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НОВОСТИ
В Братске продают  

местную птицефабрику
150 миллионов рублей. За такую цену в 

Братске продают местную птицефабрику. 
Соответствующая информация разме-
щена на сайте бесплатных объявлений 
«Авито».

В объявлении уточняется, что для про-
даётся 100%-я доля в уставном капитале 
пердприятия. При этом стоимость чистых 
активов оценивается в полтора раза 
больше, чем цена, за которую продают 
птицефабрику.

Производство мяса цыплят-бройлеров. 
Среднегодовой объем производства - 
2500 тонн. Возможность увеличения 
объема производства. В эксплуатации: 
инкубатор, 10 цехов по выращиванию 
цыплят-бройлеров, забойный цех, разде-
лочный цех, кормоцех, холодильник на 250 
тонн. Долгов нет. Стоимость чистых активов 
240 млн. руб, - говорится в объявлении.

Источник: ТРК Братск

В «Госуслугах» появилась 
функция электронных 

водительских прав
У российских автомобилистов теперь 

есть возможность предъявлять гаишникам 
электронную копию своих водительских 
прав. Cделать цифровой дубликат можно 
в приложении «Госуслуги Авто» вечером 
10 ноября.

Электронные права представляют собой 
индивидуальный QR-код, привязанный к 
водительскому удостоверению конкрет-
ного человека.

Напомним, новый функционал разра-
батывался совместными усилиями Мин-
цифры и МВД России. С 1 октября велось 
тестирование системы, с 10 ноября она 
готова для использования. При этом пока 
цифровой двойник не заменяет обычное 
пластиковое водительское удостоверение 
— его по-прежнему обязательно возить 
с собой и быть готовым предъявить по 
требованию инспектора. Если у водителя 
не окажется на руках «физического» 
варианта прав, ему может грозить штраф 
500 рублей. 

Как объясняет «Российская газета», тем, 
у кого уже установлено приложение «Госус-
луги Авто», придется его сначала снести 
со своего мобильного, а потом установить 
новую версию. Само водительское удосто-
верение приложение подтягивает из базы 
Госавтоинспекции. Если нажать на строку 
«водительское удостоверение», появится 
предложение предъявить его. Кликаем — и 
на экране возникает QR-код. 

Как ранее заверял глава ГИБДД России 
Михаил Черников, все инспекторы об-
учены работать со своим приложением, и 
ни у кого не должно возникнуть вопросов. 
Инспектор своим планшетом считывает 
этот код и получает всю информацию о 
правах и водителе.

С 2021 года через сервис «Госуслуги 
Авто» можно загрузить свидетельство о 
регистрации автомобиля (СТС) и предъ-
являть его сотруднику ГИБДД в виде 
QR-кода. Бумажное свидетельство также 
необходимо возить с собой.

Опасались Тойот из Китая? 
А они уже здесь

Одна из крупных дилерских сетей начала 
завозить в Россию по схеме параллельно-
го импорта автомобили Toyota из Китая. 
Менеджер автоцентра в Краснодаре 
сообщил корреспонденту Дрома, что на 
складе уже есть кроссоверы Toyota RAV4 
китайского производства. Заметим, что 
автосалон носит статус официального 
дилера Toyota в РФ.

Модификация китайского RAV4 с 2,0-ли-
тровым бензиновым мотором, вариатором 
и полным приводом стоит от 3 990 000 
рублей. Дилер готов привозить Тойоты из 
КНР и по индивидуальному заказу, срок 
доставки — один-три месяца, для этого тре-
буется предоплата от 200 тысяч рублей.

Менеджер отметил, что у них на стоянке 
остались и «залежалые» RAV4 российско-
го производства, однако они в аналогичной 
конфигурации стоят 4 400 000 рублей, то 
есть на 400 тысяч рублей дороже. 



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

Бесплатные объявления принимаются по тел. 41-30-08 (в рабочее время),  8-950-057-60-60 (СМС или Viber) и публикуются в порядке очереди2
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БЫВАЕТ...
В начале 90х мы занимались постав-

ками в Казахстан всякой всячины для 
нужд нефтянки и железной дороги.Со 
временем бизнес стал сдуваться. Кризис 
неплатежей и прочие неприятности. Для 
поддержки на плаву, решили ввести в 
деятельность взаимозачёты. Проще все-
го, как тогда показалось, было забирать 
оплату зерном.

Нашли надёжного посредника и схема 
заработала. Пару раз всё прошло неплохо, 
а потом случилась эта история.

Стояла поздняя осень, уже частенько 
шёл снег. Я жил в одной из гостиниц Пе-
тропавловска и ждал начала очередной 
отгрузки.

Ближе к вечеру приехал, уже немного 
знакомый казах и предложил собираться. 
К утру ж.д. обещала поставить на элеватор 
вагоны под погрузку и нам надо было там 
присутствовать. Дорога предстояла, по 
казахским понятиям, недалёкая, около 
300 км.

Как только выехали из города, пошёл 
сильный снег. Ничего особенного, мы с 
Урала, нам не привыкать.Чуть позже задул 
сильный боковой ветер, видимость резко 
упала. Когда проехали 
первую сотню, стало со-
всем невыносимо, не 
видно было ничего. Снег 
с бешенной скоростью 
летел параллельно земле 
и где находится дорога 
было непонятно. Попут-
чика эта ситуация не сму-
тила и он дал дельный, 
по его мнению, совет. 
Сказав, что они-казахи 
в такую погоду ездят без 
проблем, только на слух. 
Если застучало слева - 
ты на встречной обочине, 
если справа то наоборот.

Так мы дальше и поеха-
ли, чутко прислушиваясь 
к поведению автомобиля.
Через некоторое время 
я приноровился и мы 
смогли увеличить ско-
рость.Через полчаса мой 
«штурман» соизволил 
меня похвалить. Мол, 
парень, ты ездишь почти 
как настоящий казах, чем 
польстил моему само-
любию. Но недолго «музыка 
играла». Спустя пять минут 
после лестного замечания, 
мы застряли. Вышли наружу 
вытолкать машину и поняли, 
что находимся не на дороге. 
Далеко отходить было страш-
но, был риск потеряться. Было 
ясно одно, в радиусе 100 ме-
тров дороги нет. Мы решили 
дожидаться утра. Погрузку 
мы прое..... это было понятно 
и простой вагонов придётся 
оплачивать из собственного 
кармана. Склоки не случилось-
никто виноват не был.

Утро встретило нас ярким 
солнцем и полным отсутствием 
ветра. Но выйдя из автомобиля, 
мы впали в полный ступор. Во-
круг нас лежала белая пустыня. 
До самого горизонта была толь-
ко степь. Где находится дорога 
или человеческое жильё, было 
непонятно. Ничего не решив 
мы залезли обратно в машину 
и решили ждать развития со-
бытий. К обеду стало ясно, что 
надо что-то предпринимать. 
Мы вышли наружу и разошлись 
в разные стороны в надежде 
найти дорогу или следы циви-
лизации. Вернулись ни с чем.

Наступил вечер. Бензина 
оставалось меньше четверти 
бака. Было понятно, что до 
утра нам горючего хватит. А 
как быть дальше? Решили 
сжечь для сохранения тепла 
«запаску». Не верьте тем, кто 
говорит,что резина хорошо 
горит. Мы извели два литра 
бензина и проковыряли в коле-
се с десяток приличных дыр, пока смогли 
его запалить. Наступило второе утро на-
шего «плена». Мы встретили его хмурыми. 
Кончились сигареты и терпение. Удручало 
отсутствие на почти новой машине 3 колёс 
и нездоровый цвет наших лиц. Мулаты 
могли запросто принять 
нас за своих.

Стало понятно, что экс-
трим закончился и на-
чинается трындец.

Мы молча стояли у 
смрадного костровища 
и печально смотрели в 
даль. Гордо «отъехать» 
через суицид не было ни 
желания , ни технической 
возможности. Мы просто 
тупо ждали чего-нибудь, 
чуда, знака....

И дождались. На гори-
зонте появилось искря-
щиеся на солнце облако 
и оно двигалось! Скоро 
мы поняли-это трактор, 
который что-то огромное 
волок по степи. Оказа-
лось он тащил здоровенный зарод сена.

О, как я рванул ему наперерез. Летел как 
спринтер, коим не являюсь. Не хватило 
выскочить перед ним чуть-чуть, жалких 
300 метров.Попробовал догнать, но он 
ехал быстрей меня.

Трактор уехал, но его след остался! Я 
вернулся к машине, мы быстро собрались 
и пошли по следу. Идти пришлось почти 
4 часа.

Добравшись до селения мы ткнулись в 
первый попавшийся на пути дом. Вышел 
хозяин и .....заговорил с нами на немецком.

Языками владели мы не очень и вежливо 
попрощавшись побрели дальше по улице.

Как потом выяснилось, хозяин дома 
был поволжским немцем переселённым 
в Казахстан. Человек он был добрый и 
вежливый. Просто увидев наши незнако-

мые и закопчённые рожи, он от нервного 
потрясения забыл на время русский язык.

В следующем доме  тоже были не-
сколько обескуражен нашим визитом, но 
сумели собраться и рассказать где мы 
находимся.

Мы оказались в одном 
из отделений, бывшего 
зерносовхоза-гиганта.

Не успели дойти до цен-
тра посёлка, как около 
нас остановились «Жи-
гули». Оказалось-это 
немец позвонил пред-
седателю и тот приехал 
на нас посмотреть.

Урал Нуралович-никог-
да не забуду это святое 
имя. Он как человек по-
живший приехал не с 
вопросами, а сразу с 
ответами. Ответами были 
солёные огурцы, шмат 
сала и трёхлитровая 
банка самогона. Казахи 
вообще замечательный 
и добрый народ, но этот...

Он молча раставил снедь на капоте и на-
лил по стакану. Молча выпили и закурили.

Подтянулись остальные жители. Выпили 
с ними. И только после этого председатель 
спросил: «А вы чумазенькие откуда и на-
долго к нам?». Выслушал наш рассказ, 
посмеялся и позвал в гости. Предложил 
баню, кров и телефон.

Ближе к утру за нами прислали машину 
и мы уехали грузиться.

Через 2 дня я вернулся. Моя машина 
уже стояла во дворе у нового приятеля. 
Все 4 колеса были на месте. Местные 
мужики выделили от щедрот (от денег 
категорически отказались). И пусть все 
колёса отличались рисунком протектора и 
размерностью, а шипованное было только 
одно(моё). Это уже был полноценный ав-
томобиль и я мог уехать домой. 

С первым теплом, мы с 
попутчиком, вернулись в 
этот совхоз на нескольких 
машинах, набитых ништя-
ками и отблагодарили за 
радушный приём. После 
«целины» очень многие 
люди остались там жить и 
я видел почти весь интер-
национал.

После этой истории, у 
меня с братьями-казахами 
установились настолько 
тёплые и доверительные 
отношения, что дружим и 
доверяем друг другу. По 
сию пору.

,,,
Ходили мужики знакомые 

по субботам в сауну. А они 
просто настоящие фанаты 
этого дела. Всё у них куль-
турно, сауна у них по всем 
правилам, они прямо как 
финны, начинают с шести-
десяти градусов, потеют, 
прогреваются потихоньку. 

Используют только специальный 
дегтярный аромат, все токсины и 
шлаки, дескать, сразу организм 
покидают, мышцы расслабляются, 
нос дышит, душа радуется и т.п..

Потом чай в буфете и по домам.
А русская баня, по их словам, это 

пережиток дикого варварства и 
вообще в некоторых европах уже 
запрещена, потому как хлестать 
себя ветками это извращение и не-
понятное цивилизованным людям 
флагеллантство.

И вот сидели они, как водится, в 
субботу в сауне и вдруг один гово-
рит, я ж, мол, раньше всё больше 
в баню ходил по недомыслию, вот 
даже с тех, с варварских времён 
остался у меня пузырёк с пихтовым 
маслом.

Может, давайте, парни, капну 
чуток на камни для запаха, для 
ингаляции, для здоровья.

И капнул.
Масло и вправду видимо было 

старое, запах получился чересчур 
сильный, словно в хвойном лесу 
оказались.

Плеснули тогда воды, чтобы ды-
шалось полегче, пошёл пар.

Подкрутили тэны до сотки, чтоб 
его убрать, сделалось уже что-то 
вроде бани.

Посидели ещё, пропотели, рожи у 
всех красные и словно чего-то уже 
не хватает.

Плюнули, попросили веники и 
вдоволь ими нахлестались, на-
парились.

А когда вышли, то вместо обычно-
го чая взяли пива, потом ещё пива. И ещё.

После чего потребовали водки, но водки 
в буфете не оказалось.

А без неё как будто тоже чего-то не 
хватало.

Решили зайти в бар неподалёку и вы-
пить по пятьдесят на посошок.

Для здоровья.
Взяли там пару раз по пятьдесят и всем 

так захорошело, что расходиться уже и 
не хотелось.

Поскольку чего-то вроде как ещё не-
доставало.

Тогда кто-то вспомнил оставшийся с 
варварских времён телефон знакомых 
медсестёр.

Те звонку саунистов обрадовались и 
любезно пригласили их к себе, куда они и 
отправились, взяв ещё горючего в баре.

В гостях вечер продолжился настолько 
удачно, что спустя пару часов из-за шума 
и музыки пришли на разборки соседи.

Соседей немного помяли.
Вследствие чего те вызвали милицию, 

которые в свою очередь немного помяли 
пьяных поклонников сауны, загрузили их 
в УАЗик и увезли в отдел.

Там они и провели остаток ночи, что 
называется, до выяснения.

Отпустили их уже под утро и они, более 
или менее к тому времени протрезвев, 
пошли сдаваться супругам.

Такой вот печальный итог этой пронзи-
тельной истории.

А сообщил я её вам, граждане, чтобы 
вы были поосторожней с пихтовым мас-
лом. Сами видите, что может сотворить 
с культурными людьми всего лишь одна 
его капелька.

Страшно представить, если б они два 
раза капнули..



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
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.

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-
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-
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-
АВЕНСИС 2004 г.

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

руль левый
420 тыс. 8-908-656-37-04.

ТОЙОТА-
ВИСТА 1997 г.

250 тыс. 
Торг, 

обмен.
8-964-356-86-45.

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

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

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

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

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 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-
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-
КРОУН 1993  г. V-3000, пробег 430 тыс., 

белый цвет 280 тыс. 8-901-640-32-86

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-
ХАЙ-ЛЮКС 2020 г.

V-2400 дизель, МКП, 
черный, в отличном тех.

состоянии

4070 
тыс. 8-950-122-52-22

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.

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.

- А вы любите холодную рисовую 
кашу с огурцом?

- Нет.
- А с сырой рыбой?
- Нет.
- Может с горчицей?
- Нет!!!
- Может тогда подать суши?
- Суши давайте.

,,,
Лайфхак.
1. Снимаешь самую дешевую 

проститутку.
2. Идешь с ней в свингер клуб.
3. Меняешь ее на чью-то нор-

мальную жену.
,,,

69% людей находят что-то пошлое в 
любом предложении...

,,,
Ерунда вся эта азиатская кухня. 

Вчера по рецепту Том Ям делал, 
правда не все было из продуктов. 

Креветки заменил говядиной, ши-
итаке - картошкой, имбирь - све-
клой, лемонграсс - лавровым ли-
стом, кокосовое молоко сметаной. 
На вкус получился, как наш борщ 
один в один, никакой экзотики!

,,,
Дорогой дед Мороз! Когда я тебя 

просил сделать так, чтобы этот год был 
намного интереснее двух предыдущих, 
я, блин, немного не это имел в виду!!!

,,,
На днях перечитывал Борхеса в 

оригинале и заметил любопытный 
факт: я решительно ни слова не 
понимаю по-испански.

,,,
Я так хочу научиться играть на гитаре, 

иметь хорошую спортивную фигуру, 
быть начитанным и разносторонним 
человеком! 

Но потом я прихожу домой и по-
нимаю, что мне лень даже раздеться.

,,,
Самка человека способна пре-

следовать свою ослабленную 
жертву несколько лет, отгонять 
ее от стада, изматывать и в итоге 
заставлять жениться.

,,,
Большинство тренингов как публич-

ный дом без шлюх. Люди идут за 
сексом, а их учат правильно мастур-
бировать.

,,,
Женщины живут дольше мужчин. 

Это доказывает, что жизнь продле-
вает не смех, а истерики.

,,,
Как говорит наш шеф: «Ценность 

вашего трудового коллектива в том, что 
из него невозможна утечка мозгов».

,,,
- Дорогая, я принял тяжелое 

решение: нам нужно расстаться.
- Что ты, фраер, сдал назад, не 

по масти я тебе?
- Вот поэтому и нужно.

,,,
На прилавке магазина сегодня уви-

дел консервы «Язык в собственном 
соку». 

Это как? 
В слюнях, что ли?!

ГАРАЖИ

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-2101 1976 г. (красный, на ходу, 
черный кожаный салон, без докумен-
тов) за 30 тыс. Тел. 8-950-074-00-20.

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

ПРОДАМ
«ИСУДЗУ-ЭЛЬФ» 2015 г. дизель, 

фургон г/п 3,5 т, за 2,5 млн. Тел. 8-964-
120-79-75.

«МАЗДА-ТИТАН» 1994 г. V-3500, г/п 
2 т., за 600 тыс. Тел. 8-924-700-64-15.

«БОБКЭТ 630» 2013  г. в отличном 
состоянии, гаражное хранение, в ком-
плекте вилы, поворотный отвал, за 4 
млн. Тел. 8-984-270-38-94.

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
Мотоцикл Honda cbr  929 rr  2003  

г. за 340 тыс. Тел. 8-924-700-97-77.

«Планету» с ураловским двигателем, 
за 100 тыс. Тел. 8-950-122-14-37.

«Yamaha ybr 125» 2013  г., состояние 
нового, за 235 тыс. Тел. 8-914-008-
80-07.

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.

Подробности о Prado 
следующего поколения
Toyota Motor проведет мировую пре-

мьеру рамного внедорожника Land 
Cruiser Prado следующего (пятого) 
поколения в промежутке между июлем 
и сентябрем 2023 года, об этом пишет 
китайское издание Autohome.

Модель будет построена на моди-
фицированной версии шасси TNGA-F, 
которое уже используется для новых 
Land Cruiser 300 и Tundra. Ожидается 
широкая гамма силовых агрегатов 
— две гибридные установки, а также 
линейка бензиновых моторов объемом 
2,5 л, 3,5 л (V6) и 4,0 л (V6).

Напомним, Land Cruiser Prado ны-
нешнего поколения J150 вышел на 
рынок в 2009-м. За последние 12 лет 
его неоднократно модернизировали. 
Масштабные обновления проводились 
в 2013 и 2017 годах. В РФ гамма мо-
дификаций машины включает бензи-
новый 2.7 в сочетании с «механикой» 
или «автоматом»,  бензиновый 4.0 (249 
л.с.) и АКП, а также турбодизель 2.8 
(200 л.с.) и АКП.

НОВОСТИ
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РАБОТА НА ДОРОГАХ БРАТСКА
За прошедшую неделю на дорогах 

города Братска и Братского райо-
на зарегистрировано 28 дорожно-
транспортных происшествия, в 3 из 
них 1 человек погиб, 3 были ранены. 
По дорожно-транспортным проис-
шествиям проводятся необходимые 
следственные действия, устанавли-
ваются причины и обстоятельства 
произошедшего. 

За неделю административному 
наказанию за нарушение ПДД под-
верглись 397 человека, в том числе 
10 водителей, находившихся за рулем 
в нетрезвом состоянии и 10 водите-
лей, отказавшийся от прохождения 
медицинского освидетельствования. 
Кроме того, 11 водителей нарушили 
правила перевозки детей, 10 во-
дителей управляли автомобилем 
без водительского удостоверения, 
37 водителей понесли наказание за 

нарушение правил обгона, 119 – не 
использовали ремни безопасности, 
39 человека подверглись наказанию 
за эксплуатацию технически неис-
правного транспортного средства. 

В соответствии с Административным 
регламентом МВД России по контролю 
и надзору за соблюдением требований 
в области обеспечения безопасности 
дорожного движения, участниками 
дорожного движения может исполь-
зоваться видео- и звукозаписывающая 
аппаратура при общении с сотрудни-
ками ГИБДД. В целях обеспечения 
соблюдения прав, как сотрудниками 
Госавтоинспекции, так и участниками 
дорожного движения, все патрульные 
автомобили оснащены видеорегистра-
торами, которые фиксируют общение 
сотрудников и участников дорожного 
движения в момент составления адми-
нистративных материалов.
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ПРОДОЛЖАЮТ НАРУШАТЬ…
Госавтоинспекция подвела итоги 

профилактического мероприятия «Вни-
мание – пешеход!», которое было про-
ведено 11 ноября в городе Братске и 
Братском районе. Только за один день 
выдано 15 предупреждений пешим на-
рушителям, которые переходили про-
езжую часть в неустановленном месте, 
невзирая на расположенную неподалеку 
«зебру», выявлено 19 водителей, которые 
не пропустили пешеходов на пешеход-
ных переходах. Нарушители понесли 
административную ответственность, 
предусмотренную Кодексом об адми-
нистративных правонарушениях - штраф 
1500 рублей. 

Мероприятие было направленно в пер-
вую очередь на соблюдение водителями 
транспортных средств, правил проезда 
пешеходных переходов, и, как следствие, 
на повышение уровня безопасности 
пешеходов на нерегулируемых пеше-
ходных переходах.

Повышенное внимание к данной 
проблеме объяснимо: за 10 месяцев 
на дорогах города и района зареги-
стрировано 51 дорожно-транспортное 

происшествие с участием пешехода, в 
которых 5 человек погибли, 46 человек 
получили травмы различной степени 
тяжести, 15 из них дети. 

Только за 11 дней ноября произошло 4 
аварии, в которых пострадали пешеходы, 
в этих происшествиях один человек по-
гиб, трое получили ранения различной 
степени тяжести. 

Полицейские напоминают водителям, 
что, подъезжая к нерегулируемому пе-
шеходному переходу, водитель обязан 
снизить скорость, а в случае необхо-
димости остановиться, для того чтобы 
пропустить пешеходов, находящихся на 
проезжей части, дав им возможность 
безопасно завершить переход дороги.

А пешеходам рекомендуют перед вы-
ходом на дорогу – посмотреть по сторо-
нам и убедиться в своей безопасности, 
даже на пешеходном переходе! Кроме 
того, в темное время суток примене-
ние световозращателей будет весьма 
эффективно, поскольку в темноте они 
помогают водителю увидеть пешехода 
и вовремя принять меры для предотвра-
щения возможного ДТП.
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ГАРАЖИ
ПРОДАМ

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

«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.

ВУЛКАНИЗАТОР 12 В. 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 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 «ВОЛГИ» запчасти. Тел. 8-904-
134-49-63.

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

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

ДЛЯ «НИВА-ШЕВРОЛЕ» КПП, ре-
дуктор, глушитель, запаску, ДЛЯ «НИС-
САН-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-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 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.

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

ДЛЯ ИЖ-2715 запчасти. 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. КАТУШКУ 
постоянной искры 12 В. Тел. 8-904-
134-49-63.

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.

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.

ИЩУ РАБОТУ
ИЩУ работу официанткой, про-

давцом или  бариста. Тел. 8-902-579-
32-13.

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

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

ТРЕБУЮТСЯ

АО «БраЗМК» (ж/р Падун) требует-
ся водитель кат. С, Е +  ДОПОГ. Тел. 
8-914-943-13-08, 356-056.

АО «БраЗМК» (ж/р Падун) требу-
ются электрогазосварщик и  электро-
монтер. Тел. 356-056.

В автосервис требуются: мастер 
развал-схождения, автослесари. 
Центр. Тел. 26-55-88.

В гостиничный комплекс  требуются 
горничная и  помощник повара. Тел. 
8-950-149-88-92.

В кафе (п. Энергетик) требуются: 
повар-сушист, повар на пиццу, бариста, 
официант. Тел. 8-904-135-07-07.

В компанию требуются водители  
самосвалов. Тел. 28-35-12.

В крытый хоккейный корт на зимний 
период требуются рабочие по заливке 
льда. Ж/р Падун, ул. Гидростроителей, 
83а. Тел. 210-533.

В лесозаготовительную компанию 
требуются бульдозеристы на Шантуй 
SD-22F. Опыт работы. Тел. 8-950-
078-70-00, 8-950-057-39-58, 8-908-
643-65-56.

В Падунский район требуются: га-
зорезчики, стропальщики, разнорабо-
чие. З/п высокая. Tel. 8-964-820-44-75.

В погонажный цех требуются: бра-
кер, оператор торцовки  (центральный 
р-он). Тел. 8-908-649-23-39.

В ресторан (Центральный район) 
требуются мойщики  (-цы) и  уборщи-
ки  (-цы). Тел. 289-289.

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

В химчистку требуется кассир-при-
емщик. Тел. 41-44-39.

Для работы на территории  аэро-
порта требуются: маляр, уборщик 
территории  (тел. 8-914-878-61-12), 
аэродромный рабочий (тел. 322-517), 
кондитер (тел. 322-312); заработная 
плата достойная.

Лесозаготовительному предпри-
ятию в пос. Магистральный требуются 
водители  погрузчика (кат. С, Д). Тел. 
8-902-179-08-84.

Лесоперерабатывающему пред-
приятию в г.Вихоревка требуется 
машинист на фронтальный погрузчик. 
Обращаться по телефону: 8-914-957-
26-15.

Лесопромышленному предпри-
ятию требуется технолог лесопи-
ления. Опыт обязателен. Соцпакет. 
Тел. 8-952-611-73-18. Эл. почта для 
резюме: apr2712@mail.ru

Машиностроительная компания 
на промплощадке БрАЗа приглашает 
на работу: электромонтеров, мастера 
участка литья, мастера производствен-
ного участка, специалиста по ремонту 
гидроаппаратуры, контролера ОТК, 
мастера участка по ремонту обору-
дования. Заработная плата высокая, 
соцпакет. Телефон отдела кадров: 
49-28-30.

На оконное производство требуется 
специалист по порошковой окраске. 
Тел. 285-999 (Михаил).

На предприятие требуются: грей-
дозерист на «К-700», разнорабочий. 
Tel. 8-950-057-24-16.

На производство окон требуются 
монтажники. Тел. 8-901-665-62-88 
(Александр).

На производство требуются груз-
чики. Тел. 8-950-080-03-68 (Евгений).

ООО «Красиндорстрой» набирает 
дробильщиков (Север) ok@krasids.ru. 
Tel. 8-391-211-54-00, 8-923-279-44-94.

Организации на вывозку леса тре-
буется мастер, знание ПК обязательно. 
Тел. 444-404.

Организации СРОЧНО требуется 
водитель на подработку с  л/а (ино-
марка, объем до 2 л). Анкетирование 
по адресу: ул. Янгеля, 111-А, БСТ (в 
рабочие дни, с  9:00 до 18:00).

Организации требуется специ-
алист со строительным образованием 
на руководящую должность. Работа в 
Центральной части. 8-964-273-34-35.

Требуется бульдозерист. Вахта. 
Тел. 8-950-122-14-90.

СМЕРТЕЛЬНАЯ ОШИБКА
Инцидент произошeл 7 ноября ве-

чером в Центральном районе города 
Братска. Предварительно установлено, 
что около 19 часов напротив централь-
ного рынка по улице Мира, 38-летний 
водитель автомобиля «Тойота Саксид» 
допустил наезд на пешехода, перехо-
дившего проезжую часть в неустанов-
ленном месте. В результате дорожно-
транспортного происшествия 46-летняя 
женщина с различными травмами была 

доставлена в медицинское учреждение, 
где в последующем скончалась.

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.

НЕОПРАВДАННЫЙ РИСК
В Братске госавтоинспекторы в ходе 

погони со стрельбой задержали несо-
вершеннолетнего правонарушителя. 
Не выполнив законное требование об 
остановке транспортного средства, 
вихоревчанин попытался скрыться от 
полицейских.

Инцидент произошел 6 ноября в ноч-
ное время. Дорожные полицейские, па-
трулирующие центральный район горо-
да Братска, заметили автомобиль «ИЖ», 
у которого светопропускание передних 
стекол визуально превышало норму. 
Госавтоинспекторы подали звуковой 
сигнал, включили проблесковые маячки 
и через громкоговоритель потребовали 
остановить транспортное средство. Од-
нако водитель проигнорировал законное 
требование сотрудников полиции, после 
чего попытался скрыться.

В ходе погони лихач грубо нарушал 
правила дорожного движения, выезжал 
на полосу, предназначенную для встреч-
ного движения и создавал аварийные 

ситуации. Все это время экипаж не пре-
кращал попыток остановить автомобиль, 
предупреждая о возможном применении 
оружия. 

Для остановки машины, в соответствии 
с законом «О полиции» инспекторы 
применили табельное оружие, произ-
ведя один предупредительный выстрел 
в воздух и три – по колесам, в связи с 
чем повредили заднюю левую и две 
передних покрышки. В результате при-
менения оружия никто из людей не по-
страдал. Проехав еще некоторое время 
по пересеченной местности, водитель 
отечественной легковушки остановил-
ся, и правоохранители задержали его. 
Им оказался 16-летний житель города 
Вихоревки Братского района. 

В отношении несовершеннолетнего 
составлены протоколы по статьям 12.1, 
12.5, 12.7, 12.15, 12.25, 12.37 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административ-
ных правонарушениях, а автомобиль по-
мещен на специализированную стоянку.

«ЗЛОСТНЫЙ НЕПЛАТЕЛЬЩИК»
7 и 8 ноября сотрудники ГИБДД прове-

ли работу по выявлению и привлечению 
к ответственности лиц, своевременно не 
уплативших административные штрафы. 

Госавтоинспекция напоминает, что 
административный штраф должен 
быть уплачен лицом, привлеченным к 
административной ответственности, 
не позднее 60 дней со дня вступления 
постановления о наложении штрафа 
в законную силу. Неуплата штрафа в 
указанный срок, в соответствии с ча-
стью 1 статьи 20.25 КоАП РФ, влечет 
административную ответственность в 
виде наложения административного 

штрафа в двукратном размере суммы 
неуплаченного штрафа либо админи-
стративного ареста до 15 суток, либо 
обязательных работ на срок до 50 часов. 
При уплате административного штрафа 
не позднее 20 дней со дня вынесения 
постановления – штраф может быть 
уплачен в размере половины суммы 
наложенного штрафа.

Проверить наличие (отсутствие) за-
долженности по оплате администра-
тивных штрафов можно через сайт 
Госавтоинспекции МВД России www.
ГИБДД.РФ и портал государственных 
услуг  www.gosuslugi.ru.


