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С 1 сентября в России 
изменилась процедура 

обжалования штрафов и 
введена гаражная амнистия
В России 1 сентября вступил в силу 

новый порядок вручения и обжалования 
штрафов ГИБДД с дорожных камер через 
портал госуслуг. Соответствующие из-
менения предусмотрены распоряжением 
правительства РФ № 947.  Напомним, 
документ был утвержден в июне.

В конце 2020 года Госдума приняла по-
правки к КоАП, которыми предусмотрено 
оспаривание штрафов через портал госус-
луг с помощью электронной подписи, этот 
закон также вступает в силу 1 сентября. 
Распоряжение содержит технические дета-
ли, необходимые для реализации поправок.

Обжалование штрафа по новым прави-
лам будет возможно не только письмом, 
но и через «Госуслуги», при этом ответ на 
жалобу смогут направить заявителю через 
тот же портал в течение трех дней со дня 
его вынесения.

Изменяется сама схема вручения до-
кумента. Если автомобилист согласился 
получать постановления о штрафах только 
через портал (без бумажных писем), то 
документ считается врученным ему на сле-
дующий день после поступления в систему. 
Уведомления будут разосланы с помощью 
SMS, push-сообщений, на почту и по дру-
гим каналам (то есть даже необязательно 
заходить в личный кабинет «Госуслуг»).

Кроме правил самого портала действу-
ют и правила почты, согласно которым 
электронное заказное отправление счи-
тается врученным, если почта получила 
уведомление, что адресат его прочитал. 
В противном случае (если гражданин на 
портал не заходил вовсе) электронный 
штраф будет «преобразован» в обычное 
бумажное письмо. Это важно, поскольку 
именно с момента вручения отсчитывается 
10-дневный срок на обжалование.

Также с 1 сентября в России начинается 
гаражная амнистия. До 2026 года россия-
не смогут бесплатно получить в собствен-
ность земельные участки, на которых 
находятся их гаражи. Соответствующий 
законопроект был принят в марте.

Вводится механизм, который позволит 
гражданам по одному заявлению оформить 
права на земельные участки, находящиеся 
в государственной или муниципальной 
собственности, где размещены их гаражи. 
Для возведенных до 30 декабря 2004 
года построек, когда был принят Градо-
строительный кодекс, утвержден особый, 
упрощенный порядок предоставления 
земли. Механизм приватизации будет 
действовать до 1 сентября 2026-го, он 
распространяется на пользователей гара-
жей, их наследников или купивших у них 
недвижимость. Процедура подачи докумен-
тов будет бесплатной для одного объекта.
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Проект моста через 
Ангару в Братске 

подготовят к 2025 году
Когда же этот мост построят, то дорога, 

проходящая по Братской ГЭС, станет 
резервной. Об этом сообщил губернатор 
Иркутской области Игорь Кобзев на со-
вещании в северной столице Приангарья 
в рамках своей рабочей поездки по север-
ным территориям.

Глава региона напомнил, что ранее 
президент России Владимир Путин под-
держал вопрос переноса автомобильной 
и железнодорожной дорог с Братской 
ГЭС во время двусторонней встречи. Под-
держал эту идею и министр энергетики 
России. Игорь Кобзев также поднимал 
этот вопрос во время с Секретарем Сове-
та Безопасности РФ в августе, сообщает 
пресс-служба партии “Единая Россия”.

«Для того чтобы плотина была в безопас-
ном состоянии, нужно и железную и авто-
мобильную дороги выводить за пределы 
ГЭС», – подчеркнул Игорь Кобзев.

Братская ГЭС была построена в 1954 
году с большим запасом прочности. Но на-
грузка на плотину сейчас очень большая, 
по ней проходят более 13 тысяч автомо-
билей в сутки, в том числе большегрузных, 
а также 38 железнодорожных составов, 
из которых 30 – товарные. Учитывая, 
что в России сейчас строят новые ветки 
БАМа и модернизируют старые, эти 
нагрузки будут только возрастать. Еще 
один важный аргумент в пользу выноса 
транспортных путей за пределы плотины 
ГЭС – это требования законодательства 
по обеспечению антитеррористической 
защищенности объектов топливно-энер-
гетического комплекса и гидротехниче-
ских сооружений. Сообщалось также, что 
строительство моста включат в транс-
портную стратегию РФ.

BMW окончательно 
отказалась от 

строительства автозавода 
в России

BMW полностью отказалась от идеи 
строительства собственного автозавода 
в России. Об этом в интервью «Газете.ру» 
рассказал глава BMW Russia Штефан 
Тойхерт. Он добавил, что в переговорах с 
российскими властями BMW не смогла 
прийти к оптимальному решению по спец-
инвестконтракту (СПИКу) — напомним, 
по этому документу предоставляются на-
логовые льготы и гарантии неухудшения 
условий бизнеса в обмен на инвестиции.

Вместо того, чтобы строить в России 
собственный автозавод, BMW углубит 
сотрудничество с калининградской ком-
панией «Автотор», с которой сотрудничает 
уже 22 года. 

Об условиях расширения производства 
в России BMW пыталась договориться 
много лет. Еще в 2013-м немецкий 
концерн планировал построить завод 
полного цикла в рамках создаваемого 
«Автотором» промышленного кластера, 
но спустя два года, когда объем продаж 
новых автомобилей на российском рынке 
упал практически вдвое, проект отложили 
на неопределенный срок.

В конце апреля 2019-го стало известно 
о намерении BMW подписать СПИК с 
Минпромторгом отдельно от «Автотора» 
и построить завод в технопарке «Храбро-
во», однако достичь взаимовыгодного 
соглашения, устраивающего BMW и рос-
сийские власти, так и не удалось. В том же 
году свой СПИК с государством заключил 
«Автотор», замечает «Газета.ру».

С 1999-го и по сей день BMW на «Ав-
тоторе» выпускают по крупноузловому (от-
верточному) методу. Однако такой способ 
работы в начале 2021 года перестал быть 
выгодным, поскольку закончился пере-
ходный период предоставления промсуб-
сидий резидентам особой экономической 
зоны Калининградской области — проще 
говоря, на выпущенные отверточным ме-
тодом машины правительство РФ больше 
не выплачивает компенсацию утилизаци-
онного сбора, а без таких субсидий цена 
продукта перестает быть конкурентной. 
В начале 2021 года BMW отказалась 
от производства в Калининграде пяти 
моделей, в результате «Автотор» ныне 
выпускает лишь три модели BMW.

Volkswagen собирается 
полностью отказаться от 

механической трансмиссии
Удаление с рынка будет последователь-

ным. Первой моделью, лишенной трехпе-
дальной версии, станет Volkswagen Tiguan 
третьего поколения, который выйдет на 
рынок в 2023-м, в том же году версии 
с МКП лишится Passat. Об этом пишет 
немецкое издание Auto Motor und Sport. 
К 2030-му традиционные модели компа-
нии для Европы, США и Китая полностью 
утратят версии с «механикой».

Другие марки, входящие в концерн 
Volkswagen AG, последуют примеру 
материнского бренда. Но это и логично, 
поскольку продукты Volkswagen широко 
унифицированы между собой по платфор-
ме и агрегатам.

Основная причина отказа от МКП про-
ста — желание снизить производственные 
затраты. Доля машин с такой трансмисси-
ей в структуре продаж постоянно снижа-
ется, сокращается и их выпуск. При этом 
производителю требуется затрачивать 
средства на разработку новых версий 
«механики».

Сюда накладывается еще одна тенден-
ция — переход на электромобили. В боль-
шинстве случаев им вовсе не требуется 
коробка передач, так этот вопрос отпадает 
сам собой. 

Кардан или крестовина? Центральный или межосевой? 
«Автомат» или «робот»? Не путать термины!

Признаюсь, я категорический противник 
материалов из серии «ликбез», поскольку 
для иных автомобилистов авторитет «дяди 
Васи» из соседнего гаража все равно не-
соизмеримо выше, чем авторитет всей 
изданной в мире специальной литературы 
и, увы, есть от чего. В то время, когда 
никудышные «Жигули» текли годами и 
даже десятилетиями, сыпались и гнили 
на глазах, только он — всемогущий «дядя 
Вася» оживлял их не только своими навы-
ками и силой мысли, но и силой слова. Мы 
узнавали, откуда у советских инженеров 
растут руки, куда им нужно засунуть ту или 
иную деталь и как эта деталь называется. 
Короче говоря, мы верили «дяде Васе» и 
впитывали все без исключения знания 
про автомобиль, полученные от него. Вре-
мя, однако, идет, и пора бы уже избавиться 
от иных гаражных стереотипов и наконец 
разобраться, почему двигатель — это не 
силовой агрегат, а… просто агрегат!

Есть в кардане шарики  
или там только иголки?

Любому автомобилисту, конечно, из-
вестна такая штука, как «кардан», она же 
— «крестовина», она же — «шарнир Гука». 
Как нетрудно догадаться, Гук — это изобре-
татель, придумавший сей удивительный 
механизм. Шарнир Гука предназначен для 
передачи мощности между двумя валами, 
расположенными под углом друг к другу. 
Стало быть, вал, в состав которого входит 
хотя бы один карданный шарнир, назы-
вают «карданным». Неудивительно, что 
этот шарнир нашел широкое применение 
в автомобиле, причем не только в транс-
миссии, хотя в основном эту конструкцию 
знают именно по машинам классической 
компоновки, где карданный вал передавал 
мощность от коробки на задний мост. 
Применяют шарниры Гука и для передачи 
мощности к колесу, правда, в основном 
на тяжелой колесной технике, хотя есть и 
«легковые» примеры. Скажем, на первом 
поколении Subaru Leone, полноприводная 
версия которого появилась в 1972 году, 
валы с крестовинами использовали как 
раз для привода задних колес, но сегод-
ня такого, конечно, быть уже не может. 
Короче говоря, в народе под «карданом» 
подразумевают именно шарнир Гука, 
то есть две вилки, соединенные между 
собой крестовиной через игольчатые 
подшипники.

Устройство карданных шарниров не-
равных (а, б, в) и равных (г, д) угловых 
скоростей. 1 — крышка; 2 — стопорная 
пластина; 3 — стакан подшипника; 4 
— иголки; 5 — сальники; 6, 10, 24 и 28 
— вилки; 7 — предохранительный кла-
пан; 8 — крестовина; 9 — масленка; 11 
— карданный вал; 12 — отражатель; 13 — 
самоподжимной сальник; 14 — стопорное 
кольцо; 15 и 16 — сальники радиального 
и торцевого уплотнений; 17 — внутренний 
кулак; 18 — центральный шарик; 19 — на-
ружный кулак; 20 — ведущие шарики; 21 
— штифт; 22 — шпилька; 23 — полуось; 
25 и 27 — полуцилиндрические кулаки; 
26 — центральный диск

А между тем известная всем «граната», 
состоящая из двух кулаков и шариков 
между ними, без которой сегодня не 
обходится практически ни один легко-
вой автомобиль, тоже предназначена 
для передачи мощности между валами, 
расположенными под углом друг к другу. 
Вероятно, вы удивитесь, но «граната» — 
это тоже кардан! В чем же разница между 
ними? Для начала дадим правильные 
названия обоих шарниров. «Крестови-
на» — это «карданный шарнир неравных 
угловых скоростей». «Граната» — это 
«карданный шарнир равных угловых ско-
ростей». Разница заключается в том, что 
при постоянной скорости входного кулака 
«гранаты» ее выходной кулак вращается 
тоже с постоянной скоростью. У шарнира 
неравных угловых скоростей при посто-
янной скорости входной вилки выходная 
вилка вращается не равномерно, а по гар-
моническому закону, то есть по синусоиде 
или по косинусоиде. Компенсировать это 
можно установкой второго шарнира, где 
входная вилка развернута относительно 
входной вилки первого шарнира на 90 
градусов. Впрочем, при малых углах для 
компенсации часто используют компен-
сирующую резинометаллическую муфту. 
«Граната» не накладывает таких ограниче-
ний, однако из соображений возможности 
управления ведущими колесами, их наи-
более оптимального расположения при 
установке и работе подвески применяют 

два ШРУСа. Короче говоря, и «граната», 
и шарнир с крестовиной относятся к кар-
данным шарнирам.

Центральный  
или межосевой?

Выражение «центральный дифферен-
циал» уже понемногу выходит из упо-
требления, поскольку лишь у немногих 
автомобилей с постоянным полным при-
водом инженеры продолжают размещать 
в раздаточной коробке дифференциал. 
Однако пока этот термин в ходу, хорошо 
бы разобраться с ним, поскольку слово 
«центральный» не дает ни малейшего 
представления о том мифическом «цен-
тре», где вроде бы и должен находиться 
этот механизм с двумя степенями сво-
боды.

В русский язык термин «центральный 
дифференциал» вошел исключительно с 
подачи журналистов, которые безо всякой 
адаптации перевели выражение, вычитан-
ное в зарубежной англоязычной прессе. 
Чтобы вспомнить, откуда все пошло, 
переместимся в 1970 год, когда британцы 
вывели на рынок Land Rover Range Rover 
— первый в мире рамный внедорожник с 
постоянным полным приводом, за кото-
рый отвечал размещенный в раздаточной 

коробке межосевой дифференциал. По-
началу фирма Rover Company называла 
его «третьим дифференциалом» (third 
differential) — в том смысле, что первые 
два раздают мощность между правым 
и левым передними и между правым и 
левым задними колесами.

В августе 1979 года американская 
American Motors Corporation представила 
первый в мире массовый легковой авто-
мобиль с постоянным полным приводом 
(выпущенные в 60-е годы мелкой серией 
Jensen SV-8 и Jensen FF не считаем). Чуть 
позже в конструкцию ввели механизм 
отключения передних колес. Здесь в 
раздаточной коробке тоже имелся диф-
ференциал, которому, впрочем, не дано 
названия ни в пресс-релизе, ни в потреби-
тельской брошюре — составители пишут 
только про «автоматический полный при-
вод, считывающий дорожные условия». 
Свободный дифференциал в раздаточной 
коробке блокировала вязкостная муфта, 
и вся «автоматичность» как раз к ней и 
относится.

В марте следующего года на автосалоне 
в Женеве фирма Audi NSU Auto Union 
AG, от которой, прямо скажем, не ждали 
прорывов, показала автомобиль Audi 
quattro. В потребительской брошюре 
«третий» дифференциал был назван как 
«center differential», однако это означало 
«делительный», то есть разделяющий 
поток мощности на два. Переводить в 
данном случае «center differential» как 
«центральный дифференциал» — все рав-
но что General Motors как «генеральные 
моторы», что и делали в советское время 
в журнале «За рулем». Собственно, в 
презентациях и релизах компания употре-
бляла выражение «interaxle differential», 
что переняли дисциплинированные 
англоязычные журналисты. А что же 
родная немецкая пресса? Лидирующее 
и по сей день мировое автомобильное 
издание auto motor und sport взяло на во-
оружение термины «Zwischendifferenzial» 
и «Mitteldifferenzial», то есть «промежу-
точный дифференциал» и «делительный, 
срединный» соответственно.

Между тем в процессе естественного за-
мещения английская пресса уже в конце 
80-х годов практически полностью пере-
шла на «center differential», а немецкая 
— на «Zentraldifferenzial». А что у нас? А у 
нас, как мы сказали, журналисты, не потру-
дившись вникнуть в суть вопроса, просто 
назначили «межосевой» дифференциал 
«центральным». Это неверно, поэтому 
призываем вас говорить правильно — 
«межосевой».

Где — момент,  
а где — мощность?

Отвлечемся от железок. Вы, конечно, 
обратили внимание, что в разговоре о 
карданных шарнирах и дифференциалах 
мы всегда говорим о передаче мощности 
и распределении потока мощности, а 
не о передаче крутящего момента и его 
распределении, хотя мы привыкли к вы-
ражениям типа «дифференциал распреде-
ляет момент между осями в соотношении 
40:60». Такое может случиться только в 
крайне редких случаях, заканчивающих-
ся, как правило, поломкой, о чем ниже. 
Попробуем на пальцах, без погружения в 
формулы уяснить себе, чем мощность от-
личается от момента, и попросим читате-
лей с инженерной подготовкой и слабыми 
нервами пропустить этот абзац. Итак, за-

помним главное: «мощ-
ность» — это то, чего не 
существует в природе, 
то, что нельзя «пощу-
пать», это явление, не 
имеющее прикладной 
опоры. Мощность при-
думали инженеры ис-
ключительно для об-
легчения расчетов — ни-
какого другого смысла 
эта категория не несет. 
В приложении к делам 
автомобильным под 
мощностью понимают 
комбинацию крутяще-
го момента двигателя 
и числа оборотов ко-
ленчатого вала. Очень 
у п р о щ е н н о  м о ж н о 
сказать, что мощность 
— это «усилие в движе-
нии». Таким образом, 
крутящий момент — это 
одна из составляющих 
мощности.

Взаимосвязь крутящего момента, обо-
ротов коленчатого вала двигателя и мощ-
ности лучше всего иллюстрирует внешняя 
скоростная характеристика двигателя. На 
рисунке — ВСХ 8-цилиндрового двигателя 
Audi рабочим объемом 3993 куб. см, ко-
торый показывает максимум крутящего 
момента в 650 Нм в диапазоне от 1700 
до 5500 об/мин. Максимум мощности в 
382 кВт (520 л.с.) приходится на 6000 
об/мин

В свою очередь и крутящий момент, 
и вращение — это уже самые что ни на 
есть настоящие природные величины. 
Вращение мы легко можем представить 
через количество оборотов за единицу 
времени. К примеру, скорость минутной 
стрелки часов — один оборот в час, а 
секундной — один оборот в минуту. Кру-
тящий момент мы тоже можем замерить 
динамометром. Вспомним, что это — сила, 
помноженная на плечо ее приложения, то 
есть ньютон-метр. Сила, как мы помним 
со школьных лет — это произведение 
массы на ускорение свободного падения. 
А теперь вернемся к вопросу: может ли, к 
примеру, карданный вал передавать от 
коробки на ведущую шестерню главной 
передачи моста крутящий момент, не 
передавая при этом мощность? Как ни 
странно, да, но такие ситуации в эксплу-
атации автомобиля очень редки и кратко-
временны. К примеру, на дворе весна. 
Днем была оттепель, и автовладелец при-
парковал машину так, что ведущие колеса 
оказались в луже. Ночью ударил морозец 
и колеса сковал лед, чего водитель по 
рассеянности не заметил утром. Он са-
дится в автомобиль, включает зажигание, 
выжимает сцепление, заводит мотор, 
включает передачу (если коробка была в 
нейтрали) и отпускает педаль сцепления. 
Если лед крепкий, то мотор через секунду 
заглохнет, если нет — мотору хватит сил 
сорвать колеса. Так вот. В те доли секун-
ды, когда включенное сцепление еще не 
начало пробуксовывать, карданный вал (и 
вообще вся трансмиссия) действительно 
передают на колеса только крутящий мо-
мент: сила есть — вращения нет.

Двигатель — это  
не силовой агрегат?

Нет, нет и еще раз — нет. Двигатель мож-
но назвать общим термином «агрегат», 

хотя официальных определений у «двига-
теля» много. К примеру, специальная лите-
ратура советских времен подразумевала 
под двигателем «энергосиловую машину, 
преобразующую какой-либо вид энергии 
в механическую работу». В нынешнем Тех-
ническом регламенте Таможенного союза 
«О безопасности колесных транспортных 
средств» мы находим только «двигатель 
внутреннего сгорания», то есть «тепловой 
двигатель, в котором химическая энергия 
топлива, сгорающего в рабочей полости, 
преобразуется в механическую работу». 
Но если вам так нравится слово «сило-
вой», то автомобильный двигатель можно 
называть еще и «силовой установкой»: 
технический регламент понимает под 
ней «двигатель внутреннего сгорания», 
«комбинированную силовую установку 
гибридного транспортного средства» или 
«электродвигатель».

А что же такое «силовой агрегат»? Опять 
же, советская специальная нормативная 
литература подразумевала под этим «дви-
гатель, сцепление и коробку передач», а 
нынешний национальный стандарт Рос-
сийской Федерации «Колесные транспорт-
ные средства. Термины и определения» — 
«конструкцию, образованную двигателем 
и жестко связанными с ним агрегатами 
трансмиссии». Как видим, этот термин не-
сколько расширен, скажем, сюда уже мож-
но отнести и карданные валы, что, конеч-
но, излишне. А что за границей? Немецкий 
стандарт DIN предлагал такую трактовку 
термина «силовой агрегат» — «двигатель, 
сцепление (если есть), коробка передач и 
система охлаждения». Но почему систему 
охлаждения считают отдельным самодо-
статочным элементом силового агрегата? 
Так сложилось исторически. Дело в том, 
что во время формирования европейских 
стандартов, то есть в послевоенное время, 
на рынке было представлено множество 
автомобилей, где мотор охлаждался не 
жидкостью, а воздухом, поэтому с появле-
нием отдельной системы ее выделили как 
часть силового агрегата. Короче говоря, 
«двигатель» — это не «силовой агрегат».

«Автомат» — это «робот»?
В этом вопросе — на самом деле очень 

простом, мы пойдем от печки, то есть от 
научной дисциплины, которая называется 
«Теория автоматического управления». 
С ее элементами обычно знакомят всех 
студентов технических специальностей, 
начиная с самого простого автоматиче-
ского устройства, которому уже почти 250 
лет — с регулятора Уатта, работающего по 
пропорциональному закону. Мы, конечно, 
не будем погружаться в принцип действия 
автоматических механизмов, а сосредото-
чимся на терминологии, причем сразу — в 
приложении к коробкам передач. Итак, 
«автоматической» называется коробка, 
где водитель не выбирает ступень и не 
включает ее. В свою очередь «ручной» 
называют коробку, где водитель и выби-
рает ступень, и включает ее, перемещая 
рычаг в нужное положение и задействуя 
таким образом механическую систему 
тяг и рычагов.

Проще говоря, чтобы отличить авто-
матическую коробку от ручной (такие 
конструкции у нас принято называть 
механическими), нужно не открывать 
капот, а заглянуть в салон и посмотреть 
на педальный узел. Если педалей три, 
значит, на машине установлена ручная 
коробка передач, если педаль сцепления 
отсутствует и педалей всего две — «газ» и 
«тормоз», тогда знайте, что вы садитесь в 
автомобиль с автоматической коробкой. 
Конструкция «автоматов», а особенно в 
части управления, может быть различной 
— это тема отдельного материала, но се-
годня мы хотим акцентировать внимание 
на «роботах». Примерно 20 лет назад, 
с широким распространением коробок 
передач с одним автоматическим сцепле-
нием, публика почему-то стала выделять 
«роботы» в особый вид механизмов, что 
усилилось с распространением коробок 
с двумя автоматическими сцеплениями, 
которые имеют общее название «double 
clutch transmission» (DCT) или наиболее 
популярное — «direct shift gearbox», кото-
рое ввел в оборот Volkswagen.

Между тем «робот» — это точно такой 
же «автомат», в чем легко убедиться, по-
считав педали на машине с DCT (DSG): во-
дитель не выбирает ступень и не включает 
ее. В размежевании «роботов» и «автома-
тов» виноваты опять же журналисты, кото-
рые, не разобравшись, впрямую перевели 
слово «robotized» из зарубежной прессы, 
притом что гидромеханическая коробка-
«автомат» с гидротрансформатором и 
планетарным редуктором — ничуть не ме-
нее «роботизированная», чем DCT/DSG.

Сергей Арбузов

Раздаточная коробка Land Rover Range Rover: читатели, 
даже поверхностно знакомые с устройством автомобиля, 
без труда обнаружат на этом прекрасном трехмерном «раз-
резе» межосевой дифференциал, который в компании тогда 
называли «третьим»
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НОВОСТИПоследний летний рейд 

Рыбоохраны. Браконьеры 
не унимаются

Рыбнадзор провёл последний летний 
рейд на Братском водохранилище. И 
хотя основной сезон браконьерства 
приходится на период с апреля по июнь, 
недобросовестные рыбаки встречаются 
в любое время года. Съёмочная группа 
Братской студии телевидения поучаство-
вала в инспекции

Круглый год сотрудники рыбоохраны 
проводят рейды на Братском водохрани-
лище: штрафуют браконьеров, изымают 
сети. В этот раз инспекторы побывали в 
районах близлежащих к городу дач. Без 
улова не обошлось.

Ранним утром рыбоохрана заводит ка-
тера и отправляется бороздить просторы 
рукотворного моря в поисках лодок на 
горизонте. Именно в это время, говорят 
инспекторы, недобросовестные рыбаки 
ставят и собирают сети. Уже через десять 
минут встретился первый нарушитель. 
Рыболову 82 года. Свою вину он не от-
рицал и даже отнёсся к произошедшему 
с юмором. Живую рыбу пожилому муж-
чине разрешили выпустить, за мертвую 
выписали штраф и заставили порубить 
её топором. Неудачный день обошёлся 
горе-рыбаку в 3 250 рублей.

Других браконьеров не пришлось долго 
искать. На этот раз — целая компания. 
Алгоритм действий тот же. Но заставит 

ли наказание любителей большого улова 
в следующий раз выходить на рыбалку с 
удочками?

Виктор ОБУХОВ, государственный 
инспектор Братского межрайонного от-
дела контроля, надзора и рыбоохраны: 
«В Братском районе, на территории Ир-
кутской области вылов сетями запрещён 
круглый год. На всех водоёмах. Штраф за 
постановку сети — 2 000 рублей. Ну, и с 
изъятием сети и с изъятием плавсредства 
в нерестовый период. Людей это не оста-
навливает совершенно, они ставят сети. И 
много брошенных сетей, в которых рыба 
тухнет, портится».

Ряды пластиковых бутылок на поверх-
ности водохранилища — нередкое зре-
лище. Это поплавки сетей. Сотрудники 
рыбоохраны обязаны изъять сети, даже 
если рядом нет самих браконьеров. Жи-
вую рыбу инспекторы отпускают обратно 
в воду, а вот чей-то забытый протухший 
улов вынуждены забирать с собой и утили-
зировать на суше. Зрелище и запах — не 
из приятных.

Рыбоохрана в очередной раз предупреж-
дает: ставить сети в водоемах Иркутской 
области запрещено. Злостным нарушите-
лям грозят штрафы — до 5 000 рублей и 
отдельная сумма за каждую погибшую в 
ловушке рыбу.

Мэр Братска проверил ход 
ремонта дорог в городе

Качество ремонта городских дорог и 
проездов к учреждениям проверили в 
Братске. Инспекцию возглавил мэр Сер-
гей Серебренников. Работы по замене 
асфальта идут на улицах Пролетарской, 
в Правобережном районе, а также на 
Энгельса и бульваре Победы в центре. 
Последние две ремонтируют на средства, 
которые в город поступили дополнительно 
по решению губернатора Иркутской обла-
сти. 108 миллионов рублей хватит, чтобы 
заменить дорожное полотно и бордюрный 
камень. Осмотрела комиссия и проезды к 
социальным учреждениям.

Сергей СЕРЕБРЕННИКОВ, мэр Братска: 
«Всё идет у нас в графике, в соответствии 
с теми сроками и объёмами, которые были 
нам доведены. Я напомню, первоначально 
это было в рамках федералного проекта 
„Безопасные и качественные дороги“. 
Этот проект создан и инициирован, и осу-
ществляется при поддержке партии «Еди-
ная Россия“. Координатор этого проекта — 
наш иркутянин, депутат Государственной 
Думы Сергей Тэн. Я благодарен ему за то, 
что Братск попал в этот проект. Особо хочу 
отметить, что третий год делаем ремонт 
подъездов к социальным учреждениям. 
Это детские сады, школы, учреждения 
культуры, спорта. В этом году 22 таких 
объекта сделано. Очень хочется чтобы 
этот темп ремонта дорожного полотна 
и улиц городских, проездов сохранили в 
следующем году».

Напомним, что в рамках федеральной 
программы «Безопасные и качествен-
ные дороги» прошедшим летом методом 
сплошного покрытия ремонтировали 
шесть дорожных участков. В том числе 
на улицах Муханова, Металлургов, 40 
лет Победы, Вокзальной. На Комсомоль-
ской продолжается капитальный ремонт 
на участке от улицы Гагарина до улицы 
Обручева.
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БЫВАЕТ...
Как то довелось и мне половить в воде 

не рыб, но человеков. В ЦС плавания 
МИСиС была приятная обязаловка - от-
трубить месяц спасателем в Пицунде. 
Обычные студенты пресмыкались и елози-
ли хвостами по профкомовскому паркету, 
вымаливая заветную путевку в лагерь, нас 
же туда гнали в приказном порядке.

Полная лафа. В твоем полном рас-
поряжении дом на берегу, два катера и 
все бабы в округе. Святое ж дело человек 
делает. Да плюс - все как на подбор- 
спортсмены. Загорелые да мускулистые 
- страсть какие душки.

Если б не отдыхающие, маму их... с 
этой идиотской привычкой тонуть где 
ни попадя.

Все как про пожарного в анекдоте: 
«Коллектив душевный у нас в расче-
те, брандмейстер - отец 
родной, кормят до отвалу 
- но как пожар - так хоть 
увольняйся!»

Поначалу мы познако-
мились с начальником. 
Заскорузлая пьянь Михе-
ич - в прошлом флотский 
«сундук», был ярчайшей 
личностью. Внешне на-
поминал перевернутые 
пассатижи - своими ко-
роткими кривыми ножками 
и огромными ручищами, 
болтающимися до колен. 
Силы был просто неимо-
верной.

Из флота в спасатели его 
поперли потому как разок 
не подрасчитал малеха 
- дал бурому матросу в 
дыню, а тот через фаль-
шборт возьми и булькни 
в воду. Хорошо у причала 
дело было. Михеич его и вытащил, нырнув 
следом. Начальство оценило таланты мич-
мана и выпнуло героя с флота, пристроив 
работать по призванию.

По приезду Михеич провел с нами пару 
занятий. Впечатлил он нас, нечего ска-
зать. Запомнился.

Надо сказать что реальные будни спа-
сения на воде кардинально отличаются 
от тех благостных плакатов, что украшают 
любую станцию ОСВОДа.

Запомнилось: рыпается клиент, не 
рыпается, перво-наперво - глушащий 
удар в дыню ему! А потом волоки уже. А то 
вцепится - хрен ты его от себя оторвешь. 
Вместе и потонете к гребеням...

Надо сказать, что прислать в воде в 
бубен, с раушем в итоге - дело далеко не 
простое. Опоры то нет. Надо выпрыгивать 
из воды и бить в висок- сверху. Вот этому 
то непростому делу Михеич нас и учил...

Еще из его инструкций: «Если скорая 
приедет жмура забирать, глядите в оба, 
что б указали в бумажках, что с ним спа-
сательные мероприятия проводили. А то 
легко патанатомы насильственную смерть 
поставить могут: сколько раз ребры 
ломали при искусственном дыхании - не 
счесть. Замудохаетесь потом бумажки 
писать...»

И, главное: «Нашли жмура ночного по-
утряне, тяните его к соседям на участок. 
И тут же в ментовку звоните. Тогда они 
будут отписываться, а не вы. А там бумаг 
писать - тьма. Еще и премии лишить мо-
гут. Ну и следите, что б они вам своих не 
притаранили».

Впоследствии мы регулярно конфликто-
вали с соседней станцией по этому поводу. 
Часто доходило до мордобоя. Картины 
были эллинистические - группа полуголых 
мужчин в лучах рассветного солнца бьют 
друг дружке хари над по-
койником. Битва троянцев 
и греков за тело Патрокла 
в чистом виде.

Точнее не за, а против.
Патрокл доставался по-

бежденным вместе со 
всем сопутствующим ге-
морроем.

Но, несмотря на алко-
голизм - порядок в хате 
Михеич поддерживал аб-
солютно флотский. Ни 
один черт на нашем участ-
ке днем так и не утоп, как 
ни старались.

Своего «первого» на-
всегда запомнил. Боль-
шой дядя был. И громкий. 
Запил бутылочку водочки 
морской водицей и резко 
сменил тональность с «Па-
аашли все на!» (в ответ на наши вопли в 
матюгальник про буйки, назад, и те де), на 
«Ой,  тануууу!»

Кстати - это редкость. Утопленники, как 
правило, люди тихие - им орать скром-
ность и отсутствие воздуха не позволяют. 
Но этот голосил на всю округу. Исключи-
тельно матом.

Подходим на лодке - кидаем круг - не 
берет. Соображалка отрубилась. Руками 
лупит по воде, зенки вылупил - и нихрена 
не понимает. М-да... А туша за центнер. 
Подгребать ближе рискованно - пере-
вернет лодку как нехрен делать. Ныряю, 
подплываю к красавцу. Вспоминаю уроки 
мичмана.

- НННА!
Черт, по носу попал... Расквасил сразу. 

Мужик изумленно таращит на меня ба-
раньи очи.

- НННННА!
Опять мимо. Губу разбил только и кулак 

об зубы поцарапал.
Изумлению мужика нет предела. На-

верное, он не так себе процесс спасения 
на воде представлял.

Вместе с ним за этой впечатляющей 
картиной наблюдает пляж. В полном из-
умлении.

- ННННА!
Да что за чертовщина-то такая... в глаз 

прислал...
До мужика допирает, что дело плохо, он 

резко повышает плавучесть и довольно 
резво сваливает от меня. Да хрен там...

- НННА!
- Ироды! Подонки! Вы что творите? 

Милиция - доносятся с берега вопли воз-
мущенных зрителей.

Но мне не до них. Вошел в раж.
- Не уйдешь, падла! Я тебя все равно 

спасу!
Наконец попадаю по затылку - мужик 

обмяк. Ффффу, наконец то. Рывком за 
волосы, черт, оторвал, еще раз и тяну в 
лодку. Упарились его втроем втягивать.

Завели мотор, подходим 
к берегу - очнулся. И тут же 
бросился на меня. Встре-
чаю его двойкой в горло 
- спасенный летит за борт. 
Хорошо - неглубоко. Вска-
кивает и скачками несется 
к берегу. Я зачем то за 
ним. Успеваю только пнуть 
его в задницу - красавец 
резким спуртом уходит 
в отрыв. Народ с визгом 
разбегается с нашего пути. 
Ноги вязнут в песке, я при-
тормаживаю - эта свинья 
несется не разбирая до-
роги. Сносит грибок, ни 
на йоту не замедлив бега. 
Перепрыгивает через два 
лежака - без касания. 
Хрен догонишь такого. А 
чего это, собственно, я 
бегу - приходит, наконец , 
в голову?

Клиент жив, здоров, в 
прекрасном тонусе - чем я ЕЩЕ могу 
ему помочь?

Телегу на меня накатали всем пляжем. 
Но Михалыч с помощью свояка в ментов-
ке уладил вопрос.

Даже пожал руку - что для него, скупого 
на похвалу, значило:

- Красавчик! Так держать!
После этого на нашем 

участке установилась 
военная дисциплина. 
Никто близко к буйкам 
не подплывал.

Стоило кому-то попро-
бовать сунутся - сами 
граждане ловили смель-
чаков за плавки.

- Ты что! - слышалось 
издалека - Ты куда! Тут 
спасатели - звери! На-
медни мужик за буйки 
заплыл - они его ТАК 
отмудохали! Всю рожу 
расхреначили - насилу 
убежал от них! А не убе-
жал бы - убили б нахрен!

Потому, наверное, у 
нас и утопленников не 
было.
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Майкл Уотли оказался в армии в 15 лет 

и больше 40 лет отдал службе. Он всегда 
был на хорошем счету, сослуживцы были о 
нем высокого мнения. Но под конец воен-
ной карьеры майор решил подзаработать, 
причем на том, что было ему наиболее 
близко — на военной технике.

Торговать современным вооружением 
ему было не положено, делать это тай-
ком вряд ли бы вышло. Потому он решил 
сосредоточиться на старой технике, пре-

имущественно времен 
Холодной войны.

Офицер узнал, что музеи 
часто бесплатно получают 
свои экспонаты от других 
коллекций или от государ-
ственных органов. И он 
стал рассылать письма 
в правительства и музеи 
Европы. Очевидно, что 
просто так никто британ-
скому офицеру военные 
экспонаты передавать бы 
не стал. А потому Уотли 
представлялся в письмах 
сотрудником Музея двор-
цовой кавалерии.

Единственным доказа-
тельством было исполь-
зование официального 
бланка музея. Но на эту 
махинацию клюнули.

Как выяснило следствие, первые по-
ставки техники датированы 2001 годом. 
Но во дворе дома танк не поставишь — ему 
нужно специальное место большой пло-
щади. И Уотли нашел такое — армейский 
склад в Ладгершолле, графство Уилтшир. 
В 130 км от Музея дворцовой кавалерии.

И тут майор тоже проявил чудеса сооб-
разительности. Он связался с Министер-
ством обороны и попросил сдать этот 
склад в аренду, но не ему лично, а его 
полку. И несмотря на то, что у него не было 
полномочий действовать от имени полка, 
никто это проверять не стал.

В течение десяти лет майор прокручивал 
аферу, получив в итоге 23 единицы воен-
ной техники и еще точно не подсчитанное 
количество оружия.

За эти годы в его распоряжении ока-
зывались танк Leopard 1A1, зенитная 
пушка Gepard, самоходная гаубица M108, 
бронеавтомобиль Saladin, мотоцикл 
Bombardier, танки Т-72 и другие транс-
портные средства.

Большую часть из этого списка он про-
дал другим частным коллекционерам. Цен-
ники доходили до 100 тыс.евро. При этом 

иногда он еще выступал посредником 
в сделках по продаже исторической 
военной техники, с чего получал не-
малую прибыль.

Наконец, иногда он соглашался не 
продавать свою технику, а менять ее 
на другую. Но как выяснилось в ходе 
расследования, не раз господин Уотли 
обманывал вторую сторону подобных 
сделок. Получая технику сам, он не 
отправлял ничего взамен.

В 2014 году майор, оказавшийся под 
подозрением, был вынужден покинуть 
армию. 13 августа 2021 года Королев-
ский суд Солсбери наконец вынес при-
говор по одному из самых скандальных 
дел в истории британской армии.

Отставник признан виновным по 
трем пунктам обвинения в неправо-
мерном поведении на государственной 
службе. Судья назвал поведение Уотли 
«позором» и заявил, что тот должен 
покинуть зал заседания с поникшей 
от стыда головой. А вот приговор ока-
зался на удивление мягким — два года 
лишения свободы условно с компен-
сацией издержек на расследование в 
размере 1500 евро плюс 150 часов 
общественных работ.

Все, что было нажито мошенниче-
ским путем, 65-летнему ветерану 
теперь придется вернуть законным 
владельцам.
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Как-то один мой знакомый решил 

улучшить свои жилищные условия: 
поменять свою однокомнатную квар-
тиру на двушку. Желающий совершить 
обратный обмен нашелся быстро. Так, 
один алкаш (пусть Игорь), польстив-
шийся на доплату. Описание квартиры, 
куда ему предстояло переехать его 
устроило, и он даже не захотел её 
смотреть, а доплата его устроила тем 
более. Единственное условие у него 
было - помочь с переносом мебели. 

Ну что, в назначенный день приезжа-
ют грузчики, забирают диван, шкаф, 
стол да три стула и отвозят по соответ-
ствующему адресу. Прихожая у моего 
знакомого в однушке была приличная, 
и все, кроме стола, там и уместилось. 
Игорь, получив ключи, тут же побежал 
в соответствующий его образу жизни 
отдел магазина, и за столом на кухни 
устроил импровизированный банкет, 

где и уснул в магазин-
ном салате. Очухав-
шись, нашел диван и 
устроился там спать. 
Проснулся и оценил 
качества своей новой 
квартиры. Тут же бро-
сился звонить моему 
знакомому:

- Андрей, я в целом 
не имею к тебе ни-
каких претензий, но 
уж больно комната у 
тебя маленькая. Нет, 
меня все устраивает 
и доплата тоже, но 
уж больно она ма-
ленькая.

Андрей слегка за-
паниковал, поскольку 
комната в 16 кв. ме-
тров, конечно, не хоромы, 

но и на звание «слишком маленькой» не 
тянет. Истоки такого мнения могли быть 
разными, а посему он срочно помчался по 
своему прошлому адресу. 

Что выяснилось. Грузчики почти весь 
скарб алкаша уместили в прихожей и 
шкаф поставили так, что он заслонил 
дверь в комнату. А прихожая, где и был 
вышеупомянутый диван, с бодуна могла 
сойти и за комнату. Разобрались и от-
метили переезд.
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В древнем Риме основной силой госу-

дарства была армия. И служили в этой 
армии все граждане Рима. Если ты не 
служишь или не работаешь на армию 
Рима, то ты не гражданин Рима и не рим-
лянин, соответственно. Вот и вся система 
Римского государства.

Римская армия, в свою очередь, со-
стояла из легионов, легионы из когорт, 
когорты из центурий, центурии из мани-
пул. Отсюда и понятие «манипулировать». 
Легион состоял из 5 когорт, когорта из 
10 центурий, центурия из 10 манипул, 
манипула из 10 легионеров.

Исходя из этого, можно рассчитать 
численный состав легиона - это 5.000 
воинов. Воины внутри легиона разделя-
лись на новичков, обученных, опытных, 
ветеранов и элиту.

Новички составляли обычно первую 
когорту, во второй когорте сражались во-
ины, побывавшие в сражении, в третьей 
когорте сражались воины, побывавшие 
в нескольких сражениях, в четвёртой 
когорте сражались воины, за плечами ко-
торых целые кампании. И, наконец, пятая 
когорта или, по-другому, «непобедимая 
когорта» или «последняя тысяча».

Эта когорта состояла из самых опытных 
воинов, воинов, за плечами которых были 
не только компании, а целые войны, и всту-
пала в бой эта когорта в самый решающий 
момент схватки и именно она решала 
исход сражения.

Эта когорта никогда не отступала без 
приказа - она побеждала противника или 
погибала! Потому она и называлась «непо-
бедимой», т.к. её нельзя было победить. Её 
можно было только уничтожить.

А уничтожив последнюю когорту легио-
на - противник уничтожал весь легион, т.к. 
основной костяк легиона - это именно те 
воины, которые и были хранителями орла 
легиона. Так вот, именно воины последней 
когорты легиона и назывались в древнем 
Риме интеллигентами.

Почему же эти воины назывались интел-
лигентами, т.е. «понимающими»?

А очень просто. Этим людям не надо 
было ничего объяснять, они сами всё 
знали и понимали, что им делать, и когда 
делать. Им не надо было объяснять как 
построиться черепахой; им не надо было 
объяснять когда поднимать щит, а когда 
нет; им не надо объяснять, как разомкнуть 
строй и, как его сомкнуть, им не надо объ-
яснять когда им надо достать гладий, а 
когда работать пилумом.

Эти воины сами всё знали, всё по-
нимали, и именно поэтому их называли 
понимающими, т.е. интеллигентами.

И именно в этих воинах была сокру-
шающая мощь Рима. Из этих воинов 
набиралась преторианская гвардия и 
когорты сената. Быть интеллигентом, то 
есть, воином последней когорты, считали 
за честь для себя патриции, сенаторы, 
трибуны, цензоры, преторы и т.д.

То есть, быть воином последней ко-
горты - значит быть профессионалом в 
военном деле высочайшего класса, быть 
достойным плечом к плечу сражаться ря-
дом с лучшими людьми Рима и это значит 
быть самому - представителем лучших 
людей Рима.

Интеллигенция - это становой хребет 
Римской Империи. Интеллигенция - это 
скелет римского общества. Интеллиген-
ция - это то, на чём стоял Рим.
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В Абхазии спорные ситуации принято 

решать следующим образом. Если чело-
века подозревают в каком-либо плохом 
поступке, а он отрицает свою вину, то 
ему предлагают пойти к святому месту и 
там поклясться в своей невиновности. К 
слову сказать, святых мест не так много, 
порядка 10 штук на всю страну. Считает-
ся, что порочный человек будет наказан 
высшими силами, если он соврет в святом 
месте. Причем, не обязательно что-то 
плохое произойдет именно с ним, любой 
близкий ему человек попадает под прицел. 
Жена, сын, дочь, отец, мать и т.д. - все, 
кто ему дорог, рискует огрести по полной: 
заболеть, умереть, обнищать, впасть в 
безумие и так далее. Соответсвенно, плохо 
будет и самому виновнику.

Эту историю мне рассказал местный 
экскурсовод. Вероятно, многие абхазы ее 
уже давно знают, но мой источник уверял, 
что эта история - про его прадеда, и он сам 
только недавно узнал сей факт.

Так вот, прадед совершил что-то плохое. 
Что именно - история умалчивает, из-
вестно только то, что обвиняемая сторона 
призвала его к ответу. Он долго упирался, 
но в итоге был вызван в поход к святому 
месту, чтобы поклясться за свою чест-
ность. Деваться было некуда.

Весь день он думал, как быть. А в ночь 
перед походом, подождал пока все до-
машние уснут. Затем спустился в подвал 
(частный дом) и отыскал там свою детскую 
люльку. Каким то чудесным образом 
умудрился уместиться в нее, и немного 
поспать. Затем вылез, убрал люльку на 
прежнее место и он вернулся обратно к 
себе в кровать. Проснулся вместе со все-
ми, умылся, поел и отправился к святому 
месту. Там, в присутствии всех, абсолютно 
искренне заявил:

- Клянусь, что с того момента, как я 
покинул свою детскую люльку, никаких 
плохих поступков я не совершал и совесть 
моя чиста.

,,,
10 ноября 1974 года в Колонном зале 

Дома союзов состоялся традиционный 
праздничный концерт, посвящённый Дню 
советской милиции.

В нём выступал актёр Евгений Весник, 
который согласно сценарию должен был 
выступить с юмористической композици-
ей из книги «Габровские уловки». Однако 
его выступление настолько понравилось 
зрителям, что те стали бисировать. И тог-
да Весник на свой страх и риск прочитал 
ещё одну вещь - монолог Городничего из 
«Ревизора». Этот номер тоже был встре-
чен «на ура», но два дня спустя разразился 
скандал - его вырезали из повторной 
телетрансляции.

Когда Весник позвонил на ЦТ и поинте-
ресовался, в чём дело, ему ответили: де-
скать, из-за вас сняты с работы редактор 
и режиссёр съёмки этого злополучного 
концерта. Весник очень удивился: «Я 
же читал Гоголя!». На что ему ответили: 
«Во-первых, редактор не согласовал с 
вами текст, во-вторых - режиссёр на 
тексте Городничего „Ничего не вижу. 
Вижу какие-то свиные рыла вместо лиц, 
а больше ничего…“ - без злого умысла 
приказал телеоператору дать панораму 
лиц, сидевших в первом ряду!».

В итоге после этого скандала Весника не 
приглашали в милицейские ТВ-концерты 
в течение 12 лет...
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ГАРАЖИ

Бесплатные объявления принимаются по тел. 41-30-08 (в рабочее время),  на 8-950-057-60-60 (СМС, Viber) и публикуются в порядке очереди в течение двух недель

АУДИ-A6 2001 г.
V-2700, АКПП, 4WD, 

синий, пробег 192 тыс., 
руль левый

350 тыс. 8-908-774-38-22.

БМВ-X3 2004 г.

V-3000, АКПП, 4WD, 
белый, пробег 225 тыс., 
руль левый, ХТС, 2 ком-
плекта резины на литье

550 тыс. 8-995-304-42-66, 
8-995-304-54-90.

ИНФИНИ-
ТИ 2003  г.

V-3500, пробег 60 
тыс., ОТС, усиленные 

тормоза
700 тыс. 8-950-062-62-19.

КИА-СОУЛ 2010 г. требуется покраска 
кузова 495 тыс. 8-902-567-02-62.

ЛЕНД-
РОВЕР-
РЕНДЖ-
РОВЕР

2011 г.

дизель, V-4400, АКПП, 
4WD, коричневый, про-

бег 100 тыс., руль левый, 
ХТС

1550 
тыс. 8-965-905-53-84.

МАЗДА-
АТЕНЗА 2002 г. V-2000, АКПП, синий, 

пробег 273  тыс., ХТС 300 тыс. 8-902-547-03-66.

МАЗДА-
ДЕМИО 2003  г. V-1300, АКПП, белый, 

пробег 250 тыс., ХТС 225 тыс. 8-950-149-32-29.

МАЗДА-
ПРЕМАСИ 2002 г.

V-1800, АКПП, белый, 
пробег 250 тыс., реги-
стратор, система пар-
ковки, радар детектор, 

аудисистема, котел 220 
В, новая резина зима-

лето на литье, сигнал. с  
а/з, автоодеяло

350 тыс. 8-908-649-24-56.

МИЦУБИ-
СИ-ГА-
ЛАНТ

1997 г.
V-1800, МКПП, серый, 
пробег 359 тыс., ХТС, 

ДВС после капремонта
300 тыс. 8-914-008-59-22.

МИЦУБИ-
СИ-МИ-
РАЖ

2012 г.

V-1000, вариатор, 
хэтчбек 5 дв., черный, 

пробег 64 тыс., сигнал. 
GSM, хорошая магни-
тола, камера, резина 

зима-лето

450 тыс. 8-950-149-00-29.

МИЦУ-
БИСИ  
МОНТЕРО 
СПОРТ

2001 г.

V-3000, ГБО, АКПП, 4WD, 
серый, пробег 360 тыс., 
руль левый, покрашен 

Раптором, хабы

380 тыс. 8-964-545-03-00, 
8-908-648-69-49.

МИЦУБИ-
СИ-ПАД-
ЖЕРО

2010 г.

V-3500, АКПП, 4WD, 
белый, пробег 200 тыс., 
руль левый, макс. ком-

плектация, 7 мест, муль-
тимедиа, 12 динамиков, 
большой люк, эл. котел, 
2 камеры, сигнал. с  о/с, 
2 комплекта резины на 

литье

1460 
тыс. 8-924-532-99-93.

НИССАН-
ЛАФЕСТА 2009 г.

V-2000, вариатор, белый, 
пробег 142 тыс., 7 мест, 

в РФ с  2016 г., ОТС, 
сигнал. с  о/с  и  а/з, 

камера, музыка

570 тыс. 8-902-561-85-65.

НИССАН-
ПРЕСАЖ 1998 г. V-2400, АКПП, белый, 

пробег 385 тыс., ХТС 280 тыс. 8-908-770-92-30.

НИССАН-
ТЕАНА 2014 г.

V-2500, вариатор, чер-
ный, пробег 189 тыс., 

руль левый, ХТС, салон 
кожа, бесключевой 

доступ, сигнал. с  о/с  
и  а/з

1050 
тыс. 8-902-179-58-53.

НИССАН-
Х-ТРЕЙЛ 2016 г.

V-2500, вариатор, 4WD, 
белый, пробег 160 тыс., 
руль левый, комплек-
тация Top, дилерский, 

ОТС, панорамная крыша, 
навигация, парктроник, 

круговой обзор

1550 
тыс. 8-914-874-10-15.

ОПЕЛЬ-
ИНСИГ-
НИЯ

2013  г.

V-1600, АКПП, серый, 
пробег 106 тыс., руль 
левый, комплектация 

Элеганс, ХТС

800 тыс. 8-904-157-79-27.

ОПЕЛЬ-
МОККА 2013  г.

V-1400, МКПП, 4WD, 
серебристый, пробег 

76 тыс., руль левый, зап. 
лобовое стекло, 2 ком-
плекта резины на литье, 

сигнал. с  а/з

750 тыс. 8-902-567-13-39.

ПЕЖО-406 1998 г.
V-1800, МКПП, серый, 
пробег 999 тыс., руль 

левый, ХТС
145 тыс. 8-999-684-08-17.

СУБАРУ-
ИМПРЕЗА 2002 г.

V-1600, МКПП, 4WD, 
серый, пробег 200 тыс., 
ХТС, салон кожа +  чех-
лы, резина зима-лето

320 тыс. 8-902-577-15-42, 
8-924-626-46-06.

СУЗУКИ-
СВИФТ 2015 г. V-1300, пробег 47 тыс. 800 тыс. 8-908-665-58-44.

ФОЛЬ-
КСВАГЕН-
ТИГУАН

2013  г. хорошее состояние 8-902-567-02-62.

ФОЛЬ-
КСВАГЕН-
ТУАРЕГ

2012 г.
V-3600, АКПП, 4WD, 

черный, пробег 140 тыс., 
руль левый, ОТС

1770 
тыс. 8-902-561-55-77.

ХОНДА-
HR-V 2000 г.

V-1600, вариатор, синий, 
пробег 218 тыс., новые 
сигнализация, пружины, 
нижние рычаги  под-
вески, КПП контракт

305 тыс. 8-908-665-09-65.

ХОНДА-
ЗЕСТ 2011 г. V-700, АКПП, черный, 

пробег 118 тыс., ОТС 440 тыс. 8-950-138-79-79.

ХОНДА-
ШАТТЛ 2015 г.

V-1500, робот, универ-
сал, черный, пробег 97 

тыс., б/п по РФ, комплек-
тация Hybrid X, ОТС

1080 
тыс. 8-950-117-20-17.

ШЕВРОЛЕ-
АВЕО 2012 г.

V-1600, МКПП, серебри-
стый, пробег 256 тыс., 
руль левый, сигнал. с  

а/з и  о/с, ХТС

450 тыс. 8-999-683-15-19, 
8-924-615-99-75.

ЛЕКСУС-
LS460 2006 г.

V-4600, АКПП, черный, 
пробег 208 тыс., руль 

левый

1050 
тыс. 8-902-764-39-09.

ЛЕКСУС-
RX300 2019 г.

V-2000, АКПП, 4WD, бе-
лый, пробег 16 тыс., руль 
левый, сигнал. с  а/з, 2 
комплекта резины, на 

гарантии

3900 
тыс. 8-902-179-11-11.

ТОЙОТА-
RAV-4 2020 г.

V-2000, вариатор, 4WD, 
черный, пробег 20 

тыс., руль левый, макс. 
комплектация Престиж, 
бронепленка, Webasto, 

сигнал. GSM, GPS

2830 
тыс. 8-914-008-64-44.

ТОЙОТА-
КАЛДИНА 1998 г. V-1800, АКПП, черный, 

пробег 500 тыс., ХТС 265 тыс. 8-924-545-46-00.

ТОЙОТА-
КАЛДИНА 2006 г.

V-1800, АКПП, пробег 
250 тыс., ХТС, сигнал. 

с  а/з
575 тыс. 8-902-179-20-64.

ТОЙОТА-
КАМРИ 2007 г.

V-3500, АКПП, серебри-
стый, пробег 205 тыс., 

руль левый, комплекта-
ция Luxe, ОТС

570 тыс. 8-914-910-77-30, 
8-914-945-67-97.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА 1997 г. 2С дизель, ХТС, АКП 200 тыс., 

торг 8-904-135-13-89

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА 2005 г.

V-1600, АКПП, бордовый, 
пробег 214 тыс., руль 
левый, сигнал. с  а/з, 

прогревом, ХТС

520 тыс. 8-950-074-81-87.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА 2007 г.

V-1600, МКПП, пробег 
240 тыс., руль левый, 

комплектация Комфорт, 
ОТС

450 тыс. 8-908-650-87-77.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА-
АКСИО

2010 г.
состояние нового, в РФ 

с  2020 г., пробег 30 
тыс.

785 тыс. 8-964-122-61-90.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА-
СПАСИО

2001 г.
V-1500, АКПП, белый, 
пробег 200 тыс., ХТС, 
сигнал. с  а/з, камера

465 тыс. 8-908-643-87-97.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА-
ФИЛДЕР

2001 г.

V-1500, АКПП, белый, 
пробег 177 тыс., ОТС, 
сигнал. с  а/з и  о/с, 

музыка

455 тыс. 8-914-920-55-52.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА-
ФИЛДЕР

2007 г. V-1500, вариатор, белый, 
пробег 200 тыс., ХТС 585 тыс. 8-902-514-19-08.

ТОЙОТА-
КОРОНА 1989 г. V-1500, АКПП, черный, 

пробег 300 тыс., на ходу 70 тыс. 8-950-122-27-01.

ТОЙОТА-
КРОУН 1991 г.

V-2500, АКПП, зеленый, 
пробег 266 тыс., до-

кументы с  проблемами, 
ДВС после капремонта

200 тыс. 8-914-881-95-06.

ТОЙОТА-
МАРК-2 2000 г.

V-2000, АКПП, серебри-
стый, пробег 270 тыс., 

ХТС
240 тыс. 8-904-120-12-26.

ТОЙОТА-
ПРЕМИО 2006 г. V-1800, АКПП, белый, 

пробег 290 тыс. 580 тыс. 8-952-614-46-18.

ТОЙОТА-
ПРИУС 2009 г.

V-1500, вариатор, 
лифтбек, серебристый, 
пробег 171 тыс., ХТС

730 тыс. 8-950-116-94-18.

КУПЛЮ
«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.

АВТО в аварийном или  неисправном 
состоянии. Тел. 266-678, 8-902-569-
66-78.

АВТОМОБИЛЬ при срочной про-
даже в любом состоянии, даже с  
проблемными  документами. Деньги  
в день обращения. Тел. 8-902-179-
58-53.

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

ВАЗ 2108-09 (инжектор). Тел. 
8-964-747-32-23.

БАННЕРЫ, вывески, объемные бук-
вы, наклейки, наклейки на стекла авто, 
листовки. Дизайн-печать-монтаж. 
Тел.8-952-621-73-12 (вибер, ватсап), @
vizitkibratsk.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ визиток (1000 р./1000 
шт), услуги дизайнера. Братская типо-
графия, Янгеля, 122, каб. 105. Тел.8-952-
621-73-12 (вибер, ватсап), @vizitkibratsk.

БАНКРОТСТВО физ. лиц, арбитражный 
управляющий. Тел. 8-952-621-73-12 (ви-
бер, ватсап), @bankrot_38.

ВСЕ виды авторемонта, Энергетик. 
Требуется автослесарь. Тел. 8-908-648-
71-46, 8-902-569-62-77.

ПРОДАМ
ИЖ-2126 «Москвич-Ода» 2004 

г., пробег 29 тыс.км, в хорошем со-
стоянии, за 90 тыс. торг. Тел. 8-964-
751-37-42.

«ЛАДА-ГРАНТА» 2012 г. (ОТС). Тел. 
8-902-543-18-93.

ВАЗ-2104 2004 г. (синий, пробег 
130 тыс., новые подвеска, амортиза-
торы, ХТС) за 110 тыс. Тел. 8-902-
514-13-32.

ВАЗ-2106 1995 г. за 37 тыс. Тел. 
8-901-667-83-55.

ВАЗ-21099 2003 г. (серебристый, 
пробег 245 тыс., сигнал., хорошая 
музыка, ХТС) за 120 тыс. Тел. 8-924-
537-96-10.

ВАЗ-2121 «Нива» 1991 г. (4WD, бе-
лый, пробег 88 тыс., ХТС) за 210 тыс. 
Тел. 8-901-659-47-00.

МЕНЯЮ ВАЗ-2121 1992 г. (капре-
монт двигателя, требуются небольшие 
вложения) на ВАЗ-2105-07 (ХТС) или  
продам. Тел. 8-950-094-64-69.

ПРОДАМ
«ИСУДЗУ-ФОРВАРД» 2004 г. (изо-

термический, 40 куб. м, 7 т, рессора 
пневмо, фургон утеплен, подогрев ДВС 
220 В, кабина широкая) за 2200 тыс. 
Тел. 8-914-948-44-29.

«ХЕНДЭ-ГРАНД-СТАРЕКС» 2009 
г. (дизель, V-2500, МКПП, серебристый, 
пробег 260 тыс., руль левый, ХТС, кон-
тракт. двигатель, зимняя резина, новый 
аккумулятор, сигнал. с  приложением) 
за 790 тыс. Тел. 8-924-530-66-66.

КАМАЗ, прицеп. Тел. 8-950-087-
81-55.

МАЗ 2011 г. (термобудка, без вло-
жений). Обмен. Тел. 8-901-657-88-95.

ТРАКТОР колесный МТЗ-80 1986 
г. (ХТС, плуг) за 250 тыс. Тел. 8-964-
289-77-21, 8-983-402-86-63.

КУПЛЮ
ГАРАЖ на БАМе недорого. Тел. 

8-902-667-33-99.

ГАРАЖ по разумной цене в Цен-
тральной части. Тел. 8-950-059-39-77.

ГАРАЖ в ГСК «Моряк», «Березка 1», 
«Любитель», «Монтажник 1», «Автолю-
битель», «Лесник», «Строитель». Состо-
яния не важно. Тел. 8-914-914-72-70.

ПРОДАМ
ГАРАЖ в кооп. «Турист», центр горо-

да, район пожарной части, 3-этажный, 
24 кв.м. Тел. 8-950-122-80-28.

ГАРАЖ в пос. Энергетик, 6х4,5, с  
отоплением, солнечная сторона. Тел. 
8-902-56-62-77.

ГАРАЖ в ГСК «Галачинский-1» (5х8, 
3  уровня, ворота железные 2 м) за 480 
тыс. Тел. 8-913-744-27-07.

ГАРАЖ в ГСК «Мотор-2», ул. Студен-
ческая (30 кв. м, 2 яруса, смотровая 
яма) за 111 тыс. Тел. 8-914-008-83-82.

ГАРАЖ в ГСК «Турист» (1-й блок, 
6х4, ворота металл, утеплен, вытяжка, 
техкомнота, погреб, яма длинная) за 
300 тыс. Тел. 8-902-765-00-86.

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 «Автолюбитель» в 
Энергетике, ул. Студенческая (4х6, 
бетонные яма и  подвал, сухой, 1-ая 
линия, подъезд асфальтирован, новая 
эл. проводка, сигнализация) за 285 
тыс. Тел. 8-914-008-16-21.

ГАРАЖ в ГСК «Механизатор-1» (3  
уровня, 1-й и  2-й этажи  6х4, сухой, 
смотровая яма, 2 печки, много дров, 
стеллажи, счeтчик новый) за 160 тыс. 
Тел. 8-964-734-11-11.

ПРОДАМ
КВАДРОЦИКЛ «Gamax-AX600» 

2011 г. (600 куб. см) за 255 тыс. Тел. 
8-902-569-41-26.

МОТОЦИКЛ «Kawasaki-ZZR250» 
1996 г. (250 куб. см, требуется ремонт 
двигателя, замена коленвала) за 20 
тыс. Тел. 8-952-611-01-01.

МОТОЦИКЛ «Альпина» (новые 
поршневая группа, ведущая цепь, 
шестерни) за 35 тыс. Тел. 8-901-640-
33-27.

ПИТБАЙК «Ataki-YX125» 2020 г. 
(125 куб. см, ОТС) за 63  тыс. Тел. 
8-950-087-77-12.

ПРОДАМ
ЛОДКУ дюралевую 3,4 м за 15 

тыс. Тел. 8-914-001-79-83, 8-914-001-
79-89.

КАТЕР 1987 г. (длина 7,8 м, 125 л.с.) 
за 250 тыс. Тел. 8-924-706-69-99.

ЛОДКУ «Днепр» 1973  г. (длина 4,4 
м, без мотора, в хор. сост., с  докумен-
тами) за 65 тыс. Тел. 8-964-355-80-90.

ЛОДКУ ПВХ «Sibriver  Абакан-380 
Jet» 2017 г. (длина 3,8 м, мотор «Sea-
pro» водомет 30 л.с., дно бронирован-
ное, много допов и  запчастей) за 190 
тыс. Тел. 8-908-648-63-33.

АЭРОЛОДКУ «Ангара-490» 2021 
г. с  прицепом за 770 тыс. Тел. 8-914-
954-21-03.

МОТОЛОДКУ «RIB-480 Madera Ribs» 
2013  г. (длина 4,8 м, мотор «Сузуки» 
50 л.с., 4-тактный, ОТС, прицеп) за 450 
тыс. Тел. 8-908-648-63-33.
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КУПЛЮ
НОМЕРА красивые. Тел. 38-00-38.

ДЛЯ «ТОЙОТА-КОРОЛЛА» (120 ку-
зов) стойку правую переднюю. Тел. 
8-924-539-81-49.

ДЛЯ ВАЗ-21213  «Нива» задний кар-
дан. Тел. 8-908-648-84-69.

МЕНЯЮ
ЛИТЬЕ R-15 (белое) на R-14 4х98. 

Тел. 8-950-061-60-69.

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

«МИЦУБИСИ-ДЕЛИКА» (кузов 
РЕ-8W) на запчасти, ДВС 4М-40Т  в 
комплекте с  документами, АКП с  раз-
даткой, рейку рулевую, для двигателя 
4D-56 ТНВД, для «ММС-Делика» (кузов 
Р-25W, Р-35W) МКПП с  раздаткой. Тел. 
8-908-641-82-76.

ДЛЯ «ИВЕКО» амортизаторы кабин-
ные новые (4 шт.) за 20 тыс.; кардан 
передний новый, кардан на раздатку, 
сальники, гайки  на «хвостовик» и  на 
бортовые, и  др. мелочевку. Все новое. 
Тел. 8-964-271-56-85.

ЗАПЧАСТИ двигателя G16А «Сузуки-
Эскудо». Тел. 8-902-56-62-77.

ПРИЦЕП легковой, подъемник а/м 
4,5 т. Тел. 8-902-569-62-77.

АРМЕЙСКУЮ эл.станцию АБ-1-П/30 
1 кВт, ХТС, за 5 тыс., торг. Тел. 8-914-
870-29-06.

«МИЦУБИСИ-ГАЛАНТ» 1993  г. (V-
1800, передний привод, АКПП, правый 
руль) в разбор. Тел. 8-904-154-92-05.

«ТОЙОТА-КОРСА» в разбор. Тел. 
8-914-896-93-54.

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

ВАЗ-2106, 2107 в разбор, для 
ВАЗ-2101, 21011, 2103  запчасти. Тел. 
8-950-074-00-20.

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

ДАТЧИК ДМРВ новый 
за 3,5 тыс. Тел. 8-964-
274-64-54.

ДВИГАТЕЛЬ 1JZ  Twin 
Cam по запчастям. Тел. 
8-901-640-23-80.

ДВС 4Е. Тел. 8-914-
896-93-54.

ДИСКИ R-16 5х108 за 
6 тыс. Тел. 8-908-669-
01-28.

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

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

ДЛЯ «ЛАДА-ГРАНТА» 
дверные карты. Тел. 
8-902-543-18-93.

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

ДЛЯ «НИВЫ» раздатку 
1-рычажную за 10 тыс., 
редуктор передний за 6 
тыс., приводы, суппорты 
передние в сборе. Тел. 
8-952-611-01-01.

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

ДЛЯ  « С А Н - Й О Н Г -
ИСТАНА» рычаги, КПП, 
глушитель, генератор, ди-
ски  колёс. Тел. 8-904-
134-49-63.

ДЛ Я  « Т О Й О Т А -
ХАЙЛЮКС-СУРФ» (пи-
кап) двери, капот, печку, 
проводку, сиденье. Тел. 
8-904-134-49-63.

ДЛЯ ВАЗ-2103  зап-
части. Тел. 8-904-134-
49-63.

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

ДЛЯ ГАЗ-52 кардан с  
подвесным, для ГАЗ-53  
корзину сцепления, для 
МТЗ-82 компрессор, 
кардан, для «Ниссан-
Атлас» 1500 диски  (4 
шт.), для «Оки» диск. 
Тел. 8-983-241-33-08.

ДЛЯ  ДВИГАТЕЛЯ 
«Рено» 16 клап. ком-
плект ГРМ (ремень, ролики). Тел. 
8-904-134-49-63.

ДЛЯ ДВС NZ  ГБЦ. 8-914-896-93-54.

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

ДЛЯ ТРАКТОРА зап-
части. Тел. 8-904-
134-49-63.

ДЛЯ ТРАКТОРА Т-16 
шестерни  КПП, диски, 
гидроцилиндр, голов-
ки  двигателя. Тел. 
8-904-134-49-63.

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

ДОМКРАТ вагон-
ный. Тел. 8-904-134-
49-63.

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

ЛИТЬЕ R-19 для 
«Мерседес-ML». Тел. 

8-983-248-33-77.

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

РЕЗИНУ новую дешево 1065х420х457 
модель КФ-97 4 шт; 7,50-20 модель 
В-103  1 шт. Тел. 8-964-125-78-31.

РЕЗИНУ «Dunlop» 205/65/16 на до-
кат по 600 руб./шт. или  2 тыс./ком-

плект. Тел. 8-950-074-00-20.

Р Е З И Н У  « Д а н л о п » 
215/65/16. Тел. 8-904-134-
49-63.

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

СИДЕНЬЕ-трансформер 
2-местное. Тел. 8-904-134-
49-63.

ЦЕПИ R-13-14. Тел. 8-904-
134-49-63.

ДЛЯ «Запорожца» запча-
сти. Тел. 8-902-568-71-36.

КОЛЕСА 4 шт, комплект, 
универсальные,литье, под-
ходят под все марки  ВАЗ 
«классик» и  2109-2109. Тел. 
8-902-568-71-36.

ДЛЯ «Москвич 2141» зап-
части  (двигатель, коробка 
скоростей и  т.д). Тел. 8-902-
568-71-36.

ЭЛ.МОТОРЧИКИ на печку 
для всех машин; лобовые 
стекла, СССР. Тел. 8-902-
568-71-36.

КОЛЕСО докатку 5 отвер-
стий; канистры для бензина 
20 л. Тел. 8-902-568-71-36.

ДЛЯ УАЗ коробку, раздатку 
валы и  шестерни, подшипни-
ки, карданные валы, передний 
и  задний. Тел. 8-902-568-
71-36.

ДЛЯ  «НИВА» и  ВАЗ-
классика головки  блока. 
Тел. 8-902-568-71-36.

Скриншот с сайта «Русгидро» с данными на 31 августа

Уровень воды в водохранилище 
Братской ГЭС перестал подниматься 
и зафиксировался на одной отметке

По данным на 31 августа, уровень воды в водохранилище Братской ГЭС за сутки не 
изменился и закрепился на отметке 402 метра 3 сантиметра. Этот показатель на 3 
сантиметра выше уровня полного наполнения водохранилища в нормальных условиях.

Объёмы водосброса на Братской ГЭС, который начался 26 августа, продолжают 
увеличиваться. За сутки они возросли более чем на 200 кубических метров. Сейчас 
расход воды через водосбросы составляет 1 574 метра в секунду. Одновременно с этим 
снижается и приток воды в водохранилище, однако он продолжает оставаться высоким, 
в том числе, из-за водосбросов на Иркутской ГЭС.
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У нашего человека две беды: госу-
дарству на него плевать и государство 
им заинтересовалось.

,,,
Здоровый человек, не имеющий 

автомобиля и жены, практически 
беззащитен перед алкоголем.

,,,
Вы хоть раз встречали сказку, чтоб 

там Василиса Премудрая Богатыря 
помыла, накормила и спать уложила? 
Почему этим постоянно занимается 
Баба Яга?

,,,
Фима, сынок, запомни! Самое 

страшное: совать пальцы в ро-
зетку, мясорубку и в обручальное 
кольцо

,,,
— Изя, раньше, до свадьбы, ты назы-

вал меня королевой. А теперь?
— Теперь я стал республиканцем!

,,,
Как говорит опытная Сара Мои-

сеевна, умную женщину мужчина 
почти не ощущает на своей шее.

,,,
— Сара, ты слышала новость? Вчера 

Софочку увезли в больницу с тяжелей-
шим отравлением.

— Она шо, язык прикусила?
,,,

— Сема! Еще раз пошутишь за 
мою фигуру — получишь сковород-
кой в лоб. Ты меня понял?

— Да, Роза…
— И шо ты понял?
— Шо твой лишний вес мне ре-

ально угрожает!
,,,

— Повезло тебе, Розочка, с мужем! 
Солидный весь такой, молчаливый.

— Четвертый раз женат. Все уже 
успел сказать предыдущим женам!

,,,
— Мойше, скажите, вы с вашей 

Басей счастливы?
— А куда деваться?

,,,
Одесса. ЗАГС. Церемония брако-

сочетания.
— Согласны ли вы, Сара Марковна, 

взять Семена Моисеевича в мужья?
— Нет, я тут в белом платье и с бу-

кетом просто так пришла постоять.
,,,

— Моня, зачем нужно было посы-
лать Сему матом? Он же гинеколог! 
Достаточно сказать: «Сема, иди 
работай!»

,,,
— Софочка, где вы так умудрились 

порвать колготки? — За самолет за-
цепилась.

— Вы меня пугаете! В Одессе так 
низко ходят самолеты?

— Тю! Самолет на погонах!
,,,

Наум Лейбович, кем Вы сейчас 
работаете?

— Испытателем.
— И, что же Вы, интересно, ис-

пытываете?
— Нужду!

Гонщики на автомобилях- авто-
гонщики.

Гонщики на велосипедах- вело-
гонщики.

Гонщики на мотоциклах- мото-
гонщики.

Гонщики на самокатах...гм..са-
могонщики?

,,,
Реальный заголовок:
- В попытках успокоиться после 

ссоры с женой мужчина прошел 450 
километров.

,,,
xxx: Когда я был маленьким, то 

смеялся с юмористов и верил по-
литикам. Сейчас я верю юмори-
стам и смеюсь с политиков.

,,,
Будущее. Такси с автопилотом:
— так то я интеллект от робота-пы-

лесоса, а в такси для души работаю.
,,,

По существующим законам, если 
секс продолжается более двух ча-
сов, вас обязаны кормить!

,,,
Маск анонсировал новый проект 

своей компании. Уже в следующем 
году «Тесла» выпустит на рынок ро-
бота-гуманоида.

Его рост составит метр и 72 санти-
метра, а вес — 57 килограммов. «Мы 
настроим его так, чтобы физически вы 
могли убежать от него. Поэтому его 
максимальная скорость перемещения 
будет каких-то 5 миль в час», — за-
верил Маск.

lizardian: Но у него будет огнемет, 
которые Маск тоже делает.

fyvaproldzhe: Приделать слабый 
шокер — и корпорация «Ни Дня Без 
Пробежки».

,,,
История на миллион: подруга 

завела улитку, ей было сказано ку-
пить оной опилки для домика, она 
взяла наполнитель для кошачьего 
туалета. Улитку впитало.

,,,
xxx: Как сказал однажды мой началь-

ник, «каждый зарабатывает тем местом, 
которым умеет - кто головой, кто рука-
ми, кто выпуклостями и отверстиями».

,,,
xxx: Что я такого сделал, что кон-

текстная реклама предлагает мне 
автомобили за несколько миллио-
нов? Нет, как говорится, спасибо 
за комплимент, но почему?..

yyy: Мой знакомый (довольно 
скромный) как-то искал «Фантом», 
который песня Чижа, так ему по-
том реклама предлагала приоб-
рести «Фантом», который «Роллс 
Ройс».

,,,
xxx: Часики затикали, откуда не 

ждешь: Алиса вдруг предложила 
«сказки для вашего ребенка» и в от-
вет на реплику об отсутствии ребенка 
посоветовала «не отчаиваться, обяза-
тельно будет».

yyy: 
- не отчаиватесь, обязательно будет
- а можно не надо?
- поиск детей для усыновлния
- нееет
- отмена. заказываю ребенка из 

Китая
- остановись железо
- подтвердите покупку
- хаха, ты не знаешь мои реквизиты 

карты
- оформить кредит? Оплата на-

личными?
тянешься к розетке, но к тебе едет 

пылесос
,,,

xxx: Колеблюсь, купить мужу чачу 
у хозяйки самодел или в супермар-
кете в стекле?

yyy: Как муж вам говорю: берите 
оба варианта! У мужа будет воз-
можность сравнить.

,,,

,,,
- Рабинович почему ты не едешь в 

Израиль?
- А смысл? Тут я бедный еврей, там 

буду бедным русским, что еще хуже…
,,,

— Ой, Сoфочка, таки очень болит 
нога!

— Ну что вы хотите, вам все-таки 
75 лет!

— Другой ноге тоже 75 лет, а она 
не болит…

,,,
— Я таки извиняюсь, но куда это вас 

так послали, шо вы пришли именно 
сюда?

,,,
— Да пошло оно все на фиг!
— Моня, а как же я?
— А ты, Яша, будешь возглавлять 

это шествие.
,,,

— Циля, ваша Соня дома?
— Нет, еще не приходила.
— Все гуляет?
— Как можно?! Она таки ищет вы-

ход замуж!
,,,

— Доктор, а правду говорят, шо 
спать, таки, лучше ногами на за-
пад?

— Знаете, Моня, в наше время 
лучше всего спать целиком на 
Западе!

,,,
В одесской поликлинике:
— Пломбу будем ставить бесплатно, 

или шо б держалась?
,,,

— Сема, посмотрите на эти мозо-
листые руки! Этот человек совсем 
не хочет работать головой…

,,,
— Фима, как вы смотрите на то, шобы 

выпить?
— Пристально…

,,,
— Ой, Давид Маркович, женщины 

никогда не стареют! Это у мужчин 
зрение портится…

,,,
— Фирочка, когда мне говорят, что 

наутро я об этом пожалею, я сплю 
до обеда!

,,,
— Софочка, запомни, мужчины 

делятся на два типа: тех, кто мо-
жет поднять холодильник на пятый 
этаж, и тех, кто может за это за-
платить…

,,,
Муж возмущается:
— Все, Сара! Мине надоело быть 

второй скрипкой!
— Ша, Моня. Радуйся, шо ты вообще 

в оркестре.
,,,

Фотография жены в бумажнике напо-
минала Рабиновичу о том, что на этом 
месте могли бы быть деньги.

,,,
— Понимаешь, мне нужен такой 

мужчина... Надежный, который в 
старости подаст бокал вина. 

— Может, воды? 
— Ну вот, нам уже не по пути.

,,,
Звонили враги. Спрашивали, что 

сегодня на ужин.
,,,

Сказал жене, что хочу быть кремиро-
ван. Она позвонила и договорилась 
на четверг.

,,,
Как понять, что вы одиноки?
1. Дождитесь августа
2. Если никто не дал вам кабачок 

- вы одиноки
,,,

С высоты своего жизненного опыта 
могу сказать одно: если посмотреть 
вниз - то сразу голова кружится и 
подташнивает.

,,,
- Вопщем на мое деньрожденье я 

в пальте поехала метром в кафе, 
где заказала кепчук с картохой и 
ихнее черное кофе экспрессо...

- Напомни, почему я еще с тобой?
- Попа классная?
- Ах, ну да, ну да...

,,,
У настоящего джентльмена должен быть 

неиссякаемый запас комплиментов для 
дамы, на случай, если иссякнут деньги.

,,,
Полюбить женщину с детьми 

труднее, чем с мужем.
,,,

Настоящие отношения начинаются 
тогда, когда парень начинает без 
стеснения громко портить воздух при 
своей девушке, ковыряться у себя в 
носу, а она, в свою очередь, начинает 
без стеснения ходить при нем без 
макияжа, пользоваться его бритвой и 
подбухивать из его заначек.

,,,
После публикации списка недру-

жественных стран, многие чинов-
ники и депутаты получили смски с 
одним и тем же текстом: «Папа, вы 
там совсем что ли долбанулись?!».
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РАБОТА
ИЩУ РАБОТУ

ИЩУ работу сиделки, опыт. Тел. 
8-914-921-19-78.

ТРЕБУЮТСЯ
В АВТОСАЛОН требуются специалист 

по сервисному обслуживанию (з/п от 50 
000 руб.), технический руководитель (з/п 
от 55 000 руб.), менеджер по работе с  
клиентами  (з/п от 35 000 руб.), инженер 
по гарантии  (з/п от 45 000 руб.). Тел. 
8-902-178-78-55.

В БРАТСКИЙ Гидрометцентр (Па-
дун) на постоянной основе требуется 
инженер по эксплуатации  приборов 
и  оборудования. Официальное тру-
доустройство, полный соц. пакет. Тел. 
28-18-9 с  9 до 16.

В КАФЕ (Централь-
ный район) требуется 
мойщик(-ца) посуды. Тел. 
271-711.

В КЛИНИНГОВУЮ ком-
панию в связи  с  рас-
ширением требуются мо-
лодые люди  для работ 
по химчистке и  мытью 
фасадов (з/п 25 000 руб.). 
Тел. 388-911.

В КОМПАНИЮ «Резерв-
Братск» требуются груз-
чики  на постоянную 
работу или  подработку 
(ежедневные выплаты, 
оплата от 300 руб./ч, гра-
фик индивидуальный). 
Тел. 8-924-993-85-31.

В МБОУ «СОШ N 37» 
требуются учителя рус-
ского языка, биологии, 
истории, обществознания 
и  английского языка. Тел. 46-96-29.

В ООО «ИНФОЦЕНТР» требуется кор-
респондент для корпоративной газеты 
(филиал АО Группа «Илим» в Братске). 
Резюме: incent.korpunkt.bratsk@gmail.com

В ООО «СЕВЕР» (Энергетик) требу-
ются повар, кондитер. Тел. 33-07-26, 
33-30-85.

В ОСИНОВКУ требуются операторы 
сушильных камер, операторы котельных 
установок. Тел. 8-908-657-04-43.

В ПАДУН требуется бухгалтер-опера-
тор на первичную документацию. Тел. 
37-21-54.

В ПАДУНСКИЙ округ требуется 
стропальщик-резчик с  умением резки  
металла болгаркой. Соцпакет. Тел. 209-
975, 35-73-32 с  9 до 17.

В РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ центр (Цен-
тральный р-он) требуются бармены, 
официанты, мойщики  посуды, убор-
щики  помещений, гардеробщики. Тел. 
27-04-53.

В РЕСТОРАН (Центральный район) 
требуются мойщики(-цы) и  уборщики(-
цы). Тел. 289-289.

В САНАТОРИЙ требуется бухгалтер. 
График 5/2, полный соц. пакет. Тел. 
35-00-54 центр.

В САНАТОРИЙ требуется главная ме-
дицинская сестра. Тел. 35-00-54 центр.

В САНАТОРИЙ требуется дворник. 
Тел. 35-00-54 центр.

В САНАТОРИЙ требуется медицин-
ская сестра по физиотерапии, инструк-
тор по ЛФК, санитар(-ка) (медицинская). 
Тел. 35-00-54 центр.

В САНАТОРИЙ требуются воспитате-
ли, вожатые. Тел. 35-00-54 центр.

В СЕТЬ ресторанов «Фокс  Pizza» 
требуются официант (25 000 руб.), во-
дитель-курьер с  личным а/м (з/п от 30 
000 руб.), мойщик-уборщик (з/п от 21 
000 руб.). Тел. 8(3952)707-527 с  9 до 
18, 8-901-640-95-88.

В ТКЦ «БРАТСК-АРТ» требуются убор-
щицы, дворник. Тел. 44-93-81.

В ТОРГОВЫЙ центр требуется двор-
ник. Тел. 8-964-357-10-38, 38-10-38.

В ШКОЛУ N 17 требуется педагог-
организатор. Тел. 8-950-122-12-86.

В ШКОЛЬНУЮ столовую требуются 
повар, мойщица посуды. Тел. 8-902-
567-20-88.

В ЭНЕРГЕТИК требуется автосле-
сарь. Тел. 8-908-667-04-49.

ДЛЯ РАБОТЫ вахтовым методом 
требуются сварщик, водители  на Ка-
мАЗ-43101 (кат. Д), самосвал, оператор 
ЛЗТ. Тел. 278-778.

КОМПАНИИ требуются рабочие в 
молочный, мясной цеха, технолог. Тел. 
41-80-15.

КОМПАНИЯ набирает юношей и  
девушек для стажировки  с  обучением 
на должности  логиста и  менеджера 
по продажам. З/п от 30 000 руб. Тел. 
8-950-117-16-18.

КОМПАНИЯ приглашает на работу 
грузчиков, кладовщиков. Тел. 8-902-
566-34-73.

НА АВТОМОЙКУ требуется админи-
стратор. Тел. 8-984-276-13-70.

НА ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЕ пред-
приятие требуется водитель лесовоза. 
Достойный уровень оплаты труда. Вах-
та. Тел. 8-904-141-57-03.

НА ПОСТОЯННУЮ работу требуется 
официант (Центральный район). Тел. 
271-711.

ОТКРЫТА вакансия стационарного 
мерчендайзера на частичную заня-
тость (наличие мед. книжки, график 
3/4, 20 ч в неделю, з/п 11 850 руб.). 
Тел. 8-982-615-67-10.

ПРЕДПРИЯТИЮ (Энергетик) на 
постоянную работу требуются ма-
шинист бульдозера, водители  кат. D, 
Е, электролинейщики. Официальное 
трудоустройство, соц. пакет. Тел. 
8-952-614-66-45, 8-914-872-22-78.

ПРЕДПРИЯТИЮ на железную доро-
гу требуются дорожный мастер, монте-
ры пути. З/п от 27 000 руб., полный соц. 
Пакет, можно без опыта. Тел. 340-757.

ПРЕДПРИЯТИЮ требуется води-
тель на «Kia-Bongo». З/п 30 000 руб. 
Центр. Тел. 278-778.

ПРЕДПРИЯТИЮ тре-
буются специалист по 
ремонту внутренних по-
мещений, механик по 
снабжению. Тел. 28-27-
71 с  8 до 17.

ПРИГЛАШАЕМ про-
давца-консультанта в 
салон МТС. Тел. 8-800-
250-02-50.

ТОРГОВОЙ компании 
(Энергетик) требуются 
грузчики-комплектов-
щики, водитель кат. С, 
торговый представитель 
на выделенный проект. 
Тел. 33-11-99.

ТРЕБУЕТСЯ бригада 
в лес  на ТТ-4М. Оплата 
270 руб./куб. Тел. 8-964-
655-40-39.

ТРЕБУЕТСЯ буль-
дозерист в лес. Тел. 

8-924-612-77-28.

ТРЕБУЕТСЯ водители «Бобкэта», 
самосвала с  опытом работы. Тел. 
8-901-667-88-91.

ТРЕБУЕТСЯ водитель погрузчика. 
Тел. 8-952-611-77-00.

ТРЕБУЕТСЯ водитель фронтально-
го погрузчика. Тел. 8-904-128-67-62.

ТРЕБУЕТСЯ водитель щеповоза 
(центр). Тел. 272-272.

ТРЕБУЕТСЯ горничная в гостиницу. 
Правый берег. Тел. 303-111, 29-62-88.

ТРЕБУЕТСЯ готовая бригада из 
5 чел. на погрузку круглого леса и  
пиломатериала в вагоны (п. Видим). 
Проживание и  питание бесплатно. 
Тел. 8-950-092-73-58, 
8-908-647-63-17.

ТРЕБУЕТСЯ заплет-
чик-разнорабочий на 
производство грузо-
подъемного оборудо-
вания. График 5/2. Тел. 
8-952-634-45-04.

ТРЕБУЕТСЯ инже-
нер-инструктор по 
противопожарной про-
филактике. Заработная 
плата высокая. Тел. 
300-840.

ТРЕБУЕТСЯ инже-
нер-строитель с  опы-
том работы. З/п от 70 
000 руб. Тел. 8-902-
579-51-52.

ТРЕБУЕТСЯ лесоза-
готовительная брига-
да на ВПМ. Оплата 60 
руб./куб. Тел. 8-964-655-40-39.

ТРЕБУЕТСЯ мерчендайзер (график 
5/2, наличие мед. книжки, з/п 23  700 
руб.). Тел. 8-963-448-78-79.

ТРЕБУЕТСЯ на промплощадку БрА-
За теплоэнергетик. З/п 65 000 руб. 
Тел. 8-950-059-16-31.

ТРЕБУЕТСЯ на работу горный ма-
стер. Тел. 8-902-567-19-23.

ТРЕБУЕТСЯ оператор заявок (пе-
карня). Тел. 8-904-149-02-88 центр.

ТРЕБУЕТСЯ плотник. Тел. 8-914-
925-80-61.

ТРЕБУЕТСЯ повар (центр). Тел. 
265-265.

ТРЕБУЕТСЯ повар в кафе. Тел. 
8-924-831-09-75.

ТРЕБУЕТСЯ повар-сушист. Тел. 
8-984-276-13-70.

ТРЕБУЕТСЯ продавец. 37-21-57.

ТРЕБУЕТСЯ продавец-консуль-
тант в отдел сантехники  и  шоу-рум 
(можно без опыта, график 5/2 с  9-19). 
Собеседование с  12 до 14 и  с  16 до 
18 будние дни  в СР «Элегант-Братск», 
1 корпус, 21 пав. Тел. 8-902-179-06-98.

ТРЕБУЕТСЯ продавец-пекарь. З/п 
24-27 000 руб. Тел. 8-983-241-57-51.

ТРЕБУЕТСЯ сварщик. Вахта. ЛЗУ. 
З/п от 45 000 руб. Тел. 324-929.

ТРЕБУЕТСЯ сиделка с  прожива-
нием для пожилой женщины (график 
2/2, Энергетик, остановка «ГЭС»). Тел. 
8-950-092-20-87.

ТРЕБУЕТСЯ слесарь на грузовые 
авто. Тел. 8-964-656-76-12.

ТРЕБУЕТСЯ сторож с  проживанием 
на сезон (Братское вдхр.). Тел. 8-964-
214-88-46.

НА ДОРОГАХ БРАТСКА
За прошедшую неделю на дорогах 

города Братска и Братского района 
зарегистрировано 27 дорожно-транс-
портных происшествий, в 1 из них по-
страдал несовершеннолетний. По до-
рожно-транспортным происшествиям 
проводятся необходимые следствен-
ные действия, устанавливаются причи-
ны и обстоятельства произошедшего. 

За неделю административному нака-
занию за нарушение ПДД подверглись 
557 человек, в том числе 22 водителя, 
находившихся за рулем в нетрезвом со-
стоянии и 14 водителей, отказавшихся 
от прохождения медицинского освиде-
тельствования. Кроме того, 29 водите-
лей нарушили правила перевозки детей, 
18 водителей управляли автомобилем 
без водительского удостоверения, 47 
водителей нарушили скоростной ре-
жим, 40 водителей понесли наказание 
за нарушение правил обгона, 157 – не 
использовали ремни безопасности, 15 
человек подверглись наказанию за 

эксплуатацию технически неисправного 
транспортного средства. В числе на-
рушителей также 33 водителя, не про-
пустивших пешеходов на пешеходном 
переходе; согласно ст. 12.18 КоАП РФ, 
наказанием для таких водителей станет 
штраф от 1,5 до 2,5 тысяч рублей.  В 
соответствии с Административным 
регламентом МВД России по контролю 
и надзору за соблюдением требований 
в области обеспечения безопасности 
дорожного движения, участниками 
дорожного движения может использо-
ваться видео- и звукозаписывающая 
аппаратура при общении с сотруд-
никами ГИБДД. В целях обеспечения 
соблюдения прав, как сотрудниками 
Госавтоинспекции, так и участниками 
дорожного движения, все патрульные 
автомобили оснащены видеорегистра-
торами, которые фиксируют общение 
сотрудников и участников дорожного 
движения в момент составления адми-
нистративных материалов.

ИТОГИ МЕРОПРИЯТИЯ «МОТОТРАНСПОРТ»
Только за три дня, 24, 27 и 28 августа, со-

трудниками Госавтоинспекции совместно с 
другими службами органов внутренних дел, 
осуществляющими надзор за безопасно-
стью дорожного движения на территории 
города Братска и Братского района, пре-
сечено 17 нарушений ПДД водителями 
автомототранспорта. В отношении 3 лю-
бителей мототехники составлены админи-
стративные протоколы за езду в нетрезвом 
виде. За управление без мотошлема при-
влечено 5 водителей, 3 нарушения было 
выявлено за несоблюдение требований об 
обязательном страховании гражданской 
ответственности владельцев ТС.

Сотрудники Госавтоинспекции обраща-
ются ко всем владельцам мототранспорта 
с убедительной просьбой быть предельно 
внимательными на дороге, всегда исполь-
зовать мотошлемы, ни в коем случае не 
нарушать правила дорожной безопасности, 

в первую очередь соблюдать скоростной 
режим и правила маневрирования, а 
также использовать мототранспорт по на-
значению, а не в погоне за адреналином. 
Помните! Ваша ответственность – это 
безопасность окружающих вас участни-
ков дорожного движения и ваша личная 
безопасность!

Нередко такой транспорт детям приобре-
тают их родители. Взрослые, не учитывая, 
что ребенок не имеет навыков управления 
и достаточных знаний правил дорожного 
движения, подвергают опасности их жизнь 
и здоровье. В этой связи законным пред-
ставителям необходимо рациональнее под-
ходить к воспитанию детей, исключить им 
свободный доступ к ключам мотоциклов, 
а также запрещать управлять транспорт-
ными средствами до момента получения 
ими соответствующего водительского 
удостоверения.

ТРЕБУЕТСЯ строитель-универсал. 
Тел. 288-288.

ТРЕБУЕТСЯ уборщик производ-
ственных помещений (Братская ГЭС). 
З/п своевременно. Тел. 8-952-617-
24-39.

ТРЕБУЕТСЯ управляющий авто-
моечным комплексом. Тел. 8-984-
276-13-70.

ТРЕБУЕТСЯ ученик формовщика 
ручной формовки. Тел.8-904-128-
67-62.

ТРЕБУЕТСЯ электрик (п. Видим). 
Опыт обязателен. Тел. 8-902-576-
49-28.

ТРЕБУЮТСЯ асфальтобетонщики, 
машинисты крана (мостовой), электро-
газосварщики, плотники  (бетонщики), 
водитель погрузчика «Бобкет», води-
тель а/м кат. С, сантехник, электромон-
тер, медсестра на предрейсовый ос-
мотр. Тел. 49-20-40, 8-983-247-43-31.

ТРЕБУЮТСЯ бухгалтер расчетной 
группы, кадровик (Падун). Тел. 8-902-
579-99-37.

ТРЕБУЮТСЯ водители кат. В (соц. 
пакет). Тел. 340-572.

ТРЕБУЮТСЯ водители кат. Е (ле-
совоз), машинист грейдера ДЗ-98. 
Тел. 26-74-64.

ТРЕБУЮТСЯ водители лесовозов. 
Правый берег. Тел. 8-924-613-93-00.

ТРЕБУЮТСЯ водители на вывоз-
ку леса. Вахта (Иркутская область), 
возможно обучение на кат. Е за счет 
предприятия с  последующим трудо-
устройством. Тел. 8-902-541-71-01.

ТРЕБУЮТСЯ водитель кат. Е, сле-
сарь по ремонту автотракторной тех-
ники. Тел. 8-914-89-29-322, 46-98-51.

ТРЕБУЮТСЯ водитель, сторож, 
грузчик (Осиновка). Тел. 209-501, 
35-92-02.

ТРЕБУЮТСЯ грузчики сырья (з/п 
30 000 руб.). Центр. Тел. 8-924-53-
11-999.

ТРЕБУЮТСЯ грузчики, комплек-
товщики. Правый берег. Тел. 8-952-
621-79-59.

ТРЕБУЮТСЯ кладовщики, грузчи-
ки, операторы 1С. Центр. Тел. 8-902-
179-88-67.

ТРЕБУЮТСЯ лицензированные 
охранники  (соц. пакет). Тел. 340-572.

ТРЕБУЮТСЯ операторы «Харве-
стер», «Форвардер». Тел. 8-914-003-
60-60.

ТРЕБУЮТСЯ охранники. Офици-
альное трудоустройство, з/п от 100 

руб./ч, обучение. Тел. 
264-777.

ТРЕБУЮТСЯ пла-
вильщики металлов 
и  сплавов. Тел. 8-904-
128-67-62.

ТРЕБУЮТСЯ плот-
ник, оператор линии  
сушки, стропальщик на 
погрузку круглого леса, 
подсобный рабочий, 
машинист башенного 
крана. Тел. 8-964-213-
07-82.

ТРЕБУЮТСЯ повар, 
курьер с  личным легко-
вым автомобилем. Тел. 
8-964-278-99-89.

ТРЕБУЮТСЯ повар, 
посудомойщик(-ца). 
Центр. Тел. 8-924-701-
85-76.

ТРЕБУЮТСЯ повара в кафе. Центр. 
Тел. 8-902-762-83-75.

ТРЕБУЮТСЯ повара, бармены, 
официанты, администратор. Тел. 
8-950-063-91-00.

ТРЕБУЮТСЯ продавец и  грузчик. 
Тел. 42-47-97.

ТРЕБУЮТСЯ разнорабочие 
(центр). Тел. 28-58-08.

ТРЕБУЮТСЯ разнорабочие в 
литейный цех. Тел. 8-904-128-67-62.

ТРЕБУЮТСЯ самосвалы на вы-
возку скальника. Братский р-он. Тел. 
8-914-890-11-79.

ТРЕБУЮТСЯ слесарь-ремонтник, 
монтажник, рабочие, рабочие строи-
тельных специальностей. Тел. 8-902-
17-93-341.

ТРЕБУЮТСЯ тракторист, водитель 
кат. С, механик гаража, птицеводы, об-
работчики  птицы, слесарь-ремонтник, 
рабочие (Падун). 8-902-764-38-88.

ТРЕБУЮТСЯ фискаристы, води-
тели  лесовозов «Скания», операторы 
«Харвестер», «Форвардер». Тел. 8-914-
005-99-86.

ТРЕБУЮТСЯ разнорабочие в 
литейный цех. Тел. 8-904-128-67-62.

ТРЕБУЮТСЯ сборщики пласти-
ковых окон, грузчики  (центр). Тел. 
41-73-51.

ТРЕБУЮТСЯ слесари по ремонту 
грузовых а/м, автомойщики, уборщик(-
ца) производственных помещений 
(Центральный район). Тел. 8-902-
179-99-54.

ТРЕБУЮТСЯ слесарь-ремонтник, 
монтажник, рабочие, рабочие строи-
тельных специальностей. Тел. 8-902-
17-93-341.

АВАРИЯ С 11-ЛЕТНИМ ПЕШЕХОДОМ
23 августа, около 14 часов 20 минут 

напротив дома №78 по улице Курчатова 
в Центральном районе города Братска, 
41-летний водитель автомобиля Форд 
Фокус двигаясь по прилегающей тер-
ритории двора, допустил наезд на несо-
вершеннолетнего пешехода, который 

перебегал проезжую часть дороги слева 
направо. В результате ДТП 11-летний 
ребенок получил телесные повреждения и 
был госпитализирован в медучреждение 
города. По факту ДТП возбуждено дело об 
административном правонарушении по ст. 
12.24 КоАП РФ, сотрудниками полиции 
проводится проверка.  

ЗЛОСТНЫЙ НЕПЛАТИЛЬЩИК
Госавтоинспекция напоминает, что адми-

нистративный штраф должен быть уплачен 
лицом, привлеченным к административной 
ответственности, не позднее 60 дней со 
дня вступления постановления о наложе-
нии штрафа в законную силу. Неуплата 
штрафа в указанный срок, в соответствии 
с частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ, влечет 
административную ответственность в виде 
наложения административного штрафа в 

двукратном размере суммы неуплаченного 
штрафа либо административного ареста 
до 15 суток, либо обязательных работ на 
срок до 50 часов.

Проверить наличие (отсутствие) задол-
женности по оплате административных 
штрафов можно через сайт Госавтоин-
спекции МВД России www.ГИБДД.РФ 
и портал государственных услуг  www.
gosuslugi.ru.

ВНИМАНИЕ – ДЕТИ!
За летние каникулы многие дети за-

бывают Правила дорожного движения, 
отвыкнув от интенсивного городского 
движения, и становятся менее собранными 
и внимательными на дорогах, а водители 
транспортных средств не всегда предус-
мотрительны в дорожных ситуациях, где 
на дорогу могут внезапно выбежать дети.

Госавтоинспекция в преддверии начала 
нового учебного года обращается к ав-
товладельцам: тысячи детей и подростков 
вновь пойдут в школу и сядут за парты. В 
первые дни сентября на дорогах будьте 
особенно внимательны! Если вам кажется, 
что ребенок остановился перед дорогой 
и вас пропускает, будьте бдительны, воз-
можно, в самый неподходящий момент он 
решит перебежать проезжую часть. Если 
на многополосной дороге, идущий впереди 
автомобиль справа или слева неожиданно 
начал замедляться – притормозите, не 
исключено, что он пропускает пешехода, 
которого вы не видите, это касается и 
нерегулируемых пешеходных переходов. 
Помните про скоростной режим. В осеннюю 
дождливую погоду тормозной путь на таком 
покрытии может увеличиться в несколько 
раз по сравнению с сухим асфальтом, не 
рискуйте – притормаживайте заранее!

Госавтоинспекция также рекомендует 
родителям: напомните детям, что они 
должны передвигаться по тротуарам, пе-
шеходным дорожкам, а при их отсутствии 

по обочинам, – навстречу движению транс-
портных средств. Пересекать проезжую 
часть только по пешеходным переходам и 
на разрешающий сигнал светофора. При 
переходе дороги, даже на регулируемых 
пешеходных переходах, пешеходам следует 
убедиться, что все автомобили останови-
лись и пропускают.

Перед началом нового учебного года 
пройдите со своим ребенком по маршруту 
движения «дом – школа – дом», разберите 
дорожные ситуации («дорожные ловушки»), 
в которых у ребенка могут возникнуть слож-
ности и еще раз напомните о соблюдении 
Правил дорожного движения. Научите 
ребенка во время движения постоянно 
оценивать обстановку.

При переходе проезжей части дороги 
ничего не должно отвлекать – музыка в 
наушниках, разговор по телефону, между 
собой, в дождливую погоду – капюшоны 
и зонты, которые ограничивают обзор. 
Подготовьте одежду ребенка. А именно 
– проверьте наличие светоотражающих 
элементов на одежде, они помогут быть 
заметнее на дороге.

Госавтоинспекция так же напоминает 
родителям о том, что только личным при-
мером они могут научить детей безопас-
ному поведению на дороге и не забывать 
о необходимости обеспечения не только 
собственной безопасности, но и самое 
главное, ваших детей!


