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НОВОСТИ
На участке дороги  

по Депутатской закончили 
укладку асфальта

Подрядная организация завершила 
укладку асфальта на участке автодороги 
по улице Депутатской. В скором времени 
там появятся разметка и новые дорожные 
знаки. Об этом сообщает администрация 
Братска.

Работы на отрезке автодороги по улице 
Депутатской от улицы Курчатова до улицы 
Обручева велись методом сплошного 
покрытия. Он предполагает, что асфальт 
укладывают в два слоя: первый устраняет 
ямы и неровности, второй делает дорогу 
ровной. Таким образом отремонтировали 
385 метров дороги. Общая площадь ре-
монтируемого участка составила более 
3,3 тысяч квадратных метров.

- Основной слой подрядная организация 
закончила укладывать 27 июля, 28 июля 
велась работа по асфальтированию за-
ездов и парковок. После в благоприятную 
погоду подрядчик проведёт работы по на-
несению разметки, установке дорожных 
знаков, искусственной неровности. Далее 
подрядчик переходит на улицу Рябикова и 
после - на маршала Жукова, - рассказала 
заместитель председателя комитета ЖКХ 
администрации Братска Вера Ризман.

Работы по укладки асфальта на авто-
дорогах методом сплошного покрытия в 
Братске проводятся ежегодно. В этом году 
таким образом отремонтируют 8 участков. 
Кроме этого проведут капитальный ремонт 
дороги по улице Комсомольской. Все ра-
боты выполняются в рамках федеральной 
программы «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги». В общей слож-
ности по этой программе в этом году в 
Братске обновят 10 километров дорож-
ного полотна.

Источник: ТК Город

Еще две улицы будут 
отремонтированы

По информации заместителя пред-
седателя комитета ЖКХ администрации 
Братска Веры Ризман, 3 августа по на-
циональному проекту «Безопасные и каче-
ственные дороги» подрядная организация 
ООО «БСК» планирует начать ремонт 
участка улицы Кирова от пересечения с 
улицей Мира до пересечения с улицей 
Депутатской, а также ремонт улицы Мар-
шала Жукова на всем ее протяжении. На 
время ремонтных работ изменится схема 
движения автотранспорта.

Стало известно, сколько 
в возрождение Москвича 

вложат до конца 2022 года
Первые инвестиции в проект возрож-

дения производства автомобилей под 
брендом «Москвич» составят 5 млрд 
рублей. Эти вложения совместно сделают 
администрация Москвы и ПАО «КАМАЗ» 
до конца текущего года, следует из сообще-
ния агентства ТАСС, которое ссылается на 
опубликованный скан соглашения.

Инвестиции внесут путем дофинансиро-
вания АО «Московский автомобильный 
завод «Москвич», их направят на адап-
тацию производственных мощностей и 
локализацию производства компонентов.

Также в документе говорится, что КАМА-
Зу в новообразованном АО принадлежит 
доля 50%, остальные 50% записаны за 
администрацией столицы.

Какие автомобили будут выпускать на 
мощностях предприятия — неизвестно 
до сих пор. Ранее утверждалось, что под 
маркой «Москвич» наладят сборку мо-
делей китайской JAC. Однако вскоре эта 
информация была опровергнута участни-
ками проекта.

Возрожденному «Москвичу» принад-
лежит бывший завод «Renault Россия» 
в районе Текстильщики. В середине мая 
2022-го французский концерн в рамках 
сворачивания своего бизнеса в РФ продал 
это предприятие администрации столицы.

Ловушка с пешеходом на 
«зебре» — 80% водителей  

не знают, как поступить
Не так давно водителей в России при-

учили пропускать пешеходов на переходе. 
Теперь некоторые из них, опасаясь штра-
фа, тормозят даже на зеленый сигнал 
светофора.

Ситуация типична для города.
Вы за рулем желтой легковушки. Вам 

загорелся зеленый, но пешеход в это вре-
мя еще на «зебре». Причем он движется 
в вашу сторону. А через пару десятков 
метров дежурит экипаж ДПС.

Как поступить, чтобы точно ничего не 
нарушить?

Выберите свой вариант.
В этой ситуации, чтобы она разреши

лась строго по ПДД, водитель должен:
1. Начать движение

2. Начать движение, убедившись, что 
пешеход не продолжит переход

3, Дать пешеходу возможность закон-
чить переход проезжей части

Пункт 14.3 ПДД РФ обязывает водителя 
на регулируемых переходах при включении 
разрешающего сигнала светофора дать 
возможность пешеходам закончить пере-
ход проезжей части, но только данного 
направления.

Одновременно пункт 4.6 предписывает 
пешеходам, не успевшим закончить пере-
ход, остановиться на островке безопасно-
сти (либо осевой линии разметки).

Тем не менее, осторожность не по-
мешает, поэтому водителю, прежде чем 
начинать движение, следует убедиться, 
что пешеход не продолжит путь дальше.

Продаю машину. А как 
быть с техосмотром?

Если автомобиль старше четырех лет, 
диагностическую карту получать придется, 
поясняет глава Госавтоинспекции Михаил 
Черников, — иначе машину на учет не 
поставят. Но есть и хорошая новость для 
автовладельцев.

Хочу переоформить машину на 
сына. Машина 2016 года выпуска, 
поставлена на учет в 2017 году. Надо 
ли проходить техосмотр? Это должен 
сделать я до переоформления или сын 
после переоформления?

Василий Нефодов, г. Солнечногорск
На вопросы читателей отвечает началь-

ник Главного управления по обеспечению 
безопасности дорожного движения МВД 
России генерал-лейтенант полиции Ми-
хаил Черников.

В соответствии со статьей 15 Федераль-
ного закона от 3 августа 2018 года № 
283-ФЗ «О государственной регистрации 
транспортных средств в Российской Феде-
рации и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской 
Федерации», к числу документов, которые 
требуются при совершении регистрацион-
ных действий, отнесена диагностическая 
карта, которая содержит заключение о 
соответствии транспортного средства 
обязательным требованиям безопасно-

сти транспортных средств, оформлена в 
соответствии с ФЗ от 1 июля 2011 года 
№ 170-ФЗ «О техническом осмотре 
транспортных средств и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» и срок действия 
которой на дату совершения регистраци-
онных действий не истек.

Она потребуется, в том числе, в случае 
совершения регистрационных действий, 
связанных со сменой владельца транс-
портного средства. Речь идет о ТС, с года 
изготовления которого прошло более 
четырех лет, включая год его изготовле-
ния, указываемый в документах, иден-
тифицирующих транспортное средство 
(паспорт транспортного средства или 
регистрационный документ).

При этом законодательство не конкрети-
зирует лицо, которое должно представить 
транспортное средство на технический 
осмотр и получить по его результатам 
диагностическую карту.

Подводя итог: техосмотр проходить необ-
ходимо. Сделать это можете как вы, так и 
ваш сын в любой момент, но до обращения 
в Госавтоинспекцию для осуществления 
регистрационных действий, связанных со 
сменой владельца.

«За рулем»
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НОВОСТИ

Парусная регата
Буря, шторм, дождь, но, несмотря на это, 

их руки крепко держат шкоты и брасы. А 
это значит, что парусник четко движется 
к цели — к финишу. Прошедшее воскре-
сенье для братчан, которые живут морем 
и водным спортом, прошло на Курчатов-
ском заливе. В городе состоялась вторая 
парусная регата на кубок «Белого берега». 
Нашей съемочной группе посчастливи-
лось побывать в самой гуще событий — на 
яхте «Сарма», капитан судна — легендар-
ный Леонид Гершень.

Все началось с перформанса на воде: 
буксир «Красноярский комсомолец» ярко 
и эффектно встречал гостей и участников 
парусной регаты. Такого, по словам орга-
низаторов, никто еще в нашем городе не 
делал. Ну, а теперь: построение, переклич-
ка, знакомство с правилами и … равнение 
на флаг под гимн любимого Братска.

Олег Попов, депутат Законодательного 
Собрания Иркутской области, организа-
тор парусной регаты

Это вторая парусная регата, в про-
шлом году мы попробовали первый раз. 
Нашли большой отклик, в этом году 
количество участников увеличилось. А 
откуда появилась идея: вообще вот это 
место оно исторически было яхт-клубом, 
здесь всегда было много яхт, занимались 
дети. Хочется возродить вот это былое 
величие, спортивное величие! Я хочу вот 
этим мероприятием привлечь внимание к 
парусному спорту и к детскому парусному 
спорту, в том числе.

До старта остается полчаса, на удачу 
командам необходимо покрутить штурвал 
и сделать фото на память. Ну, что ж, все 
традиции соблюдены: на яхтах слышится: 
«отдать швартовы!». Ветер уже надул 
паруса, а это значит, что самое время по-
корить Братское море и, конечно, своих 
противников. В парусном спорте — свой 
язык и свои знаки. На долгие беседы 
времени нет, на «хвосте» другие яхты. 
Счет идет на секунды. Несмотря на не-
погоду и бушующие волны, показать 
свое мастерство заявились 11 команд 
в трех спортивных группах. Победитель 
будет определяться в каждой, а после 
подсчета выберут и лучшего из лучших — 
абсолютного победителя. Он-то и получит 
тот самый заветный переходящий Кубок 
«Белого берега».

Нам повезло, команда «ФАКТа» ока-
залась в самой гуще событий — на яхте 
«Сарма», во главе с легендой парусного 
спорта — Леонидом Гершенем. В деле 
он уже более 50 лет. Профессионализм, 
четкие команды и удивительная любовь к 
морю — это все о нем. Сразу стал обучать 
юных братчан управлять парусниками и 

водной стихией. Некоторые из них теперь 
входят в его команду.

Леонид Гершень, легенда парусного 
спорта, капитан яхты «Сарма»

Парусный спорт — это болезнь. Выигры-
вает экипаж всегда, а проигрывает руле-
вой или капитан. Все зависит от экипажа. 
У нас сейчас хороший, дружный экипаж, 
все быстро работают, хорошо, интересно. 
Сразу и на душе хорошо.

У Леонида Петровича — три дочери и, 
конечно, все, почти с самого рождения, 
ходили под парусом вместе с папой. А 
Ирина до сих пор является правой рукой 
капитана и на всех гонках его главная 
помощница.

Ирина Ильина, член экипажа яхты 
«Сарма»

Роль у нас простая: выполнять все 
команды капитана. Мы распределяем 
наши обязанности: кто за что отвечает. 
И, соответственно, кто за руль, кто за 
третий парус, который мы ставили. Если 
кричать «веревка» — то веревки слишком 
много. Нам надо крикнуть либо «стаксель 
шкот», либо «грота шкот», либо «майна», 
«вира», чтобы мы друг друга в команде 
понимали. Последнее время выступает 
моя дочь — Вера. Так как она у меня в 
отъезде, конечно, ностальгия играет, и 
мы выходим, когда есть на то время и мы 
не на работе.

Экипаж яхты «Сарма» в гонке стали 
серебряными призерами в своей группе, 
первое место завоевала команда «Ир-
бис», они же, кстати, стали и абсолютными 
победителями. Леонид Гершень призна-
ется: уже не первый раз делит Братское 
море с этими ребятами.

Леонид Гершень, легенда парусного 
спорта, капитан яхты «Сарма»

Хочется быть первыми! Но там молодые 
ребята такие дерзкие, что их догнать 
очень тяжело. У нас дрожь в коленях, 
чтобы догнать.

Экипаж яхты «Виктория», который стал 
обладателем «золота» в своем классе, 
всего на 4 секунды уступил абсолютно-
му победителю гонки, в третьей группе 
первое место заняла «Атланта». Отмечу, 
также за каждое «золото» спортсменам 
вручали денежный приз. К счастью, в 
том числе, благодаря неравнодушным 
людям, в нашем городе возрождается 
этот красивый вид спорта. Мы надеемся, 
что год от года будем наблюдать все боль-
шее количество яхтсменов, счастливо 
рассекающих под парусом характерную 
сибирскую Ангару и огромное Братское 
море. «7 футов под килем» каждому!
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Полис ОСАГО за год 
подорожал на 11%

Российский союз автостраховщиков 
(РСА) раскрыл статистику по ОСАГО за 
январь — июнь 2022 года.

По информации организации, по итогам 
первого полугодия количество урегулиро-
ванных страховых случаев по ОСАГО со-
ставило 1,07 млн, что практически равно 
показателю января — июня 2021-го.

Средняя выплата по итогам первых ше-
сти месяцев текущего года составила 71 
561 рубль, рост относительно результата 
годичной давности — +3010 рублей.

Общая сумма выплат по ОСАГО в первом 
полугодии составила 76,77 млрд рублей, 
увеличившись по сравнению с прошлым 
годом на 5% (73,31 млрд рублей). 

В указанном периоде в России заключи-
ли 19,45 млн договоров ОСАГО на общую 
сумму 120,23 млрд рублей. Годом ранее 
было 18,92 млн договоров на сумму 
104,99 млрд рублей. 

По состоянию на 30 июня 2022 года 
действовало 36,66 млн договоров, что на 
10% больше прошлогоднего показателя 
(33,39 млн). 

Средняя стоимость полиса ОСАГО на 
конец июня 2022-го составила 6182 ру-
бля, +630 рублей или +11% относительно 
результата годичной давности. 

«Ситуация с запчастями и резкий рост 
цен на ряд деталей оказывают существен-
ное давление на тариф по ОСАГО. Новые 
справочники запчастей, которые учиты-
вают текущую ситуацию, действовали 
лишь 10 дней первого полугодия — с 20 
июня и, однако, внесли заметный вклад в 
рост убыточности в целом по полугодию. 
При этом рост средней цены полиса 
обязательной “автогражданки”, который 
мы наблюдаем, в несколько раз меньше 
роста стоимости средней корзины запча-
стей, которая выросла примерно на 30%. 
Кроме того, количество заключаемых 
договоров и количество действующих 
договоров ОСАГО выросло, что говорит 
о том, что обязательная “автогражданка” 
остается доступной для автовладельцев. 
Уверен, что дальнейшие шаги по инди-
видуализации тарифов ОСАГО позволят 
сохранить этот тренд и не допустить 
резкого роста стоимости полисов для 
безаварийных автомобилистов», — сказал 
Игорь Юргенс, президент РСА.

Стало известно, когда 
выйдут новые Toyota Prius 

и Land Cruiser Prado
В свободный доступ попала информация 

о планах Toyota по выводу новых моделей 
— ее опубликовало японское издание 
Best Car со ссылкой на свои источники в 
сбытовой сети концерна.

В декабре 2022 года должна состояться 
мировая премьера гибрида Prius следую-
щего (пятого) поколения. Одновременно 
покажут две модификации — стандартную 
и с возможностью подзарядки батареи от 
сети. ДВС сохранит объем 1,8 л, но будет 
применена тяговая никель-металлгидрид-
ная батарея повышенной эффективности, 
ожидается совершенно новый кузов с 
экстерьером в последней итерации фир-
менного стиля.

2 августа Toyota должна показать спец-
комплектации рамного внедорожника 
Land Cruiser Prado J150 — они поддержат 
интерес к автомобилю в преддверии вы-
хода внедорожника следующего поколе-
ния, премьера которого запланирована 
на лето 2023 года. Ранее сообщалось, 
что в новом воплощении Prado сохранит 
габариты автомобиля нынешней генера-
ции, но получит увеличенную  колесную 
базу — 2840 мм (+50 мм). Таким образом 
в салоне станет больше места для задних 
пассажиров (и меньше для багажа).

В апреле 2023-го выйдет вэн Toyota 
Alphard четвертого поколения. Слегка от-
личающаяся от него стайлингом модель 
Vellfire будет упразднена. Новый Alphard 
создают на модульной платформе TNGA. 
Габаритная длина вэна сохранится на 
уровне пяти метров, а силовые агрегаты 
унифицируют с новым кроссовером 
Crown, то есть ожидаются гибридные 
системы, в состав которых входят бен-
зиновые двигатели объемом 2,5 и 2,4 л.

Из Братска в Иркутск будут 
летать самолёты ещё 
одной авиакомпании

С 3 августа из Братска в Иркутск начнут 
летать самолёты авиакомпании «Ютэйр» 
(Utair). Полёты будут осуществляться 
дважды в неделю до 26 октября. Также 
дважды в неделю в Братск будут при-
летать самолёты из областного центра. 
Информация об этом размещена на сайте 
Братского аэропорта, на сайте «Ютэйр» 
уже доступны для покупки билеты.

Уточняется, что прямые авиперелёты из 
Братска в Иркутск будут осуществляться 
на самолёте ATR-72. Это турбовинтовое 
среднемагистральное воздушное судно 
франко-итальянского производства. 
Самолёт способен перевозить до 74 чело-
век. Рейсы в Иркутск и из Иркутска будут 
выполняться по средам и воскресеньям.

В настоящее время в Иркутск из Брат-
ска авиарейсы совершала только авиа-
компания «Ангара». По данным, которые 
размещены на сайте «Ютэйр,  минималь-
ная цена перелёта на одного человека в 
одну сторону составляет 3 685 рублей. 
Это ниже, чем у «Ангары», однако время 
полёта до областного центра у самолётов 
«Ютэйр» дольше: 1 час 40 минут (у «Анга-
ры» - 1 час 20 минут на самолетё АН-24). 

Как управлять перегруженным 
автомобилем

Каждый из нас хотя бы раз, да на-
гружал автомобиль максимально (а то 
и выше разрешенного): отправившись 
в путешествие всей семьей или во 
время дачного строительства.

Каждый, кто не прогуливал уроки фи-
зики в школе, понимает, что на управляе-
мость автомобиля особенно сильно вли-
яет распределение масс. Конструкторы 
автомобилей бьются над оптимальным 
их распределением, но в большинстве 
случаев приходится идти на компромисс: 
передняя часть, где установлен силовой 
агрегат, как правило, тяжелее задней, где 
пространство для багажа.

Максимальная грузоподъемность та-
кого автомобиля, как Hyundai Solaris, 
например, — 430 кг. Включая водителя 
и пассажиров! Да, Solaris увезет под 400 
кг в багажнике — при одном водителе. И 
даже 500 осилит. Но нагрузка для этого 
автомобиля будет запредельная. И опас-
ная. Чем именно?

Опытные водители знают, что груженый 
автомобиль едет и управляется не так, 
как пустой — хотя инженеры и стараются 
нивелировать разницу. И здесь многое 
зависит от подвески.

В свое время главный зарулевский ис-
пытатель Сергей Воскресенский, эксперт 
по управляемости, сделал большой мате-
риал на эту тему, максимально нагрузив 
Lada Granta и Citroen C5. 

Вот краткое резюме:
Загруженный автомобиль (любой) 

заметно хуже разгоняется и еще хуже 
тормозит. Например, даже у испытателей 
груженая Lada Granta при торможении 
со 100 км/ч проиграла самой себе, 
незагруженной, 4,5 метра! У обычного 
неподготовленного водителя результат 
будет еще хуже.

Citroen же удивил наших испытателей 
совсем небольшим отставанием от 
показателя без нагрузки. «Француз» во-
оружен умной подвеской «Гидроактив», 
которая компенсирует изменения в 
распределении масс. И на переставке 
Citroen выступил достойно (по сравнению 
с Грантой). Примерно так же работают и 
активные пневмоподвески. Вот вам еще 
один аргумент в их пользу, кроме комфор-
та: безопасность.

А вывод? Чем тяжелее автомобиль, 
тем сложнее его поведение, особенно в 
критических ситуациях.

Как подготовить 
автомобиль к езде  

с полной нагрузкой?
Понятно, что это знание не убережет от 

необходимости как-нибудь снова нагру-
зить автомобиль по полной. И что тогда 
делать? Все просто — следует учесть три 
момента:

Давление в шинах. Посмотреть в двер-
ной проем или на тыльную сторону крыш-
ки лючка топливного бака. Там должна 
быть табличка с рекомендованным 
давлением в шинах для разных условий 
эксплуатации (в том числе под нагрузкой). 
Довести до требуемого.

Управляемость. Не радоваться «легко-
му» рулю. Он сигнализирует, что управля-
емые колеса (они же и ведущие на многих 
современных автомобилях) разгрузились. 
Значит, автомобиль будет реагировать на 
ваши команды вяло, с задержками.

Дистанция. Помните о правиле трех 
секунд? Забудьте. Новое правило: чем 
впередиидущий автомобиль дальше — 
тем лучше. Да, перед вами будут влезать 
торопливые. Запаситесь терпением.

Если вдруг нет таблички с рекомендо-
ванным давлением в шинах — прибавьте 
0,2 — 0,4 бара к обычному для поездки на 
груженом автомобиле. Так меньше шан-
сов пробить шину или повредить кромку 
колесного диска.

Ведите автомобиль предельно плавно 
— как зимой. Контролируйте обстановку, 
тормозите заранее.

Что может произойти?
Магистраль. Ваша задача — поддержи-

вать скорость потока. И предусматривать 
все торможения. Вам придется гасить 
большую скорость, не забывайте. Благо, 
у современных автомобилей разница при 
торможении в груженом и порожнем со-
стояниях невелика. И все равно она есть.

И смотрите на неровности (они бывают 
даже на магистралях). Притормаживайте 
перед ними. Помните, что подвеска рас-
считана на то, чтобы погасить колебания 
допустимой массы. А если эта масса боль-
ше, да еще и ход подвески практически 
полностью выбран? Такому автомобилю 
достаточно нескольких волнообразных 
неровностей на асфальте, чтобы водитель 
напрочь потерял контроль.

В поворотах. Сочувствую, если вам при-
дется забираться при полной нагрузке на 
горный перевал. Или спускаться с него. 
«Ввинчиваться» в повороты даже не пы-
тайтесь: от вас требуются аккуратность и 
концентрация. У автомобиля разгружена 
передняя ось, на руль он реагирует вяло. 
Заранее выбирайте траекторию движения 
(плавную дугу).

На щебенке, гравии, грунте. Во-первых, 
у грунтовых дорог верхний слой нестаби-
лен, в отличие от твердых дорог. То есть 
тот же гравий движется под колесами. 
Так что автомобиль управляется заметно 
хуже, чем на асфальте. Тем более — груже-
ный. Удвойте бдительность и уполовиньте 
скорость по сравнению с обычной. Второй 
момент — то, что грунтовые дороги обыч-
но не такие ровные, как асфальтовые. А 
подвеска на груженой машине быстрее 
«замыкается» — ее может «пробить».

Перегруз в совокупности с «пробоем» 
подвески на неровности способны при-
вести к ремонту подвески (замены амор-
тизаторов и/или пружин). А запчасти 
нынче дорогие!

Обгоны. Постарайтесь, чтобы их было 
минимум (на любой дороге). Если необ-
ходимо обгонять, готовьте пониженную 
передачу и выбирайте длинный «коридор» 
для обгона — на прямой или под горку. Об-
гонять в гору на груженой машине нельзя! 
Чувствуете, что машина «не тянет» — не 
упирайтесь, снова занимайте место за 
тем, кого пытались обогнать. Потом попро-
буете еще раз при более благоприятных 
условиях. Или просто успокойтесь. Ну 
подумаешь, приедете в пункт назначения 
на 10–15 минут позже! Зато безопасно…

Мнение эксперта
Сергей Воскресенский, редактор отдела 

испытаний журнала «За рулем» с 1999 
по 2014 годы:

— Самое коварное в том, что перегружен-
ная машина, как правило, способна ехать 
быстро, а вот управляться и тормозить 
будет так себе.

Важно помнить
Перегруз на легковых автомобилях (в 

отличие от грузовых) никто не контроли-
рует, хотя и он может быть опасен. Это 
обязанность самих водителей.
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НОВОСТИНа братской трассе 

«Ангара» прошли 
мотосоревнования

Рёв моторов и люди в шлемах. На брат-
ской трассе «Ангара» прошли мотосорев-
нования. В каких дисциплинах выступали 
гонщики и как покоряли непроходимые 
трассы не только на словах, но и на деле, 
узнавала съёмочная группа Братской 
студии телевидения.

Светлана СУВОРОВА, корреспондент 
БСТ: «Суббота, 30 июля. Район Братской 
ГЭС. Здесь проходят соревнования по 
мото- и эндуро-кроссу в честь годовщи-
ны клуба “Лион”. Мы не могли остаться в 
стороне от такого мероприятия. Я и мой 
верный железный конь решили принять 
участие в детском заезде».

Эндуро – дело семейное. Пока на трассе 
дети, их самые ярые болельщики – роди-
тели. Самому младшему участнику всего 
7 лет, три из которых он управляет мото-
циклом. Малыши проезжали два круга по 
четыре с половиной километра.

Николай и Илья ПОПОВЫ, участники 
эндуро-кросса, г. Братск: «У меня голос 
уже охрипший, я сколько кричать могу ему: 
«Газ, газ жми!» Когда сам едешь за рулем, 
конечно, тяжелее, а ему могу кричать. 
Пришлось помучиться, трасса не такая 
простая оказалась, но классно вообще. 
Удовольствие огромное».

Марсель ВОКИН, участник эндуро-крос-
са, г. Братск: «Я решил заниматься, потому 
что захотелось экстрима. По-моему, три 
раза завалился или два.  Проезд очень 
узкий, поворачивать неудобно».

Вслед за детьми выступали мотокросс-
мены. Они ездили по кругу 15 минут, по-
сле чего проезжали трассу еще два раза. 
Один из самых эффектных моментов 
– затяжные прыжки. Это адреналин даже 
для зрителей.

Затем началось самое интересное. На 
старт вышли представители эндуро. Пер-
выми отправились в лес новички. Два мо-
лодых спортсмена пробовали свои силы 
на трассе длиной 10 км. Через 10 минут 
завели свои мотоциклы 6 мастеров. Это 
самые закалённые и отчаянные гонщики. 
Они преодолевали 18 км там, где порой и 
пешком пройти тяжело.

Алексей ГЕРАСИМОВ, участник энду-
ро-кросса, г. Братск: «Четыре дня шел 
дождь, а трасса у нас вся глиночерно-
земная, и когда дождь на нее капает, она 
становится мылом. Для трассы мастеров 
было подготовлено несколько отдельных 
участков с камнями, скалами, спусками и 
подъемами, которые было очень сложно 
преодолевать. Две трети трассы я проехал 
и отломал ручку сцепления, пришлось до-
езжать без сцепления». 

В финале выступали любители, самый 
массовый класс – более 30 участников. 
Им нужно было проехать два круга по лес-
ным тропам общей протяженностью 30 
км. Здесь выступали и гости – эндуристы 
из Усть-Кута.

Александр ПРОКОПЬЕВ, участник 
эндуро-кросса, г. Усть-Кут: «Все прохо-
димо, все хорошо. Но для нас оказались 
два подъема сложными, мы не смогли их 
преодолеть. Где-то резина, где-то навык, 
где-то работа сцеплением подводила».

Сергей ПАНОВ, г. Усть-Кут: «Понрави-
лось все, абсолютно. Трасса – огонь! Два 
подъема очень тяжелые».

Трасса действительно была интересной. 
Даже наши местные ребята открыли ее с 
новой стороны из-за погодных условий. 
Дожди – не повод переносить гонку. Эн-
дуро – это стиль жизни, и представители 
этого вида спорта не боятся трудностей.

Анатолий ПУРОВЕЦ, президент спор-
тивно-технического клуба «Lion»: «На-
шему клубу всего год. Нас год назад 
было человек 10. Сейчас нас уже около 
50 человек, то есть, судя по сегодняшней 
гонке, человек 50 участвует. Гонка очень 
интересная, очень сложная».

Светлана СУВОРОВА, корреспондент 
БСТ: «Гонка подошла к концу. Участники 
делятся впечатлениями. Не каждому из 
них удалось дойти до финала, многие схо-
дили с трассы. Но это не главное, намного 
важнее эмоции, который получил каждый 
из них. В течение долгого времени ребята 
будут вспоминать эту трассу и именно 
эту поездку. И поверьте мне, я знаю, о 
чём говорю».

Реконструкция подвига 
первой женщины — 
морского пехотинца

Реконструкция подвига первой жен-
щины — морского пехотинца, прошла 
в День ВМФ на побережье санатория 
«Крылатый». 

Катя Михайлова — пятнадцатилетняя 
девочка, встретила Великую Отечествен-
ную войну в поезде, по дороге в Брест. 
Решение отправиться на фронт пришло 
тут же. Девушка записалась санинструк-
тором, приписав к своему возрасту два 
года. Прошла всю войну, показала себя 
как настоящий герой и стала примером 
мужества и отваги для многих. Закончила 
войну уже морским пехотинцем. Именно 
её подвиг выбрали для реконструкции в 
Братске в прошедшее воскресенье, ко 
дню ВМФ. Организатором выступили: 
Братское отделение общественной орга-
низации морских пехотинцев «Тайфун». 
Мероприятие прошло при поддержке 
клубов исторической реконструкции 
«Север» и «Братская Земля» из нашего 
города, а также «Память Победы» из 
Усть-Илимска.

Евгений Лишик, соорганизатор рекон-
струкции, руководитель ВООМП «Тайфун»

В этот праздник мы хотели бы воспро-
извести подвиг замечательной женщины, 
которая служила в разведке морской пе-
хоты- Екатерины Дёминой. При высадке 
Дунайской флотилии в районе города 
Анкерман 21-22 августа сорок четвёр-
того года она совершила один из своих 
героических поступков. За совершение 
которого была представлена к высокому 
званию Героя Советского Союза.

Всё происходило, как и тогда — в да-
лёком сорок четвёртом — сырая погода, 
плохая видимость и почти по грудь в воде 
…Так прошла высадка …Под непрерывным 
фашистским огнём хрупкая девочка ока-
зывает медицинскую помощь раненым 
товарищам. А позже и сама пошла в 
атаку. Подорвала расчёт пулемёта, обойдя 
немецкую огневую точку с фланга, обез-
вредила несколько фашистов и закидала 
вражеский ДЗОТ гранатами, полностью 
уничтожив. Екатерина берёт в плен и 
сопровождает немцев. Но тогда за этот 
поступок юного бойца не наградили. Про-

сто не поверили, посчитав что эта задача 
для девушки невыполнима. И лишь спустя 
годы, орден нашёл своего героя. Главная 
героиня реконструкции очень похожа на 
свой прототип. Такая же юная, хрупкая и 
такая же отважная.

Изольда Саган, исполнила главную роль 
в реконструкции

Очень большой адреналин. Очень 
страшно. Гильзы летают над головой, 
гранаты взрываются. Это — невероятные 
ощущения. Это всё- очень важно. Подни-
мает патриотический дух. Люди подходят, 
делятся своими впечатлениями от данной 
реконструкции.

Несмотря на непогоду и отдалённость 
от города, зрители всё-таки были. Это в 
очередной раз доказывает, что братчанам 
интересна и важна наша история.

Вячеслав Гапотенко, вожатый лагеря 
«Крылатый»

Я сегодня привёл детей, как вожатый. На 
реконструкцию боёв. Чтобы показать, что 
это такое война.Чтобы помнили подвиг 
наших воинов.

Николай Алифиренко, руководитель 
Военно-исторического клуба «Память 
Победы», г. Усть-Илимск

В Братск мы приехали из Усть-Илимска. 
Представляем военно-исторический клуб 
«Память Победы» города Усть-Илимска. 
Поздравляем от всей души всех. Воен-
но- морской флот. Всех, кто служил. Кто 
будет служить.

Евгений Фоос, заместитель руководите-
ля ВООМП «Тайфун»

Сегодняшнее мероприятие мы провели 
во знаменование Дня ВМФ России. Также 
приурочили в память всех погибших в 
Великой Отечественной Войне, в спец-
операциях. Поздравляю всех причастных 
к ВМФ с праздником. Этот праздник 
объединяет всех, кто служил во флоте. 
Всех поздравляю с праздником. Желаю 
здоровья, мирного неба над головой.

Все в наших руках, в том числе и наша 
история. «Память о них жива, подвиг их 
бессмертен».

Фото - Александр Кочуркин
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АВТОВАЗ поднял цены 
на две модели

АВТОВАЗ 1 августа поднял рекомендо-
ванные розничные цены на две модели 
— Lada Largus и Lada Granta Drive Active, 
об этом сообщает ресурс «Лада.онлайн».

Спортивная Гранта Drive Active, кото-
рую в упрощенной версии производят с 
начала июля, в базовой комплектации 
подорожала на 5000 рублей — теперь ее 
предлагают от 809 900 рублей. 

Рекомендованные цены на Lada Largus 
повысили на 65 000 рублей. Универсал 
этого семейства стоит сейчас от 1 300 
900 рублей, фургон — от 1 301 900  ру-
блей, Cross-универсал — от 1 452 900 
рублей. Кроме того, повышена доплата за 
цвет металлик — отныне она составляет 
15 000 рублей (было 8000).

Здесь надо заметить, что Ларгусы у 
дилеров АВТОВАЗа давно в дефиците, 
поскольку из-за нехватки компонентов их 
не выпускают с конца апреля. Но цены на 
них повысили не формальности ради — в 
ближайшее время АВТОВАЗ возобновит 
выпуск, правда, соберет лишь около 1800 
машин.

Благоустройство 
дворовых территорий 
в рамках программы 

«Комфортная среда» в 
Братске идет по графику

Работы в трех дворах из восьми уже при-
няты у подрядных организаций. Об этом 
сообщает пресс-служба администрации 
Братска.

8 крупных придомовых территорий, объ-
единяющих дворы 26 многоквартирных 
домов благоустраивают в этом году по 
федеральной программе «Формирование 
комфортной городской среды» националь-
ного проекта «Жилье и городская среда». 
На эти цели из федерального и местного 
бюджетов направлено 79,6 млн рублей.

Благоустройство дворов проводится в 
рамках базового перечня работ – в него 
входят ремонт асфальтового покрытия 
внутриквартальных проездов, тротуаров, 
обустройство новых тротуаров и парковоч-
ных площадок, установка скамеек и урн. 
По условиям муниципальных контрактов, 
завершить благоустройство всех дворо-
вых территорий подрядчики должны не 
позже 31 августа.

Благодаря тому, что нынешней весной 
погода благоволила строителям, при-
ступить к благоустройству удалось еще 
в конце апреля, и на сегодняшний день 
выполнено больше половины от запла-
нированного объема работ – почти 70%.

Первой была благоустроена и принята 
комиссией дворовая территория на улице 
Олимпийской, 19, 21, 23 в Энергетике, 
затем – на улице Депутатской, 3, 5, 7. На 
прошлой неделе комиссия приняла объект 
на ул. Мира, 29«б».

На завершающей стадии находятся 
работы во дворе на ул. Сосновой, 22, 26 
в Правобережном районе. В ближайшие 
дни там тоже состоится приемка.

Самым крупным объектом благоустрой-
ства в этом году (и одним из самых круп-
ных за весь период действия программы 
«Комфортная среда» в Братске) стала 
дворовая территория на ул. Курчатова, 38, 
42, 50 и ул. Мира, 56, 58, 60 в Централь-
ном районе. К работам на ней подрядчики 
также приступили в конце апреля.

- Здесь выполняется ремонт асфаль-
тового покрытия внутриквартальных 
проездов, ремонт существующих и об-
устройство новых тротуаров, расширение 
парковочных площадок. В ходе работ за-
планировано выполнить свыше 4 тысяч 
квадратных метров дорожного покрытия 
и около 2 тысяч покрытия тротуаров, 
установить 2 тысячи погонных метров 
поребриков, более 1 тысячи дорожных 
бордюров. Также будут установлены 29 
лавочек и столько же урн. Стоимость ра-
бот составит 16 млн 424 тысячи рублей, 
- сообщил председатель комитета ЖКХ 
Алексей Минченко.

К настоящему времени проведены де-
монтажные работы, разборка бортового 
камня и снятие асфальтового покрытия. 
Ведутся работы по установке бортового 
камня, отсыпке щебнем и асфальтирова-
нию тротуаров.

Также продолжаются работы еще в трех 
дворах: на Крупской, 1, 3; ул. Подбельско-
го, 27, 27«а», 29, 31, 31«а» и на ул. Ки-
рова, 25, 27, 29, 29«а». На этих объектах 
проведены демонтажные работы. Ведется 
установка бортового камня проездов и 
тротуаров, отсыпка щебнем.

- Работы идут в полном соответствии с 
графиком, отставания нет. Все необходи-
мые материалы, комплектующие, техника 
у подрядных организаций в наличии. За 
работой подрядных организаций коми-
тетом ЖКХ осуществляется постоянный 
контроль. Мэр города Сергей Васильевич 
Серебренников лично проверяет ход 
и результаты работ на всех объектах 
благоустройства, регулярно выезжает 
на дворовые территории, - рассказал 
Алексей Минченко.

Источник: ТК Город



В отделе рекламы (тел. 41-30-08, 8-952-621-73-12) принимаются срочные объявления (50 руб.). Рекламу и объявления можно подать через сайты pressmen.info и 563.miroplat.ru (оплата: СМС, картой и т.д.)

Бесплатные объявления принимаются по тел. 41-30-08 (в рабочее время),  8-950-057-60-60 (СМС или Viber) и публикуются в порядке очереди4
П

очитать новости - pressm
en.info  *  Соцсети - vk.com

/pressm
en, ok.ru/pressm

en

БЫВАЕТ...

Ре
кл

ам
а

Мой приятель Макс однажды спас негра. 
Дело было так.

Он запарковался у своего дома в бога-
том чикагском пригороде и увидел, что 
неподалеку два копа крутят руки высокому 
бритоголовому парню с антрацитово-чер-
ной кожей. Макс – убежденный демократ, 
голосовал за Обаму и в вечной войне 
между полицией и черными болел за по-
следних. Подошел и поинтересовался, что 
тут такое делается.

– Он околачивался в вашем районе без 
видимой причины, – пояснил коп. – На-
верняка высматривал, кого бы ограбить.

– Да это же Боб, – мгновенно сымпро-
визировал приятель. – Он ухаживает 
за травой на моем дворе уже три года. 
Должно быть, смотрел, у кого из соседей 
не стрижен газон, чтобы им тоже пред-
ложить свои услуги.

– Это так? – спросил коп у негра.

– Так и есть, сэр!

– Ладно, живи! – копы отпустили парня 
и уехали.

Негр бросился Максу чуть ли не в ноги:

– Сэр, вы меня спасли! Я ваш вечный 
должник. Если бы они меня взяли, я 
загремел бы лет на десять, не меньше, 
столько за мной всего числится. Сказать 
по правде, я действительно собирался 
залезть в чей-нибудь дом. Но теперь всё! 
Больше ни к кому в этом районе не полезу 
и всем своим запрещу. Сэр, если у вас бу-
дут какие-нибудь проблемы, приезжайте 
в Гарфилд-парк и спросите Джебба. Меня 
там каждая собака знает.

Года полтора спустя, проезжая поздно 
вечером через Гарфилд-парк, Макс 
пробил колесо. Машину тут же окружили 
несколько черных парней с мрачными 
рожами.

– Ребята, я не хочу неприятностей, ска-
зал им Макс. – Просто дайте мне сменить 
колесо и уехать.

– Конечно-конечно, – нехорошо улыб-
нулся один из парней. – В обмен на твой 
бумажник и телефон. И радиолу. Да и 
ботиночки у тебя ничего себе.

И тут Макс заметил среди нападавших 
знакомый антрацитово-черный бритый 
череп.

– Привет, Джебб! – радостно крикнул 
он. – Вот и свиделись. Долг платежом 
красен, не так ли? Скажи своим парням, 
чтобы поменяли мне колесо и отпустили.

На лице негра не дрогнул ни один мускул.

– В толк не возьму, о чем лопочет этот 
белый, – произнес он. – Живо гони всё, 
что ребята просят!

И он первым ударил Макса в челюсть. 
Макс повалился на грязный асфальт, 
страдая не столько от боли, сколько от 
черной неблагодарности.

Это был не тот негр. Макс, при всей его 
любви к чернокожим, так и не научился 
толком их различать.

,,,
Был у нас на пароходе такой случай: 

старпома скрутил радикулит. Нагнулся 
он натянуть сапог на ногу и всё — больше 
не разогнулся. Так в букве «зю» и застыл.

К сожалению, судовой доктор уже 
давно канул в бездну истории торгового 
мореплавания, а «мировая паутина», так 
сказать, «вселенский разум человече-
ства», особым интеллектом не блистал, 
напирая на всевозможные медикамен-
тозные препараты, которые «заказать с 
доставкой» на борт судна, находящегося 
в водах Бискайского залива было крайне 
затруднительно.

Не отставал от «всемирной сети» и 
экипаж парохода, предлагая больному 
все более и более экзотические способы 
лечения радикулита.

- А давай тебя в поясницу пчела ужалит! 
– посоветовал электромеханик старпому.

- Ну и где ты у нас на пароходе пасеку 
видел? – возразил тот, - или, хотя бы, хоть 
один улей?!

- Надо больное место натереть керо-
сином и подержать над открытым огнем, 
- высказал свое предположение боцман.

- Открытый огонь на нашем газово-
зе?! – возмутился капитан, - Боцман, ты 
что, совсем уже охренел от безделья? 
Записался в кружок практикующих фи-
зиков-натуралистов с суицидальными 
потребностями?! Хочешь посмотреть, как 
плавится стекло в иллюминаторе?!

В общем, так и остался старпом в 
полусогнутом виде, и надо сказать, его 
вполне удачно заклинило. Он довольно 
сносно мог сидеть в кают-компании, за 
штурманским столом или в гальюне. Но 
вот перемещаться между этими тремя точ-
ками своего «Бискайского треугольника» 
у него, без посторонней помощи, не полу-
чалось. Так они втроем и жили: старпом и 
два матроса, которые поддерживали его 

по бокам при переходе с дивана на стул 
или на стульчак.

Это произошло под утро. Старший по-
мощник заметил прямо по курсу судна 
огонек, не обнаруженный радаром. Еще 
через секунду ему стало понятно, что в 
предрассветной дымке мерцают не ходо-
вые огни неизвестного корабля, показав-
шиеся над далеким морским горизонтом, 
а языки пламени, вырывающиеся через 
приоткрытый люк носовой надстройки 
на пароходе.

«Пожар!» — понял старпом.

Мгновение спустя, в подтверждение его 
страшной догадки, резко взревел ревун 
противопожарной сигнализации.

Была объявлена «Пожарная тревога». 
К очагу возгорания прибыла аварийная 
партия во главе со старпомом. В носовой 
надстройке обнаружился боцман, который 
жёг пропитанную керосином тряпку в 
железном ведре.

- Это что?! – изумился старший по-
мощник.

- Терапия! – ответил боцман и, подста-
вив ведро под струю пены из огнетуши-
теля, спросил, - Как поясница? Прошла?

Старпом шумно выдохнул, прислушался 
к себе, затем, подтвердив факт исцеления, 
добавил:

- Дурак ты боцман! И терапия у тебя 
дурацкая! После такого твоего лечения 
всей команде еще полгода к психологу 
ходить придется!

,,,
Один француз переехал в Америку и 

занялся там оптовой торговлей француз-
скими винами. Его фирма процветала, 
росла и стала очень знаменитой. Это было 
удивительно, поскольку происходило это 
все во время экономического кризиса.

К 25-летнему юбилею фирмы он устро-
ил большой праздник, на который были 
приглашены многочисленные почетные 
гости и журналисты. Один из них задал 
ему довольно каверзный вопрос:

- Вам удалось организовать свое дело в 
годы мирового экономического кризиса, 
поставить фирму на ноги и расширить ее. 
В чем секрет вашего успеха?

- Вы будете надо мной смеяться, - от-
ветил француз, - если я вам это скажу. 
В первые годы после моего приезда в 
Америку мое знание английского было 
такое скудное, что я совсем не мог читать 
газет. Поэтому я абсолютно ничего не 
знал о кризисе.

,,,
Вспомнился один анекдот из жизни, 

который рассказал парень, посетивший 
«тёплые страны».

Расспрашивали его аборигены о зимней 
погоде в Сибири.

Спрашивают:

- А у вас там зимой холодно, наверно?

- Да, иногда бывает очень холодно.

- Мёрзнете, наверно очень?

- Да не очень, одеваемся тепло.

- И что же, 10 градусов бывает?

- Да нет, ребята, и холоднее бывает.

- Как холоднее? Вообще что-ли НОЛЬ?!

,,,
БДСМ-сообщество. Опрос для девушек: 

«Что вам больше всего нравится в Теме?».

Далее идут ответы типа:

- О, только в оковах я чувствую себя по 
настоящему свободной.

- Мне нравится чувствовать себя игруш-
кой в руках сильного мужчины.

- Лишь когда я слабая и беспомощная, 
я могу осознать свою настоящую силу.

Но в итоге больше всех лайков набрал 
ответ:

- Когда меня связывают, у меня появ-
ляется полноценное оправдание, почему 
я лежу на кровати и ничего не делаю. Хоть 
таким образом отдохнуть смогу!

,,,
Две истории, неожиданно связанные 

между собой.

Первая история.

Много лет назад Чикаго фактически 
принадлежал Аль Капоне. Жестокий 
гангстер со шрамом на лице властно 
окутал Город Ветров смрадной паутиной 
контрабанды спиртного, проституции и 
заказных убийств. У него был адвокат по 
кличке «Славный Эдди». Эдди не просто 
так был адвокатом самого Аль-Капоне. 
Эдди был чертовски хорошим адвокатом!

Именно благодаря его талантам и 
маневренности Биг Эл в течение долгого 
времени избегал тюрьмы. За это Капоне 
платил щедро. Не только огромными день-
гами, но и специальными дивидендами. 
Эдди и его семья жили в огражденном 
поместье со слугами и со всеми возмож-
ными на тот момент удобствами. Усадьба 
была настолько велика, что занимала 

целый городской квартал. Эдди жил разве-
селой жизнью чикагского гангстера и не 
придавал значения ужасам, творившимся 
у него под боком.

И все ж было у Эдди слабое место - сын, 
которого он обожал. У сына имелось все: 
одежда, машины и прекрасное образо-
вание. Отказа не было ни в чем. Цена 
не имела значения. Эдди же, несмотря 
на свои связи с мафией, старался чтоб 
мальчик отличал истину от зла. Эдди 
хотел, чтоб его сын был лучше, чем он 
сам. Но со всем своим богатством он не 
мог дать сыну свое доброе имя и личный 
положительный пример.

В какой-то момент Славный Эдди 
решил искупить все содеянное зло. Он 
решил сдаться властям и рассказать 
миру правду об Аль-Капоне - Человеке 
со Шрамом. Он хотел очистить свое за-
пятнанное имя и передать своему сыну 
хоть какое-то подобие чести. Для того, 
чтобы сделать это, он должен был дать в 
суде показания против мафии. Он знал, 
что дорого заплатит. И все ж он дал по-
казания. Через год жизнь Славного Эдди 
была оборвана пулеметной очередью на 
уединенной улочке Чикаго. Да, он передал 
своему сыну величайший дар, но заплатил 
за это по самой высокой цене.

Полиция нашла в его карманах четки, 
распятие на медальоне и стих, вырезан-
ный из газеты:

«Когда-то часы жизни остановятся и 
никто не в силах предсказать,

когда опустятся руки - в ранний иль в 
поздний час.

Сейчас - это единственное время, при-
надлежащее тебе.

Живи, люби, трудись с желанием. Не 
верь времени.

Потому что часы могут остановиться 
так скоро».

Вторая история

Много героев породила Вторая миро-
вая война. Одним из них был капитан-
лейтенант Бутч О’Хара. Он был боевым 
летчиком, базирующимся на авианосце 
«Лексингтон» в Южной части Тихого оке-
ана. Однажды его эскадрилья вылетела 
на задание. Уже взлетев, Бутч определил 
по показаниям приборов, что кто-то из 
персонала забыл наполнить доверху 
его топливный бак. Имеющегося в баке 
горючего не хватало для того, чтобы 
успешно завершить задание и вернуться 
на авианосец. Командир эскадрильи при-
казал Бутчу разворачиваться на корабль. 
Скрепя сердце он вышел из самолетного 
строя и направился назад к флоту.

Во время полета он увидел нечто, от чего 
у него кровь застыла в жилах. Эскадрилья 
боевых японских самолетов неслась на 
полном ходу к американскому флоту. Аме-
риканские самолеты были уже далеко, и 
корабли были совершенно беззащитны.

Бутч не успевал вернуться к своей 
эскадрилье и привести самолеты назад 
вовремя, чтобы спасти флот. Не успевал 
он также предупредить корабли о при-
ближающейся опасности. Существовал 
лишь единственный выход: он должен 
был заставить японцев отклониться от 
курса. Забыв о собственной безопас-
ности, он нырнул в эскадрилью японских 
самолетов. Для тех внезапная атака 
американца была полным сюрпризом. 
50-калиберные пушки на его крыльях 
выпустили атакующую огневую очередь. 
Бутч ринулся внутрь строя японской 
эскадрильи и резво вывел самолет вверх, 
разбив упорядоченную боевую формацию 
японцев. Он поливал врага огнем из всех 
орудий, пока не иссяк запас амуниции. Но 
он неустрашимо продолжал атаковать. 
Он неустанно кружил вокруг японских 
самолетов, пытаясь зайти на таран то с 
хвостовой части, то со стороны крыльев. 
Ошеломленный воздушный эскадрон 
противника решил развернуться и ушел 
в другом направлении. Бутч О’Хара и его 
истрепанный самолет с трудом дотянули 
до палубы авианосца.

По прибытию, как и полагается, он 
сделал полный рапорт о произошедшем 
в воздухе. Пленка видеокамеры, находя-
щейся на передней пушке, проиллюстри-
ровала доклад. Она зафиксировала всю 
ту безумную храбрость, с которой Бутч 
защищал свой флот. В бою он уничтожил 
5 машин противника. Это произошло 20 
Февраля 1942 года. Бутч стал первым 
военно-морским асом Второй мировой 
войны и первым морским летчиком, по-
лучившим высшую награду «За боевые 
Заслуги».

Годом позже Бутч О’Хара погиб в воз-
душном бою. Ему было 29 лет. Его родной 
город не дал памяти героя войны рас-
твориться во времени. Если вы путеше-
ствуете, то, возможно, когда-нибудь вам 
доведется побывать в Чикагском между-
народном аэропорту О’Хара, названном 
так в честь великого воина.

Теперь вы спросите: ну и что связывает 
эти истории друг с другом?

О, это просто. Бутч О’Хара был сыном 
«Славного Эдди».



BMW 
1-серии 2010 г. V-1600, АКПП, хэтчбек, 

белый, пробег 265 тыс. 580 тыс. 8-914-922-03-15.

BMW 
5-серии 2017 г.

дизель, V-2000, АКПП, 
белый, пробег 80 тыс., 
аукцион 4,5 балла, ОТС, 
богатая комплектация

2950 
тыс. 8-914-913-48-46.

АУДИ-Q7 2008 г.
V-3600, АКПП, 4WD, 

черный, пробег 252 тыс., 
ХТС, сигнал.

1320 
тыс. 8-929-436-22-22.

ДАЙХАЦУ-
МИРА 2017 г.

V-700, вариатор, сере-
бристый, пробег 90 тыс., 

б/п по РФ, ОТС
650 тыс. 8-908-659-41-05.

МАЗДА-
ДЕМИО

АКПП, пробег 120 
тыс., своевременное 

обслуживание, 25 ПТС, 
магнитола, сигнал. с  а/з 
и  о/с, комплект зимней 

резины, зеркальные 
номера

450 тыс. 8-950-050-46-66.

МАЗДА-
ДЕМИО

АКПП, пробег 120 
тыс., своевременное 

обслуживание, 25 ПТС, 
магнитола, сигнал. с  а/з 
и  о/с, комплект зимней 

резины, зеркальные 
номера

500 тыс. 8-950-050-46-66.

МИЦУ-
БИСИ  
ПАДЖЕРО 
СПОРТ

2012 г.

дизель, V-2500, АКПП, 
4WD, серебристый, про-
бег 167 тыс., руль левый, 
ХТС, комплект зимней 

резины, подогрев 220 В

1530 
тыс. 8-983-404-34-26.

НИССАН-
ДУАЛИС 2007 г.

V-2000, вариатор, 4WD, 
серый, пробег 249 

тыс., двигатель после 
капремонта, новые 

стойки, тормозные ди-
ски, колодки, биксенон, 
магнитола со всеми  
функциями, камера, 

сигнал. с  управлением 
с  телефона, хорошая 

летняя резина на литье

720 тыс. 8-950-117-43-36.

НИССАН-
КАШКАЙ 2008 г.

покрыт керамикой, 
кожаный салон, шумо-
изоляция, бесключевой 
доступ, макс. комплек-

тация

800 тыс. 
Обмен 

с  вашей 
допла-

той.

8-964-119-46-04.

НИССАН-
КАШКАЙ 2009 г.

V-2000, вариатор, серый, 
пробег 130 тыс., руль 
левый, требуется ре-

монт после ДТП, макс. 
комплектация, климат-
контроль, ж/к монитор, 

камера, сабвуфер

430 тыс. 8-952-634-53-58.

НИССАН-
МАРЧ 1999 г.

V-1300, АКПП, хэтчбек, 
серый, пробег 225 тыс., 
ХТС, сигнал. с  а/з, котл 
220 В, кондиционер, ABS, 
музыка, зимняя резина 

с  шипами

180 тыс. 8-924-822-30-01.

НИССАН-
МУРАНО 2005 г.

V-3500, вариатор, 4WD, 
оранжевый, пробег 330 

тыс.
540 тыс. 8-914-874-24-20.

НИССАН-
РНЕССА 1997 г.

V-2400, АКПП, 4WD, 
серый, пробег 250 тыс., 

ХТС
325 тыс. 8-924-545-46-00.

НИССАН-
ТИИДА 2010 г.

V-1500, вариатор, чер-
ный, пробег 238 тыс., 

сигнал., иммобилайзер, 
бесключевой доступ, 

обвес, климатконтроль, 
ионизатор, мультируль, 
магнитола со всеми  
функциями, 2 камеры

615 тыс. 8-995-254-50-04.

НИССАН-
ТИНО 2001 г.

V-1800, АКПП, серый, 
пробег 350 тыс., на ходу, 

требуется ремонт ка-
пота и  переднего бам-
пера, магнитола, зимняя 

резина на литье

300 тыс. 8-964-214-08-14, 
8-904-112-99-13.

СУБАРУ 
ЛЕГАСИ  
B4

2001 г.

V-2000, АКПП, 4WD, 
серый, пробег 270 тыс., 
ХТС, 2 комплекта ре-

зины, новый сабвуфер, 
камера

450 тыс. 8-984-270-41-49.

СУБАРУ-
ФОРЕСТЕР 2008 г.

V-2500, МКПП, 4WD, 
черный, пробег 170 тыс., 
руль левый, полностью 
обслужен, вложений 
не требует, охранный 
комплекс, 2 комплекта 

резины

910 тыс. 8-904-149-31-25.

ФОРД-
ФОКУС 1999 г.

V-1600, МКПП, хэтчбек, 
синий, пробег 150 тыс., 
руль левый, требуется 

ремонт, на ходу

80 тыс. 8-908-643-81-16.

ХОНДА-
CR-V 2009 г.

V-2400, АКПП, 4WD, 
черный, пробег 235 тыс., 

руль левый

1150 
тыс. 8-924-290-61-61.

ХОНДА-
АККОРД 2000 г.

V-2300, АКПП, 4WD, 
универсал, серый, после 
капремонта двигателя 
пробег 10 тыс., ОТС, 
новая летняя резина, 
сигнал. с  о/с  и  а/з, 
музыка, провода под 
сабвуфер, красивые 

номера

420 тыс. 8-924-545-46-00.

ХОНДА-
ИНТЕГРА на ходу 95 тыс. 8-964-742-52-49.
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Бесплатные объявления принимаются по тел. 41-30-08 (в рабочее время),  на 8-952-621-73-12 (СМС, Viber) и публикуются в порядке очереди в течение двух недель

МОТО
ГАРАЖИ

ЛЕКСУС-
RX-200t 2016 г.

V-2000, АКПП, 4WD, 
белый, пробег 105 тыс., 
руль левый, макс., 2 ком-

плекта новой резины, 
сигнал., Webasto, тонир., 
антигравийная плнка, 

чехлы

4150 
тыс. 8-950-122-15-15.

ТОЙОТА-
RAV-4 2001 г.

V-2000, АКПП, 4WD, 
белый, пробег 173  тыс., 
ХТС, сигнал. с  а/запу-

ском, 25 ПТС

598 тыс. 8-904-120-12-26.

ТОЙОТА-
RAV-4 2004 г.

V-2000, АКПП, 4WD, 
серый, пробег 176 тыс., 
руль левый, подогрев 

сидений и  зеркал, 
камера

730 тыс. 8-924-826-51-30.

ТОЙОТА-
ВИЦ 2014 г. V-1000, вариатор, серый, 

пробег 100 тыс., ОТС 600 тыс. 8-983-697-76-89.

ТОЙОТА-
ГАЙЯ 2001 г.

V-2000, АКПП, белый, 
пробег 260 тыс., 6 мест, 
ХТС, камера, сигнал. с  

а/запуском

510 тыс. 8-904-120-12-26.

ТОЙОТА-
КАМРИ 2002 г. кузов 30, V-2000, 25 ПТС 540 тыс. 8-914-956-10-10.

ТОЙОТА-
КАМРИ 2014 г.

V-2500, АКПП, серый, 
пробег 119 тыс., руль 

левый, ОТС, 2 комплекта 
резины на дисках

1700 
тыс. 8-964-125-45-05.

ТОЙОТА-
КАМРИ 2015 г. 8-913-557-77-38.

ТОЙОТА-
КАМРИ 2015 г.

V-2500, АКПП, белый, 
пробег 129 тыс., руль 
левый, комплектация 

Элеганс+, сигнал., ОТС

1700 
тыс. 8-908-667-03-63.

ТОЙОТА-
КАРИНА 1997 г. требуются вложения в 

кузов 190 тыс. 8-924-702-62-55.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА 1996 г.

V-1500, АКПП, универсал, 
белый, пробег 319 тыс., 
ХТС, салон люкс, сигнал.

225 тыс. 8-924-545-46-00.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА 1997 г. двигатель 2С дизель, 

ХТС
8-904-135-13-89, 
8-964-755-29-09

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА 2006 г.

V-1600, АКПП, хэтчбек, 
красный, пробег 270 

тыс., руль левый, ХТС, эл. 
котел, подогрев перед-
них сидений, магнитола 

всеядная

540 тыс. 8-950-149-86-76.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА-
ФИЛДЕР

2016 г.
V-1500, вариатор, 4WD, 
серый, пробег 97 тыс., 

ОТС, аукцион 4,5

1100 
тыс. 8-902-561-97-65.

ТОЙОТА-
КОРОНА 1994 г.

V-1800, АКПП, серый, 
пробег 309 тыс., котел 
220 В, сигнал. с  а/з и  

о/с, музыка с  USB

200 тыс. 8-914-921-19-80.

ТОЙОТА-
ЛЕНД-
КРУЗЕР-
ПРАДО

1997 г.

дизель, V-3000, АКПП, 
4WD, синий, пробег 359 
тыс., руль левый, Веба-
сто, сигнал. со всеми  
функциями, магнитола, 
провода под сабвуфер, 
фаркоп, зимняя резина, 

зеркальные номера, ХТС

950 тыс. 8-924-545-46-00.

ТОЙОТА-
ЛЕНД-
КРУЗЕР-
ПРАДО

2014 г.

дизель, V-3000, АКПП, 
4WD, белый, пробег 210 
тыс., руль левый, ком-
плектация Люкс, ОТС, 

подогрев сидений, руля, 
камера, круизконтроль

3310 
тыс. 8-914-875-64-15.

ТОЙОТА-
МАРК-2 1993  г.

на ходу, магнитола 
андроид, провода под 
сабвуфер, литье, люк, 

кондиционер

8-964-277-32-62.

ТОЙОТА-
МАРК-2 1996 г.

V-2500, АКПП, коричне-
вый, пробег 300 тыс., 

комплектация Tourer  V
670 тыс. 8-914-919-73-74.

ТОЙОТА-
МАРК-2 2001 г.

V-2000, АКПП, белый, 
пробег 142 тыс., шу-

моизоляция, сигнал. с  
управлением со смарт-
фона, хорошая музыка, 

номера зеркальные, ХТС

515 тыс. 8-950-123-14-44.

ТОЙОТА-
ПИКСИС-
ЭПОЧ

2014 г.
V-700, вариатор, серый, 
пробег 97 тыс., ОТС, ре-
зина зима-лето, сигнал.

485 тыс. 8-950-149-00-45.

ТОЙОТА-
ПРЕМИО 2010 г.

V-1500, вариатор, 
красный, пробег 67 тыс., 

в РФ с  2021 г., макс. 
комплектация, сигнал., 

литье, камера

960 тыс. 8-914-919-00-24.

ТОЙОТА-
СПРИНТЕР 1999 г.

V-1500, АКПП, универ-
сал, белый, пробег 270 
тыс., на ходу, котел 220 
В, сигнал. с  а/з, новый 

аккумулятор

160 тыс. 8-964-545-91-96.

ТОЙОТА-
СПРИН-
ТЕР-КА-
РИБ

1997 г. V-1800, АКПП, 4WD, 
красный 195 тыс. 8-950-085-43-36.

ТОЙОТА-
СПРИН-
ТЕР-МА-
РИНО

1993  г. V-1600, АКПП, серый, 
пробег 214 тыс. 100 тыс. 8-904-111-00-13.

ТОЙОТА-
СТАРЛЕТ 1991 г.

V-1300, АКПП, хэтчбек 3  
дв., красный, пробег 268 
тыс., панорамная крыша, 

новые стойки

95 тыс. 8-950-113-75-27.

ТОЙОТА-
ХАРРИЕР 2001 г. V-2400, АКПП, серый, 

пробег 320 тыс. 750 тыс. 8-924-763-15-06.

ТОЙОТА-
ЧАЙЗЕР 1998 г.

V-2000, АКПП, белый, 
пробег 182 тыс., магни-
тола андроид, сигнал. с  

о/с, подогрев тосола

415 тыс. 8-908-774-38-22.

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ визиток (1400 р./1000 
шт). Дизайн, печать, доставка. Братская 
типография, Янгеля, 122, каб. 105 - редак-
ция газеты «Поехали!». Тел.8-952-621-73-
12 (вибер, ватсап, телеграм).

Продам 1-комнатную квартиру на Под-
бельского, 13 за 2 млн. руб. Тел. 8-904-
149-18-71.

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.

ПРОДАМ
ГАЗ-3110 «Волга» 1997 г., на ходу, 

или  обменяю на электровелосипед, 
или  на аварийную иномарку. Тел. 
8-901-652-20-24.

«ЛАДА-ГРАНТА» 2014 г. (синий, 
пробег 30 тыс., требуются вложения 
по кузову) за 150 тыс. Тел. 8-950-
069-71-11.

«НИВА-ШЕВРОЛЕ» (ОТС, 2 ком-
плекта резины на дисках, экспедици-
онный багажник, фаркоп). Тел. 8-950-
122-28-07.

«НИВА-ШЕВРОЛЕ» 2003 г. (не-
большие вложения) за 170 тыс. Тел. 
8-984-278-31-75.

«НИВА-ШЕВРОЛЕ» 2012 г. (серый, 
пробег 100 тыс., ХТС, кнопка старт-
стоп, бесключевой доступ, сигнал. с  
GSM, шумо-, виброизоляция, хорошая 
музыка, сабвуфер, усилитель) за 720 
тыс. Тел. 8-950-080-00-91, 8-950-057-
62-97.

ВАЗ-2106 1998 г. (зеленый, про-
бег 351 тыс., ХТС, музыка) за 110 тыс. 
Обмен. Тел. 8-908-774-39-13.

ВАЗ-2107 2006 г. (ХТС). Обмен на 
иномарку. Тел. 8-964-823-02-50.

ВАЗ-2108 1986 г. (ДВС после ка-
премонта, музыка, сигнал.) за 130 тыс. 
Тел. 8-908-774-21-20.

ВАЗ-2109 за 70 тыс. Обмен. Тел. 
8-914-013-28-34.

ВАЗ-2114. Тел. 8-904-111-94-73.

УАЗ «ПАТРИОТ» 2014 г. (обогрев 
сидений, стекол и  зеркал, 2 печки, фар-
коп, сонары, мультимедиа, чехлы, шторы, 
ОТС) за 800 тыс., с  прицепом – за 900 
тыс. Тел. 8-908-645-44-43.

ПРОДАМ
«ИСУДЗУ-ГИГА» 2004 г. (рефри-

жератор, 15 т, кузов 50 куб. м) за 4000 
тыс. Обмен на фургон «бабочка» 5-8 
т. Тел. 8-950-122-30-00.

«ИСУДЗУ-ЭЛЬФ» 1992 г. (борто-
вой, 3  т, кузов 5 м, кат. В, ХТС, новая 
резина на дисках) за 770 тыс. Тел. 
8-924-700-26-71.

«МАЗДА-БОНГО» (м/автобус) за 
450 тыс. Торг. Тел. 8-904-135-90-06.

КАМАЗ-54115 1994 г. (седельный 
тягач, пробег 150 тыс., рабочее сост.) 
за 290 тыс. Тел. 8-983-249-18-48, 
8-902-514-26-26.

ПРОДАМ
ГИДРОЦИКЛ «BRP Sea-Doo RXT» 

2008 г. (255 л.с., выносной топливный 

фильтр, титановая втулка импеллера) 
за 800 тыс. Тел. 8-908-664-82-49.

КАТЕР «Амур» 2008 г. (длина 6 м, 
115 л.с., музыка, СГУ, стальной новый 
винт, стояночный тент, леера, спин-
нингодержатели, помпа откачки  воды, 
регулярное ТО) за 800 тыс. Тел. 8-952-
612-14-14.

КУПЛЮ
ГАРАЖ на БАМе недорого. Тел. 

8-902-667-33-99.

ГАРАЖ на БАМе (ГСК «Север») от 
60 до 80 тыс.; гараж в черте города от 
70 до 110 тыс. Тел. 8-908-770-98-72.

ГАРАЖ в Центральном районе (кро-
ме БАМа и  «Целлюлозника»), можно 
«после бомбежки». Тел. 8-908-665-
61-61.

ПРОДАМ
ГАРАЖ в р-не хлебозавода (6x12, 

ворота 4,1х4,1) за 1100 тыс. торг, ав-
тообмен. Тел. 8-902-179-35-29.

ГАРАЖ в ГСК «Галачинский-2» (не-
далеко от проходной, 6х4, 3  этажа, печь, 
верстак, смотровая яма, тех. этаж 6х4, 
погреб 6х2, сухой, железные ворота) за 
250 тыс. Тел. 8-938-808-55-83.

ГАРАЖ в ГСК «Мотор-1». Тел. 8-964-
105-99-95.

ГАРАЖ в ГСК «Западный-2» (30 кв. 
м, 3  уровня) за 730 тыс. Тел. 8-914-
911-61-04.

ГАРАЖ на ул. Пихтовой (6х4, 13  блок, 
3-этажный) за 160 тыс. Тел. 8-914-
910-97-63.

ГАРАЖ в ГСК «Механизатор-1» в 
Гидростроителе. 4 уровня, высокие 
ворота. Тел. 8-964-656-43-21.

ГАРАЖ в ГСК «Север» (25 кв. м, 3  
уровня) за 150 тыс. Тел. 8-914-881-
89-39.

ПРОДАМ
КВАДРОЦИКЛ «Стелс-ATV-110» 

2010 г. (детский, V-110) за 70 тыс. Тел. 
8-908-772-42-45.

МОТОРОЛЛЕР «Муравей» без до-
кументов в рабочем состоянии  за 15 
тыс. Тел. 8-964-103-88-05.

МОТОЦИКЛ «Сузуки-Бандит-250» 
1996 г. (спортивный, V-250, пробег 33  
тыс.) за 100 тыс.  8-914-912-93-09.

МОТОЦИКЛ «Хонда-CB-600» 1998 
г. (классика, V-600) за 230 тыс. Тел. 
8-950-149-44-44.
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КУПЛЮ
ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ 4E-FE трамблёр. 

Тел. 8-902-544-25-22.

ДЛЯ УАЗ-469 педальный узел, руле-
вой шток. Тел. 8-983-413-09-08.

ПРОДАМ
«МИЦУБИСИ-ДЕЛИКА» (кузов 

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

АВТОКНИГИ, коврики, подкрылки. 
тел. 8-908-648-66-27, 8-914-934-56-86.

ЗАПЧАСТИ: коленвал на ТТ-4 на 
105,Коренные Р 1,шатунные Р 3  сто-
ял на тракторе 5 тыс  торг. Продам 
трубу заднюю от рамы 10 тыс.,катки  
1 тыс, , есть коробка ,бортовая, рыча-
ги  балансиры,шатуны от двигателя 
А-01 - 6 шт ,ТНВД,два пускача ПД 10 
,ролик на щит,подшипники, шестерни  
от коробки,раздатки,лебедки,малой 
цилиндрички,полу ось,крышки  
н а р у ж н ы е  к а т к о в , п а т р у б к и  
алюминиевые,коромысла, толкатели  
от двигателя,барабан тормозной, 
кулису, тяги  от коробки  и  паука и  
многое другое все по договоренности  
все от ТТ-4, Продам двигатель ЯМЗ 
-238, за 80 тыс  руб,коробку ЯМЗ за 10 
тыс,,корзину сцепления ЯМЗ с  двумя 
ведущими  и  ведомым дисками  за 5 
тыс,два диска колес  Камаз 1 тыс  каж-
дое, тормозные камеры Камаз 1 тыс  
каждое, рессоры кабины со стойками  
Камаз 2 шт 1тыс  руб за каждое. Тел. 
8-908-643-69-46.

«МИЦУБИСИ-ГАЛАНТ» 1993  г. 
(ДВС 6А11, V-1800, передний привод, 
АКПП, правый руль) в разбор. Тел. 
8-904-154-92-05.

«НИВУ» в разбор. Тел. 8-952-624-
13-09.

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

ВАЗ-2110 в разбор, диски  R-14 (2 
шт.). Тел. 8-901-664-33-82.

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

ДВИГАТЕЛЬ 1KR (V-1000, пробег 122 
тыс.) за 20 тыс., комплект бронепрово-
дов 1JZ  за 3,5 тыс., для «Тойота-Виц» 
2005 г. (KSP-90) крышку багажника 
за 3  тыс., боковые стёкла левые за 3  
тыс., для «Тойота-Марк-2» (кузов 90) 
выхлопную трассу за 5 тыс., 2 баллона 
зимней резины «Матадор» 215/60/16 
(шипы, б/у 1 сезон) за 5 тыс., подогрев 
сиденья за 1 тыс., для ВАЗ-2108-15 
тормозные барабаны за 1 тыс., для 
«Форд-Фокус-2» термоэкран вы-
пускного коллектора за 800 руб. Тел. 
8-924-608-44-02.

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

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

ДЛЯ «НИВА-ШЕВРО-
ЛЕ» КПП, редуктор, глу-
шитель, запаску. Тел. 
8-904-134-49-63.

ДЛЯ «НИССАН-ДА-
ЦУН» колодки  передние, 
балку переднюю, ша-
ровые. Тел. 8-904-134-
49-63.

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

Д Л 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. тормозной 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. 
комплект ГРМ (ремень, ролики). Тел. 
8-904-134-49-63.

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 МАРКООБРАЗНЫХ, «Тойота-
Чайзер» (100 кузов) тюнинг стопы 
за 15 тыс., фары под проект («паучий 
глаз») за 3  тыс., боковые передние ту-
риковские стекла (зеленоватый отте-
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нок) за 1,5 тыс./шт., ступицы передние 
по 1,3  тыс./шт. Тел. 8-914-910-50-59.

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

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

ДЛЯ ТРАКТОРА Т-16 ше-
стерни  КПП, диски, гидро-
цилиндр, головки  двигате-
ля. Тел. 8-904-134-49-63.

ДЛЯ УАЗ резину с  дис-
ками  R-16 225/75 за 14 
тыс./комплект, карданы 
задний и  передний по 2 
тыс., раму с  рестором от 
«буханки» за 10 тыс., двери, 
для «Тойота-Марк-2» (100 
кузов) бампер под ремонт. 
Тел. 8-964-105-55-53.

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

ДОМКРАТ вагонный. 
Тел. 8-904-134-49-63.

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

КОЛОНКИ «Пионер» новые (450W, 
16х24 см) за 3,7 тыс. Тел. 8-902-515-
30-00.

КОМПЛЕКТ зимних кол?с  (липучка) 
R-16, 5x114, 205/55 за 20 тыс. Тел. 
8-964-108-17-16.

ПРИЦЕПНОЕ (шар хромированный). 
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 новую «Виатти» 205/70/15 
за 20 тыс. Тел. 8-914-892-56-07.

РЕЗИНУ в сборе с  колесами  на 
13  - 4 штуки. Тел. 8-902-568-71-36.

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

СТЕЛЛАЖИ металлические для шин. 
Тел. 8-914-956-10-10.

Безалкогольное пиво за 
рулем — что будет, если 

остановит ГИБДД?
Уверены, что безалкогольное пиво без 

спирта? Изготовители напитка утверж‑
дают обратное. А значит, риск лишиться 
прав сохраняется.

Кто придумал 
безалкогольное пиво?
Родиной «нулевочки» считается Амери‑

ка. В 1919 году в обход «сухого закона» 
производители алкоголя нашли способ 
перехитрить запрет на содержание спир‑
та в напитках не более 1,28%.

После отмены «сухого закона» произ‑
водство не прекратилось, а, наоборот, 
увеличилось. Спрос на безалкогольное 
пиво появился и в Европе.

Что содержится в 
безалкогольном пиве?
Основной состав таков:

вода;

этанол (спирт);

мальтоза;

дрожжи;

хмель;

ячменный или пшеничный солод.

В зависимости от марки производителя 
в напиток могут быть добавлены красите‑
ли и ароматизаторы, а также фруктоза.

Как делают 
безалкогольное пиво?
Практически так же, как и обычное. В 

связи с этим полностью удалить из со‑
става напитка спирт не получается.

Процесс изготовления безалкогольного 
пива и алкогольного отличается только 
последним этапом, когда необходимо 
остановить процесс сбраживания. Для 
этого применяют фильтрацию дрожжей 
из общей массы продукта, охлаждение 
или пастеризацию.

Затем производится мембранная филь‑
трация, благодаря которой в безалкоголь‑
ном пиве создается необходимый процент 
алкоголя.

Можно ли сесть за руль 
после безалкогольного 

пива?
Современное безалкогольное пиво со‑

держит 0,5% спирта. Это объем чайной 
ложки. Даже в квасе содержание алкоголя 
больше.

После выпитой банки безалкогольного 
пива в крови будет около 0,04 промилле. 
Допустимой является норма 0,35 — это 
примерно 2–3 бутылки безалкогольного.

Если конвертировать 0,35 промилле в 
более крепкие напитки, то получится:

50 г водки;

200 г вина;

500 г крепкого пива.

Нюанс в том, что если за прошедшие 
сутки вы принимали спиртосодержащие 
лекарства, употребляли в пищу варенье 
с признаками брожения или перезрелые 
бананы, а затем выпили безалкогольное 
пиво, то может наступить эффект опья‑
нения. В этом случае, если вас остановит 
ГИБДД, к вам гарантированно уже возник‑
нут вопросы. Придется пройти процедуру 
медосвидетельствования. Отказ от нее 
автоматически приводит к лишению прав.

Что говорят врачи?
Наркологи рекомендуют подождать 15 

минут после выпитой банки безалкоголь‑
ного пива и только потом садиться за 
руль. Если употребили несколько литров, 
то лучше отправляться в поездку через 
2–3 часа, не раньше. А еще лучше во‑
обще воздержаться перед поездкой от 
употребления любых спиртосодержащих 
напитков.

Какое моторное масло 
лучше для лета? 

Чтобы не рисковать здоровьем мо
тора, ознакомьтесь с рекомендациями 
производителя авто и прислушайтесь 
к мнению опытных специалистов.

— Могу ли я летом вместо рекомендован‑
ного моторного масла 0W‑20 заливать 
более вязкое, скажем, 10W‑40?

— Нет, этого делать не нужно. Темпе‑
ратура двигателя от времени года не 
зависит: она всегда примерно одинакова. 
И пропускная способность масляных ка‑
налов летом не увеличивается. Поэтому 
более вязкое масло может, грубо говоря, 
«застревать» в них — со всеми вытекаю‑
щими последствиями. Не факт, что это 
обязательно произойдет, но рисковать 
мотором все‑таки не стоит. Произво‑
дитель не случайно рекомендует именно 
«двадцатку», пусть она и напоминает по 
консистенции воду.

Ведь у современных моторов маленькие 
зазоры между рабочими поверхностями 

и более узкие масляные каналы — полно‑
вязкое масло проникнет далеко не всюду. 
Поэтому в двигатели не старше трех лет и 
не ниже экологического класса 4 обычно 
рекомендуется заливать маловязкие 
масла.

НО! Маловязкие масла вроде 0W‑20, 
рекомендованные для большинства со‑
временных двигателей, не подходит для 
пожилых и сильно изношенных моторов.

У движков устаревшей конструкции 
зазоры между деталями больше, чем у 
современных. А значит, масляный клин 
в подшипниках коленчатого вала этих 
двигателей смогут создать только масла 
с высокой вязкостью. Если «не угадать» с 
вязкостью, можно и на капремонт мотора 
нарваться.

Не подходит маловязкое масло и для из‑
ношенных двигателей: через увеличенные 
зазоры масло будет попросту вытекать, а 
масляный насос не сможет создать нуж‑
ное давление, когда масло разогреется.

Опасная ловушка для 
водителей — 70% ошибаются
В такой ситуации не нарушит только 

тот, кто сможет быстро и хладнокровно 
оценить ситуацию. И, конечно, вспомнить 
и применить все нужные пункты ПДД.

Прямо перед переездом сломался 
автопоезд. Какое из действий водителя 
легковой машины будет правомерным?

Выберите свой вариант:

Как поступить водителю легковушки, 
чтобы не нарушить ПДД?

1. Сдать задним ходом

2. Развернуться

3. Объехать помеху по встречке

4. Нет правильных вариантов

5. Допускается любой вариант при со‑
блюдении мер предосторожности

Разворот и объезд неисправной фуры 
потребуют пересечения сплошной линии 
разметки. Кроме того, пункт 15.3 ПДД РФ 
прямо запрещает объезжать с выездом 
на полосу встречного движения стоящие 
перед переездом транспортные средства.

За разворот водитель может быть ош‑
трафован на 1000–1500 рублей (часть 
2 статьи 12.16 КоАП РФ). За выезд на 
встречку — на 5000 рублей или лишен 
права управления на 4–6 месяцев (часть 
4 статьи 12.1 КоАП РФ).

Движение задним ходом запрещено 
только на самом переезде, но на подъезде 
к нему к такому маневру можно прибег‑
нуть без страха быть наказанным.

Получается, единственный маневр, 
разрешенный ПДД, — сдать назад до того 
места, где можно развернуться. И поис‑
кать объездной путь до пункта назначения.
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АНЕКДОТЫ 

,,,
Так и думал, что это когда-то 

произойдет.
Этой ночью мне между снами по-

казали рекламу.
,,,

Доктор:
- Расскажите, какая у вас продолжи-

тельность совокупления?
Пациент:
- Два часа 40 минут и 7 секунд.
Доктор:
- Ну для вашего возраста это пре-

красный результат. Расскажите под-
робнее.

Пациент:
- Последний раз 40 минут ждал, 

когда встанет, 7 секунд собственно 
сам процесс, а потом два часа лежал 
без сознания.

,,,
Инна переспала с парнем на 

первом же свидании. Чтобы он 
не подумал, что она всегда такая, 
наутро девушка сделала очень 
строгое лицо...

,,,
Gооglе-карты: идите вдоль красивой 

большой дороги сорок минут.

- У меня знакомая благодаря умным 
весам узнала, что муж ей изменяет.

- Это как?!
- Она к родителям уехала, а в это 

время весы ей на телефон прислали 
результат взвешивания чьих-то 59 кг.

,,,
Владелец недвижимости: стои-

мость аренды увеличилась.
Работодатель: это естественный 

процесс в экономике.
Производитель: стоимость мате-

риалов увеличилась.
Работодатель: это естественный 

процесс в экономике.
Работник: стоимость моего труда 

увеличилась.
Работодатель: слышь, ты обор-

зел, реально!
,,,

Иногда я захожу в список заблоки-
рованных чтобы посмотреть:

Как там мои заключенные?
,,,

Знаете, почему у вас бегут му-
рашки по спине, когда вы в кого-то 
влюбляетесь?

Это здравый смысл покидает 
ваше тело...

,,,
Ко мне пристала феминистка и за-

явила, что я мужлан и слишком широко 
расставил ноги. Тогдя я просто за-
орал: «Как вы посмели принять меня 
за мужчину! Я не так себя идентифи-
цирую! Вы нарушили мои права, это 
насилие!», и она сбежала. Вам просто 
нужно быть безумнее их...

,,,
До сих пор обидно, что люди, ко-

торые говорили «не могу без тебя 
жить» так и не передохли.

,,,
Представляю себе опытного из-

битого жизнью баристу, который в 
бессилии приходит домой, открывает 
кухонный шкаф, тяжко вздыхает и про-
сто берет банку нескафе и в красную 
кружку  хренась на глаз насыпал, са-
хару сверху и @@@сь оно все конем.

,,,
Семейная жизнь не только из-

бавляет от одиночества, но бо-
нусом позволяет об одиночестве 
тосковать.

,,,
Муж и жена собираются в отпуск.
— Детей отправим к маме, — говорит 

жена.
— Собаку и попугая отдадим тете 

Фене.
— Кошку возьмет дворник. Муж за-

думчиво смотрит в окно.
— Если в квартире будет так тихо, 

зачем вообще уезжать?
,,,

Стандартный финансовый совет 
из интернета. 

Попробуйте откладывать по 200-
300% от зарплаты ежемесячно.

,,,
Поступай с людьми так, как хочешь, 

чтобы они поступали с тобой.
Купи мужу цветы.

,,,
Лучше жить со строптивой жен-

щиной, чем со скучной. Таких, 
правда, иногда душат, зато никог-
да не бросают.

- Бернард Шоу
,,,

Работодатель: Мы одна большая 
семья, компания готова идти вам 
на встречу. Мы заботимся о вашем 
комфорте.

Работник: Можно зп чуть-чуть по-
высить?

Работодатель: Ты приемный.
,,,

У веселого и легкомысленного 
человека в голове не тараканы, а 
кузнечики.

,,,
- Вы, гетеросексуальные мужики, 

ничего без баб не можете, даже по@
рахаться.

,,,
В съеме квартиры есть что-то 

рабское. 
В телефоне появляется контакт 

«Хозяйка».
,,,

Поймала женщина золотую рыбку, 
рыбка ей говорит:

- Отпусти меня, и я исполню любое 
твое желание!

- Хочу, чтобы муж никогда 
не говорил слово «нет».

- Готово!
Возвращается жена до-

мой и говорит мужу:
- Дорогой, купи мне шубу.
- Да пошла ты на@@@!

,,,
Пошел на свидание 

вслепую. Договорились 
встретиться в парке.

Я сел на скамейку и 
отправил девушке со-
общение: «Я уже в парке, 
сижу на скамейке рядом 
с толстушкой».

Эту пощечину я запом-
нил на всю жизнь.

,,,
Курение убивает. Соль, 

сахар, бухло - все яды. Из 
продуктов половина под-
дельные, остальные вве-
зены незаконно. И только 
платить налоги полезно! Вы 
прослушали социальную 
рекламу от всех ведомств 
сразу.

,,,
На нудистском пляже, 

мужики, глядя на голых 
женщин, думали: «А как они будут 
выглядеть одетыми?».

,,,
- Девушка, вы такая красивая! Я хочу 

от вас борщей.
,,,

Увидев спящую принцессу, принц 
оценил ее внешность и тихо вышел 
из спальни со словами: «Пусть 
спит».

,,,
Если при коммунистах, при бандитах 

и при капитализме вы живете одинако-
во плохо, значит общественный строй 
тут ни при чем.

Yаndех-карты: слушай, тут за мага-
зином протоптана дорожка по грязи, 
инфа сотка, протиснись между до-
мами и иди мимо детской площадки 
закорюкой, будешь на месте в момент.

2ГИС: аккуратно перебегите через 
шоссе...

,,,
Научный конгресс, посвященный 

происхождению географических 
названий. Выступает один ученый:

- У нас под Москвой был такой 
исторический случай. 
Петр Первый со свитой 
остановился в одном 
селе, и ночью один сол-
дат заснул в карауле. 
Утром начальник караула 
спросил царя, как его 
наказать. Но царь был в 
хорошем настроении и 
только сказал: «Оставь 
его!». С тех пор село на-
зывается Астафьево.

Берет слово другой 
ученый:

- У нас на Ставропо-
лье был очень похожий 
случай. Только царь на 
этот раз был не в духе, и 
солдату повезло гораздо 
меньше. А село с тех пор 
называется Ипатьево.

,,,
Стишки-депрессяшки:
            у меня нет попы
            у меня нет тить
            я должна работать
            чтобы как то жить
            ©
            в камасутре много
            интересных поз
            жаль у нас с женою
            остеохондроз

            ©
            надо же приснится
            всякая х@рня
            прямо на работе
            среди бела дня
            ©
            ночью не уложишь
            утром не поднять
            все еще ребенок
            маша в сорок пять
            ©
            я себя сегодня
            хорошо веду
            но наверно поздно
            раз уже в аду
            ©
            нос посередине
            уши по бокам
            что еще то надо
            этим мужикам
            ©
            не влезаю в платье
            испытала стресс

            прикупила тортик
            тортик сука влез
            ©
            улыбнулось солнце
            минус сорок три
            тихо опадают
            с веток снегири
            ©
            улетают утки
            в теплые края
            а одна не может
            жирная как я
            ©
            рухнули надежды
            про@раны мечты
            виноваты оба
            ты и снова ты
            ©
            на гоа медузы
            белые пески
            а на мне рейтузы
            теплые носки
            ©
            я почистил карму
            выхожу в астрал
            но пришлось вернуться
            кот опять на@рал
            ©
            ты готовишь вкусно
            рыбу борщ азу
            но какого хрена
            все в одном тазу
            ©
            только похудеешь
            а проклятый нюх
            обнаружит запах
            свежих печенюх
            ©
            ты как май прекрасна
            как дитя светла
            но меня смущают
            ступа и метла.

,,,
- Ты почему мусор не вынес?
- Это очень хороший вопрос, я считаю 

для его решения требуется всесто-
роннее рассмотрение, в ближайшее 
время будет собрана группа экспертов 
в гараже, где я лично дам задачу про-
работать этот аспект и найти причины 
данной обстановки...

- Понятно, мусор будет дальше сто-
ять, так, тут на комоде 5000 рублей 
лежало, где они?

- В сложившейся ситуации, были 
рассмотрены все варианты и выбран 
наиболее доступный и возможный 
способ закупки трех литров светлого 
и корюшки вяленой, хочется отметить, 
что закупленная корюшка не имеет 
аналогов в городском масштабе, что 
позитивно влияет на геополитическую 
ситуацию нашего гаража.

- Сдача где?
- Прошу отнестись с пониманием...



5 августа 2022 г. N30
Бесплатные объявления принимаются по тел. 41-30-08 (в рабочее время), СМС или Viber на 8-952-621-73-12 и публикуются в течение 2 недель8

В отделе рекламы (тел. 41-30-08) принимаются срочные объявления, которые публикуются в ближайшем номере газеты (платно — 50 руб.), платные объявления также можно подать через сайт pressmen.info (оплата СМС)

 П
очитать новости - pressm

en.info   *      Соцсети   -   vk.com
/pressm

en,   ok.ru/pressm
en

РАБОТА
АВТОТРАНСПОРТНОЕ предприятие 

приглашает водителей кат. С, Д, маши-
ниста бульдозера, водителя фронталь-
ного погрузчика, слесаря, машиниста 
моечной установки, машиниста экска-
ватора, мастера по ремонту транспорта. 
Служебный транспорт по Центральному 
району. Своевременная и  достойная 
оплата, соц. пакет, официальное оформ-
ление. Тел. 49-51-75.

В ОРГАНИЗАЦИЮ на промплощадку 
БЛПК требуются слесари-ремонтники, 
газоэлектросварщики, з/п своевремен-
ная от 45 000 руб. Тел. 8-924-531-35-25 
с  8 до 17 в рабочие дни.

В ПАДУНСКИЙ округ требуются во-
дители-экспедиторы (город/межгород, 
график 5/2). Тел. 48-72-80.

В САНАТОРИЙ «Солнечный» требует-
ся врач-терапевт. Заработная плата от 
100 000 рублей.  Тел. 35-00-54 центр.

В САНАТОРИЙ на летний период 
требуются повар, кухонный работник. 
Тел. 35-00-54 центр.

В САНАТОРИЙ требуется бухгалтер. 
График 5/2, полный соц. пакет, з/п от 32 
000 руб. Тел. 35-00-54 центр.

В САНАТОРИЙ требуется медицин-
ская сестра диетическая (возможно 
обучение). Зарплата от 35 000 руб. Тел. 
35-00-54 центр.

В СВЯЗИ с  открытием стоматологи-
ческой клиники  требуются медицин-
ская сестра, администратор, санитарка, 
врачи-стоматологи. Тел. 28-24-56.

В ТАКСИ требуются водители  на 
аренду и  с  л/а. Высокий заработок! 
Тел. 310-000, 350-000, 277-324.

В ЭНЕРГЕТИК требуются начальник 
цеха, мастер, начальник ОТК, контро-
лер ОТК, инженер ПТО, инженер-про-
ектировщик (обучение), снабженец, 
кладовщик. Тел. 48-03-54, personal@
savaservis.ru

ВОЕННЫЙ комиссариат проводит 
набор граждан на военную службу по 
контракту (краткосрочный контракт до 
года). Заработная плата от 200 000. 
руб. За информацией обращаться по 
адресу: г. Братск, ж/р Падун, ул. Гидро-
строителей-16. Тел. 36-10-32.

ДЛЯ ПОДРАБОТКИ на ж/д вокзале 
«Падунские пороги» требуется сотруд-
ник (помощь в посадке/высадке из ва-
гона поезда маломобильных граждан). 
Тел. 8-908-010-03-14.

ЛЕСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕМУ за-
воду (центр) требуются контролеры, 
рабочие с  обучением, слесарь ГПМ, 
электрогазосварщик. Доставка служеб-
ным транспортом. Тел. 35-00-42.

МУП «ЦАП» требуются водители  кат. 
Д, электромонтер, тракторист, мойщик-
уборщик подвижного состава, подсоб-
ный рабочий. Тел. 41-65-89, 41-16-62.

НА ЗАВОД мобильных зданий (Энер-
гетик) требуются жестянщик, монтажник 
ОПС/электромонтажник, слесарь по 
ремонту оборудования, слесарь-сбор-
щик (монтаж мебели, доборы), слесарь 
по сборке металлоконструкций (гильо-
тина, гибочный, сверлильный станок), 
электрогазосварщик, комплектовщик, 
стропальщик. Тел. 48-03-54, ул. Про-
мышленная-11.

НА ПИЩЕВОЕ производство в Энер-
гетик требуются работники  и  сторож 
(возможно женщина). 8-902-561-73-94.

НА ПРЕДПРИЯТИЕ (Правый берег) 
требуются сторож (график 1/2), повар 
(6-дневка с  8 до 17, з/п 40 000 руб.). 
З/п своевременно. Тел. 8(3953)209-778.

ООО «СПЕЦАВТОТРАНС» примет на 
работу сотрудников (рассматриваем 
кандидатов без опыта работы): води-
телей кат. С, D, Е, машинистов бульдо-
зера, экскаватора, слесаря-сантехника, 
мастера по ремонту автотранспорта. 
Тел. 8-914-008-96-06.

ОРГАНИЗАЦИИ требуется водитель 
на подработку с  л/а (иномарка, объем 
до 2 л). Анкетирование по адресу: ул. 
Янгеля-111А, БСТ в рабочие дни  с  9 
до 18.

ПРЕДПРИЯТИЮ в г. Вихоревка тре-
буются водитель самосвала, водитель 
лесовоза. Тел. 8-950-109-20-79.

ПРЕДПРИЯТИЮ на железную дорогу 
требуются монтеры пути  (полный соц. 
пакет, можно без опыта). Тел. 340-757.

ПРЕДПРИЯТИЮ требуется уборщик 
офисных помещений. Анкетирование в 
рабочие дни  с  9 до 18 по адресу: ул. 
Янгеля-111А, БСТ.

ПРЕДПРИЯТИЮ требуются опе-
ратор БЦМ, машинист катка, водитель 
погрузчика, дробильщик, машинист экс-
каватора-погрузчика. Высокая оплата 
труда, официальное трудоустройство. 
Тел. 41-50-23.

ТРАНСПОРТНОМУ предприятию 
требуется слесарь по ремонту авто-
погрузчиков на постоянной основе 
(оплата 240 руб./ч, Центральный район, 
промплощадка БЛПК). Звонить в будние 
дни  с  8 до 17. Тел. 8-929-434-59-49.

ТРЕБУЕТСЯ бригада на внутреннюю 
отделку (гипсокартон, керамическая 
плитка). Тел. 8-901-666-10-87.

ТРЕБУЕТСЯ водитель на кран-
манипулятор. Тел. 8-901-667-88-91.

ТРЕБУЕТСЯ водитель самосвала. 
Вахта. Тел. 8-983-207-10-14.

ТРЕБУЕТСЯ водитель седельного 
тягача кат. В, С, Е с  опытом работы на 
полуприцепах-длинномерах. Знание 
устройства и  навыки  технического 
обслуживания КамАЗ. З/п от 60 000 руб. 
Тел. 49-28-66.

ТРЕБУЕТСЯ кладовщик (продукты, 
опыт, график сменный 5/2, неделя с  8 
до 17/неделя с  17 до 00, з/п 32 т.р.). 
Коммунальная-1А, 2-й терминал, склад 
6. Тел. 8-902-548-17-17.

ТРЕБУЕТСЯ контролер пиломатери-
ала. Тел. 8-983-464-64-32.

ТРЕБУЕТСЯ мастер лесозаготовки. 
Опыт в лесу. Вахта 15/15. Оклад +  
заготовка. Тел. 8-950-124-09-11, 8-902-
514-03-63.

ТРЕБУЕТСЯ машинист экскавато-
ра. Тел. 8-964-109-91-09.

ТРЕБУЕТСЯ менеджер по микро-
финансовым операциям (центр). Тел. 
8-914-886-40-48.

ТРЕБУЕТСЯ повар в лес. Тел. 
8-964-109-91-09.

ТРЕБУЕТСЯ продавец (центр, гра-
фик 2/2 с  10 до 21). Тел. 8-964-220-
72-42.

ТРЕБУЕТСЯ электрик в Падун. Тел. 
37-10-77.

ТРЕБУЕТСЯ электромонтер. Тел. 
8-902-179-95-60.

ТРЕБУЮТСЯ в магазины «Абсо-
лют» администраторы торгового зала, 
кассиры, мерчендайзеры, грузчики, 
уборщики(-цы). Возможна еженедель-
ная оплата. Тел. 8-924-453-09-90.

ТРЕБУЮТСЯ водитель кат. С, 
машинист крана. Центр. Тел. 8-952-
614-47-14.

ТРЕБУЮТСЯ водитель самосвала, 
крановщик самоходного крана, маши-
нист экскаватора, водитель автовышки. 
Центральный район, промплощадка 
БЛПК. Звонить в будние дни  с  8 до 17. 
Тел. 8-929-434-59-49, 8-908-665-76-50, 
8-902-569-38-61.

ТРЕБУЮТСЯ грузчики и  водитель 
категории  B. Тел. 8-950-080-03-68.

ТРЕБУЮТСЯ заведующий хозяй-
ством, уборщик служебных помеще-
ний. Тел. 300-300.

ТРЕБУЮТСЯ плотники, рабочие. 
Падунский район. Тел. 8-902-514-
28-38.

ТРЕБУЮТСЯ продавцы. Тел. 21-
05-88.

ТРЕБУЮТСЯ рыбак на сезон, сто-
рож-разнорабочий постоянным про-
живанием (Братское водохранилище). 
Тел. 8-964-214-88-46.

В АВТОТРАНСПОРТНУЮ службу 
по вывозке леса 
в п. Янталь (Усть-
Кутский район) тре-
буется диспетчер. 
Вахта 15/15, з/п от 
50 т.р. Тел. 8-914-
951-65-58.

В БАНИ требу-
ется уборщик(-ца) 
производственных 
помещений. Центр, 
сменный график 
работы, соцпакет. 
Тел. 41-99-10.

В КАФЕ на ул. 
Ленина требуются 
кухонные работни-
ки  и  официанты. 
Оплата  каждый 
день. Тел. 8-914-
911-56-59.

В КЛИНИНГО-
ВУЮ компанию 
требуется персонал для уборки  
внутренних помещений и  прилега-
ющей территории. График сменный, 
заработная плата 1320 руб. в смену. 
Требования: ответственность, чисто-
плотность, действующая ЛМК или  го-
товность пройти. Тел. 8-964-221-23-00, 
8-905-853-37-66.

В КОМПАНИЮ «АвтоЛидер» требу-
ются мастера-приёмщики  в автосер-
вис. Тел. 8-964-806-49-97.

В МАГАЗИН «Формат» (ул. Байкаль-
ская-4) требуется помощник пекаря. 
График 5/2, з/п от 22 т.р. Тел. 8-902-
569-30-58.

В ОРГАНИЗАЦИЮ на промплощадку 
БЛПК требуются слесари-ремонтники, 
газоэлектросварщики, монтажники. 
З/п своевременная от 60 000 руб. 
Специалистам из других регионов 
предоставляется жилье, дорога до 
места работы за счет работодателя. 
Тел. 8-924-531-35-25 с  8 до 17 в 
рабочие дни.

В ПАДУНСКИЙ округ требуются во-
дитель кат. В, охранник. Трудоустрой-
ство. Тел. 8-902-579-90-91.

В ПИЦЦЕРИЮ требуется уборщик(-
ца), занятость до 4 часов в день. Тел. 
8-950-063-91-00.

В САНАТОРИЙ «Айболит» на летний 
период требуются повар, кухонный 
работник.  Тел. 35-00-54 центр.

В САНАТОРИЙ «Солнечный» тре-
буется бухгалтер. График 5/2, полный 
соцпакет. Заработная плата от 32 000 
руб. Тел. 35-00-54 центр.

В САНАТОРИЙ «Солнечный» тре-
буется врач-терапевт. Заработная 
плата от 100 000 рублей.  Тел. 35-00-
54 центр.

В САНАТОРИЙ «Солнечный» требу-
ется кухонный работник. Заработная 
плата 28 000 руб. Тел. 35-00-54 центр.

В САНАТОРИЙ требуется медицин-
ская сестра диетическая (возможно 
обучение).  Заработная плата от 35 
000 рублей. Тел. 35-00-54 центр.

В СВЯЗИ открытием детской сто-
матологической клиники  на ул. Гай-
нулина-1 требуются мед. сестры, 
санитарки  (график 2/2, з/п 200-250 
руб.), врачи-стоматологи. Тел. 28-24-
56, 8-952-620-31-71.

В СТОЛОВУЮ требуются калькуля-
тор на 2 часа, повар, мойщик(-ца) по-

НА ДОРОГАХ БРАТСКА
За прошедшую неделю на дорогах 

города Братска и Братского района 
зарегистрировано 24 дорожно-транс-
портных происшествий, в 2 из них 2 
человека были ранены. По дорожно-
транспортным происшествиям про-
водятся необходимые следственные 
действия, устанавливаются причины и 
обстоятельства произошедшего. 

За неделю административному нака-
занию за нарушение ПДД подверглись 
400 человек, в том числе 17 водителей, 
находившихся за рулем в нетрезвом 
состоянии и 1 водитель, отказавшийся 
от прохождения медицинского освиде-

тельствования. Кроме того, 27 водите-
лей нарушили правила перевозки детей, 
13 водителей управляли автомобилем 
без водительского удостоверения, 
27 водителей понесли наказание за 
нарушение правил обгона, 171 – не 
использовали ремни безопасности, 54 
человека подверглись наказанию за 
эксплуатацию технически неисправного 
транспортного средства.  В числе на-
рушителей также 8 водителей, 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.

суды, кухонный работник. Центр. Тел. 
8-902-567-20-88.

В СТРОИТЕЛЬНУЮ организацию 
требуются машинист экскаватора-
погрузчика «New Holland B80B», ма-
шинист крана автомобильного КамАЗ 
КС-55713  25 т. Тел. 8-904-143-43-33.

В СТРОИТЕЛЬНУЮ фирму требу-
ются плотники, плиточники, маляры. 
Работа на территории  БЛПК. Соц-
пакет. Тел. 8-908-657-29-16, 8-902-
769-80-42.

В ТАКСИ требуются водители  на 
аренду и  с  л/а. Высокий заработок! 
Тел. 310-000, 350-000, 277-324.

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ ком-
пания на промплощадке БрАЗа при-
глашает на работу токарей, фрезеров-
щиков, зуборезчика, зубодолбежника, 
расточника, слесарей механосбороч-
ных работ, слесаря по изготовлению 
стропов. Заработная плата 75 000 руб., 
соцпакет. Тел. 49-28-30.

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ компа-
ния на промплощадке БрАЗа пригла-
шает на работу слесаря по ремонту 
металлорежущего оборудования, 
гидравлиста, строгальщика, машиниста 
молота, футеровщика печей, водителя 
кат. Д. Заработная плата от 75 000 
руб., соцпакет. Тел. 49-28-30.

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ компа-
ния на промплощадке БрАЗа пригла-
шает на работу мастера участка литья, 
эколога, мастера производственного 
участка, мастера участка по ремонту 
оборудования, инженера-технолога, 
маркетолога, специалиста по охране 
труда. Заработная плата высокая, 
соцпакет. Тел. 49-28-30.

НА ПОСТОЯННУЮ работу в г. Ленск 
(Якутия) требуется тракторист ТТ-4 на 
трелевку леса. Зарплата высокая. Тел. 
8-914-242-29-95.

НА ТЕРРИТОРИЮ БрАЗа требуется 
машинист крана самоходного (крана-
манипулятора). Тел. 8-908-643-81-14.

ОРГАНИЗАЦИИ требу-
ются мастер и  электро-
линейщики  для работы 
на ЛЭП вахтовым методом, 
з/п высокая. Тел. 32-90-39, 
37-87-51.

ПРЕДПРИЯТИЮ (Энер-
гетик) на постоянную 
работу требуются маши-
нисты экскаватора, буль-
дозера, водители  кат. Д, 
Е. Тел. 8-952-614-66-45.

ПРЕДПРИЯТИЮ тре-
буется бухгалтер. Резю-
ме: office@bzmk.ru. Тел. 
49-25-33, сот. 8-904-124-
10-20.

ПРЕДПРИЯТИЮ требу-
ются конструктор, элек-
трогазосварщик, сбор-
щики  мобильных зданий 
(строители), сборщик ме-

бели, столяр, жестянщик, маляр, сле-
сарь по ремонту оборудования. Тел. 
8(3953)49-25-33, 8-914-937-03-62.

ПРИГЛАШАЕМ охранника в су-
пермаркет (Энергетик). Тел. 8-914-
011-43-71.

ТРЕБУЕТСЯ администратор про-
дуктового магазина. Центр. Тел. 
8-923-302-06-50.

ТРЕБУЕТСЯ бухгалтер-оператор 
на продукты. З/п 35 000 руб. Центр. 
Тел. 8-913-566-34-30.

ТРЕБУЕТСЯ водитель «Бобкет». 
Центральный район, промплощадка 
БЛПК. З/п по договоренности. Звонить 
в будние дни  с  8 до 17 по тел. 8-902-
569-38-61.

ТРЕБУЕТСЯ водитель кат. D на ми-
кроавтобус  УАЗ (Падун). Тел. 359-133.

ТРЕБУЕТСЯ водитель кат. С. З/п 
35-60 000 руб. Центр. Тел. 8-923-
302-06-50.

ТРЕБУЕТСЯ водитель на вилочный 
погрузчик. Тел. 8-914-880-39-65.

ТРЕБУЕТСЯ водитель-оператор 
на бульдозер и  фронтальный по-
грузчик. Тел. 8-924-70-11-999, 8-908-
658-05-01.

ТРЕБУЕТСЯ водитель-экспедитор 
кат. С. Тел. 8-950-092-26-66, 8-964-
352-95-24.

ТРЕБУЕТСЯ грузчик-экспедитор. 
З/п 35 000 руб. Центр. Тел. 8-923-
302-06-50.

ТРЕБУЕТСЯ кладовщик, з/п 40 000 
руб. Центр. Тел. 8-923-302-06-50.

ТРЕБУЕТСЯ контролер пиломате-
риала. Тел. 8-983-464-64-32.

ТРЕБУЕТСЯ лепщик (пельмени, 
вареники, манты). Центр. Тел. 8-914-
942-30-03.

ТРЕБУЕТСЯ машинист на «Бобкет» 
и  «Терекс». Тел. 8-901-667-88-91.

ТРЕБУЕТСЯ пекарь (дрожжевая и  
слоеная выпечка). Центр. Тел. 8-914-
942-30-03.

ТРЕБУЕТСЯ повар (горячего и  
холодного цехов, универсал). Центр. 
Тел. 8-914-942-30-03.

ТРЕБУЕТСЯ повар, кухонный работ-
ник. Тел. 8-924-614-40-44.

ТРЕБУЕТСЯ продавец (Гидростро-
итель). Тел. 8-902-567-05-44.

ТРЕБУЕТСЯ швея. 8-902-765-35-49.
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ДРУЖЕСКАЯ ПОМОЩЬ
27 июля, в дневное время в Централь-

ном районе города Братска произо-
шел наезд грузового автомобиля на 
пешехода. Около 13 часов 20 минут 
возле дома 6 по улице Крупской при 
движении задним ходом произошел 
наезд на молодого человека, который 
закрывал задние двери грузовика после 
разгрузочных работ. В результате ДТП 
18-летний парень с травмами госпи-
тализирован в медучреждение города. 
Установлено, что в момент наезда за 

рулем находился 17-летний приятель 
пострадавшего, который самовольно 
сел за руль автомобиля, чтобы отъехать 
вперед, однако не убедился в безопас-
ности своего маневра и допустил на 
него наезд задним ходом. В отношении 
несовершеннолетнего водителя вынесе-
но определение о возбуждении дела об 
административном правонарушении по 
части 1 статьи 12.7 КоАП РФ за управ-
ление транспортным средством води-
телем, не имеющим права управления. 

АВАРИЯ НА ВСТРЕЧКЕ
29 июля, около 14 часов 30 минут 

на 241км+400м ФАД Вилюй, напротив 
железнодорожного вокзала «Падунские 
пороги» в жилом районе Энергетик, 
62-летний водитель автомобиля «ВАЗ-
21213» выехал на полосу, предназна-
ченную для встречного движения, где 
допустил столкновение с автомобилем 
«ГАЗ», движущимся в сторону Цен-
трального района города. В результате 

ДТП медицинская помощь потребо-
валась водителю автомобиля «ВАЗ-
21213», с травмами мужчина госпита-
лизирован в медучреждение города, 
36-летний водитель автомобиля «ГАЗ» 
не пострадал. В настоящее время по 
факту дорожно-транспортного проис-
шествия, проводится проверка, устанав-
ливаются причины и обстоятельства 
произошедшего. 

ИТОГИ ПМ «МОТОТРАНСПОРТ»
Только за два дня – 28 и 31 июля, 

сотрудниками Госавтоинспекции со-
вместно с другими службами органов 
внутренних дел, осуществляющими 
надзор за безопасностью дорожно-
го движения на территории города 
Братска и Братского района, пресе-
чено 15 нарушений ПДД водителями 
мототранспорта. В отношении 5 лю-
бителей мототехники составлены ад-
министративные протоколы за езду без 
прав. За управление без мотошлема 
привлечены 5 водителей. 2 наруше-
ния было выявлено за управление не 
зарегистрированным в установленном 
порядке транспортным средством, 1 на-
рушение за передачу управления лицу, 
не имеющему при себе документов на 
право управления ТС, и 1 нарушение 
выявлено за езду без использования 
внешних световых приборов. Кроме 

того, оформлен 1 материал за управ-
ление транспортным средством в со-
стоянии опьянения повторно в течении 
года, за что предусмотрена уголовная 
ответственность по ч. 1 ст.264 УК РФ. 

Сотрудники Госавтоинспекции обра-
щаются ко всем владельцам мототран-
спорта с убедительной просьбой быть 
предельно внимательными на дороге, 
всегда использовать мотошлемы, ни 
в коем случае не нарушать правила 
дорожной безопасности, в первую 
очередь соблюдать скоростной режим 
и правила маневрирования, а также 
использовать мототранспорт по назна-
чению, а не в погоне за адреналином. 
Помните! Ваша ответственность – это 
безопасность окружающих вас участ-
ников дорожного движения и ваша 
личная безопасность!

ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ЮНЫХ ВОДИТЕЛЕЙ!
В ходе профилактического меропри-

ятия «Внимание, мотоциклист!» сотруд-
ники Госавтоинспекции совместно с 
инспекторами по делам несовершен-
нолетних отдела полиции №5 провели 
рейд по выявлению и пресечению нару-
шений правил дорожного движения во-
дителями мототранспортных средств.

Так, в текущем году на дорогах Брат-
ска и Братского района произошло 10 
дорожно-транспортных происшествий 
с участием водителей мототехники. В 
7 авариях 1 человек погиб, 9 человек, в 
том числе 3 несовершеннолетних полу-
чили различные травмы. 

В целях снижения аварийности на 
территории города и района, с участием 
водителей мотоциклов и скутеров и 
профилактики дорожно-транспортного 
травматизма, в том числе детского, со-
трудники двух подразделений провели 
профилактические беседы с водите-
лями о неукоснительном соблюдении 
правил дорожного движения. Особое 
внимание, было уделено несовершен-
нолетним водителям мототранспорта.

Садясь за руль мототехники, подрост-
ки не всегда задумываются о своей 

безопасности. Поэтому, родителям 
важно принимать во внимание воз-
раст детей и необходимость наличия 
водительского удостоверения, а также 
навыков управления транспортным 
средством. Полицейские призывают 
взрослых контролировать и пресекать 
попытки несовершеннолетних само-
стоятельно сесть за руль. В дни летних 
каникул необходимо особенно при-
стально следить за детьми, исключить 
возможность их доступа к ключам от 
автомобилей и мотоциклов, запретить 
управление скутерами без соответству-
ющего на то права и навыков вождения.

Госавтоинспекция напоминает всем 
владельцам мототранспорта, что при 
управлении двухколесным транспорт-
ным средством необходимо быть вни-
мательным и рассудительным, нужно 
умело и обдуманно пользоваться его 
скоростными возможностями. Мото-
цикл должен быть зарегистрирован и 
технически исправен. Использование 
мотошлема обязательно, ведь он по-
зволяет снизить количество тяжелых 
и смертельных травм головы. Прене-
брежение этими требованиями может 
привести к летальному исходу.


