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Я отъезжал, а этот парковался. 
Он же должен уступить!

Иногда аварии случаются, что назы-
вается, на ровном месте. Вот типичный 
случай. Особенно при плотном городском 
движении.

Водитель темного автомобиля включил 
указатель поворота и только начинает дви-
жение. Водитель белого, наоборот, решил 
припарковаться и также обозначил свой 
маневр указателем поворота.

И в этот момент произошла авария. Стол-
кновение случилось в обозначенном месте.

Давайте посмотрим, кто здесь неправ.
1. Виноват водитель белого автомобиля, 

так как при взаимном перестроении пре-
имущество у того, кто справа

2. Вина здесь у водителя темного авто-
мобиля, так как он обязан был уступить 
дорогу

3. Вина обоюдная
Обратимся к ПДД. С одной стороны, 

пунктом 8.1 установлена обязанность 
убедиться в безопасности и не создавать 
помех при начале движения. Правда, это 
же относится и к перестроениям.

В пункте 8.4 Правил сказано, что при 
взаимном перестроении преимущество 
у того, кто находится справа. Однако ма-
невр темного  автомобиля перестроением 
не считается. Исходя из определения, 
перестроение — это выезд из занимаемой 
полосы с сохранением направления дви-
жения. В нашем варианте перестроения 
нет. Водитель тёмного автомобиля обязан 
не создавать помех при начале движения 
иным участникам. Таким образом, вино-
ват здесь будет именно он.

Правильный ответ: 2.

Капремонт разбитой 
автодороги у 7 

микрорайона в Братске 
может начаться не раньше, 

чем через 2 года
Напомним, по решению суда часть ав-

тотрассы «Вилюй», которая начинается 
возле «аэропортовского кольца» и идёт 
сквозь Энергетик, была передана из муни-
ципальной собственности в федеральную.

Капитальный ремонт участка федераль-
ной трассы «Вилюй», которая проходит 
через Энергетик, может начаться не рань-
ше, чем через 2 года. Такой прогноз дал 
заместитель мэра Братска по строитель-
ству Михаил Гарус во время депутатских 
слушаний, которые состоялись в Думе 
Братска 26 мая.

Напомним, по решению суда часть ав-
тотрассы «Вилюй», которая начинается 
возле «аэропортовского кольца» и идёт 
сквозь Энергетик, по решению суда была 
передана из муниципальной собственно-
сти в федеральную. Таким образом, муни-
ципалитет дорогу уже не обслуживает, и, 
соответственно, администрация Братска 
не может тратить деньги на ремонт участ-
ка федеральной трассы.

Как рассказал Михаил Гарус, по ин-
формации Росавтодора, который теперь 
ответственен за содержание дороги, в 
ближайшее время ведомство официально 
начнёт её эксплуатацию. В этом году на 
переданных в федеральную собствен-
ность участках проведут ямочный ремонт 
и обновят разметку. Однако, по словам 
Михаила Гаруса, каких-либо масштабных 
изменений стоит ждать не раньше, чем 
через 2 года.

- На сегодняшний день они (Росавтодор) 
будут эксплуатировать дорогу, но парал-
лельно они будут готовить документы 
на проектные работы по капитальному 
ремонту. Это займёт до полутора лет. 
После чего может начаться капитальный 
ремонт дороги. Не раньше, чем через два 
года, - рассказал Михаил Гарус.

Напомним, в число переданных в феде-
ральную собственность отрезков автодо-
роги «Вилюй», которые будет обслуживать 
Росавтодор, входит и отрезок федераль-
ной трассы у 7 микрорайона в Энергетике. 
Состояние дорожного полотна там на-
столько плохое, что из-за выбоин, ям, а 
также из-за образовавшейся там колеи 
подчас происходят серьёзные ДТП. В том 
числе, и с человеческими жертвами.

В России перестали давать 
взятки на дорогах

Провели опрос «Когда последний раз 
вы давали взятку инспектору ГИБДД?». 
По его результатам 84% россиян не дают 
взяток или последний раз «очень давно» 
подкупали сотрудника дорожной полиции.

Ни разу не давали взятку Госавтоинспек-
тору 47% жителей России, 37% — очень 
давно. Среди тех, кто нарушал закон, вари-
ант «два–три года назад» выбрали 6%, «в 
прошлом году» — 4%, «в этом году» — 2% 
и «на днях» — 4%. 

— За десять лет водительского стажа 
ни разу не давала взятку, — поделилась 
жительница Приморского края. 

Чаще всего водители дают взятки в 
Республике Саха (Якутия). Здесь 11,3% 
респондентов — почти в три раза боль-
ше, чем в среднем по России — выбрали 
вариант ответа «на днях». В Камчатском 
крае и Амурской области, напротив, 
никогда не давали взятки 72% и 70% 
соответственно. 

Один из участников опроса считает, 
что эпоха мелких взяток уходит в про-
шлое вместе с «засадами в кустах», 
стационарными постами и «фенами». 
«Могут работать на трассах, карауля за 
сплошную отпускников. В городах сейчас 
в ходу крупная мзда за вождение в пьяном 
виде», — делится он. 

Напомним, подкуп сотрудника ГИБДД 
— уголовное преступление. В качестве 
наказания нарушителю могут назначить 
принудительные работы, штраф или ре-
альный срок в тюрьме (статья 291 УК РФ).  

Всероссийский опрос проводился с 
21 по 28 апреля 2020 года среди поль-
зователей автопортала «Дром». Всего 
проголосовало 17 829 человек.

Более 20% российских 
автолюбителей  

не покупают ОСАГО
И это при том, что полис «автограждан-

ки», вообще-то, является обязательным! 
Ну а каско оформляют всего 25% автов-
ладельцев.

Только 78% автовладельцев в России 
приобретают полис ОСАГО, показало 
исследование «РГС банка», которое ока-
залось в распоряжении РИА Новости. 
Причем в Москве автовладельцы более 
дисциплинированные — здесь «автограж-
данку» приобретают 79% водителей.

При этом 27% автомобилистов тратят 
на страховку от 5 до 10 тысяч рублей в 
год, 15% — до 5 тысяч, а еще 13% — от 10 
до 15 тысяч рублей, и всего 3% автолю-
бителей — свыше 50 тысяч рублей в год.

Знак «Уступи дорогу» уже не 
работает? — простая задачка 
Предлагаем вам побыть в роли инспек-

тора ДПС и решить вроде как простую 
задачу.

Представьте не такую уж и редкую 
картину. Водитель темного автомобиля 
проехал перекресток, где ему нужно было 
повернуть налево. Он начал сдавать назад 
и, уже оказавшись на перекрестке, полу-
чил удар сзади.

Как оказалось, водитель белого авто-
мобиля начал движение по перекрестку 
в тот момент, когда синий автомобиль 
перекресток проехал. Кто виноват?

1. Виноват водитель белого автомобиля, 
так как выезжал на перекресток со вто-
ростепенной дороге и не уступил дорогу 
водителю синего автомобиля.

2. Виноват водитель тёмного автомо-
биля, так как нарушил правила движения 
задним ходом.

3. Оба виноваты.

Мы не будем обвинять в ДТП и причи-
нении ущерба кого-либо из участников 
аварии. Строго говоря, установить вину 
в причинении ущерба может лишь суд. 
Однако мы можем установить, кто из во-
дителей не выполнил требований ПДД. 
То есть разберемся, кто виноват в нару-
шении правил.

Водитель темного автомобиля, прозевав 
поворот, решил сдать назад. При этом он 
не учел, что пунктом 8.12 ПДД запрещено 
движение задним ходом на перекрестках.

Водитель белого автомобиля обязан 
был уступить дорогу тем, кто имеет пре-
имущество. С одной стороны, водитель 
темного авто двигается по главной дороге 
и, казалось бы, имеет преимущество. Од-
нако, как я уже отмечал, движение задним 
ходом здесь запрещено.

Таким образом, виновником в наруше-
нии ПДД здесь является водитель темного 
автомобиля. Правильный ответ: 2.

Летнее моторное масло — такое вообще бывает?

Нужно ли при наступлении лета 
менять моторное масло? Зачем при
думали индекс вязкости? — на эти и 
другие вопросы ответил эксперт.

Производитель любой техники хочет, 
чтобы потребитель как можно реже за-
лезал в ее потроха. А в идеале — чтобы 
он вообще этого не делал! Уже сегодня 
для этого на приборных панелях многих 
автомобилей время от времени вспыхи-
вают предупреждающие надписи: мол, 
пора свозить машину на ТО. А там специ-
ально обученные люди сами разберутся 
и с моментами затяжки, и с вязкостью 
заливаемого моторного масла.

Впрочем, как раз на этом рубеже и на-
чинается недоверие в сервису. Потому 
что официалы, как правило, заливают в 
горловины нечто «универсальное» — типа 
5W-30. И даже если руководство по экс-
плуатации машины рекомендует что-то 
другое, местные спецы поясняют: всё, мол, 
согласовано «наверху». Обычно так оно и 
есть — ездите спокойно. Но что делать тем, 
кто не пользуется услугами официальных 
сервисов и при этом искренно желает 
сделать машине что-то приятное?

Любите книгу —  
источник знаний

Первый шаг банален: нужно обязатель-
но ознакомиться с тем, что вам советует 
производитель мотора. Там всегда содер-
жатся указания по вязкости масел — от 
них нельзя отступать никогда. Конечно, 
хозяин — барин, но о каких-либо претен-
зиях к заводу-изготовителю после этого 
следует забыть. И, конечно же, следует 
строго следить за обозначениями типа 

SM, SN и т п. — они определяют уровень 
качества требуемого масла. Чем дальше 
последняя буква индекса от начала ла-
тинского алфавита, тем выше качество: 
сегодня лучшие масла — это SN и SN plus. 
Их можно смело заливать в любые мото-
ры, даже в старые. Обратная замена, само 
собой, недопустима: в частности, заливать 
SМ вместо SN нельзя.

Что касается вязкости масел, то летом 
на первую цифру можно особо не обра-
щать внимания. Погода, конечно, сильно 
чудит, но трескучие морозы в это время 
все-таки маловероятны. Единственное, 
на что следует обратить внимание и что 
очень важно — не переборщить со второй 
цифрой. И если производитель рекомен-
дует масла не выше «сороковки», то не 
нужно экспериментировать с «полтинни-
ками»: может получиться демьянова уха. 
Заклинить, может быть, и не заклинит, а 
вот потери могут сильно возрасти.

Если менять не нужно — 
менять не надо

А нужно ли вообще думать о замене 
масла, глядя на календарь?

Если был залит универсальный продукт 
типа вышеупомянутого 5W-30, то, в 
большинстве случаев, можно ездить на 
нем круглый год. У многих автовладельцев 
годовой пробег машины не превышает 
интервала смены масла, а запредельные 
венерианские температуры при этом 
наблюдаются за окном нечасто. Однако 
с учетом того, что при городском пребы-
вании в пробках «год считается за два», 
предписанные инструкцией 15 000 км 
легко превращаются в 7500 км. В таких 

случаях чисто летняя замена масла 
вполне может быть оправданна, а 
потому вместо 5W-30 вполне мож-
но залить, скажем, 10W-40. А для 
южных регионов России подойдут и 
«полтинники».

Есть ли разница между масла-
ми, скажем, 5W-40 и 10W-40? 
Одинаково ли они поведут себя на 
жаре? Диапазон изменения рабочей 
вязкости у них должен быть одина-
ковым, однако на практике обычно 
выясняется, что универсальность 
всегда проигрывает специализации. 
Трудно сделать продукт, который 
идеально ведет себя и на холоде, и 
на жаре. Поэтому в условиях жаркого 
лета 10W-40 выглядит предпо-
чтительнее.

Как вы себя 
чувствуете?

Если пробег автомобиля шестизначный, 
а капиталки мотор еще не видел, то в таких 
ситуациях допустимо, конечно же, залить 
масло погуще. Хуже двигателю уже не 
будет, а масложор, который у него навер-
няка уже есть, удастся снизить. Впрочем, 
от капиталки все равно никуда не уйти…

А если поумничать?
Говоря о летнем периоде, нельзя не упо-

мянуть такой параметр, как HTHS: ведь он 
тоже отвечает за высокотемпературную 
вязкость согласно требованиям SAE. На 
банке его, как правило, не указывают. В от-
личие от вязкости при 1000 С, на которую 
указывают цифры в обозначении после 
W, HTHS — не кинематическая, а динами-
ческая вязкость, измеряемая при 1500 С. 
Она описывает сопротивление, которое 
оказывает масло при попытке сдвигать 
один его слой относительно другого. Для 
потребителя важно знать, что чем ниже 
HTHS, тем меньше потери на трение и, 
следовательно, лучше энергосбережение. 
В то же время, чем больше HTHS, тем 
выше прочность масляной пленки.

Почему HTHS не указывают на банках? 
Главным образом, потому, что этот пара-
метр уже заложен в самой спецификации 
моторного масла.

Из приведенной таблицы следует, что, 
указывая допустимый диапазон вязкости, 
производитель тем самым фактически 
указывает и на HTHS. Для каждого мотора 
эта величина своя, оптимальная: крите-
риев типа «меньше — значит, лучше», 
здесь нет.

Что касается так называемого индекса 
вязкости, то это — безразмерный пара-
метр, который обычно указывают в до-
кументации на конкретное масло. Смысл 
довольно простой: чем этот индекс выше, 
тем меньше меняется вязкость масла 
во всем температурном диапазоне. У 
современных синтетических масел он 
доходит до 200 и более, а у минералок в 
полтора-два раза ниже. Зацикливаться 
на этом параметре при выборе масла на 
лето не стоит.

И последнее. Заливая свежее масло, 
положите в багажник литрушку с таким 
же продуктом. В дороге всякое случается, 
да и масложор никто не отменял — вдруг 
пригодится?

Счастливого пути и хорошего масла!
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Ах, как хочется вернуться в Го-
родок! Какой там был юмор: по-
истине народный, едкий, жёсткий 
но в то же время - добродушный, 
свойский... Но в одну реку не во-
йдёшь дважды, тем более, что 
партнёр и напарник Юрия Сто-
янова, любимец зрителей Илья 
Олейников ушел от нас несколько 
лет назад. Дуэта не стало, не стало 
и «Городка».

С тех пор карьера Юрия Стоянова 
не стояла на месте: роли в кино, 
ТВ-проекты. Например, недавнее 
его шоу, выходящее на канале «Рос-
сия» под названием «100Янов». О 
качестве этой передачи судить не 
буду - реально не смотрел. Но вот 
недавнее творение знаменитого 
актёра и комика по-настоящему 
вводит в ступор.

Речь о ютюб-шоу под названием 
«Стоянов в изоляции»: это набор ко-
ротких, на минуту-полторы скетчей, 
действие которых ограничивается 
коттеджным участком. В рамках 
этого участка Юрий разыгрывает 
«забавные» истории, так или иначе 
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связанные с необходимостью оста-
ваться дома. И они реально плохие!

Для начала признаем: сам факт 
того, что любимые актёры и музы-
канты, будучи изолированными, 
развлекают нас, простой народ, 
как смогут - достоин уважения. И 
людям отдушина, и деньжат (хоть 
немного, на монетизации ютуба) 
срубить можно. Да и как признал-
ся сам Юрий - «чтобы не сойти с 
ума и не потерять хватку». Видно, 
что приходится импровизировать: 
оператор Стоянова - его супруга, 
которая часто играет роль незри-
мой напарницы Юрия (ей достают-
ся унизительные реплики).

Не будем ругать актёра и за юмор: 
всё-таки явно шоу больше похоже 
на импровизацию, когда проду-
мать глубокую шутку просто нет 
ни времени, ни ресурсов. Можно 
довольствоваться тем, что это про-
сто такое же милое зрелище, как и 
тот самый «Городок». Тем более, 
что сам артист во вступительном 
ролике так и сказал: «Если вам 
нравится атмсофера Городка, то 
смотрите....»

Юрий Стоянов разочаровал

А вот не тут то было: Стоянов 
здесь выглядит явно озлобленным 
стариком, ворчливым, сварливым. 
Большинство скетчей - о том, как 
его достала жена, и как бы ему 
урвать тайком спиртового анти-
септика (внутрь). И если ТОГДА 
подобные зарисовки высмеивали 
пороки общества и уклады людей, 
то сейчас всё выглядит как «смо-

трите ребята, я такой же, как и 
все». На изоляции артист много 
ругается: очень много. Льёт в йо-
гурт алкоголь и снова отпускает 
бранные слова.

Есть, конечно, и забавные момен-
ты. Но общий тон ничего общего с 
«Городком» не имеет: злоба, брюз-
жание и маты.

Индивидуальные 
тарифы ОСАГО начнут 
работать с 24 августа

Президент РФ Владимир Путин 25 мая 
подписал закон об индивидуализации 
тарифов ОСАГО. Ранее он был одобрен 
Госдумой и Советом Федерации. Документ 
позволит устанавливать стоимость по-
лиса с учетом назначения автомобиля и 
поведения водителя на дороге. 

Страховщики смогут самостоятельно 
определять подход к применению базовых 
ставок страховых тарифов в пределах их 
максимальных и минимальных значений, 
регулируемых Центробанком. Они будут 
делать это с учетом личностных характе-
ристик автомобилиста и лиц, допущенных 
им к управлению машиной. При этом 
ограничение на максимальный размер 
стоимости полиса ОСАГО сохраняется.

Лихачи будут платить по повышенному 
тарифу. К грубым нарушениям относятся 
проезд на запрещающий сигнал свето-
фора, превышение скорости более чем 
на 60 км/ч, выезд на встречную полосу 
или управление автомобилем в состоя-
нии опьянения. Все эти факторы могут 
учитываться лишь в случае фиксации 
нарушения сотрудником ДПС. Соответ-
ственно, штрафы с камер не повлияют на 
стоимость страховки.

Действующая система тарификации 
ОСАГО не позволяет страховщикам 
предоставлять клиентам скидки с учетом 
их личностных характеристик, соблюдения 
правил дорожного движения и прочих 
факторов.

Законом также вводится возможность 
оформления ОСАГО без прохождения 
техосмотра. Послабление будет времен-
ным: оно действует в период с 1 марта по 
30 сентября 2020 года. При этом стра-
хователь должен максимум через месяц 
со дня отмены ограничительных мер в 
связи с коронавирусом, но не позднее 31 
октября 2020-го предоставить страхов-
щику эти документы. В противном случае к 
страховщику, осуществившему страховое 
возмещение по такому договору, пере-
ходит право требования потерпевшего 
к лицу, причинившему вред, в размере 
соответствующей суммы. 

Напомним, первый этап реформы 
ОСАГО был проведен в 2019 году: тогда 
расширили базовый коридор тарифов, 
увеличили возрастные градации водите-
лей, внесли изменения в систему расчета 
скидок бонус-малус. Индивидуализация 
тарифов — это следующий шаг реформи-
рования обязательного автострахования.

Положения закона об индивидуализа-
ции тарифов ОСАГО вступят в силу через 
90 дней после опубликования документа, 
то есть 24 августа 2020 года. Временная 
отмена диагностической карты начала 
действовать с 25 мая.

Водителей без прав 
посадят в тюрьму за ДТП 

(план Госдумы)
Госдума работает над законопроектом, 

согласно которому нарушителю-самоучке 
будет грозить до 15 лет лишения свободы, 
если его действия привели к тяжелым 
последствиям, передает РИА Новости 
слова первого зампреда комитета по 
госстроительству и законодательству 
Вячеслава Лысакова. Депутат сказал, что 
сейчас Госдума проводит консультации 
насчет усиления ответственности людей, 
садящихся за руль, не имея водительского 
удостоверения. Их хотят приравнять к 
тем, кто сел пьяным за руль или оставил 
место ДТП.

Нужно устранить законодательный 
пробел, и лица без водительского удо-
стоверения должны нести такую же от-
ветственность, как те, у кого права есть 
или они были их лишены. При этом люди, 
никогда не получавшие водительского 
удостоверения, представляют даже боль-
шую опасность, считает депутат.

ДТП, в котором человек пострадал или 
погиб по вине водителя, часто происходят 
по трагической случайности, умысла во-
дителя в них нет. Но если за руль садится 
человек без прав и неясно, где и как он 
вообще выучился водить машину, умеет 
ли вообще это делать, то тогда он нелегал 
и должен заранее знать, что его действия 
могут привести к трагическому исходу. 
То есть в этом случае его действия будут 
классифицироваться как умышленные.

То есть депутаты видят задачу в пред-
упреждении возможных последствий от 
такого необдуманного поступка, а не в 
наказании. Депутат планирует внести за-
конопроект в Госдуму до конца весенней 
сессии 2020 года, когда орган власти 
начнет работать в штатном режиме.

Чудные новости приходят из 
интернета:

Интерфакс: «Правительство РФ 
подготовило положительный про-
ект отзыва на законопроект об 
установлении нового вида туризма 
- сельского». Хотят ввести термин 
«сельский туризм (агротуризм)».

Законопроект «направлен на 
придание нового стимула соци-
ально-экономическому развитию 
сельских территорий и сельского 
хозяйства в целом». Под ним следу-
ет понимать «посещение сельской 
местности с предоставлением 
услуг по временному размещению 
(пребыванию), питанию, организа-
ции досуга, экскурсионных услуг», 
говорится в проекте отзыва каби-
нета министров.

То есть скоро человек, поехавший 
к бабушке на деревню, автоматом 
станет «сельским туристом». В Ев-
ропах, говорят, такое развито. Не 
понятно, зачем русскому человеку 
в этом случае посредник в лице 
турагента. Снять домик, да купить 
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у местных экскурсию труда не со-
ставляет. Есть уже и прецеденты: 
некоторые турфирмы развивают 
такие направления. Пишут честно:

«Арендовать домик в деревне, 
чтобы провести эко отдых с деть-
ми обойдется не дороже путевки 
в Турцию».

Главное, что не дороже Турции :) 
Предлагаем не останавливаться и 
тему развивать: трудовой туризм, 
каторжный туризм, ссыльный ту-
ризм. В общем, любой, но не нор-
мальный.

Неужели нас ждёт вот такое «от-
пускное» будущее?

Кстати, согласно опросов, этим 
летом планы на отпуск сорвались 
у большинства россиян:

Доля россиян, вынужденных от-
казаться от запланированного от-
пуска, выросла до 50%. Обороты во 
внутреннем туризме упали на 95-
100%, без работы могут остаться 
2,5 млн человек, занятых в этой 
отрасли, сообщил Ростуризм.

В России хотят ввести «сельский туризм». 
А в отпуск пока никто не поедет

Тему добивает выступление пре-
мьер-министра Мишустина, кото-
рый 25 мая 2020 попросил росси-
ян не планировать отдых за рубе-
жом: «Считаем целесообразным 
воздержаться от туристических 
поездок в зарубежные страны.Я 

прошу наших граждан не торопить-
ся. Следует переориентироваться 
на внутренний туризм и не думать 
об отдыхе за пределами России».

Сами видите, к чему всё сводит-
ся. В интересное время живём, 
товарищи.

6 фраз, которые точно не стоит говорить инспектору 
Как часто во время общения с со-

трудником ГИБДД у вас возникает 
мысль: «Ну вот зачем я это ляпнул!»? 
Вместе с юристом мы составили па-
мятку с фразами-паразитами. Зане-
сите их в мысленный черный список, 
чтобы больше не употреблять.

Фраза 1. «Вы вообще в курсе, 
кого остановили?»

Это выражение популярно настолько, 
что стало крылатым. Но кичиться связями 
с сильными мира сего и тем более вести 
разговор на повышенных тонах — как ми-
нимум некультурно. К тому же инспектор 
ГИБДД слышит такую фразу довольно 
часто и с ходу способен определить, тот 
ли вы, кем хотите казаться. Так что стрем-
ление задавить инспектора авторитетом, 
скорее всего, закончится тотальной про-
веркой водителя и его автомобиля.

Мнение юриста
«Наверное, каждый сотрудник ГИБДД 

за время работы хотя бы раз слышал эту 
фразу. Важно понимать: останавливая 
транспортное средство, инспектор не мо-
жет предугадать, кто в нем находится. Но 
у него есть права и обязанности, установ-
ленные законодательством. Поэтому не 
стоит отвечать грубо и резко — инспектор 
просто выполняет свою работу.

Сложно предугадать, какими будут 
последствия подобного агрессивного по-
ведения водителя. В худшем случае вас, 
несмотря на все «связи», могут привлечь 
к ответственности по ч. 1 ст. 19.3 КоАП 
РФ «Неповиновение законному распоря-
жению сотрудника полиции» и поместить 
в изолятор временного содержания до 
выяснения всех обстоятельств».

Фраза 2. «Простите,  
не увидел знак.  

Я недавно за рулем….»
Другая крайность — попытка надавить 

на жалость, ссылаясь на невниматель-
ность или отсутствие опыта. Особенно 
часто этим грешат представительницы 
слабого пола, которые сознательно 
«включают дурочку». Подобное поведение 
может не только вызвать раздражение у 

сотрудника ДПС (этот спектакль он видел 
не один раз), но и стать сигналом — «под-
ходящий донор» найден.

«Вы, как водитель, должны понимать, что 
управляете средством повышенной опас-
ности, а потому обязаны контролировать 
дорожную ситуацию. Говорить сотруднику 
ГИБДД о своей невнимательности — не 
лучшая идея, ведь тогда он может внезап-
но „обнаружить“ и другие нарушения, кото-
рые вы „допустили“ из-за рассеянности.

Правильнее будет признать нарушение 
— естественно, в том случае, если оно 
действительно имело место. Зачастую 
честность и адекватность водителя на-
ходят у инспекторов понимание и одобре-
ние. Велика вероятность, что вам пойдут 
навстречу и либо отпустят с пожеланием 
счастливого пути, либо выпишут мини-
мальный штраф».

Фраза 3. «Давайте этот 
ваш протокол… то есть 

постановление... ну, в общем, 
вы поняли»

Да, не у всех есть юридическое обра-
зование и название всех правовых до-
кументов мы знать не обязаны. Но путать 
понятия «протокол» и «постановление» 
водителям не рекомендуем. Как минимум 
для того, чтобы знать свои права и поря-
док обжалования штрафов.

Мнение юриста. «Любому водителю важ-
но знать принципиальную разницу между 
протоколом и постановлением. Протокол 
— документ, заполняемый сотрудником 
ГИБДД в том случае, если он усмотрел 
в действиях водителя правонарушение. 
Протокол не является доказательством 
вины (по сути, это изложение точки зрения 
инспектора. — Прим. ред.), он служит ос-
нованием для вынесения постановления.

Подготовленный протокол направляется 
судье или другому должностному лицу, 
уполномоченному рассматривать дела 
об административных правонарушениях. 
После рассмотрения протокола уполномо-
ченным лицом выносится постановление 
(своего рода вердикт — виновен водитель 
или нет.  — Прим. ред.). Обжаловать вам 
необходимо постановление, поскольку 
оно является финальной точкой в споре 
с инспектором».

Фраза 4. «Поймите, я очень 
спешу! Мне еще жену на вокзале 

встречать/ребенка из садика 
забирать/перед начальством 
отчитываться за опоздание»

Это еще одна популярная фраза, чтобы 
заставить сотрудника ГИБДД войти в 
положение водителя. Инспектор тоже 
человек, женатый, возможно, и с детьми. 
Чаще всего расчет водителя оказывается 
неверным: инспектор понимает, что вы 
не хотите терять с ним время, а ведь это 
можно обернуть в свою пользу. Напри-
мер, предложить вам подписать отказ от 
медосвидетельствования, который чреват 
уже не просто штрафом 30 000 рублей, но 
и лишением права управления ТС сроком 
до двух лет.

Мнение юриста
«Заметив спешку и суету, инспектор мо-

жет вменить вам какое-либо нарушение 
в расчете на то, что вы пойдете на любые 
условия, лишь бы вас как можно скорее 
отпустили. Отсутствие времени, опыта, 
невнимательность… Чем больше мы даем 
сотруднику ГИБДД подобных „козырей“, 
тем выше наши шансы оказаться в про-
игрыше. Самое правильное поведение 
в данной ситуации — всем своим видом 
выражать готовность соблюсти все пред-
усмотренные законом формальности».

Фраза 5. «Ладно, вам виднее, 
как у вас там  

это все работает»
Инспекторы бывают разные. И, как 

всем людям, им свойственно ошибаться, 
периодически лениться и даже превышать 
должностные полномочия. Неопытность 
тоже нельзя списывать со счетов. Так что 
полностью полагаться на то, что за вас всё 
сделают по закону, не стоит.

«Как бы грубо ни звучало, но, садясь 
за руль, водитель заключает сделку с 
законом. Теперь он должен не только 
знать свои права и обязанности, но и 
осознавать последствия своих действий.

Рекомендую изучить порядок проведе-
ния как минимум нескольких процедур, 
которые грозят лишением водительского 

удостоверения. Лучше записать последо-
вательность некоторых действий и раз-
ницу, на первый взгляд, почти одинаковых 
терминов и хранить в бардачке. Их не так 
много, например: порядок прохождения 
освидетельствования на состояние 
опьянения, разницу осмотра и досмотра, 
разницу протокола и постановления, сюда 
можно даже добавить разницу между 
обгоном и опережением».

Фраза 6. «Покажите мне 
вашу ориентировку!»

На языке инспекторов эта фраза звучит 
примерно как: «Какова причина останов-
ки?» Постановка вопроса ребром дает 
инспектору волю для импровизации. Все 
дело в том, что законом не закреплено 
ваше право ознакомиться с ориенти-
ровкой сотрудников ДПС. Тут шансы 
50/50 — многое зависит от настроения 
сотрудника ГИБДД.

«Действительно, ни в одном документе, 
который регламентирует действия со-
трудников ГИБДД, нет указаний по поводу 
ориентировок. Все зависит от ситуации. В 
законе „О Полиции“ есть статья, которая 
косвенно говорит о том, что сотрудник 
полиции обязан предоставить материалы 
для ознакомления, в которых затрагива-
ются ваши права и свободы (см. п. 7 ст. 
5 ФЗ „О Полиции“. — Прим. ред.). Но я не 
могу сказать, что эта статья применима 
к ориентировке. Все зависит от челове-
ческого фактора — прямой обязанности 
демонстрировать ее нет».

***
Каждый день сотрудник ГИБДД видит 

несколько десятков водителей. Нервоз-
ность в жестах и фальшь в голосе опыт-
ный страж порядка распознает сразу. Так 
что лучше постараться по-человечески 
с ним объясниться. Вежливость и адек-
ватность еще ни одному водителю не 
повредили.
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БЫВАЕТ...
В детстве (отрочестве) я жил в малень-

ком далеком городке, это были конец 
90-х, начало 00-х. Чтобы примерно 
понимать: жизнь в городке отставала 
примерно лет на 10 от московского 
региона и прочих центральных областей. 
То есть когда в Москве уже все эти бан-
дитские истории заканчивались и все 
бандиты перешли в бизнес/политику, у 
нас все мечтали стать бандитами. Зачем 
работать на заводе, если можно киоски 
крышевать, ничего не делать и получать 
вдвое больше рабочего? Работают толь-
ко лохи, я не такой. В жизни работать не 
буду! Я, конечно, как и все мое окружение, 
тоже хотел попасть в эту среду и «под-
няться» на этом.

Но однажды в летние каникулы попал в 
тогда еще милицию. Ничего серьезного, 
просто мелкое хулиганство. И повезло 
мне встретить хорошего милиционера. 
Он был спокоен, как танк, общался со 
мной очень вежливо и, как будто, пони-
мал меня. Этим, конечно, психологически 
поставил себя на мою сторону, фактиче-
ски поставив меня на свою. Не помню, 
что конкретно он говорил, и как до этого 
дошло, но в какой-то момент он пред-
ложил показать мне камеру. Разумеется, 
я согласился, интересно же посмотреть, 
где я рано или поздно окажусь и проведу 
часть своей жизни!

Это была одиночка. Там не было ника-
ких задержанных, никто мне не расска-
зывал ни о чем, меня просто запустили 
внутрь камеры, а милиционер этот стоял 
снаружи, даже дверь не закрывал. Я 
стоял внутри этой камеры: чертовски 
грязная; вонь такая, что не описать 
словами. Размер 1*3 метра. Пол метра 
ширины занимала шконка (железный 
прямоугольник с двумя старыми доска-
ми на нем, но вообще-то 
можно было бы положить 
3 или даже 4 доски, но 
наверное одну сломали, 
а кто туда будет ставить 
третью? Так и стояла 
с двумя полугнилыми). 
Сразу за ней дырка в 
полу для понятных целей. 
Стены, пол, потолок - все 
черного цвета. Окошко 
20*20 см примерно, не 
мытое никогда, да еще и 
за двумя рядами реше-
ток, то есть света почти 
нет. Электрического све-
та тоже нет, только из 
коридора, если открыть 
дверь. Я к темноте при-
выкал пару минут только.

На следующий год все 
лето я работал подсобным рабочим и 
дико радовался пусть небольшим, но 
честно заработанным деньгам. Сменил 
окружение. Да и вообще взгляд на жизнь 
сильно изменился.

,,,
Разговор двух мужиков, лет пяти-

десяти. Подслушано в очереди, с 
соблюдением масочного режима и 
дистанции.

- Вась, блин, эти .... из ГАИ ни за 
что у сына права забрали.

- А что случилось?
- Он на парковке возле магазина 

зацепил зеркало соседней машины 
и уехал. Представляешь, за какое-то 
зеркало и прав лишили.

- Так его не за зеркало, а за остав-
ление места ДТП лишили. Вызвал бы 
комиссаров, заплатил бы тысячу за 
оформление и уехал бы спокойно.

- Да нельзя ему оставаться было, 
он выпивши слегка был...

,,,
Этот текст не является попыткой при-

низить историческую роль России во 
Второй мировой войне.

В декабре 1944 года мастер-сержант 
армии США Родди Эдмондс был отправ-
лен в расположение 106-й пехотной 
дивизии в Европе. Большую часть его 
подразделения составляла необстрелян-
ная молодежь призыва этого же года. А 
16 декабря немцы начали Арденнскую 
операцию - последнюю попытку остано-
вить союзников на Западном фронте и 
высвободить силы для Восточного. Пер-
вый и самый тяжелый удар приняла на 
себя именно 106-я дивизия. 19 декабря 
Родди Эдмондс очутился в плену.

На Рождество Эдмондс прибыл в 
лагерь для военнопленных Шталаг 
IX-B, расположенный недалеко от 
Франкфурта-на-Майне. В нем разме-
щались примерно 25,000 заключенных. 
Тридцать дней спустя его и других унтер-
офицеров перевели в Шталаг IX-A в Сак-
сонии вместе с 1275 солдатами. В этой 
группе Родди оказался самым высоким 
по званию и, соответственно, принял на 
себя командирские обязанности.

В первый же день по лагерному громко-
говорителю несколько раз объявили, что 
на следующее утро из бараков должны 
выйти только евреи. Было понятно, что 
их отделят и отправят в лагеря смерти, 
так как на этом этапе войны нацистское 
руководство Германии постановило, что 
план «окончательного решения еврей-
ского вопроса» распространяется и на 
еврейских военнопленных из союзных 
армий.

- Мы, - сказал христианин Эдмондс 
своим людям, - этого допустить не 
можем. По Женевской конвенции со-
общаются только имя, звание и личный 
номер. Поэтому мы выйдем все.

На следующее утро все 1275 солдат 
стояли перед своими бараками. Комен-

дант лагеря в ярости закричал:
- Вы все не можете быть евреями!!!
- Нет, мы все евреи, - возразил ему 

Эдмондс
Сегодня невозможно сказать, сколько 

солдат действительно были евреями. По 
воспоминаниям нескольких еще живых 
свидетелей их было не более 200. Но 
в строю стояли все 1275, и комендант 
предпринял еще одну попытку:

- Я приказываю, чтобы ваши евреи 
вышли вперед, - рявкнул он на мастер-
сержанта.

- Согласно Женевской конвенции, - 
спокойно сказал Родди, - вам положено 
знать только имена, звания и личные 
номера заключенных. Остальное не 
касается ни вас, ни меня.

Комендант вытащил пистолет и при-
ставил его к голове Эдмондса:

- Вы сделаете, чтобы ваши евреи выш-
ли вперёд, или я пристрелю вас на месте.

И снова услышал твердый и спокойный 
ответ:

- Если вы выстрелите, вам придется 
убить нас всех и очень скоро ответить за 
военные преступления после того, как мы 
выиграем эту войну».

Комендант покраснел, побелел, сунул 
пистолет в кобуру и ушел.

Об этой истории сам герой никогда не 
рассказывал. Ее восстановил его сын. В 
2015 году Родди Эдмондс был признан 
«Праведником народов мира», одним из 
26 513 почитаемых неевреев, которые 
спасали евреев во время Холокоста. В 
этом ряду он стал первым американским 
солдатом.

,,,
Утром 1 июля 1916 года, британ-

ская армия произвела подрыв мины 
в деревне Ла-Буасель, к северу от 
Альбера во Франции. Это был пер-
вый день битвы на Сомме во время 

Первой мировой войны. Королевские 
инженеры Royal engineer вырыли 
туннель на глубине 50 футов про-
тяженностью около 300 метров от 
британских позиций до немецкой 
линии фронта. Там, под немецкой 
позицией, известной под названи-
ем Швабен Хох, они заложили две 
мины общим весом более 27 тонн 
аммонала. Мина была взорвана за 
две минуты до 7:30 утра - времени 
начала британского наступления. 
В результате взрыва образовалась 
образовалась воронка диаметром 
67 метров и глубиной 17 метров. Вы-
брошенный грунт образовал вокруг 
кратера кольцевой вал высотой 4,5 
метра. Внешняя граница вала про-
ходит в радиусе 70 метров от центра 
кратера. Известен как кратер Лохна-
гар, он и по сей день остается самым 
большим кратером, образованным в 
результате военных действий. Звук 
взрыва был признан самым громким 
рукотворным шумом в истории до 
того времени — его было слышно 
даже в Лондоне.

Пароход – это такой огромный желез-
ный ящик с экипажем внутри. Жизнь 
людей в ящике монотонная, скучная. Вы-
ходных дней не бывает, а сутки бегут по 
кругу: четыре часа вахты – восемь часов 
на отдых и сон и опять четыре часа вахты.

Приход в порт – суматоха и нервотреп-
ка: сначала разгрузка, потом погрузка, 
бюрократия с документами и нудное 
общение с местными агентами и доке-
рами. Портовый пейзаж обычно излишне 
индустриален и до одури однообразен. 
Потихоньку все начинают забывать, как 
выглядит зеленая травка.

И тут мы заходим в небольшой порт, 
всего-то на два причала, а вокруг 
зеленый-зеленый лес. Идея сделать 
шашлыки на берегу, казалась, пришла в 
голову всем и сразу. Уже в вечер прихода 

кок замариновывал мясо, а утром на пикник 
выдвинулся почти весь экипаж. Старпом, 
оставшийся на разгрузке, глотал слюну и 
молил принести ему хоть один кусочек.

Лагерь разбили на живописной полянке 
с видом на родной пароход. Через полчаса 
манящий запах шашлыка собрал нас и швед-
ских полицейских у мангала. Местные стражи 
порядка рассказывали престранные вещи: 
во-первых, мы в Швеции, а не в России, во-
вторых, в лесу сучья рубить нельзя, разводить 
костер нельзя, распивать алкоголь нельзя, 
мусорить нельзя и даже приносить большой 
закопченный металлический ящик с углями 
внутри тоже нельзя. И самое главное: штраф 
за каждый проступок и с каждого участника 
пикника суммируется.

Мастер икнул, засунул плоскую бутылку с 
виски в карман и предложил перенести пере-
говоры в его каюту. Блюстители не возража-
ли. До капитанского салона дошли только 
трое: мастер, матрос Шурик и кок. (Вискарь, 
который капитан спрятал от полицейских в 
свой карман, был Шурика). Остальные же 
потерялись по дороге вместе с мангалом и 
шашлыками.

Шведов уменьшение численности право-
нарушителей не смутило. Вредная полицей-
ская тётка заявила: «у меня все нарушители 
посчитаны». Капитан стал уверять её, что 
нарушитель был только один, а остальные, 
так, мимо проходили. Шведка возражала, 
что одному человеку не съесть ведро мяса. 
Её напарник, дядька лет пятидесяти, горест-
но вздыхал и молча пил диетическую колу, 
удивляясь этикеткам экзотических бутылок 
из капитанской коллекции.

Мастер поведал тётке горестную историю 
о российском моряке, страдающим за свою 
веру:

- Поймите, он же «правоверный ортона-
турал» и из мяса может есть только свиную 
шею, которую три дня и три ночи мариновали в 
особом священном сосуде, а потом обжигали 
на открытом огне под вечнозеленой елью – со-

чинял капитан, мешая английские, 
русские и шведские слова - вот 
«ортонатурал» и мучается, готовит 
себе мясное сразу на месяц, а то и 
на два вперед.

Шведка впечатлилась:
- Кто «ортонатурал»? - спросила 

она.?
И тут произошел конфуз. Рас-

сказ капитана об особенностях 
религиозных ритуалов при приёме 
пищи матрос Шурик слышал, но, 
в силу своей слабости знания 
иностранных языков, суть услы-
шанного не уловил. Поэтому он 
обрадовался, когда понял вопрос 
вредной шведской тетки и громко 
доложил:

- Я натурал!
Тётка плотоядно улыбнулась, ма-

стер нахмурился, кок со шведом понимающе 
переглянулись.

- Штрафы платить будете! – объявила по-
лицейская тётка Шурику.

- Не буду - ответил тот – нет денег, я на 
всякий случай всё потратил на месяц вперёд!

- И был прав, как раз такой случай – сказал 
кок и плеснул шведу в стакан с колой немного 
виски из капитанской коллекции.

- Сколько денег есть? – не отставала тётка 
от Шурика.

- Совсем нету – стоял тот на своём.
- Не заплатишь штраф: сядешь в тюрьму – 

голос тётки стал суровым.
- В шведскую? – уточнил Шура.
- Да! – ответила та.
Кок с завистью посмотрел на Шурика и на-

лил себе виски без колы.
Торг начался. Сначала вредная тетка захо-

тела по восемьсот шведских крон за каждое 
нарушение, потом по пятьсот, потом по четы-
реста. Шурик же хотел в шведскую тюрьму. 
Потом перешли на американские доллары. 
Ещё через полчаса свобода Шурика стоила 
всего сто долларов штрафа. Он отказался. 
Тут у тётки лопнуло терпение: «ты у меня 
сядешь» - заявила она и открыла папку с 
бланками.?Её напарник вместе с мастером 
и коком пили виски с колой и не вмешиваясь 
в российско-шведские отношения.

- Дети, жена есть? – спросила шведка, за-
полняя анкету.

- Сын – доложил Шурик – полтора года.
- Жена работает?
- Нет – ответил он – дома с ребенком сидит.
- Мы будем ей платить пособие –подал 

голос швед – и на ребенка тоже, всё то время, 
пока вы у нас в тюрьме.

Его напарница перестала писать и спросила 
у Шурика:

- Может двадцать долларов есть?
Радостно улыбающийся Шурик отрицатель-

но качал головой.
- Пока в тюрьме сидишь – рассказывал 

швед – можешь работать или учиться, если 
работаешь, то тебе платят зарплату, а учат 
бесплатно.

Шведка зло посмотрела на напарника, а 
тот продолжал:

- Уходить из тюрьмы можно каждый вечер 
после пяти и до полуночи, а если пригласят в 
гости, то до утра – швед налил себе виски из 
самой дорогой бутылки в коллекции капитана 
и продолжил – а на выходных какая-нибудь 
вдовушка с дочками может взять тебя к 
себе домой с вечера пятницы до утра по-
недельника.

Шурик, зажмурив глаза, блаженно улы-
бался. Из его приоткрытого рта протянулась 
тонкая ниточка слюны. Шведка закрыла папку 
с документами.

- Яннике, пойдем отсюда – предложил тётке 
её напарник.?

Когда шведская полиция вежливо попроща-
лась и ушла, капитан открыл бутылку Шурика 
и, наливая ему, сказал:

- Что ж ты за бестолочь такая! Тебя с твоей 
анкетой даже в тюрьму не берут!
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ТОЙОТА-
RAV-4 2013  г.

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

цвет белый

1420 
тыс. 
торг, 

обмен.

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

ТОЙОТА-
ВИЦ 2010 г. V-1000, АКП, хэтчбек, бе-

лый, пробег 141 тыс. 370 тыс. 8-983-418-99-56.

ТОЙОТА-
ИПСУМ 2000 г.

V-2000, 25 ПТС, сигна-
лизация с  о/с, литье, 

музыка

385 тыс. 
торг, 

обмен.

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

ТОЙОТА-
КАМРИ-
ГРАЦИЯ

1997 г.

V-2500, АКП, универсал, 
зеленый, пробег 320 тыс., 
ХТС, литьё, люк, стойки  

новые

285 тыс. 8-908-665-72-88.

ТОЙОТА-
КАМРИ-
ГРАЦИЯ

2000 г. V-2200, АКП, белый, сиг-
нал. с  а/з, норм. сост. 250 тыс. 8-914-910-87-54.

ТОЙОТА-
КОРОНА 1993  г.

после ДТП, не на ходу, 
двигатель 4А и  АКПП не 
пострадали, документы в 

порядке

25 тыс. 8-908-770-41-44.

ТОЙОТА-
КОРОНА-
ЭКСИВ

1996 г.
V-2000, серебристый, 

новый аккумулятор, хоро-
шая музыка

175 тыс. 8-929-436-43-79.

ТОЙОТА-
ЛЕНД-
КРУЗЕР

2008 г.
дизель, V-4500, АКП, 4WD, 

руль левый, требуется 
ремонт

800 тыс. 8-914-892-77-57.

ТОЙОТА-
ЛЕНД-
КРУЗЕР

2013  г.
дизель, V-4200, МКПП, 

4WD, пикап, белый, про-
бег 150 тыс., руль левый

1790 
тыс. 8-908-641-50-10.

ТОЙОТА-
НОАХ 2011 г.

V-2000, АКП, белый, 
пробег 105 тыс., 1 

собственник, без ДТП, 
краска родная, чехлы под 
кожу, сигнал. с  а/з, 2 эл. 

двери

960 тыс. 8-950-059-22-10.

ТОЙОТА-
ПАССО 2008 г.

V-1000, АКП, белый, про-
бег 307 тыс., сигнал. с  

а/з
255 тыс. 8-914-925-73-02.

ТОЙОТА-
ПАССО 2011 г.

V-1000, АКП, серый, 
пробег 105 тыс., ОТС, 3  
года в РФ, сигнал., за-

щита картера, увеличен 
клиренс

370 тыс. 8-914-947-42-62.

ТОЙОТА-
ПРЕМИО 2005 г. V-1800, АКП, 25 ПТС, один 

хозяин

560 тыс. 
торг, 

обмен.

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

ТОЙОТА-
СПАСИО 2001 г. V-1600, магнитола 2din, 

сигнал. с  о/с, новая АКБ 200 тыс. 8-983-245-60-86.

ТОЙОТА-
ФАНКАРГО 2003  г.

V-1300, АКП, золотистый, 
пробег 150 тыс., сигнал. 

с  о/с, ОТС
355 тыс. 8-950-122-74-08.

БМВ-X5 2006 
г.

V-4400, АКП, 4WD, черный, 
руль левый, ХТС, обвес, 

фаркоп, двойные стекла, 
музыка DSP, 1 хозяин

550 
тыс. 8-902-547-03-66.

БМВ-X5 2008 
г.

дизель, V-3000, АКП, 4WD, 
черный, руль левый, ОТС, 

вложений не требует, 
черный кожаный салон

1090 
тыс. 8-924-545-46-00.

ДАЦУН- 
ОН-ДО

2015 
г.

V-1600, МКПП, серый, 
пробег 100 тыс., руль ле-
вый, требуется ремонт

155 
тыс.

8-983-403-49-29, 
8-950-084-40-38.

КИА- 
ПРЕДЖИО

1998 
г.

дизель, V-3000, МКПП, 
синий, руль левый, литье, 

котел, новые резина, 
аккумулятор

150 
тыс. 8-902-579-75-26.

ЛЕНД-РОВЕР-
РЕНДЖ-
РОВЕР

2005 
г.

V-4400, АКП, 4WD, черный, 
руль левый

440 
тыс. 8-983-416-64-93.

ЛИНКОЛЬН-
ТАУН-КАР

1990 
г.

V-4600, АКП, седан, белый, 
пробег 110 тыс., руль 

левый

490 
тыс. 8-908-641-50-10.

МЕРСЕДЕС-
БЕНЦ-M-
класс

1999 
г. V-3200, АКП, 4WD, черный 350 

тыс. 8-924-600-60-60.

МИЦУБИСИ-
ЛИБЕРО

1998 
г.

ПТС оригинал, 2 ключа, 
передний привод, АКП, 
котел 220 В, сигнал. с  

о/с, эл. стекла передние, 
музыка, ХТС

110 
тыс. 8-902-567-26-30.

МИЦУБИСИ-
МИНИКА

1991 
г.

V-900, АКП, 4WD, хэтчбек, 
зеленый, требуется 

ремонт

80 
тыс.

8-902-578-41-10, 
8-901-667-55-35.

МИЦУБИСИ-
ПАДЖЕРО

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

МИЦУБИСИ-
ПАДЖЕРО-
МИНИ

2000 
г.

V-700, АКП, 4WD, серебри-
стый, пробег 240 тыс., 

стекла родные, сигнал. с  
а/з и  турботаймером

240 
тыс. 8-983-409-07-18.

НИССАН-
КАШКАЙ

2008 
г.

V-2000, АКП, черный, про-
бег 175 тыс., руль левый, 
хорошая комплектация, 

кожаный салон, магнито-
ла с  навигацией, вложе-

ний не требует

525 
тыс. 8-950-063-36-06.

НИССАН-
КАШКАЙ

2012 
г.

V-1600, АКП, серый, про-
бег 114 тыс., руль левый, 
дилерский, 1 хозяин, ОТС

570 
тыс. 8-902-179-58-53.

НИССАН-КУБ 2014 
г.

V-1500, АКП, белый, про-
бег 112 тыс., Глонасс, 

новые литье, летняя ре-
зина, музыка, полностью 

обслужен

485 
тыс. 8-964-120-14-10.

НИССАН- 
МИСТРАЛЬ

1994 
г.

дизель, V-2700, АКП, 4WD, 
черный, пробег 266 тыс., 

ХТС

285 
тыс. 8-914-905-66-91.

НИССАН-
СКАЙЛАЙН

1987 
г.

V-2500, АКП, купе, черный, 
кузов 1997 г., новые тур-

бина, коробка, на ходу

210 
тыс. 8-904-147-66-56.

НИССАН- 
ТЕАНА

2003  
г. V-2300, АКП, серый 300 

тыс. 8-995-092-27-80.

РЕНО-ЛОГАН 2007 
г.

спортивный для авто-
кросса

100 
тыс. 
Торг.

8-999-422-43-33.

СУЗУКИ-
ЭСКУДО

1999 
г.

V-2000, АКП, 4WD, белый, 
котел 220 В, сигнал. с  

о/с  и  а/з, ОТС

365 
тыс. 8-902-179-26-88.

ФОРД-
МОНДЕО

2012 
г.

V-1600, МКПП, белый, 
пробег 115 тыс., руль 

левый, дилерский, 1 хозя-
ин, 2 комплекта резины, 

сигнал. с  а/з

570 
тыс. 8-800-600-27-70.

ФОРД-
РЕЙНДЖЕР

2008 
г.

черный, 145 л.с.., дизель, 
МКПП, 4WD, блокировка 
перед. моста, кунг, 2-ка-
бинный, пробег 190 тыс.

8-914-921-58-49.

ФОРД-ФОКУС 2011 
г.

V-1400, МКПП, пробег 
128 тыс.

245 
тыс. 8-950-387-98-45.

ХОНДА-CR-V 1997 
г.

V-2000, АКП, 4WD, синий, 
пробег 219 тыс., на пол-
ном ходу, люк, котел 220 
В, музыка, сигнал., литье, 

стол

300 
тыс. 8-902-567-04-39.

ХОНДА-HR-V 2002 
г.

V-1600, АКП, черный, про-
бег 330 тыс., сигнал. с  
а/з, резина зима-лето

360 
тыс. 8-950-138-21-00.

ХОНДА- 
ИНСПАЙЕР

2000 
г. V-2500, АКП, сигнал., ХТС 320 

тыс. 8-924-990-13-80.

ХОНДА-ФИТ 2002 
г.

V-1300, АКП, белый, про-
бег 200 тыс.

200 
тыс. 8-964-220-78-32.

ХОНДА- 
ЭЙРВЭЙВ

2006 
г.

V-1500, АКП, коричневый, 
пробег 108 тыс., 1 хозяин, 

панорамная крыша, 
климат-контроль, центр. 
замок, камера, комплект 
зимней резины с  диска-
ми, светлый велюровый 

салон, ОТС

450 
тыс. 8-952-614-45-02.

ШКОДА- 
ОКТАВИЯ

2002 
г.

V-1600, МКПП, лифтбек, 
белый, пробег 335 тыс., 
руль левый, биксенон, на 

полном ходу

190 
тыс. 8-964-756-39-83.

ГАРАЖИ

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

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.

АВТОМОБИЛЬ дорого. Договор 
купли-продажи  на месте, расчет сразу. 
Срочно. Тел. 8-950-149-00-88.

ПРОДАМ
«ЛАДА-ЛАРГУС» 2012 г. (сборка 

«Рено», сервисная книжка, пробег 33  
тыс., сост. нового, педаль газа не элек-
тронная, эксплуатация только летом) за 
550 тыс., торг. Тел. 8-904-134-49-63.

ВАЗ-2101 (не на ходу, без доку-
ментов, двигатель 05) целиком или  
по запчастям. Тел. 8-908-770-41-44.

ВАЗ-2107 2008 г. (инжектор, голов-
ка от «Нивы», КПП-5, шумоизоляция, 
комплект летних колес, новая АКБ, 
музыка простая, пробег 60 тыс.) за 
75 тыс. Торг. Тел. 8-952-627-64-66, 
8-950-113-65-64.

ВАЗ-2109 за 35 тыс. Тел. 8-999-
644-78-25.

ВАЗ-21099 за 65 тыс. Тел. 8-914-
009-22-58.

ВАЗ-21099 с документами  на зап-
части  (эл. сиденья от Х5, бежевая кожа, 
мотор снят). Тел. 8-983-692-54-25.

ВАЗ-2114 2006 г. (не на ходу) за 35 
тыс. Тел. 8-914-931-81-17.

ВАЗ-2114 2011 г. (ХТС, шумоизоля-
ция, кожаный салон) за 165 тыс. Тел. 
8-902-547-24-57.

ПРОДАМ
МОТОШЛЕМ за 2 тыс. Тел. 8-908-

648-86-47.

КВАДРОЦИКЛ самодельный на 
базе мотороллера «Муравей» (незави-
симая подвеска всех колес), автопри-
цеп для легкового а/м без документов 
за 15 тыс. Торг. Тел. 8-964-802-43-47.

МОТОЦИКЛ Racer Skayway 250 в 
отличном состоянии, пробег около 400 
км. ЦЕНА 75 т. р. тел. 8-924-717-74-64.

ПРОДАМ
«НИССАН-АТЛАС» 1986 г. (г/п 1,5 т, 

газ-бензин, рабочее сост.). Тел. 8-904-
155-14-52.

СУПЕРМАЗ (2-стыковой сорти-
ментовоз, ОТС). Тел. 8-952-627-01-49.

ПРИЦЕП тракторный с  документа-
ми  одноосный 1ПТ-2 г/п 2,5 т размерв 
2*4 м. Тел. 8-908-649-12-14.

«ТОЙОТА-ТАУН-АЙС-НОАХ» 1998 
г. (двиг. 3C не турбо, аккумулятор 90 
Ah, ХТС, обслужен, литье, магнитола, 
салон чистый) за 260 тыс. Тел. 8-902-
179-66-45.

«СКАНИЯ» (рефка, 15 т, 48 куб. м). 
Цена догов. Обмен на 2-комн. кв. в 
Братске. Тел. 8-902-514-21-55.

«ГАЗЕЛЬ-БИЗНЕС» 2014 г. (4WD, 
ОТС, бортовой, тент, сигнал., пробег 
67 тыс.) за 600 тыс., реальному по-
купателю хороший торг. Тел. 8-902-
569-48-96.

ПОГРУЗЧИК UNC-060 за 700 тыс. 
Тел. 8-964-359-70-72.

СУПЕРМАЗ 2-стыковой сортимен-
товоз (ОТС). Тел. 8-952-627-01-49.

«НИССАН-ВАНЕТТ» 1991 г. (борто-
вой грузовик, 1 т, бензин, V-1500, резина 
грузовая, в отл. сост.) за 210 тыс. Торг. 
Тел. 8-902-765-36-55.

АВТОБУС «Дэу» маршрутный (ХТС, 
работает на линии, Иркутск). Тел. 
8-914-005-74-81.

«ИСУДЗУ-ФОРВАРД» 1998 г. (гру-
зовой с  краном). Тел. 8-983-467-70-46, 
26-54-06.

КУПЛЮ
ГАРАЖ на БАМе недорого. Тел. 

8-902-667-33-99.

ПРОДАМ
ГАРАЖ В ГСК «Единение» (у про-

ходной, на 2 а/м, 6,5х8, высота ворот 
2,5 м, тех. вода, большая смотровая 
яма, очень теплый) за 650 тыс. Тел. 
8-964-116-77-02.

ГАРАЖ в ГСК «Север» на БАМе (8 
блок, солнечная сторона, недалеко 
от проходной) за 65 тыс. Тел. 8-964-
103-63-16.

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 «Сибиряк» на ул. 
Пихтовой (3  уровня, недалеко от 
правления, остановка рядом). Тел. 
8-950-096-49-48.

ГАРАЖ в ГСК «Строитель» на па-
латках, близко к улице Южной, 4Х6, 
смотровая яма, тех. этаж, подвал, ка-
меры наружного наблюдения. 8-914-
935-42-11.

КУПЛЮ ЛОДКИ ПВХ, моторы лодоч-
ные, все для рыбалки  летней, зимней. 
Тел. 8-902-567-10-23.

УСЛУГИ трала 50, 100 т (перевозка 
негабаритного груза, стоимость от 50 
руб./км, расчет нал/безнал, выделяем 
НДС). Тел. 8-924-530-50-90.

МЕНЯЮ КОМНАТУ в коммунальной 
3-комн. кв. на ул. Гагарина (жилая пл. 
10,5 кв. м +  8 кв. м общей пл.) и  а/м 
«Волга» 2003  г. (белая, почти  новая, 
панель отделана «под жемчуг», пробег 

70 тыс.) на 1-комн. кв. без доплаты. 
Тел. 8-983-407-82-23.

ПРОДАМ АККУМУЛЯТОРЫ СТ-90 
(4 шт.), для «Нивы» колеса в сборе 
(4 шт.), подвески  левую и  правую в 
сборе, для «Москвич-2141» двигатель, 
коробку. Тел. 8-902-568-71-36.

ПРОДАМ ЗАБОР-сетку металли-
ческий (100 м, высота 2,5 м), электро-
кабель 4-жильный (400 м), электро-
двигатели  3-фазные разные. Тел. 
8-902-568-71-36.

УТЕРЯННЫЕ ключи с  брелоком от 
а/м «Хонда» прошу вернуть за возна-
граждение. Тел. 8-924-713-10-08.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ визиток (1000 
р./1000 шт), услуги  дизайнера. Тел.8-
952-621-73-12 (вибер, ватсап), @
vizitkibratsk.

БАНКРОТСТВО физ. лиц, арбитраж-
ный управляющий. Тел. 8-952-621-73-
12 (вибер, ватсап), @bankrot_38.
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КУПЛЮ
«ТОЙОТА-КОРОНА» АТ-190 в раз-

бор. Тел. 8-904-148-79-84.

ДЛЯ «ТОЙОТА-КОРОНА-ПРЕМИО» 
бампер передний, реснички. Тел. 
8-950-131-83-58.

РЕЗИНУ летнюю 165/75/14. Тел. 
8-904-143-88-07.

РЕЗИНУ летнюю 185/70/14. Тел. 
8-929-432-18-88.

НОМЕРА красивые. Тел. 38-00-38.

МЕНЯЮ
ПРИЦЕП для УАЗа на прицеп 

для «Нивы». Тел. 8-904-134-
49-63.

ПРОДАМ
НОМЕРА красивые. Тел. 

28-23-33.

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

ОБОРУДОВАНИЕ для ку-
зовного ремонта. Тел. 8-902-
569-35-86.

ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ Д-240 «Бе-
ларусь» головку новую заря-
женную, для ВАЗ КПП-5, диск 
МАЗ на клиньях, коробку отбора 
мощности  ЗиЛ-131, КамАЗ. 
Цена догов. Тел. 8-950-051-
95-65.

ДЛЯ «УРАЛ-4320» диски  
колесные, резину вездеходную, 
насос  для перекачки  дизто-
плива МН-1 24 В, для трактора 
Т-40 крыло заднее новое. Цена 
догов. Тел. 8-950-051-95-65.

ПРИЦЕП легковой (тент, хор. 
сост., новая резина) за 24 тыс. 
Тел. 8-924-548-37-58.

ПРИЦЕП легковой без доку-
ментов. Тел. 8-964-802-43-47.

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

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

ДВИГАТЕЛИ УАЗ, ГАЗ-24 на запча-
сти. Тел. 8-964-541-79-59.

ДВИГАТЕЛЬ ВАЗ-2101 (стучат кла-
паны, из навесного помпа, карбюратор, 
генератор, трамблер, бензонасос) за 5 
тыс. Тел. 8-902-576-39-48.

ДВС 5A-FE с  АКПП за 25 тыс. Тел. 
8-914-938-47-77.

ДЛЯ ГАЗ-53  кольца, вкладыши, гене-
ратор, трамблер, оптика, фонари  зад., 
указатели  поворотов, реле разные, 
тормозные колодки-2 шт., крестовины, 
камеры, руль и  т.д., канистры металл. 
и  пластмасс. 10,20 л под ГСМ. Недо-
рого. Тел. 8-908-649-12-14.

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-
лес. 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-АЛЛЕКС», «Ранкс» за-

дний бампер с  губой за 3  тыс., 2 перед-
ние стойки  за 3  тыс.8-914-901-20-02.

ДЛЯ «ТОЙОТА-АЛЬТЕЗА» диск за 2,5 
тыс. Тел. 8-901-667-83-55.

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

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

ДЛЯ «ТОЙОТА-СУРФ» 1993  г. (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-HR-V» 200 г. дверь 
заднюю, бампер задний. Тел. 8-964-
541-79-59.

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

ДЛЯ «ХОНДА-ФИТ» 2009 г. 
(кузов GE-6) вариатор SE-5A 
в рабочем сост. (есть шум) за 
5 тыс. Энергетик. Тел. 8-908-
649-12-14.

ДЛЯ ВАЗ «классика» ре-
шетку сплошную за 1,3  тыс., 
прямоток стоковый за 1,7 
тыс., фары за 1,5 тыс., ба-
рабаны за 1 тыс., 2 стекла 
задних с  подогревом по 600 
руб. Тел. 8-924-293-96-42.

ДЛЯ ВАЗ-2101-07 комплект 
рычагов передней подвески  
Clubturbo-дрифт. Тел. 8-952-
619-60-42.

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

ДЛЯ  ВАЗ-2108-09-099 
бензобак, рулевые рейки, 
пружины, задние стойки, глав-
ные тормозные, тормозные 
суппорты, стартер и  др. Тел. 
8-950-095-75-45.

ДЛЯ ВАЗ-2109 радиатор, 
приводы в сборе, зеркала, 
главный тормозной, 4 бал-
лонна резины зимней на 
докат без шипов, 6 штампов 
4х98, паук, ступицу на клас-
сику, бензонасос, моторчик 
печки, вакуумник трамблера, 
пыльники  силиконовые на 
привода. Тел. 8-983-418-
61-12.

ДЛЯ ГАЗ-51 стартер, гене-
ратор, гл. тормозной цилиндр, 

накладки  тормозные. Тел. 8-904-134-
49-63.

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

ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ VQ-20 «Ниссан-Це-
фиро» запчасти. Тел. 8-964-541-79-59.

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 ветровое из 
2-х половинок. Тел. 8-904-134-49-63.

ДЛЯ Т-40 коленвал. Тел. 8-904-
134-49-63.

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

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

ДЛЯ УАЗ-469 запчасти. Тел. 8-964-
541-79-59.

ДОКАТКУ 185/65/14 (4 шт.) за 1,5 
тыс., 215/70/16 за 1 тыс. Тел. 8-914-
912-69-60.

ЗАРЯДНОЕ для АКБ «Катунь-501» за 
2 тыс. Тел. 8-950-095-84-51.

КАРБЮРАТОР «Солекс» за 1,5 тыс., 
поперечину 2110-12, фрезерованные 
рычаги, распорку рычагов за 7 тыс. 
Тел. 8-902-547-15-99.

Неадекват от безделия. 
Города полны 

«алкоспортсменами»
Не знаю, как в крупных городах, а 

вот наш небольшой сибирский горо
док буквально наводнён откровенно 
пьяными людьми. Заняться контин
генту нечем. Там такая ситуация: на 
хлеб денег может и не быть, а вот на 
бутылку всегда найдётся.

Какая там самоизоляция, какие там ма-
ски, перчатки. Сидят с баклажками дешё-
вого пойла через каждые 50 метров. Осо-
бенно возле магазинчиков. Гоповастые 
«компашки», не стесняясь, спрашивают 
за мелочь. Не очень приятно. От вот такого 
попрошайничества до преступления один 
шажок. Душевных воспитательных бесед 
явно не получится.

К тому же, традиционно, с теплом повы-
лезали бомжики. Роются себе в мусорках. 
Эти, кстати, в масках.

На центральной площади лица непо-
нятного пола выясняют отношения, на 
кулаках. Агрессия, крики, гам, неадек-
ват. Страшно выйти на улицу. И это в 
разгар рабочего дня! А что тут будет 
вечером...

Картина фигуры бредущего качающе-
гося бренного тела стала привычной. 
Нормой что ли становится? Граждан с 
синим знаменем ну очень много.

Полиции почему-то не видно. Видимо, 
гоняет где-то кого-то за маски и справки. 
А ведь распитие напитков административ-
но наказуемо. Как и нахождение в таком 
виде в общественных местах.

Далеко за зельем ходить не надо. За-
ведения, продающие на розлив, есть в 
каждом доме. Хотя, вроде бы, был же 
запрет на продажу в жилых домах. Нет, 
смотрю, всё продают и всё работает. И 
работало даже в самый пик запретов. 
Это, пожалуй, единственный стабильный 
бизнес в городе.

Может, просто всем выгодно, что се-
рьёзная часть электората находится «под 
газом». То есть будут всегда голосовать 
за то, что нужно, не протестовать. По-
тенциальные избиратели, голос которых 
продаётся за 500 рэ.

За детей страшно: слишком распро-
странён сейчас пример алкоспортсменов.

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

ЛЮК на любой а/м (нет декора-
тивной планки) за 7 тыс. Тел. 8-950-
089-88-94.

ОПОРУ шаровую заднюю новую, 
подшипник ступичный с  сальником 
(Япония) для маркообразных. Тел. 
8-950-131-83-58.

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

РЕЗИНУ «Баргузин» 205/70/15 (4 
шт.) на дисках. Тел. 8-904-134-49-63.

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

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

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

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

РЕЗИНУ 205/55/16 за 5 тыс. Тел. 
8-901-667-83-55.

РЕЗИНУ  летнюю «Матадор» 
235/60/18 (4 шт.) за 2 тыс. Тел. 8-952-
616-91-00.

СИДЕНЬЕ-трансформер 2-мест-
ное. Тел. 8-904-134-49-63.

СТАРТЕР редукторный на перед-
неприводную «Ладу» за 2 тыс. Тел. 
8-908-648-86-47.

ЦЕПИ R-13-14. Тел. 8-904-134-
49-63.

ШТАМПЫ R-13  4х98 с  летней 
резиной «Тойо» за 4 тыс. Тел. 8-901-
667-83-55.

ШТАМПЫ R-14 4х100 за 2 тыс. Тел. 
8-914-878-31-13.

Автомобиль пробил 
дыру в бывшем офисе 
«Иркутскэнергосбыта»

В Братске 25 мая  утром случилось се-
рьезное ДТП. Универсал пробил дорожное 
ограждение на улице Южной и врезался в 
здание бывшего офиса «Иркутскэнергос-
быта». В результате сильного удара стена 
не выдержала. На месте удара красуется 
сквозная дыра.

По информации, которой поделились в 
Госавтоинспекции, авария произошла в 
7:40 утра. По предварительным данным, 

29-летний водитель автомобиля Toyota 
Camry Gracia не выбрал безопасную ско-
рость, в результате чего потерял контроль 
движения автомобиля. Иномарка пробила 
дорожное ограждение, врезалась в зда-
ние и легла набок. 

Госпитализация мужчине не потребо-
валась. На месте он прошел процедуру 
медосвидетельствования, которая пока-
зала, что в момент аварии он был трезв.
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АНЕКДОТЫ 
Ты состоялся как 

личность, если не бо-
ишься достать руку 
из-под накидки у па-
рикмахера, когда за-
чесался нос.

,,,
Строим баню с батей. 

Дает мнe конец рулетки:
– Держи тyт.
Caм оттягивает ру-

летку до конца доски, 
смотрит пристально на 
мeня, я на нeгo. Пауза.

Батя, прищурившись:
– Чтo, долго тупить 

будешь? Cкoлькo?
Я смотрю на рулетку:
– Ноль.

,,,
xxx: Сходил в парикмахерскую, но 

такое чувство, что ходил в бордель
xxx: Вход по звонку и только для 

постоянных клиентов
,,,

xxx: Ученые назва-
ли основную причину 
распространения ко-
ронавируса

yyy: Причина в том, 
что люди долболобы?

ххх: Оказывается, ты 
ученый!

,,,
Учебный год за-

канчивается, скоро 
все родители узна-
ют свои оценки.

,,,
Пока парикмахер-

ские закрыты, при-
ходится как-то вы-
кручиваться. Я мужа 
подстригла, он меня покрасил. Заши-
бись получилось!!! Второй день друг 
с другом не разговариваем.

,,,
С маской нужно осторожней. 

Один мужчина надел маску на лицо 
и отравился перегаром.

,,,
Сегодня утром мой сын сказал, что 

у него болит ухо. Я спросил: «Внутри 
или снаружи?». Он вышел из дома, за-
шел обратно и говорит: «И там, и там».

Именно в такие моменты я задумы-
ваюсь, не слишком ли много денег я 
откладываю на его колледж.

- Читал «1984» Оруэлла?
- Да ну его. Не люблю 

эти слащавые сказки, уто-
пии без всякого правдо-
подобия. Антикварные 
лавки работают, гости-
ницы открыты, Уинстон 
Смит и прочие безна-
казанно шляются, где им 
вздумается, не получив 
заблаговременно про-
пуск, тот же Уинстон Смит 
ремонтирует раковину 
миссис Парсонс, не имея 
на это лицензии, патента и 
ИП, и наверняка нарушив 
социальную дистанцию... 
Чушь какая-то.

,,,
Внедрение электрон-

ных услуг позволяет 
увеличить штат втрое, бардак 
- впятеро, а сами услуги не ока-
зывать вообще, потому что ком-
пьютер сломался.

,,,
Джон Рокфеллер мечтал заработать 

$100 тыс. и дожить до 100 лет... а 
заработал $318 млрд. и 
умер в 97.

Не все мечты сбываются...
,,,

- Ты представляешь: 
Толик знает, что я заму-
жем, и все равно спит со 
мной уже полгода! Какие 
же подонки эти мужики...

,,,
- Почему они развелись?
- Он - Весы, она - Дева. 

Дева поправилась - Весы 
сломались.

,,,
Если выкурить сигаре-

ту, давление повысится. 
Если выпить рюмку ко-

ньяка - понизится... 
Вы прошли краткий курс ста-

билизации давления в домашних 
условиях.

,,,
Комментарий к непонятному видео 

с кучей полиции и скорых:
ххх: Простите, правильно ли я по-

нимаю, что пьяные чуваки на тачке 
хотели куда-то заехать через тротуар, 
но попутно сбили велосипедиста, а в 
ответ на его резонную предьяву - по-
били его и поломали велик? Но такой 
маневр не поняли проходящие мимо 
пьяные пешеходы, и, в свою очередь, 
побили уже автомобилистов, причем 

используя в качестве оружия куски 
раздавленного велика? А после всего 
это кто-то еще попытался навалять 
приехавшему разнимать этот цирк 
полицейскому?

Обожаю Петербург!
,,,

Из-за сложившейся финансовой 
ситуации Тарзан попытался вернуть 
Наташу Королеву Игорю Николаеву.

А вы знаете, что у аккумуляторов 
18650 «18» - это диаметр, а «650» - 
длина?

А еще, если для замеров использо-
вать старый советский штангенцир-
куль, то можно вживую увидеть, что 
такое короткое замыкание.

И как красиво горит литий.
И что новый кухонный стол стоит 

всего 3 499 р.

Опубликована первая 
официальная фотография 

Mercedes-Benz S-Class 
нового поколения

Mercedes-Benz готовится к премьере 
нового Mercedes-Benz S-Class поко-
ления W223. Компания опубликовала 
первый тизер машины, благодаря ко-
торому мы можем сделать кое-какие 
выводы о ее внешности.

Гораздо больше изменений в са-
лоне. У S-Class текущего поколения 
экран мультимедийной системы гори-
зонтальный, а нового S-Class — верти-
кальный, дефлекторы климат-контроля 
выполнены в стиле кроссовера GLE.

W223 построен на новой платформе 
MRA II. Она предусматривает более 
гибкое использование гибридных тех-
нологий. Официальной информации о 
силовых установках пока нет.

Премьера седьмого поколения 
S-Class состоится во второй половине 
текущего года, в 2021 году пройдет 
презентация электрической версии 
флагманского седана, который полу-
чил название EQS.
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РАБОТА
ИЩУ РАБОТУ

ÈÙÓ ðàáîòó îïåðàòîðà, àäìèíèñòðà-
òîðà (èíòåðíåò-ìàãàçèíû íå ïðåäëà-
ãàòü). Òåë. 8-950-117-92-30.

ÈÙÓ ðàáîòó ïî ñðåäàì, ÷åòâåðãàì, 
ñóááîòàì ñ  åæåäíåâíîé âûïëàòîé. Òåë. 
8-983-412-56-31.

ТРЕБУЮТСЯ
ÒÐÅÁÓÞÒÑß ñëåñàðü-ñòðîèòåëü, 

ìàñòåð ñòðîèòåëüíûõ ðàáîò. Òåë. 38-
21-21.

ÀÂÒÎÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÎÅ ïðåäïðè-
ÿòèå ïðèãëàøàåò âîäèòåëåé êàò. Ñ, Å 
(ñëóæåáíûé òðàíñïîðò â Öåíòðàëüíîì 
ð-íå). Ñâîåâðåìåííàÿ îïëàòà, ñîöïàêåò. 
Îáðàùàòüñÿ ñ  8 äî 17 ïî òåë. 49-51-75, 
8-914-006-30-38, 8-914-008-96-06.

Â ÎÎÎ «ÁÐÀÒÑÊÁÛÒÑÅÐÂÈÑ» (ïðîì-
ïëîùàäêà ÁËÏÊ) òðåáóþòñÿ ðàáî÷èå 
çåëåíîãî õîçÿéñòâà. Òåë. 49-60-91.

Â ÏÀÄÓÍÑÊÈÉ îêðóã òðåáóåòñÿ âî-
äèòåëü «Bobcat». Òåë. 32-97-68.

Â ÏÐÎÄÎÂÎËÜÑÒÂÅÍÍÛÉ ìàãàçèí 
(öåíòð) òðåáóåòñÿ ïðîäàâåö. 42-49-52.

Â ÑÂßÇÈ ñ  ïîñòóïëåíèåì íîâûõ àâòî-
áóñîâ ÌÓÏ «ÖÀÏ» òðåáóþòñÿ: âîäèòåëè, 
êîíäóêòîðû, ìîòîðèñò. Òåë. 41-16-62.

Â ÑÂßÇÈ ñ  ðàñøèðåíèåì êðóïíîé 
êîìïàíèè  òðåáóåòñÿ âîäèòåëü êàò. Ñ. 
Ñòàáèëüíàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà äâà ðàçà 
â ìåñÿö, îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî, 
äîñòàâêà ñëóæåáíûì òðàíñïîðòîì 
(Ïðàâûé Áåðåã, Ýíåðãåòèê, Ïàäóí). Òåë. 
8-952-610-01-11.

Â ÒÀÊÑÈ òðåáóþòñÿ âîäèòåëè  íà 
íîâûå àâòîìîáèëè  (ðàñõîä - 5 ë). 
Ýíåðãåòèê, Ïðàâûé áåðåã. Òåë. 31-00-
00, 277-324.

Â ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ ð-í, æ/ð Ãèäðî-
ñòðîèòåëü, æ/ð Ïàäóí, æ/ð Ýíåðãåòèê, 
ã.Âèõîðåâêà òðåáóþòñÿ ïðîäàâöû ðàç-
ëèâíûõ íàïèòêîâ. Òåë. 8-914-872-16-67.

ÃÐÓÏÏÀ «Èëèì» ïðèãëàøàåò íà ðàáî-
òó ñòðîïàëüùèêîâ (4-5 ðàçðÿäà) íà ïå-
ðèîä íàâèãàöèè. Òåë. 8-924-636-32-16.

ÃÐÓÏÏÀ «Èëèì» ïðèãëàøàåò íà ðàáî-
òó: âåäóùåãî èíæåíåðà ïî îõðàíå òðóäà, 
èíæåíåðà ÊÈÏèÀ, íà÷àëüíèêà ñìåíû. 
Òåë. 340-410, 340-244, 8-924-636-32-16.

ÃÐÓÏÏÀ «Èëèì» ïðèãëàøàåò íà 
ðàáîòó: ìàøèíèñòà àâòîãðåéäåðà, 
ýëåêòðîìîíòåðà 5 ðàçðÿäà (âàõòà). Òåë. 
8-924-539-09-88, 340-244.

ÃÐÓÏÏÀ «Èëèì» ïðèãëàøàåò íà ðàáî-
òó: ýëåêòðîìîíòåðîâ, íàëàä÷èêîâ ÊÈÏèÀ, 
ñëåñàðåé-ðåìîíòíèêîâ 4, 5, 6 ðàçðÿäà. 
Òåë. 8-924-636-32-16.

ÄÎ×ÅÐÍÅÌÓ ïðåäïðèÿòèþ ÁðÀÇà 
òðåáóþòñÿ ïëîòíèêè  (ç/ï 37 000 ðóá.). 
Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ñîöïà-
êåò. Òåë. 49-27-15.

ÊÁÆÁ òðåáóåòñÿ äëÿ ðàáîòû â Ïà-
äóíñêîì ðàéîíå: ýëåêòðîñâàðùèê, ôîð-
ìîâùèê æåëåçîáåòîííûõ êîíñòðóêöèé, 
ñòðîïàëüùèê (îïëàòà ñâîåâðåìåííàÿ). 
Òåë. 36-59-32.

ËÅÑÎÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÌÓ ïðåä-
ïðèÿòèþ (Ïðàâûé áåðåã) òðåáóþòñÿ: 
ýëåêòðèê, âîäèòåëü ïîãðóç÷èêà «Áîáêýò». 
Îáðàùàòüñÿ ïî òåë. 35-00-38, 38-10-38.

ÍÀ ÏÎÑÒÎßÍÍÓÞ ðàáîòó òðåáóþòñÿ 
ýëåêòðîëèíåéùèêè  (Ýíåðãåòèê). Òåë. 
8-914-872-22-78, 8-964-128-77-60.

ÍÀ ÏÐÎÄÎÂÎËÜÑÒÂÅÍÍÓÞ áàçó â 
ï.Îñèíîâêà òðåáóþòñÿ: òîðãîâûé ïðåä-
ñòàâèòåëü ñ  ë/à, áðèãàäà ñòðîèòåëåé, 
ýëåêòðèê. Òåë. 20-95-01.

ÍÀ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÞ ÁËÏÊ òðåáóþò-
ñÿ: ñëåñàðè-ðåìîíòíèêè, ìîíòàæíèêè, 
ñâàðùèêè. Îïëàòà ñâîåâðåìåííàÿ. Òåë. 
8-914-930-13-30.

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ òðåáóþòñÿ: áóõãàë-
òåð, íà÷àëüíèê ó÷àñòêà, ýêñêàâàòîðùèê, 
ãðåéäåðèñò, ìàøèíèñò ãðóíòîâîãî êàòêà, 
âîäèòåëü ñàìîñâàëà, ïëîòíèêè-áåòîí-
ùèêè, ñâàðùèêè, ðàçíîðàáî÷èå. Òåë. 
8-902-514-26-02.

ÎÕÐÀÍÍÎÌÓ ïðåäïðèÿòèþ (ÁðÀÇ) 
òðåáóþòñÿ ëèöåíçèðîâàííûå îõðàííèêè  
6 ðàçð. Ñîöïàêåò, çàðïëàòà äîñòîéíàÿ. 
Òåë. 49-28-76, 8-950-057-98-78.

ÎÕÐÀÍÍÎÌÓ ïðåäïðèÿòèþ òðåáó-
åòñÿ îïåðàòîð ÏÖÍ (Ïàäóíñêèé îêðóã). 
Îïûò ðàáîòû íå îáÿçàòåëåí. Òåë. 8-952-
622-06-05, åæåäíåâíî.

ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÞ â Ýíåðãåòèê íà ïî-
ñòîÿííóþ ðàáîòó òðåáóåòñÿ ìàøèíèñò 
àâòîêðàíà. Òåë. 8-952-614-66-45.

ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÞ íà ïîñòîÿííóþ ðà-
áîòó òðåáóåòñÿ ìàøèíèñò áóëüäîçåðà 
(Ýíåðãåòèê). Òåë. 8-952-614-66-45.

ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÞ òðåáóþòñÿ: àâòî-
êðàíîâùèê, ìàøèíèñò àâòîãèäðîìàíè-
ïóëÿòîðà, ýêñêàâàòîðà, àâòîâûøêè. Òåë. 
8-914-008-48-89.

ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÞ òðåáóþòñÿ: îïåðà-
òîðû «Áîáêýò», àâòîñëåñàðè, ñòîðîæ, âî-
äèòåëü ÊàìÀÇ. Òåë. 34-84-82, 34-84-83.

ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÞ òðåáóþòñÿ: ñëå-
ñàðü-ñàíòåõíèê, äîðîæíûå ðàáî÷èå, 
òðàêòîðèñò «ÌÒÇ-82», ìàøèíèñò êàòêà. 
Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî, âûñî-
êàÿ îïëàòà òðóäà. Òåë. 41-50-23.

ÑÀËÎÍÓ êðàñîòû òðåáóåòñÿ êîñìå-
òîëîã íà àðåíäó. Òåë. 8-914-891-53-29.

ÑÅÐÂÈÑÍÀß êîìïàíèÿ ïðèãëàøàåò 
íà ðàáîòó: òåõíîëîãà îáùåñòâåííîãî 
ïèòàíèÿ (ñòîëîâûå), âåäóùåãî áóõãàë-
òåðà, ïîâàðîâ, êîíäèòåðà, êóõîííîãî ðà-
áîòíèêà, ãðóç÷èêîâ. Äîñòîéíàÿ îïëàòà 
òðóäà, ïîëíûé ñîöïàêåò, îôèöèàëüíîå 
òðóäîóñòðîéñòâî. Ìåñòîíàõîæäåíèå 
ÏÀÎ «ÐÓÑÀË ÁðÀÇ». Òåë.8-983-249-
67-08.

ÒÃ «ÀÁÑÎËÞÒ» òðåáóþòñÿ îïåðà-
òîðû âèäåîíàáëþäåíèÿ (ãðàôèê 2/2, 
ç/ï 18-23  ò.ð. +  ïðåìèè, îáùåæèòèå, 
òðàíñïîðò, âîçìîæíû êîìàíäèðîâêè). 
Òåë. 8-950-106-21-00.

ÒÐÅÁÓÅÒÑß áðèãàäà ñòðîèòåëåé 
(2-3  ÷åëîâåêà) â ÷àñòíûé äîì (äåðåâî, 
ïëèòêà, îòäåëêà). Òåë. 8-902-561-84-70.

ÒÐÅÁÓÅÒÑß áóõãàëòåð íà ïåðâè÷-
íóþ äîêóìåíòàöèþ. Ïîäðîáíîñòè  ïî 
òåë. 26-28-48. Ðåçþìå îòïðàâëÿòü íà 
ýë.àäðåñ  ooopak@bk.ru

ÒÐÅÁÓÅÒÑß áóõãàëòåð ïî ðàñ÷åòó 
çàðïëàòû (Ãèäðîñòðîèòåëü). ýë.ïî÷òà: 
ok@domei.ru.

ÒÐÅÁÓÅÒÑß â öåíòð ýëåêòðèê 6 
ðàçðÿäà (ñî çíàíèåì ÊÈÏèÀ). Òåë. 
8-924-713-22-93.

ÒÐÅÁÓÅÒÑß âîäèòåëü íà ëåñîâîç 
ÌÀÇ (4 ñòûêà). Ïàäóíñêèé ðàéîí. Òåë. 
8-924-703-60-66.

ÒÐÅÁÓÅÒÑß âîäèòåëü-ýêñïåäèòîð 
íà íåïîëíóþ ðàáî÷óþ íåäåëþ. Ïðàâûé 
áåðåã. Òåë. 8-902-567-29-64.

ÒÐÅÁÓÅÒÑß ãëàâíûé áóõãàëòåð. 
Öåíòð. Òåë. 8-950-123-90-59, 8-983-
440-41-36.

ÒÐÅÁÓÅÒÑß ãðóç÷èê íà ñêëàä. 
Ñìåííûé ãðàôèê, ç/ï âûñîêàÿ. Äîñòàâ-
êà ñëóæåáíûì òðàíñïîðòîì (Ïðàâûé 
Áåðåã, Ýíåðãåòèê, Ïàäóí). Òåë. 8-902-
179-30-13.

ÒÐÅÁÓÅÒÑß çàâåäóþùèé ïðîèç-
âîäñòâîì (êóëèíàðíûé öåõ). Öåíòð. 
Òåë. 8-914-92-72-153.

ÒÐÅÁÓÅÒÑß çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî 
áóõãàëòåðà (Ãèäðîñòðîèòåëü). Òåë. 
8-950-092-65-67.

ÒÐÅÁÓÅÒÑß êîìïëåêòîâùèê òî-
âàðîâ íà ñêëàä (áàêàëåÿ, áûòîâàÿ 
õèìèÿ). Ñìåííûé ãðàôèê, âûñîêàÿ ç/ï. 
Äîñòàâêà ñëóæåáíûì òðàíñïîðòîì 
(Ïðàâûé Áåðåã, Ýíåðãåòèê, Ïàäóí). Òåë. 
8-902-179-30-13.

ÒÐÅÁÓÅÒÑß êî÷åãàð â Ïàäóí. Òåë. 
8-908-643-51-17.

ÒÐÅÁÓÅÒÑß ìàøèíèñò àâòîêðàíà. 
Âàõòà. Òåë. 8-950-060-03-86.

ÒÐÅÁÓÅÒÑß îïåðàòîð «Bobcat» íà 
ïîëíûé ðàáî÷èé äåíü (öåíòð, ÁËÏÊ). 
Òåë. 8-914-913-20-66.

ÒÐÅÁÓÅÒÑß ïðîäàâåö ýëåêòðî-
èíñòðóìåíòà. Òåë. 8-908-657-17-78.

ÒÐÅÁÓÅÒÑß ðàçíîðàáî÷èé. Òåë. 
8-991-370-38-11.

ÒÐÅÁÓÅÒÑß ðàìùèê íà Ð-63  ñ  îïû-
òîì ðàáîòû (Ïàäóí). Îïëàòà âûñîêàÿ, 
ñâîåâðåìåííàÿ. Òåë. 8-908-667-05-75.

ÒÐÅÁÓÅÒÑß òðàêòîðèñò-ìàøèíèñò 
íà ýêñêàâàòîð-ïîãðóç÷èê New Holland 
(öåíòð). Òåë. 28-21-28, 28-26-11.

ÒÐÅÁÓÅÒÑß ýêñïåäèòîð. Ñòà-
áèëüíàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà äâà ðàçà â 
ìåñÿö, îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî, 
äîñòàâêà ñëóæåáíûì òðàíñïîðòîì. 
Òåë. 8-952-610-01-11.

ÒÐÅÁÓÅÒÑß ýëåêòðîìîíòåð äëÿ 
îáñëóæèâàíèÿ çäàíèé (Ãèäðîñòðîè-
òåëü, Ýíåðãåòèê). Òåë. 266-208.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß áóëüäîçåðèñòû, 
ñâàðùèêè  äëÿ ðàáîòû âàõòîâûì 
ìåòîäîì. Òåë. 8-908-778-81-80, 48-
04-47.

НА ДОРОГАХ БРАТСКА
За прошедшую неделю на дорогах 

города Братска и Братского района заре	
гистрировано 30 дорожно	транспортных 
происшествий, в 7 из которых 1 человек 
погиб и еще 7 получили травмы. По всем 
дорожно	транспортным происшествиям 
проводятся необходимые следственные 
действия, устанавливаются причины и 
обстоятельства произошедшего. 

За неделю административному наказа	
нию за нарушение ПДД подверглись 553 
человек, в том числе 12 водителей, нахо	
дившихся за рулем в нетрезвом состоянии 
и 9 водителей, отказавшихся от прохож	

дения медицинского освидетельствова	
ния. Кроме того, 24 водителя нарушили 
правила перевозки детей, 23 водителя 
управляли автомобилем без водительского 
удостоверения, 8 – нарушили требования 
сигналов светофора, 16 водителей на	
рушили скоростной режим, 12 водителей 
понесли наказание за нарушение правил 
обгона, 146 – не использовали ремни 
безопасности, 43 человек подверглись 
наказанию за эксплуатацию технически 
неисправного транспортного средства, 17 
водителей не предоставили преимущество 
пешеходам.

ДТП НА КЛАДБИЩЕ
20 мая в дневное время на территории 

Падунского кладбища 33	летний водитель 
автомобиля «Тойота Королла» двигаясь 
задним ходом, не убедившись в безопас	
ности своего маневра, допустил наезд на 
пешехода. В результате ДТП 59	летний 
мужчина, с травмами различной степени 

тяжести госпитализирован в Горбольницу 
№1. Установлено, что водитель автомо	
биля «Тойота Королла»  в момент ДТП 
находился в состоянии алкогольного 
опьянения. В настоящее время по факту 
дорожно	транспортного происшествия 
проводится проверка. 

ÒÐÅÁÓÞÒÑß â Öåíòðàëüíûé ð-îí: 
çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî áóõãàëòåðà, áóõ-
ãàëòåð ïî ðàñ÷åòó çàðàáîòíîé ïëàòû, 
áóõãàëòåð ïî ðåàëèçàöèè  ýêñïîðòà. 
Îïûò. Òåë. 8-914-887-32-70.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß âîäèòåëè â òàêñè  íà 
àðåíäó è  ñ  ëè÷íûìè  àâòîìîáèëÿìè. 
Òåë. 263-470.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß âîäèòåëü êàòåãîðèè  
D, óêëàä÷èêè, ïîìîùíèêè  ðàìùèêîâ, 
ýëåêòðèê (öåíòð). Òåë. 8-908-772-10-
34, 8-902-567-09-19.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß êàññèðû, ãðóç÷èêè, 
òåõíè÷åñêèé ïåðñîíàë. Òåë. 8-952-
636-26-81.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß ìàñòåð ïîãðóçî-ðàç-
ãðóçî÷íûõ ðàáîò, ñòðîïàëüùèê, ðàáî-
÷èé. Òåë. 200-355.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß ìàøèíèñò êðàíà, 
ìàñòåð ó÷àñòêà, âîäèòåëü ïîãðóç÷èêà 
«Bobcat», âîäèòåëü àâòîìîáèëÿ (êàò. 
Â, Ñ), ïëîòíèê-áåòîíùèê, ýëåêòðî-
ãàçîñâàðùèê (ñàíòåõíèê), ñëåñàðü ïî 
ðåìîíòó îáîðóäîâàíèÿ, ýëåêòðîìîíòåð 
ïî ðåìîíòó è  îáñëóæèâàíèþ ýëåêòðî-
îáîðóäîâàíèÿ. Òåë.49-20-40.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß ìîíòàæíèêè îêîí 
ÏÂÕ, âîçìîæíî îáó÷åíèå. Íàëè÷èå 
ëè÷íîãî òðàíñïîðòà ïðèâåòñòâóåòñÿ. 
Òåë. 48-48-60.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß ïëîòíèê, áåòîíùèê, 
ðàçíîðàáî÷èå. Âàõòà, îêëàä. Òåë. 
8-950-077-77-72.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß ïëîòíèêè. Öåíòð. Òåë. 
49-52-54, 89-500-800-940.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß ïðîäàâöû è  îõðàí-
íèêè. Òåë. 37-21-57, 8-908-65-99-643.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß ðàáî÷èå íà ðóáèòåëü-
íóþ ìàøèíó, ñòðîïàëüùèê, âîäèòåëü íà 
à/ì êàò. Å, ñëåñàðü ïî ðåìîíòó. Öåí-
òðàëüíûé ðàéîí. Òåë. 8-950-074-60-47.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß ñ îïûòîì ðàáîòû ïëîò-
íèê-áåòîíùèê, ñâàðùèê. Öåíòð. Òåë. 
8-908-641-59-16, 27-42-15.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß ñàíòåõíèê, ãàçîðåç-
÷èê. Öåíòð. Òåë. 48-50-52.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß ñîòðóäíèêè â ñôåðó 
êðåäèòîâàíèÿ (Áðàòñê, Ïàäóí). Òåë. 
8-950-097-87-51.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß ñòîëÿð è  ó÷åíèê, ìà-
ëÿð. Öåíòð. Îïëàòà äîñòîéíàÿ. Òåë. 
27-73-56.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß ôàñàä÷èêè, ìàëÿðû, 
øòóêàòóðû, ïëèòî÷íèêè, îòäåëî÷íèêè  
(âàõòà, îêëàä). Òåë. 8-950-077-77-72.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß ôèñêàðèñò, âîäèòåëè  
ëåñîâîçîâ «Ñêàíèÿ». Ñòàæ íå ìåíåå 3-õ 
ëåò. Òåë. 8-914-005-99-86.

ÀÎ «ÁÐÀÇÌÊ» (Ïàäóí) òðåáóþòñÿ 
ýëåêòðîãàçîñâàðùèêè. Òåë. 356-050.

ÀÎ «ÁÝÑÊ» ïðèãëàøàåò íà ðàáîòó 
ïëîòíèêà, ñòîëÿðà, êàìåíùèêà. Òåë. 
8(3953)41-59-13, 8-950-108-04-47.

Â ÃÎÑÒÈÍÈÖÓ òðåáóþòñÿ ãîðíè÷íàÿ, 
îõðàííèê(-öà). Öåíòð. Òåë. 8-914-905-
45-57.

Â ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÛÉ ïðîäîâîëü-
ñòâåííûé ìàãàçèí òðåáóåòñÿ ïðîäà-
âåö. Òåë. 8-902-561-57-05.

Â ÌÀÃÀÇÈÍ «Ðàäóãà» â Ýíåðãåòèêå 
òðåáóåòñÿ ïðîäàâåö-êàññèð (3/3, ç/ï 20 
ò.ð.). Òåë. 28-29-58.

Â ÌÀÃÀÇÈÍ ñàíòåõíèêè  «Ýëåãàíò-
Ïàäóí» òðåáóþòñÿ ïðîäàâåö, êëàäîâ-
ùèê-ãðóç÷èê (ñêîëüçÿùèé ãðàôèê ñ  
10 äî 19, ç/ï îò 20 ò.ð.). Òåë. 8-914-
955-24-64.

Â ÏÀÄÓÍ òðåáóåòñÿ óáîðùèöà (ãðà-
ôèê 5/2 8-÷àñîâîé, îôèö. òðóäîóñòðîé-
ñòâî). Òåë. 8-964-274-04-70.

Â ÏÐÎÄÓÊÒÎÂÛÉ ìàãàçèí òðåáó-
þòñÿ ïðîäàâöû. Íàëè÷èå ñàíèòàðíîé 
êíèæêè. Ãðàôèê ñìåííûé 2/2. Òåë. 
46-23-37.

Â ÑÂßÇÈ ñ  ðàñøèðåíèåì òðåáó-
åòñÿ âîäèòåëü êàò. Ñ. Ñòàáèëüíàÿ 
çàðàáîòíàÿ ïëàòà äâà ðàçà â ìåñÿö, 
îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî, äîñòàâ-
êà ñëóæåáíûì òðàíñïîðòîì (Ïðàâûé 
Áåðåã, Ýíåðãåòèê, Ïàäóí). Òåë. 8-952-
610-01-11.

Â ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÓÞ îðãàíèçàöèþ 
òðåáóþòñÿ ðàáî÷èå ñòðîèòåëüíûõ 
ñïåöèàëüíîñòåé. Öåíòð. Òåë. 8-983-
442-38-97.

Â ÒÀÊÑÈ òðåáóþòñÿ âîäèòåëè  íà 
íîâûå àâòîìîáèëè  (ðàñõîä 5 ë). 
ï.Ýíåðãåòèê, Ïðàâûé áåðåã. Òåë. 31-
00-00, 277-324.

ÄËß ÐÀÁÎÒÛ â ã. Óñòü-Èëèìñê 
òðåáóþòñÿ êàìåíùèêè. Òåë. 8-902-
579-51-52.

ПОСТРАДАЛИ ПЕШЕХОДЫ
22 мая около 10.10 в городе Вихоревка 

Братского района, напротив дома №63 
по улице Дзержинского 42	летний во	
дитель автомобиля «ВАЗ 2101» допустил 
наезд на пешехода, 75	летнюю женщину, 
переходившую проезжую часть дороги 
в неустановленном месте. В результате 
ДТП пенсионерка с травмами различной 
степени тяжести госпитализирована в 
реанимационное отделение Горбольницы 
№1. Водитель транспортного средства 
прошел процедуру медицинского освиде	

тельствования, которая покажет наличие 
или отсутствие у него состояния опьянения. 

23 мая в 9.46  напротив дома №11 по 
улице Ленина в Центральной части города 
Братска, 50	летний водитель автомобиля 
«Лада Гранта» допустил наезд на 18	лет	
него пешехода, переходившего проезжую 
часть дороги по нерегулируемому пешеход	
ному переходу. В результате ДТП молодой 
человек с серьезными травмами головы 
госпитализирован в нейрохирургическое 
отделение Горбольницы №1.

ПОГИБ МОЛОДОЙ МУЖЧИНА
23 мая  в дневное время на 74 км+976м 

ФАД 	331 «Вилюй» (поворот на п. При	
брежный Братского района) 32	летнй 
водитель мотоцикла «Хонда СВR929RR» 
выехал на встречную полосу и допустил 
столкновение с автомобилем «ВАЗ  2121» 
под управлением 57	летнего водителя, 
движущегося в попутном направлении и 
осуществляющем поворот налево.  

В результате ДТП от полученных травм 
мужчина скончался до приезда скорой 
помощи. 

По данному факту проводится дослед	
ственная проверка. Полиция призывает 
свидетелей и очевидцев оказать помощь 
в выяснении причин и обстоятельств этого 
инцидента и обратится в следственный 
отдел по адресу: г. Братск, проезд Инду	
стриальный 9 А 4 этаж, либо позвонить по 
телефонам: 49�54�64 или 02.

ДТП С РЕБЕНКОМ!
24 мая в 14.50 напротив дома №8 по 

улице Постышева в городе Вихоревка Брат	
ского района водитель автомобиля «Тойота 
Аллион», 37	летняя женщина, допустила 
наезд на малолетнего пешехода, который 
выбежал на проезжую часть дороги из	
за стоящего транспортного средства. В 
результате ДТП 7	летний ребенок полу	
чил травмы различной степени тяжести 
и госпитализирован в Детскую городскую 
больницу. В настоящее время по факту всех 

дорожно	транспортных происшествий про	
водится проверка. 

Госавтоинспекция обращается к участ	
никам дорожного движения! Если вы 
располагаете информацией о данных 
дорожно	транспортных происшествий, 
либо записями видеорегистраторов, 
просим позвонить по телефонам: 44�
22�46, 48�17�28, либо обратиться 
по адресу: г. Братск ул. Пихтовая д. 36, 
кабинет № 14.   


