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Лишение прав за долгиНОВОСТИ
Путин ужесточил 

наказание за «пьяные»  
ДТП с жертвами

Президент России Владимир Путин 
подписал закон об ужесточении от-
ветственности за ДТП с погибшими 
или пострадавшими, произошедшие по 
вине нетрезвых водителей. Им скоро 
будет грозить до 15 лет — как убийцам, 
вместе с этим само деяние перейдет 
в разряд тяжких преступлений. Смена 
статуса означает более строгие усло-
вия отбывания наказания в тюрьме и 
более сложную процедуру по услов-
но-досрочному освобождению (УДО). 

Согласно документу: 

— Ужесточится наказание, если 
ДТП привело к причинению тяжкого 
вреда здоровью, — от трех до семи 
лет лишения свободы (сейчас — до 
четырех лет). 

— Ужесточится наказание, если ДТП 
привело к гибели человека, — от пяти 
до 12 лет лишения свободы (сейчас — 
от двух до семи лет). 

— Ужесточится наказание, если ДТП 
привело к гибели двух или более че-
ловек, — от восьми до 15 лет лишения 
свободы (сейчас — от четырех до 
девяти лет).

Закон вносит изменения в статью 
264 УК РФ.

Одновременно ужесточается нака-
зание за совершение в пьяном виде 
аналогичных преступлений на желез-
нодорожном, воздушном, морском и 
внутреннем водном транспорте и в ме-
трополитене. Теперь действие статьи 
263 УК РФ будет распространяться на 
лиц, которые владеют или управляют 
легкими и сверхлегкими воздушными 
судами или маломерными судами. 
Увеличивается и ответственность за 
такие нарушения правил безопасности 
движения —она будет аналогична той, 
которую предлагают ввести за ДТП, 
совершенное в состоянии опьянения.

Документ вступает в силу через 
десять дней после опубликования, то 
есть 27 июня.

ДПС оштрафовала каждого моего 
пассажира. Так можно? — Да!

С водителями, не пристегивающимися ремнями безопасности, 
вроде бы справились. Теперь очередь за пассажирами, 
считающими, что им ничего не грозит. Большая ошибка!

Во-первых, напомним, что непристег-
нутый пассажир на переднем сиденье 
автомобиля, оборудованного подушка-
ми безопасности, при столкновении 
получит резкий и тяжелый удар поду-
шкой в голову, в результате которого 
при неблагоприятных обстоятельствах 
может сломаться позвоночник.

Непристегнутый пассажир на за-
днем сиденье легкового автомобиля 
не только получит травмы сам, но и 
нанесет их сидящему спереди. По 
законам физики при столкновении вес 
тела увеличивается в несколько десят-
ков раз, так что на спинку переднего 
кресла обрушатся не 70 кг, например 
(что она еще может выдержать), а 3–4 
тонны. Этого ни одно кресло не выдер-
жит, равно как и тело водителя. Объ-
яснить все это не пристегивающемуся 
пассажиру — в ваших же интересах.

Кроме того, в разделе 2 ПДД РФ 
«Общие обязанности водителя» есть 
пункт 2.1.2:

«При движении на транспортном 
средстве, оборудованном ремнями 
безопасности, быть пристегнутым и 
не перевозить пассажиров, не при-
стегнутых ремнями. При управлении 
мотоциклом быть в застегнутом мо-
тошлеме и не перевозить пассажиров 

без застегнутого мотошлема».

Действующий сегодня штраф за 
нарушение этого пункта Правил, со-
гласно статье 12.6 Кодекса об адми-
нистративных правонарушениях Рос-
сийской Федерации (КоАП РФ) — 1000 
рублей. Вариантов не предусмотрено. 
Это водители, как правило, знают. Од-
нако многие даже и не подозревают, 
что одновременно оштрафовать могут 
и самого непристегнутого пассажира 
— на 500 рублей по статье 12.29 КоАП 
РФ. Если таких пассажиров несколько, 
протокол выпишут на каждого.

Впрочем, та же статья предусма-
тривает и другое наказание — в виде 
предупреждения. Кто-то сочтет его 
более мягким.

Напомню, что любому администра-
тивному наказанию подлежат граж-
дане старше 16 лет, а выслушивать 
нотации взрослому человеку должно 
быть просто стыдно.

Если нарушаются правила перевозки 
детей, штраф по статье 12.23 КоАП 
РФ составит уже 3000 рублей — для 
водителя, 25 000 рублей — для долж-
ностных лиц и 100 000 рублей — для 
юридических лиц.

Пристегнитесь, пожалуйста!

Остаться без прав можно, со-
блюдая все правила дорожного 
движения и даже совсем не садясь 
за руль. Ограничить действие во-
дительского удостоверения могут 
судебные приставы — в качестве 
наказания за долги. Рассмотрим, 
когда и как они это делают и как 
восстанавливать документ после 
погашения задолженности.

Взыскание денежных средств, огра-
ничение выезда за границу и наложе-
ние ограничения на регистрационные 
действия с автомобилем — это меры, 
которые чаще всего используют пред-
ставители службы судебных приставов, 
когда пытаются вернуть долги. Но эти 
способы не всегда действенны: день-
ги на банковских счетах гражданина 
не появляются, отдыхает он в России 
и машину продавать не собирается. 
С 2016 года у приставов появился 
еще один инструмент воздействия на 
должников — их на время лишают прав.

За что ограничивают права
Ограничение пользование правами 

не может назначаться сразу, как толь-
ко вашей задолженностью занялись 
приставы. Сначала они должны попро-
бовать получить деньги. Если добро-
вольного погашения в предложенный 
срок не произошло без уважительных 
причин, тогда уже могут временно при-
остановить действие водительского 
удостоверения. Но это делают не по 
всем долгам, а по определенному за-
коном перечню:

требования о взыскании администра-
тивного штрафа за нарушение ПДД;

алименты;

возмещение вреда, причиненного 
здоровью;

возмещение вреда в связи со смер-
тью кормильца;

возмещение имущественного ущерба 
и (или) морального вреда, причиненных 
преступлением (установлена уголовная 
ответственность должника);

требования неимущественного харак-
тера, связанные с воспитанием детей.

По другим долгам ограничение прав 
применяться не может. Например, по 
кредитам, коммунальным платежам, 
налоговым задолженностям или по 
вреду, который возник при совершении 
правонарушения (речь об установ-
ленной судом обязанности виновника 
оплатить восстановление автомобиля 
после ДТП и т. п.).

Для применения этой меры воз-
действия приставу не нужны никакие 
дополнительные судебные приказы 
— он выносит решение об ограни-
чении права самостоятельно или по 
заявлению взыскателя. Единственная 
формальность заключается в необхо-
димости утвердить постановление у 
старшего судебного пристава или его 
заместителя.

Исключение из правил
Судебный пристав-исполнитель не 

может применять меру о временном 
ограничении специального права, если:

сумма долга меньше 10 тысяч ру-
блей;

должник является инвалидом;

должник имеет на иждивении ребен-
ка-инвалида или инвалида 1-2 группы;

управление транспортным средством 
— единственный источник средств к 
существованию (основная профессия 
должника — водитель, пилот, и т. п.)

управление транспортным средством 
— единственный способ обеспечения 
жизнедеятельности должника и членов 
его семьи в условиях ограниченной 
транспортной доступности в месте их 
проживания;

должнику предоставлена отсрочка 
или рассрочка на выплату долга.

Как пристав извещает  
об ограничении

Предупреждение о том, что должника 
на время могут лишить прав, если он 
не погасит задолженность в предло-
женный срок (обычно это пять рабочих 
дней), часто прописано в уведомлении 
о возбуждении исполнительного про-
изводства. О нем сообщается в обыч-
ном порядке. Это может быть личная 
встреча, обычное письмо с уведом-
лением о вручении, сообщение через 
совершеннолетних членов семьи, если 
те дали согласие, телефонограмма, 
телеграмма, электронное письмо или 
другой способ, который предпочитает 
пристав. Но когда уже выписано по-
становление об ограничении права, то 
его должник получает лично. При этом 
копия документа в день вынесения или 

на следующий отправляется в ГИБДД. 
Поэтому отговорка должника, что он «не 
знал», в случае встречи с инспектором 
не работает. То есть если пристав вы-
нес решение об ограничении, то оно 
вступит в законную силу вне зависимо-
сти от того, знал о нем должник или нет.

Срок действия 
ограничения прав

Как только пристав уведомил (или 
не уведомил) должника о наложении 
ограничения, оно вступает в законную 
силу. После этого водитель не имеет 
права управлять транспортным сред-
ством. Причем он не должен никуда 
сдавать свое удостоверение — оно 
просто перестает олицетворять право 
на управление и становится ламиниро-
ванной бумажкой. Обмануть систему, 
получив новые права (а это можно 
сделать, например, если закончился 
срок старых) и не расплатившись с 
долгами, не получится: данные нового 
документа также попадают в «стоп-
лист» базы ГИБДД.

Поскольку исполнительное произ-
водство не имеет сроков давности, 
то применение меры по лишению 
прав может быть бесконечным, пока 
должник не расплатится. Восстановить 
действие прав можно будет, уплатив 
долг полностью или начав частичные 
выплаты, которые были оговорены с 
приставом.

Наказание за езду без прав при 
ограничении их действия за долги
Если в период ограничения права 

водителя за рулем транспортного сред-
ства остановит сотрудник ГИБДД, то 
гражданина привлекут к ответственно-
сти по статье 17.17 Кодекса об админи-
стративных правонарушениях («Нару-
шение установленного в соответствии с 
законодательством об исполнительном 
производстве временного ограничения 
на пользование специальным правом»). 
Она предусматривает наказание в 
виде обязательных работ на срок до 
50 часов или лишение прав на срок до 
одного года. Если суд изберет меру 
пресечения в виде лишения, то уже не 
важно будет, как в течение этого года 
должник будет расплачиваться — во-

дить автомобиль он сможет только 
через 12 месяцев. А вот если поймают 
за нарушение этого запрета, то приме-
няется ст. 12.7 п.2 КоАП с наказанием 
в виде штрафа в 30 000 рублей либо 
ареста на 15 суток, либо 100-200 часов 
обязательных работ.

Как снять ограничение
Нужно погасить долг полностью и 

принести приставу подтверждение 
оплаты. Либо договориться с приста-
вом о графике погашения задолженно-
сти частями и начать выплаты. Пристав 
должен закрыть исполнительное про-
изводство либо вынести постановле-
ние о снятии ограничения. Как только 
это будет сделано, гражданин может 
снова садиться за руль. Сведения, как 
утверждается, «незамедлительно» пе-
редаются в ГИБДД, где на их основании 
водительское удостоверение исключат 
из базы по ограничениям. Для того, 
чтобы обезопасить себя от штрафов 
на период межведомственного доку-
ментооборота, водителю лучшие иметь 
при себе копию документа о снятии 
ограничения. Сдавать экзамен на зна-
ние ПДД и предоставлять медицинскую 
справку при этом не требуется.

Как проверить, наложено 
ли ограничение

Добропорядочные граждане, даже 
если они и должны кому-то, чаще 
стараются гасить долги, не доводя 
исполнителей до крайних мер. Но 
если у человека большое количество 
неоплаченных штрафов, задолжен-
ности по алиментам и прочие долги, 
и он скрывается от приставов, то об 
ограничении он скорее всего узнает от 
сотрудника ГИБДД. Узнать о лишении 
прав на сайте Федеральной службы 
судебных приставов не получится. Там 
выдаются только сведения о возбуж-
дении исполнительного производства 
и сумме долга. 

Итак, если есть долги, то лучше с са-
мого начала открыто общаться с взы-
скателями и приставами и по мере сил 
и возможностей гасить задолженность. 
Только так можно быть уверенным в 
том, что водительское удостоверение 
внезапно не утратит силу.
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Важнее «Оскара»: ТНТ4 покажет 
«Прожарку Джеймса Франко» 

У актёра, режиссёра, сценариста, продюсера, писателя и художника Джеймса Франко было всё. Кроме «Прожарки»

24 июля премьера на ТНТ4 — 
«Прожарка Джеймса Франко».

Два «Золотых глобуса», премии 
Берлинского и Венецианского ки-
нофестивалей, номинации на Оскар 
и Золотую пальмовую ветвь — всё 
это есть у Джеймс Франко, но эти 
награды лишь приближали его к ис-
тинной цели.

Джеймс Франко: «Я мечтал быть 
«прожаренным» столько, сколько я 
себя помню».

Пока российские звёзды только 
учатся самоиронии, в США на «Про-
жарку» выстраивается очередь. Вот 
и Джеймс Франко знает, что «Про-
жарка» — это не только жёсткие 
шутки, но и признание заслуг. А он 
поучаствовал вообще в любом роде 
деятельности, где его могут заметить 
и признать заслуги. Однажды его 
даже номинировали на антипремию 
«Золотая малина» за худшую муж-
скую роль, но сам он вспоминать об 
этом не любит. 

Телеканал ТНТ4 подготовил этот 
выпуск, как и все остальные, в со-
трудничестве с Евгением Рыбовым 
— узнаваемым голосом сериалов 
«Южный парк», «Клиника» и многих 

других. Это не просто перевод, а ещё 
и комментарии по ходу действия, 
из которых вы узнаете интересные 
подробности о некоторых событиях 
и участниках «Прожарки».

Друзья Джеймса Франко, актёры 
Сет Роген и Джона Хилл раскрыли 
несколько его профессиональных 
секретов. Сет Роген рассказал, как 
Франко готовился к роли альпиниста 
в фильме «127 часов»: «Он пять дней 
прожил, засунув руку в Скалу. Уточ-
ню — в Дуэйна «Скалу» Джонсона». 
Джона Хилл поделился философией 
Джеймса: «Джордж Клуни как-то 
сказал, что делает один фильм для 
себя, один для зрителей. У Франко 
своя философия – один фильм для 
зрителей и пять в пустоту».

Также Джеймсу попытались при-
помнить все его публичные неудачи. 
Например, церемонию Оскар-2011, 
которую он вёл с Энн Хэтэуэй. По 
мнению критиков, это была одна из 
самых скучных церемоний за всю 
историю — Джеймс явно чувствовал 
себя не в своей тарелке, а Энн пыта-
лась вытянуть всё в одиночку. По-
этому комик Ник Кролл предупредил 
зрителей «Прожарки»: «Если сегодня 
кто-то провалит выступление, зна-
чит он подражал Джеймсу Франко 

на церемонии Оскара». Джефф 
Росс резюмировал общее мнение: 
«В дуэте между Джеймсом Франко и 
Энн Хэтэуэй была настоящая химия, 
как между Джоном Ленноном и его 
убийцей». 

Сильнее всех отличился Энди 
Сэмберг, звезда ситкома «Бруклин 
9-9». Он выступил в жанре так на-
зываемой «обратной прожарки», то 
есть шутил не про недостатки, а про 
достоинства Джеймса, но весьма 
своеобразно: «Джеймс, ты такой 

красивый, что напоминаешь мне 
мужика, который разрушил брак 
моих родителей».

Сам Джеймс в ответном слове по-
жаловался на свою карьеру: «Мне 
вечно предлагают одни и те же 
роли — красавчик-волшебник, кра-
савчик-наркодилер, красавчик-
экстремал без руки…». Но никто не 
станет отрицать, что и «Прожарку» он 
выдержал как настоящий красавчик. 
Убедитесь сами 24 июля на ТНТ4 
в 23:00. 

Cекреты опытных водителей:  
в автошколе такому не учат

Речь идет не только о безопасном вожде-
нии, но и о том, как с максимальным ком-
фортом для себя и пассажиров добраться 
из одной точки в другую, потратив при этом 
минимум усилий, нервов, времени и денег.

Такому в автошколе точно не учат. Эти 
знания приходят лишь с опытом, по принци-
пу: чем чаще садишься за руль, тем больше 
полезных навыков приобретаешь.

Что надо видеть в зеркалах
Как бы банально это ни звучало, но пре-

жде всего следует правильно настроить 
рабочее место водителя. Посадка за рулем 
влияет на массу вещей: обзорность, время 
и точность реакции в экстренной ситуации, 
самочувствие водителя и многое другое. 
Неправильно сел, и вот уже через полчаса 
поездки заныла спина или начала неметь 
нога. Потратьте пару минут на регулировки 
зеркал, водительского кресла и рулевой 
колонки. Вот какая посадка считается 
верной:

* продольная регулировка кресла: уста-
новите сиденье в такое положение, чтобы 
при полностью нажатой педали тормоза 
нога оставалась слегка согнутой в колене;

* наклон спинки и положение руля по 
вылету должны быть такими, чтобы вы-
тянутые руки касались верхней части руля 
запястьями;

* ось рулевой колонки в идеале должна 
быть направлена в район грудной клетки 
водителя. При этом рулевое колесо не 
должно перекрывать приборный щиток;

* в боковых зеркалах должно быть 
видно заднее крыло вашего автомобиля. 
Горизонт — чуть ниже середины зеркала.

В городе
Даже если вы ездите по одному и тому 

же маршруту ежедневно и уже выучили 
расположение каждой ямки на своем пути, 
не говоря уже о нюансах организации 
движения на перекрестках, это не повод 
расслабляться за рулем. Причем во многих 
дорожных ситуациях, описанных ниже, вы 
будете иметь преимущество в движении 
согласно ПДД. И случись авария, скорее 
всего, окажетесь потерпевшим, а не 
виновником. Но наша главная задача — 
предотвратить аварию, что в конечном 
итоге и сэкономит нам упомянутые нервы, 
время и деньги.

* Всегда помните, что даже если вы 
едете в правой полосе, между вашей 
машиной и бордюром может попытаться 
пролезть какой-нибудь безответственный 
водитель, чтобы опередить вас. Совет про-
стой: ехать на таком расстоянии от края 

дороги, чтобы справа от вас физически 
не смог поместиться автомобиль. Это 
позволит вам меньше отвлекаться на 
правое зеркало и сконцентрироваться на 
обстановке впереди.

* При повороте направо или налево, 
даже если вы совершаете этот маневр из 
крайнего ряда, не лишним будет взглянуть 
в зеркало заднего вида со стороны пово-
рота. Сзади может оказаться попутный 
мотоциклист, который движется быстрее 
вас и вовсе не планирует поворачивать. А 
еще при повороте налево убедитесь, что 
сзади по встречной полосе вас не нагоняет 
автомобиль со спецсигналами.

* Выезд из двора направо — казалось 
бы, плевое дело. Посмотрел налево, усту-
пил дорогу и выезжай себе спокойно. Но 
не все так просто. В некоторых случаях 
Правила допускают движение задним 
ходом (даже по дороге с односторонним 
движением). Так что, выезжая направо, 
смотреть нужно и налево, и направо. Чтобы 
не приехать в корму автомобиля, водитель 
которого прозевал поворот и теперь воз-
вращается задним ходом. Или объезжает 
таким образом пробку (и такое бывает).

* Вы приближайтесь к перекрестку, 
включили правый указатель поворота 
и планируете повернуть направо. Но за 
несколько метров до перекрестка с при-
легающей территории выезжает другой 
автомобиль. Его водитель увидел, что вы 
включили поворотник, и принял это за 
намерение повернуть на прилегающую 
территорию. Решив, что траектории ваших 
машин не пересекутся, он вполне может 

начать движение. Так что не включайте по-
воротник заранее, если это может ввести в 
заблуждение других участников движения. 
Об этом даже в ПДД написано, но мало кто 
об этом помнит.

А еще есть в Правилах вот такой пункт:
14.2. Если перед нерегулируемым пе-

шеходным переходом остановилось или 
снизило скорость транспортное средство, 
то водители других транспортных средств, 
движущихся в том же направлении, также 
обязаны остановиться или снизить ско-
рость. Продолжать движение разрешено 
с учетом требований пункта 14.1 Правил.

Мы же рекомендуем снижать скорость 
даже если впереди нет пешеходного пере-
хода, либо если он регулируемый и вам 
горит разрешающий сигнал светофора. 
То есть автомобиль в соседнем ряду за-
медляется без видимых на то причин. К 
сожалению, желающих перейти дорогу 
там, где удобнее, невзирая на Правила, 
предостаточно. Такой пешеход вполне 
может угодить под колеса вашей машины. 
А что если дорогу переходит, к примеру, со-
бака? Словом, осторожность не помещает. 
Конечно, это не означает, что водитель 
должен бояться всего и вся, а его нога по-
стоянно дежурить над педалью тормоза. 
Главное, научиться видеть потенциально 
опасные ситуации на дороге.

На трассе
За городом тоже немало потенциальных 

опасностей. Вот лишь несколько характер-
ных примеров:

* Если поток плотный, а скорость дви-
жение высока, нелишним будет видеть и 
то, что происходит перед впереди идущей 
машиной. Для этого достаточно сместить-
ся чуть левее в пределах полосы. Вы за-
ранее увидите возникшее препятствие, и 
торможение машины перед вами не станет 
неожиданностью.

* Допустим, вы едете по трассе с вы-
сокой скоростью и замечаете впереди 
затор. Самое безопасное в такой ситуа-
ции — тормозить заранее, включив при 
этом аварийку. Это привлечет внимание 
водителей позади вас. А если не помогло 
и водитель позади не реагирует на ваши 
предупреждения, не начинает замедлять-
ся, лучше сместиться на обочину, оставив 
ему чуть больше места на дороге для экс-
тренного торможения.

* Догнали медленно плетущийся гру-
зовик и теперь ждете, пока освободится 
встречка, чтобы совершить обгон? Не 
прижимайтесь к большегрузу слишком 
близко. Перед маневром лучше держать 
дистанцию побольше (2–3 корпуса легко-
вого автомобиля) — это улучшит обзор и 
позволит вам начать ускорение заранее, 
еще до выезда на встречную полосу. Таким 
образом вы сократите время пребывания 
на встречке во время обгона.

* Нелишним будет разузнать, что означа-
ют те или иные неформальные сигналы во-
дителей. Впрочем, в большинстве случаев 
достаточно знать, что включенный левый 
поворотник на едущем впереди грузови-
ке означает, что обгонять его нельзя, а 
правый — встречка свободна. Эти знания 
особенно пригодятся в пути во время 
непогоды, когда видимость ограничена. 
Кстати, о ней…

* Едете по ночной дороге — выбирайте 
такую скорость, чтобы успеть затормозить, 
вплоть до полной остановки на расстоянии, 
которое высвечивают фары. Смысл в том, 
чтобы вам хватило тормозного пути, если 
заметите препятствие на дороге. Как опре-
делить безопасную скорость? Все просто.

Скорость реакции водителя на возник-
шую опасность: от 0,3 до 1,5 с, плюс время 
на перенос ноги с педали акселератора на 
тормоз — еще 0,5 с. Среднестатистический 
ближний свет галогенок высвечивает по-
рядка 80 м дороги. Дальний — около 200 
м. При скорости 90 км/ч автомобиль пре-
одолевает 25 м в секунду. Таким образом, 
до начала торможения вы можете проехать 
50 м, и оставшихся тридцати метров для 
полной остановки вам, скорее всего, не 
хватит. Так что разрешенный скоростной 
лимит совсем не подразумевает, что ехать 
с такой скоростью ночью безопасно. По 
крайней мере, с ближним светом фар.

***

Не все правила прописаны в ПДД — со-
знание этого приходит с опытом. Если 
хотя бы часть наших советов вы вовремя 
вспомните и примените за рулем, на до-
рогах станет еще чуточку безопаснее, 
культурнее и спокойнее.

«За рулем»

Все чаще бывает, что пешеходы, переходя улицу, заняты разговором по мобильному 
телефону. Иногда такое пренебрежение собственной безопасностью обходится им 
слишком дорого. При этом в случае наезда ответственности с водителя никто не снимет. Нужна помощь

Просим свидетелей ДТП позвонить в 
следственный отдел по телефонам 49-
54-64, 89246249884 или 02:

17 апреля около 23 часов 50 минут на 
подъездной дороге к пос. Калтук съехал с 
проезжей части и опрокинулся автомо-
биль ВАЗ-21061. В результате тяжкие 
травмы получила 20-летняя пассажирка. 

23 апреля около 06 часов 20 минут на 
161 км автодороги «Вилюй» автомобиль 
«Тойота Ленд Крузер Прадо» съехал с до-
роги и совершил наезд на препятствие. 
Пострадали водитель и несовершенно-
летний пассажир.

Свидетельство о регистрации 
уменьшится в размерах

В скором времени российским автомо-
билистам начнут выдавать свидетельства 
о регистрации транспортного средства 
(СТС) нового образца. Такой документ 
окажется меньшего размера, благодаря 
чему его станет удобнее возить с собой. 
Соответствующий приказ МВД утвержден 
министерством юстиции.

По своему  внешнему виду СТС будет 
напоминать водительское удостоверение. 
В дополнение к этому меняется форма 
паспорта транспортного средства (ПТС).

Также предусмотрена возможность вно-
сить в раздел «особые отметки» запись 
«нанесена дополнительная маркировка» 
с указанием ее структуры. Данное уточ-
нение будет ставиться в том случае, если 
VIN-номер был изменен в результате 
коррозии или противоправных действий. 
При этом приказ о нанесении такой допол-
нительной маркировки еще не подписан.

Документ вступает в силу с 1 ноября 
2019 года.

Напомним, ГИБДД представила права и 
СТС нового образца с чипом еще в августе 
2018 года. На электронной микросхеме 
продублирована информация, указанная 
непосредственно на самих документах. 
Это сделано для того, чтобы инспектор 
ГИБДД мог оперативно проверить до-
стоверность документа. Также на чип, 
возможно, будет заноситься информация 
о нарушениях водителя.

Ужесточение ввоза 
праворульных автомобилей 

перенесли на 2020 год
Евразийская экономическая комиссия 

отодвинула на 1 июля 2020 года введение 
ГОСТа 33670-2015 из-за неготовности 
инфраструктуры. Это значит, что с 1 июля 
этого года правила выдачи СБКТС не из-
менятся, оформление будет проводиться 
в существующем режиме.

Напомним, существующая инфра-
структура оказалась не готова к новым 
правилам. Введение стандарта в этом 
году привело бы не только к кратному по-
вышению стоимости СБКТС, но и к значи-
тельному увеличению срока оформления 
иностранных автомобилей. 

Аналогичное заседание проходило и в 
Росстандарте: там рассмотрели вопрос 
подготовки к вступлению в действие 
межгосударственного стандарта ГОСТ 
33670-2015 «Автомобильные транс-
портные средства единичные» и фактиче-
ски признали, что лабораторий нет и до 1 
июля не появится.

«Для создания и запуска необходимой 
лабораторной инфраструктуры для опе-
ративного и прозрачного проведения 
процедур по оценке соответствия принято 
решение о создании специальной рабочей 
группы с участием представителей Рос-
стандарта, Минпромторга, МВД России, 
ФТС России, Росаккредитации и ФГУП 
НАМИ», — говорится в итоговом сообще-
нии рабочей группы.

Сейчас несколько компаний, которые 
сотрудничали с двумя лабораториями 
во Владивостоке, приостановили прием 
заказов на автомобили и оформление 
документов. СБКТС за месяц подоро-
жало вдвое, а после 1 июля стоимость 
необходимой только для прохождения 
таможни бумаги может увеличиться в 
несколько раз.
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БЫВАЕТ...

НА ДОРОГАХ БРАТСКА

Я несколько раз стригся в Торонто у 
одного парикмахера, пожилого муж-
чины из Дагестана.

Нельзя сказать, что он делал какие-
то модные причёски, но стриг нор-
мально и качественно. 

Его особенностью было то, что у него 
стрижка занимала гораздо меньше 
времени, чем обычно. Буквально 
чикнет пару раз ножницами, проведёт 
машинкой и готово.

Я спросил: «Как у Вас так быстро 
получается?»

Он с гордостью ответил: «Я в Да-
гестане овец стриг! Целую отару за 
пару часов!»

,,,
В начале 90-х, когда магазины были пу-

стые, моя зарплата главврача - 140 руб, 
санитарки - 80, уборщица на соседнем за-
воде получала 350, а её мужик-работяга 
700, чтобы прокормить семью и больнич-
ный коллектив, начал я заниматься как 
бы бизнесом - хозрасчетной медициной.

К середине 90-х у меня было 38 аптеч-
ных киосков по всему городу.

Кормить-то это кормило, но конкурен-
ция была сильная, и поставщики после 
«чёрных вторников» товар только по 
предоплате и за доллары отпускали, ин-
фляция в 100-200% в год была обычным 
явлением, кредит брался под 300-320% 
годовых или 25% в месяц, и мысли о том, 
где бы/что бы/как бы купить-продать, 
были постоянно.

Летом на биржевых торгах, где я со-
стоял брокером, зацепились языками 
с владельцем биржи и, одновременно, 
совладельцем крупнейшей частной не-
фтяной кампании.

Андрей «поделился печалью»: после 
переработки нефти кроме светлых нефте-
продуктов остаётся, в том числе, мазут. 
Им можно топить, есть кочегарки-котель-
ные на мазуте, но летом он нахрен никому 
не нужен, и его переизбыток просто слива-
ли на землю, в открытые резервуары, про 
экологию и прочие вещи тогда никто даже 
и не вспоминал.

Я предложил ему сделку, как мне каза-
лось, достаточно авантюрную, а он взял и 
согласился не торгуясь.

Надо понимать, что 94-99 гг были рас-
цветом неплатежей, оборотных средств 
не было, налоги не платились; не было 
ни зарплат, и не только у бюджетников; 
не на что было покупать лекарства-бин-
ты-аппаратуру в больницы; финансовый 
механизм не работал.

Заводы и коммерсанты меняли 
всё на всё: ткани на пожарную 
машину, сигареты на кирпич, ве-
лосипеды на картошку, зарплату 
выдавали теми же велосипедами 
или картошкой.

Чтобы хоть как-то обеспечить 
денежный оборот, крупные фирмы 
выпускали свои «ценные бумаги», 
векселя. Они шли с разными дис-
контами - за бумагу номиналом 
в миллион рублей можно было 
получить от 800 до 100 тысяч 
деньгами, а то и дырку от бублика, 
в зависимости от надежности 
фирмы. Кто-то менял векселя на 
товар, кто-то пытался всучить их 
государству вместо налога, госу-
дарство упиралось, ибо выдать 
зарплату или купить лекарства на 
вексель оно не могло.

Короче, взял я у Андрея до конца 
года товарный кредит в виде мазу-
та, с условием оплатить векселями 
его же фирмы, причём по номиналу.

Первый железнодорожный со-
став, примерно в 60 цистерн ма-
зута, если правильно помню, я 
получил дня через три. 

Тут же отправил его в Боровск, 
на стекольный завод, где произ-
водственные печи топили круглый 
год именно мазутом.

Когда состав прибыл на завод, за-
вод отгрузил мне вагонов 20 дрота, 
длинных стеклянных трубочек, из 
которых делают ампулы для жидких 
лекарств.

Эти 20 вагонов дрота уехали на 
три разных фармацевтических 

завода с ампульным производством, и 
вскоре я стал обладателем пяти вагонов 
уже с лекарствами.

Но ассортимент лекарств, естественно, 
был небогат, кому нужен целый вагон 
физраствора, например, и я три вагона 
перегнал в Москву крупным зарубежным 
дистрибьюторам лекарств, обменяв свои 
российские ампулы (которые им нужны 
были для госпоставок) на хороший ас-
сортимент таблетированных препаратов.

Из трёх вагонов имеющихся у меня 
различных лекарств два я поставил в об-
ластной отдел здравоохранения, началь-
ник которого мне чуть руки не целовал, 
поскольку я не только обеспечил лекар-
ствами больницы области, но и согласился 
взять в оплату не деньги, которых у него 
не было от слова «вообще», а никому не 
нужные векселя фирмы Андрея, которые 
облздраву выделил от щедрот своих об-
ластной финотдел.

Этими самыми полученными векселями 
я полностью рассчитался за мазут, а по-
следний вагон лекарств, то есть свою при-
быль в виде товарной наценки, поставил в 
собственные аптечные пункты.

Тут же продал их со скидкой в 30-40% 
от рынка (по сути, розница у меня была 
планово-убыточным звеном, обеспечива-
ющим, при этом, реальную прибыль всей 
схеме), лекарства улетали как горячие 
пирожки, причём за наличные деньги.

Этими живыми деньгами я бесперебой-
но платил зарплату своим сотрудникам 
даже в самые тяжелые годы.

Году примерно в 97 журнал «Стекло 
России» назвал мою фирму «одним из 
крупнейших производителей медицинско-
го стекла в стране».

Лет десять спустя, получая высшее, уже 
экономическое, образование в государ-
ственном ВУЗе, на госах меня подсунули 
председателю комиссии, профессору из 
другого региона, желчному мужику.

Я ему сразу чем-то не понравился, он 
долго нудел, что я не знаю предмета, что 
отвечаю не по учебнику, что в жизни все не 
так, и что-то там сказал про толлинговые 
схемы. Хоть это и не толлинг совсем, но я 
рассказал ему эту комбинацию.

Знаете, какой у него был единственный 
вопрос?

Не, не про экономику и не про маржи-
нальность каждого этапа...

«А как Вы узнали, что при производстве 
стекла надо много мазута?»

Ну, а зря я, что-ли, после школы пошёл 
слесарем работать.

На завод. 
Естественно, стекольный)

,,,
Эта история о спортсменах, ну или о 

спорте как таковом и совсем немного 
об армии. 

Когда ротный выстроил новобранцев 
и дал команду — спортсмены, один 
шаг вперед! Шагнуло человек пять. 
Публика была довольно разношерст-
ной, боксер, вольная борьба, лыжник, 
еще мало кому известный каратист и 
какой-то шибздик. 

- А ты кто такой? - обратился к 
нему ротный. 

- Шахматист, первый взрослый 
разряд! До кандидата немного не 
дотянул, в армию забрали, - отче-
канил тот. 

Ротный немного призадумался, за-
щищать честь роты, а может и бата-
льона в шахматных турнирах как-то 
не приходилось, «но хрен его знает», 
подумал он, мож и пригодится. 

- Слышь, шахматы это вообще не 
спорт! - когда ротный отошел в сто-
ронку, произнес боксер. - Что это за 
хрень, ты на турнике то хоть «солныш-
ко» крутануть сможешь? 

- На турнике не знаю, не пробовал, 
мы ведь мозги тренировали. Думать, 
на хода два-три вперед соперника. А 
на турнике... Не, наверно не смогу. 

- Вот то-то и оно! Ну ничего, будешь 
нам форму стирать! - похлопал его по 
плечу боксер, - ну и так по мелочам, 
что принести-отнести. Понял?! 

- А можно спросить? - почесав лоб, 
обратился к нему шахматист, - вот ты 
как считаешь, кто сильнее, боксер 
или борец? 

- Не, ну ты спросил! Да пока он 
будет свои захваты делать, я его уже 
несколько раз в нокаут пущу. Ты зна-
ешь какой у меня поставленный удар? 
Думаешь мне первый юношеский за 
красивые глаза дали?! По любому 
боксер сильней. 

- А давайте вечером, после отбоя 
проверим? Я поговорю с борцом. 

- Да без проблем и этому каратисту 
тоже намекни, я и его в бараний рог... 

Вечером, в части были первые со-
ветские бои без правил. Для этого 
был даже втихую открыт замок на 
спортзале, куда и ломанулись после 
отбоя несколько избранных дедов и 
сержантов, в виде судейской колле-
гии. Шахматист оказался довольно 
шустрым и организовал все по перво-
му числу. Схватки между представи-
телями единоборств запускались им 
четко по графику, почти каждый день. 
Выяснять какой вид спорта имеет 

максимальное преимущество 
перед другими, стали втихую 
даже дежурившие по ночам 
офицеры. Движение набира-
ло обороты. Решить кто силь-
нее было довольно трудно, 
все требовали реванша и все 
начиналось по-новой. Кара-
тисты с боксерами, борцы 
с легкоатлетами, все пере-
мешалось в этих яростных 
схватках. 

- Да, шахматист, а ты не 
так прост... - произнес рот-
ный, когда выстроил роту 
где-то через месяц, - не так 
прост! Не, я не против, можете 
бить друг другу хлебальники 
до полного посинения. Но 
комбата ваши синяки уже 
смущают, он ведь поначалу 
подумал, что в части дедов-
щина. А это значит вот этого 
работа, шахматист два шага 
вперед! Вот объясни-ка, как 
ты даже нашего зампотыла 
на бабки подсадил со своими 
ставками? 

- Мой вид спорта предус-
матривает победу над про-
тивником если комбинация 
просчитана на несколько 
ходов вперед! - отчеканил 
шахматист. - Если хотите, я 
могу и вас поднатаскать в 
этом виде спорта... 

Движение все набирало и 
набирало обороты. Какой 
вид единоборств выигрывал 
у всех по факту, догадаться 
пожалуй нетрудно.

За прошедшую неделю администра-
тивному наказанию за нарушение ПДД 
подверглись 538 человек, в том числе 48 
водителей, нарушивших правила перевоз-
ки детей, 17 человек, управлявших автомо-
билем без водительского удостоверения, 
10 нарушителей требований сигналов 
светофора. За превышение установленной 
скорости движения понесли наказание 12 
водителей, за нарушение правил обгона 
– 18, за управление транспортом с техни-
ческими неисправностями - 13.

Осторожно: мотоцикл!
12 июня на 9 км автодороги Энергетик 

30-летний водитель мотоцикла «Стелс» 
допустил столкновение с движущимся 
впереди в попутном направлении автомо-
билем «Мазда». При падении мотоциклист 
получил травмы ног, лечение будет про-
ходить амбулаторно. Но для него это еще 
не все последствия происшествия: инспек-
торы выявили ряд нарушений и составили 
на водителя мотоцикла административные 
материалы за управление транспортным 
средством без права на управление (ст. 
12.7 ч.1 КоАП РФ), управление не зареги-

стрированным транспортным средством 
(ст.12.1 ч.1 КоАП РФ), без полиса стра-
хования гражданской ответственности 
(ОСАГО) (ст.12.37 ч.2 КоАП РФ), не исполь-
зование мотошлема (ст.12.6 КоАП РФ). 

Сезон мототранспорта всегда требует от 
сотрудников ГИБДД повышенного внима-
ния к данной категории водителей. Только 
за предыдущую неделю инспекторы выяви-
ли 39 нарушений ПДД мотоциклистами. 
ГИБДД напоминает, что соблюдение пра-
вил - необходимое условие безопасности 
для всех участников дорожного движения.

Кроме этого, инспекторы остановили 69 
водителей за невыполнение требования 
Правил дорожного движения уступить 
дорогу пешеходам, которые переходили 
дорогу по пешеходному переходу. Госав-
тоинспекция предупреждает: 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 без-
опасно завершить переход дороги.

Въехал в стену
15 июня на 227 км автодороги «Ви-

люй» водитель а/м «Тойота-Королла» 
не справился с управлением, съехал 
с проезжей части и допустил наезд на 
нежилое помещение. В результате ДТП 
4 человека, находившиеся в салоне 
автомобиля, получили травмы различ-
ной степени тяжести. Для извлечения 
пострадавших из автомобиля потре-
бовалась помощь специалистов МЧС. 
Двое – 30-летний водитель и 26-летний 

пассажир - госпитализированы, еще 
двое пассажиров 24-х и 27-ми лет 
будут проходить лечение амбулаторно. 
Медучреждение проведёт освидетель-
ствование травмированного водителя 
«Тойоты» на алкогольное и наркотиче-
ское опьянение, заключение медиков 
будет известно позднее. По факту ДТП 
возбуждено дело об административном 
правонарушении по ст. 12.24 КоАП РФ, 
проводится расследование.

Штраф и лишение прав
С 14 по 16 июня ГИБДД провела 

профилактическое мероприятие «Не-
трезвый водитель». Итоги: выявлено 
8 водителей в нетрезвом состоянии, 7 
водителей отказавшихся от прохождения 
медицинского освидетельствования, 
в отношении 1 водителя возбуждено 
уголовное дело по ст. 264 ч.1 УК РФ 
за повторное вождение в состоянии 
опьянения.

ГИБДД напоминает, что за управление 
автомобилем в состоянии опьянения, как 
и за отказ от медосвидетельствования, 
предусмотрена, административная от-
ветственность в виде денежного штрафа 
30 тысяч рублей с лишением права на 

управление транспортным средством 
сроком до 2-х лет. В случае повторного 
вождения в состоянии опьянения насту-
пает уголовная ответственность.

Госавтоинспекция призывает водите-
лей строго соблюдать правила дорожно-
го движения. Только за прошедший пери-
од этого месяца выявлено 50 водителей 
в состоянии опьянения, а с начала года 
наказанию за управление в нетрезвом 
состоянии подверглись 345 человек. С 
начала года зарегистрировано 12 ДТП, 
участниками которых стали нетрезвые 
водители, в этих авариях 2 человека по-
гибли и 17 получили травмы различной 
степени тяжести, в том числе двое детей.



ХОНДА-CR-V 2008 
г.

V-2400, АКП, 4WD, се-
ребристый, пробег 186 
тыс., руль левый, ХТС, 
сигнал. с  а/запуском, 

магнитола с  навигаци-
ей, подогрев заднего 

дивана

780 
тыс. 8-902-179-97-15.

ХОНДА-CR-V 2008 
г. V-2400, АКП, салон кожа

875 
тыс. 
торг, 

обмен.

8-908-667-33-99, 
29-35-29.

ХОНДА-CR-V 2013  
г.

бензин, АКП, цвет чер-
ный, 4WD, левый руль, 

ОТС

1310 
тыс. 
торг, 

обмен.

8-908-667-33-99, 
29-35-29.

ХОНДА-HR-V 4WD, МКПП, ХТС, новая 
летняя резина, сигнал.

за 350 
тыс.

8-908-648-88-18, 
8-908-777-50-70.

ХОНДА-HR-V 2002 
г.

4WD, МКПП, 8 лет во 
владении, ХТС, новая 

летняя резина Triangle 
215/70/15, 5 дверей, 
хорошее состояние, 

сигнализация

350000 
руб.

8-908-648-88-18, 
8-908-777-50-70

ХОНДА-ФИТ 2003  
г. АКП, серый 260 

тыс. 8-924-832-97-82.

5

РАБОТА

ЛЕКСУС-
RХ-300 1999 г. Обмен. 8-902-547-24-57

ТОЙОТА-
АКСИО 2010 г. правый руль, состояние 

хорошее, один хозяин 530 тыс. 8-964-107-13-96.

ТОЙОТА-
ВЕРОССА 2002 г. V-2000, АКП, черный, ОТС 470 тыс. 8-952-617-07-77.

ТОЙОТА-
ИСТ 2003  г. V-1300, АКП, серебри-

стый, ХТС 280 тыс. 8-902-547-03-66.

ТОЙОТА-
КАМРИ 2012 г.

V-2500, АКП, белый, руль 
левый, комплектация 

Prestige Plus, ОТС, япон-
ская сборка, 1 хозяин, 
сигнал. с  а/з и  о/с

1170 
тыс. 8-908-667-33-99.

ТОЙОТА-
КАМРИ 2012 г.

сборка Япония, один 
хозяин, цвет белый, мак-
симальная комплектация

1175 
тыс. 
торг, 

обмен.

8-908-667-33-99, 
29-35-29.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА 1997 г. двиг. 2С дизель, ХТС 8-904-135-13-89.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА 2013  г. V-1600, АКП, черный, про-

бег 46 тыс., руль левый 850 тыс. 8-902-569-34-64, 
8-983-400-25-50.

ТОЙОТА-
КОРОНА

норм. сост., новые стой-
ки  с  пружинами  вкруг, 
из вложений - подушки  

двигателя

180 тыс. 8-950-127-78-03.

ТОЙОТА-
МАРК-2 1998 г. V-2000, АКП, белый, про-

бег 300 тыс., ОТС 280 тыс. 8-901-666-17-07.

ТОЙОТА-
РАУМ 2000 г.

V-1500, АКП, белый, про-
бег 130 тыс., ХТС, сигнал. 

с  а/запуском, котел 
220 В

290 тыс. 8-924-820-02-57.

АУДИ-A6-
ОЛЛРОУД-
КВАТРО

2002 
г.

V-2700, АКП, 4WD, черный, 
пробег 281 тыс., руль 

левый, люк, салон кожа, 
музыка Bose с  сабвуфе-

ром, сигнал., Webasto

425 
тыс. 8-902-561-83-46.

АУДИ-Q5 2011 
г.

V-2000, АКП, 4WD, беже-
вый, пробег 170 тыс., руль 
левый, сервисная книжка, 
сигнал. с  GSM, Webasto, 

идеал. сост.

1000 
тыс. 8-904-149-58-89.

БМВ 3 2000 
г.

V-2200, АКП, универсал, 
синий, пробег 340 тыс., 

руль левый, ХТС

410 
тыс. 8-914-004-02-26.

ИСУДЗУ- 
БИГХОРН

1994 
г. 8-914-930-05-11.

ИСУДЗУ- 
БИГХОРН

1997 
г.

дизель, V-3100, АКП, 4WD, 
зеленый, пробег 196 тыс., 

рамный внедорожник, 
задний мост LSD, новые 
аккумулятор, подогрева-
тель, резина, сигнал. с  

а/з и  о/с, запчасти

370 
тыс. 8-952-627-00-77.

КИА-РИО 2019 
г.

V-1600, АКП, белый, новый 
от офиц. дилера, руль 
левый, комплектация 

Prestige, гарантия

1025 
тыс.

35-03-33,  
8-904-135-90-61.

МАЗДА- 
АТЕНЗА

2003  
г.

(без документов, рас-
пил) полностью или  на 

запчасти
8-908-770-41-44.

МАЗДА- 
ДЕМИО

V-1300, АКП, серый, про-
бег 264 тыс., сигнал., 
магнитола, комплект 

зимних колес

125 
тыс. 8-914-907-82-64.

МИЦУБИСИ-
ПАДЖЕРО

1995 
г. V-3500, бензин 8-964-541-79-59.

МИЦУБИСИ-
ПАДЖЕРО

2008 
г.

V-3800, АКП, 4WD, черный, 
пробег 162 тыс., руль ле-
вый, полностью обслужен, 

сигнал. с  а/запуском

830 
тыс. 8-908-664-89-30.

МИЦУБИСИ-
ПАДЖЕРО

2011 
г.

дизель, V-3200, АКП, 4WD, 
серебристый, пробег 112 

тыс., руль левый, макс. 
комплектация, люк, экран, 
дорогая сигнал., Вебасто,

1400 
тыс. 8-908-649-15-30.

НИССАН-
АЛЬМЕРА

2013  
г. МКПП, ХТС 8-950-109-12-02.

НИССАН-
ГЛОРИЯ

двигатель VG20DET снят, 
нужно менять коленвал, 

документы в поряд-
ке, комплектация Gran 

Turismo) за 50 тыс. Об-
мен на отечеств. а/м

8-914-888-13-81.

НИССАН-
КАШКАЙ

2008 
г.

АКП, V-2000, 4WD, литье 
R-17, сигнал. 8-924-606-88-60.

НИССАН-
КАШКАЙ

2011 
г.

V-2000, АКП, 4WD, белый, 
пробег 126 тыс., руль 

левый, ОТС

777 
тыс.

8-914-010-47-92, 
8-904-135-90-61.

НИССАН-
КАШКАЙ

2019 
г.

V-2000, АКП, серебристый, 
новый от офиц. дилера, 

руль левый

1640 
тыс. 35-03-33.

НИССАН-
РНЕССА

1998 
г.

V-2000, АКП, черный, про-
бег 280 тыс., универсал, 
хорошая музыка, сигнал. 
с  а/з и  о/с, летняя рези-

на на литье

215 
тыс. 8-964-261-79-50.

НИССАН- 
ТЕРРАНО

2014 
г.

V-1600, МКПП, 4WD, чер-
ный, пробег 70 тыс., руль 
левый, дилерский, идеал. 

сост.

635 
тыс.

8-914-010-47-92, 
8-904-135-90-61.

НИССАН- 
ТЕРРАНО

2019 
г.

V-2000, АКП, 4WD, се-
ребристый, новый от 

офиц. дилера, руль левый, 
комплектация Tekna

1153  
тыс. 35-03-33.

НИССАН-Х-
ТРЕЙЛ

2019 
г.

V-2000, АКП, 4WD, белый, 
новый от офиц. дилера, 

руль левый

1932 
тыс. 35-03-33.

ПЕЖО-4007 2008 
г.

V-2400, АКП, 4WD, серый, 
пробег 172 тыс., руль ле-
вый, ХТС, сигнал. с  GSM, 

7 мест,

545 
тыс. 8-983-245-51-27.

РЕНО- 
ДАСТЕР

2013  
г.

V-2000, МКПП, 4WD, про-
бег 80 тыс., сигнал. с  а/

запуском, Вебасто

670 
тыс. 
Торг. 

8-904-155-02-31.

СУЗУКИ- 
АЛЬТО

2014 
г.

с  аукциона, пробег 17 
тыс.

330 
тыс. 8-983-244-66-42.

ФОЛЬКСВА-
ГЕН-ПАССАТ

2011 
г.

V-1800, АКП, белый, 
пробег 103  тыс., макс. 
комплектация, сборка 

Германия, 8 динамиков, 2 
комплекта резины

699 
тыс. 8-914-890-46-17.

ФОЛЬКСВА-
ГЕН-ТУАРЕГ

2004 
г.

V-3200, АКП, 4WD, пробег 
200 тыс., руль левый

670 
тыс. 8-914-953-49-85.

ХЕНДАЙ- 
СОЛЯРИС

2014 
г.

V-1600, АКП, белый, про-
бег 95 тыс., руль левый, 

ХТС

495 
тыс. 8-914-945-18-46.

ХЕНДАЙ-
ЭЛАНТРА

2014 
г.

пробег 127 тыс., МКПП, 
ОТС, без ДТП

580 
тыс. 8-964-215-56-80.

ГАРАЖИ

Бесплатные объявления принимаются по тел. 418-000 (автоответчик),  на 8-950-057-60-60 (СМС, Viber) и публикуются в порядке очереди в течение двух недель

ПРОДАМ
ВАЗ-21099 (ОТС, не требует вло-

жений, сел и  поехал). Тел. 8-950-122-
82-28.

РАФ-2203. Тел. 8-914-924-72-92.

«ЛАДА-ВЕСТА» 2016 г. Тел. 8-908-
641-78-28.

«ЛАДА-ЛАРГУС» 2012 г. (сборка 
«Рено» Франция, сервисная книжка, 
пробег 33  тыс., сост. нового, педаль 
газа не электронная, 1-й год сборки, 
качество отличное, эксплуатация 
только летом для поездки  на дачу, 2 
а/м в семье) за 550 тыс., торг. Тел. 
8-904-134-49-63.

«МОСКВИЧ-ШИНЬОН» на ходу с  
документами, «Москвич» на ходу без 
документов. Тел. 8-952-611-75-43.

«НИВА-ШЕВРОЛЕ» 2010 г. (пробег 
90 тыс., сервисная книжка, 2 комплекта 
резины) за 350 тыс. Тел. 8-904-134-
49-63.

ВАЗ-2105 (требуется ремонт дви-
гателя, без АКБ, музыка, снят с  учета). 
Тел. 8-924-990-10-22.

ВАЗ-21061 1987 г. (требуется 
ремонт двигателя) за 17 тыс. Тел. 
8-950-073-82-56.

ВАЗ-2107 2002 г. за 50 тыс., торг. 
Тел. 8-952-624-13-09.

ВАЗ-2109 на ходу за 35 тыс. Тел. 
8-904-149-33-62.

ВАЗ-21099 2001 г. (инжектор, му-
зыка, тонировка вкруг) за 85 тыс., торг. 
Тел. 8-950-061-60-69.

ВАЗ-21213 «Нива» 1998 г. (ХТС) за 
170 тыс., торг. Тел. 8-964-105-79-25, 
8-902-519-70-34.

ГАЗ-31029 1996 г. (двиг. 402, газ-
бензин). Тел. 8-904-124-53-38.

ГАЗ-31105 2006 г. за 150 тыс. Тел. 
8-924-548-73-16.

ЗАЗ. Тел. 8-952-624-13-09.

УАЗ (снегоболотоход, резина КрАЗ, 
2 передних моста, новые рулевые кула-
ки, шрусы, гл. тормозной цилиндр, ДВС 
и  МКПП откапиталены, новые тент, 
лебедка, сиденья «Тойота», гидроуси-
литель от «Сурфа», находится в Чуне) 
за 235 тыс. Тел. 8-964-289-39-85.

УАЗ-31512 (в лесу не был). Тел. 
8-914-929-79-18 после 17 или  в вы-
ходные.

УАЗ-31512/469 1994 г. (замена 
кузова 2002 г., ГУР, лебедка). Тел. 
8-908-641-78-28.

УАЗ «буханка» 2015 г. (г/пасса-
жирский, эл. котел, комплект зимней 
шипованной резины +  грязевая, ба-
гажник с  лестницей) за 350 тыс. Тел. 
8-964-355-40-84.

КУПЛЮ
ИНОМАРКУ не ранее 1992 г.в. при  

срочной продаже (можно аварийную, 
неисправную). Тел. 26-35-86, 8-902-
569-35-86.

«ТОЙОТУ», «Хонду», «Ниссан» 
1992-2009 г.в. (АКП, бензин), можно с  
небольшими  дефектами  по разумной 
цене. Расчет за 5 мин. Тел. 8-908-
667-33-99.

АВТОМОБИЛЬ любой срочно, рас-
чет наличными  сразу. Тел. 38-00-38.

АВТОМОБИЛЬ срочно в любом со-
стоянии  (можно аварийный) дороже 
всех, расчет за 10 минут. Тел. 8-908-
648-72-01, 26-52-32.

ПРОДАМ
АВТОКРАН «Галичанин» на базе 

КамАЗ-53213  (16 т, 21,7 м). Тел. 8-964-
261-13-39.

КАМАЗ-5410 (тягач с  КМУ, п/
прицеп 9 м бортовой, ХТС) недорого, 
КМУ можно отдельно. Тел. 8-902-
569-48-96.

«СКАНИЯ» 2001 г. (рефрижератор, 
48 куб. м, 6х2). Обмен на квартиру. Тел. 
8-902-514-21-55, 27-21-55.

ТРАКТОР МТЗ-80 с  усиленным 
погрузчиком. Тел. 8-924-704-28-59.

«НИССАН-ЛАРГО». Тел. 8-950-
149-95-09.

«ТОЙОТА-ЛИТ-АЙС» 2002 г. (г/
пассажирский, пробег 180 тыс.) за 400 
тыс. Тел. 8-964-127-00-65.

«ФОРД-ТРАНЗИТ» (г/п 2 т, КПП, 
двигатель в отл. сост.) на запчасти. 
Тел. 8-908-645-49-62.

ПОГРУЗЧИК  фронтальный 
«Changlin ZLM 30-5» 2007 г. (ковш 
1,8 кв. м) за 950 тыс. Тел. 8-950-121-
82-12.

ТРАКТОР ЮМЗ, телегу тракторную 
самосвальную с  документами, плуг, 
картофелекопалку, сажалку. Тел. 
8-952-611-75-43.

ТРАКТОР ЮМЗ-6 с  3-мя прице-
пами. Тел. 8-914-929-79-18 после 17 
или  в выходные.

ПРОДАМ 2-КОМН. кв. в п. Заярском 
дешево. Тел. 8-950-101-12-51.

ПРОДАМ ВАЗ-21011 1980 г. (се-
дан, красный, пробег 111 тыс., ХТС) за 
45 тыс., торг; гараж в ГСК «Север» на 
БАМе (8 блок, солнечная сторона, не-
далеко от проходной) - за все 95 тыс. 
Тел. 8-964-103-63-16.

ПРОДАМ ГАРАЖИ в ГСК «Маяк-2» 
(6х4 и  6х6), дорожку беговую, сейф 
оружейный, лыжи  охотничьи  пласти-
ковые, капканы. Тел. 8-914-918-36-70, 
8-984-275-65-88.

ПРОДАМ ДАЧУ на Зябе, 2-ая оста-
новка «Березка» к лесу. Торг. Тел. 
8-983-448-12-68.

ПРОДАМ РУЖЬЕ ТОЗ-34 1975 г. (12 
калибр). Тел. 8-914-905-83-63.

УТЕРЯННЫЕ водительские права 
на имя Прохоренко Александра Федо-
ровича прошу вернуть за вознаграж-
дение. Тел. 8-964-354-99-68.

ПРОДАМ
ТЕНТ для резиновой лодки  3-3,30 м 

новый (полноценный на всю лодку) за 
10 тыс., тент-навес  для отдыха за 2,5 
тыс. Тел. 8-924-613-98-60.

ЛОДКУ 3,20 с  мотором «Ямаха» 6 
л.с. Тел. 8-902-179-40-24.

КУПЛЮ
ГАРАЖ в ГСК «Турист» или  «Метал-

лург». Тел. 8-964-213-74-35.

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

ПРОДАМ
ГАРАЖ в ГСК «Огонек», пр. Индустри-

альный возле «Капитель» (4 уровня, 
4х7, высота ворот 1,9 м, полностью 
благоустроен) за 380 тыс. Тел. 8-983-
416-61-14.

ГАРАЖ в ГСК «Локомотив-2» (4х12, 4 
этажа). Тел. 8-908-665-73-63.

ГАРАЖ в ГСК «Динамо» в Энергетике 
(12х12х4,5, кран-балка, тельфер, тех-
комната, яма). Тел. 8-964-261-13-39.

ГАРАЖ в ГСК «Торпедо» (6х4, 3  уров-
ня). Тел. 8-964-355-84-72.

ГАРАЖ в ГСК «Индустриальный-2» 
(6х4,5) за 150 тыс. Тел. 8-908-640-
04-67.

ГАРАЖ в ГСК «Прогресс» в Энер-
гетике (5,9х9,8, высота ворот 3  м, 
ширина 4,7 м) за 550 тыс. Тел. 8-950-
149-04-70.

ГАРАЖ в ГСК «Штурвал» в Падуне 
(южная сторона) за 105 тыс. Тел. 
27-87-09.

ГАРАЖ в Энергетике напротив ул. 
Студенческой-18 (12х4, 4 этажа, ото-
пление, охрана, оборудование). Тел. 
8-915-669-53-47.

ГАРАЖ на БАМе (11 блок, 3  этажа, 
железные ворота). Тел. 8-902-179-
40-24.

ГАРАЖ на ул. Пихтовой (3  уровня, 
недалеко от правления, остановка 
рядом). Тел. 8-950-096-49-48.

ГАРАЖ в р-не хлебозавода (6x12, 
ворота 4,1х4,1) за 1100 тыс. торг, ав-
тообмен. Тел. 8-902-179-35-29.

ГАРАЖ (4х12, Энергетик). Тел.8-
915-669-53-47.

ТРЕБУЕТСЯ помощник руководите-
ля (офиц. оформление, Центральный 
округ). Тел. 29-99-71.

В ШИННЫЙ центр «Bridgestone Pole 
Position» требуются шиномонтажники  
и  автомойщики. Анкетирование и  
собеседование по адресу: ул. Кур-
чатова 2А.

ТРЕБУЕТСЯ кузовщик (Правый 
берег). Тел. 8-904-124-45-55.

ТРЕБУЕТСЯ мастер шиномонтажа 
с  опытом работы от 1 года (воз-
можно обучение, центр). Тел. 8-904-
152-88-39.

Требуется водитель-разнора-
бочий (Правый берег, Энергетик). 
Тел.29-29-12.

Охранному предприятию требуют-
ся: охранники  в ГБР, водители-охран-
ники  (официальное трудоустройство, 
соц.пакет). Тел.27-90-91.

Требуется фискарист на «Вел-
маш». Тел.8-914-894-70-03.

Организация примет на сезонную 
работу: оператора «Бобкет», маши-
ниста катка, дорожных рабочих (без 
в/п, опыт работы, оплата достойная). 
Тел.8-983-245-34-04.

Для работы в лесу требуется опера-
тор «Фискарс», «Велмаш» (а/м «Камаз», 
стаж, водительское удостоверение 
обязательны). Тел.8-914-894-70-03.

В такси требуются водители  на 
новые автомобили  (расход - 5 л). 
п.Энергетик, Правый берег. Тел. 31-
00-00, 277-324.

В связи с  расширением штата тре-
буется водитель кат. С. З/п высокая. 
Соцпакет. Тел. 8-902-179-30-13. 

ПРОДАМ
МОТОБУКСИРОВЩИК «Койра» с  

санями  2016 г. новый за 85 тыс. Тел. 
8-904-124-54-78.
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КУПЛЮ
ÄÂÈÃÀÒÅËÜ ÂÀÇ. 8-901-640-24-34.

ÄËß «ÍÈÂÛ» áàðàáàíû òîðìîçíûå. 
Òåë. 8-904-134-49-63.

ÄËß «ÒÎÉÎÒÀ-ÊÎÐÎÍÀ-ÏÐÅÌÈÎ» 
1997 ã. ST-210 êàïîò è  êðûëî ëåâîå. 
Òåë. 8-950-074-02-76.

ÄËß «ÒÎÉÎÒÀ-ÊÎÐÎÍÀ-ÝÊÑÈÂ» (202 
êóçîâ) ïåðåäíèå êàðòû äâåðåé. Òåë. 
8-908-779-10-30.

ÄËß «ÒÎÉÎÒÀ-ÒÀÓÍ-ÀÉÑ» 1992 ã. 
ãîëîâêó äâèãàòåëÿ 2Ñ (äèçåëü). Òåë. 
8-908-770-41-44.

ÄËß ÂÀÇ ëåòíþþ ðåçèíó R-14 á/ó. 
Òåë. 8-950-122-95-83.

ÄËß ÂÀÇ-2104-05-07 âîäèòåëüñêóþ 
äâåðü. Òåë. 8-914-943-41-75.

ÄËß ÂÀÇ-2109 ïàíåëü ïðèáîðíóþ 
âûñîêóþ çà 1 òûñ. 8-924-828-00-65.

ÄËß ÂÀÇ-2109-099, 2114 êóçîâ íå 
ãíèëîé ñ  äîêóìåíòàìè. Òåë. 8-902-
514-62-42.

ÌÀÃÍÈÒÎËÓ çà 1-1,5 òûñ. Òåë. 
8-904-128-20-47.

ÍÎÌÅÐÀ êðàñèâûå. Òåë. 38-00-38.

ÐÀÖÈÞ. Òåë. 8-904-124-40-66.

ÐÅÇÈÍÓ «Êàìà-Åâðî» 205/75/15. 
Òåë. 8-904-134-49-63.

МЕНЯЮ
ÏÐÈÖÅÏ äëÿ ÓÀÇà íà ïðèöåï äëÿ 

«Íèâû». Òåë. 8-904-134-49-63.

ПРОДАМ
ÄÂÈÃÀÒÅËÜ 4Ì-40 «ÌÌÑ-Äåëèêà», 

çàï÷àñòè  íà äâèãàòåëü 4D-56, «ÌÌÑ-
Äåëèêà» (êóçîâ Ð-25, Ð-35) ïî çàï-
÷àñòÿì, «ÌÌÑ-Äåëèêà» (ÐÅ-8) ïî 
çàï÷àñòÿì. Òåë. 8-908-641-82-76, 
8-914-959-60-63.

ÄÈÑÊÈ R-14 6 îòâ. «Íèññàí» (ßïî-
íèÿ) ïî 500 ðóá., äèñêè  äëÿ ÃÀÇ-53, 
3307, ÏÀÇ 3  øò. ïîä ãàéêó ïî÷òè  íîâûå, 
3  øò. ïîä ôóòîðêó (îáðàáîòàíû, ïîêðà-
øåíû) äåøåâî. Òåë. 8-924-613-98-60.

ÄËß «ÌÈÖÓÁÈÑÈ-ËÀÍÑÅÐ» ëèòüå 
R-16 205/60, âåëîñèïåä âçðîñëûé 
(êîëåñà 24, Êàëèíèíãðàä). Òåë. 8-902-
561-92-04.

ÄËß «ÔÎÐÄÀ» êîëåñà 215/65/16 ñ  
ëåòíåé ðåçèíîé íà ëèòüå, äëÿ «Âîëãè» 
êîëåñà ëåòíèå 195/65/15, 2 êîëåñà 
«Ïèðåëëè» 195/65/15. Òåë. 8-908-653-
99-46.

ÄËß ÄÂÈÃÀÒÅËß G16À êîëåíâàë, ãî-
ëîâêó, íàâåñíîå, ñòàíîê òîêàðíûé Ì-61, 
äâà ïîäúåìíèêà. Òåë. 8-902-569-62-77.

ÍÎÌÅÐÀ êðàñèâûå. Òåë. 28-23-33.

ÏÐÈÖÅÏ êóðãàíñêèé 2016 ã. íîâûé çà 
35 òûñ. Òåë. 8-964-223-25-44.

ÀÂÒÎÌÀÃÍÈÒÎËÛ «LG», «Ýëåíáåðã» 
ïî 500 ðóá. Òåë. 8-983-417-92-14.

ÀÊÁ á/ó 190 Àh (2 øò.) çà 7 òûñ. Òåë. 
26-04-46.

ÀÊÊÓÌÓËßÒÎÐ 3ÑÒ-155 äëÿ ÑÀÊîâ, 
àâòîïîãðóç÷èêîâ. Ò. 8-950-122-01-27.

ÂÓËÊÀÍÈÇÀÒÎÐ 12 Â. Òåë. 8-904-
134-49-63.

ÄÂÈÃÀÒÅËÈ VQ-20, VQ-
25D, 2LTE.8-964-541-79-59.

ÄÂÈÃÀÒÅËÜ 4S êîíòðàêò-
íûé áåç íàâåñíîãî. Òåë. 
8-908-777-04-05.

ÄÈÑÊÈ «Ðåíî-Äàñòåð» 
R-16 5õ114,3. Òåë. 8-908-
665-67-67.

ÄËß «ÂÎËÃÈ» çàï÷àñòè. 
Òåë. 8-904-134-49-63.

ÄËß «ÊÓÁÀÍÈ», ÏÀÇà 
ñòåêëî âåòðîâîå. Òåë. 
8-904-134-49-63.

ÄËß  «ÌÀÇÄÀ-ÒÈÒÀÍ» 
ÊÏÏ SL V-3500 á/ï, ôîð-
ñóíêè  á/ó. 8-908-645-49-62.

ÄËß «ÌÈÖÓÁÈÑÈ-ÏÀÄ-
ÆÅÐÎ» 1995 ã. çàï÷àñòè. 
Òåë. 8-964-541-79-59.

ÄËß «ÍÈÂÀ-ØÅÂÐÎËÅ» ÊÏÏ, ðåäóêòîð, 
ãëóøèòåëü, çàïàñêó. Òåë. 8-904-134-
49-63.

ÄËß «ÍÈÑÑÀÍ-AD», «Âèíãðîóä» (12 
êóçîâ) ìóõîáîéêó çà 500 ðóá. Òåë. 
8-924-612-15-68.

ÄËß «ÍÈÑÑÀÍ-ÄÀÖÓÍ» êîëîäêè  
ïåðåäíèå, áàëêó ïåðåäíþþ, øàðîâûå. 
Òåë. 8-904-134-49-63.

ÄËß «ÍÈÑÑÀÍ-ËÀÐÃÎ» 1990 ã. çà-
äíþþ, áîêîâóþ äâåðè. Òåë. 8-964-541-
79-59.

ÄËß «ÍÈÑÑÀÍ-ÑÅÐÅÍÀ» 1998 ã. çàï-
÷àñòè. Òåë. 8-964-541-79-59.

ÄËß «ÍÈÑÑÀÍ-ÖÅÄÐÈÊ» 2002 ã. ñòîé-
êè  ïåðåäíèå, äâèãàòåëü VQ-25D, êëèìàò-
êîíòðîëü, òîðïåäî, ðóëåâóþ êîëîíêó è  
äð. Òåë. 8-964-541-79-59.

ÄËß «ÑÀÍ-ÉÎÍÃ-ÈÑÒÀÍÀ» ðû÷àãè, 
ÊÏÏ, ãëóøèòåëü, ãåíåðàòîð, äèñêè  êîë�ñ. 
Òåë. 8-904-134-49-63.

ÄËß «ÑÓÁÀÐÓ» 1997 ã. ñòîéêè  ïå-
ðåäíèå çà 1 òûñ., äëÿ «Ëàäà-Ãðàíòà» 
âåòðîâèêè  (4 øò.) çà 500 ðóá. Òåë. 
8-983-417-92-14.

ÄËß «ÑÓÇÓÊÈ-ÝÑÊÓÄÎ» 1996 ã. çàï-
÷àñòè. Òåë. 8-964-541-79-59.

ÄËß «ÒÎÉÎÒÀ-RAV-4» 1997 ã. ïåðåä-
íèé ëåâûé ðû÷àã, áëîê ïðåäîõðàíèòåëåé, 
ùèòîê. Òåë. 8-964-541-79-59.

ÄËß «ÒÎÉÎÒÀ-RAV-4» ÊÏÏ 3S 4WD. 
Òåë. 8-908-645-49-62.

ÄËß «ÒÎÉÎÒÀ-ÊÀÌÐÈ-ÃÐÀÖÈß» 1997 
ã. ëåâûå äâåðè, ïåðåäíåå ïðàâîå êðû-
ëî, áàìïåð ïåðåäíèé, ôàðû è  äð. Òåë. 
8-964-541-79-59.

ÄËß «ÒÎÉÎÒÀ-ÊÎÐÎË-
ËÀ» 1993  ã. øàðîâûå (2 
øò.). 8-901-631-90-71.

ÄËß «ÒÎÉÎÒÀ-ÏÈÊÀÏ» 
çàï÷àñòè. Òåë. 8-904-134-
49-63.

ÄËß  «ÒÎÉÎÒÀ-ÏÐÅ-
ÌÈÎ» 240 ïðóæèíû âêðóã 
çà 2 òûñ., ïåðåäíèå ñòîé-
êè  KYB çà 3,5 òûñ., êîâ-
ðèêè  ðåçèíîâûå áåæåâûå 
çà 1 òûñ./êîìïëåêò. Òåë. 
8-904-128-02-22.

ÄËß «ÒÎÉÎÒÀ-ÑÓÐÔ» 
(êóçîâ 130) çàï÷àñòè. Òåë. 
8-964-541-79-59.

ÄËß «ÒÎÉÎÒÀ-×ÀÉÇÅÐ» 
1990 ã. ïåðåäíèå òîðìîç-
íûå äèñêè. Òåë. 8-964-
541-79-59.

ÄËß «ÒÎÉÎÒÛ» (äâèã. 
5Å) ÀÊÏÏ A132L-05A. Òåë. 
8-950-081-94-81.

ÄËß «ÕÎÍÄÀ-ÑÈÒÈ» 
1992 ã. çàï÷àñòè. Òåë. 
8-964-541-79-59.

ÄËß BMW E39 çàäíèé áàìïåð îðè-
ãèíàë çà 3  òûñ., ëþ÷êè  (4 øò.) çà 1 òûñ. 
Òåë. 8-952-621-78-86.

ÄËß ÂÀÇ ðåçèíó «ëèïó÷êà» (èçíîñ  
30%, 4 øò.) íà øòàìïîâàííûõ äèñêàõ 
çà 5 òûñ. Òåë. 8-964-123-98-68 ÑÌÑ.

ÄËß ÂÀÇ «êëàññèêà» ÊÏÏ-5. Òåë. 
8-952-614-59-22.

ÄËß ÂÀÇ-2101-07 çàï÷àñòè. Òåë. 
8-904-124-80-75.

ÄËß ÂÀÇ-2103  çàï÷àñòè. Òåë. 8-904-
134-49-63.

ÄËß ÃÀÇ-51 ñòàðòåð, ãåíåðàòîð, ãë. 
òîðìîçíîé öèëèíäð, íàêëàäêè  òîðìîç-
íûå. Òåë. 8-904-134-49-63.

ÄËß ÃÀÇ-69 çàï÷àñòè. Òåë. 8-964-
541-79-59.

ÄËß ÄÂÈÃÀÒÅËß 4D56 êîëüöà ïîðø-
íåâûå 91,1 ìì çà 2 òûñ. Òåë. 8-964-
117-90-67.

ÄËß ÄÈÇÅËß 2L ñòàðòåð, äèôôóçîð, 
êîìïåíñàòîðû, øëàíã òîðìîçíîé. Òåë. 
8-904-134-49-63.

ÄËß ÈÆ-2715 çàï÷àñòè. Òåë. 8-904-
134-49-63.

ÄËß ÊÀÌÀÇ-5320 àìîðòèçàòîðû 
ïåðåäíèå çà 3,5 òûñ. Òåë. 8-964-117-
90-67.

ÄËß ÊÀÌÀÇà ãåíåðàòîð. Òåë. 8-904-
135-87-77.

ÄËß ÊÀÌÀÇà ñòåêëî âåòðîâîå èç 2-õ 
ïîëîâèíîê. Òåë. 8-904-134-49-63.

ÄËß ÌÎÒÎÁËÎÊÀ «Íåâà» ñåíîêîñèë-
êó. Òåë. 8-952-611-75-43.

ÄËß Ò-40 êîëåíâàë. Òåë. 
8-904-134-49-63.

ÄËß ÒÐÀÊÒÎÐÀ çàï÷àñòè. 
Òåë. 8-904-134-49-63.

ÄËß ÓÀÇ-469 çàï÷àñòè. 
Òåë. 8-904-134-49-63.

ÄËß ÓÀÇ-469 çàï÷àñòè. 
Òåë. 8-964-541-79-59.

ÊÀÒÓØÊÓ ïîñòîÿííîé 
èñêðû 12 Â. Òåë. 8-904-
134-49-63.

ÊÎËÅÑÀ â ñáîðå R-16 
5x114,3  çà 3  òûñ. Òåë. 
8-950-078-98-46.

ÊÎËÅÑÎ çèìíåå íîâîå 
215/65/15 (1 øò.) çà 1 òûñ. 
Òåë. 8-952-621-78-86.

ÊÎÌÏËÅÊÒ ëåòíåé ðåçè-
íû 155/65/13  (ìèíèìàëü-
íûé èçíîñ) çà 5 òûñ. Òåë. 
8-952-621-79-50.

ÊÎÌÏËÅÊÒ ëåòíèõ øèí 
«Michelin Latitude Sport-3» 
225/55/19 (èçíîñ  5%) çà 12 
òûñ. Òåë. 8-914-008-30-99.

ËÈÒÜÅ R-13  4õ98 (4 øò., 2 ñ  ëåòíåé 
ðåçèíîé) çà 5 òûñ. 8-929-430-74-33.

ËÈÒÜÅ R-14 4õ100, 4õ114 çà 5 òûñ. 
Òåë. 8-964-740-84-88.

ËÈÒÜÅ R-15 (6 îòâ.) äëÿ äæèïà çà 15 
òûñ. Òåë. 8-964-117-90-67.

ËÈÒÜÅ è  ëåòíþþ ðåçèíó 225/40/18, 
5õ114,3, âûëåò 55, øèðèíà J7 (îñòàòîê 
60%) çà 12 òûñ. Òåë. 8-904-121-14-96.

ÌÎÉÊÓ âûñîêîãî äàâëåíèÿ. Òåë. 
8-984-277-62-90.

ÏÐÈÖÅÏÍÎÅ (øàð õðîìèðîâàííûé). 
Òåë. 8-904-134-49-63.

ÐÅÇÈÍÓ «Áðèäæñòîóí» 215/65/16; 
«Áðèäæñòîóí» 275/70/16.; «Äàíëîï» 
215/65/16; «Êàìà-Åâðî» 205/75/15; 
«Êîðäèàí» 235/75/15; «Ìåäâåäü» 
175/80/16 (øèïû). 8-904-134-49-63.

ÐÅÇÈÍÓ 195/55/15 (2 øò.). Òåë. 
8-924-619-92-49.

ÐÅÇÈÍÓ 195/60/15 (á/ó 1 ñåçîí) çà 7 
òûñ. Òåë. 8-950-087-92-73.

ÐÅÇÈÍÓ ëåòíþþ «Õýíêîê» 205/60/16 
(2 øò.) çà 1 òûñ., «Íîêèàí» 185/65/14 
(2 øò.) çà 1 òûñ., äèñêè  øòàìïîâàííûå 
R-14 4õ114 (4 øò.) çà 2 òûñ., çàïàñêó 
«áàíàí» R-14 4õ100 çà 1 òûñ., êîëïàêè  
«Õîíäà» R-14 çà 700 ðóá. Òåë. 8-983-
417-92-14.

ÑÀÁÂÓÔÅÐ àêòèâíûé íîâûé, ñàáâó-
ôåð ïàññèâíûé «Kenwood-1200», óñè-
ëèòåëü 600 W. Òåë. 8-908-774-04-21.

ÑÈÄÅÍÜÅ-òðàíñôîðìåð 2-ìåñò-
íîå. Òåë. 8-904-134-49-63.

ÖÅÏÈ äëÿ ñòÿæêè  ãðóçà (10 ìì, äëè-
íà 7 ì, 2 øò.), òðåùîòêè  (2 øò.). Òåë. 
8-964-117-90-67.

carex.su
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АНЕКДОТЫ 

чишку на вшивость. Не забудь сказать, 
что бывший муж алименты не платит. 
Не то, что первый муж. Тот красава - за 
обоих детей.

,,,
— У нас на работе есть Валера, 

такой тупой, блин, просто капец! 
Он даже текст на компьютере не 
может сам набрать! 

— И тебе приходится 
вместо него набирать? 

— Ну, да. А что 
делать-то? 

—  С д а е т с я 
мне, что он не 
такой уж и ту-
пой... 

,,,
Шампунь про-

тив выпадения 
волос. Я тоже 
против , а  что 
толку?

,,,
Вчера сыну 

рассказал  о 
теории струн. 
Пусть лучше от 

меня, чем на улице.

,,,
Судя по всему, моему 

соседу вместо квартиры 
достался бетонный куб, из 
которого он теперь с по-
мощью перфоратора пы-
тается сделать квартиру.

,,,
Видеть алкашей на 

районе не так грустно, 
если представлять, что 
это пираты сошли на 
берег отдохнуть.

Ххх: - Не является жена 
кровным родственником, 
и не втирай мне. Вот 
ближайшим - это да.

ууу: Моя из меня уже 
столько крови выпила, 
что что-то кровное в ней 
точно появилось.

,,,
- Я был самым опас-

ным парнем во дворе.

- У тебя был нож?

- Нет.

- Пистолет?

- Нет.

- Ты умел отлично драться? 

- Снова мимо.

- А что тогда? 

- Туберкулез.

,,,
Напоминаю всем, кто не в теме: Си-

стематическая ошибка выжившего и 
«post hoc ergo propter hoc».

Если вы в детстве прыгали с гара-
жа, не убились, а по-
том стали успешным 
предпринимателем - 
это не значит, что все, 
кто в детстве прыгал 
с гаража, не убился, и 
не значит, что каждый, 
кто в детстве прыгал 
с гаража, стал потом 
успешным предпри-
нимателем. И тем 
более не значит, что 
нужно всех детей за-
ставлять прыгать с 
гаража, иначе они ни-
когда не смогут стать 
такими же успешны-
ми предпринимате-
лями, как вы.

,,,
Мой брат женился в пятый раз. 

Мы с моей любимой не в браке, 
живем уже 4 года. Резюмировала 
сегодня: «Вот Леша у тебя - хоро-
ший. На всех женится».

,,,
- За мной в через 20 минут кавалер 

приедет, а я рыбу съела... еще и ты 
бровь мне не даешь докрасить...

- А пусть ему будет проверка - хоба, 
а ты с кривой бровью. Кривая бровь, 
запах рыбы. Может быть водочки на-
катишь в подъезде? Проверим маль-

Моя мама вышла замуж за итальянца, 
поэтому меня назвали Бэлла. Потом, 
в силу обстоятельств, мы были вы-
нуждены переехать в Россию. Тут 
я пошла в школу и думала, что все 
будут завидовать моему красивому 
итальянскому имени. Но знаете, что 
случилось в первый же день? Мне 
дали кликуху БЕЛЯШ!

- Вова, я поняла, как мне полу-
чать удовольствие от секса!

- И как?

- Я буду брать с тебя деньги!..

,,,
Вся эта романтика потихоньку 

ускользает от меня, последний раз, 
когда я решил принять ванну с кни-
гой и бокальчиком вина, то у меня от 
алкоголя в горячей воде так давление 
долбануло, что я еле оттуда вывалился 
и голый в предобморочном состоянии 
чудом дополз до балкона освежиться.

,,,
Главное отличие нормальных 

женщин от завистливых баб в том, 
что у нормальных - @опа сзади, а 
у завистливых - в жизни.

,,,
Чтобы был секс с женой:

1. Ты не должен бесить ее 3 дня

2. Сделать что-то приятное

3. Она не должна устать

8. Любимая, я подарю тебе звезду!

9. Давай хотя бы начнем, а дальше, 
как карта ляжет!

10. Да ты не бойся, он не кусается.

Люблю его:)

,,,
А жирный лебедь на пруду, кидал 

обратно мне еду.

,,,
Жить стало сложнее: раньше было два 

сорта колбасы и они было хорошего ка-
чества, сейчас в магазине двести сортов, 
но как и прежде, только два сорта хоро-
шего качества - и попробуй их отыщи.

,,,
- Перестаньте убивать селедок 

ради шуб!

- И крабов ради палок!

- И Аленок ради шоколада!

,,,
Самый распространенный вид пла-

вания - медленно заплывать жиром.

4. Погода должна не подвести

5. Ребенок ее не должен бесить

6. Мама не должна позвонить 
и довести до ка-
ления

7. Ты не должен 
ее выбесить

8. Луна должна 
быть в Юпитере

9. Ты не должен 
ее выбесить

10. Ты всячески 
должен показать 
свою полезность, и при 
этом не выбесить.

,,,
Фразы мужа, после 

которых я сдаюсь, 
даже если устала.

1. Че, жалко что ли?

2. Ну мне прям очень 
надо.

3. Да там делов-то на 
пять минут.

4. Ты обещала лю-
бить меня и в богатстве 
и в бедности!

5. Ничего не знаю, 
сегодня у меня по го-
роскопу секс.

6. Мадам, же не манж 
па сис жур.

7. Как ты можешь 
отказывать мужчине, 
который помыл посуду!
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Сотрудникам МВД 
разрешили отдыхать  
в Турции и Таиланде

Сотрудникам МВД разрешили выезжать в 
Турцию и Таиланд, сообщила «РИА Новости» 
официальный представитель ведомства 
Ирина Волк.

Указ об исключении этих стран из списка не 
рекомендованных для посещения подписал 
глава министерства Владимир Колокольцев.

С 2014 года полицейским и сотрудникам 
других силовых ведомств не рекомендова-
лось выезжать в 116 стран, сообщают «РИА 
Новости».

Перечень был опубликован министерством 
иностранных дел, в дальнейшем он несколько 
раз корректировался.

Недавно тем, кто работает в МВД, разрешили 
посещать Китай, Кубу, Вьетнам, Казахстан и 
некоторые страны СНГ.


