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СВОДКА
За минувшую неделю, с 7 по 13 февраля, в Волгодонске произошло 

26 ДТП, что почти в два раза меньше, чем в прошлом году за тот 
же период, тогда их было зафиксировано 46. Погибших, к счастью, 
нет, ранен один человек, в 2017г. за те же семь дней было двое ране-
ных. Сотрудниками ГИБДД зафиксировано 17 случаев столкновений 
автотранспорта, но стоит отметить, что часто на аварии с 
незначительными повреждениями автомобилей водители пере-
стали вызывать инспекторов и оформляют ДТП сами. В прошлом 
году за рассматриваемый период было 35 столкновений. Наезды 
на стоящий транспорт стали чуть чаще: 7 случаев в этом году 
против 5 в прошлом. Наездов на препятствия не было (может, 
потому, что все ямы засыпало снегом?). Скрывшихся с места ДТП 
водителей на этой неделе, так же, как и в прошлом году, было 
трое. Тем не менее, на минувшей неделе не было ни одного води-
теля, попавшего в ДТП, который не имел бы ВУ, был лишен его или 
находился в нетрезвом виде. 

Субботний день не предвещал беды. 10 февраля в половине первого 
часа дня 37-летний волгодонец  стоял около своего автомобиля, когда 
на мужчину наехал автомобиль Ниссан Тиррано. 45-летний водитель, 
который находился за рулем иномарки, то ли не рассчитал траекторию 
поворота, то ли попросту не увидел мужчину, но наезда избежать не 
удалось. В результате у пострадавшего – травма ноги. ДТП произошло 
на ул. Энтузиастов, 2А, рядом с магазином за пиццерией.

Вечером 10 февраля в районе ТК «Юность» произошел наезд на 
пешехода. В 21.55 мужчина, 36-летний житель г. Цимлянска, двигался 
на автомобиле Шевроле Клан по ул. Королева от ул. К.Маркса в сторону 
пр. Мира. В этот момент по пешеходному переходу в сторону «Юности» 
дорогу переходила 25-летняя девушка. Водитель допустил наезд на нее, 
когда она только начала переходить дорогу. Пешеход, жительница х. 
Рябичи, серьезно не пострадала. Ей была оказана медицинская помощь.

Уехать нельзя остаться
Если вы попали в ДТП, а тем более если стали его виновником, ПДД 

предписывается вам оставаться на месте аварии. Правда, так посту-
пают не все. Иногда водитель не замечает, что случайно задел чужую 
машину, но в основном водители уезжают, потому что не хотят отвечать 
за содеянное, зачастую это случается в те моменты, когда факт ДТП не 
был никем замечен. На минувшей неделе было три случая наезда авто-
мобилей на стоящий транспорт, после которого водители-виновники 
скрылись с места аварии.

9 февраля в 8.20 рядом с домом № 28 по бульвару Великой Победы 
от «рук» неизвестного пострадал автомобиль ДЭУ Нексиа. В полдень 
того же дня в районе дома №28 по ул. Ленина в аналогичной ситуации 
оказался и владелец автомобиля Киа Рио, который тоже был поврежден 
неизвестным. Спустя несколько дней, а именно 12 февраля, в час дня 
хозяин Ауди 80 обнаружил свое авто, припаркованное по адресу ул. 
Пионерская, 171, с последствиями аварии. 

Стоит отметить, если виновники аварий найдутся, то им будет грозить 
наказание по ст. 12.27 ч. 2 «Оставление водителем в нарушение ПДД ме-
ста ДТП, участником которого он является»: лишение права управления 
на срок от 1 до 1,5 лет или административный арест на срок до 15 суток.

Пешеходов сбивают на ул. Ленина
За один день – 14 февраля на ул. Ленина 
были сбиты три женщины
24-летний молодой человек подъехал во двор дома №108 по ул. 

Ленина на своем Хендай Акценте. В 9.05 он собрался уезжать и начал 
сдавать назад, не заметив, что в этот момент за его автомобилем на-
ходилась 77-летняя пенсионерка. От удара пожилая женщина упала. 
Водитель сразу же помог женщине подняться и отвез ее в больницу. 
По результатам обследования госпитализация пострадавшей не по-
требовалась. 

Спустя несколько часов ДТП с участием пешехода произошло 
в районе парка «Победа». В 11.25 пешеход, женщина 31 года, нахо-
дился на парковке напротив ДК «Октябрь». По одной из версий, она 
разговаривала по телефону, а потом начала переходить дорогу, не 
убедившись в безопасности. В этот момент по ул. Ленина двигался 
автомобиль Рено Логан, за рулем которого был 28-летний молодой 
человек. Он попытался затормозить, но ввиду погодных условий ему 
это удалось не сразу. Пострадавшей потребовалась помощь медиков, 
но госпитализировать ее не стали. 

Вечером все того же дня на этот раз в районе дома № 12 по ул. Лени-
на произошло похожее ДТП. В 18.55 мужчина двигался на автомобиле 
ВАЗ 21120 по ул. Ленина от пер. Пушкина в сторону пл. Гагарина. При 
подъезде к перекрестку с пер. Донским ему наперерез слева выбежала 
женщина. 41-летний водитель применил экстренное торможение, но 
наезда избежать не удалось. 56-летняя женщина получила телесные 
повреждения. Мужчина доставил ее в больницу, где ее осмотрели и 
решили, что в госпитализации она не нуждается.

Вина водителей не оспаривается, т.к. они управляли средством по-
вышенной опасности, но и пешеходы должен соблюдать правила, тем 
более, когда переходят дорогу вне пешеходного перехода.
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Мармелад
для водителей

На этой неделе депутаты Волго-
донска поставили окончательную 
точку в вопросе строительства ТРЦ 
«Мармелад» на пр. Курчатова – уча-
сток земли, ранее именовавшийся 
парк «Молодежный», передали 
под коммерческую застройку. Что 
это значит для автомобилистов, 
думаю, не трудно догадаться – 
пробки и ямы. Размещение боль-
шого торгово-развлекательного 
комплекса в сердце нового города 
неминуемо затормозит движение 
на подъездах к нему. Основные 
споры как раз и касались места 
размещения «Мармелада». За-
стройщику предлагались разные 
варианты размещения, но он был 
непреклонен. На этапе строитель-
ства, думаю, сильных заторов не 
будет, а вот после ввода в эксплуа-
тацию, да еще и в выходные дни, 
заторы гарантированы. Третий 
мост строить не собираются, а вот 
привлекать покупателей в новый 
ангар, так то - да.

Планируется, что «Мармелад» 
станет крупнейшим торгово-
развлекательным центром на вос-
токе области. Представьте, если эти 
планы сбудутся. Сюда поедут жите-
ли окрестных хуторов и поселков. 
Кроме того, такой крупный объект 
будет обслуживать большое коли-
чество транспорта, в центр города 
поедут грузовые автомобили, 
добивая и без того убитые дороги 
и железнодорожный переезд в 
Красном Яру.

В общем, волгодонские во-
дители еще почувствуют сладкую 
жизнь и поймут: то, что сейчас 
называют «пробками», это всего 
лишь небольшие заторы. Может, 
я сгущаю краски, и «Мармелад» 
не навредит городу, и его жители 
и законодатели не пожалеют, что 
соблазнились лакомством, которое 
может грозить не лишними кило-
граммами на весах, а проблемами. 

На прошедшей неделе в Волгодонске снег шел 
почти три дня, практически не прекращаясь. Дороги 
замело, и к качеству их уборки у горожан возникло 
много претензий. «Коммунальные службы, занятые в 
уборочных мероприятиях, работают круглосуточно 
по регламенту «Снег», - сообщалось на сайте Адми-
нистрации Волгодонска.

Несмотря на то, что Департамент строительства 
и городского хозяйства сообщал о 22 единицах 
уборочной техники, которые выходили на работу 
ежедневно, мало кто из горожан видел хотя бы не-
сколько машин. 

«Наша служба со своей работой справилась хо-
рошо, - рассказал в интервью «Блокноту»директор 
Департамента строительства и городского хозяйства 
Александр Кондарюк. Все замечания, которые горо-
жане высказывали вчера (13 февраля – прим. ред.), 
мы сегодня учли. На уборку снега с городских улиц 
ежедневно выезжает 22 единицы спецтехники, ко-
торые убирают снег в течение дня, и в ночные часы. 
Пока Департамент городского хозяйства работает в 
штатном режиме. Кроме того, в резерве держится до-
полнительная техника - на всякий непредвиденный 
случай. Перерывы в работе снегоуборочная техника 
делает в часы пик, чтобы позволить людям нормаль-
но добраться до работы и к своим домам, не создавая 
коллапс на дорогах. А люди, 
которые ездят по городу 
только в эти временные от-
резки, ошибочно считают, 
что коммунальные службы 
не работают вовсе».

Однако, водители смо-
трели на это с другой сторо-
ны. «Какая разница, вижу я 
или нет уборочную технику, 
я еду по дороге и вижу ее со-
стояние. Дороги не чищены, 
а если и чищены, то из рук 
вон плохо. Видел я сегодня 

едущие друг за другом четыре снегоуборочные ма-
шины. Объясните мне, зачем они едут друг за другом? 
Я понимаю на многополосной дороге, как скажем, 
в Москве, машины едут в соседних полосах чуть 
поодаль друг от друга и, таким образом, очищают 
сразу все полосы широкой дороги. Одна машина 
отбрасывает снег со своей полосы (скажем третьей) 
на соседнюю правую, та на крайнюю правую полосу, 
а последняя уже на обочину. Но в Волгодонске по 
правой полосе ул. Морской друг за другом зачем 
ездить уборочной технике?», - недоумевает Валерий, 
водитель с 30-летним стажем.

Справедливости ради, стоит отметить, что было 
видно, что дороги чистили. Об этом свидетельство-
вали обочины, на которые снег сгребали. Но уборку 
проводили, откровенно говоря, на «троечку». Да, в 
принципе проехать было можно. Очень осторожно, 
со скоростью 20км/ч, но автомобили двигались. 
Однако оставшийся на асфальте снег машины укаты-
вали, и он превращался уже в снежный накат. «Такого 
обильного выпадения снега в Волгодонске не было с 
2006 года», - сообщил всё тому же изданию директор 
ДС и ГХ. Однако уже в четверг погода помогла комму-
нальщикам: снег растаял, превратившись в грязную 
жижу, и вопрос об уборке снега отпал сам собой.

Снегопад пережила Валерия Ковалева

Как Волгодонск встретил снегопад

14 февраля в нескольких километрах от Волгодонска на автодороге, ведущей в Цимлянск, произошло 
ДТП, в котором пострадали трое. В 12.30 автомобиль Хендай Гетц двигался из Цимлянска в Волгодонск. В 
какой-то момент 35-летняя женщина, находившаяся за рулем авто, потеряла контроль над машиной, допу-
стив неуправляемый занос. Хендай оказался на «встречке», по которой в этот момент двигался автомобиль 
Лада Приора. После лобового столкновения, отечественный автомобиль отбросило на колесоотбойный 
брус. В результате аварии пострадала водитель Хендай Гетц, ее доставили в ГБСМП г.Волгодонска, госпи-
тализация ей не потребовалась. 72-летнений водитель Лады и его 47-летний пассажир, доставленные в ту 
же больницу, по результатам обследования госпитализированы. 

Лобовое столкновение между Волгодонском и Цимлянском
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Отсутствие возможности победить несанк-
ционированную торговлю надлежащими для 
этого методами привело к установке новых 
дорожных знаков по ул. Морской и ул. 30 
лет Победы. В рамках межведомственного 
взаимодействия на Комиссии по обеспечению 
безопасности дорожного движения при Адми-
нистрации Волгодонска выступила начальник 
отдела потребительского рынка администра-
ции города Валентина Калинина и попросила 
помощи в борьбе с несанкционированной тор-
говлей у дома № 64 по ул. Морской и по ул. 30 
лет Победы на парковке рядом с СКБ-банком. 

«Начальник отдела потребительского 
рынка администрации города Валентина 
Калинина отметила, что только в прошлом 
году было составлено более 500 протоко-
лов о нарушении правил торговли, а сумма 
штрафов превысила 800 тысяч рублей. Но 
реализаторы и их хозяева (ни те, ни другие 
не имеют отношения к фермерству и подсоб-
ному хозяйству)  не спешат занять торговые 
места, которых на рынках достаточно, в том 
числе льготных и бесплатных. Для аренды 
места на рынке нужно иметь свидетельство о 
ведении предпринимательской деятельности, 
справки крестьянско-фермерского хозяйства 
и документы, подтверждающие качество 
продукции. Совершенно очевидно, что «сти-
хийщики» работают исключительно на свой 

карман, реализуя продукцию неизвестного 
происхождения, не заботясь о здоровье и 
благополучии горожан.» - сообщается на сайте 
городской Администрации

И вот проблему несанкционированной тор-
говли взялись решать методами организации 
дорожного движения. Так, в самые короткие 
сроки по указанным адресам появились 
дорожные знаки «Парковка» с табличкой 
дополнительной информации «Способ по-
становки ТС на стоянку». Предполагается, 
что торговцам это доставит неудобство при 
торговле с багажников авто, ведь они уже не 
смогут, не нарушая ПДД, поставить транспорт 
багажником к тротуару.

Именно для ликвидации неза-
конной торговли введен запрет 
остановки ТС на углу дома №64 
по ул. Морской. Здесь было при-
нято решение дополнить запре-
щающий знак зоной действия 
25 м, таким образом, сохранить 
небольшую парковку поодаль от 
стихийного рынка.

Самое большое неудобство 
законопослушным гражданам до-
ставит пешеходное ограждение, 
рядом с домом 64 по ул. Мор-
ской, которое, также призвано 
ограничить торговлю с земли. 
Однако на всем 50-метровом 

протяжении данной металлоконструкции 
не предусмотрены «разрывы» для прохода 
пешеходов. И людям, оставившим машины 
на парковке, придется обходить весь «забор», 
что не безопасно с точки зрения организации 
дорожного движения, т.к. идти они будут по 
проезжей части.

Тут не удержусь и вставлю свои «пять 
копеек». На мой взгляд, работать как барьер 
для нелегальной торговли, этот забор будет 
лишь в том случае, если рядом с ним посадить 
кустарник, который впоследствии разрастется 
и станет естественной преградой. Ограждение 
же само по себе не остановит торгашей.

И вот знаки установлены, 
ограждения смонтированы. А 
что же торговцы? Они так же 
продолжают реализовывать свой 
сомнительный товар… 

Об установке знаков узнала 
Ольга Пужинская

P.S. Если у вас, наших читателей, 
есть предложения по ликвидации 
несанкционированной торговли 
по адресу ул. Морская, 64, направ-
ляйте их на электронную почту 
редакции avtolinepress@mail.ru

Для чего появились новые знаки?
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При добавлении в автомобиль-
ные масла и смазки, добавка рас-
ходится в условиях работающего 
двигателя по всей системе. Частицы 
действующего компонента, попа-
дая в узлы трения, прочно связы-
ваются с поверхностью металла, 
заполняют все микронеровности и 
нанотрещины прочным покрытием, 
особенно в местах, подверженных 
интенсивному износу. Покрытие, 
устойчивое к высоким нагрузкам и 
химическому воздействию, увели-
чивает уплотнение деталей, приво-
дя к резкому уменьшению коэффи-
циента трения, и сохраняется даже 
при полном отсутствии масла или 
смазки на протяжении длительного 
времени. При применении добавки 
Форум на поверхности деталей 
двигателя образуется покрытие со 
следующими свойствами:

- Противоизносное – так как 
создается на поверхности деталей 
твердое покрытие из материала, 
занесенного в книгу рекордов 
Гиннесса, как самый скользкий 
материал в мире! Износ деталей 
снижается в 4 раза!

- Антифрикционное – так как 
после обработки ФОРУМом ко-
эффициент трения уже через час 
падает на 17% в условиях масла, а 
без масла в 100 раз!

- Восстанавливающее – так 
как ФОРУМ, созданный учеными 
на основе открытий в области 
нанотехнологий, отлично вырав-
нивает не только неровности, 
шероховатости, но и заполняет 
все микро- и нанотрещины, что на-
дежно предотвращает дальнейший 
развал деталей.

Применение добавки ФОРУМ 
позволяет:

• Снизить коэффициент трения в 
отсутствие масла в 100 раз;

• Увеличить ресурс пар трения 
в трансмиссиях в 50 раз;

• Устранить разогрев и износ 
пар трения даже при полной по-
тере масла;

• Восстановить поврежденную 
поверхность;

• Уплотнить и восстановить плун-
жерные, цилиндро-поршневые, 
винтовые и т.п. пары;

• Увеличить межремонтный 
период в 2-4 раза;

• Снизить расход масла в 2-3 
раза;

• Экономия топлива на 5-10%;
• Экономический эффект от при-

менения «Форума» дает 10-25 тысяч 
рублей в год на горюче-смазочные 
материалы для легкового автотран-
спорта и 30-50 тысяч рублей на 
большегрузном транспорте;

• Предохранить механизмы от 
агрессивной среды;

• Продлить срок службы масла 
в 2-3 раза;

• Снизить уровень CO и NO в 
выхлопных газах на изношенных 
двигателях;

• Увеличить мощность двигателя 
на 3-6%;

• Облегчить запуск двигателя, 
особенно при низких темпера-
турах;

• Устранить износ при «холодном 
пуске»;

• Вдвое снизить нагарообразо-
вание;

• Снизить уровень шума;
• Повысить уровень компрессии 

в цилиндрах.
Эффект от применения ПТФЭ-

добавок Форум® получен при ис-
пытаниях на новых двигателях и 
механизмах. При использовании 
их на изношенной технике эффект 
значительно увеличивается.
Приобрести продукцию линейки 

Форум®  можно в магазинах 
г.Волгодонска:

- ООО «ВКС», ул. Индустриальная, 
1Б, тел. 8-988-570-27-46,

- маг. «Автошоп», рынок «Восточ-
ный», тел. 8-918-856-16-13,

- маг. «Женева», пр. Мира, 13А, 
тел. 8-928-617-90-46,

- маг. «Формула», ул. Ленинград-
ская, 21, тел. 8-988-545-99-25,

- маг. «Автоплюс», ул. К.Маркса, 
21, тел. 8-989-725-43-08,

- ООО «СВМ», Октябрьское шос-
се, 4Б, тел. 8-8639-26-22-31,

- маг.  «Авторай», ул. Гагарина, 6Д, 
тел. 8-938-113-85-00,

- маг. «МаксАвто», ул. Морская, 
9тел. 8-989-723-23-28,

- маг. «Автозапчасти», ул. Весен-
няя, 24, р-н МРЭО, тел. 8-918-510-
90-98.

Вы можете задать интересующие вас вопросы по продукции ФОРУМ официальному
представителю ООО «Владфорум» ИП Тену Льву Алексеевичу, тел.: 8-928-13-77-101,
 8-918-560-44-12.  E-mail: lev-ten@mail.ru  сайты: www.forumshop.ru , www.forumug.ru

Лучший подарок автомобилю
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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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Наизвания  
Адреса
Телефоны Марки

СТО «Алтай-сервис»
ул. Энтузиастов, 2е;
т.: 8-919-890-23-90

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 «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 «Force power» 
ул. Кошевого, 23Б;
т.: 8-950-8-42-42-46

х х х х х х х х все

Ремонт грузовых 
ул. 7-я Заводская, 18
т.: 27-75-05, 8-909-426-21-12

х х х х х х х х х х грузовые

СТО «Лучник» 
Красный Яр, ул. Береговая;
т. 8-928-109-05-60

х х х х х х х х х х х х х х х все

СТО «Левша-сервис»
ул. Степная, 28Б; 
т.: 22-13-73, 8-918-551-85-64

х х х х х х х х все

Автосервис «Car to fun» 
Жуковское шоссе, 16;
т. 8-900-12-21-457

х х х х х х х х х все

П о к р а с к а

Автомойка ,  п
олировка

Д в и г а т е л ь
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Д и а г н о с т и к а

Х о д о в а я
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Т о п л и в н а я

Э л е к т р и к а
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А в т о з в у к

С и г н а л и з а ц и я

О б р а б о т к а  а
н т и к о р .

Ш
и н о м

о н т а ж

С т р а х о в а н и е

Б а л а н с и р о в к а

Автокондиционеры

Тюнинг/п
ереобруд. кузова,двигат.

УСЛУГИ С
ТО

Установка автостекол

АНЕКДОТЫ 4tob.ru, HumorNet.ru

— Мадам, а может мы с вами... 
как-нибудь... по чашечке кофе?

— Извините, но я вышла из того 
возраста, чтобы «как-нибудь»...

*****
Вовочка спрашивает у мамы:
- Мам, а откуда я взялся?
- Аист тебя принес.
Вовочка идет к отцу и говорит:
- Значит, мамы, двух соседок и 

тети Зины тебе мало. Аисты еще в 
этот список попали?

*****
Англичанка, француженка 

и русская на собеседовании 
перед конкурсом крaсоты. Во-
прос: «Предстaвьте себе, что вы 
попaли на необитаемый остров с 
20 мужчинaми. Ваши действия?»

Англичанка:
- Я буду молиться Богу, чтобы 

он меня спас!
Француженка:
- Я выберу самого сильного, и 

он будет меня защищать!

Русская:
- Вопрос я понялa, a в чем 

проблемa?
*****

- Девушка, где-то я вас уже 
видел.

- Да, я часто где-то бываю. 
*****

Помер наркоман. На поминки 
пришли друзья. Сидят молчат. 
Один говорит:

— Включите телик, что ли! 
Скукота же!

Остальные его успокаивают:
— Да ты чего?! Мишка же по-

мер!
— А что кроме Мишки никто 

телик включать не умеет?! 
*****

- Почему ваша дочь диктанты 
пишет с ошибками, да ещё и с 
матом?

- А что вы хотите? Девочка 
пишет, старается, волнуется, оши-
бается, начинает нервничать, 
материться…
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Реклама в «Автолайне» - обращаться по тел. 8.918.599.49.30

ПРОДАЕТСЯ: 
1) бетонный лоток под воду 6м, 

диаметр 1,5м.
2) автомобильный стенд развал-

схождение легковых колес в раб. 
Состоянии (б/у). Модель СКО-1М
3) электродвигатель 2-х скотост-

ной 1800 об. В мин. 4 кВт. Кардан 
Газ 52 новый, цена 5 т.р.
4) кардан промежут. Краз (К-701) 

новый 2 шт. Цена 10т.р.
5) вулканизатор автомобильный 

для шин и камер, цена 10т.р.
6) резина новая и б/у на ВАЗ и Газ 

2410. Цена договорная.
7) диски колес б/у на ВАЗ в хоро-

шем состоянии.
Тел.  8-918-523-26-65

ОТВЕТы нА СКАнВОРД, опубликованный на стр.8. 
По горизонтали: «Ниссан». Изба. Катафот. Танкист. Токай. Комфорт. 

Тандыр. Роллс. Замер. «Кариф». «Каренс». Липа. Мисс. Скорая. Сало. «Кола». 
Сменщик. Сера. Аромат. Тест. Отказ. «Мираж». Сырье. «Гранада».

По вертикали: Срок. Ника. «Застава». «Аккорд». Фото. Старт. «Стар». КНР. 
Косогор. Тариф. Ледокол. Закон. Износ. Еда. Самокат. Прост. «Смарт». Сенна. 
Рука. Ясно. Скорость. Рота. Кадр. Замена. Роба. Жижа.

Подать объявление в газету 
«Автолайн»  можно по телефо-
нам: 27-03-33, 8-952-587-47-39.

ГАРАжИ

ОБнОВЛЕнИЕ 
И  ПРОШИВКА 
нАВИГАТОРОВ

Т. 8-918-551-86-56

РАЗнОЕ

•  продаю Уаз 31519, 2002 г.в., полно-
стью после капремонта, цвет серый, новая 
резина, титановые диски, 1 хозяин. Цена 
230т.р. Тел.: 8-928-102-23-02.

ПРОДАЮ АВТО

• в автошколу требуется преподава-
тель теории. Возможно совмещение. Т. 

8-988-556-26-57. 

КУПЛЮ ВАЗ-2121 (Нива) в хоро-
шем состоянии, до 70 т.руб., рассмо-
трю варианты. Тел. 8-918-899-33-07 
Александр.

СТО «Алтай-Сервис» 
ТРЕБУЮТСЯ:

-Автослесарь по ремонту 
КПП, двигателей, ходовой.

-Автомойщик на мойку.
С опытом работы. 
Тел.: 8-918-523-26-65,
          8-919-890-23-90.

• Сдаются в аренду помещения под 
магазин, офис, склад на ул.Степная и  
ул. Ленина. Недорого. Тел.8-919-88-75-
434.

нЕДВИжИМОСТь

на СТО требуются: 
• автослесарь с о/р и без в/п,
• автомойщик (ца) с о/р и без в/п. 

Тел. 8-18-551-21-04
• продаю гараж металлический с 

местом в ГСК-18 (Энергетик). Утеплен, 
свет, подвал. Цена 60 т. руб. Остановка 
троллейбуса 1,2 «Лабораторный корпус». 
Тел. 8-928-759-67-28. 

• продам гараж ГСК-13, 6*4м, в первых 
рядах, яма на всю длину гаража, подвал 
под всем гаражем. Ц 80 т. руб. тел 8-919-
88-000-14.

• продаю канистры алюминиевые 
по 20л, производство СССР, емкость 
50л нержавейка, под бензин. Тел. 
8-918-537-80-65. 

• куплю ВАЗ Приора-универсал за 
200 т.руб., торг. Не позднее 2011г.вып. 
не битый. Тел. 8-918-532-99-43 Евгений.

• продается комплект ( 2 шт) цепей 
на колеса R15 заводского изготовления, 
цена 1000 р. комплект, без торга. Т. 8-918-
528-76-65

на СТО требуются:
- МОТОРИСТ, 
- АВТОЭЛЕКТРИК, 
- АВТОСЛЕСАРь на ремонт 

КПП, ходовой, двигателей. 
С опытом работы. 

Тел. 8-928-109-05-60

Продается 1-комн. кв-ра в ст.г. (ул. 
Горького,7), 3-эт., общ. пл. 34 кв.м., комната 
15 кв.м., кухня 9,2 кв.м, есть балкон. Квар-
тира теплая, светлая, уютная, полностью 
сделан ремонт, можем оставить мебель, 
вложений не требует. Рядом остановка 
автобуса, церковь, столовая, спортзал, не-
подалеку бассейн, парк, детский сад.  Цена 
1100 тыс.р. Собственник, без посредни-
ков. Т. 8-989-720-43-90, 8-918-599-49-30

Рено Эспейс, 2005г.в., состояние 
отличное, V 1,9, 115л.с., удобный, па-
норамная крыша, расход небольшой, 
кондиционер. Цена 470 т.руб, торг. Тел. 
8-929-801-99-93, 8-918-596-17-32

ТРЕБУЕТСЯ
авТоэлЕкТРик

кУзовщик
Т. 8-918-587-37-38

На СТО «Руль»
по адресу пер. Почтовый, 3

сдаются в аренду помещения
ПОд мАГАзиН, ОфиС.

Тел. 8-918-587-37-38

•  Ока, цвет белый, в хорошем со-
стоянии. Тел. 8-919-88-99-206.

Продаю Фольксваген Гольф 3, 
1993г.в., V 1,8, моновпрыск, МКПП, 
цвет вишневый, цена 37т.руб. тел. 
8-919-892-89-39

ООО «Авто-Дон»
на постоянную работу требуются:  

СТОРОж-ДВОРнИК 
желательно женщина.
Все вопросы по телефону

 8-928-163-45-42 Оксана.

Продам кузовщину и автозапча-
сти на «Москвич», новые и б/у. Ав-
торезина R13. Тел. 8-918-855-09-38.
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Предлагайте свои новости! Присоединяйтесь к нам в соцсетях

Газета «Автолайн», Viber и WhatsApp 8-952-587-47-39; e-mail: avtolinepress@mail.ru

АВТО

Ответы на сканводр вы найдете на  стр. 7


