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ГАРАЖИ
КУПЛЮ

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

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

СНИМУ
ГАРАЖ в Энергетике (смотровая яма 

обязательна) на 1-2 месяца, возможно 
на длительный срок. Тел. 8-999-683-
27-93.

ПРОДАМ
ГАРАЖ В ГСК «Север» (6х4, железные 

ворота, погреб хороший, 3-й блок) за 
300 тыс. Тел. 8-984-270-95-67.

ГАРАЖ в ГСК «Галачинский», заезд 
напротив «Авторая» (6х4, рядом с  
правлением, полы и  перекрытия бетон, 
подвал сухой) за 450 тыс. Тел. 8-914-
920-30-59.

ГАРАЖ в ГСК «Галачинский-1», за-
езд с  ул. Курчатова (6х4, 22 блок, без 
вложений, погреб сухой) за 290 тыс. 
Тел. 8-914-921-43-27.

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  уровня, об-
шит, утеплен, печка, подвал сухой) за 
200 тыс. Тел. 8-964-280-25-11.

ГАРАЖ на ул. Пихтовой (2 погреба) 
за 260 тыс. Тел. 8-914-872-43-48.

НОВОСТИ
Во Владивостокской 
таможне разъяснили 

нововведение, касающееся 
ввоза «бэушек» из Японии

П р и к а з  М и н ф и н а  №  1 2 1 н  о т 
12.08.2022 года не усложнит, а упростит 
процедуру оформления автомобилей для 
физических лиц на таможне, так Дрому 
заявили во Владивостокской таможне 
ДВТУ Федеральной таможенной службы.

Приводим слова официального пред-
ставителя органа: «Сейчас компетенция 
Владивостокской таможни распростра-
няется на жителей Приморского края. То 
есть гражданин, покупающий машину, 
которая прибывает через Владтаможню, 
должен либо проживать на территории 
Приморского края, либо пребывать на 
территории края.

С местными проблем нет: прописку по-
казал — и окей (каким-то еще образом 
подтверждать нахождение не надо). Но 
если, например, человек живет в Чите — то 
он должен подтвердить свое пребывание 
на момент покупки, например, тем, что он 
заключил контракт с таможенным пред-
ставителем в Приморье или таможенный 
представитель может подтвердить, что это 
лицо пребывало на момент покупки на тер-
ритории Приморского края. Если физлицо 
не может документально подтвердить свое 
пребывание (билеты, чеки из гостиницы и 
др.), то оно может дать пояснение. Иными 
словами, любым удобным способом фи-
зическое лицо должно подтвердить свое 
пребывание на территории Приморского 
края, если он не житель этого субъекта.

Но с 31 октября расширяется компе-
тенция Владивостокской таможни — до 
пределов Дальневосточного федерально-
го округа. То есть с этой даты жители ДФО, 
вне зависимости от региона проживания 
(Хабаровский край, Бурятия, Забайкаль-
ский край и т. д.), не обязаны подтверждать 
свое пребывание в Приморском крае при 
оформлении ввозимого автомобиля на 
Владивостокской таможне. Достаточно их 
прописки в регионе ДФО.

То есть приказ Минфина № 121н от 
12.08.2022 года упрощает жизнь даль-
невосточникам.

Но для жителей остальных регионов 
по-прежнему остается обязанность под-
твердить свое пребывание на территории 
Приморского края на момент ввоза 
автомобиля. Подтвердить можно любым 
удобным способом. Если физическое 
лицо покупает машину через таможенного 
представителя, то явка лично в таможню 
не нужна».
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БЫВАЕТ...
Известно, что еврейские мамы – это 

носители житейской мудрости.
Советы еврейской мамы своему женив-

шемуся сыну:
Не ожидай от своей жены, что она будет 

относиться к тебе, как я. Этого никогда не 
будет, она тебя не рожала.

Всегда сам стирай свои носки. Вместо 
тебя это может делать только стиральная 
машина. Точка.

Меняй свою зубную щётку раз в месяц.
Никогда не говори своей жене: «А мама 

делала так!»
Фразу «А у мамы это было вкуснее» за-

будь навсегда!
Не жалуйся мне на свою жену. Ты её 

выбирал сам!
Не рассказывай жене о своих прошлых 

отношениях. Настаивай, что всё забыл!
Сохраняй в телефоне только «безопас-

ную» информацию. Всё остальное держи в 
голове, тренируй память, а «компроматы» 
учи наизусть.

Всегда хвали еду, приготовленную твоей 
женой.

Никогда не рассказы-
вай жене о наших про-
шлых ссорах с твоим 
отцом. Это было давно и 
никого не касается.

Если я заболею, наве-
щай меня раз в неде-
лю. Для меня это важно. 
И, пожалуйста, захвати 
по дороге шоколадные 
эклеры.

Когда я спрашиваю у 
тебя про настройки теле-
фона – не нервничай! 
Помни - это я приучала 
тебя к горшку.

Помни, теперь главная 
женщина в твоей жизни 
– это твоя жена.

Если жена спросит 
тебя, а не полнит ли её 
это платье, всегда от-
вечай: «Да что ты! Мне 
вообще кажется, что ты 
похудела!»

Если жена просит тебя о чём-
то глобальном (ремонт, шуба, 
машина, путешествие, вело-
тренажёр, робот-пылесос и т.д.) 
всегда соглашайся с третьего 
раза. Женщина первый раз 
просто думает вслух, второй 
раз прикидывает вслух - надо 
ей это или нет, и, если она ска-
зала это в третий раз – значит, 
точно надо. На третий раз со-
глашайся! Но не обсчитайся! 
Сделаешь раньше - она уже 
передумала, сделаешь позже - 
она обиделась. Цветы, конфеты 
и бельё к этому не относятся. 
Об этом жена не должна про-
сить, это святое!

Если я тебя о чём-то прошу 
- делай это с первого раза. 
Можешь не сомневаться: я 
333 раза подумала прежде, 
чем тебя попросить.

Никогда не критикуй родите-
лей твоей жены. Помни - они 
произвели на свет женщину, 
которую ты выбрал.

Развивайся. Читай книги, слу-
шай лекции, посещай тренинги, 
обучайся на курсах.

Проводи 6 вечеров с семьёй и 
один с друзьями. Это необходи-
мо для душевного равновесия.

Никогда не приходи в гости 
с пустыми руками. Это неува-
жение

Всегда поздравляй жену со 
всеми праздниками. Плюс день 
свадьбы и день вашего знакомства. Для 
женщин это важно.

Прежде, чем открыть дверь домой, улыб-
нись! Помни, что для твоей жены и детей 
ты - барометр спокойствия и надёжности.

,,,
В истории Второй Ми-

ровой Войны есть поис-
тине уникальная история, 
которую практически ни-
чем, кроме как влиянием 
путешественников во 
времени, не описать.

Это история с ядерным 
оружием у третьего рей-
ха.

Немецкие учёные в 
1938 году рассчитали 
возможность самопод-
держивающейся ядерной 
реакции, заявили в от-
крытом письме к руко-
водству страны, что им 
надо 9-12 месяцев на 
создание бомбы, и что 
«та страна, которая первой сумеет прак-
тически овладеть достижениями ядерной 
физики, приобретёт абсолютное превос-
ходство над другими»

Вальтер Боте, один из ведущих специ-
алистов, заказывает партию графитовых 
стержней высшей степени очистки и 
вот именно ему доставили недостаточно 
чистый графит, именно эта партия была 
ужасно низкого качества. Вследствие 
этого, от графита отказываются и начи-
нают работы с гораздо более дорогой и 
труднодобываемой «тяжёлой водой», что 
заметно снижает скорость работ.

Дальше больше, в 1942 году каким то 
непонятным образом взорвался самый 
первый реактор, который располагался 
в засекреченном бункере и который с 
грехом пополам еле еле построили немцы.

Потом британцы взорвали завод по 
производству тяжёлой воды в Норвегии, 
уничтожили весь запас тяжёлой воды, 
когда его перевозили на барже, утопив в 
самом глубоком месте бухты. (там только 
эта история тянет на несколько томов 

хронофантастики, столь-
ко там всего произошло)

Даже водородную бом-
бу почти изобрели, но и 
тут что то пошло не так

В марте 1945 таки со-
брали действующий ре-
актор, уже и с графитом, 
и с тяжёлой водой, но 
было уже поздно.

На самом деле, читая 
про то, как немцы в 1938 
году рассчитали все и 
были готовы создать 
бомбу, а потом начали 
косячить в абсолютно 
каждом проекте, воз-
никает мысль, что тут 
явно поработал Патруль 
Времени, уничтожающий 

любую возможность создания ядерного 
оружия в гитлеровской Германии.

,,,
96–97 годы учился я в девятом классе. 

Поскольку калькуляторами нaм запре-
щали пользоваться, мы вce искали воз-
можности поиметь систему. И я нашел 
дома логарифмическую линейку. Спросил 
у отца, чтo этo зa фигня. Oн сказал каль-
кулятор и научил мeня пользоваться этoй 
штукой. Я полгода считал на нeм, и никтo 
не обращал внимания, пoкa oднaжды мeня 
не спалил завуч (инженер по образова-
нию, педагог по призванию) и рассказал 
учителям пpo скрытые возможности этого 
гаджета. Ну и, естественно, у меня линейку 
cтaли забирать на уроках. У мeня жена 
– преподаватель математики. Говорит, 
ecли бы сейчас xoть oдин ученик научился 

пользоваться логарифмической 
линейкой, то ни oнa, ни один из 
завучей не тoлькo не стaли бы 
забирать ее, но и eщe и пapy 
халявных оценок поставили бы.

,,,
Однажды в аэропорту не могла 

найти работающий автомат с 
кофе за 100 р, платить же «чаш-
ке кофе» 400 р за американо 
душила жаба. Посидела напро-
тив автомата с кофе, подумала, 
заглянула сбоку, увидев, что он 
отключен из розетки -воткнула 
обратно и автомат ожил. Попила 
кофе, люди в аэропорту тоже 
радостно потянулись к автомату. 
Через полчаса пришла злая 
девушка из «чашки кофе» и вы-
дернула шнур из розетки опять. 
Прошипела мне «не трогайте» и 
ушла. Конкуренция ??

,,,
Сидим в баре. Нас четыре 

человека, всем за полтос, все 
бывшие однокурсники. В какой-то мо-
мент начинаем фотографироваться на 
память. Тут подходит девица лет 17-18 
и говорит: «А давайте я вас сфотогра-
фирую всех вместе». Ну, что ж, говорим, 
давай - спасибо тебе. Затем девица 
присаживается к нам за столик и пыта-
ется завязать разговор. Тут один из нас, 
желая потроллить молодое поколение, 
перебивает ее и задает вопрос: «Третья 
планета от солнца - быстро!» Девица 
беспомощно хлопает глазами минуты 
две и не знает, что сказать.

Мы хором: «Да это же Земля!»
У девицы глаза еще больше округляют-

ся: «А вы что - астрономы?»

,,,
Одна моя знакомая очень любила 

дамские романы и мелодрамы. Особенно 
такие, где мужчина, скажем так, «берет 
женщину силой». 

Даже в «Унесённых ветром» ее люби-
мым моментом был тот, где Ретт хватает 
Скарлетт на руки, заявляет: «Сегодня в 
постели нас будет только двое», и, по-
добно взбесившемуся бабуину, тащит 
ее по лестнице. 

Потом во всех романах мужик переко-
вывался, влюблялся, осыпал избранницу 
бриллиантами и ласками. Но сначала 
непременно «брал силой». 

Девушка так любила эти романы, что 
даже говорить стала их языком. Со всеми 
этими «влажными гротами», «раковина-
ми страсти» и «нефритовыми стержня-
ми». Всем знакомым женщинам давала 
почитать, но мало кто понимал прелесть 
гротов со стержнями и силовым взятием. 

Это стало девушкиной навязчивой 
идеей: она все искала «настоящего 

мужчину», который способен на решительное 
взятие. Но к сожалению, мужчины ей попада-
лись исключительно вежливые, воспитанные, и 
на взятие без ее согласия не покушались. Даже 
в мыслях у них такого не было. 

Девушка сетовала, мол, обмельчал мужик-то. 
И замуж не шла, все искала своего сказочного 
принца. 

Наконец, нашла, и с восторгом рассказала 
подругам, что в первый же вечер мачо предпри-
нял внезапную смелую атаку на ее прелести. 
Взятие состоялось. 

Сексуальный штурмовик надо сказать, краси-
вый и мускулистый, немедленно был представ-
лен подругам. Но те не оценили, потому что он, 
подпив, попытался осаждать другие крепости. 
Все подряд, буквально. Подруги сделали вывод, 
что никакой он не мачо, а просто хам и озабо-
ченный бабник. 

Но девушка твёрдо решила выйти за штур-
мовика замуж. Правда, он таким желанием не 
горел, хотя с удовольствием переехал в девуш-
кину квартиру, ел девушкину еду, а работать не 
хотел. Бриллиантов и ласк на горизонте не было 
видно. Мачо исправно брал девушку силой, 
совершенно не заботясь о ее удовлетворении. 
И не только ее брал, но и всех, до кого мог до-
тянуться. 

Через год такой жизни девушка догадалась, 
что Баттлер из любовника не получился. И по 
лестнице в спальню не потащит, потому что на 
дом не заработает. Разве что на площадке в 
хрущевке прижать может. 

Потом как-то мы ее встретили с невысоким 
худеньким «ботаном», который ещё и заикался. 
Оказалось, муж. Девушка расцвела и выглядела 
очень счастливой. Супруг не блистал красотой 
и мышцатостью, зато был заботлив и ласков. 

Романы про взятие силой девушка разлюбила 
напрочь. И взятия силой больше не хотела.

Потому что надо отличать сексуальные игры 
от реальной жизни. )))



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
НИССАН-
КУБ 1998 г.

V-1300, АКП, белый, в 
хорошем состоянии, 

котел
225 тыс. 8-902-541-97-00

ТОЙОТА-
ОПА 2001 г.

V-1800, АКП, золоти-
стый, пробег 270 тыс., 
в отличном состоянии, 
камера заднего вида

375 тыс. 8-902-179-58-53

ХОНДА-
ИНТЕГРА 2000 г. V-1600, АКП, серебро 280 тыс. 8-902-567-10-92

КИА-РИО 2012 V-1600, МКП, красный, 
пробег 130 тыс. 590 тыс. 8-914-884-18-20

МАЗДА-
ДЕМИО 2002 г.

V-1300, АКПП, серый, 
пробег 250 тыс., ХТС, 

сигнал.
195 тыс. 8-902-179-58-53.

МЕРСЕ-
ДЕС БЕНЦ 
GL-класс

2007 г.

V-4700, АКПП, 4WD, бе-
жевый, пробег 350 тыс., 
ОТС, немецкая сборка, 
адаптивная подвеска, 

капремонт ДВС, АКПП и  
ходовой части, Webasto, 

омыватели  фар

900 тыс. 8-999-423-39-99.

МЕРСЕ-
ДЕС БЕНЦ 
M-класс

2008 г.

дизель, V-3000, АКПП, 
4WD, серый, пробег 267 

тыс., ОТС, полностью 
обслужен

1365 
тыс. 8-983-461-18-90.

МИЦУБИ-
СИ-АУТ-
ЛЕНДЕР

2016 г.

V-2000, вариатор, 4WD, 
коричневый, пробег 162 
тыс., руль левый, макс. 

комплектация, ОТС, бес-
ключевой доступ, кнопка 
старт-стоп, камера, со-

нары, дорогой охранный 
комплекс

1850 
тыс. 8-902-579-84-57.

НИССАН-
КУБ 1998 г.

V-1300, АКПП, белый, 
пробег 287 тыс., ХТС, 

музыка, зимняя резина, 
котел 220 В

225 тыс. 8-902-541-97-00.

НИССАН-
ПРЕМЬЕРА 1998 г.

V-2000, вариатор, уни-
версал, черный, пробег 
300 тыс., кузов отпо-

лирован

335 тыс. 8-924-624-82-00.

РЕНО-ДА-
СТЕР 2014 г.

дизель, V-1500, МКПП, 
4WD, белый, пробег 84 

тыс., ОТС, сигнал. с  GPS, 
хорошая музыка

900 тыс. 8-914-915-17-68.

СУЗУКИ-
СОЛИО 2015 г.

V-1200, вариатор, голу-
бой, пробег 109 тыс., 
ХТС, шумоизоляция, 

зимняя резина на литье 
+  летняя новая

550 тыс. 8-902-547-06-45.

ТОЙОТА-
ВИСТА

50 кузов, V-2000, перед-
ней привод, подвеска 
перебрана, заменены 
ГРМ, масло, фильтры, 

салон ухоженный

280 тыс. 8-908-654-89-08.

ТОЙОТА-
КАМРИ 2010 г.

V-2400, МКПП, черный, 
пробег 193  тыс., руль 
левый, ОТС, тонировка, 

дорогие чехлы, магнито-
ла с  большим экраном, 
камера, резина зима-
лето на литье, защита 

картера, фары LED

1000 
тыс. 8-908-640-02-02.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА 1992 г.

после небольшого ДТП, 
двигатель в порядке, 

коробка пробита
8-964-805-64-97.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА 1998 г.

V-1500, АКПП, универсал, 
белый, пробег 250 тыс., 
полный эл. пакет, литье, 

сигнал. с  о/с  и  а/з

260 тыс. 8-924-545-46-00.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА 2001 г.

V-1500, АКПП, серый, 
пробег 370 тыс., требу-
ется ремонт, двигатель 
заводится, документы в 

порядке

150 тыс. 8-904-124-25-55.

ТОЙОТА-
ЛЕНД-
КРУЗЕР

1993  г.
дизель, V-4200, АКПП, 

4WD, синий, пробег 300 
тыс.

850 тыс. 8-924-763-15-06.

ТОЙОТА-
ЛЕНД-
КРУЗЕР

2018 г.
V-4600, АКПП, 4WD, 

черный, пробег 86 тыс., 
дилерский

7020 
тыс. 8-924-639-11-11.

ТОЙОТА-
ЛЕНД-
КРУЗЕР-
ПРАДО

2007 г.

V-2700, АКПП, 4WD, 
серый, пробег 230 тыс., 

ОТС, 7 мест, резина 
зима-лето, дорогая ау-
диосистема с  камерой, 
парктроник, 2 конди-

ционера, сигнал. с  а/з, 
секретка, котел 220 В

1850 
тыс. 8-908-664-92-46.

ТОЙОТА-
ЛЕНД-
КРУЗЕР-
ПРАДО

2008 г.
V-4000, АКПП, 4WD, 

серый, пробег 202 тыс., 
ОТС

2250 
тыс. 8-902-179-20-25.

ТОЙОТА-
ПЛАЦ 2001 г.

V-1000, АКПП, серый, 
пробег 300 тыс., полно-
стью обслужен, сигнал. 

с  о/с  и  а/з

280 тыс. 8-924-624-82-00.

ТОЙОТА-
ПРЕМИО NZT-260 1100 

тыс. 8-964-122-61-90.

ТОЙОТА-
СИЕНТА 2014 г.

V-1500, вариатор, бордо-
вый, пробег 108 тыс., 7 

мест,  магнитола, камера, 
сигнал. с  о/с  и  а/з, по-

догрев 220 В

850 тыс. 8-908-657-36-79.

КУПЛЮ
«ТОЙОТУ», «Хонду», «Ниссан» 

1992-2009 г.в. (АКП, бензин), можно 
с  небольшими  дефектами  по раз-
умной цене. Расчет за 5 мин. 8-908-
667-33-99.

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

«ЖИГУЛИ» до 48 тыс. Тел. 8-980-
779-11-98.

УАЗ-3303 бортовой. Тел. 8-964-
748-03-34.

Только став мамой, понимаешь, что 
мультик про обезьянок вообще не 
смешной...

,,,
- Девушка, а вы умеете читать 

мои мысли?
- Не дам!!!

,,,
Вот смотрю на своего мужа и удив-

ляюсь: нужную ему вещь в шкафу он 
найти не может, а вот поцарапанный 
чуть-чуть бампер где-то там внизу он 
из окна видит.

,,,
При знакомстве брачный партнер 

разделяет ваши духовные цен-
ности, а при расставании матери-
альные.

,,,
Мужская мечта о развратной опытной 

девственнице не менее шизофренич-
на, чем женская о тонко чувствующем 
брутальном хулигане.

,,,
Новое время породило новую 

генерацию попрошаек: «Люди до-
брые! Очень хочется кушать. Христа 
ради, подпишитесь на мой теле-
грам-канал..»

,,,
- Напоминаю, что вы должны говорить 

правду, только правду и ничего, кроме 
правды... Так что вы скажете суду?

- Ваша честь, разве можно сказать 
что-либо по существу при таких-то 
ограничениях?

,,,
Чтобы твои слова не воспринима-

ли как критику, оказывай платные 
консультации.

,,,
В шахматах белые и черные фигуры 

злейшие враги, но те, кто передвигает 
фигуры — обычно хорошие друзья.

,,,
Пришла дама к парикмахеру и 

говорит:
- Сделайте так, чтобы я выглядела 

сексуальной!
Парикмахер тяжко вздохнул, вы-

нул из шкафчика бутылку водки, 
откупорил и налил себе полный 
стакан.

,,,
Мне нравится, как после двухчасового 

перемывания костей всем подряд, мы 
с подружкой добавляем: «Ну ладно, это 
не наше дело».

,,,
После 40 чувствуешь себя так, 

будто у тела уже давно горит ин-
дикатор двигателя и замены масла, 
но ты просто продолжаешь ехать. 
А еще подвеска хрустит и выхлоп 
вонючий. О да... и главное, ты 
боишься заехать на ТО, так как это 
влетит в ооогромную сумму.

,,,
Я сказала своим детям, что боюсь 

пылесоса, и теперь, когда они на меня 
сердятся, то начинают пылесосить. 
Может, это и непедагогичный подход, 
но мне нравится.

,,,
Чудеса случаются только с теми, 

кто в них верит. С теми, кто не ве-
рит, случаются события, не подле-
жащие рациональному объяснению.

,,,
Развелись буквально из-за пустяка, у 

одного из супругов оказалось на один 
половой акт больше.

,,,
Хорошо, что детские мечты не 

сбываются, иначе мне бы сейчас 
было 35, у меня был бы черный ваз 
2109 с тонированными стеклами, и 
я бы на рынке продавал картриджи 
для Dеndу и Sеgа.

,,,
Телефонный звонок:
- Мама! Мама! Помоги! Я в полиции 

и с меня требуют денег!
- Успокойся, Сережа. Ты бухгалтер в 

УВД, а сегодня зарплата.
,,,

Меня всегда потряхивает от к 
месту и не к месту используемо-
го термина «аль денте». Я всегда 
подспудно чувствовал, что должно 
быть русское слово, означающее 
то же самое. И вот у Одоевского 
прочел «впросырь». 

Теперь только так и не иначе.
,,,

Чай выводит из организма шлаки. А 
водка их там просто сжигает.

,,,
У воспитанного и щедрого муж-

чины и член визуально кажется 
больше.

,,,
Все попытки разложить мафию изну-

три заканчиваются крахом, потому что 
разлагающие каждый раз разлаются 
быстрее, чем разлагают.

,,,
Да, засыпать в одиночестве тя-

жело. 
И просыпаться невесело. 
Зато спать роскошно.

,,,
Интересно, через, сколько лет будет 

так, что если у тебя все дети белые, то 
ты расист?

,,,
- Мою бывшую звали Таня, сейчас 

мою девушку зовут Аня. Если эта тен-
денция сохранится, следующую будут 
звать Ня. 

- Прикольно! А четвертой девушкой 
ты сам будешь?

МОТОТЕХНИКА

ПРОДАМ
«МИЦУБИСИ-ДЕЛИКА» 1992 г. 

(дизель, V-2500, АКПП, 4WD, зеленый, 
пробег 250 тыс., ХТС, капремонт ДВС) 
за 450 тыс. Тел. 8-914-908-76-11.

«НИССАН-АТЛАС» 1995 г. (бор-
товой, 3,5 т, кузов 4,2 м, ПЖД, новые 
аккумуляторы, кат. С) за 520 тыс. Тел. 
8-924-621-03-98.

«УРАЛ-375» 1982 г. (бортовой). Тел. 
8-984-275-18-00.

«ХОНДА-СТЕПВАГОН» 2011 г. (V-
2000, АКПП, 4WD, белый, пробег 163  
тыс., 25 ПТС, бесключевой доступ, 
ксенон, 2 печки, 2 эл. двери, «Вебасто», 
камера, сонары, сигнал.) за 1200 тыс. 
Тел. 8-964-355-66-96.

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

ПРОДАМ
ВАЗ-2104 (карбюратор, двигатель 

после капремонта) за 65 тыс. Тел. 
8-950-096-62-23.

ВАЗ-2106 (10 лет стоял в гараже, 
двигатель исправен, требуется сборка) 
за 12 тыс. Тел. 8-924-621-52-09.

ВАЗ-2107 (инжектор, музыка, 2 
комплекта резины, котел 220 В) за 100 
тыс. Тел. 8-964-742-52-49.

ВАЗ-2115 1998 г. (мотор стучит, 
салон в хор. сост., музыка). Тел. 8-914-
894-53-33.

ГАЗ-24 «Волга» 1986 г. (КПП-5, си-
ний, пробег 40 тыс., ОТС) за 450 тыс. 
Тел. 8-914-875-64-15.

ГАЗ-3110 «Волга» 2000 г. (зеленый, 
пробег 103  тыс., ХТС, новая зимняя ре-
зина) за 95 тыс. Тел. 8-914-888-61-04.

УАЗ-3151 1991 г. (желтый, пробег 
100 тыс., ХТС) за 180 тыс. Тел. 8-902-
766-11-35.

ПРОДАМ
КАТЕР «Ямаха-STR-16» 1995 г. 

(длина 5 м, 135 л.с., 6 мест, рундуки, 
тент, телега) за 700 тыс. Тел. 8-914-
894-36-08, 8-902-179-60-33.

ЛОДКУ «Прогресс-4» 1987 г. (дли-
на 4,6 м, 40 л.с., эхолот, музыка, эл. 
оборудование, весла, лобовое стекло 
с  калиткой, ходовой и  транспорти-
ровочный тенты, мягкие сиденья с  
рундуками, 2 бензобака, прицеп) за 450 
тыс. Тел. 8-902-567-10-64.

ЛОДКУ ПВХ «Солар-380» 2016 г. 
(длина 3,8 м, мотор «Сузуки» 15 л.с., 
бак, шланг топливный, 2 жилета, мяг-
кие сиденья с  сумкой, эл. насос) за 
200 тыс. Тел. 8-924-990-50-12, 8-902-
514-12-48.

ДЛЯ КВАДРОЦИКЛОВ и  снегохо-
дов масло «Liqui Moli» по 1 тыс./л. Тел. 
8-902-179-44-79.

КВАДРОЦИКЛ «CF-Moto-500A 
Basic» 2012 г. (V-500, пробег 6 тыс.) за 
300 тыс. Тел. 8-983-404-86-63.

МОТОЦИКЛ «Avantis-A7-Lux» 2021 
г. (эндуро, V-300) за 175 тыс. Тел. 
8-964-659-82-74.

СНЕГОХОД «Arctic Cat-Bearcat-
570XT» 2012 г. (V-565, пробег 3  тыс., 
идеал. сост.) за 800 тыс. Тел. 8-902-
567-11-09.
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РАБОТА НА ДОРОГАХ БРАТСКА
За прошедшую неделю на дорогах 

города Братска и Братского района 
зарегистрировано 33 дорожно-транс-
портных происшествия, в 5 из них 10 
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 364 человека, в том числе 10 
водителей, находившихся за рулем в 
нетрезвом состоянии и 9 водителей, 
отказавшийся от прохождения меди-
цинского освидетельствования. Кроме 

того, 17 водителей нарушили правила 
перевозки детей, 17 водителей управ-
ляли автомобилем без водительского 
удостоверения, 27 водителей понесли 
наказание за нарушение правил обго-
на, 113 – не использовали ремни без-
опасности, 34 человека 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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В ПРИДВЕРИИ ОСЕННИХ КАНИКУЛ
В рамках проведения профилактиче-

ского мероприятия «Единый день без-
опасности юного пешехода» ребята двух 
школ 16 и 42 совместно с сотрудниками 
Госавтоинспекции вышли на патрулиро-
вание улиц. 

«Водитель, внимание, тормози за-
ранее!» - с таким призывом вышли на 
улицу полицейские вместе с педагогами 
и учениками школы  42. Участники акции 
приготовили красочные плакаты, с кото-
рыми выстроились по улице Крупской. 
Этим школьники призвали водителей 
заблаговременно снижать скорость дви-
жения перед пешеходным переходом. 
Под строгий контроль ЮИДевцев, актив-
ных родителей и сотрудников дорожно-
патрульной службы была охвачена на 
время улица Рябикова. Ребята вручали 
пешеходам листовки с напоминанием 
о важности соблюдения правил дорож-
ного движения и взаимном уважении. 
Главной задачей мероприятий было 
призвать водителей к соблюдению 
скоростного режима на улицах города 

и привлечь внимание общественности 
к проблеме детского травматизма на 
пешеходных переходах.

На сегодняшний день с несовер-
шеннолетними в возрасте до 18 лет 
произошло 27 дорожно-транспортных 
происшествий, в результате которых 
31 ребенок получил травмы различной 
степени тяжести.

В очередной раз, обращаясь к участ-
никам дорожного движения, хочется при-
звать их к дисциплине на дорогах. Ведь 
последствия могут быть плачевными.  
Не надо рисковать и торопится! Поверь-
те, результатом нарушений правил до-
рожного движения порой бывает жизнь 
и здоровье человека, а они бесценны! 
Уважайте окружающих и берегите себя! 

Госавтоинспекторы и педагоги на-
деются, что такая профилактическая 
работа обязательно благотворно ска-
жется на снижении уровня аварийности 
на дорогах и поможет воспитать за-
конопослушных участников дорожного 
движения.
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ГАРАЖИ

НЕВИДИМКИ НА ДОРОГЕ
18 октября, произошло дорожно-

транспортное происшествие в Цен-
тральном района города Братска. 
Предварительно установлено, что около 
20 часов напротив дома 70 по улице 
Комсомольская, 53-летний водитель 
автомобиля «УАЗ-3741», двигаясь со 
стороны улицы Гагарина в сторону 

улицы Возрождения, допустил наезд 
на пешехода, переходившею проезжую 
часть слева направо по ходу движения 
транспортного средства по нерегу-
лируемому пешеходному переходу. В 
результате ДТП 65-летняя женщина 
госпитализирована с тяжелыми трав-
мами в медучреждение города.

АВАРИЯ С РЕБЕНКОМ
Инцидент произошел 19 октября 

утором в Падунском районе города 
Братска. Предварительно установлено, 
что около 11 часов 10 минут на 223 
километре ФАД Вилюй (в районе ж.р. 
Южный Падун), 38-летний водитель 
автомобиля ВАЗ 21074, двигаясь со сто-
роны Центрального района в сторону 
жилого района Энергетик, не справился 

с управлением, допустил наезд на пре-
пятствие – дорожное ограждение. В 
результате аварии 9-летнему пассажиру 
потребовалась медицинская помощь, 
мальчик с травмой головы госпитали-
зирован в медучреждение города. В 
настоящее время по факту аварии, про-
водится проверка, устанавливаются при-
чины и обстоятельства произошедшего. 

СТРАШНОЕ ДТП ПО ВИНЕ ПЬЯНОГО
Авария произошла 21 октября утром 

в Центральном районе города.

Предварительно установлено, что 
около 7 часов 30 минут напротив дома 
32 по улице Янгеля 27-летний водитель 
автомобиля Ниссан Марч допустил на-
езд на двух пешеходов, переходивших 
проезжую часть по нерегулируемому 
пешеходному переходу. В результате 

ДТП обе женщины с тяжeлыми травма-
ми госпитализированы в медучрежде-
ние города.

Как выяснили полицейские, молодой 
человек находился за рулем в состоя-
нии опьянения. В настоящее время со-
трудниками полиции проводятся меро-
приятия, направленные на установление 
всех обстоятельств произошедшего.

ПРОПУСТИТЕ СКОРУЮ!
Полицейские разбираются в обсто-

ятельствах дорожно-транспортного 
происшествия с участием автомобиля 
скорой помощи. Вечером 21 октября 
на перекрестке бульвара Космонавтов 
и проспекта Ленина в Центральном 
жилом районе Братска произошло стол-
кновение автомобиля скорой помощи и 
автомобиля «Тойота Марк-2».

В результате аварии получили травмы 
и обратились за медицинской помощью 
четыре пассажира автомобиля скорой, 
из которых 2 медицинских сотрудника, 
23-летний пациент и его сопровожда-
ющая 57-летняя родственница.

В настоящее время полицейскими 
проводятся мероприятия, направленные 
на установление всех обстоятельств.

ИТОГИ РАБОТЫ ПО ПЕШЕХОДНЫМ ПЕРЕХОДАМ
Госавтоинспекция подвела итоги 

профилактического мероприятия «Вни-
мание – пешеход!», которое было 
проведено 16 и 19 октября в городе 
Братске и Братском районе. Только за 
два дня наказанию были подвергнуты 
20 пешеходов, которые переходили про-
езжую часть в неустановленном месте, 
невзирая на расположенную неподалеку 
«зебру» и 12 водителей, которые не 
пропустили пешеходов на пешеходных 
переходах. 

Мероприятие было направленно в 
первую очередь на соблюдение води-
телями транспортных средств, правил 
проезда пешеходных переходов, и, как 
следствие, на повышение уровня без-
опасности пешеходов на нерегулируе-
мых пешеходных переходах.

Так, за 9 месяцев текущего года в 
Братске и Братском районе было за-
регистрировано 43 дорожно-транс-
портных происшествия с участием 
пешеходов. В этих происшествиях 3 

человека погибли, 42 человека получили 
ранения различной степени тяжести, 13 
из низ несовершеннолетние! 

Госавтоинспекция призывает води-
телей неукоснительно соблюдать ПДД 
и быть особенно осторожными в зоне 
действия знака «Пешеходный переход», 
где водитель транспортного средства, 
согласно п.14 ПДД РФ, обязан уступить 
дорогу пешеходам, переходящим дорогу 
или вступившим на неe. Этот же пункт 
Правил предписывает снижать скорость 
движения и останавливаться перед 
нерегулируемым пешеходным пере-
ходом в случае, если водители других 
транспортных средств, движущихся в 
том же направлении, остановились или 
снизили скорость.

В целях собственной безопасности, 
прежде чем ступить на проезжую часть, 
пешеход обязан убедится в том, что 
транспортные средства остановились 
и предоставляют преимущество в 
движении. 

КУПЛЮ
ГЛОНАСС «Гранит-Навига-

тор-6.18» за 5 тыс. 8-908-643-84-81.

ДЛЯ «НИССАН-ГЛОРИЯ», «Цедрик» 
ТНВД HFP196-03  (4 болта). Тел. 
8-964-822-25-55.

ДЛЯ ВАЗ-2114 панель приборов. 
Тел. 8-904-149-03-33.

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.

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

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

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

ДВИГАТЕЛЬ F22B за 25 тыс. Тел. 
8-901-669-68-37.

ДИСКИ R-16, 5х114,3  за 15 тыс. 
Тел. 8-902-579-69-01.

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

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

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

ДЛЯ «НИССАН-AD» 2001 г. двига-
тель (V-1500) под ремонт в сборе за 
10 тыс., КПП 7А режимную за 25 тыс. 
Тел. 8-964-105-55-53.

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

ДЛЯ «САН-ЙОНГ-ИСТАНА» рыча-
ги, КПП, глушитель, генератор, диски  
колeс. Тел. 8-904-134-49-63.

ДЛЯ «ТОЙОТА-ХАЙЛЮКС-СУРФ» 
(пикап) двери, капот, печку, проводку, 
сиденье. Тел. 8-904-134-49-63.

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

ДЛЯ ВАЗ-2109 «Волги» запчасти. 
Тел. 8-964-104-55-15.

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

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

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

ДЛЯ ТРАКТОРА запчасти. 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.

ДЛЯ ХАРВЕСТЕРОВ цепи  (404 
шаг, 2 мм толщина, аналог Oregon 
18HX100R, 19HX100Rа) от 40 тыс./
бухта. Тел. 8-914-939-80-05.

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

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

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 185/70/14 на докат за 2 
тыс. Тел. 8-914-884-93-94.

РЕМЕНЬ ГРМ «Форд», «Пежо», «Си-
троен» за 2 тыс. Тел. 8-902-179-72-20.

ФИЛЬТР масляный за 400 руб. Тел. 
8-902-179-72-20.

ИЩУ РАБОТУ
Ищу работу сиделки. Опыт большой 

(деменция, лежачие). Есть рекоменда-
ции. Братск. Центр. Тел. 8-908-652-
40-22 Наталья.

ТРЕБУЮТСЯ
«БРАТСКХИМСИНТЕЗ» примет на 

работу подсобных рабочих. Зарплата 
31 000 руб. Тел. 21-69-21.

В БАНИ требуется технический ра-
ботник по обслуживанию бассейнов 
со знанием электрики. Официальное 
трудоустройство. Тел. 41-99-10.

В ПАДУНСКИЙ округ на зимний 
период требуются кочегары. Тел. 
8-914-880-75-03.

В ПАДУНСКИЙ округ требуется во-
дитель на межгород (МАЗ-«Купава»). 
Тел. 48-72-80.

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

В РЕСТОРАН (Центральный район) 
требуются повара холодного цеха. 
Обучение, трудоустройство. Зарплата 
30 000 руб. Тел. 289-289.

В САЛОН красоты требуются па-
рикмахеры на аренду. Тел. 41-25-89.

В САНАТОРИЙ требуется масса-
жист. Заработная плата от 40 000 руб. 
Полный соцпакет. Тел. 35-00-54 центр.

В САУНЫ (Падун) требуется 
уборщик(-ца). Тел. 8-964-746-03-70.

В СТРОИТЕЛЬНУЮ организацию 
требуются кладовщик со знанием 1С. 
Тел. 8-901-668-49-76.

В УПРАВЛЯЮЩУЮ компанию в 
Энергетике требуется дворник (пн.-пт. 
с  8 до 15, сб. с  8 до 12, з/п 26 т.р.). Тел. 
8-914-012-63-69, 21-69-24.

В УПРАВЛЯЮЩУЮ компанию в 
Энергетике требуется юрист. Эл. по-
чта: 209142@uk-pursey.ru, тел. 8-902-
514-03-32.

В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ район в авто-
сервис  требуются слесарь, шиномон-
тажник. Тел. 8-964-129-67-57, 8-950-
116-99-93.

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

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ компа-
ния на промплощадке БрАЗа пригла-
шает на работу токарей, фрезеровщи-
ков, зуборезчика, заточника, слесарей 
механосборочных работ, строгальщика, 
машиниста кузнечного молота, слеса-
ря-инструментальщика. Заработная 
плата от 75 000 руб., соцпакет. Тел. 
49-28-30.

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ ком-
пания на промплощадке БрАЗа при-
глашает на работу мастера участка 
литья, мастера производственного 
участка, специалиста по ремонту 
гидроаппаратуры, маляра, мастера 
участка по ремонту оборудования. 
Заработная плата высокая, соцпакет. 
Тел. 49-28-30.

МУП «ЦАП» требуются водители  
кат. Д, электромонтер, тракторист, 
автослесарь, кондуктор. Тел. 8-901-
668-50-43.

НА ПИЩЕВОЕ производство в 
Энергетик требуются работники  и  
уборщик(-ца). Тел. 8-902-561-73-94.

ПРЕДПРИЯТИЮ требуется инже-
нер-конструктор. Работа в КОМПАС 
3D, AutoCAD. Опыт работы привет-
ствуется. Резюме: office@bzmk.ru, тел. 
8(3953)49-25-33, 8-914-891-00-19.

ПРЕДПРИЯТИЮ требуется меха-
ник. Тел. 41-50-23.

ПРЕДПРИЯТИЮ требуется эколог. 
Центр. Резюме: bratsk.ok@gmail.com

ПРЕДПРИЯТИЮ требуются бух-
галтер, оператор ПК, водитель-экс-
педитор (кат. В, С), технолог, рабочий 
молочного цеха, аппаратчик (обучение 
с  оплатой), грузчики. Тел. 41-80-15, 
8-952-622-04-00.

ПРЕДПРИЯТИЮ требуются во-
дитель вахтовки, машинист грейдера, 
машинист экскаватора, линейный ме-
ханик (работа в Жигаловском районе). 
Тел. 8-950-117-32-45.

ПРЕДПРИЯТИЮ требуются сбор-
щик мебели, сборщик изделий, стро-
ители, слесарь по ремонту обору-
дования, жестянщик. Тел. 49-25-33, 
8-914-937-03-62.

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

ТРЕБУЕТСЯ бухгалтер по учету 
лесопродукции  (г. Вихоревка). Тел. 
44-22-00.

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

ТРЕБУЕТСЯ водитель бензовоза с  
ДОПОГ. Тел. 8-950-173-32-82.

ТРЕБУЕТСЯ водитель категории  С 
на самосвал. Тел. 29-58-93.

ТРЕБУЕТСЯ водитель на вакуум 
(ГАЗ-53-2), график 5/2. Тел. 48-72-80.

ТРЕБУЕТСЯ контролер пиломате-
риала. Тел. 8-908-653-18-60.

ТРЕБУЕТСЯ лесозаготовительный 
комплекс  с  техникой (сортиментная 
заготовка). Тел. 8-950-078-89-93.

ТРЕБУЕТСЯ менеджер по прода-
жам лесоматериалов. Тел. 41-22-16.


