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Патрульные машины ДПС 
оборудуют балками  
с круговым обзором

Возможно, уже в следующем году маши-
ны дорожно-патрульной службы начнут 
оборудовать балками, которые помимо 
того, что мигают синими и красными мая-
ками, еще и осуществляют автоматический 
надзор за дорожным движением. Об этом 
рассказал на форуме, прошедшем в Ка-
зани, начальник Госавтоинспекции МВД 
России Михаил Черников.

Идея о таких балках возникла еще два 
года назад. Эти устройства не только осу-
ществляют обзор в радиусе 360 градусов, 
считывают номера машин и фиксируют 
нарушения. Они также позволяют выявлять 
прямо в потоке машины, а также людей, 
находящихся в розыске.

Как пояснил Михаил Черников, это по-
зволит не останавливать без оснований 
машины для проверки. Распознала камера, 
что машина по той или другой причине на-
ходится в розыске, на мониторе появится 
соответствующее сообщение, и инспектор 
уже целенаправленно остановит ее для 
проверки.

Кроме того, устройство распознает лица 
тех, кто находится в салоне патрульного 
автомобиля, на улице, а также в салонах 
проезжающих мимо машин.

Как пояснил разработчик этих балок, ап-
паратно-программный комплекс «Кибер-
Шериф» - это набор гибко настраиваемых 
передовых систем и модулей, связанных 
между собой. Устанавливается прибор на 
патрульном автомобиле без изменения его 
конструкции.

Он позволяет выявлять на дороге огром-
ное количество нарушений, причем как в 
стационарном состоянии, так и в движе-
нии. В том числе превышение скорости, 
нарушение правил проезда перекрестков, 
разметки, а также правил парковки. Как 
пояснил корреспонденту «РГ» заместитель 
начальника Госавтоинспекции МВД Рос-
сии Ленар Габдурахманов, эти нарушения 
будут выявляться именно в автоматиче-
ском режиме. Соответственно штрафы 
автовладельцы будут получать по почте.

И только о машинах и лицах, находящих-
ся в розыске, система будет сообщать 
оперативно.

Интересно, что сами балки оснащены 
дворниками, омывателями и обогревателя-
ми объективов. Как сообщили разработчи-
ки, в регионах для нормальной видимости 
с объективов достаточно и обогревателей. 
Но именно в Москве применение реаген-
тов на дорогах забрасывает объективы 
настолько, что очистить их можно только 
с помощью дворников.

Надо сказать, что дворники устанавли-
ваются, в том числе и на стационарные 
камеры. Дело в том, что взвесь, летящая с 
дорог, поднимается на довольно большое 
расстояние.

Напомним, что сейчас такие балки 
эксплуатируются в тестовом режиме на 
нескольких автомобилях в регионах. А 
также в столице на автомобилях Центра 
организации дорожного движения.

Как пояснил Ленар Габдурахманов, в 
этом году Госавтоинспекция начинает 
работу по постановке на снабжение дан-
ных балок. 

«Мы планируем осуществлять апроба-
цию, потом приемку, и при соблюдении всех 
необходимых требований эти устройства 
будут поставлены на снабжение», — под-
черкнул он. Также Габдурахманов отметил, 
что после всех этих процедур данные 
устройства будут включены в перечень 
закупаемого в перспективе оборудования.

По сути, Госавтоинспекция должна вы-
работать требования к этим устройствам, 
а уже потом, если они этим требованиям 
соответствуют, их закупать.

Сейчас на рынке три производителя 
разрабатывают такие устройства. Когда 
требования к балкам будут разработаны 
и начнутся их закупки, производителей 
будет больше.

Пожалуй, один из главных эффектов, 
которые даст эта система, это то, что без 
видимых на то причин водителей не будут 
останавливать просто для проверки до-
кументов.

Хотя с другой стороны очевидно, что коли-
чество штрафов в автоматическом режиме 
резко увеличится. Ведь, по сути, контроль 
за соблюдением правил с помощью ав-
томатических камер резко расширится. 
Кстати, накануне Михаил Черников заявил, 
что МВД не поддерживает тотальный 
контроль за движением машин. Камеры 
должны стоять только на опасных участках.
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БЫВАЕТ...
Вызываю в воскресенье утром такси 

с дома до сада домчать. Такси редко 
пользуюсь, но жена с утра на машине уже 
рванула в этот самый сад.. Вызываю, в 
третьем агентстве только нашлась маши-
на. Девушка-диспетчер протараторила : 
Серая десятка, номер такой-то, через 5 
мин выходите.

Ок,выхожу, сажусь...
А там прям бабушка за рулём. При-

ветствием «Добро пожаловать!» сразу 
как-то расположила, разговорились. 
На пенсии давно, таксует первый год, 
от мужа машина досталась, раньше не 
доверял. Душевно пообщались. Доехали 
до ворот сада, стоимость 70 руб. Протя-
гиваю 100 руб., а бабушка вместо сдачи 
предлагает мне пирожок! С картошкой! 
Согласился, конечно. Она снимает крышку 
с кастрюли (!), достает и протягивает (рука 
в пакетике) благоухающий пирожок, прям 
горяченький. Выхожу, откусываю.. И что-
то так стало жалко (хотя не за что жалеть) 
бабушку. Пока она разворачивалась, я 
решил её тормознуть. Останавливается, 
подбегаю к ней..

- Пирожки отпад! А можно у вас все 
купить?

- Ой, сынок, прости, но я только на линию 
вышла, надо чтоб всем клиентам хватило.

,,,
Меня зовут Оксана. Всю жизнь нена-

видела свое имя, в 14 лет при получении 
паспорта хотела сменить его на Ксения. 
Вся родня впала в истерику, так как меня 
назвали в честь покойной прабабушки, 
мол, это память, неуважение, всё такое. Не 
сменила. Прошло девять лет. Имя Оксана 
все так же чужое мне и режет слух, но у 
меня уже имеется куча документов: два ди-
плома, права, загран с открытыми визами. 
Вроде смирилась. А недавно продавали 
прабабушкин дом и нашли её документы. 
Мою прабабушку звали Ксения...

,,,
Рассказал один пожилой человек:
— Знаете, почему еврейского ребёнка 

учат играть на скрипке? Конечно, хорошо, 
когда он умеет играть на рояле, или на 
виолончели, или на арфе. Но, когда начи-
нались погромы и выселение, 
мальчик брал свою скрипочку 
подмышку и ехал, плыл, бежал, 
карабкался с нею. Вставал и па-
дал. А потом, в хорошее время, 
он снова играл на своей скрип-
ке и имел кусок хлеба. Так вот: 
рояль, арфа или громоздкий 
тромбон – это образование, 
профессия, а скрипка – это 
ремесло, которое будет тебя 
кормить. Где бы ты ни был, и 
что бы ни случилось. Поэтому, 
кроме образования, надо иметь 
ремесло. Практические, так 
сказать, навыки, свою скрипку. 
И она тебя прокормит и поддер-
жит в самые трудные времена.
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80-е годы,  на  вокзале 

г.Нальчик.
Касса «Аэрофлота», над ней 

плакат: «Летайте самолетами 
«Аэрофлота», экономьте своё 
время!».

Рядом железнодорожная 
касса, возле аэрофлотовского 
плаката - плакат железнодо-
рожников: «Что вам дороже 
- жизнь или сэкономленная 
минута?».
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Мне часто снятся кошмары, 

просыпаюсь с криком. Муж при-
вык, кот привык, а начальница, 
ясное дело, нет. Ещё она не 
привыкла к тому, что во время 
летучки люди засыпают, и, 
слава богу, она не поняла, что 
я дремала. Поэтому мой вопль: 
«Твою мать!» она восприня-
ла, как искренние переживания насчёт 
падения доходов компании. Теперь в её 
глазах я крайне ответственный сотрудник, 
которому не плевать на работу.
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Дело было в Америке в одном из загру-

женных аэропортов, ка-
жется, O’Hare. В общем, 
была плохая погода, и 
много рейсов выбились 
из графика. Короче го-
воря, началась нераз-
бериха. Затем погода 
снова стала нормальной, 
и «Tower» стала в бы-
стром темпе отправлять 
самолёты. Как известно, 
к самолету из терминала 
в крупных аэропортах 
обычно ведут специаль-
ные телескопические 
трапы-коридоры, кото-
рые соединяют терминал 
прямо с отбуксируемым 
самолётом. В общем, в 
том аэропорте их было 
штук 5. В связи с быстрой 
отправкой самолетов со-
ответствие трапа-коридора со временем 
и рейсом были нарушены, и людей стали 
запускать с помощью объявления по 
аэропорту. Это вызвало большую путаницу 
среди пассажиров и...

Короче, в одном из самолётов, дабы 
избежать путаницу, стюардессы решили 
объявить следующее: «Уважаемые пас-
сажиры, этот самолет летит таким-то 
рейсом в New-York. Пассажирам, которые 
летят не в NY, просьба покинуть борт!».

И какое же было удивление пассажиров, 
когда растерянное красное лицо высуну-
лось из пилотской кабины, и, произнеся 
фразу «Opps! Wrong plane», человек в 
лётной форме, неловко улыбаясь, с охап-

кой лётных карт и дипломатом вышел из 
салона по направлению к терминалу...

,,,
Поставили диагноз: отслоение сетчат-

ки глаза. Прямой укол в глаз не помог. 
Единственная альтернатива — операция 
лазером. Но сложность в том, что одна из 
оперируемых «точек» на глазу — прямо в 
середине и чуть в сторону лазером и... 
слепота. На мой вопрос:

— Что, если не оперировать?
Врач прямо ответила:
— Через год приблизительно глаз пере-

станет видеть, а шансы после операции 
50/50.

— А когда я почувствую эффект?
— Сразу после операции. Или все хоро-

шо, или глаз перестанет видеть.
Сложно очень объяснить, что творилось 

в душе. Но, решился, конечно — других 
вариантов не было. Назначен был день.

За день до этого зашёл в церковь, помо-
лился, часа 2 просто сидел на скамейке, 

думал о разном... Очень помогло, умиро-
творение такое пришло.

Подъехал я к назначенному часу в 
клинику, а врач говорит, что на сегодня 
будут только исследования проводить под 
микроскопом. Так что зафиксировали мою 

голову перед аппаратом 
и минут 15 где-то что-то 
там смотрели...

— Вставайте, молодой 
человек, идите...

— А когда на операцию?
— Мы её уже сделали...
Я в шоке, думаю, как 

так сделали? И вдруг 
понимаю, что я смотрю 
на врача двумя глазами, 
я вижу её двумя глазами!

А врач просто улыба-
ется...

,,,
6 августа 1945 года 

американский бомбар-
дировщик сбросил на 
Хиросиму атомную бом-
бу. Погибло 74 тысячи 

человек и ещё 160 тысяч ощутили на 
себе последствия этого взрыва. Среди 
последних был и молодой инженер Цутому 
Ямагучи, который приехал в город по де-
ловым вопросам, представляя компанию 
«Мицубиси». Несмотря на то, что в момент 
взрыва он находился в трёх километрах 
от зоны полного разрушения, он полу-
чил лишь ожоги левой стороны тела и 
временно ослеп.

На следующее утро он сел на поезд, 
чтобы уехать к себе домой, подальше от 
этого кошмара. А дом Ямагучи находил-
ся... в Нагасаки. Именно туда, спустя два 
дня, сбросили вторую бомбу. По иронии 
судьбы, Цутому вновь оказался в трёх 

километрах от эпицентра взрыва. Он был 
в тот момент в офисе, где объяснял своему 
начальнику, как ему удалось выжить двумя 
днями ранее.

Пережив две крупнейшие ядерные 
атаки, японец рассказывал, что каждый 
новый день он воспринимает, как подарок. 
И подарков таких у него было много. Умер 
Ямагучи в 2010 году в возрасте 93-х лет.
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Казахская свадьба. Шумно и весело. 

Гостей полный зал.
К нам за стол присаживается мужчина. 

Через некоторое время к нему подходит 
красивая девушка, трогает его за плечо 
и что-то говорит. Мужчина встает, обни-
мает ее, целует в щеку и садится обратно 
за стол. Девушка недоуменно смотрит на 
него, потом подходит ко мне. «Похоже, 
родственница и хочет поздороваться», - 
думаю я. Тоже встаю, обнимаю ее, целую 
в другую щеку и сажусь за стол. Девушка 
теперь недовольно смотрит и на меня. Не 
пойму, чем я ей не угодил. Она подходит к 
третьему мужчине за нашим столом. Тот 

встает и проделывает то же самое, 
что и мы. Она злится, машет руками 
и что-то громко говорит. Мы ничего 
не понимаем. «Напилась. Будет 
скандал», - думаю я. И в этот мо-
мент музыка стихает, и она громко 
на весь зал кричит:

- Мужчиныыы, хватит меня цело-
вать! Кто-то из вас припарковался 
перед моей машиной. Уберите её и 
дайте выехать...

,,,
С Алисами, Сири и прочими Бик-

сби все наигрались?
А вот я, похоже, нет.
Сижу вчера вечером, смотрю по 

телику какой-то боевик. Там все как 
положено: стрельба, беготня, вопли 
«call 911!» и прочее.

Вдруг звонит мой телефон, я ду-
маю: «совсем спамеры охренели, в 
двенадцатом часу ночи звонить...» 
Телефон беру с жестким намере-
нием говнюков обматерить, а там 
диспетчерша из полиции:

- Мы выслали к вам наряд, в доме 
есть посторонние? Спрячьтесь в 
безопасном месте, наши офицеры 
приедут через две минуты...

Я охреневаю: «Какую машину, 
куда?!»

Мне: «С Вашего номера поступил 
звонок, мы услышали стрельбу, 
сейчас Вам помогут.»

- Блин, да какую стрельбу, я теле-
визор смотрю, никому не звонил!..

Отделался легким испугом, к 
счастью убедил диспетчершу, что 

тревога ложная, вызов отменили. Потом 
разобрался, что на самом деле произо-
шло. Моя дура Биксби, которая в телефоне 
живет, восприняла какую-то фразу из 
телевизора как «Hi Bixby». И, тупица чер-
това, проснулась. А следом из ТВ видимо 
то самое «call 911» прозвучало. Так она, 
скотина, взяла да и позвонила. А я ж не в 
курсе, что она пакостничает, сижу себе, в 
телик пялюсь на все эти пьяу-пьяу. Дис-
петчер на звонок ответил, услышал что-
кто истошным голосом орет и стрельба 
вроде как. Ну и... 

Ладно, пронесло, но Биксби эту я к чер-
тям собачьим снес.



Редакция не несет ответственности за объявления от физических лиц, не связанные с осуществлением предпринимательской деятельности, на основании ст. 2 п. 6 федерального закона  РФ «О рекламе».
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АНЕКДОТЫ 

ИНОМАРКИ
BMW-X5 2004 г. V-4400, АКПП, 4WD, се-

рый, пробег 226 тыс. 990 тыс. 8-902-579-93-22.

ДЭУ-ТИКО 1995 г.

V-800, МКПП, синий, про-
бег 168 тыс., руль левый, 

не на ходу, требуется 
ремонт

32 тыс. 8-924-626-39-90.

ЛЕКСУС-
RX-300 2005 г.

V-3000, АКПП, 4WD, се-
ребристый, пробег 280 

тыс., ХТС

1070 
тыс. 8-924-613-37-03.

МАЗДА-
ДЕМИО 2008 г.

V-1300, АКПП, серый, 
пробег 220 тыс., эконо-
мичный, сигнал. с  о/с

450 тыс. 8-914-940-25-45.

МЕРСЕ-
ДЕС БЕНЦ 
CLK-класс

1998 г. V-2300, АКПП, купе, си-
ний, пробег 250 тыс. 250 тыс. 8-924-823-28-81.

МИЦУБИ-
СИ-АУТ-
ЛЕНДЕР

2009 г.

V-2000, вариатор, 4WD, 
черный, пробег 176 тыс., 

руль левый, японская 
сборка

960 тыс. 8-914-887-76-85.

МИЦУБИ-
СИ-АУТ-
ЛЕНДЕР

2013  г.
V-2400, вариатор, 4WD, 
белый, пробег 92 тыс., 

руль левый

1500 
тыс. 8-902-764-36-43.

НИССАН-
АЛЬМЕРА 2016 г.

V-1600, ГБО, АКПП, 
черный, пробег 170 тыс., 
руль левый, ХТС, новая 

зимняя резина

500 тыс. 8-924-611-06-48.

НИССАН-
БЛЮБЕРД 1998 г. 140 тыс. 8-950-138-39-47.

НИССАН-
НОУТ

ХТС, видеорегистратор, 
камера, бесключевой 

доступ
600 тыс. 8-964-352-39-81.

НИССАН-
ПРЕМЬЕРА 1999 г.

V-2000, АКПП, универсал, 
синий, пробег 273  тыс., 
руль левый, ХТС. котел 
220 В, сигнал., резина 

зима-лето

350 тыс. 8-964-101-93-91.

СУЗУКИ-
SX4 2010 г.

V-1600, МКПП, серый, 
пробег 100 тыс., руль 

левый, 25 ПТС, ОТС, сиг-
нал., японская сборка, 

зимняя резина

690 тыс. 8-908-669-01-31.

ТОЙОТА-
БЕЛТА 2009 г.

V-1000, вариатор, серый, 
пробег 121 тыс., ХТС, 
тахометр, тонировка, 

литье, камера

500 тыс. 8-950-058-53-84.

ТОЙОТА-
ВИСТА 1997 г.

V-1800, МКПП, серебри-
стый, пробег 399 тыс., 

ХТС, 2 комплекта колес
375 тыс. 8-950-138-76-26.

ТОЙОТА-
ВИЦ 2001 г.

V-1000, МКПП, хэтчбек, 
серый, пробег 300 тыс., 
расход 5-6 л, зеркаль-

ный номер

220 тыс. 8-924-991-26-54.

ТОЙОТА-
ГАЙЯ 1999 г. ХТС 410 тыс. 8-964-352-39-81.

ТОЙОТА-
КАЛДИНА 1997 г.

V-2000, МКПП, 4WD, 
белый, пробег 280 тыс., 
конструктор, большой 

люк, замена стоек вкруг, 
резина новая

500 тыс. 8-964-222-77-81.

ТОЙОТА-
КАМРИ 2004 г.

V-2000, АКПП, сборка 
Япония, макс. комплек-
тация, кожа, мультируль, 
круизконтроль, 25 ПТС, 

ХТС, стойки  новые

530 тыс. 8-914-956-10-10.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА 2007 г.

V-1600, АКПП, черный, 
руль левый, ХТС, макс. 
комплектация, бесклю-
чевой доступ, кнопка 

старт-стоп, климаткон-
троль, дорогая сигнали-

зация

720 тыс. 8-950-096-30-46.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА-
ФИЛДЕР

2012 г.

V-1500, вариатор, 4WD, 
синий, пробег 97 тыс., в 
РФ с  2016 г., ХТС, каме-
ра, антиюз, сигнал. с  о/с, 

2 комплекта резины

780 тыс. 8-983-416-01-19.

ТОЙОТА-
КОРОНА-
ПРЕМИО

1999 г. вложений не требует 300 тыс. 
Торг. 8-914-003-10-66.

ТОЙОТА-
ЛЕНД-
КРУЗЕР-
ПРАДО

1999 г.

дизель, V-3000, АКПП, 
4WD, серый, пробег 380 
тыс., рамный, 3  ряда си-
дений, сигнал., Вебасто, 
2 печки, 2 АКБ, эл. люк, 2 
комплекта резины, зер-
кальные номера, ХТС

820 тыс. 8-924-545-46-00.

ТОЙОТА-
ПРЕМИО 2006 г.

V-1800, АКПП, 4WD, 
белый, пробег 245 тыс., 

ХТС, сигнал.
615 тыс. 8-902-514-19-08.

ФОЛЬ-
КСВАГЕН-
ПАССАТ

1999 г. 200 тыс. 8-983-406-09-89.

ФОЛЬ-
КСВАГЕН-
ПОЛО

ОТС, жидкости  заме-
нены, музыка USB, AUX, 
салон чистый, чехлы, 

экономичный

530 тыс. 8-964-352-39-81.

ХОНДА-
ФИТ 2019 г.

V-1500, робот, черный, 
пробег 51 тыс., б/п по 

РФ, макс. комплектация, 
бесключевой доступ, 

круизконтроль,  состоя-
ние нового

1215 
тыс. 8-983-416-01-19.

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.

Бабушка порадовалась, увидев 
на телеэкране четкую, слаженную 
работу уборщицы и полотера, но 
внук разъяснил, что это всего-на-
всего керлинг.

,,,
При инфляции в 7,5% вы теряете 

половину своих денег за 9 лет. 
Единственный способ этого избе-

жать - криптовалюта. Только в этом 
году я уже потерял половину своих 
денег.

,,,
Девушки, они такие: «Ой, инве-

стиции - это слишком сложно, я 
ничего в этом не понимаю».

А потом выходят замуж за лей-
тенанта, чтобы стать женой ге-
нерала.

,,,
Гороскоп на сегодня.
Стрельцы: у вас могут быть пробле-

мы с Овнами.
Овны: Стрельцы считают, что вы 

уроды.
,,,

Фантасмагорические оправдания 
спортсменов, попавшихся на до-
пинге, по силе своей сказочной 
убедительности уступают лишь 
мифам, легендам и былинам, рас-
сказанным в приемном хирургиче-
ском отделении пациентами-обла-
дателями инородных предметов в 
прямой кишке.

,,,
Супружеская пара на грани развода 

сидят у психолога. 
Психолог:
- Давайте, для начала, найдем то, что 

у вас есть общего.
Муж:
- Ну, например, мы оба не сосем 

член...
,,,

«Шпиндель шпонделя намотать 
на шпонку шпинделя....»....(Из 
инструкции к швейной машинке.).

,,,
Если чернокожие актеры играют 

аристократов в исторических фильмах, 
почему белые не играют рабов на 
хлопковых плантациях?! Что, блин, за 
дискриминация такая?!

,,,
Всегда считал отца странным за 

то, что он разговаривал с машиной, 
а потом я купил робот-пылесос...

,,,
- Слыхали новость: власти Таиланда 

объявили об изменении официального 
названия столицы с Бангкока на Крунг-
Тхеп-Маха-Накхон? Как вы думаете, 
почему?

- Вероятно, для удобства иностран-
ных туристов.

,,,
- Если я после работы захожу с 

друзьями в пивбар, жена по три 
дня не разговаривает со мной.

- И как часто ты ходишь туда с 
друзьями?

- Раз в три дня.
,,,

Если в биатлоне штрафной круг 150 
метров заменить на штрафную стопку 
150 мл, то смотреть станет значитель-
но интереснее.

,,,
- Ты злой!
- Обоснуй, тварь!

,,,
Вологодские девушки окают во 

время секса.
,,,

Они говорили, что он неудачник, 
но он сумел оправдать их ожи-
дания.

,,,
Только что прочитал что 33% убийств 

совершается под воздействием ал-
коголя.

Что это значит? Что трезвые люди в 
два раза опаснее пьяных.

,,,
Находишь лампу с Джинном. 

Загадываешь ему два желания, а 
на третье просишь выловить тебе 
золотую рыбку. Заказываешь ей 
два желания, а на третье просишь 
вызвать старика Хоттабыча. За-
гадываешь ему два желания, а на 
третье просишь Конька-Горбунка, 
от которого напоследок получаешь 
Цветик-семицветик. 

Надо всего только найти лампу 
с Джинном, а дальше все пойдет, 
как по нотам!

,,,
- Мадам, извините, время не под-

скажете?
- Непростое, б***ть ... очень непро-

стое.
,,,

Религия - это умная бизнес-идея. 
Продаете невидимый продукт, а 
если он не действует, всегда мож-
но свалить вину на клиента.

,,,
Выбери себе профессию, которую 

ты любишь, и ты не проработаешь ни 
единого дня в своей жизни... ибо, ве-
роятно, в этой области нет вакансий...

,,,
Был у психиатра. Он нарисовал 

овец и сказал, чтобы я присмотрел 
за ними, пока он не вернется.Я 
нарисовал ограду и пошел домой.

,,,
Если к вам не клеятся мужчины - 

обезжирьтесь.

ПРОДАМ
МОТОЦИКЛ «Yamaha-YBR-125» 

2013  г. (V-125, состояние нового) за 
235 тыс. Тел. 8-914-008-80-07, 8-983-
446-00-07.

СНЕГОХОД «Lynx Xterrain-3900-
850E Tec» 2021 г. (V-850, кофр, чехол, 
ремень вариатора, сиденье для вто-
рого пассажира) за 2850 тыс. Тел. 
8-908-664-96-00.

СНЕГОХОД «Yamaha Viking-540-IV  
Limited» 2013  г. (V-540, рестайл, чер-
ный, бережная эксплуатация, полно-
стью обслужен) за 950 тыс. Тел. 8-914-
008-80-07, 8-983-446-00-07.

ПРОДАМ
ГИДРОЦИКЛ «Yamaha-FX-Cruiser 

SVHO» 2019 г. (260 л.с., сенсорный 
экран) за 2500 тыс. Тел. 8-914-008-
80-07, 8-983-446-00-07.

КАТЕР «Yamaha-STR-16» 1995 г. 
(длина 5 м, 135 л.с., 6 мест, рундуки, 
тент, тарга для буксировки  лыжника, 
телега) за 700 тыс. Тел. 8-914-894-
36-08, 8-902-179-60-33.

ЛОДКУ ПВХ «Кайман-N330» 2009 г. 
(длина 3,3  м) за 25 тыс. Тел. 8-924-
610-69-99.

МОТОТЕХНИКА

ПРОДАМ
«ХЕНДАЙ-ГРЕЙС» 1999 г. за 110 

тыс. Тел. 8-904-113-97-91.

«ХОНДА-СТЕПВАГОН» (ОТС, ва-
риатор, камера, котел 220 В, подогрев 
двигателя, салон чистый, комплект но-
вой зимней резины на литье) за 1100 
тыс. Тел. 8-964-352-39-81.

«ХОНДА-СТЕПВАГОН» 2002 г. (V-
2000, АКПП, серый, пробег 295 тыс., 
сигнал. с  а/з, хорошая музыка, 2 уси-
лителя, сабвуфер, салон-трансформер, 
боковая дверь электро, ксенон) за 650 
тыс. Тел. 8-902-769-55-14.

УАЗ «буханка» 2007 г. (белый, про-
бег 100 тыс., двигатель 409, карбюра-
тор, КПП-5, ХТС, лебедка 8 т, заводские 
силовые бамперы, экспедиционный 
багажник, грязевая резина, 2 печки) за 
500 тыс. Тел. 8-902-766-11-35.

УАЗ «буханка» 2011 г. (серебристый, 
пробег 64 тыс.) за 280 тыс. Тел. 8-952-
616-89-99.

ПРОДАМ
«НИВУ» 1994 г. на ходу за 90 тыс. 

Тел. 8-902-174-20-12.

ВАЗ-2106 (на ходу, 1 хозяин, гнили  
нет, музыка). Тел. 8-902-516-25-47.

ВАЗ-2108 за 75 тыс. Тел. 8-929-
434-57-79.

ВАЗ-2109 1990 г. (пробег 20 тыс., 
ХТС, снят с  учета) за 75 тыс. Тел. 
8-924-830-34-88.

ВАЗ-2110 2005 г. (серебристый, 
пробег 234 тыс., ХТС) за 130 тыс. Тел. 
8-904-149-74-76.

ВАЗ-2121 «Нива» 2000 г. (4WD, 
белый, пробег 150 тыс., требуется 
ремонт, на ходу) за 150 тыс. Т е л . 
8-908-648-84-69.

ГАЗ-31105 2006 г. (мотор «Крайс-
лер») за 40 тыс. Тел. 8-908-664-07-73.
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РАБОТА
ИЩУ РАБОТУ

МОЛОДАЯ девушка ищет работу 
продавца, младшего воспитателя, ба-
риста, официанта. Пишите, звоните т. 
8-902-579-32-13.

ТРЕБУЮТСЯ
В АВТОКАФЕ «Coffee Machine» (ул. 

Курчатова-2А) требуются молодые 
энергичные люди  на вакансию повара-
бариста (смена 12 ч, з/п 1400 руб. +  %). 
Тел. 8-914-896-84-19.

В БАНИ требуется технический ра-
ботник для обслуживания бассейнов и  
электрооборудования. Центр, график 
2/2 или  5/2, соцпакет. Тел. 41-99-10.

В КАФЕ (Энергетик) требуются по-
вар-сушист, повар на пиццу, бариста, 
официант. Тел. 8-904-135-07-07.

В ОРГАНИЗАЦИЮ (центральная 
часть) требуются сварщик 5 разряда, 
грузчики. Полный соцпакет. Тел. 8-902-
576-53-86.

В СТРОИТЕЛЬНУЮ организацию 
требуются машинисты на «Bobcat-S650» 
и  «Hyundai-R330LC». Тел. 8-901-668-
49-76.

В ЭНЕРГЕТИК требуется уборщик(-
ца). Тел. 27-39-96.

ДОЧЕРНЕЕ предприятие БрАЗа 
примет на работу специалиста по 
охране труда. Наличие образования 
и  опыта обязательно. Официальное 
трудоустройство, полный соцпакет. Тел. 
49-27-15.

ДОЧЕРНЕМУ предприятию БрАЗа 
требуются грузчики  по уборке сырья, 
чистильщики  газоходов, чистильщики  
продукции. Официальное трудоустрой-
ство, полный соцпакет. Тел. 49-27-15.

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОМУ пред-
приятию требуется технолог лесопи-
ления. Опыт обязателен. Соцпакет. Тел. 
8-952-611-73-18, эл. почта для резюме: 
apr2712@mail.ru

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ компа-
ния на промплощадке БрАЗа пригла-
шает на работу токарей, фрезеровщиков, 
зуборезчика, расточника, слесарей 
механосборочных работ, строгальщика, 
машиниста кузнечного молота. Зара-
ботная плата от 75 000 руб., соцпакет. 
Тел. 49-28-30.

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ компа-
ния на промплощадке БрАЗа пригла-
шает на работу мастера участка литья, 
мастера производственного участка, 
специалиста по ремонту гидроаппара-
туры, мастера участка по ремонту обо-
рудования. Заработная плата высокая, 
соцпакет. Тел. 49-28-30.

НА ТОРГОВОЕ предприятие (центр) 
требуется техничка (неполный рабочий 
день). Тел. 46-97-79, 8-908-648-15-69 
с  10 до 19.

ОХРАННОМУ предприятию тре-
буются охранники  4, 6 разрядов. Тел. 
8-908-664-94-89.

ПРЕДПРИЯТИЮ в Братске требует-
ся эколог. Центр. Резюме: bratsk.ok@
gmail.com

ПРЕДПРИЯТИЮ требуются водитель 
вахтовки, машинист грейдера, машинист 
экскаватора, линейный механик (работа 
в Жигаловском районе). Тел. 8-950-
117-32-45.

ПРИМЕМ на постоянную работу 
монтажников, сварщиков. Работа на 
БрАЗе, проезд оплачивается, возможно 
пенсионеры. Тел. 26-56-89.

ТОРГОВОЙ компании (Энергетик) 
требуются водители, грузчики, комплек-
товщики. Тел. 33-11-99.

ТРЕБУЕТСЯ в Падун, Энергетик сле-
сарь-сантехник. Оплата высокая. Опыт 
работы обязателен. Тел. 8-950-142-89-
76, 420-520.

ТРЕБУЕТСЯ заплетчик-разнорабо-
чий на производство грузоподъемного 
оборудования. График 5/2. Тел. 8-952-
634-45-04.

ТРЕБУЕТСЯ инженер-сметчик, 
возможно на неполный рабочий день. 
Центр. Тел. 48-50-52.

ТРЕБУЕТСЯ менеджер по продажам 
в Гидростроитель (график 5/2 с  8 до 17, 
з/п 30 т.р.). Тел. 8-908-642-98-07.

ТРЕБУЕТСЯ механик-кладовщик в 
транспортную компанию. Тел. 8-902-
179-13-50.

ТРЕБУЕТСЯ работник для уборки  
снега вокруг офиса (район телецентра). 
Тел. 8-950-108-08-81.

ТРЕБУЕТСЯ сиделка для пожилого 
человека. З/п 25 000 руб. Тел. 8-914-
907-52-01, 8-914-889-33-79.

ТРЕБУЕТСЯ слесарь по ремонту 
автомобилей, автотракторной техни-
ки  (оплата 350 руб./ч, промплощадка 
БЛПК). Тел. 8-908-649-15-30, 8-950-
135-50-11.

ТРЕБУЕТСЯ технолог на мебельное 
производство. Тел. 8-914-008-39-22.

ТРЕБУЕТСЯ уборщик(-ца) произ-
водственных помещений. Центр. Тел. 
49-52-86.

ТРЕБУЕТСЯ экскаваторщик (з/п от 
70 000 руб., промплощадка БЛПК). Тел. 
8-908-649-15-30, 8-950-135-50-11.

ТРЕБУЮТСЯ в центр сварщик, плот-
ник, сантехник, дворник. Оплата высокая. 
Тел. 8-950-142-89-76, 420-520.

ТРЕБУЮТСЯ в Энергетик дворник, 
уборщик(-ца) подъездов. Тел. 8-950-
142-89-76, 420-520.

ТРЕБУЮТСЯ грузчики на производ-
ство. Тел. 8-950-080-03-68.

ТРЕБУЮТСЯ дворник, мойщик(-ца) в 
ресторан. Центр. Тел. 8-952-621-76-00.

НА ДОРОГАХ БРАТСКА
За прошедшую неделю на дорогах 

города Братска и Братского района 
зарегистрировано 27 дорожно-транс-
портных происшествий, в 4 из них 5 
человек были ранены. По дорожно-
транспортным происшествиям про-
водятся необходимые следственные 
действия, устанавливаются причины и 
обстоятельства произошедшего. 

За неделю административному 
наказанию за нарушение ПДД под-
верглись 443 человека, в том числе 14 
водителей, находившихся за рулем в 
нетрезвом состоянии и 5 водителей, 
отказавшийся от прохождения меди-
цинского освидетельствования. Кроме 

того, 14 водителей нарушили правила 
перевозки детей, 11 водителей управ-
ляли автомобилем без водительского 
удостоверения, 37 водителей понесли 
наказание за нарушение правил об-
гона, 122 – не использовали ремни 
безопасности, 86 человек подверглись 
наказанию за эксплуатацию техни-
чески неисправного транспортного 
средства. 

В числе нарушителей также 19 во-
дителей, не пропустивший пешеходов 
на пешеходном переходе; согласно ст. 
12.18 КоАП РФ, наказанием для таких 
водителей станет штраф от 1,5 до 2,5 
тысяч рублей.
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ГОСАВТОИНСПЕКЦИ ПРЕДОСТЕРЕГАЕТ:
Переходить проезжую часть необ-

ходимо в установленных местах. При 
отсутствии пешеходного перехода – на 
перекрестках по линии тротуаров или 
обочин, при этом оценив расстояние до 
приближающихся транспортных средств, 
их скорость и убедившись, что переход 
будет безопасным. Кроме этого, пеше-
ходам рекомендуется использовать в 
темное время суток светоотражающие 
элементы, которые сделают их более 
заметными для водителей. 

10 октября в 19 часов 20 минут на-
против дома 78 по улице Янгеля в 
Центральном районе Братска водитель 
автомобиля «Тойота Камри» допустил 
наезд на женщину 1966 года рожде-
ния, переходившую проезжую часть 
дороги в неустановленном месте. В 
результате ДТП пешеход получила 
травмы различной степени тяжести и 
была госпитализирована. По факту ДТП 
возбуждено дело об административном 
правонарушении, проводится проверка. 
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АВАРИИ НА ПЕШЕХОДНЫХ ПЕРЕХОДАХ
Госавтоинспекция обеспокоена уча-

стившимися случаями дорожных аварий 
на пешеходных переходах. Только в 
сентябре 5 пешеходов (трое из них 
– несовершеннолетние) попали под 
колеса автомобилей на нерегулируемых 
пешеходных переходах. За прошедший 
период октября на пешеходных пере-
ходах произошло 2 ДТП. 

14 октября в 07 часов 35 минут на не-
регулируемом пешеходном переходе 
напротив, дома 37 по улице Обручева 
водитель автомобиля «Тойота Калди-
на», двигавшийся в сторону ул.Мира, 
допустил наезд на 62-летнего мужчину, 
который переходил дорогу слева на-
право относительно движения транс-
портного средства. 64-летний водитель 
пояснил, что увидеть пешехода ему по-
мешали фары встречного транспорта. 

Пострадавшему оказана медицинская 
помощь, он находится на амбулаторном 
лечении. По факту случившегося воз-
буждено дело об административном 
правонарушении по статье 12.24 КоАП 
РФ, проводится проверка.

Госавтоинспекция предупреждает: 
подъезжая к нерегулируемому пеше-
ходному переходу, водитель обязан 
снизить скорость и остановиться, чтобы 
пропустить пешеходов, находящихся на 
проезжей части, дав им возможность 
безопасно завершить переход дороги.

Пешеходы перед переходом дороги 
должны убедиться в том, что водители их 
пропускают. В темное время суток жела-
тельно использовать светоотражающие 
элементы, которые сделают пешеходов 
более заметными для водителей. 

ЛИШЕННИК, СДАЙ ВОДИТЕЛЬСКОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
Согласно Кодекса об административ-

ных правонарушениях в течение трех 
рабочих дней со дня вступления поста-
новления о лишении в законную силу 
гражданин самостоятельно обязан сдать 
водительское удостоверение в ГИБДД. 

В случае уклонения от этого требо-
вания, течение срока его лишения пре-
рывается и начнет исчисляться только 
после того, как он сдаст свое водитель-
ское удостоверение.

Более того, за управление автомо-
билем лишeнным прав, нарушителя 

ожидает административный штраф в 
размере 30 тысяч рублей, либо админи-
стративный арест на срок до 15 суток 
или обязательные работы. Транспорт-
ное средство в этом случае помещается 
на штрафстоянку.

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

Водительские удостоверения граж-
дане лишенные права на управление 
смогут сдать в любой день по адресу: 
г. Братск ул. Пихтовая  36.

БРАТСКИЕ СИЛОВИКИ ПОКАЗАЛИ
СЕБЯ В СЛУЖЕБНОМ ТРОЕБОРЬЕ

12 октября 2022 года Братский го-
родской совет «Динамо» совместно с 
ОРЛС МУ МВД России «Братское» про-
вел для физкультурных коллективов МУ 
МВД России «Братское» соревнования, 
приуроченные ко Дню образования ка-
дровой службы МВД России.

На старт вышло 8 команд.  Состязания 
по служебному троеборью на этом эта-
пе включали три дисциплины. Сначала 
участники проявили выносливость и 
скоростные качества в беге. Затем про-
демонстрировали общую физическую 
подготовку, подтягиваясь на переклади-
не. И, наконец, жюри оценило меткость и 
психологическую устойчивость сотруд-
ника на огневой подготовке – стрельба 
из пистолета «Макарова».

В результате упорной борьбы самые 
высокие результаты на всех этапах 
соревнований показала команда ру-
ководителей Межмуниципального 
управления, что позволило ей занять 
первую строчку турнирной таблицы. На 
втором месте по сумме заработанных 
баллов расположились сотрудники от-
дела полиции 1. Почетное третье место 
в нелегкой борьбе завоевала команда 
отдельной роты ДПС ГИБДД. Лучшими 
спортсменами в личном первенстве 
стали: Владимир Шмаков, заняв-
ший первое место, Дмитрий Яковлев, 
ставший вторым и Артeм Пономарeв, 
замкнув тройку лидеров. Победители 
и призeры награждены грамотами, 
кубками и ценными подарками.

КУПЛЮ
ДЛЯ «ТОЙОТА-КОРОЛЛА» (120 

кузов) капот, крыло переднее левое. 
Тел. 8-908-664-07-73.

РЕЗИНУ зимнюю R-14 до 10 тыс. 
Тел. 8-950-111-31-88.

УСТРОЙСТВО «Эра-Глонасс» фир-
мы «Ителма» (комплект) за 5 тыс. Тел. 
8-914-927-16-30.

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.

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

«ТОЙОТА-КОРОЛЛА» 2001 г. (NZE-
121, 1NZ) в разбор. Тел. 8-999-681-
97-73.

ДЛЯ ВАЗ колеса R-13  (липучка на 
штампах) за 3  тыс. Тел. 8-950-134-
02-44.

ДЛЯ ГАЗ-51 стартер, генератор, гл. 
тормозной цилиндр, накладки  тормоз-
ные. 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 ДВИГАТЕЛЯ 4A-FE трамблёр 
(подходит на 5А, 7А). Тел. 8-901-673-
36-71.

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

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

ДЛЯ ТРАКТОРА Т-16 шестерни  КПП, 
диски, гидроцилиндр, головки  двигате-
ля. Тел. 8-904-134-49-63.

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

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

К О М П Л Е К Т  к о л е с  « N o k i a n 
Hakkapelitta-9» 275/55/20 для LX-570, 
ТЛК-200 (накачаны, отбалансированы, 
гайки  в комплекте) за 150 тыс. Тел. 
8-914-956-10-10.

КРОНШТЕЙН двигателя ЯМЗ для 
установки  на КамАЗ. Тел. 8-951-068-
98-20.

КРОНШТЕЙН двигателя ЯМЗ на 
КамАЗ за 27 тыс. Тел. 8-992-079-
84-66.

ЛИТЬЕ R-15 5х139,7 с  всесезонной 
резиной для «Нивы», «Киа» (отбалан-
сированы) за 20 тыс. Тел. 8-904-158-
17-76.

ЛИТЬЕ R-15, 5х114,3, ET 45, ширина 
6J за 6 тыс., комплект штамповок R-14, 
5х100 за 3,5 тыс., комплект зимних 
колес  «Nexen-Winguard-Ice» 225/55/17 
(шипы) за 26 тыс., 196/65/15 (1 шт.) за 
3,5 тыс., комплект литья R-17, 5х114,3, 
ET 40, ширина 8J за 18 тыс. Тел. 8-902-
179-66-45.

ПЛИТУ стыковочную ЯМЗ на ко-
робку КамАЗ (ZF, «Урал», Китай, Аме-
рика). Тел. 8-951-068-98-20.

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 зимнюю «Miche l in» 
195/65/15 (липучка, износ  15%) за 
20 тыс., диски  штампованные R-15, 
5х114,3. Тел. 8-950-117-90-16.

РЕЗИНУ зимнюю «Мишлен» на до-
кат и  «Данлоп» 215/55/17 по 5 тыс./
комплект. Тел. 8-950-095-99-39.

РЕЗИНУ зимнюю шипованную 
«Cordiant» 175/65/14 (4 шт.) за 4 тыс. 
Тел. 8-950-117-57-07.

РЕЗИНУ зимнюю шипованную 
«Cordiant» 205/55/16 (б/у 1 сезон) за 
14,5 тыс., с  литьем за 20 тыс. Тел. 
8-924-821-95-83.

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

ЦЕПИ R-13-14. 8-904-134-49-63.

ГАРАЖИ
КУПЛЮ

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

ГАРАЖ в Центральном районе (кро-
ме БАМа и  «Целлюлозника»), можно 
«после бомбежки». 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-3» 
(въезд напротив «Авторая», 6х4, 3  уров-
ня, обшит, утеплен, печка, подвал сухой) 
за 200 тыс. Тел. 8-964-280-25-11.

ГАРАЖ в ГСК «Монтажник» (блок 
51, 1-ая линия, 5,3х6,4, 2 подвальные 
комнаты 3,1х4,4, сигнализация) за 580 
тыс. Тел. 8-914-002-31-03.


