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24 января в 11.40 произошла 
авария на ул. Ленинградской, 24. 
41-летний водитель ВАЗ-21150, 
находившийся в состоянии опья-
нения, не выдержал безопасную 
дистанцию, и его автомобиль 
«вступил в контакт» с Мазда 6, 
29-летний водитель которой явно 
был этому не рад. 

Меньше чем через сутки, 25 
января в половине первого часа 
ночи, на Жуковском шоссе, 8 

пострадала еще одна Мазда 6, 
которая двигалась по главной до-
роге. С ней столкнулся Деу Матиз, 
за рулем которого был 43-летний 
мужчина.

Видимо, водители автомоби-
лей «Мазда 6» чувствуют, что с 
подобной машиной случилась 
авария, потому что уже в 7.55 
45-летняя женщина, управлявшая 
автомобилем этой марки, стала 
виновницей ДТП. При перестрое-

нии она не уступила дорогу Хен-
дай Акценту. ДТП произошло на 
перекрестке Жуковского шоссе 
и ул. 6-ой Заводской.

Негласными лидерами этой 
недели стали автомобили та-
ких марок, как Форд и Тойота. 
Они чаще других попадали в 
аварии. Например, 21 января 
около десяти часов вечера на 
ул. М.Кошевого, 39 37-летний во-
дитель автомобиля Форд Эскорт 
при движении задним ходом до-
пустил наезд на Тойота Королла.  
А 23 числа в 15.45 на перекрестке 
ул. Ленина и пер. Донской 37-лет-
ний водитель Тойоты Камри не 
уступил дорогу Хендай Акценту, 
у которого было преимущество 
в проезде перекрестка. В послед-
нем примере пострадал также 
Хендай Акцент, но на этот раз от 
Форд Фьюжн. Произошло это 26 
января в полдень в районе дома 
№ 181 по ул. Степной. 61-летний 
водитель Форда не занял со-
ответствующее положение на 
проезжей части и допустил стол-
кновение с корейским атво.

вы - очевидец! 
Если вы стали очевидцем до-

рожного происшествия и хотите 
рассказать об этом другим ав-
томобилистами, звоните к нам 
в редакцию или отправляйте ма-
териалы на электронную почту.
Тел.: 27-03-33, 8-918-599-49-30,

e-mail: avtolinepress@mail.ru.

СВОДКА ГИБДД
За прошедшую неделю, с 20 по 26, января в нашем городе произо-

шло 41 дорожно-транспортное происшествие, что на 23 случая 
меньше, чем в прошлом году. Чуть больше половины всех ДТП 
приходится на столкновения автомобилей - 22 аварии в этом 
году и 39 в прошлом. Погибших нет, как и в январе 2015г., а вот 
ранено 2 (в прошлом году 4). К сожалению, оба случая – наезды на 
пешеходов. В нетрезвом виде совершил ДТП один человек (в про-
шлом году также - один). 

Конкурсный управляющий 
(организатор торгов) - Антро-
пов Константин Юрьевич (ул. 
Юфимцева, 14, г. Ростов н/Д, 
344012; ИНН 616600596501, 
СНИЛС 04926519683,  тел. 
88632429936, e-mail:alans-sk@
yandexl.ru) сообщает, что по-
вторные торги 25.01.2016 г. в 
форме аукциона, открытого 
по составу участников и по 
форме подачи предложений 
о цене, на ЭТП ООО «Фабри-
кант.ру» - http://www.fabrikant.
ru по реализации залогового 
имущества должника - ИП Бу-
ток Виталия Владимировича 
(пр-кт Курчатова, 19, кв. 44, г. 
Волгодонск, Ростовская обл., 
347360; ИНН 614311891350, ОГ-
НИП 304614311200096, СНИЛС 
071043024507, признан банкро-
том решением арбитражного 
суда Ростовской обл. 19.05.2014 
г дело №А53-20554/2013)Лот № 
1 признаны несостоявшимися, 
в связи с отсутствием заявок.

Уважаемые владельцы 
транспортных средств!

 При произведении реги-
страционных действий с АМТС 
имейте в виду, что в МРЭО 
ГИБДД №3 ГУ МВД России по 
Ростовской области, в соответ-
ствии с приказом начальника 
ГУ МВД России по Ростовской 
области № 55, изменен график 
приемных дней. 

График работы МРЭО
вторник      8-20
среда             9-18
четверг         9-13
Пятница      9-18
суббота        9-17
Понедельник - неприемный 

день.
Воскресенье - выходной.
Адрес МРЭО ГИБДД №3 ГУ 

МВД России по Ростовской 
области: г. Волгодонск, ул. Ве-
сенняя, 20, тел. (8639)25-52-98

Записаться на совершение 
регистрационных действий 
можно через портал Госуслуги 
www.gosuslugi.ru

МРЭО информирует

КОнКуРСный 
упРАВляющИй

сообщает

Заголовок один, а события 
два. Первое произошло 21 января 
около 9 часов утра. 60-летняя жен-
щина переходила пр. Курчатова по 
нерегулируемому пешеходному 
переходу  в сторону 105-го лицея. 
Молодой человек 25-ти лет, на-
ходившийся за рулем ВАЗ-21150, 
то ли не увидел женщину, то ли не 
собирался ее пропускать, но тор-
мозить он начал буквально в паре 
метров от пешехода. На место ДТП 
были вызваны сотрудники «скорой 
помощи», которые диагностиро-
вали у пострадавшей сотрясение 
головного мозга. К счастью, госпи-
тализация ей не потребовалась. 

26 января, в 16.40 автомобиль 
такой же марки наехал на пен-

сионерку на парковке в районе 
ул. Ак. Королева, 1. 39-летняя 
женщина, находившаяся за рулем 
отечественного авто, при дви-
жении задним ходом не увидела 
66-летнюю пенсионерку, которая 
общалась со знакомой, не об-

ращая внимания на движущийся 
транспорт. В результате общей 
невнимательности произошло 
ДТП. Автоледи сама доставила 
пострадавшую в травмпункт, куда 
и был вызван наряд ГАИ. У пенсио-
нерки закрытый перелом левого 
плеча, врачи приняли решение ее 
госпитализировать. 

ваз-21150 сбил женщину

«Мелкие» аварии на дорогах города
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15 января 2016 года, вступил в силу 
Федеральный закон от 28 ноября 2015 года 
№ 340-Фз «о внесении изменений в Феде-
ральный закон «об исполнительном про-
изводстве» и отдельные законодательные 
акты российской Федерации».

закон предполагает установление вре-
менных ограничений на пользование 
лицом, в том числе не уплатившим адми-
нистративные штрафы на сумму свыше 
10000 рублей, специальным правом в виде 
приостановления действия предоставлен-
ного должнику права управления транс-
портными средствами – до исполнения 
требований исполнительного документа 
в полном объеме либо до возникновения 
оснований для отмены такого ограничения.

кого ограничивать будут
Новый закон коснется тех водителей, ко-

торые, что называется, «не платят по счетам» 
и задолжали по исполнительным документам 
более 10 тысяч рублей. В первую очередь 
это алиментщики и неплательщики штрафов 
ГИБДД. Что касается должников по алиментам, 
тут все логично: раз есть деньги на автомобиль 
и бензин, то изыщи средства и на содержание 
своего ребенка. Касаемо неплательщиков 
штрафов за нарушение ПДД логика, видимо, 
такая: раз у тебя есть право управлять ТС, то 
соблюдай и обязанность по уплате штрафов 
за те нарушения, которые ты совершил в про-
цессе реализации этого права. По принципу 
ЖКХ: не платите за свет, а пользуетесь им - вам 
прекращают подачу электроэнергии. Кроме 
того, оказаться в пешеходах могут преступники, 
не возмещающие вред, причиненный их пре-
ступлением.

Закон распространяется не на всех долж-
ников. Так, временное ограничение не может 
применяться в случаях: 

- если установление такого ограничения ли-
шает должника основного законного источника 
средств к существованию;

- если использование транспортного сред-
ства является для должника и проживающих со-
вместно с ним членов его семьи единственным 
средством для обеспечения их жизнедеятель-
ности с учетом ограниченной транспортной 
доступности места постоянного проживания;

- если должник является лицом, которое 
пользуется транспортным средством в связи с 
инвалидностью, либо на иждивении должника 
находится лицо, признанное инвалидом I или II 
группы, либо ребенком-инвалидом;

- если сумма задолженности по исполни-
тельному документу не превышает 10 000 
рублей;

- если должнику предоставлена отсрочка 
или рассрочка исполнения требований испол-
нительного документа.

Разберемся теперь с понятием «приоста-
новить». Под приостановлением действия 
водительского удостоверения вовсе не под-
разумевается, что его изымут или обяжут сдать в 
подразделение ГИБДД. Нарушитель сможет де-

лать со своим водительским все, что пожелает: 
любоваться им, носить в кармане или положить 
на полку. Но вот управлять транспортным сред-
ством он не имеет права. Закон предполагает, 
что приставы смогут ограничивать должника в 
праве управления любым транспортным сред-
ством: яхтой, самолетом, квадроциклом и т.п.

МеханизМ реализации
В соответствии с законом должник лично 

уведомляется о применении к нему данного 
временного ограничения. Ограничение на 
пользование специальным правом «заочно» 
может быть применено только к должнику, 
находящемуся в розыске в рамках исполни-
тельного производства.

Копия вынесенного постановления направ-
ляется в подразделение органа исполнитель-
ной власти, осуществляющего государственный 
контроль и надзор в соответствующей сфере 
деятельности (то есть – в Госавтоинспекцию).

При поступлении информации об исполне-
нии требований исполнительного документа 
судебный пристав-исполнитель не позднее сле-
дующего дня вынесет постановление о снятии 
ограничения и незамедлительно направит его 
копию должнику, взыскателю и в соответствую-
щий государственный орган.

За нарушение временного ограничения на 
пользование специальным правом предусмо-
трено привлечение к административной ответ-
ственности по статье 17.17 Кодекса Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях, санкции которой: обязательные ра-
боты на срок до пятидесяти часов или лишение 
специального права на срок до одного года.

Пояснения Приставов
В конце прошлого года приставы отмечали, 

что после принятия закона многие должники 
буквально бросились в кассы расплачиваться. 
Так что многих новый закон уже впечатлил. 
Собственно, это и было главной целью: не за-
ставить человека страдать в разлуке с любимой 
машиной, а заставить расплатиться. 

Как сообщал в свое время директор ФССП 
России Артур Парфенчиков, около 37% али-
ментщиков имеют водительские права. Ведом-
ство рассчитывает, что с помощью новой меры 
удастся сократить количество алиментщиков 
на 50 - 200 тысяч человек. То есть не у всех 
заберут права. Предполагается, что многие и 

так испугаются и предпочтут 
расплатиться с ребенком до 
того, как их попросят спешить-
ся. Также по оценкам службы 
судебных приставов новое 
правило может коснуться 64 
тысяч нарушителей правил до-

рожного движения. Это наиболее 
злостные лихачи-неплательщики, 

чья общая сумма штрафов превышает 
10 тысяч рублей.
Позиция Федеральной службы судебных 

приставов такова: как только возбуждается 
исполнительное производство, человеку 
необходимо послать уведомление. В нем обо-
значается срок на добровольную уплату (пять 
суток), а также предупреждается, какие меры 
могут быть приняты..

Как рассказали «РГ» в ФССП, как только глава 
государства подписал закон, судебные приста-
вы немедленно стали добавлять в уведомлени-
ях строчку, что человек может быть ограничен 
в праве управления транспортным средством. 
Кроме того, была разработана специальная 
форма уведомления для тех, на кого исполни-
тельные производства были заведены раньше. 
Такое уведомление может быть заочным. Его 
надо прочитать внимательно и отнестись к нему 
стоит серьезно.

Первые ласточки
Первыми действия Федерального закона 

ощутили на себе водители Приамурья. В этом 
регионе ранним утром 15 января судебные 
приставы начали вручать должникам поста-
новления о временном ограничении права на 
управление ТС.

Одним из них стал таксист-нелегал, 35-лет-
ний житель города Зея, задолжавший своей 
бывшей семье 26 тысяч рублей алиментов. Те-
перь по закону ему грозят обязательные работы 
сроком до 50 часов или лишение прав на год. 
Еще один должник вовсе отказался расписы-
ваться в том, что получил уведомление. Кстати, 
его долг почти в 600 тысяч рублей образовался 
из-за причиненного им вреда здоровью во 
время преступления. В результате судебному 
приставу-исполнителю не оставалось ничего 
делать, как зачитать при понятых постанов-
ление об ограничении права на управление 
транспортным средством и вручить должнику 
копию. В Приамурье ограничения на управле-
ние автомобилем введены уже более чем для 
двухсот должников. Что касается Волгодонска, 
то у нас пока судебные приставы не лютуют, 
однако водителям-должникам расслабляться 
не стоит, вполне может быть, что уже в самое 
ближайшее время они также получат постанов-
ления и будут ограничены в праве управления 
автомобилем. 

По материалам РГ (www.rg.ru) 
подготовила Валерия Ковалева 

фото: r74.fssprus.ru

Из водителя - в пешеходы
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Многие автовладельцы Волгодонска уже 
успели воспользоваться услугами автотехцен-
тра «Сокол Моторс». Кто-то приобрел 
новый автомобиль у официального 
дилера, кто-то обменял старый 
на выгодных условиях, а кто-то 
воспользовался возможностями 
сервисной станции. Некоторые 
приезжали только на диагностику, 
шиномонтаж  или автомойку. В зави-
симости от потребностей каждый автомоби-
лист получил необходимую индивидуальную 
помощь.

В «копилке» дилерского центра за 2 года ра-
боты в Волгодонске собралось множество по-
ложительных отзывов благодарных клиентов 
о проведенных работах. Теперь наши автомо-
билисты не только пользуются услугами «Сокол 
Моторс» сами, но рекомендуют и другим.

ГК «Сокол Моторс» оказывает своим кли-
ентам весь спектр автомобильных услуг. По-
жалуй, сложно представить, за какую работу 
специалисты не возьмутся. Это касается и 
собственной сервисной станции. Здесь прове-
дут гарантированно качественный ремонт 
при использовании современного 
оборудования, новейших технологий 
и стандартов работы, доказавших 
свою эффективность, по весьма 
демократичной цене.

Некоторые автолюбители оши-
бочно полагают, что сервисный центр 
«Сокол Моторс» занимается ремонтом 

и обслуживанием лишь автомобилей тех 
брендов, дилером которых является. Это не 
так. Мастера автотехстанции «Сокол Моторс» 
проводят различные виды работ не только 
автомобилей «SsangYong», «Nissan», «Renault», 
«UAZ» или «LADA», но и  авто любых других 

марок! Здесь осуществят ремонт, замену дета-
лей и узлов, диагностику систем, а также 

установят дополнительные опции и 
аксессуары, невзирая на «националь-
ность» вашего авто. Максимальное 
внимание, бережное отношение, 
профессиональный подход «про-

чувствует» на себе каждый приехав-
ший в сервисный центр автомобиль. В 

«Сокол Моторс» рады всем!
официальный сервис «сокол Моторс» 

квалифицированно и оперативно выполнит 
широкий спектр работ, среди которых:

- ремонтные работы (гарантий-
ный ремонт автомобилей, предпро-
дажная подготовка автомобилей, 
ремонт двигателей, диагностика и 
ремонт трансмиссии, диагностика 
агрегатов силовой установки, про-
верка и ремонт топливной аппаратуры 
дизельных и бензиновых двигателей, 
кузовные работы любой сложности, шино-
монтаж и балансировка колес, проверка и 
регулировка углов установки колес, мойка 

автомобиля под высоким давлением и 
ручная мойка двигателя, заправка 

и ремонт кондиционеров, регули-
ровка и установка светотехники и 
многое-многое другое);

-   автомойка (в «Сокол Мо-
торс» не экономят на автокосмети-

ке, используя только лучшие средства, 

процедура займет около 20 минут, а стоимость 
услуги (350 руб.) и комфортабельная клиент-
ская зона, где можно угоститься чашечкой 
кофе, приятно удивят);

- автозапчасти («Сокол Моторс» как офици-
альный дилер брендов «SsangYong», «Nissan», 

«Renault» и «UAZ» предлагает своим клиентам 
широкий ассортимент оригинальных запча-
стей и аксессуаров, а автозапчасти на «Nissan» 
здесь можно приобрести по одной из самых 
выгодных цен в городе);

- установка любого дополнительного 
оборудования («Сокол Моторс» активно 
сотрудничает с представителями произво-
дителей таких именитых брендов автосиг-
нализаций, как «StarLine» и «Pandora», а это 
говорит о том, что установка надежной и заре-
комендовавшей себя противоугонной системы 

обойдется по более выгодной цене и с 
предоставляемой гарантией; тем, 

кто нуждается в установке любого 
другого дополнительного обо-
рудования, будь то аудиосистема 
или световые приборы, здесь 

рады помочь тоже).
Записаться на ремонт, диагности-

ку или мойку автомобиля можно, по-
звонив в автотехцентр по тел.: 8 (8639) 29-11-11.

адрес сервисного центра
«сокол Моторс»:

г. Волгодонск,  пр. Курчатова, 50.
телефоны для справок:

8 (8639) 29-11-11 – «Nissan»,
8 (8639) 29-11-22 – «SsangYong» и «UAZ»,

8 (8639) 29-10-10 – «Renault»,
8 (8639) 29-15-15 – «LADA».

О сервисном  центре  «Сокол Моторс»  
рассказала Юлия Попова 

отреМон-
тировать лю-

бой автоМобиль 
Могу в «сокол 

Моторс»

Ремонт любых авто
в «Сокол мотоРС»

диагно-
стика, реМонт, 

автоМойка - все 
это в «сокол 

Моторс»

в «сокол 
Моторс» вы 

найдете весь 
сПектр услуг По 

реМонту
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ЮМОР
Начальник пару месяцев ныл, 

как дорого менять колеса на его 
внедорожнике. Потом он решил 
проблему — купил второй Лэнд 
Ровер и теперь просто меняет 
машину с летней на зимнюю и 
обратно…. 

*****
На самом деле рубль падает 

от того, что из оборота вывели 
копейку, а она его берегла. 

*****
В лесную аптеку входит ежик, 

подходит к прилавку и говорит: 
— 50 презервативов. 
За ежиком стоят два зайчика, 

услышали заказ и давай смеяться: 

— Ха-ха-ха, хи-хи-хи. 
Ежик посмотрел на зайчиков, 

потом повернулся к прилавку: 
— 52 презерватива! 

*****
Инструктаж в службе техниче-

ской поддержки: 
— И еще, девочки! Не надо 

спрашивать у клиента, что у него 
стоит, надо спрашивать: «Какое 
программное обеспечение у вас 
установлено?

*****
Парадокс и только: после 60 

лет категорически запрещено 
управлять поездами, самолета-
ми, автобусами... А вот страной 
— без проблем!

*****
Встретила в Интернете: 
«Мужчина, 40 лет ищу cекcа». 

Вот теперь сижу и думаю — это у 
него проблема с пунктуацией или 
реальная трагедия? 

*****
Встречаются два мужика. 
— Где пропадал ? 
— Да вот, детей возил в город, 

зоопарк посмотреть. 
— Ну и как, каких животных 

видели ? 
— У-у, тигра видели огромно-

го. Полосатый, с клыками, ходит 
по клетке, а потом как подойдет 
к решетке, как сделает так : Ф-ф-
ф-х-х.. 

— Врешь. Я тигра знаю, он 
рычит так : — Р-р-р-р... 

— Ну, так это если он мордой 
подходит.  

*****
— Самуил Маркович, вы силь-

ный, вы справитесь! 
— Яша, я — умный, я даже не 

возьмусь! 
*****

На собрании родителей пер-
воклассников, папу Вовы Сидо-
рова спросили, кем он работает 
и что может сделать для школы. 
Папа ответил — прокурором … 
Оказалось, что школа вообще ни 
в чем не нуждается! 

*****

лучшие предложения зимы - 2016Авто Авто   lifelife*
Проверяем АКБ
Переменчивая погода: то мороз, то снег, то 

дождь, температурные скачки – все это влияет 
на работоспособность аккумулятора. Кто даст 
гарантию, что очередное изменение погоды 
не «добьет» вашу АКБ? 

Чтобы эта неприятность не произошла – 
проверяйте ваш аккумулятор. Диагностику 
вы можете сделать по адресу ул. Портовая, 13. 
Там вашу аккумуляторную батарею проверят и 
подзарядят, а в ваш автомобиль на это время 
поставят другую, так что авто не придется 
оставлять. 

Удобно и то, что 
приобрести новый ак-
кумулятор из очень 
большого ассорти-
мента вы може-
те там же, на 
ул. Портовой, 
13. Тел.: 8 (8639) 
22-44-77, 
8 - 9 1 8 -
597-04-09.

Многие автовладельцы знают, на что следует обратить внимание после зимы, особенно 
после нашей – южной, когда на дорогах то лед, то снег, то «каша» из грязи, песка и выпавших 

осадков. Часто страдают от этого ступичные подшипники. Узнать о необходи-
мости их замены позволит хороший слух – вы услышите шум, как будто что-

то трется о колеса. Не дожидайтесь других признаков, чем их больше, 
тем хуже, а меняйте подшипники. Куда поехать за ними? Записывайте! 
Ул. Степная, 28 Б (1 этаж), магазин «Автосити». Там вы найдете любые 
подшипники отличного качества, большинство которых есть в нали-
чии на любые модели иномарок. Тел.: 8-906-424-91-70, 8-951-839-02-24. 

Отдел запчастей для японских авто: 8-903-431-70-69, 8-952-572-30-60.

Меняем подшипники

Желаете сэкономить, но не знаете как? В магазинах города цены на 
запчасти для иномарок примерно одинаковы, но кто может похва-
статься дополнительной скидкой в 10%? Магазин «Самурай»! 

При самостоятельном онлайн заказе на сайте магазина 
magazinsamurai.ru ваш заказ становится выгоднее на 10%. Не упу-
стите шанс получить скидку! В базе сайта более 70 млн. товаров, так 
что найдется все, что пожелаете! Но если  вы боитесь ошибиться при 

заказе или вам удобней и привычней общаться с продавцом лицом 
к лицу, то приезжайте на пр. Мира,56, павильон № 23 (авторынок «Юг-Авто», В-7), 

в магазине «Самурай» всегда вам будут рады! Тел.: 8-988-574-04-49, 8-928-764-49-38.

Самостоятельно заказываем запчасти»
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По горизонтали:
1. Грузовик для перевозки муки
4. Машина для сельхозработ.
10. Камера сгорания.
11. Элемент газораспределительного ме-
ханизма.
12. Газ, применяемый при сварке алюми-
ниевых изделий.
13. Место на мотоцикле для третьего пас-
сажира.
18. Автопредприятие в Волгодонске (Ок-
тябрьское шоссе, 2)
19. Полный состав однородных предметов.
20. «Граната».
21. Наклон на повороте.
26. Тот, кому принадлежит автотранспор-
тное средство.
27. Процесс заполнения кузова грузовика.
29. Слесарный стол.
32. Часть кузова над колесом.
33. Внутренняя часть автомобиля, пред-
назначенная для размещения пассажиров
и водителя.
34. Инерционный аккумулятор механи-
ческой энергии,  используемый для
уменьшения неравномерности враще-
ния вала.
35. Какая дорога имеет преимущество?
3 6 .  Уч р е ж д е н и е ,  ко н т р ол и р у ю щ е е
провоз грузов через государственную
границу.

Продается автомобиль:

Продается Опель Омега Караван.
Выпуск ноябрь 1998 года. Двигатель
бензиновый 2,0. Т.: 8 928 246 98 72,
45617.

Продается ВАЗ 21060. Год выпуска –
2000. Пробег 69 т. км. Т.:8 918 537 91 24.

Продается ВАЗ 2110. Год выпус-
ка 2001. Цвет: зеленый металлик. Ин-
жектор. Цена: 145 т.р. или меняю. Т.:
8 918 515 9999 (Руслан)

Гаражи:

Продаю гараж в ГСК-11 ПРОТОН,
12х4 (двое ворот) одни на центральной
улице.  Подвал под всем гаражом ,
смотровая яма. Цена 120т.р. Тел. 5-30-
49 ; 8-908-1738193

Продаю:

Нива-Шевроле ноябрь 2004 г/в. Цвет
темно-стальной металлик, музыка, то-
нировка, диски, пробег 10 тыс. км. т.
8 928 171 27 94.

Плимут Вояджер 1986 г/в. Цвет се-
ребристо-коричневый, КПП-5. Цена
150 т.р. т. 71930, 8 906 182 65 59.

Орион Нубира декабрь 1999 г/в.
Пробег 68 тыс. км. состояние хоро-
шее. т. 48473.

Хендэ Акцент 2005 г/в. Пробег 15
тыс. км. АБС, АРБ, кондиционер, бит.
Цена 200 т.р. т. 8 918 570 91 63.

Хонда Домани 1994 г/в. Цвет – се-
ребро. Двигатель 1,6, КПП-5, ЦЗ, эл.
пакет, правый руль, или меняю. Мож-
но на аварийную. т. 58053, 8 918 517 47
95.

Дэу Нексия,  без пробега.  т .
8 918 555 32 67, 46489.

Дэу Матис 2005 г/в. Цвет зеленый.
Пробег 9,5 тыс. км. Цена 210 т.р. торг. т.
8 928 916 65 38.

Дэу Эсперо 1996 г/в. Двигатель 2,0
инжектор, замена 2003г., новая ходо-
вая, MP-3, кондиционер, литые диски,
тонировка, отличное состояние. Цена
165 т.р. торг. т. 42886.

БМВ 730 кожаный салон, АБС, ГУР,
музыка, литые диски R-17, 4 стекло-
подъемника, электролюк и электрозер-
кала, противоугонная система. Цена
180 т.р. т. 8 918 521 53 92.
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НАМ ПОМОГАЮТ:

ДОНБАЙ  г. Волгодонск,
Романовское шоссе 1, ул. Прибрежная, 8.
х. Сухая Балка, 3-й км дороги Волгодонск- Зи-
мовники

ЛУКОЙЛ
г. Волгодонск, ул. Степная, 100а,
ул. 8-я Заводская, 30, ул. Железнодорожная 2а
cт. Красноярская, ул. Победы 104а.
г. Цимлянск, ул. Московская, 79а;

СЕВЕРНЕФТЕПРОДУКТ
АЗС №5  г. Волгодонск, ул. Гагарина, 26 а
Трасса "Котельниково-Зимовники-Сальск-
Песчанокопское, на 198 км + 250м вправо от
автодороги;

Дубовский р-н, с. Дубовское, ул. Первомайская;
Волгодонский р-н, п. Победа;
г. Волгодонск, ул. Промышленная, 1;
г. Волгодонск, ул. Гагарина, 26 "А".

«Алармсервис» Весенняя, 20 (внутри МРЭО) Профилактика, установка сигнализации и музыки

«Автомир», Весенняя, 48

АЗС №13  Волгодонск, ул. Бетонна 1-ая
АЗС №14  Волгодонск, ул. Курчатова, 36 а
АЗС №15 Волгодонск, ул. Морская, 130
АЗС №18 Волгодонск, ул. Морская, 53
АЗС №12 Ростовская обл. Волгодонской р-н,
Станица Романовская, ул. Тюхова, 135.

 «ИНВЕСТПРОМ»

Волгодонск,
ул. Бетонная 2-я, 17а
Тел.: (86392) 6-23-16, 2-49-22

Статьи отмеченные знаком «*», являются рекламными

Мазда 626 бизнес класс, 2001 г/
в. АКПП, ГУР, полный электропакет.
т. 32515, 8 928 911 18 98.

Опель Вектра 1999 г/в. Цвет сереб-
ристый. Юбилейный, есть все. т.
35047.

Рено Сценик 2003 г/в. Цвет черный.
Пробег 37 тыс. км, двигатель 1,6, отлич-
ное состояние. Т. 8 918 552 34 24.

Фольксваген Пассат 1994 г/в. Цвет
белый. Есть все. Срочно! Или меняю
на более дешевый а/м. т. 72140,
8 918 565 55 08.

Форд Скорпио 1988 г/в. Цвет брыз-
ги шампанского. Двигатель 2,9 V-об-
разный, АБС, ГУР, тонировка, полный
эл.пакет, хорошее состояние. т. 56006,
8 918 504 56 09.

ВАЗ 2115 июнь 2004 г/в. Пробег
38 тыс. км, комплектация евро-3,
цвет серебристо-темно-зеленый. Т.
8 918 850 66 06.

ОКА 2004 г/в. Цвет океан. Пробег
27 тыс. км. тонировка, сигнализация,
аллигатор, колонки. Цена 75 т.р. т.
46282, 8 918 534 63 55.

ВАЗ 2106 2001 г/в. Цвет снежная
королева. Двигатель 1,7. КПП-5, все
есть. Т. 8 928 178 63 33.

ВАЗ 2109 1988 г/в. Цвет – белый.
Музыка, тонировка, капремонт 2005г.
Цена 40 т.р. срочно! Т. 8 918 522 61 62,
59155 с 18 ч.

ВАЗ 21093 1998 г/в. Цвет зеленый.
Сигнализация, тонировка, мовиль,
хорошее состояние. Цена 100 т.р.  т.
8 918 559 46 10 (Алексей).

ВАЗ 21099 1994 г/в. Цвет снежная
королева. Тонировка, защита, музы-
ка Sony, спойлеры. Цена 80 т.р. т.
58322.

ВАЗ 2110 ноябрь 1999 г/в. Цвет тем-
но-зеленый. Пробег 95 тыс. км, карбю-
ратор, сигнализация, музыка «Кен-
вуд», цена 130 т.р. т. 8 918 531 93 39.

ГАЗ 3110 1998 г/в. Цвет белый. Дви-
гатель 402, А-76, тонировка, сигнализа-
ция. Цена 57 т.р. торг, обмен. т. 28879,
8 918 850 62 72.

Фиат Дуката 1989 г/в. Грузопасса-
жирский. Грузоподъемность 1,8 т, вы-
сокий, длинный, двигатель 2,5 дизель.
Не на ходу. Состояние кузова хорошее.
т. 64115, 8 928 227 16 22.

АВТОЛАЙН�КРОССВОРД
По вертикали:
2. Выемка вдоль обочины дороги для сбора и
отвода воды.
3. Процесс превращения покрышки в зимнюю
резину.
5. Механизм, служащий для снижения угловой
скорости ведомого вала с целью повышения кру-
тящего момента.
6. Чехословацкая автофирма.
7. Деталь машин в форме полого цилиндра, ко-
нуса или  многогранника.
8. Единица измерения расстояния в Великоб-
ритании.
9. Уплотнение в виде кольца из резины, служа-
щее для предотвращения протекания жидкости.
14. Руль гоночной машины.
15. Лёгкое быстроходное судно.
16. Название модели автомобиля марки KIA
17. Пересечение автомобильной и желез-
ной дорог.
22. Автопогрузчик.
23. Что изменяется в коробке при переключе-
нии скорости.
24. Небольшое продольное повреждение лакок-
расочного покрытия.
25. Уплотнение, применяемое в соединени-
ях машин и механизмов с целью герметиза-
ции зазоров между вращающимися и непод-
вижными деталями.
28. Числовая характеристика протяжённости.
30. Один из параметров регулировки передней
подвески.
31. Дом для авто.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Наши выигрывают ралли Париж-Даккар, не

потому что "Камаз" самый мощный, а потому что
там дороги как у нас.

***
- Вовочка, что тебе подарили на день

рождения?
- Видишь, вон под окном, мерс 600-й,

бирюзовый?
- Ага! Классная тачка!!
- Вот точно такого же цвета кепку.
***
Если женщина за рулем включила пра-

вый поворотник, это не значит, что она по-
едет... влево. Она может поехать и прямо.

***
В России две беды: и одна из них ре-

монтирует другую.
***
Если тормозит гаишник, не волнуй-

тесь, объясните ему еще раз...
***
Девушка за рулём, как звезда на небе,

мы её видим, а она нас нет!
***
Ехали муж с женой по трассе. Их ос-

танавливают на посту, обычная провер-
ка, дежурные вопросы, в том числе: - Ко-
лющее, режущее оружие имеется?

 Муж с юмором, кивает в сторону
жены, говорит: "Есть"

 Мент, серьезно, возвращая докумен-
ты: - Не-е-ет, это - ПИЛЯЩЕЕ...

***
"Самое глупое преступление - угнать

троллейбус"
 "Еще глупее - угнать трамвай"
 "Можно подумать, что угнать поезд

метро более умное преступление"
 Господа, вы просто не пробовали

угонять лифт...
***
Едут в машине механик, бизнесмен

и программист. Вдруг машина глохнет.
 Механик: - Может выйти под капо-

том посмотреть?
 Бизнесмен: - Да ну, давайте лучше

АВТОЮМОР
выйдем, такси поймаем.

 Программист: - А давайте выйдем
и сядем опять, может заведётся?

***
Объявление в автобусе висит: "Если ста-

рушке никто не уступит сейчас место, это
сделаю я! Водитель"

***
Старый дед на своем запорожце врезается

в Мерин, из мерина братва выходит и говорит:
- Все дед ты попал!
Дед в ответ:
- Парни давайте моего сыночка позовем,

он разберется.
Пацаны спрашивают:
- А кто он такой?
- Директор птицефабрики
- Ладно, давай зови сыночка!
Через пять минут братву ОМОН заламы-

вает, из пацанов орет
- Дед ты же сказал, своему директору пти-

цефабрики позвонишь!!!
Сын этого деда подходит к отцу и говорит:
- Пап сколько раз тебе говорить я не дирек-

тор, а начальник и не птицефабрики, а СПЕ-
ЦИАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ БЕРКУТ!!!!!

***
3006 год. Суперновый русский в инфра-

крвсном пиджаке на 6000-м Мерседесе въез-
жает на светофоре в Запорожец. Из Запорож-
ца вываливается распальцованный брателла
и говорит: "Мужик, ты даже не представляешь,
на какие бабки ты попал! Это же крутой анти-
квариат, коллекционная модель…"

***
Ловит старый еврей машину.
 - Скажите пожалуйста, сколько стоит

доехать до Дерибасовской?
 - 150 рублей
 - А если я возьму с собой Мойшу?
 - 150 рублей
 Еврей поворачивается к Мойше и бе-

рёт его под руку
 - Видишь, Мойша, Я же тебе говорил,

что ты НИЧЕГО не стоишь!
***
У автоинспекторов СНГ спрашивают:
 - Сколько времени им нужно работать,

чтобы купить BMW?
 Украинский отвечает: - Месяцев 5-6...

 Белорусский: - Месяца 2-3.
 Русский: - Года 1,5.
 - ???
 - Да уж больно крупная компания.
***
Гаишник остановил машину. За рулем Мак-

сим Галкин. Инспектор, радостно улыбаясь: -
Вопрос на тысячу рублей! Какое нарушение вы
сейчас совершили? Варианты ответов:

 А - Проехали на запрещающий сигнал
светофора.

 В - Пересекли двойную сплошную линию.
 С - Оставили дома документы.
 D - Сели за руль в нетрезвом состоянии.
 У вас есть три подсказки:
 1 - Материальная помощь пассажиров.
 2 - Звонок адвокату.
 3 - 50/50, только не подумайте, что это

скидка.
***
Наркоман-водитель делает объявле-

ние по микрофону в троллейбусе:
 -Пиплы! Коцайте ваши тиккеты. Непо-

коцанный тиккет - это стрёмно, пиплы!
Это уменьшает ваш прайс на три юкса и
ведёт к гнилому базару, а покоцанный
тиккет канает за отмазку!!!

***
Детская логика.
 Папа с маленькой дочкой едут на машине.

Поворот налево. Обзор справа ограничен.
Папа просит дочку посмотреть, нет ли

справа машин.
 Дочка говорит:
 - Машин нет.
 Папаша по газам...
 И тут она добавляет:
 - Только автобус.
***
Как всегда торопясь, блондинка наехала

на пешехода.
 - Ну вот, опять! - кричит пострадавший. -

Будьте внимательнее, вы и вчера меня сбили!
 - Простите, - лепечет девушка, - я вас не

узнала...
***
Объявление в газете:-
 Продаю БелАЗ. После аварии, запач-

кано правое колесо.
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Т е л е ф о н ы М а р к и

официальный дилер 
Nissan, SsangYong, Renault, UAZ 

«сокол Моторс» 
ул. Курчатова 50, тел. 8(8639)

29-11-11, 29-11-22, 29-10-10, 29-15-15

х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х все

сто «хендай -сервис».
ул. Гагарина, 59А; т.: 25-35-78

х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х все

сто «алтай-сервис»
ул. Энтузиастов, 2е;
т.: 8-918-523-26-65

х х х х х х х х х х х х все

сто «Механик»
Ростовское шоссе, 51; 

т.: 27-30-88, 8-928-10-22-007
х х х х х х х х х х х х х х х х х гарантийное 

волга, газель, уаз

сто «руль»
пер. Почтовый, 3А;

т.: 21-27-10; 8-928-121-13-93
х х х х х х х х х х х х х х х все

сто «гарант-сервис»
ул. Степная, 12/10; т. 22-78-58

т.: 8-928-131-83-93
х х х х х х х х х х х х х х х х все

автосервис Молчанов в.а.
Романовское ш., 1;

т.: 27-00-19; 8-903-40-46-038
х х х х х х х х х х х х х х х х х х х все

техцентр «строй канат» 
ул. 8-я Заводская, 17;

т.: 2-999-22; 8-909-426-21-12
х х х х х х х х х х х х х все грузовые
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автокондиционеры

тюнинг/п
ереобруд. кузова,двигат.

Сегодня услышал по телевизо-
ру, что взрослому льву требуется 
20 часов на отдых каждый день. Я 
так и знал — я взрослый лев!  

*****
— У меня есть борода и ты 

скажешь мне да, и ты скажешь 
мне да...

 — Святой отец, что с вами?
*****

Когда 18-летней девушке пред-
лагают познакомиться с парнем, 
она спрашивает: 

— Красивый ли он? 
25-летняя спрашивает: 
— Хороший ли он?
 А девушки после 30 лет спра-

шивают: 
— Где ОН? епт!!!? 

*****
Марина в слезах звонит под-

руге: 
— Светик, представляешь, 

пришла сегодня домой пораньше, 
а муж в спальне развлекается с 
какой-то девкой! 

— А ты сейчас дома? 
— Да, сижу на кухне, жду, когда 

они выйдут из спальни. 
Света прерывает связь и ше-

потом: 
— Все, пц.
 — Кто звонил? 
— Твоя жена…

*****
Решил приготовить мясо в 

вине. После второй бутылки не по-
нял, что я вообще делаю на кухне.  

*****
— Алло, полиция? У меня со-

сед занимается гей-пропагандой! 
Да! В субботу с 6-ти утра работает 
перфоратором и, тем самым, де-
монстрирует всему дому какой он 
сексуальной ориентации!  

*****
Петрович прилепил на багаж-

ник своего автомобиля наклейку, 
такую же как теперь крепят на ав-
тобусы: «Если я нарушил правила 
– позвони по номеру …». Только 
номер там — платного ceкcа по 
телефону.  

*****
Мужик садится в такси и го-

ворит: 
— Мне на базар за цветами, а 

потом на вокзал. 
Водитель: 
— Нет базара, начальник! 
Мужик: 

— Ну, тогда прямо на вокзал! 
*****

Блюз - это когда хорошему 
человеку плохо. Шансон - это 
когда хорошему человеку плохо 
в маршрутке. 

*****
Объявление. Продаю неболь-

шой пост ГАИ. В хорошо про-
ходимом месте. Или меняю на 
небольшой остров в океане. 

*****
Путану, которая 15 лет про-

стояла на одном и том-же участке 
дороги, дальнобойщики ласково 
прозвали Хатико. 

*****
Все! Больше не пью! А то с 

утра двум ДПСникам ляпнула: «Че 
капризничаем? ... Опять вас мама 
утром одинаково одела? 

АНЕКДОТЫ
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Реклама в Автолайне - обращаться по тел. 8.918.599.49.30

В швейный цех Студии Эксклюзив-
ного Тюнинга ‘’VG.Restyle’’ требуются 
швеи (опыт работы приветствует-
ся).Обучение предоставляем. Тел 
89885519115

• продаю автотренажеры «Питерец», 2 
шт. в рабочем состоянии. Тел.: 

8-918-599-75-13.

Продается 1-комн. кв-ра в ст.г. (ул. 
Горького,7), 3-эт., общ. пл. 34 кв.м., ком-
ната 15 кв.м., кухня 9,2 кв.м, есть балкон, 
строивариант, под чистовую отделку. Рядом 
церковь, столовая, спортзал, неподалеку 
бассейн «Дельфин», парк, детский сад.  Цена 
1, 150 тыс.р. Собственник, без посредников. 
Т. 8-989-720-43-90, 8-919-887-53-86

Информацию о том, как подать объявление в газету «Ав-
толайн», можно узнать по тел.: 27-03-33, 8-952-587-47-39.

сто «алтай-сервис» 
требуются:

-Автоэлектрик.
-Диагност-компьютерщик по ре-

монту инжекторов и форсунок.
-Автослесарь на стенд (развал-

схождение).
-Автослесарь на шиномонтаж и 

балансировку.
-Автомойщик на мойку.
С опытом работы.  Тел.: 8-918-523-

26-65, 8-919-890-23-90.

Продаю авто

заПчасти

работа

обновление 
и  ПроШивка 

навигаторов
т. 8-918-551-86-56

недвижиМость

 •  продаю переднее левое крыло на 
«Пежо-307» (до 2004 года).  Новое. Цена: 2,5 
тыс. руб.  Тел.: 8-908-191-01-04.

• Нива 21213, конец 2001г.в. (или меняю на 
равноценную ВАЗ- 07, 09, 099). Тел.: 8-928-422-
83-25, 8-928-143-62-85. 

нива Шевроле, 2006г.в., состояние нор-
мальное. цена 250 тыс. руб.. тел. 8-928-146-
60-17

• продам дом 6х7 в Новошахтинске, 4 
комнаты, газ.отопление, холл.,гор. Вода, душ.
кабина, кухня во дворе с газом, подвал, га-
раж, 10 соток земли в собственности. До г. 
Ростов-на-Дону 64 км. Продаю или меняю 
на 1-комн. кВ-ру в  Волгодонске. т. 8-950-858-
35-60. 

• продам дом 6х10, Краснодарский край, 
12 км от Кущевской, 45 соток земли, свет, 
вода. Тел.: 8-928-422-83-25, 8-928-143-62-85. 

• продам 4-комн. квартиру (Гагарина 75), 
4/9 эт, 75 кв.м., раздельный санузел, кухны 12 
кв.м., м/пл окна, 3 застекленных балкона, эр-
кер, метал. входная дверь. Цена 2,8 млн, торг. 
Тел.: 8-908-191-01-04. 

• продается дача, с-во «Строитель», вода, 
свет, коммуникации под дом, баню. Соб-
ственность. Тел. 8-928-909-66-96. 

сдаются в аренду помещения под ма-
газин, офис, склад. Недорого. Собственник. 
ул.Степная 73. тел.8-919-88-75-434.

• продаю дом в ст. Романовская (10 со-
ток). Тел.: 8-989-537-25-01, 8-904-440-82-57.

 •  Мицубиси Лансер 9, 2007г.в., комплекта-
ция Спорт, V 2.0, 136л.с. Цена 330 т.р. возможет 
обмен на Хендай Соната или БМВ Е39. Тел. 
8-928-172-69-70. 

•  Хонда Цивик, 2000 г.в. Цена 190 т. руб., 
торг. Тел. 8-918-547-56-81

Продаю Хендай Акцент, 2007г.в., АКПП,  мак-
симальная комплектация, + зимняя новая резина 
R15, цвет черный, хорошая музыка, усилитель, 
сабвуфер, Цена 270 т.р. Тел. 8-928-212-09-00.

разное

• продаю или сдаю в аренду с после-
дующим выкупом гараж в «Атом-1» (подзем-
ный), 3х6м, подвал, смотровая яма, состоя-
ние среднее, ц. 170 т.р. т.8-928-159-96-13.

гаражи

иМеются свободные Ме-
ста на охраняемой стоянке для 
грузового транспорта, автобусов  и 
спецтехники. 

Стоянка находится по адресу:
ул. Шлюзовская, 4 (за 5 км, р-н ВОЭЗ). 
Подробнее по телефонам:

8-906-182-70-99, 8-909-408-90-51

ТРЕБУЕТСЯ  РЕКЛАМНый АГЕНТ, 
(можно студентам). 

Коммуникабельность, грамот-
ная речь. График работы свобод-
ный. Т. 8-988-556-26-57.

сто «алтай-сервис реализует: 
1) автомобильный стенд развал-

схождение легковых колес в раб. Со-
стоянии (б/у). Модель СКО-1М

2) балансировочный стенд легковых 
колес в раб. Состоянии (б/у). Модель Eedis 
– 1530 г.Харьков

3) электродвигатель 2-х скотостной 
1800 об. В мин. 4 кВт.

Т. 8-918-523-26-65

КАМАЗ 5410 – бензовоз, 94г.в., или ме-
няю на л/а, или продаю раздельно – рас-
смотрю любые варианты. Т. 8-928-9019100

АвтошколА «Queen»НОУ УЦ «Квин»

ул. Морская, 7 каб. 320
Удобный график, 
рассрочка
платежа

т. 8-928-148-99-61
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- удобный график занятий, - рассрочка
- вождение на отеч.а/м и иномарках

АВТО

Аналитическое агентство «Автостат» провело опрос российских 
автомобилистов. Исследование показало, что почти каждый второй 
автовладелец (48% опрошенных) начал экономить на своей машине.

Чаще всего россияне экономят на мойке и дополнительных услу-
гах (76% респондентов выбрали этот вариант). При этом более 39% 
автовладельцев в кризис отказались от ежедневной эксплуатации 
автомобиля, 37% - от дальних поездок.

Еще один пункт - это обслуживание машины. Около 61% стали 
покупать более доступные по цене «расходники», 42% - экономить 
на запчастях. Примечательно, что 56% респондентов стали сами 
ремонтировать свои автомобили.

Кроме того, в целях экономии россияне стали заправляться более 
дешевым бензином - это 22% опрошенных.

Владельцы новых машин на дешевом топливе экономят меньше 
(таких набралось 18%). А вот те, кто ездят на авто старше 3 лет, ак-
тивнее покупают более дешевый бензин - таких в опросе уже 23%. 

Ряд участников исследования отметили, что в целях экономии 
перешли на газ - 2,5%. Также около 2% респондентов сменили стиль 
вождения и стараются меньше пользоваться климат-контролем, 
печкой и другими системами, которые дополнительно потребляют 
топливо.

Чуть более 1 процента опрошенных также признались, что пришли 
к использованию катализаторов для бензина и используют более до-
рогой и качественный бензин, что способствует экономии.

В опросе, который проводился в ноябре текущего года, приняли 
участие 8500 человек.

Текст: Юрий Зубко, источник: www.rg.ru

В Госдуме предлагают отказаться от использования наземных 
пешеходных переходов. С такой инициативой выступил первый 
зампред комитета Госдумы по транспорту Михаил Брячак, сообщает 
Агентство «Москва».

- Вопрос пешеходных переходов - один из основных при раз-
витии транспортной инфраструктуры. Мы вообще ставим вопрос 
о минимизации пешеходных переходов. Надо уйти на надземные 
и подземные переходы. Такие меры необходимы для исключения 
прямого столкновения пешеходов с автомобилями. Дело в том, 
что сегодня две трети транспортных происшествий (в том числе 
связанных с жизнью и здоровьем граждан) происходят на пешеход-
ных переходах. И все меры по светоотражающим знакам должного 
эффекта не дали. Поэтому придется в ущерб объемам строительства 
дорог направить средства на строительство надземных и подземных 
переходов. Этот норматив мы сейчас прорабатываем. Я уверен, что 
чаще нарушать правила перехода через дороги люди не станут. Я 
абсолютно убежден, что надземные и подземные переходы будут 
пользоваться огромным спросом. И они точно дадут эффект - смерт-
ность на дорогах значительно снизится, вот увидите. Переживать от-
носительно того, что такие переходы будут удобны не всем, не стоит. 
Сейчас ступени и входы-выходы переходов полностью оборудованы 
и для инвалидов, и для пожилых людей, и для женщин с колясками.

Михаил Брячак, первый заместитель
председателя комитета Госдумы по транспорту

По словам парламентария, работа в этом направлении будет 
продолжена в весеннюю сессию Госдумы.

Источник: auto.mail.ru

Эксперты узнали, на чем в кризис 
экономят российские автомобилисты

В Госдуме предложили отказаться 
от наземных пешеходных переходов


