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В Иркутской области хотят 
добиться разрешения  

на отстрел бакланов
Проблему негативного влияния на окру-

жающий мир распространения поголовья 
бакланов обсудили в Иркутской области. 
Специалисты из Охотнадзора, рыбоохраны 
и других ведомств отмечают резкий рост 
поголовья этого вида пернатых.

Благоприятные условия для его раз-
множения на севере Приангарья привели 
к сокращению количества рыбы, которая 
служит кормом для бакланов. Также от-
мечается снижение количества уток, в том 
числе и «краснокнижных». А из-за экскре-
ментов бакланов в местах их расселения 
гибнет растительный мир. Однако, по-
скольку птица не является промысловой, 
ее отстрел в Иркутской области запрещен.

Эксперты заявили о том, что необходимо 
провести исследование, подтверждающее 
вред окружающей среде. Это поможет 
добиться разрешения на ограничение чис-
ленности бакланов, что уже было сделано 
соседней Бурятии.

Источник: ТРК Братск

45-летнего сварщика  
из Братска будут судить 

за нарушение правил 
безопасности, повлекшее 

смерть человека
Следователи Братска предъявили обви-

нение 45-летнему сварщику, от неосто-
рожных действий которого погиб человек, 
сообщают в СУ СК России по Иркутской 
области.

По версии следствия, 1 августа текущего 
года братчанину потребовалось заварить 
топливный бак для автомобиля, и он при-
нёс его сварщику. Тот не закрепил изделие 
и произвёл электросварку без предвари-
тельной очистки, пропаривания бака и 
удаления газов, а также не убедился, что 
заказчик отошёл на безопасное расстоя-
ние от гаража. В результате произошел 
пожар и разрыв бака, а его хозяин получил 
травмы, от которых скончался в больнице 
через два дня.

Расследование уголовного дела завер-
шено и передано в суд.

Источник: БСТ

Около 34 км 
противопожарного 

барьера организовали  
на окраине Братска

В Братске на окраинах жилых районов 
впервые провели скашивание травы и 
уборку сухостоя. В рамках мероприятий 
по подготовке к пожароопасному сезону 
создали и обновили почти 34 км минерали-
зованных полос. Благодаря этому будущей 
весной, удастся сократить площадь, а, 
возможно, и вовсе избежать профилак-
тических отжигов сухой растительности.

В летне-осенний период были обнов-
лены минерализованные полосы в Цен-
тральном районе. Это границы дачного 
кооператива «Ручей» (более известный как 
«Крольчатник»), Галачинские коттеджи, 
жилой район Курчатовский, Новая Стени-
ха, Стениха, Северный Артек, база отдыха 
«Жарок» и жилой район Крылатый общей 
протяженностью 11 972 м.

В Правобережном районе минполосы 
протяженностью 5 475 м обновили в 
жилом районе Сухой, Заярском и микро-
районе Нагорный.

В Падунском районе техника прошла 16 
466 метров. Из них 8650 метров — мине-
рализованная полоса вокруг жилого рай-
она Бикей, которую в этом году продлили 
на 2060 метров.

Также от ландшафтных пожаров защити-
ли Падун, Южный Падун, Сосновый Бор и 
улицу Горбунова в новом, 6 микрорайоне 
Энергетика.

Минерализованная полоса – это искус-
ственный противопожарный барьер, как 
правило, полоса вспаханной земли вдоль 
границы лесных массивов, очищенная от 
горючих материалов, шириной в несколько 
метров. По словам Валерии Ждановой, 
минполосы обновляют дважды в год, после 
схода снежного покрова и перед началом 
снегопадов. Делают это по мере зараста-
ния защитной границы, по необходимости.

Источник: БРАТСКСЕГОДНЯ
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БЫВАЕТ...
Расскажу вам про гениального аферюгу, 

который кинул кучу народу, включая само-
го Муссолини, заработал кучу бабла, и при 
этом умудрился прожить больше века. 

Джозеф Уэйл родился в 1875 году в 
США, в Чикаго. В юности он немного по-
работал официантом в дешёвом салуне, 
но долго не продержался. Дело в том, что 
Джо страшно любил баб, особенно рыжих, 
а ещё прибухнуть, вкусно пожрать, красиво 
одеться. Короче, был гедонистом. 

- На зарплату официанта красотку не 
соблазнить, - решил он. - Рыжие требуют 
инвестиций. 

И стал думать, как бы заработать. 
Познакомился с одним типа доктором, 

который изобрел средство от глистов. 
Состояло оно из дождевой воды, ликёра и 
коры крушины. И поехали аферисты по го-
родам. Доктор давал объявление в газете, 
что будет проводить бесплатную лекцию. 
Собирались наивные обыватели, доктор 
рассказывал, что все беды - от глистов, и 
рекомендовал свой эликсир. 

Затем в зал вбегал малыш Джо, и бро-
сался на шею эскулапу 
со словами: 

- Спасибо, спасибо! Уж 
думал, что трындец мне 
наступил! Мигрень, чахот-
ка, гастрит, энтерит, груд-
ная жаба, ревматизм, 
галлюцинации - поды-
хал, буквально. Но выпил 
ваш эликсир, глисты из 
меня как полезли! И мо-
ментально все прошло. 
Даже новая рука отросла 
взамен ампутированной. 

- Что ж, голубчик, я рад, 
- важно кивал доктор. 

- Давайте мне ваш 
эликсир, - блажил Джо, 
размахивая котлетой из 
баксов. - Сколько его у 
вас? Десять ящиков? 
Беру все! 

- Нет, погодите, - про-
тестовали обыватели. 
- Мы тоже хотим изле-
читься. Уходите, вас тут 
не стояло. 

Мошенники распродавали 
товар, и ехали дальше. 

Заработав на раскрутку, Джо 
занялся более серьёзными 
делами. Торговал недвижи-
мостью, например. Купил здо-
ровенное болото возле озера 
Мичиган. Открыл солидный 
офис под названием «Мичи-
ганский Элизиум». Повесил на 
стенах фото с шикарными тен-
нисными кортами, охотничьими 
угодьями и прочими благами. 

Затем Джо втерся в доверие 
к чикагским богачам. Пыль в 
глаза он пускать умел. Между 
делом, в беседе, ронял не-
брежно: 

- Кстати, я тут закрытый клуб 
организовал. Только для при-
личных людей. Хотите, подарю 
участок в райском местечке? 

- Да как-то неудобно такие 
подарки принимать, - смуща-
лись богачи. 

- Фигня, - великодушно го-
ворил Джо. - Мне главное, 
чтобы соседями были респек-
табельные джентльмены. А то 
продашь участки, и начнётся: 
поселится там вербота, га-
старбайтеры, блогеры всякие 
с велосипедистами, начнут там 
хором петь, материться, Хелло-
уны свои отмечать, оскорблять 
чувства верующих, и трындец 
калабуховскому дому. То есть, 
Мичиганскому Элизиуму, ко-
нечно. Вы зайдите ко мне в 
контору завтра, оформим дарственную. 

Богачи радовались халяве, шли в конто-
ру. Выяснялось, что регистрация участка 
стоит 300 долларов. Богачи платили, и по-
лучали честные бумаги о праве собствен-
ности на кусок болота 
ценой аж в доллар. 

Собрав бабла, Джо в 
одну ночь ликвидировал 
офис, и свалил в Париж. 
Там жахался с рыжими 
красотками из кабаре. 
Вернулся, полный сил, 
и замутил главное дело 
своей жизни. Он узнал, 
что крупный банк - На-
циональный Торговый 
банк Мунси - должен 
переехать в Чикаго. 

Джо быстренько арен-
довал большое здание, 
и организовал в нем 
поддельный банк. На-
нял бандитов, которые 
изображали клерков. И 
принимал вклады от наи-
вных граждан. Затем за полмиллиона 
долларов продал одному мультимиллио-
неру собственность банка - земельные 
наделы. Чистая прибыль Джо составила 
400 тысяч. 

Этого ему показалось мало. Джо выпи-
сал сам себе от мифического банка дорож-
ные чеки, по сто тысяч долларов каждый, 
взял пятерых друзей, и снова махнул в 
Европу. Там компания познакомилась с 
красотками. Джо выбрал рыжую, конечно. 

Все весело проводили время, а потом от-
правились по самым дорогим ювелирным 
и меховым магазинам. Девушки выбирали 
себе подарки, а мужики расплачивалась 
поддельными чеками. Выглядели все бога-
то, в Европе тогда американские туристы 
считались самыми платёжеспособными. 

Так что продавцы без сомнений давали 
сдачу с чеков наличными. 

И мужики, и девушки хорошо заработа-
ли. Мошенники снова свалили в США. Там 
Джо провернул ещё массу афер, и перед 

войной в последний раз 
съездил в Европу, уже в 
Италию. Там он добился 
аудиенции Муссолини, 
и продал тому права на 
разработку медных ко-
пей  в Колорадо. Копи, 
конечно, были только на 
поддельной карте. Зара-
ботал Джо два миллиона 
долларов. 

Про его махинации 
можно рассказывать 
бесконечно. Тут тебе и 
поддельные породистые 
собаки, и фальшивые 
бриллианты, и фальши-
вые казино, и торговля 
фальшивыми сведения-
ми о том, на каких скако-
вых лошадей ставить, и 
обман богатых вдовушек, 

и бутлеггерство, и сбор подписей для 
политиков, и продажа загадочных при-
боров, которые не работали. Всего не 
перечислить. 

Несколько раз его ловили, судили и 
сажали. Но сроки были небольшие. В ос-
новном, потерпевшие стеснялись писать 
заявления и признавать, что их развели, 
как лохов. 

В общей сложности Джо заработал 
около 8 миллионов долларов. Но что инте-
ресно, разорился, когда попытался стать 
честным бизнесменом. Не вышло у него. 

Дожил Уэйл до ста одного года. Умер в 
доме престарелых, нищим. «Деньги нужны 
были мне не ради денег, а исключительно 
ради удовольствий, которые можно на 
них купить. Я прожил восхитительную, 

интересную жизнь, и ни о 
чем не жалею»- говорил он 
журналистам. 

Действительно, о чем ему 
было жалеть? Он никогда 
не обманывал бедных. Не 
забирал последнее. И в 
его жизни были все удо-
вольствия, которые только 
можно купить за деньги. 

Это про Джо Уэйла снят 
знаменитый фильм «Афе-
ра», а также фильмы «От-
петые мошенники» и «Дом 
игр».

,,,
Рейтинг самых дивных 

подарков. Это не только 
от мужей или любовни-
ков, но и от свекровей, 
родственников. Но пре-
лесть. Поехали.

- Яйцерезка на 8 марта 
от мужчины.

- Резиновый член от 
любимого. Но тут, я думаю, 
чувство юмора у человека ра-
зыгралось. И это единственный 
милый подарок в рейтинге. 

- Кипятильник от бойфренда 
(в Израиле).

- Сумка на колесиках от лю-
бовника.

- Билеты на самолетную про-
гулку от мужа – жене с аэро-
фобией.

- Вопрос от мужа на 8 мар-
та (это был еще и ДР жены): 
«Можно, я тебе цветы подарю 
9-го? А то 8-го все дорого».

- Крутой айпад от мужа. Вроде 
прекрасный подарок. Но в кре-
дит. Чтобы жена сама выпла-
чивала. Хорошо, что «Бентли» 
не подарил.

- Хомяк на 8 марта от мо-
лодого человека. Без клетки. 
Даритель выпустил подарок в 
квартиру, подарок обосрался 
и убежал. С тех пор никто его 
не видел. Насчет дарителя – не 
знаю.

- Кусок мыла на юбилей, от 
любовника. На веревку, видимо, 
денег не хватило.

- Чехол за 12000 на старую 
Nokia, купленную 3 года назад 
– от мужа.

- Огромный красный мусор-
ный контейнер на 8 марта от 
мужа. Очень обиделся, когда 
ему этот контейнер надели на 
голову.

- Ваза под туалетный ершик – от 
мужчины.

- Напольные весы – от мужчины.
- Ящик антицеллюлитного крема 

– от мужчины. Видимо, брат преды-
дущего.

- Туфли бывшей жены действую-
щего мужа – подарок от свекрови на 
Новый год. Думала, это первое место. 
Ну дальше  некуда. Но нет.

- Юбка покойной мамы – от мужа. 
Нет, не винтажная ручной работы, от 
«Шанель», а обычная, деревенская. И 
вот это точно первое место. )))

Как я понимаю, большинство из 
дарителей – уже в категории бывших. 
И это неудивительно. Дело не в цене 
подарка, а в искреннем внимании и 
желании порадовать.

Морали вообще не будет. Искателям 
мизогинии и мизандрии просьба не 
беспокоиться, ибо и так заебли.

Желаю всем – и мужчинам, и жен-
щинам – большого личного счастья, 
взаимопонимания, и подарков по 
душе. ))



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 

НОВОСТИ

ИНОМАРКИ
МЕРСЕ-
ДЕС БЕНЦ 
CLS

2007 г.
V-5500, АКПП, черный, 
пробег 240 тыс., люк, 

обвес, полное ТО

1400 
тыс. 8-908-667-17-45.

НИССАН-
МАРЧ 2002 г.

V-1200, АКПП, хэт-
чбек, голубой, пробег 
240 тыс., сенсорная 

магнитола, парктроник, 
сигнал. с  а/з

290 тыс. 8-908-778-89-69.

НИССАН-
ПУЛЬСАР 2000 г.

V-1500, АКПП, серый, 
пробег 250 тыс., ХТС, 
сигнал. с  а/з, музыка

150 тыс. 8-914-948-98-02.

ПЕЖО-308 2008 г.
V-1600, АКПП, хэтчбек, 
красный, пробег 125 

тыс., ХТС
400 тыс. 8-902-173-21-95, 

8-950-059-79-14.

ПЕЖО-308 2011 г.
V-1600, АКПП, хэтчбек, 

черный, пробег 157 тыс., 
ХТС

590 тыс. 8-977-779-89-45.

СУБАРУ-
ИМПРЕЗА 2005 г.

V-1500, АКПП, универсал, 
серый, пробег 100 тыс., 
ХТС, сигнал. со всеми  

функциями, литье

375 тыс. 8-924-624-82-00.

ТОЙОТА-
C-HR 2017 г.

V-1800, вариатор, белый, 
пробег 19 тыс., б/п по 
РФ, аукцион 5 Б, макс. 

комплектация, видеоре-
гистратор, мультируль, 
круиз-, климатконтроль, 

сонары, камера, бес-
ключевой доступ, кнопка 

запуска

1975 
тыс. 8-995-048-44-18.

ТОЙОТА-
RAV-4 2010 г.

V-2000, вариатор, 4WD, 
коричневый, пробег 

170 тыс., новая зимняя 
резина, сигнал. с  о/с  и  

а/з, камера, после ТО

1250 
тыс. 8-904-135-83-33.

ТОЙОТА-
RAV-4 2011 г.

V-2000, вариатор, 4WD, 
серебристый, пробег 
152 тыс., предмакс. 

комплектация, бережная 
эксплуатация, гаражное 
хранение, сигнал. с  а/з

1290 
тыс. 8-914-884-90-28.

ТОЙОТА-
ВИСТА 1997 г.

250 тыс. 
Торг, 

обмен.
8-964-356-86-45.

ТОЙОТА-
ВОЛЬЦ 2003  г. V-1800, АКПП, серый, 

пробег 200 тыс., ХТС 385 тыс. 8-964-736-96-96.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА

AE-100, после ДТП, ДВС 
целый, салон ухоженный 8-964-805-64-97.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА 2012 г.

V-1600, АКПП, белый, 
пробег 118 тыс., руль 
левый, макс. комплек-
тация, бесключевой 

доступ, круизконтроль, 
сигнал. с  а/з, ХТС

950 тыс. 8-924-539-85-95.

ТОЙОТА-
КОРОНА-
ПРЕМИО

1997 г. V-2000, АКПП, серый, 
пробег 300 тыс., ХТС 325 тыс. 8-913-043-18-57.

ТОЙОТА-
КОРОНА-
ПРЕМИО

1999 г.
V-1800, АКПП, белый, 
пробег 250 тыс., ХТС, 
сигнал. с  о/с  и  а/з

360 тыс. 8-902-179-58-53.

ТОЙОТА-
КОРОНА-
ПРЕМИО

2001 г. V-1800, АКПП, белый, 
пробег 350 тыс. 330 тыс. 8-914-950-36-07.

ТОЙОТА-
ЛЕНД-
КРУЗЕР-
ПРАДО

2005 г.
V-4000, АКПП, 4WD, 

черный, пробег 326 тыс., 
ХТС

1650 
тыс.

8-914-929-87-26, 
8-914-923-37-04.

ТОЙОТА-
ЛЕНД-
КРУЗЕР-
ПРАДО

2014 г.

дизель, V-3000, АКПП, 
4WD, черный, пробег 135 
тыс., макс. комплекта-
ция, процессорная маг-
нитола, аудиосистема, 
камеры, люк, рейлинги, 

фаркоп

3400 
тыс. 8-950-117-44-52.

ХОНДА-
СТРИМ

ХТС, котел 220 В, сиг-
нал.

8-902-179-72-52, 
8-983-460-65-71.

ХОНДА-
ФИТ 2009 г.

V-1300, вариатор, серый, 
пробег 165 тыс., литье, 
брызговики, ветровики, 

камера, мультируль, 
спойлер, бесключевой 
доступ, сигнал. с  о/с, 2 

комплекта резины

637 тыс. 8-914-910-78-13.

ХОНДА-
ЦИВИК 2003  г. V-1300, вариатор, белый, 

пробег 287 тыс., ХТС 290 тыс. 8-914-872-12-24.

ШЕВРОЛЕ-
ЭПИКА 2012 г.

V-2000, АКПП, белый, 
пробег 190 тыс., ХТС, 

сигнал., хорошая музы-
ка, круизконтроль

600 тыс. 8-952-617-22-69.

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.

Мужик - своему другу:
- Слушай, дай совет, как мне затащить 

Нинку в постель?
- Ухаживай за ней, покупай дорогие 

подарки, говори нежные слова... Ну 
и напомни ей, что вы уже три года 
женаты!

,,,
Боязнь монстра, который схватит 

тебя, если ты высунешь из-под 
одеяла руку или ногу - это гене-
тический страх, который вырабо-
тался у человека за тысячелетия 
жизни с котом.

,,,
Жизнь коротка. 
Не тратьте ее напрасно.
Проводите как можно больше време-

ни в интернете, споря с незнакомцами.
,,,

Если чуть упростить, биография 
Зевса выглядит как жизнь обыч-
ного мужика из деревни: воевал 
с женой, всех пережахал, украл 
корову.

,,,
То чувство, когда узнаешь от мужа, 

что он вызывал в молодости про-
ституток.

Обижаешься. 
А потом вспоминаешь, что к счастью, 

сама работала в другом районе.
,,,

Послеродовая депрессия - это 
когда ты родился и живешь.

,,,
В зоомагазине:
- Дайте мне два десятка мышей и 

пяток крыс.
- Зачем Вам столько?
- Меня выселяют и требуют, что бы 

я оставил дом в том состоянии, в ко-
тором он был.

,,,
- Мама, а ты вышла замуж по за-

лету или по любви?
- Замуж я вышла по залету, а за-

летела по любви.
,,,

Если муж делает вас счастливой, то 
какая разница, чей это муж? 

,,,
- Кем работаешь?
- Крупье.
- В казино?
- Гречку фасую.

,,,
Девочка: «А вдруг он не понравится 

подругам»
Женщина: «А вдруг он понравится 

подругам»
,,,

Кроме исключительного русского 
сочетания «да нет» есть еще уни-
кальное «бери давай».

,,,
Гляжу я на свою жизнь, и никак не 

могу понять - когда это исчезло жела-
ние доказать всем окружающим что я 
крут и не хуже их, и как это оно заме-
нилось желанием хоть как-то выжить?

ГАРАЖИ

ПРОДАМ
«МОСКВИЧ-412» за 55 тыс. Тел. 

8-950-138-15-93.

«НИВА-ЛЕГЕНД» 2022 г. (V-1700, 
МКПП, 4WD, серый, новый, комплекта-
ция «Люкс») за 1030 тыс. Тел. 8-914-
008-69-42.

ВАЗ-2105 2010 г. (инжектор, ОТС, 
недочеты по кузову) за 70 тыс. Тел. 
8-999-422-35-32.

ВАЗ-2107 (турбо, литье, не на ходу, 
без аккумулятора, требуется новое 
зажигание, трамблеры). Тел. 8-908-
645-34-00.

ВАЗ-2121 «Нива» 1994 г. (V-1600, 
МКПП-5, 4WD, красный, на ходу) за 120 
тыс. Тел. 8-901-669-22-60.

ВАЗ-2121 «Нива» 2011 г. (V-1700, 
МКПП, 4WD, белый, пробег 180 тыс.) за 
350 тыс. Тел. 8-902-514-15-50.

ПРОДАМ
«НИССАН-АТЛАС» 1992 г. (фургон, 

пробег 600 тыс., г/п 3  т, кузов 19 кв. м, 
фен, сигнал., камера, ТВ, музыка) за 900 
тыс. Тел. 8-952-637-76-57.

«ХЕНДАЙ-СТАРЕКС» 2007 г (ди-
зель, V-2500, АКПП, белый, пробег 278 
тыс., руль левый, 9 мест, кат. В) за 500 
тыс.8-914-891-00-64, 8-914-008-63-33.

«ХОНДА-СТЕПВАГОН» 2015 г. (V-
1500, вариатор, черный, пробег 120 
тыс., макс. комплектация, 3  комплекта 
колес, 2 печки, подогрев сидений, эл. 
дверь) за 2000 тыс. Тел. 8-984-273-
39-47.

ГАЗ-33073 1993 г. (пробег 95 тыс., 
ХТС) за 130 тыс. Тел. 8-914-873-14-27.

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. ПРОДАМ

КАТЕР «Амур-3» 2006 г. (мотор 
«Хонда» 90 л.с., прицеп) за 700 тыс. 
Тел. 8-950-092-80-88.

ЛОДКУ «Днепр» (корпус, длина 4,4 
м) за 70 тыс. Тел. 8-950-058-84-87.

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

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 «Монолит» (6х4, 3  
уровня) за 185 тыс. 8-964-220-75-24.

ГАРАЖ на БАМе (6х4, 11 блок, подвал 
сухой, недалеко от центр. дороги) за 
125 тыс. Тел. 8-914-931-22-34.

ГАРАЖ на БАМе (6х4, 4 блок) за 130 
тыс. Тел. 8-914-011-27-16.

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.

ПРОДАМ
КВАДРОЦИКЛ «CF-Moto-500A-

Basic» 2012 г. (V-500) за 300 тыс. Тел. 
8-983-404-86-63.

МОТОЦИКЛ «Минск» 2016 г. (V-200, 
эндуро, ОТС, шлем) за 85 тыс. Тел. 
8-908-649-27-96.

СКУТЕР «Honda-Dio» 2012 г. (V-49, 
4-тактный, б/п по РФ) за 65 тыс. Тел. 
8-924-610-69-99.

Власти Братска закупают 
квартиры на вторичном 

рынке для переселенцев из 
аварийного жилья

Тендеры на покупку двух десятков 
квартир объявили власти Братска в 
октябре. Жилье предназначено для 
граждан из аварийного жилья. Соот-
ветствующая документация размеще-
на на сайте Единой информационной 
системы в сфре закупок.

Как следует из аукционной докумен-
тации, квартиры планируется купить в 
разных районах города на общую сум-
му порядка 50 миллионов рублей. На 
момент подготовки этого материала, 
подрядчики на покупку ряда квартир 
уже были определены.

Квартиры покупаются по разным 
ценам. Стоимость зависит от их пло-
щади. На момент подготовки этого ма-
териала самая высокая цена контракта 
была указана на покупку квартиры в 
Гидростроителе общей площадью от 
46,2 до 53,2 квадратных метров. За 
нее власти готовы предложить до 3,4 
миллионов рублей. Самая низкая цена 
контракта - 1,5 миллиона рублей - ука-
зана для жилья площадью от 17,2 до 
22,2 квадратных метров в Энергетике.

В техническом задании тендеров 
указаны одинаковые требования к 
состоянию квартир и домов. Много-
квартирные дома, где находятся жи-
лые помещения, должны иметь износ 
не более 40 процентов. Само жилье 
должно быть пригодным для про-
живания: в частности, в них должно 
быть исправное, тело-, водо-, электро-
снабжение и система водоотведения.

Жилплощадь предназначается для 
граждан, проживающих в домах, кото-
рые были признаны аварийными до 1 
января 2017 года. Об этом указыва-
ется в проектах муниципальных кон-
трактов. Там же отмечается, что жилье 
приобретается по соответствующей 
государственной программе.

В настоящее время для переселен-
цев из аварийного жилья в Братске 
также возводится несколько домов в 
жилом районе Падун по улице Котель-
ной. Ранее губернатор Приангарья 
Игорь Кобзев дал указание заселить 
квартиры в этих домах до Дня города. 

Источник: ТК Город
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РАБОТА НА ДОРОГАХ БРАТСКА
За прошедшую неделю и празднич-

ные дни инспекторами ГИБДД было 
остановлено 429 нарушителей правил 
дорожного движения. 15 человек 
управляли транспортом в нетрезвом 
состоянии, еще у 6 водителей име-
лись признаки опьянения в поведении 
и внешности, но они отказались от 
прохождения медицинского освиде-
тельствования; наказанию, согласно 
административного законодатель-
ства, будут подвергнуты и те, и другие. 
3 водителя дали повод к возбуждению 
уголовного дела по ст. 264 прим.1 УК 
РФ, то есть управляли транспортным 
средством в состоянии опьянения 
повторно в течение года. Согласно 
санкции данной статьи, максималь-
ным наказанием для виновных может 
быть лишение свободы на срок до 
двух лет. Решение о наказании при-
нимает суд.

Кроме этого, 18 административных 
материалов было составлено на  води-
телей за нарушение правил перевозки 
детей, 35 – за нарушение правил обгона, 
14 – за непредоставление пешеходам 
преимущества в зоне действия знака 
«Пешеходный переход», 13 - за управ-
ление транспортом без водительского 
удостоверения, 16 – за управление 
незарегистрированным транспортным 
средством. За неделю на дорогах Брат-
ска и Братского района было зареги-
стрировано 32 дорожно-транспортных 
происшествия: 13 наездов на стоящее 
транспортное средство, столько же 
столкновений, 2 наезда на пешехода, 1 
наезд на препятствие, 1 съезд с дороги 
и 2 наезда на животное. В пяти авариях 
пострадали люди. По фактам дорожных 
аварий полицейскими проводятся не-
обходимые действия, направленные 
на установление всех обстоятельств и 
причин произошедшего.
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ТРАГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ЛОБОВОГО СТОЛКНОВЕНИЯ
1 ноября в 23.55 на 221 км «Вилюй» 

(участок дороги между улицами Круп-
ской и Курчатова) произошло лобовое 
столкновение двух автомобилей. По 
предварительному заключению, 64-лет-
ний водитель автомобиля «Тойота 
Ипсум» при выезде на федеральную 
трассу по ошибке выбрал полосу, пред-

назначенную для встречного движения. 
Понял он это, когда увидел движущийся 
навстречу автомобиль «Тойота Про-
бокс». В результате ДТП пострадали оба 
водителя. 65-летний водитель «Тойоты 
Пробокс» впоследствии скончался в 
больнице от полученных травм. По факту 
случившегося проводится проверка. 
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ГАРАЖИ
КУПЛЮ

ВАЗ-2107 2011 г. (инжектор) в раз-
бор на запчасти. Тел. 8-902-177-79-83.

ДЛЯ ВАЗ-2107 водительскую дверь 
(белую). Тел. 8-983-404-73-27.

ПРОДАМ
«МИЦУБИСИ-ДЕЛИКА» (кузов 

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

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

ДВИГАТЕЛЬ 1KR (V-1000, пробег 
122 тыс.) за 20 тыс., комплект ори-
гинальных бронепроводов 1JZ  за 
3,5 тыс., выхлопную трассу «Тойота-
Марк-2» (кузов 90) за 5 тыс., выхлоп-
ную банку за 3  тыс., подогрев сиде-
нья за 1 тыс., левые боковые стекла 
«Тойота-Виц» за 3  тыс., тормозные 
барабаны ВАЗ-2108-15 за 1 тыс., 
термоэкран выпускного коллектора 
«Форд-Фокус-2» за 800 руб., камеру 
заднего вида за 800 руб., документы 
на «Ниссан-Цефиро» 1999 г. (кузов 
33) и  ВАЗ-2106. Тел. 8-924-703-55-60.

ДИСКИ 5х114 с  зимней резиной 
205/65/15 за 10 тыс. Тел. 8-964-105-
55-53.

ДИСКИ R-15, 5х114 на зимней 
резине 205/65 за 10 тыс. Тел. 8-965-
105-55-53.

ДИСКИ R-18, 5х114,3  с  резиной 
на докат за 20 тыс. Обмен на шипо-
ванную резину 215/60/16. Тел. 8-914-
955-63-92.

ДЛЯ «МАЗДА-RX-7» оригинальные 
кованые диски  5х114,3  (вылет 50, 
ширина 8) за 18 тыс. Тел. 8-914-947-
69-96.

ДЛЯ «ТОЙОТА-АВЕНСИС» 1998 г. 
(седан, МКПП, 4А-FE, V-1600) запчасти. 
Тел. 8-923-272-99-29.

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

ДЛЯ «ХОНДА-ФИТ» (L-13, 15) стар-
тер за 1,3  тыс. Тел. 8-929-433-18-39.

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.

КОЛЕСА с зимней резиной «Данлоп» 
195/65/15 (б/у 1 сезон) за 22 тыс. Тел. 
8-914-923-54-74.

КОМПЛЕКТ зимних колес  «Nexen 
Winguard Ice» 225/55/17 (шипы) за 26 
тыс., комплект штамповок R-14, 5х100 
за 3,5 тыс., комплект дисков R-17, 
5х114,3, ЕТ 40 за 18 тыс. Тел. 8-902-
179-66-45.

КОМПЛЕКТ резины «Nokian Tyres 
Nordman-RS2» 195/55/16 за 14 тыс. 
Тел. 8-950-057-55-95.

ЛИТЬЕ «Slik» R-15, 5х114,3  (ширина 
6.0, ЦО 73  мм, вылет 50 мм) на зимней 
резине 195/65 за 15 тыс. Тел. 8-950-
138-15-93.

РЕЗИНУ зимнюю новую липучку 
«Westlake-SW608» 185/65/14 за 12 
тыс. Тел. 8-950-099-12-10.

Коленвал на ТТ-4 на 105,Корен-
ные Р 1,шатунные Р 3  стоял на 
тракторе 5 тыс  торг.; трубу за-
днюю от рамы 10 тыс.,катки  1 тыс, 
, есть коробка ,бортовая, рычаги  
балансиры,шатуны от двигателя 
А-01 - 6 шт ,ТНВД,два пускача ПД 10 
,ролик на щит,подшипники, шестерни  
от коробки,раздатки,лебедки,малой 
цилиндрички,полу ось,крышки  
н а р у ж н ы е  к а т к о в , п а т р у б к и  
алюминиевые,коромысла, толкатели  
от двигателя,барабан тормозной, кули-
су, тяги  от коробки  и  паука и  многое 
другое все по договоренности  все от 
ТТ-4, двигатель ЯМЗ-238, за 80 тыс  
руб,коробку ЯМЗ за 10 тыс,,корзину 
сцепления ЯМЗ с  двумя ведущими  и  
ведомым дисками  за 5 тыс,два диска 
колес  Камаз 1 тыс  каждое, тормозные 
камеры Камаз 1 тыс  каждое, рессоры 
кабины со стойками  Камаз 2 шт 1тыс  
руб за каждое. Тел. 89086436846.

ИЩУ РАБОТУ
ИЩУ работу официанткой, продав-

цом или  бариста. 8-902-579-32-13.

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

ТРЕБУЮТСЯ
БРАТСКОЙ электросетевой ком-

пании  требуются электромонтеры 
оперативно-выездной бригады, элек-
тромонтеры уличного освещения и  
трансформаторных подстанций. Зар-
плата от 50 000 рублей, соцпакет. Тел. 
41-59-13, 40-97-98, 8-950-108-04-67.

В АНЗЕБИ на участок по произ-
водству щепы требуются фискарист, 
машинист рубительной машины, раз-
норабочий. Тел. 8-950-062-95-53.

В КРУПНУЮ развивающуюся компа-
нию требуется менеджер по продажам 
запчастей (з/п от 30 000 руб., график 
5/2). Тел. 8-983-690-81-14.

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

В МАГАЗИН на ул. Ленина требуется 
продавец без в/п (график 2/2 с  9 до 
22, з/п 1200 руб./смена +  %). Тел. 
8-901-665-99-85.

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

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

В СТОЛОВУЮ требуется кассир 
(центр). Тел. 265-265.

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

В ТОРГОВУЮ компанию требуется 
оператор 1С (база «Логистика-Трейд», 
знание 1С:8.2 «Торговля и  Склад», 
график 5/2 с  8.30 до 17.30, з/п 29 т.р.). 
Тел. 8-902-548-17-17.

ЛЕСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕМУ 
заводу (центр) требуются электро-
монтер ГПМ, слесарь ГПМ, слесарь-
ремонтник, электрогазосварщик. До-
ставка служебным транспортом. Тел. 
8-908-669-67-57.

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

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. Зарплата 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, электромонтеров, 
контролера ОТК, мастера участка по 
ремонту оборудования. Зарплата вы-
сокая, соцпакет. Тел. 49-28-30.

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

ООО «КРАСИНДОРСТРОЙ» на-
бирает дробильщиков (Север). ok@
krasids.ru. Тел. 8-391-211-54-00, 8-923-
279-44-94.

ООО СК «КОЛЫМСКАЯ» приглашает 
на работу финансовых консультантов. 
Бесплатное обучение, гибкий график, 
жизненный опыт приветствуется. Со-
беседование по тел. 29-29-60, 8-902-
179-29-60.

ОРГАНИЗАЦИЯ (г. Тулун) при-
глашает на работу водителей кат. 
С со стажем вождения самосвалов. 
Официальная зарплата, оформление 
согласно ТК РФ. Тел. 8-904-147-26-34.

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

ПРЕДПРИЯТИЮ требуются маши-
нист грейдозера, машинист автогрей-
дера, водитель вахтового автомобиля 
(кат. С-Д, Е), водитель автомобиля на 
вывозку леса, инженер лесофонда, 
рабочий по отводу лесосек, водитель 
вездехода МТЛБ, механик дорожно-
строительной техники. Тел. 8-914-
170-25-91.

ПРЕДПРИЯТИЮ требуются меха-
ник, машинист бульдозера, водитель 
автомобиля, водитель погрузчика, 
дорожные рабочие. Высокая оплата 
труда, официальное трудоустройство. 
Тел. 41-50-23.

ТРАНСПОРТНОЙ компании тре-
буются водители  (кат С, С-Е), шино-
монтажник, автослесарь, автомойщик, 
кассир. Тел. 209-666.

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

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

ТРЕБУЕТСЯ водитель КамАЗ (полу-
прицеп). Опыт. Падун. Тел. 8-914-871-
78-95 в рабочее время.

ТРЕБУЕТСЯ водитель погрузчика 
«Бобкет», трала (з/п 320 руб./ч). Пром-
площадка БЛПК. Тел. 8-908-649-15-30, 
8-950-135-50-11.

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

ТРЕБУЕТСЯ дворник на подработ-
ку. Центральный район. Тел. 271-711.

ТРЕБУЕТСЯ контролер на приемку 
круглого леса. Тел. 8-908-653-18-60.

НЕ СМОГ ОСТАНОВИТЬСЯ?
3 ноября около часа дня на 217 км 

федеральной автодороги Вилюй в 
Центральном жилом районе Братска 
произошел наезд автомобиля ЗИЛ на 
стоящий на обочине по причине по-
ломки автомобиль ВАЗ-2104. По пред-
варительному заключению 61-летний 
водитель грузового автомобиля не 
выбрал безопасный боковой интервал. 
Водитель ЗИЛа объяснил, что хотел объ-
ехать Жигули, перестроившись на сосед-

нюю полосу движения, но двигающийся 
по ней транспорт не позволил этого 
сделать. 61-летний водитель ВАЗ-2104 
в этот момент находился возле своего 
автомобиля. В результате столкновения 
ему была причинена тяжкая травма, 
мужчина госпитализирован. По факту 
ДТП проводится проверкаю. Свидетелей 
ДТП просят помочь установить обстоя-
тельства произошедшего и позвонить 
по телефону 49-54-64 или 02. 

ВЫЕЗД НА ВСТРЕЧНУЮ…
4 ноября в 15.35 на 76 км автодороги 

«Вилюй» произошло столкновение двух 
автомобилей. Предварительно уста-
новлено, что 64-летний водитель авто-
машины «Тойота Карина», двигаясь со 
стороны Братска в сторону Тулуна, вы-
ехал на полосу встречного движения, где 
допустил столкновение с автомобилем 

«Тойота Камри». В результате аварии 
водитель первой иномарки скончался до 
приезда скорой помощи. 52-летний во-
дитель второго седана травмирован. В 
настоящее время полицейские устанав-
ливают обстоятельства и причины про-
изошедшего. Свидетелей случившегося 
просят позвонить по т.49-54-64 или 02.

ПОСТРАДАЛИ ПЕШЕХОДЫ
6 ноября в ГИБДД поступила инфор-

мация о наезде на пешехода на улице 
Гайнулина. ДТП произошло около 8 
часов вечера на пешеходном переходе 
напротив дома №46. Водитель автомо-
биля «BMW Х5» не пропустил девушку, 
которая переходила проезжую часть, и 
допустил на нее наезд. 19-летней по-
страдавшей назначено амбулаторное 
лечение. По факту ДТП возбуждено дело 
об административном правонарушении 
по статье 12.24 КоАП РФ.

Утром 7 ноября на улице Янгеля на-
против Городской больницы 1 на не-
регулируемом пешеходном переходе 
произошло другое ДТП.  63-летний 
водитель автомобиля «Рено Логан» до-
пустил наезд на женщину, переходящую 
проезжую часть в зоне действия знака 
«Пешеходный переход». 65-летняя по-
страдавшая госпитализирована. По 
данному факту проводится проверка.

ГИБДД призывает к соблюдению пра-
вил дорожного движения и взаимному 

уважению на дороге! Напоминаем: со-
гласно требованиям Правил, подъезжая 
к пешеходному переходу, водители обя-
заны снизить скорость, а в случае необ-
ходимости остановиться, для того чтобы 
пропустить пешеходов, находящихся на 
проезжей части, дав им возможность 
безопасно завершить переход дороги. 
Кроме этого, водители должны обращать 
внимание на другие автомобили: если 
перед нерегулируемым пешеходным 
переходом остановилось или снизило 
скорость транспортное средство, то 
водители других транспортных средств, 
движущихся в том же направлении, так-
же обязаны остановиться или снизить 
скорость (п.14.2 ПДД РФ).

Пешеходам также следует помнить 
об осторожности, особенно в сложных 
погодных условиях: водители не могут 
остановить транспортное средство 
мгновенно, поэтому при переходе 
проезжей части нужно обязательно 
убедиться в том, что водители видят и 
пропускают вас. 

НУЖНЫ ОЧЕВИДЦЫ ДТП
2 ноября в городе Вихоревка Братско-

го района напротив дома  71 по улице 
Дзержинского 63-летняя женщина-во-
дитель, управляя автомобилем «Хонда 
Фит», допустила наезд на пешехода. 
В результате ДТП 53-летний мужчина 
с тяжелым травмами был госпитали-

зирован в медицинское учреждение. 
Возбуждено дело об административном 
правонарушении, проводится проверка. 
Свидетелей произошедшего просят 
позвонить по телефону 44-22-49 или 
44-22-46 для выяснения обстоятельств 
произошедшего.

ЗНАЮ! УМЕЮ! СОБЛЮДАЮ!
В дни школьных каникул сотрудниками 

ГИБДД и образовательными учрежде-
ниями Братска активно проводилась 
работа по предупреждению детского 
дорожно-транспортного травматизма. 
Чтобы снизить число дорожно-транс-
портных происшествий в школах прошли 
мероприятия по обучению детей прави-
лам дорожного движения. 

Педагогами школы № 32 совместно 
с сотрудниками ОГИБДД Межмуни-
ципального управления МВД России 
«Братское» для учащихся начальных 
классов была проведена познавательная 
квест-игра под названием «Знаю! Умею! 

Соблюдаю!». Для ребят подготовили 
несколько станций, где они могли на-
учиться важным правилам дорожного 
движения для пешеходов и пассажиров, 
а также потренироваться применять 
полученные знания. Юные участники 
дорожного движения успешно справи-
лись со всеми заданиями и за активное 
участие были награждены дипломами. 

В заключении мероприятия все ко-
манды приняли участие в танцевальном 
флэшмобе. Организаторы пожелали 
школьникам во время наступивших 
каникул безопасности на дорогах и при-
звали детей строго соблюдать правила 
дорожного движения.

ОГИБДД МУ МВД России «Братское»


