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НОВОСТИ
Братчанам покажут 

реконструкцию сражений 
под Смоленском 1941 года

Клуб военно-исторической реконструк-
ции «Братская земля» выиграл президент-
ский грант с проектом «Уходил сибиряк 
на войну». Он посвящён теме Великой От-
ечественной. Почти полмиллиона рублей 
направят на интерактивные лекции для 
школьников, квиз и реконструкцию сраже-
ний. Детям подробно расскажут о нашем 
земляке, полном кавалере ордена Славы 
Егоре Родионовиче Тарасенко.

Никита ЗАВОЛОКИН, старший научный 
сотрудник Братского городского объеди-
нённого музея, участник клуба военно-
исторической реконструкции «Братская 
земля»: «Сейчас мы запустили благодаря 
департаменту образования администра-
ции Братска историко-литературный 
конкурс под названием «Великая Отече-
ственная война в истории моей семьи». 
Надеемся, что дети 9-11-х классов от-
кликнутся, и мы увидим их мысли, знания, 
отношение к теме. Также мы планируем в 
апреле 2023 года провести общегород-
скую квиз-игру, скорее, семейного фор-
мата, где постараемся выяснить, каковы 
знания у детей и их родителей по теме 
Великой Отечественной войны».

А в мае братчане увидят реконструкцию 
одного из подвигов Егора Родионовича 
Тарасенко под Смоленском. В 1941 году 
его подразделение попало под мощный 
артиллерийский удар.

Леонид СУХАНОВ, участник клуба 
военно-исторической реконструкции 
«Братская земля»: «Немцы сравняли всё 
с землёй, и он остался один. Но так как 
приказа отступать не было и было вос-
питание у людей такое, что ни шагу назад, 
он двое суток удерживал эту высоту. Каким 
образом он удерживал, как он организовал 
оборону, как обращался с оружием, как он 
смог это всё сделать, как брал в плен фа-
шистов, которые шли его победить, – вот 
это мы хотим показать».

Для реконструкторов на грантовые сред-
ства приобретут необходимую экипировку. 
А старшеклассники и студенты пройдут 
основы военной подготовки и оказания 
первой медицинской помощи. Обучать их 
будут участники клуба «Братская земля», 
которые служили в армии и имеют боевой 
опыт.

Леонид СУХАНОВ, участник клуба во-
енно-исторической реконструкции «Брат-
ская земля»: «Я, как командир отделения 
в нашем клубе, получаю определённое 
количество молодых людей, которых мы 
перед реконструкцией обучаем безопас-
ному обращению с оружием, это очень 
важно, основным командам, карточке 
ведения огня, обучаем слышать своего 
командира во время боя. Это направление 
для нас и лично для меня – одно из важных 
направлений нашего клуба».

В 2023 году отремонтируют 
31,6 километра автодороги 

Тайшет – Чуна – Братск
В нормативное состояние приведут два 

проблемных участка, расположенных в 
Тайшетском и Чунском районах. Там по-
ложат асфальт. Все работы будут идти по 
нацпроекту «Безопасные качественные 
дороги».

– Перечень дорог, которые войдут 
в национальный проект «Безопасные 
качественные дороги» формируется уже 
сейчас. Для включения в него Иркутская 
область готовит самые сложные участки 
региональных дорог. В их числе – Тайшет 
– Чуна – Братск. Это важная трасса, кото-
рая позволяет водителям сокращать путь 
между городами на 250 км. Сейчас она 
гравийная, на многих участках – в ненадле-
жащем состоянии. Их ремонт находится на 
моем контроле, – рассказал глава региона 
Игорь Кобзев.

В следующем году в Чунском районе 
приведут в нормативное состояние уча-
сток с 70 по 82 км протяженностью 11,6 
км. Стоимость работ составит 395,3 млн 
рублей. Они рассчитаны на один сезон. В 
Тайшетском районе начнут ремонт участка 
с 11 по 31 км, стоимость работ – 635,3 
млн рублей. Работы рассчитаны на два 

сезона, их завершат в 2024 году. Начаты 
проектно-изыскательные работы на сле-
дующем участке дороги с 31 по 45 км. В 
следующем году разработают проектную 
документацию для его приведения в нор-
мативное состояние.

– Автомобильная дорога Тайшет – Чуна 
– Братск входит в опорную сеть Россий-
ской Федерации. Её ремонт и капитальный 
ремонт будут производится поэтапно. 
Идёт разработка проектной документа-
ции. Работы будут начинаться по мере 
получения положительных заключений 
государственной экспертизы, – рассказал 

министр транспорта и дорожного хозяй-
ства Максим Лобанов.

В 2023-24 годах планируется провести 
капитальный ремонт участка с 215 по 220 
км в Братском районе. Стоимость работ 
составит 427,7 млн рублей.

В 2024 году планируют отремонтировать 
участок дороги с 93 по 101 км в Чунском 
районе, а также отремонтировать мосты 
через реки Байроновка и Топорок, распо-
ложенные на 22 км и 39 км автодороги в 
Тайшетском районе. Начнется реконструк-
ция участка с 220 по 244 км в Братском 
районе, она займет три года.

Источник: ТК Город
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БЫВАЕТ...
Было это где-то в 98 году. Нашей 

дочке тогда было три года. И вот летом 
поехали мы в Сочи всей семьёй. А 
надо отметить, что живем мы в Хан-
ты-Мансийске, городе, где отродясь 
не было автодорог, не говоря уже о 
железной дороге. Посему все передви-
жения на «Большую землю» осущест-
влялись исключительно воздушным 
транспортом. Ну, отдохнули, значит, 
пора ехать домой. Решили сперва 
заехать к родственникам, живущим 
недалеко от Краснодара, а уж затем 
- самолётом домой. Как положено, 
купили в ж/д кассе билет на поезд. 
Приходим на вокзал, к назначенному 
времени к перрону подходит поезд 
«Адлер-Москва». Нужно было видеть 
выражение лица ребёнка, в первый 
раз в жизни увидевшего поезд. За-
няли мы свое купе, ребёнок сел возле 
окна, поезд тронулся. Примерно через 
полчаса движения ребёнок отрывает 
свой взгляд от окна и очень раздра-
жённо спрашивает: «Папа, ну когда 
же, наконец, мы будем ВЗЛЕТАТЬ?!».

,,,
Работаю учителем в 

средней и старшей шко-
ле. На своих уроках я 
разрешаю ученикам за-
ряжать телефоны от уд-
линителя на моём столе. 
Во-первых, они в этом 
случае не сидят в теле-
фоне во время урока. А 
во-вторых, за их плохое 
поведение я беру и сразу 
вытаскиваю их гаджеты 
из розетки - работает 
безотказно, поведение 
сразу приходит в норму. 
Вот такая современная 
педагогика:)

,,,
Индийский актёр Аа-

мир Хан сделал очень 
необычное пожертво-
вание. От его лица бед-
ным людям выдавали 
по 1 кг муки. И всё. 
1 килограмм на чело-
века. Так как это был 
всего 1 килограмм муки, 
многие люди не пришли на 
выдачу. А пришли только 
те, кто действительно нуж-
дался, и кому нечего было 
есть. В итоге все, кто взял 
помощь, нашли в пакетах 
с мукой по 15000 рупий. 
Так деньги получили те, 
кто в них действительно 
нуждался.

,,,
Рассказал водитель с ра-

боты. Он раньше работал на 
каком-то заводе. Чтобы туда 
попасть, надо было пройти 
через проходную. И был там 
охранник, который уж очень 
любил вычислять любителей 
крепко выпить накануне смены. 
Для того, чтобы учуять пере-
гар он высовывал голову из 
своего окошка максимально 
далеко, буквально перегора-
живая дорогу через турникет. 
И однажды, проходящий на 
работу рабочий, во время это-
го действия, поцеловал его в 
щеку. После этого он больше 
так не делал.

,,,
Везла кота в самолёте в 

салоне, пока уснула, он сбе-
жал. Все пассажиры спят, я 
по салону пробираюсь, тихо 
кыскаю, чтобы никого не 
разбудить и не получить, что 
кота выпустила. Стюардесса 
подходит и говорит:

- Не волнуйтесь, он у пило-
тов, они его вернут ближе к посадке, 
мы его уже покормили. Отдыхайте.

,,,
Как-то, в самом начале перестройки, 

подарили семьей тестю набор китайско-
го - тогда это все только 
начало появляться у нас 
- невозможно красиво-
го, с его точки зрения, 
столярного инструмента 
- любил он столярничать 
в свободное время.

На следующий день по-
тащил тесть инструмент 
на свой завод – похва-
статься мужикам.

«Ух ты!» - восхитились 
мужики и отнесли инстру-
мент на анализ, благо 
лаборатория была под 
боком. Металл оказался 
незакаленным.

«Фигня вопрос!» - ска-
зали мужики. Инструмент 
был аккуратно разобран, 
металл запихан в печь для закалки- ибо 
печи нужные были, потом снова собран 
и заточен – станки для заточки хитрых 
штучек-дрючек тоже имелись.

Долго еще тесть хвастался этим инстру-
ментом приходящим гостям: «Умеют же 
китайцы делать!»

,,,
Разговоры о России.
Канада.
- О, у вас там очень холодно.
- (в бешенстве) У нас, у нас холод-

но?! Тут - 42 на улице. Я такую погоду 
два раза в жизни застал! А она тут 
каждый год!

- Что, неужели в России не холод-
нее?

США, штат Арканзас (очень милая 
древняя старушка).

- Скажите, вы служили в КГБ?
- Нет, мэм.
- Как это может быть? Я читала, что все 

в России служили в КГБ, 
так ведь было положено?

- Э...может, состояли 
в компартии, вы хотите 
сказать?

- (с возмущением) Нет, 
молодой человек! Имен-
но в КГБ!

- Хорошо, я там служил.
- И какое у вас было 

звание?
- Полковник.
- Хорошая карьера, 

молодой человек.
- Спасибо, мэм.
Куба, разговор с ка-

надским туристом.
- Ты откуда?

- Из России.

- О, mother Russia! 
Всё, сегодня будем пить 
водку.

- Я не пью водку.
- Ты из России, и не 

пьешь водку?!
- Да.
- Ты не русский.
Грузия (та же тема)
- Выпей водки с нами.
- Ребята, ну не хочу. По-

нимаете, я водку никогда 
не любил. Вкус не нравится, 
запах не нравится. Могу, 
конечно, если надо, но осо-
бенной любви к ней нет. 
Извините.

- Ты русский, и не будешь 
пить с нами водку?!!

- (вздох) Наливайте.
Пакистан (граница с 

Кашмиром, лагерь бе-
женцев)

- Эта женщина спрашивает, из 
какой вы страны.

- Россия.
- Какая?
- Рос-си-я.
- Она не знает. Это как США?
- Не совсем.
- Как Индия?
- Нет.
- О Аллах...а как что?
Германия (человек за семьдесят)
- Я не могу понять вас, русских.
- Почему?
- Вы странные. Вот мы сидим 

сейчас в пивной, и нормально об-
щаемся. А вы должны ненавидеть 
немцев.

- Мы отходчивые.
- Это хорошо для нас.
Индия.
- А есть один русский язык, 

или много языков? Скажем, у 
нас в Индии 26 официальных 
диалектов в разных штатах.

- Если конкретно русский, то 
только один, но есть разное 
произношение. Например, мы 
в Москве говорим - «фАтА-
грАфия», а на Волге говорят 
- «фОтОграфия».

- Боже. И как же вы друг 
друга понимаете?

Афганистан (хозяин харчевни)
- Из России? О, я люблю Россию! 

Воевал с вами.
- Чего ж воевал, если любишь?
- (по-русски) «удак был.
Бельгия.
- Вау, Россия. У вас правда бензин 

дешёвый?
- Дешевле вашего, но для нас до-

рого.
- (мрачно) Я так и знал. Очень 

дешёвый?
- Нет, я бы так не сказал.
- Вам бы наши цены на бензин! 
- От этого что, счастье зависит?
- Не понимаю. Что плохого в дешё-

вом бензине?
Ирак.
- О, Россия! Ар-ша-вин. Хороший 

футболист. Наверное, курд по националь-
ности. Я шучу, конечно.

- А остальных знаете?
- Нет. Остальные ужасно играют, их 

лучше не знать.
(с) Zотов
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АНЕКДОТЫ 

ИНОМАРКИ
BMW 
7-серии 1997 г.

V-3500, АКПП, зеленый, 
пробег 357 тыс., ХТС, 
сигнал., 2 комплекта 

резины

440 тыс. 8-983-419-62-09, 
8-952-617-19-89.

ЛЕКСУС-
LX-570 2017 г.

V-5700, АКПП, 4WD, 
белый, пробег 120 тыс., 

1 хозяин, макс. ком-
плектация, ОТС, покрыт 
керамикой, 2 комплекта 

колес

7900 
тыс. 8-950-095-99-99.

ЛЕКСУС-
RX-300 2002 г.

V-3000, АКПП, 4WD, го-
лубой, пробег 216 тыс., 
новая зимняя резина +  
комплект летней, люк, 

подогрев сидений

690 тыс. 8-952-627-10-70.

МЕРСЕ-
ДЕС БЕНЦ 
G-500

2016 г. V-4000, АКПП, 4WD, про-
бег 65 тыс., ОТС

6500 
тыс. 8-924-613-45-03.

МИЦУБИ-
СИ-ПАД-
ЖЕРО

2007 г.
V-3800, АКПП, 4WD, 

серый, пробег 215 тыс., 
ХТС, макс. комплектация

1400 
тыс. 8-952-611-03-05.

НИССАН-
ЖУК 2011 г.

V-1600, МКПП, серый, 
пробег 176 тыс., руль 
левый, ОТС, передний 

бампер в бронепленке, 
новая зимняя резина

870 тыс. 8-914-877-62-03.

НИССАН-
КАШКАЙ 2012 г.

V-1600, вариатор, се-
ребристый, пробег 149 

тыс., своевременное об-
служивание, бережная 

эксплуатация, магнитола 
андроид, камера

950 тыс. 8-924-540-27-06.

САН-
ЙОНГ-
АКТИОН

2012 г.

дизель, V-2000, МКПП, 
4WD, серый, пробег 
60 тыс., руль левый, 

гидроник, мультимедиа 
с  навигацией

700 тыс. 8-908-657-04-63.

ТОЙОТА-
C-HR 2018 г.

V-1200, вариатор, 4WD, 
бордовый, пробег 55 
тыс., б/п по РФ, идеал. 

сост.

1700 
тыс.

8-983-243-76-65, 
8-983-402-35-27.

ТОЙОТА-
АВЕНСИС 2004 г.

V-1800, АКПП, серебри-
стый, пробег 215 тыс., 

руль левый
420 тыс. 8-908-656-37-04.

ТОЙОТА-
ВИЦ 2010 г.

V-1000, вариатор, хэт-
чбек, пробег 250 тыс., 

новая зимняя резина на 
литье

370 тыс. 8-964-227-76-11.

ТОЙОТА-
КАМРИ 2005 г.

V-3000, ГБО, АКПП, зе-
леный, пробег 150 тыс., 
руль левый, полностью 

обслужен, хорошая маг-
нитола, люк, сигнал. с  

о/с, прошит под евро-2

850 тыс. 8-983-462-36-26.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА

АЕ-100, после неболь-
шого ДТП, двигатель 

целый, салон ухоженный
8-964-805-64-97.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА 2004 г. V-1500, АКПП, белый, 

пробег 250 тыс., ХТС 385 тыс. 8-908-643-55-64.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА-
РАНКС

2001 г. V-1500, АКПП, серый, 
пробег 238 тыс., ХТС 470 тыс. 8-924-624-65-90, 

8-914-893-29-53.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА-
ФИЛДЕР

2008 г.

V-1500, вариатор, 4WD, 
серебристый, пробег 

206 тыс., 25 ПТС, новая 
зимняя резина +  лет-
няя, новый аккумулятор

650 тыс. 8-983-247-54-04, 
8-983-412-01-70.

ТОЙОТА-
ПРЕМИО 2012 г. NZT-260, пробег 88 тыс. 8-964-122-61-90.

ТОЙОТА-
СПРИНТЕР 1993  г.

V-1500, АКПП, серый, 
пробег 300 тыс., ХТС, 
недочеты по кузову

105 тыс. 8-964-350-03-48.

ТОЙОТА-
ХАРРИЕР 2003  г.

V-3000, АКПП, 4WD, 
черный, пробег 272 тыс., 
ХТС, 2 комплекта колес, 

Webasto, охранный 
комплекс

1300 
тыс. 8-983-243-76-46.

ТРОЙОТА-
СПРИНТЕР 1999 г.

V-1500, АКПП, серый, 
пробег 367 тыс., резина 

зима-лето на литье
210 тыс. 8-964-221-82-22.

ФОЛЬ-
КСВАГЕН-
ПАССАТ

1999 г.

V-2500, турбодизель, 180 
л.с., МКПП-6, подве-

ска обслужена, резина 
зимняя

180 тыс. 8-964-126-99-18.

ХОНДА-
CR-V 2013  г.

V-2400, АКПП, 4WD, 
коричневый, пробег 175 

тыс., руль левый, ХТС, 
камера, фаркоп, зимняя 

резина, сигнал.

1900 
тыс. 8-950-057-27-20.

ХОНДА-
ЦИВИК 1992 г. АКПП, на ходу, вложения 

в косметику 120 тыс. 8-983-403-71-28.

ЧЕРИ-ТИГ-
ГО-7 про 2020 г.

V-1500, вариатор, крас-
ный, пробег 32 тыс., на 
гарантии, руль левый, 
макс. комплектация, 
сигнал., защитные 

решетки, тонировка, 
шумоизоляция, новая 

зимняя резина

2030 
тыс. 8-908-641-74-51.

ХОНДА-
ФИТ 2007 г.

V-1300, вариатор, серый, 
пробег 180 тыс., 25 ПТС, 

ОТС, камера, сигнал.
538 тыс. 8-904-112-22-01.

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.

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

1. Если тебе не нравится твоя работа 
- возьми кредит, и ты ее полюбишь.

2. Возьми еще один кредит - ты по-
любишь еще и шефа.

3. А теперь - ЖЕНИСЬ! И ты полю-
бишь даже свой офис.

,,,
Гномы знали что Белоснежка про-

снется от поцелуя, поэтому пере-
пробовали все, кроме поцелуя.

,,,
Вчера приехал на работу на машине 

за 30 миллионов рублей! 
Еле влез в этот переполненный ав-

тобус...
,,,

- Ну вот как так можно?! Почему 
вы, взрослые мужики, все играете 
в эти свои компьютерные игрушки?

- Да по той же самой причине, по 
которой вы, женщины, краситесь. 
Такое маленькое невинное бегство 
от реальности.

,,,
Идея для стартапа:
Пуховики для веганов на тополином 

пуху.
,,,

Вчера заходил в магазин «Кон-
фискат». 

Одно барахло с китайского рынка!
А где золото, валюта, оружие?!!
Куда они все это-то девают?

,,,
Только наши люди могли придумать 

фразу «Виновник торжества». 
Вроде всем классно и весело, но все 

равно ты накосячил.
,,,

Единственное, что я получаю за 
уплату налогов это то, что меня 
не сажают в тюрьму за неуплату 
налогов.

,,,
Самое сложное при разрыве отноше-

ний вашей знакомой пары - понять, как 
они поделили друзей и кому достались 
конкретно вы.

,,,
Собеседование на должность 

учителя труда:
- Пропейте эту ручку.

,,,
Он был настолько принципиальным 

человеком, что все время ходил с си-
няком под глазом.

,,,
Пятиклассник Вася Лавочкин 20 

раз перечитал «Красную шапочку», 
но так и не нашел ни одного совпа-
дения с тем фильмом, который он 
обнаружил у отца в компьютере...

,,,
К водке я отношусь безо всякого 

уважения.
И даже пью с нескрываемым пре-

зрением.
,,,

Идет ирландская свадьба. Веду-
щий объявляет:

- А теперь пусть все женатые вста-
нут рядом с человеком, благодаря 
которому их жизнь обрела смысл.

Бармена чуть не затоптали на-
смерть...

,,,
Куда только не ездила антикоррупци-

онная комиссия в поисках чиновников, 
получающих взятки...

Нигде взяток не брали, везде ей 
только давали.

,,,
- Дорогой, я посмотрела на твою 

любовницу и решила - это не из-
мена! Это подвиг!

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.

ЛОДКУ ПВХ «Stormline Adventure 
Extra-430» 2012 г. (длина 4,3  м, бро-
нированное дно, 30 л.с., транцевые 
колеса, прицеп) за 320 тыс. Тел. 8-901-
663-98-64.

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

ПРОДАМ
ГАЗ-2705 2007 г. (м/автобус, 7 

мест, V-2400, пробег 186 тыс., ХТС, 
ГУР, автомат. боковая дверь, эл. 
стеклоподъемники, борт. компьютер, 
усиленные пороги) за 289 тыс. Тел. 
8-914-004-53-61.

КАМАЗ-5410 1991 г. (седельный 
тягач, пробег 150 тыс., г/п 15 т, высота 
седла 1,5 м, спальник) за 220 тыс. Тел. 
8-902-567-22-72.

УАЗ «буханка» 2010 г. (V-2700, 
МКПП, 4WD, серый, пробег 64 тыс., 
ХТС, новый рулевой редуктор, весь 
проварен и  усилен, в салоне откид-
ные лавки, 1 хозяин) за 320 тыс. Тел. 
8-908-669-21-28.

ПРОДАМ
«ЛАДА-ВЕСТА» 2019 г. (V-1600, 

МКПП, универсал, серебристый, про-
бег 54 тыс.) за 1300 тыс. Тел. 8-902-
569-63-57.

«ЛАДА-КАЛИНА» 2013 г. (V-1600, 
МКПП, хэтчбек, бордовый, пробег 149 
тыс., бережная эксплуатация, сигнал. с  
а/з) за 400 тыс. Тел. 8-964-814-85-70.

ВАЗ-2104 1990 г. (голубой, мотор 
03, КПП-4, на ходу, требуются неболь-
шие вложения) за 32 тыс. Тел. 8-950-
074-00-20.

ВАЗ-2104 1993 г. (красный, мотор 
03, КПП-4, ПТС утерян, на ходу, гнилые 
пороги, тепло-, шумоизоляция) за 35 
тыс. Тел. 8-950-074-00-20.

ВАЗ-2104 1999 г. (белый, мотор 03, 
КПП-4, мятые крыло и  дверь, на ходу, 
тонировка) за 35 тыс.8-950-074-00-20.

ВАЗ-2106 1997 г. (бирюзовый, 
мотора и  КПП нет, на колесах с  тор-
мозами, без гнили) за 15 тыс. Тел. 
8-950-074-00-20.

ВАЗ-2106. Тел. 8-904-112-54-36.

ВАЗ-2107 2007 г. (синий, инжектор, 
V-1600, КПП-5, 1 хозяин) за 70 тыс. Тел. 
8-950-074-00-20.

УАЗ-3151 1999 г. (V-2900, МКПП, 
4WD, карбюратор, белый, пробег 47 
тыс., полностью обслужен, вложений 
не требует) за 360 тыс. Тел. 8-902-
561-90-27.

ПРОДАМ
КВАДРОЦИКЛ «Ямаха-Гриз-

зли-700» 2012 г. (V-700, новая резина, 
светодиодный свет, ГУР, новая лебед-
ка) за 900 тыс. Тел. 8-914-008-80-07, 
8-983-446-00-07.

МОТОЦИКЛ «Ямаха-WR-450F» 
2014 г. (V-450, эндуро, LED фара) за 
475 тыс. Тел. 8-904-120-47-37.

СНЕГОХОД «Ямаха-Викинг-540-
IV» 2013  г. (V-700) за 850 тыс. Тел. 
8-914-008-80-07, 8-983-446-00-07.

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.

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 «500 дней» (3  этажа) 
за 350 тыс. Тел. 8-964-210-81-52.

ГАРАЖ в ГСК «Галачинский-2» за 300 
тыс. Тел. 8-983-401-48-60.

ГАРАЖ в ГСК «Западный-2» (30 кв. 
м, 3  уровня, недалеко от шлагбаума) за 
630 тыс. Тел. 8-983-240-60-38.
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РАБОТА НА ДОРОГАХ БРАТСКА
За прошедшую неделю на дорогах 

города Братска и Братского района 
зарегистрировано 31 дорожно-транс-
портное происшествие, в 4 из них 1 
человек погиб, 4 были ранены. По до-
рожно-транспортным происшествиям 
проводятся необходимые следствен-
ные действия, устанавливаются причи-
ны и обстоятельства произошедшего. 

За неделю административному нака-
занию за нарушение ПДД подверглись 
339 человек, в том числе 14 водителей, 
находившихся за рулем в нетрезвом 
состоянии и 3 водителя, отказавшийся 
от прохождения медицинского освиде-

тельствования. Кроме того, 14 водите-
лей нарушили правила перевозки детей, 
17 водителей управляли автомобилем 
без водительского удостоверения, 
36 водителей понесли наказание за 
нарушение правил обгона, 101 – не 
использовали ремни безопасности, 41 
человек подвергися наказанию за экс-
плуатацию технически неисправного 
транспортного средства. 

В числе нарушителей также 13 во-
дителей, не пропустивший пешеходов 
на пешеходном переходе; согласно 
ст. 12.18 КоАП РФ, наказание для таких 
водителей штраф 1,5-2,5 тысяч рублей.

Ре
кл
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а

ВОДИТЕЛЮ О ВАЖНОМ
В рамках проведения профилактиче-

ского мероприятия «Безопасные канику-
лы» юные инспекторы движения лицея 1 
совместно с полицейскими традиционно 
провели акцию «Письмо водителю». 

Вместе с инспекторами ГИБДД дети 
вышли к проезжей части и вручили свои 
обращения всем проезжающим по ули-
це Погодаева г.Братска. Ребята заранее 
подготовили письма-обращения к води-
телям, которые были разнообразны по 
манере, стилю и форме, изложены про-
стыми словами и проникнуты детскими 

переживаниями и эмоциями. В письмах 
школьники призывали взрослых не са-
диться за руль в нетрезвом состоянии, 
выбирать безопасную скорость, про-
пускать пешеходов, перевозить детей 
пристегнутыми ремнями безопасности, 
быть внимательными и осторожными во 
время движения.

Такие послания безусловно заставят 
задуматься взрослых о простых, но очень 
важных вещах. Креативность ребят 
оценили все водители и обещали быть 
всегда осторожными и внимательными.
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«ЗЕБРА» ЕЩЕ НЕ ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ!!
24 октября в 18 часов 20 минут на 

перекрестке улицы Обручева и про-
спекта Ленина 50-лтний водитель 
автомобиля Тойота Корона совершил 
наезд на 10-летнего мальчика, который 
переходил дорогу по нерегулируемому 

пешеходному переходу. Водитель довёз 
ребенка до дома, о случившемся в по-
лицию не заявил. Ребенок в ДТП получил 
травмы и был госпитализирован. По 
факту ДТП возбуждено административ-
ное расследование.

КОВАРСТВО ТЕМНОТЫ
28 октября около 20 часов 20 минут 

напротив дома 9 по улице Коммунальная 
в Центральном районе города Братска, 
26-летний водитель автомобиля Тойота 
Аллион, допустил наезд на пешехода, на-
ходящегося на проезжей части дороги. 

В результате аварии молодого мужчину 
в тяжелом состоянии с травмами головы 
госпитализировали в медучреждение 
города. В настоящее время по факту 
аварии, проводится проверка, устанавли-
ваются причины произошедшего. 

СМЕРТЕЛЬНОЕ ДТП В БРАТСКОМ РАЙОНЕ
В Вихоревке сотрудники ГИБДД в 

кратчайшие сроки установили водите-
ля, сбившего пешеходов. Автоавария 
произошла ночью 30 октября на улице 
Ясной. Неустановленный автомобиль 
совершил наезд на двух местных жите-
лей, находившихся на проезжей части, 
и скрылся. 

В результате происшествия от полу-
ченных травм женщина-пешеход погиб-
ла. Ее 13-летний сын госпитализирован.

В течение суток дорожные полицей-
ские установили, что за рулем иномарки 
находился 29-летний мужчина, несколько 
лет назад лишенный водительского 

удостоверения. За управление транс-
портным средством, не имея права на 
эти действия, он привлечен к админи-
стративной ответственности. 

Решается вопрос о возбуждении уго-
ловного дела. 

Сотрудникам полиции предстоит 
выяснить все причины и условия про-
изошедшего. Свидетелей и очевидцев 
случившегося полицейские просят 
обратиться в следственный отдел по 
адресу: г. Братск, проезд Индустриаль-
ный, 9 А, либо позвонить по телефонам: 
8(3953)49-54-64 или 02 (102) с любого 
сотового оператора связи.

ПРОФИЛАКТИКА ВЫЕЗДА НА ВСТРЕЧКУ
28 и 29 октября ГИБДД проводит про-

филактическое мероприятие «Встречная 
полоса»

В Братске и Братском районе за 9 
месяцев произошло 19 ДТП, причиной 
которых стал выезд на полосу встречно-
го движения. В этих авариях 12 человек 
погибли, 31 человек получил травмы. 

Столь тяжкие последствия аварий 
обусловлены очевидными причинами: 
ДТП данного вида обычно сопряжены с 
совершением маневра обгона, а значит 
с высокой скоростью движения, кото-
рая оставляет водителю мало шансов 
на исправление допущенной ошибки. 
Последствия столкновения встречных 
автомобилей, двигающихся на высокой 
скорости, часто трагичны. 

В ходе профилактического мероприя-
тия «Встречная полоса» перед личным 
составом дорожно-патрульной службы 
ставится задача по выявлению водите-
лей транспортных средств, осуществля-
ющих выезд на полосу дороги, предна-
значенную для встречного движения, в 
нарушение ПДД (совершение обгона 
в зоне действия знака «Обгон запре-
щен» с пересечением сплошной линии 
разметки). Конечная цель – предотвра-

щение аварийности и повышение без-
опасности дорожного движения.

Результатом рейдового мероприятия 
только за первый день стали 10 адми-
нистративных материалов по части 4 
статьи 12.15 КоАП РФ (Выезд в нару-
шение ПДД на полосу, предназначенную 
для встречного движения), за что пред-
усмотрено наказание в виде штрафа в 
размере 5 тыс. руб. или лишение права 
управления на срок от 4 до 6 месяцев. 

Сегодня утром на автодороге «Вилюй» 
инспекторами был замечен автомобиль 
«Тойота Королла», водитель которого 
совершил обгон в нарушение действу-
ющих правил. Оказалось, что 50-летний 
житель Братского района ранее был 
лишен права на управление, однако 
не сдал водительское удостоверение 
в ГИБДД. На водителя был составлен 
административный протокол не только 
за совершение неправомерного обго-
на, но и за управление транспортным 
средством водителем, лишенным такого 
права. Теперь, согласно санкции статьи 
12.7 ч.2 КоАП РФ, ему грозит штраф 30 
тысяч рублей или административный 
арест до 15 суток или обязательные 
работы сроком до 200 часов. Меру на-
казания выберет суд. 

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», «Эмера-
уд» 1993  г. (передний привод, АКПП, 
правый руль, ДВC 6A11) в разборе по 
запчастям. Тел. 8-904-154-92-05.

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.

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

ДЛЯ «САН-ЙОНГ-ИСТАНА» рычаги, 
КПП, глушитель, генератор, диски  ко-
лес. 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 ГАЗ-51 стартер, генератор, гл. 
тормозной цилиндр, накладки  тормоз-
ные. Тел. 8-904-134-49-63.

ДВИГАТЕЛЬ 1KR (V-1000, пробег 
122 тыс.) за 20 тыс., комплект литья 
R-16 5х114 за 5 тыс., комплект ори-
гинальных бронепроводов 1JZ  за 3,5 
тыс., для «Тойота-Виц» 2005 г. KSP-90 
крышку багажника за 3  тыс., левые 
боковые стёкла за 3  тыс., для «Тойота-

Марк-2» (кузов 90) выхлопную трассу 
за 5 тыс., выхлопную банку за 3  тыс., 
подогрев сиденья за 1 тыс., для ВАЗ-
2108-15 тормозные барабаны за 1 
тыс., для «Форд-Фокус-2» термоэкран 
выпускного коллектора за 800 руб., 
камеру заднего вида за 800 руб., для 
«Ниссан-Цефиро» 1999 г. (кузов 33) 
и  ВАЗ-2106 документы. Тел. 8-924-
703-55-60.

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.

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

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

КУЗОВ ВАЗ-21011 1981 г. (голубой, 
пробег 80 тыс., без мотора, КПП и  до-
кументов) за 40 тыс., ВАЗ-2104-05-06-
07, ГАЗ-2410 в разборе по запчастям. 
Тел. 8-950-074-00-20.

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.

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

УСИЛИТЕЛЬ с проводами. Тел. 
8-964-805-64-97.

ЦЕПИ R-13-14. Тел. 8-904-134-
49-63.

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

ИЩУ РАБОТУ
ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ком-

плекс ищет работу. Тел. 8-964-109-
91-09.

ТРЕБУЮТСЯ
«БРАТСКХИМСИНТЕЗ» примет 

на работу водителя погрузчика (з/п 
от 37 т.р.), подсобных рабочих. Тел. 
21-69-21.

АО «БРАЗМК» (Падун) требуется 
водитель кат. С, Е +  ДОПОГ. Тел. 
8-914-943-13-08, 356-056.

В «ПЕРВУЮ» столовую требуется 
кассир (график 4/2 с  8 до 18.30, з/п 
30 т.р.). Адрес: ул. Южная-12А, авто-
станция, 2 этаж. Тел. 8-950-117-58-92.

В ДЕТСКИЙ сад N 9 требуется вос-
питатель. Тел. 36-75-94.

В ИРКУТСКУЮ нефтяную компанию 
требуются водители  кат. С, D, E, ДОПОГ, 
КМУ, машинисты, слесари. Вахтовый 
метод работы. Тел. 8-914-890-01-66.

В КРЫТЫЙ хоккейный корт на 
зимний период требуются рабо-
чие по заливке льда. Падун, ул. 
Гидростроителей-83А. Тел. 210-533.

В ОРГАНИЗАЦИЮ (правый берег) 
требуются автоэлектрик, автокранов-
щик (не ниже 6 разряда), уборщица, 
сторож, водители  с  опытом. Тел. 
27-70-32.

В ПЕКАРНЮ требуется продавец. 
Центр. Тел. 27-69-43.

В ПЕКАРНЮ требуются помощники  
повара. Центр. Тел. 8-964-547-29-50.

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 СЕРВИСНУЮ компанию требуют-
ся менеджер по продажам запасных 
частей, мастер ремзоны, слесарь. Опыт 
работы не менее 1 года. Заработная 
плата от 40 000 руб. Тел. 8-914-006-
21-16.

В СТОЛОВУЮ требуются повар, 
кассир. Центр. Тел. 8-964-733-12-92.

В ТАКСИ требуются водители  на 
новые автомобили. Энергетик, правый 
берег. Тел. 31-00-00, 277-324.

В ЦЕНТРАЛЬНУЮ часть требуется 
приёмщица. Зарплата достойная. Тел. 
41-44-39.

В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ район требуются 
на постоянное место работы автосле-
сарь (з/п сдельная), шиномонтажник 
(легковые шины, з/п выход +  процент). 
Тел. 8-950-116-99-93.

ЛЕСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕМУ 
предприятию в г. Вихоревка требу-
ется машинист фронтального погруз-
чика. Тел. 8-914-957-26-15.

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОМУ пред-
приятию требуется технолог лесо-
пиления. Опыт обязателен. Соцпакет. 
Тел. 8-950-094-36-10. Эл. почта для 
резюме: apr2712@mail.ru

МУП «ЦАП» требуются водители  
кат. Д, кондукторы, электромонтер, 
тракторист, автослесарь, автоэлектрик. 
Тел. 41-16-62, 8-901-668-50-43.

НА ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ 
завод в районе Падунского кольца 
требуются водитель автобуса, водитель 
на УАЗ. Тел.8-908-770-53-83.

НА ОКОННОЕ производство тре-
буются сборщики  алюминиевых кон-
струкций. Звонить в рабочее время с  
9 до 18. Тел. 285-999.

НА ПОСТОЯННУЮ работу требу-
ются водители  автомобилей кат. В-С, 
водители  погрузчика кат. В-С без в/п 
(полный соцпакет, Центральный рай-
он). Тел. 8-914-903-33-14.

ПРЕДПРИЯТИЮ в г. Вихоревка 
требуются водитель лесовоза, води-
тель самосвала. Тел. 8-950-109-20-79, 
27-34-91.

ПРЕДПРИЯТИЮ требуется инже-
нер-конструктор. Работа в КОМПАС 
3D, AutoCAD. Резюме: office@bzmk.ru, 
тел. 8(3952)49-25-33.

ПРЕДПРИЯТИЮ требуется ме-
неджер по продажам со знанием 1С. 
Резюме отправлять: office@bzmk.ru, 
тел.8 (3952) 49-25-33.

ПРЕДПРИЯТИЮ требуются бух-
галтер, водитель-экспедитор (кат. 
В-С), жиловщик, технолог, рабочая 
молочного цеха, аппаратчик (обучение 
с  оплатой). Тел.41-80-15, 8-952-622-
04-00.

ПРИГЛАШАЕМ оператора ПК-
комплектовщика. Правый берег. Тел. 
8-952-621-93-01.

ТРЕБУЕТСЯ администратор в ав-
тоцентр. Тел. 263-555.

ТРЕБУЕТСЯ бухгалтер на бюджет-
ный учет. Тел. 41-63-84.

ТРЕБУЕТСЯ водитель кат. B в цен-
тральную часть. Тел.8-950-080-03-68.

ТРЕБУЕТСЯ водитель крана-ма-
нипулятора, з/п от 50 000 рублей. Тел. 
8-924-635-12-32.

ТРЕБУЕТСЯ водитель-экспедитор 
В-С. Центр, командировки, график 4/3, 
з/п от 60 000 рублей. 8-902-567-06-71.

ТРЕБУЕТСЯ дворник (Падун). Тел. 
359-133.

ТРЕБУЕТСЯ заведующий в про-
довольственный магазин. Тел. 8-964-
117-86-87.

ТРЕБУЕТСЯ механик-кладовщик в 
транспортную компанию. Тел. 8-950-
054-20-89.

В Братске завершился ямочный ремонт дорог
В Братске завершился ямочный 

ремонт. Работы обошлись городской 
казне в 69 миллионов рублей. Еще 6 
миллионов удалось сэкономить. Об 
этом рассказал директор Дорожной 
службы Василий Лукиянчук. В этом году 
обновили 44 тысячи квадратных метров 
полотна. В Центральном районе приве-
ли в порядок 35 улиц, в Падунском – 20, 
в Правобережном – 15.

Василий ЛУКИЯНЧУК, директор 
Дорожной службы Братска: «По по-
ручению мэра мы сделали за счет 
дополнительных средств дорогу в по-
селок Сухой, проезд Стройиндустрии 
в Падуне и в Центральной части – 
участок в сторону шламовых полей, 
а также улицы Янгеля, Обручева. К 
сожалению, погода не давала активно 
работать, и нам пришлось в последний 
месяц вторично заходить на те дороги, 
где мы выполнили ремонт. Потому что 
прошли дожди, начало размывать, и 
появились ямы».

Уделили внимание и частному секто-
ру. Во всех районах города прогрейди-
ровали и отсыпали грунтовки. Привели 
в порядок и дороги, ведущие к дачным 
кооперативам. Как отметил Василий 
Лукиянчук, в первую очередь вывели 
технику на участки, по которым курси-
рует общественный транспорт. Сей-
час дорожники переходят на зимний 
режим. Работают две диспетчерские 
службы. На дежурстве задействовано 
восемь коммунальных машин. Запасов 
посыпочного материала достаточно.

Василий ЛУКИЯНЧУК: «У нас сейчас 
большая проблема с кадрами. Открыто 
85 вакансий, в том числе водительского 
состава, они получают в зависимости 
от категории 45-50 тысяч рублей, до-
рожный рабочий и рабочий по благо-
устройству – 33 тысячи. Это чисто на 
руки. Поэтому приглашаю. Люди нужны, 
чтобы город был чистый. Соцпакет, 
который у нас для муниципального 
служащего, присутствует».
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