295 тыс. 8-914-892-77-57.

ТОЙОТА-
ФИЛДЕР 2010 г. V–1500, АКП, белый, про-

бег 120 тыс., ОТС 580 тыс. 8-950-138-08-49.

ТОЙОТА-
ХАРРИЕР 1998 г.

4WD, двиг. 5S, 140 л.с., 
ХТС, резина зима-лето 

на дисках

450 тыс. 
Торг. 8-924-615-30-99.

ДАЙХАЦУ-
ЭССИ

2008 
г.

V-700, АКП, черный, про-
бег 92 тыс., ХТС

220 
тыс. 8-924-609-28-54.

МАЗДА-2 2003  
г.

V-1400, МКПП, хэтчбек, 
коричневый, пробег 184 

тыс., руль левый, ХТС

195 
тыс. 8-924-624-82-00.

МАЗДА-RX-8 2005 
г.

V-1300, АКП, бордовый, 
пробег 90 тыс., ОТС

450 
тыс. 8-950-117-32-36.

МИЦУБИСИ-
ДЕЛИКА

1996 
г.

V-2400, АКП, 4WD, синий, 
пробег 315 тыс., новая 
резина, охрана, ухожен-

ный салон, ОТС

430 
тыс. 8-902-579-85-27.

МИЦУБИСИ-
ПАДЖЕРО

1995 
г. V-3500, бензин 8-964-541-79-59.

НИССАН-
БЛЮБЕРД

1998 
г.

V-2000, АКП, серебристый, 
конструктор, из вложений 

- задние стойк

150 
тыс.

8-983-699-52-50, 
8-914-871-91-63.

НИССАН-
БЛЮБЕРД-
СИЛФИ

2002 
г.

V-1500, АКП, серый, про-
бег 101 тыс., ХТС, сигнал. 
с  а/з и  о/с, 2 комплекта 

резины на дисках

240 
тыс. 8-914-925-68-33.

НИССАН-КУБ 2003  
г.

V-1400, АКП, ХТС, эл. 
зеркала с  помощью при  
парковке, центр. замок, 
эл. стеклоподъёмники, 
вместительный салон, 

стекла родные

225 
тыс. 8-952-621-79-50.

НИССАН- 
ЛАУРЕЛЬ

1986 
г.

V-2200, АКП, белый, на 
ходу, требуется ремонт 
по ходовой части, эл. 

пакет рабочий

90 
тыс. 8-950-109-05-97.

НИССАН- 
МИКРА

1998 
г.

V-1300, АКП, руль левый, 
сборка Германия, ОТС

190 
тыс. 8-983-243-60-89.

НИССАН-
МОКО

2010 
г.

V-700, АКП, белый, пробег 
96 тыс., сигнал. с  а/з и  
о/с, 2 комплекта колёс

280 
тыс.

8-914-879-10-12, 
8-914-920-42-26.

НИССАН-
САННИ

1998 
г.

V-1500, АКП, серебристый, 
гремит цепь ГРМ

100 
тыс.

8-983-404-23-72, 
8-999-642-42-16.

ПЕЖО-4007 2009 
г.

V-2400, АКП, 4WD, белый, 
пробег 141 тыс., руль 

левый, ОТС, сборка Фран-
ция, макс. комплектация, 

3  ряда сидений

550 
тыс. 8-908-772-87-09.

ПОРШ-КАЙЕН 2007 
г.

V-4800, АКП, 4WD, беже-
вый, руль левый, ОТС

950 
тыс. 8-914-914-98-79.

РЕНО-КЛИО 2000 
г.

V-1400, АКП, хэтчбек, 
серебристый, пробег 200 

тыс., руль левый, ХТС

200 
тыс. 8-950-122-29-00.

ФОЛЬКСВА-
ГЕН-АМАРОК

2013  
г.

дизель, V-2000, АКП, 4WD, 
серебристый, пробег 150 
тыс., руль левый, полно-
стью обслужен, сигнал. 
GSM, 2 Webasto, немец-

кий лифт +2 см

1350 
тыс. 8-902-541-78-88.

ФОРД-
МОНДЕО

2005 
г.

V-2500, МКПП, золоти-
стый, руль левый, ХТС, 

кузов требует космети-
ческого ремонта

220 
тыс. 8-914-939-69-28.

ХЕНДЭ- 
СОЛЯРИС

2016 
г.

серебристый, пробег 44 
тыс.

630 
тыс. 8-924-619-15-15.

ГАРАЖИ

ХОНДА-CR-V 2008 
г. V-2400, АКП, салон кожа

875 
тыс. 
торг, 

обмен.

8-908-667-33-99, 
29-35-29.

ХОНДА-CR-V 2013  
г.

бензин, АКП, цвет чер-
ный, 4WD, левый руль, 

ОТС

1310 
тыс. 
торг, 

обмен.

8-908-667-33-99, 
29-35-29.

ХОНДА- 
ПАРТНЕР

2000 
г.

V-1600, АКП, белый, про-
бег 220 тыс., не на ходу, 

пропала искра

145 
тыс. 8-924-630-02-82.

ХОНДА-ФИТ 2003  
г.

25 ПТС, требуется не-
большой ремонт кузова

250 
тыс. 8-950-091-71-17.

Бесплатные объявления принимаются по тел. 418-000 (автоответчик),  на 8-950-057-60-60 (СМС, Viber) и публикуются в порядке очереди в течение двух недель

ПРОДАМ
ВАЗ-21099 в наилучшем сост. 

Срочно. Тел. 8-950-122-82-28.

ВАЗ-2104 2011 г. (универсал, 
темно-синий, пробег 42 тыс., ОТС, по-
догрев, прицепное, сигнал., запасное 
лобовое стекло, резина зимняя шипы 
5 шт.). Тел. 8-950-149-50-15.

УАЗ «ПАТРИОТ-КАРГО» (грузовой с  
тентом, новый, пробег 19 тыс., полная 
защита снизу, эл. лебедка, подогрев, 
удобен для стройки, охоты, рыбалки). 
Тел. 8-983-241-33-08.

«ЛАДА-ВЕСТА» 2016 г. Тел. 8-908-
641-78-28.

«ЛАДА-ЛАРГУС» 2012 г. (сборка 
«Рено» Франция, сервисная книжка, 
пробег 33  тыс., сост. нового, педаль 

газа не электронная, 1-й год сборки, 
качество отличное, эксплуатация толь-
ко летом для поездки  на дачу, 2 а/м 
в семье) за 550 тыс. Варианты. Тел. 
8-904-134-49-63.

«НИВА-ШЕВРОЛЕ» 2010 г. (пробег 
90 тыс., сервисная книжка, 2 комплекта 
резины) за 350 тыс. Варианты. Тел. 
8-904-134-49-63.

ВАЗ-2101 1971 г. (1 хозяин, хоро-
шая музыка). Тел. 8-950-061-60-69.

ВАЗ-2106 1995 г. (ОТС, зимой не 
эксплуатировался, пробег 34 тыс., 
двигатель 03). Тел. 8-950-123-49-39.

ВАЗ-2106. Тел. 8-964-217-00-58.

ВАЗ-2114 2006 г. за 90 тыс. Тел. 
8-964-113-73-86.

ГАЗ-31105 «Волга» 2006 г. за 150 
тыс. Тел. 8-924-548-73-16.

ЗАЗ-968М (нужна настройка трам-
блера, в подарок запчасти) за 10,7 тыс. 
Тел. 8-904-127-55-52.

УАЗ-31512 (в лесу не был). Тел. 
8-914-929-79-18 после 17 или  в вы-
ходные.

УАЗ-31512(469) 1994 г. (замена 
кузова 2002 г., ГУР, лебедка). Тел. 
8-908-641-78-28.

КУПЛЮ
ИНОМАРКУ не ранее 1992 г.в. при  

срочной продаже (можно аварийную, 
неисправную). Тел. 26-35-86, 8-902-
569-35-86.

«ТОЙОТУ», «Хонду», «Ниссан» 
1992-2009 г.в. (АКП, бензин), можно с  
небольшими  дефектами  по разумной 
цене. Расчет за 5 мин. Тел. 8-908-
667-33-99.

АВТОМОБИЛЬ любой срочно, рас-
чет наличными  сразу. Тел. 38-00-38.

АВТОМОБИЛЬ срочно в любом со-
стоянии  (можно аварийный) дороже 
всех, расчет за 10 минут. Тел. 8-908-
648-72-01, 26-52-32.

МЕНЯЮ 2-КОМН. кв. в г. Фурманов 
Ивановской обл. (кирпичный дом, 4/5, 
50/33/6, с/у разд.) на 2-комн. кв. в 
Братске (кроме крайних этажей) +  
доплата; дом нежилой под снос  или  
капремонт (60 кв. м, 3  комнаты, 6 со-
ток, все в собственности, рядом пруд, 
лес) +  1/3  доли  в бревенчатом доме 
(комната 10 кв. м, приватизирована, 
центр. отопление) на 1-2-комн. кв. в 
Братске +  доплата или  продам. Об-
ращаться: Энергетик, ул. Приморская-
33Б, кв. 128.

ПРОДАМ ВАЗ-21011 1980 г. (69 
л.с., красный, пробег 111 тыс., ХТС) 
за 45 тыс. +  гараж в ГСК «Север» на 
БАМе (8 блок, солнечная сторона, не-
далеко от проходной) – все за 95 тыс. 
Тел. 8-964-103-63-16.

ПРОДАМ ВАЗ-2131 «Нива» 2005 г. 
(ХТС), мотоблок «Нева» с  двигателем 
«Хонда». Тел. 8-950-124-38-96.

ПРОДАМ ДАЧУ на Зябе, между ост. 
«Черемушки» и  «Зеленая» (2 входа с  
ул. Вишневой и  дороги  на «Братское 
взморье», ухоженная, есть все нужное 
для ведения хозяйства). Цена при  
осмотре. Тел. 8-914-920-65-38.

УТЕРЯННЫЙ аттестат об основном 
общем образований 38БВ 0090552, 
выданный МБОУ «СОШ N 15» г. Брат-
ска 19.06.2013  г. на имя Жиперина 
Виктора Алексеевича, считать недей-
ствительным.

ПРОДАМ
АВТОКРАН «Галичанин» на базе 

КамАЗ-53213  (16 т, 21,7 м). Тел. 8-964-
261-13-39.

УАЗ «буханка» (газ-бензин, эл. 
котел, военные мосты). Тел. 8-924-
826-92-38.

«ТОЙОТА-ЛИТ-АЙС» 2002 г. (г/пас-
сажирский, г/п 950 кг, V-1800, 5 дверей, 
серый, пробег 180 тыс., ХТС, бензин). 
Тел. 8-964-127-00-65.

«ФОРД-ТРАНЗИТ» (г/п 2 т, требу-
ется ремонт, коробка и  двигатель в 
ОТС). Тел. 8-908-645-39-39.

КАМАЗ (самосвал). Тел. 8-902-
576-55-87.

ТРАКТОР ЮМЗ-6 с  тремя прице-
пами. Тел. 8-914-929-79-18 после 17 
или  в выходные.

УАЗ «ПАТРИОТ-КАРГО» (грузовой с  
тентом, 4WD, защита двигателя, короб-
ки, раздатки, бензобака, эл. подогрев, 
эл. лебедка, удобен для охоты, рыбалки, 
стойки). Тел. 8-983-241-33-08.

ПРОДАМ
ЛОДКУ «Казанка-5М4», «Про-

гресс-2» переделанный (каюта, подня-
ты борта), гараж большой в Седаново 
на берегу (металл 6 мм), «Прогресс-4», 
двигатели  «Меркури-30», «Хонда-5» 
4-тактный. Тел. 8-924-608-78-80.

ЛОДКУ дюралюминиевую (длина 
3,4 м) за 15 тыс. Тел. 8-914-001-79-89.

МОТОР лодочный «Хонда» (2,3  л.с., 
4-тактный, новый, экономичный), блоки  
стеклянные 20х20 по 40 руб./шт. Тел. 
8-983-241-33-08.

ЛОДКУ резиновую 1-местную. Тел. 
8-914-909-48-03.

МОТОР лодочный «Гладиатор» (5 
л.с., новый, после обкатки). Тел. 8-924-
830-00-96.

МОТОР лодочный «Хонда» (2,3  л.с., 
4-тактный, новый, экономичный). Тел. 

КУПЛЮ
ГАРАЖ в ГСК «Север» на БАМе (же-

лательно недалеко от правления) за 
30-40 тыс. или  в черте города в ГСК 
«Монтажник», «Строитель», «Тепловик», 
«Березка», «Галачинский» за 60-80 тыс. 
Тел. 8-914-009-32-66.

ГАРАЖ ухоженный, сухой (можно 
на БАМе) за 70-80 тыс., оплата налич-
ными. Тел. 8-950-148-14-62.

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

ГАРАЖ в ГСК «Турист» или  «Метал-
лург». Тел. 8-964-213-74-35.

ПРОДАМ
ГАРАЖ в ГСК «Динамо» в Энергети-

ке (12х12х4,5, кран-балка, тельфер, тех-
комната, яма). Тел. 8-964-261-13-39.

ГАРАЖ в ГСК «Торпедо» (6х4, 3  
уровня). Тел. 8-964-355-84-72.

ГАРАЖ в ГСК «Мотор-2» в Энерге-
тике за 100 тыс. Тел. 8-964-816-90-12.

ГАРАЖ в ГСК «Березка» (недалеко 
от правления). Тел. 8-904-149-12-38.

ГАРАЖ в ГСК «Медик-4» недалеко 
от маг. «Желание богов» (4х6). Тел. 
8-914-883-33-15.

ГАРАЖ в ГСК «Березка-2», район 
автостанции  (6х12) за 900 тыс. Тел. 
8-914-010-05-15.

ГАРАЖ в ГСК «Механизатор-1». Тел. 
8-964-210-38-17.

ГАРАЖ в ГСК «Медик-4» на МДО, 
заезд с  ул. Янгеля (6х4). Тел. 8-914-
924-21-86.

ГАРАЖ в ГСК «Прогресс» (9,7х5,9х3,2, 
подвал, ворота 4,75х3  м) за 550 тыс. 
Т. 8-950-149-04-70, 8-950-058-62-28.

ГАРАЖ в ГСК «Сибиряк» на ул. Пих-
товой (3  уровня, недалеко от правления, 
остановка рядом). Тел. 8-950-096-
49-48.

ГАРАЖ в Энергетике напротив ул. 
Студенческой-18 (12х4, 4 этажа, ото-
пление, охрана, оборудование). Тел. 
8-915-669-53-47.

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

ГАРАЖ в ГСК «Механизатор-1» (3  
уровня). Тел. 8-964-210-38-17.

ГАРАЖ в ГСК «Галачинский-2» за 
300 тыс. Тел. 8-924-715-12-02, 8-964-
656-07-93.

ГАРАЖ в ГСК «Сибиряк» на ул. Пих-
товой (3  уровня, недалеко от правления, 
остановка рядом). 8-950-096-49-48.

ГАРАЖ в Энергетике напротив ул. 
Студенческой-18 (12х4, 4 этажа, ото-
пление, охрана, оборудование). Тел. 
8-915-669-53-47.



Бесплатные объявления принимаются по тел. 418-000 (автоответчик), 8-950-057-60-60 (СМС, Viber) и публикуются в порядке очереди6
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КУПЛЮ
ДЛЯ «МАЗДА-ДЕМИО» 2003  г. (кузов 

DY3W) АКПП. Тел. 8-950-070-70-16.

ДЛЯ ВАЗ-2108-15 редукторный стар-
тер. Тел. 8-999-683-27-93.

КАТАЛИЗАТОРЫ б/у от японских 
а/м. Тел. 8-950-087-92-73.

НОМЕРА красивые. Тел. 38-00-38.

РЕЗИНУ «Кама» 205/70/16. Тел. 
8-904-135-52-32.

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

МЕНЯЮ
ПРИЦЕП для УАЗа на прицеп для 

«Нивы». Тел. 8-904-134-49-63.

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

ДВИГАТЕЛЬ 4М-40 «ММС-Делика», 
запчасти  на двигатель 4D-56, «ММС-
Делика» (кузов Р-25, Р-35) по зап-
частям, «ММС-Делика» (РЕ-8) по 
запчастям. Тел. 8-908-641-82-76, 
8-914-959-60-63.

РЕЗИНУ «Ханкук» 195/65/15 новую 
на литье. Тел. 8-914-008-51-03.

ДЛЯ КАМАЗа теплообменник, муфту 
вязкостную, ремкомплект одноцилин-
дрового компрессора, 
крестовину кардана 
(Германия), гильзу-пор-
шень с  кольцами, ТНВД 
«Бош» после капре-
монта и  др. ходовые 
мелочи. Недорого. Тел. 
8-950-149-38-87.

ДЛЯ «НИССАН-АТ-
ЛАС» диски  колесные 
грузовые R-15 195/78, 
для ГАЗ-52 кардан с  
подвесным, для ГАЗ-24 
блок двигателя новый, 
для МТЗ-82 компрессор 
б/у, кардан новый. Тел. 
8-983-241-33-08.

АККУМУЛЯТОР 3СТ-
155 для САКов, автопо-
грузчиков. Тел. 8-950-
122-01-27.

АККУМУЛЯТОР 64 Ah за 1,5 тыс. 
Тел. 8-964-120-30-00.

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

ДВИГАТЕЛИ VQ-20, VQ-25D, 2LTE. 
Тел. 8-964-541-79-59.

ДВИГАТЕЛЬ «Хонда-Аккорд» F20B 
(145 л.с.) без навесного за 15 тыс. 
Тел. 8-902-179-35-61.

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

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

ДЛЯ «МИЦУБИСИ-ПАДЖЕРО» 1995 
г. запчасти. Тел. 8-964-541-79-59.

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

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

ДЛЯ «НИССАН-ЛАРГО» 1990 г. 
заднюю, боковую двери. Тел. 8-964-
541-79-59.

ДЛЯ «НИССАН-СЕРЕНА» 1998 г. зап-
части. Тел. 8-964-541-79-59.

ДЛЯ «НИССАН-ЦЕДРИК» 2002 г. 
стойки  передние, двигатель VQ-25D, 
климатконтроль, торпедо, рулевую 
колонку и  др. Тел. 8-964-541-79-59.

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

ДЛЯ «СУЗУКИ-ЭСКУДО» 1996 г. зап-
части. Тел. 8-964-541-79-59.

ДЛЯ «ТОЙОТА-RAV-4» 1997 г. перед-
ний левый рычаг, блок предохраните-
лей, щиток. Тел. 8-964-541-79-59.

ДЛЯ «ТОЙОТА-КАМРИ-ГРАЦИЯ» 
1997 г. левые двери, переднее правое 
крыло, бампер передний, фары и  др. 
Тел. 8-964-541-79-59.

ДЛЯ «ТОЙОТА-МАРК-2» (кузов 90) 
задний бампер, дверь заднюю левую, 
зеркало левое, крышу, генератор, печку 
без моторчика, торпедо (черное), блок 
управления ДВС, проводку и  др. Тел. 
8-914-010-41-99.

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

ДЛЯ «ТОЙОТА-СУРФ» (кузов 130) 
запчасти. Тел. 8-964-541-79-59.

ДЛЯ «ТОЙОТА-ЧАЙЗЕР» 1990 г. 
передние тормозные диски. Тел. 
8-964-541-79-59.

ДЛЯ «ХОНДА-СИТИ» 1992 г. запча-
сти. Тел. 8-964-541-79-59.

ДЛЯ «ХОНДА-ТОРНЕО» фары недо-
рого. Тел. 8-983-447-79-68.

ДЛЯ ВАЗ «классика» руль «Монза» со 
стаканом за 1,5 тыс., спойлер «бритва» 
(нет боковых креплений) за 1,5 тыс., 
резину R-13  в отл. сост. за 1 тыс. Тел. 
8-908-771-61-54.

ДЛЯ ВАЗ «классика» эл. котел новый 
за 1 тыс. Тел. 8-924-824-20-20.

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

ДЛЯ ВАЗ-2106-07 стекло лобовое, 
крылья, капот, фары, решетку радиа-
тора, карбюратор, бензонасос, панель 
приборов, приборы, дверные карты с  
клепками, бесшумные замки, плафон 
освещения салона с  лампочками, 
зеркала заднего вида, передние 
опускающиеся стекла, акустическую 
заднюю полку. Тел. 8-908-641-90-09, 
8-924-709-70-07.

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

ДЛЯ ГАЗ-52 кардан с  подвесным 
новый, для ГАЗ-53  корзину сцепления, 
для МТЗ-82 кардан новый, компрессор 
б/у, для ГАЗ-24 блок двигателя но-

вый, для ГАЗ-69 рессоры 
передние, крыло переднее 
правое, для «Ниссан-Ат-
лас» 1,5 т диски  грузовые 
R-15. Тел. 8-983-241-33-
08.

ДЛЯ ГАЗ-69 запчасти. 
Тел. 8-964-541-79-59.

ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ 4D56 
кольца поршневые 91,1 
мм за 2 тыс. Тел. 8-964-
117-90-67.

ДЛЯ ДИЗЕЛЯ 2L стартер, 
диффузор, компенсаторы, 
шланг тормозной. Тел. 
8-904-134-49-63.

ДЛЯ ИЖ-2715 запчасти. 
Тел. 8-904-134-49-63.

ДЛЯ КАМАЗа стекло ве-

тровое из 2-х поло-
винок. Тел. 8-904-
134-49-63.

ДЛЯ Т-40 колен-
вал. Тел. 8-904-134-
49-63.

ДЛЯ  ТРАКТО-
РА запчасти. Тел. 
8-904-134-49-63.

ДЛЯ УАЗ-469 зап-
части. Тел. 8-904-
134-49-63.

ДЛЯ УАЗ-469 зап-
части. Тел. 8-964-
541-79-59.

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

КОЛЕСА  R -16 
5x114,3  за 4,5 тыс. 
Тел. 8-950-078-98-
46.

КОЛЕСА  R -17 
4х100 с  резиной 
215/40 за 15 тыс. 
Тел. 8-929-430-74-
33.

КОЛЕСА зимние 
«Данлоп» 195/60/15 
за 10 тыс. Тел. 
8-950-145-99-96.

КОРОБКУ SL 3,5 л б/п, для «Тойота-
RAV-4» коробку. Тел. 8-908-645-39-39.

ЛИТЬЕ R-15 (6 отв.) для джипа за 15 
тыс. Тел. 8-964-117-90-67.

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

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

РЕЗИНУ «Бридж-
стоун» 275/70/16. 
Тел. 8-904-134-49-
63.

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

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

РЕЗИНУ «Корди-
ан» 235/75/15. Тел. 
8-904-134-49-63.

РЕЗИНУ  «Мед-
ведь»  175/80/16 
(шипы). Тел. 8-904-
134-49-63.

РЕЗИНУ 175/70/13  
(2 шт.) за 2,5 тыс. 
Тел. 8-950-084-63-
09.

СИДЕНЬЕ-транс-
формер 2-местное. 
Т. 8-904-134-49-63.

ЦЕПИ R-13-14. Тел. 8-904-134-
49-63.

ЦЕПИ для стяжки  груза (10 мм, дли-
на 7 м, 2 шт.), трещотки  (2 шт.). Тел. 
8-964-117-90-67.
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АНЕКДОТЫ 

очень хорош в постели. Двумя ми-
нутами позже заявила, что снимает 
свои обвинения ввиду отсутствия до-
казательств.

,,,
Лучше быть любовником чужой 

жены, чем мужем чужой любов-
ницы.

,,,
- Мам, я все съел!

- Поэтому мы и  хотим, что-
бы ты жил отдельно.

,,,
Волки загнали собаку, окру-

жили, хотят сожрать. Собака 
просит не убивать ее, взамен 
обещает помогать загонять 
овец и пр. 

Волки подумали и оставили 
собаку в стае. Два года она 
им помогала, всему учила, 
показывала места, охотилась 
вместе с ними… 

Настала особенно голодная 
зима, охоты неудачные, волки 
голодные, отчаявшиеся. Что 
делать? Решили все-таки 

сожрать собаку. Сожрали. Косточки 
похоронили. Поставили надгробие. 
Думают, как подписать, от кого? «От 
друзей»? Так вроде какие какие дру-
зья, раз сожрали… «От врагов»? Так 2 
года вместе бок о бок жили, охотились, 
никто в обиде не был… Подумали и 
написали «От коллег».

,,,
Никогда не покупаю шаурму в 

ларьках, делаю дома, получается 
как настоящая, даже пару раз от-
равился.

,,,
Перечитываю «Анну Каренину» и 

обращаю внимание на иностранных 
работников того времени - девушка 

Из перписки в соц-
сетях: 

- Превет ты мне нра-
вися есле нипротив 
можим встретицца. 

- Ок. 1000 руб. /час. 

- Че прастетутка 
штоли? 

- Репетитор по рус-
скому языку.

,,,
- Я по поводу вакансии 

специалиста по инфор-
мационной безопас-
ности. 

- Пришлите ваше резюме. 

- Оно у вас в папочке «Мои доку-
менты».

,,,
Если у вас дома в кладовке лежат 

мешок соли, мешок сахара, мешок 
муки, десять ящиков тушенки, ке-
росиновая лампа с запасом керо-
сина, 100 литров бутилированной 
воды, значит вы подготовились к 
бурному росту рос-
сийской экономики 
в 2020 году.

,,,
Если вы заблуди-

лись в лесу, не спе-
шите отчаиваться. 
Сначала по мху на 
деревьях определите, 
где север. Теперь, 
когда в лесу больше 
нечем заняться, мо-
жете отчаяться.

,,,
- Маша, ты бы ку-

рицу не ела, а?

- Почему это?

- После того как я почитал твои 
статусы в интернете, я понял - для 
тебя это каннибализм.

,,,
- Я записался в кружок славянских 

рифм.

- В смысле?

- В коромысле.

,,,
Орнитолог обалдел, когда околь-

цованная им ворона сказала: «Я 
согласна!».

,,,
Жена надела полицейскую форму 

и сказала, что я арестован за то, что 

прислуга-француженка, кормилица-ита-
льянка, часовщик-немец, жокей-англи-
чанин и т.д. 

Охренеть, когда-то гастарбайтерами 
в России были выходцы из Западной 
Европы.

,,,
Кусок из описания машины на автосайте:

Есть косяки по внешнему виду. Конкретно - 
небольшие вмятины, неровности, покрашена 
кисточкой, первоклассниками и скорее всего 
гуашью, после каждого дождя меняет цвет на 
тон, а то и два.

,,,
Многие люди мечтают о двух вещах: чтобы не было 

коррупции, и чтобы был такой знакомый, который мог 
бы все порешать.

,,,
Американский программист решил обмануть 

системы распознавания автомобильных номе-
ров и заказал себе номер с надписью NULL. 
Система действительно повела себя не так, как 
должна, но другим образом. Теперь из-за осо-
бенностей работы баз данных с этим словом все 
калифорнийские штрафы, не ассоциированные 
с конкретным номером, выписываются ему, а их 
сумма уже превысила 12 тысяч долларов

,,,
- Когда во время эксперимента мышам предоста-

вили вдоволь еды,они перестали размножаться и 
вымерли!

- Извините, но министр экономики из вас так себе.
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РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ водитель щеповоза МАЗ 

(центр). Тел. 8-964-812-83-15.

АО «ГРУППА «ИЛИМ» приглашает на 
работу ведущего инженера-механика, 
ведущего инженера по КИПиА, ведущего 
инженера-сметчика, ведущего инжене-
ра-электрика, ведущего инженера-стро-
ителя, ведущего инженера-теплотехника, 
ведущего инженера ГО и  ЧС. Срочный 
трудовой договор. Проектная работа. 
Заработная плата высокая. Справки  по 
тел. +7 (39535) 92-165, 92-102, 8-924-
835-00-95, резюме на e-mail: denis.
aglomzyanov@usk.ilimgroup.ru, svetlana.
melnikova@usk.ilimgroup.ru 

В ООО «БРАТСКБЫТСЕРВИС» тре-
буется столяр (промплощадка БЛПК). 
Тел. 49-60-91.

В ОРГАНИЗАЦИЮ требуются водите-
ли  кат. В для работы на мусоровозах. 
Оплата своевременная, соцпакет. Тел. 
41-59-14. 

В ОСИНОВКУ требуются с  опытом 
от 1 года специалист по охране труда, 
электросварщик, мастер лесозаготовок, 
операторы процессора, ВПМ и  скидде-
ра. Тел. 8-952-611-77-00. 

В ПЕКАРНЮ (центр) требуются убор-
щик производственных помещений, раз-
норабочий, повар. Тел. 8-908-66-55-202. 

В САНАТОРИЙ требуются уборщик, 
кухонный рабочий, помощник воспита-
теля (центр). Тел. 35-00-54.

В ТАЙШЕТСКИЙ р-н требуются буль-
дозеристы, грейдеристы, машинисты 
экскаватора. Тел. 8-950-147-30-00. 

В ФЕРМЕРСКОЕ хозяйство требу-
ются скотник(-ца), скотник-пастух (воз-
можно семья). Жилье, з/п высокая. Тел. 
8-924-614-40-44. 

В ЦЕХ деревообработки  (Падун) 
требуются сортировщики(-цы) и  
укладчики(-цы). Еженедельное аван-
сирование. Тел. 37-21-53, 37-21-54. 

В ЭНЕРГЕТИК требуется заведующий 
хозяйством (личный а/м). Тел. 44-10-40. 

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕМУ 
предприятию (центр) требуются 
слесарь КИПиА, слесарь-сантехник, 
слесарь-ремонтник деревообрабаты-
вающего оборудования, слесарь-ре-
монтник котельной установки, электро-
газосварщик, машинист топливопода-
чи  на котельную установку, механик 
ГПМ, оператор сушильных установок, 
контролер д/о, мастер смены, укладчи-
ки  п/м, станочники, дежурный на КПП. 
Тел. 350-042. 

НА БРАЗ требуются плотник-бетон-
щик, монтажник, сварщик, отделочник. 
Тел. 8-914-942-46-28. 

НА ВЫДЕЛЕННЫЙ проект требуется 
торговый представитель с  л/а. Тел. 
8-908-657-38-00. 

НА НОВУЮ автомойку требуются 
работники  (Центр, процент высокий). 
Тел. 8-908-648-77-77.

НА ПОСТОЯННУЮ и  временную 
работу в Центральном р-не требуются 
электромонтеры и  электрослесари. 
Обращаться по тел. 8-952-636-65-65, 
48-44-38. 

НА ПОСТОЯННУЮ работу требуют-
ся автокрановщик, водитель категории  
D, Е (Энергетик). Тел. 8-952-614-66-45, 
8-902-765-18-68.

НА ПРЕДПРИЯТИЕ в Правобереж-
ный округ срочно требуются водитель 
кат. В-С, автослесарь. Тел. 8-964-119-
30-00. 

НА ПРЕДПРИЯТИЕ срочно требу-
ется охранник. Центр. Тел. 8-924-
833-72-22. 

ОРГАНИЗАЦИИ требуются инже-
нер ПТО, сметчик. Работа в г. Братске. 
Тел. 8-905-485-31-57. 

ОРГАНИЗАЦИЯ примет на работу 
оператора «Бобкет», машиниста катка 
(с  опытом работы), дорожных рабочих. 
Оплата достойная. Тел. 8-983-245-
34-04.

ОХРАННОМУ предприятию тре-
буются оператор ПЦН, электромонтер 
ОПС (опыт работы необязателен, 
Падунский округ). Тел. 27-71-61 еже-
дневно.

ОХРАННОМУ предприятию требу-
ются охранник в ГБР, водитель-охран-

ник (опыт работы необязателен). Тел. 
8-950-100-40-52.

ПРЕДПРИЯТИЮ на железную до-
рогу требуются монтеры пути  и  до-
рожный мастер. Тел. 8-904-119-15-86. 

ПРЕДПРИЯТИЮ на промплощадке 
ОАО «РУСАЛ Братск» требуется сле-
сарь по такелажу и  грузозахватным 
приспособлениям. Тел. 49-28-30.

ПРЕДПРИЯТИЮ на промплощадке 
ОАО «РУСАЛ Братск» требуется спе-
циалист по снабжению (образование 
техническое, материалист). Резюме на 
Potapovanv@timox.ru, 
тел. 49-28-30.

П Р И Г Л А Ш А Е М 
бухгалтера-ре-
визора с  опытом 
работы (ЕГАИС) . 
Падунский р-н. Тел. 
266-208. 

П Р И Г Л А Ш А Е М 
главного бухгалтера 
на УСН. Тел. 266-208. 

П Р И Г Л А Ш А Е М 
кладовщика-груз-
чика и  кладовщи-
ка со знанием 1С: 
«Склад» (Правый бе-
рег). Тел. 266-208. 

ТРЕБУЕТСЯ води-
тель кат. D (непол-
ный рабочий день). 
Тел. 8-902-514-00-
29.

ТРЕБУЕТСЯ водитель кат. Е (4-сты-
ковой лесовоз). Центральный р-н. Тел. 
8-902-514-11-91. 

ТРЕБУЕТСЯ водитель лесовоза 
МАЗ (4 стыка). Тел. 8-924-709-72-86.

ТРЕБУЕТСЯ водитель микроав-
тобуса (для офиса). Тел. 8-902-561-
88-77.

ТРЕБУЕТСЯ водитель щеповоза 
МАЗ (центр). Тел. 8-964-812-83-15.

ТРЕБУЕТСЯ водитель-экспедитор 
(без в/п). Правый берег. Тел. 8-902-
567-29-64. 

ТРЕБУЕТСЯ мастер развал-схожде-
ния. З/п от 50 000 руб. Тел. 299-663. 

ТРЕБУЕТСЯ менеджер по прода-
жам (автотовары). З/п от 40 000 руб. 
Тел. 299-662. 

ТРЕБУЕТСЯ менеджер по прода-
жам импортных запасных частей. Тел. 
8-914-912-16-13. 

ТРЕБУЕТСЯ начальник участка для 
выполнения электромонтажных работ 
(Центральный р-н). Тел. 48-44-10, 
48-44-26. 

ТРЕБУЕТСЯ оператор станка для 
выдува ПЭТ-бутылок (опыт обяза-

телен). Тел. 26-33-22, 26-
55-88. 

ТРЕБУЕТСЯ продавец в 
зоомагазин. Тел. 26-05-44.

ТРЕБУЕТСЯ продавец 
сотовых телефонов. Тел. 
8-902-179-86-88.

ТРЕБУЕТСЯ промыш-
ленный альпинист (воз-
можно обучение). Тел. 
8-914-008-26-46. 

ТРЕБУЕТСЯ сантехник. 
Соцпакет, з/п 26 000 руб. 
Промплощадка БрАЗа. Тел. 
8-964-811-65-93. 

ТРЕБУЕТСЯ сварщик. 
Падунский р-н. Тел. 8-983-
442-21-14. 

ТРЕБУЕТСЯ сиделка для 
пожилого человека (18 000 руб.).  Тел. 
8-914-889-33-79, 8-914-907-52-01.

ТРЕБУЕТСЯ сторож. Тел. 282-666. 

ТРЕБУЕТСЯ торговый представи-
тель. Тел. 8-950-408-78-84. 

ТРЕБУЕТСЯ шиномонтажник. З/п 
от 30 000 руб. Тел. 26-36-56. 

ТРЕБУЕТСЯ электрик-сантехник 
для обслуживания зданий. Тел. 266-
208. 

ТРЕБУЮТСЯ автослесари по ре-
монту грузовых автомобилей. Тел. 
8-902-569-30-96. 

ТРЕБУЮТСЯ администратор, гор-
ничная, бармен (р-н аэропорта). Тел. 
8-902-576-41-62. 

ТРЕБУЮТСЯ водители в такси  на 
аренду и  с  личными  автомобилями. 
Тел. 263-470. 

ТРЕБУЮТСЯ водители кат. С. Работа 
вахтой 30/30. Тел. 8-983-400-36-88. 

ТРЕБУЮТСЯ водители лесовозов 
«Ман», «Скания». Центр. Тел. 8-902-
179-11-45. 

ТРЕБУЮТСЯ водители самосвалов 
в Черемховский район. Тел. 8(3952)49-
99-49.

ТРЕБУЮТСЯ газорезчики (Падун, 
з/п сдельная). Тел. 28-14-28, 8-924-606-
02-09.

ТРЕБУЮТСЯ закройщики, швеи. Тел. 
45-53-03.

ТРЕБУЮТСЯ квалифицированные 
автослесари. Тел. 272-278. 

ТРЕБУЮТСЯ кондитеры, ученики  
кондитеров, укладчики-упаковщики, на-
борщики  продукции. Центр. Тел. 8-924-
53-11-999. 

ТРЕБУЮТСЯ продавец, грузчик. Тел. 
45-55-00. 

ТРЕБУЮТСЯ продавец-консультант, 
менеджер по продаже строительных ма-
териалов (Центр). Тел. 8-902-561-83-38. 

ТРЕБУЮТСЯ продавцы. Тел. 8-950-
124-46-73. 

ТРЕБУЮТСЯ продавцы. Тел. 8-950-
138-32-46. 

ТРЕБУЮТСЯ работник по хозяйству, 
сварщик, автослесарь. Правый берег. 
Тел. 8-958-850-73-50, 200-350. 

ТРЕБУЮТСЯ рабочие (вахта, обучение, 
з/п 70 000 руб.). Тел. 8-924-534-93-35.

ТРЕБУЮТСЯ разнорабочие строи-
тельных специальностей. З/п достойная. 
Тел. 8-924-293-72-61. 

ТРЕБУЮТСЯ слесари по монтажу 
металлоконструкций. З/п от 38 000 руб., 
соцпакет. Тел. 8-908-641-60-22. 

ТРЕБУЮТСЯ укладчики(-цы). Пра-
вый берег. Тел. 8-964-213-28-74. 

ТРЕБУЮТСЯ электромонтер, стро-
пальщик, рабочий. Тел. 200-355. 

ТРЕБУЮТСЯ электросварщики. 
Соцпакет, з/п от 45 000-50 000 руб. Пром/
площадка БрАЗа. Тел. 8-908-641-60-22. 


