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КАКИЕ АВТОМОБИЛИ 
ЛУЧШИЕ ПО СООТНОШЕНИЮ 
ЦЕНЫ И КАЧЕСТВА

Сущность человека такова, 
что он хочет платить меньше, но 
получать высокое качество. Это 
не всегда срабатывает, посколь-
ку экономия часто влечет за со-
бой еще более серьезные затра-
ты. Но если говорить об автомо-
билях, то при нынешнем ассор-
тименте можно отыскать доста-
точно много вариантов, которые 
будут удовлетворять по цене 
и соответствовать ожиданиям 
по качеству. Чтобы отыскать и 
купить такую машину, нужно 
грамотно расставлять приорите-
ты. Не следует гнаться исключи-
тельно за брендом и максималь-
ной комплектацией, половиной 
оборудования в которой вы 

просто не будете пользоваться. 
Качество машины определяется 
не оснащением и количеством 
дополнительных опций. Здесь 
ключевую роль играют изготов-
ление кузова, платформа, на 
которой создавалась машина, 
используемые двигатели и каче-
ство непосредственной сборки. 
Подобрать себе подходящую 
машину вы сможете с помощью 
рейтинга автомобилей по цене 
и качеству. Мы специально не 
распределяли авто по местам, 
поскольку это достаточно субъ-
ективный критерий. Но каждый 
из представленных в списке ав-
томобилей заслуживает вашего 
внимания.

По результатам 
исследований и изучения 
мнения автовладельцев 
в итоговый рейтинг попали 
автомобили следующих 
производителей:

ПРИ СОСТАВЛЕНИИ СПИСКА ЛУЧШИХ МАШИН 
УЧИТЫВАЛИСЬ СЛЕДУЮЩИЕ ФАКТОРЫ: 

1.

6.

2.

3.

4.

6.

5.

7.

8.

9.

10.

rating-avto.ru

Volkswagen-Polo
Mitsubishi-ASX
Toyota Camry
Kia-Rio
Volkswagen-Caddy
Nissan-Qashqai
Hyundai-Solaris
Ford-Focus
Skoda-Rapid
Volkswagen-Golf
Toyota-Corolla
Renault-Logan
Mazda 6
Skoda-Octavia

11.

12.

13.

14.

 стоимость
 качество сборки 
 надежность 
 отзывы владельцев 
 экспертные рейтинги 

 официальное присутствие на рынке 
 адаптированность под российские 
условия эксплуатации
 ремонтопригодность 
 стоимость обслуживания 
 цена эксплуатации Как видите, все бренды более 

чем известные. Некоторые 
представлены сразу двумя 
моделями. Изучив каждого 
кандидата, вы сможете лично 
для себя выбрать лучший 
автомобиль по соотношению 
цена - качество.

Рейтинг охватывает как рынок новых авто, 
так и подержанных автомобилей. 
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ÐÅÌÎÍÒ È ÑÒÎ
Àâòîáакñ
ул. Êалинина, 149

8 (4162) 774-000
8 (4162) 774-003

Ìакñ, аâòîöеíòр
ул. Ëенина, 192/9 8 (4162) 50-00-90

Õèòаâòî, аâòîöеíòр
ул. Северная, 232
ул. Òополинная, 3

8 (4162) 37-96-96
8 (4162) 469-333

Mustang,аâòîöеíòр
ул. Òеплияная, 5 8 (4162) 59-00-90

Àâòîмаñòерñкаÿ Åâрîöеõ
ул. Ãраæданская, 121/3 8-914-563-39-69

Tobataimono
ул. Òеатральная, 155 в 8 (4162) 31-60-40

Äæаïîí Êар, аâòîñерâèñ
ул. Öентральная, Ëит 18 а 8 (4162) 31-48-48

ØòîрмÀÂÒÎ
ул. Íагорная, 1а/3 8 (4162) 50-26-80

Ýòалîí, аâòîòеõöеíòр
ул. Òеатральная, 295/2 8-962-295-20-48

Safari Öеíòр
ул. Øимановского, 270/1 8 (4162) 218-500

Àâòîлþкñ Àâòîïрîкаò
ул. Ïионерская, 129/5 8 (4162) 500-171

ÀâòîÑÒÎлèöа
ул. Êраснофлотская, 12/3 8 (4162) 21-93-93

Avtopraim
ул. Свободная, 80/1 8 (4162) 559-757

Àâòîñерâèñ
ул. Çабурхановская, 102 8 (4162) 37-64-64

ÀâòîÁÎÊÑ
ул. Øевченко, 12 а 8 (4162) 55-20-18

Àâòîãраä, аâòîñерâèñ
ул. Êольцевая, 61/1 8 (4162) 38-50-80

Àâòîäèçелü, ñеòü ÐÊ
ул. ×айковского, 175/3 8 (4162) 310-200

ÀâòîÄîк, ÑÒÎ
ул. Êольцевая, 24 8 (4162) 566-046

Àâòîмаркеò ¹1
ул. Êольцевая, 67 8 (4162) 49-44-88

Àâòîмаñòерñкаÿ
ул. Òенистая, 121/а 8-914-560-37-20

Àâòîмаñòерñкаÿ
ул. Северная, 280 8-914383-81-19

Àâòîмаñòерñкаÿ
ул. Òеатральная, 430 8-924-671-13-13

Àâòîмаñòерñкаÿ
ул. Ãорького, 60 8 (4162) 55-79-03

Àâòîмаñòерñкаÿ
ул. ×ехова, 171 8-914-555-82-02

Òþíèíã Èмïерèÿ
ул. Студенческая, 13/1 8-914-556-24-00

Àâòîäрóã, аâòîремîíò
ул. Âоронкова, 5/1 8-929-475-71-00

AUTO MAGNAT
ул. Ïанорамная, 13/1 8-914-538-91-99

Àâòîмаñòер
ул. Ïесчаная, 4/1 8 (4162) 55-64-94

Àâòîмîòèâ
ул. Êольцевая, 17/2 8 (4162) 21-08-09

ÀмóрÀÂÒÎöеíòр
ул. Êольцевая, 60 8-914-389-83-85

ÀÂÒÎÄÐÎÌ 28
ул. Îктябрьская, 49 8 (4162) 559-229

ÀâòîрÃÀÇ
ул. Òеатральная, 181/1 8 (4162) 49-11-57

Àâòîремîíò
ул. Òекстильная, 17 8-909-811-26-04

Àâîòремîíò
ул. Ëенина, 5 8-914-580-53-73

Êóçîâíîé ремîíò
ул. Âоронкова, 8 8-914-581-67-77

Àâòîремîíò
ул. Êорейский переулок, 3 8-914-556-15-53

Àâòîôîрмаò
ул. Северная, 165/1 8 (4162) 55-99-66

Àâòîрèòеò
ул. Студенческая, 6/1 8 (4162) 511-222

Àâòîñерâèñ
ул. Îктябрьская, 190/7 8-924-140-27-55

Àâòîñерâèñ
ул. Òекстильная, 27 8 (4162) 50-52-66
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ÐÅÌÎÍÒ È ÑÒÎ
Àâòîñерâèñ (Ñаäîâîе)
ул. Строительная, 23 8-962-284-31-02

ÒеõÊîíòрîлü
ул. Êалинина, 114/2 8 (4162) 35-26-94

Òеõíîâек
ул. Северная, 163 б 8 (4162) 38-55-59

Àâòîñерâèñ Âíеäîрîæíèк
ул. ×айковского, 209 лит À 8-924-674-32-29

Àâòîõîä.рô
ул. Северная, 165/1 8 (4162) 313-330

Àâòîñерâèñ TOTACHI
ул. Öентральная, 6 а/1 8 (4162) 31-09-08

Àâòîñерâèñ
ул. Ïолитехническая, 174 а 8 (4162) 559-321

Àâòîñерâèñ
ул. Êоасноармейская, 302 8-924-686-33-21

Àâòîñерâèñ ÒÎÏ ÀÂÒÎ
ул. Ïионерская, 170 8-963-807-27-70

Àâòîñерâèñ
ул. Òеатральная, 350/3 8 (4162) 38-46-82

Àâòîñерâèñ
ул. Áольничная, 79/4 8 (4162) 38-27-33

Àâòîмаñòер
ул. Ïушкина, 100 а 8 (4162) 21-06-05

ÀâòîÑòèмóл
ул. Çаводская, 169 8 (4162) 54-44-11

Êлþ÷
ул. Ìухина, 150/2 8-924-670-80-24

Àâòîòîï
ул. 50 лет Îктября, 239/1 8 (4162) 38-91-38

TOPCAR
ул. Северная, 260 8-914-040-27-72

ÁлаãÁîкñ
ул. 50 лет Îктября, 138 8 (4162) 37-80-00

Àâòîöеíòр
ул. Северная, 165 а/1 8-914-557-11-11

ÀÂÒÎÄÐÎÍ 28
ул. Îктябрьская, 49 8 (4162) 570-400

Àâòîþâелèр
ул. Ãорького, 24 а 8 (4162) 31-31-09
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ЭЛЕКТРОКАРЫ: 
ДЕШЕВО, ТИХО И ЭКОЛОГИЧНО
В Амурской области с начала года выросли цены на бензин. К лету топливо подорожало 
еще в среднем на 1-1,2 рубля в зависимости от марки. По прогнозам «нефтяников», 
цена на бензин в 2018 году может подняться еще. В этих условиях «выживания» многие 
автолюбители, даже весьма скептически настроенные, начали посматривать в сторону 
электрокаров. В Амурской области на сегодняшний день 113 электромобилей.

ЗАРЯДИЛ ТЕЛЕФОН 
И АВТОМОБИЛЬ

Приехала вечером домой, 
поставила на зарядку мо-
бильный телефон и машину - 
в таком режиме жительница 
областного центра Наталья 
Сафонова живет уже почти 
полгода. 
Наталья заряжает свой элек-
тромобиль от обычной розет-
ки. «На ночь в гараже вклю-
чаю зарядное устройство, и 
утром он полностью заряжен, 
- говорит владелица авто. - В 
среднем на это уходит от 6 до 
8 часов. После полной зарядки 
электромобиль сам отключа-
ется от сети». 

«Полный бак» - это 20 кило-
ватт-часов. По ночному тари-
фу 1 кВт стоит около 2 рублей, 
полная зарядка обойдется в 
40. По дневному тарифу - око-
ло 60 рублей. «Это дешевле, 
чем ежедневный проезд на 
общественном транспорте! - 
отмечает Наталья. - В месяц 
на заправку электромоби-
ля трачу около 800 рублей, 
иногда и меньше. В среднем 
заряжаю его раз в два дня. 
Жаль, на далекие расстояния 
на нем не уедешь». 
Летом на одной зарядке 
можно проехать 150-160 
км, а зимой дополнитель-
ная энергия будет уходить 

на обогрев. Подзарядить-
ся в течение дня в Благо-
вещенске можно только в 
одном месте - на  неофи-
циальной  «электрозаправ-
ке». На набережной около 
ресторана есть специаль-
ное приспособление для 
зарядки электромобиля. Ее 
соорудили для привлече-
ния клиентов по инициати-
ве руководства ресторана. 
Больше специальных «за-
правок» для электромоби-
лей в Приамурье нет. Со-
трудники одной из благо-
вещенских АЗС объясняют 
это отсутствием большого 
потока таких машин. 
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 «Друг мужа предложил нам 
опробовать электромобиль, 
могу безоговорочно заявить 
- это любовь с первого взгля-
да. Ездит без шума, никаких 
выхлопных газов, да и сама 
по себе машина красивая и 
удобная. Нам наш безбензино-
вый друг достался за не очень 
большую цену - чуть менее по-
лумиллиона рублей. На табло 
всегда видно, сколько кило-
метров можно проехать. Это 
очень удобно и экономично», 
- говорит Наталья. 

СЕЛА БАТАРЕЙКА
Случаев, чтобы машина раз-
рядилась в самый ответствен-
ный момент, автоледи не при-
поминает. Спокойно может 
отправиться в Ивановку из 
Благовещенска и обратно, еще 
и по городу останется энергии 
поездить. Чтобы автомобиль 
дольше не пришлось заря-
жать, не нужно разгонять его 
до высоких скоростей. 
Даже если батарея села, у 
нее в резерве есть энергия, 
чтобы добраться до ближай-
шей розетки. Если аккуму-
лятор разряжен полностью, 
электромобиль можно бук-
сировать: через 40 км ма-
шина полностью зарядится. 
Вращаясь, колеса передадут 
энергию батарее.

ГИБРИДНАЯ ЭКОНОМИЯ
Еще один из способов эконо-
мичной езды - гибридные авто. 
Амурские автомобилисты ут-
верждают, что гибриды втрое 
меньше  бензиновых автомоби-
лей потребляют топливо.
- Главный козырь машины с ги-
бридной силовой установкой 
- это возможность восстанов-
ления обмена энергии, проще 

говоря, это огромная эконо-
мия денежных средств. Рань-
ше я ездил на бензиновом 
автомобиле, и тысяча рублей 
«улетала в трубу» ежедневно, 
если говорить о поездках по 
городу, - рассказывает владе-
лец гибридного автомобиля 
Антон. Последние три меся-
ца он ездит на гибриде и на 
ту же тысячу заправляется на 
неделю.
 Многие спрашивают, за счет 
чего гибридный автомобиль 
может быть экономным, если 
в нем все равно используется 
бензиновый двигатель. Муж-
чина тоже раньше задавался 
этим вопросом, но, разо-
бравшись, понял - у обычного 
автомобиля за любое дви-
жение отвечает двигатель 
внутреннего сгорания. Чем 
больше мы давим на газ, тем 
больше он потребляет топли-
ва. У гибридного автомобиля 
в необходимые моменты в 
помощь ДВС (двигатель вну-
треннего сгорания) включа-
ется электродвигатель или 
даже два - в зависимости от 
версии гибридной силовой 
установки. В итоге двигатель 
внутреннего сгорания прак-
тически всегда работает в ре-
жиме экономии топлива. Со-
временные гибридные сило-
вые установки имеют такие 
электродвигатели, которые 
при торможении выступают 
генераторами электроэнер-
гии, которой заряжаются ба-
тареи. Таким образом, бен-
зиновый двигатель не расхо-
дует топливо на подзарядку 
батарей. Есть, конечно, и ми-
нус. Гибрид может проехать 
без бензина минимальное 
расстояние - максимум пару 
километров. 

ДЕТСКИЕ 
ЭЛЕКТРОМОБИЛИ 

В отличии от «взрослых» 
электрокаров, детские элек-
тромобили  есть уже давно 
практически в каждой пятой 
семье. Так что игрушка  мо-
жет обучить малыша манев-
рировать, приобрести навы-
ки вождения, развить наблю-
дательность, внимание.
Мама годовалого Даниила 
Анна говорит, что они с му-
жем давно хотели приобре-
сти такую вещь сыну. 
«Когда станет постарше, сын 
сможет познакомиться и 
изучить дорожные знаки и 
правила дорожного движе-
ния, почувствовать габариты 
машины и развить чувство от-
ветственности. Мальчикам, я 
считаю, это очень пригодится. 
Мы долго выбирали, присма-
тривались, приценивались и 
выбрали нужную нам модель. 
Заказывали через интернет. 
Сын был очень счастлив. Пер-
вое время другие игрушки его 
не интересовали, от своей ма-
шины не отходил. Я «плюсы» 
обнаружила после первой же 
«поездки». Это очень удобно. 
Пошли  с ребенком гулять и 
решили заглянуть в магазин. 
Возвращаясь домой, сын спо-
койно ехал на своем авто, а 
я шла рядом, не взваливая 
на себя и ребенка, и пакеты 
с продуктами. Счастливы и 
мама, и сын. «Радость» для 
дитя и «удобство» для себя 
мы приобрели за 17 тысяч 
рублей. На зарядку авто ста-
вим редко, хватает покататься 
на улице и по дому. Пока еще 
он полностью не разряжался, 
но перед прогулкой все равно 
подзаряжаем». 

Алена ШАРКАЕВА.
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ÐÅÌÎÍÒ È ÑÒÎ

ÀâòîVipÖеíòр
ул. Ìухина, 83/1 8-924-841-26-26

Àâòî-Êîмôîрò
ул. Òеатральная, 364 а 8 (4162) 556-551

Àâòî-Ëþкñ
Íовотроицкое ш., 23 8-961-955-55-31

Àâòî-Òаéм
ул. Êраснофлотская, 8 8 (4162) 553-111

GT-S-AVTO
ул. Северная, 167/1 8 (4162) 34-66-66

ÀмóрÀâòîÊлèмаò
ул. Çаводская, 148 лит 10 а 8-914-388-20-02

Äеòалèíа
ул. Ïионерская, 198/4 8 (4162) 55-34-55

Àмóр-Ëаäа
ул. Âоронкова, 8 8 (4162) 770-120

Àòèк-Ìîòîрñ
ул. Êольцевая, 57 8 (4162) 77-38-87

Àòèк-Ìîòîрñ
Íовотроицкое ш., 12/1 8 (4162) 773-773

Äраéâ
ул. Êалинина, 10 литер À 12

8-962-284-56-54
8 (4162) 38-86-54

Ìакñ-аâòî
ул. Á.-Õмельницкого, 99/1 8 (4162) 54-78-68

Àâòîýкñреññ-ñерâèñ
ул. Àртиллерийская, 120 8-914-040-57-58

Áелûé ñерâèñ
ул. Студенческая, 19 Á 8 (4162) 57-40-40

Àâòî ‘S CLINIC
ул. Êонная, 176 8 (4162) 34-44-24

Áîкñ 313
ул. Студенческая, 19/4 8 (4162) 55-49-49

Áîкñ ¹ 3
ул. Êольцевая, 66/4 8 (4162) 54-88-84

Áóмер
ул. Òеатральная, 360 а 8 (4162) 34-03-20

Âîлüò Ìаñòер
ул. Светлая, 7 8 (4162) 553-803

Àмóраâòîлаéí
ул. Òеатральная, 247 8 (4162) 34-20-90

Ãраíä Ìîòîрñ
ул. Студенческая, 16/1 8 (4162) 37-66-66

Äæèï Ìîòîрñ
ул. Çабурхановская, 98 8 (4162) 35-19-85

Äæèï Ñерâèñ
ул. Ïионерская, 202 8-909-883-54-22

Äèòеéлèíã Ðóäü
ул. Ëенина, 60 (таксопарк) 8-914-380-66-98

Samurai
ул. Òрудовая,  235 8 (4162) 55-70-04

Ôîòîí
ул. Ðабочая, 180/8 8 (4162) 31-02-01

Åâрî-Àâòî
ул. Êольцевая, 66/3 8-914-062-26-80

Æелòûé áîкñ
ул. Свободная, 30 8 (4162) 33-59-56

Æèрíûé Òîíè
ул. Ìухина, 150/5 а 8 (4162) 50-00-68

Çарÿ
2 км Íовотроицкого ш., 21/1 8 (4162) 42-09-09
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ÐÅÌÎÍÒ È ÑÒÎ
ÕèòÀâòî
ул. Òополинная, 3

8 (4162) 38-96-96

Ôаýòîí
ул. 50 лет Îктября, 239/1

8 (4162) 55-80-48

Èòака
ул. Ïионерская, 206/3

8 (4162) 38-17-40

ÀâòîÈмïóлüñ
1 км Íовотроицкого ш., 1 д

8-924-672-18-99

21 âек
ул. Øимановского, 207

8-914-556-04-11

Àâòîкîмïекñ Âîñõîä
ул. Êонная, 147

8 (4162) 519-599

Kicker
ул. Ðабочая, 193

8 (4162) 55-12-50

Àâòîкîмïлекñ
ул. Ïромышленная, 11

8 (4162) 56-16-14

ÀâòîËèäер
ул. Ïушкина 167/1

 8 (4162) 54-00-74

ÅâрîÖеõ
ул. Ãраæданская, 121/3 8-914-563-39-69

Àâòîмаãíаò (Ïлодопитомник)
ул. Ïанорамная, 13/1 8-914-538-91-99

Kinai
ул. Ïионерская, 198/2 а 8 (4162) 21-95-58

Êеíòаâр
ул. Òеатральная, 297 8-914-584-32-06

Ðеñòарò
ул. Êрасноармейская, 288 8 (4162) 56-66-09

Êлèôôîрä
ул. Çаводская, 148/5 8 (4162) 57-20-30

Êîмаíäа 101
ул. Êонная, 104 8 (4162) 384-101

444
ул. Студенческая, 17 а 8 (4162) 570-444

Óñòаíîâка, 
ýлекòрîïîäîãреâ ÄÂÑ
ул. Êалинина, 116/4

8 -963-814-14-43



АВТОСПРАВОЧНИК14

Кто из владельцев автомобиля не хотел бы видеть своего 
четырехколесного «Буцефала» чистым, новым и блистающим 
вне зависимости от возраста машины? Конечно, каждый! 
А кто знает, как этого достичь, кроме обычных способов - 
«мойка» и «химчистка салона»? Именно поэтому с каждым 
днем разрабатываются и появляются все новые и новые 
нанотехнологии для авто.

Нанотехнологии еще несколько 
лет назад представлялись нам 

чем-то абсолютно фантастичным и не-
реальным, а на сегодняшний день с 
огромной активностью и стремлением 
входят в наш быт. Они легко проника-
ют в наиболее неожиданные сферы 
жизнедеятельности человека, и авто-
мобильный бизнес не стал исключе-
нием. В частности, уже в настоящее 
время каждый вожделеющий может 
попробовать прогрессивные нанома-
териалы, которые применяются для 
предохранения отдельных элементов 

автосредства (стекол, кузовов, обивок 
салонов и т.п.), а также электротехни-
ческого изделия и электропроводки.

Еще совсем недавно мы и не слы-
шали, что такое «тонировка», а сей-
час не представляем себе, как без 
этого можно обойтись. Но прогресс 
не встал на месте. Разработчики за-
дались вопросом: «А что будет, если 
нанести пленку на весь автомобиль?». 
Так и появилась оклейка винило-
вой пленкой, которая необходима 
для создания всевозможных обра-
зов и стилей Вашему автомобилю. 
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Самым главным преимуществом 
оклейки винилом является то, что 
она заменяет краску. Благодаря ви-
нилу, вы без особых усилий, притом 
самостоятельно, сможете обновить 
свое авто как захотите.

Однако и на этом прогресс не 
остановился. Действительно, поче-
му пленка должна только украшать 
автомобиль? Ведь она может еще 
и защитить. В реальности после по-
явления виниловой пленки специ-
алисты продолжили исследования и 
начали применять более доступное, 
утилитарное, незаметное покрытие 
для поверхностной защиты машины, 
которым стала антигравийная плен-
ка. Это совсем незаметное покрытие, 
надежно крепящееся к поверхности. 
Применяется для предохранения 
окрашенных поверхностей легково-
го и грузового авто и уже завоевало 
огромный успех и признание.

Что вы знаете о полировке авто-
мобиля? Наверное, то, что на се-
годняшний день существует всего 
несколько видов полировок: защит-
ная, необходимая для защиты кра-
ски от всевозможных неблагоприят-
ных погодных условий; абразивная 
- восстанавливающая полировка, 
которая необходима для удаления 
всевозможных повреждений на ку-
зове автомобиля и восстановления 
первоначального вида. А вот сколь-
ко существует средств и материа-
лов для их проведения, вы знаете? 
Масса. Попробуй, разберись! И кто 
знает, сколько их еще будет при-
думано. Ведь нанотехнологии для 
авто - это вечный двигатель автомо-
бильного прогресса!

autodiol.ru
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39 Àâòîöеíòр
ул. Северная, 39

8 (4162) 31-31-38

VB
ул. Êомсомольская, 30 б

8 (4162) 21-09-29

Ëèäер
ул. Студенческая, 11

8-924-344-87-77

Ëèõа÷
ул. ×ехова, 3

8 (4162) 56-78-88

Ìакñèíòер, аâòîñерâèñ
ул. Çабурхановская, 56

8 (4162) 33-53-53

Ðемîíò è 
ïеñкîñòрóéíаÿ î÷èñòка 
меòалла
ул. Âысокая, 265/3

8 (4162) 50-01-69

Proauto
ул. Àмурская, 229/2

8 (4162) 31-41-11

Õаäîâка
ул. Îктябрьская, 114

8-914-551-36-04

Ìèраæ
ул. Çабурхановская, 102

8 (4162) 21-22-55

Àòлаñ
ул. Òеатральная, 350/1

8-914-574-24-17

Ìîòîрñерâèñ
ул. Òекстильная, 48

8 (4162) 42-05-53

Ïерекреñòîк
ул. Òеатральная, 215 а

8 (4162) 58-10-48

Ìаñòерñкаÿ ïî ремîíòó 
аâòîраäèаòîрîâ
ул. Òеатральная, 239/1

8 (4162) 505-170

Ïîä мîñòîм
ул. ×айковского, 171 а

8 (4162) 54-30-40

ÀÂÒÎÁÎÊÑ
ул. Øевченко, 12 а

8 (4162) 55-20-18

Àâîòñерâèñ
ул. Íабереæная, 9/1

8 (4162) 21-88-18

Àâòîñерâèñ
ул. Á.-Õмельницкого, 99/1

8-924-677-24-36

5 Áîкñ
ул. Áольничная, 79/4

8-914-586-18-06

ÑÑÑÐ
ул. Ìухина, 150 б

8 (4162) 54-51-48

Ñòаíöèÿ 89
ул. Á.-Õмельницкого, 89

8 (4162) 46-89-89

Ñòекñ
ул. Îстровского, 128

8 (4162) 38-70-50

Òâîé маñòер
ул. Северная, 183

8-924-671-11-44

Òакóмè, çамеíа маñла
ул. Òеатральная, 105

8 (4162) 377-105

TopÀâòî
ул. Ïионерская, 170

8-914-559-22-66

Õаíòер
ул. Øимановского, 207

8 (4162) 21-03-23

Òеõíîâек
ул. Северная, 163

8 (4162) 38-55-59

Êарãîлäñерâèñ
ул. Ìагистральная, 55

8 (4162) 57-19-26

ÀâòîÂîлüò
ул. Âоронкова, 5

8 (4162) 212-505

VIP аâòî
ул. Ïролетарская, 7

8 (4162) 50-52-80

JDM Garage
ул. Êольцевая, 41

8 (4162) 55-66-88

ßïîíèÿ
ул. Ïушкина, 93 Á

8-924-670-98-58

Akcept
ул. Òекстильная, 48

8-914-553-47-97

5 ÁÎÊÑ
ул. Áольничная, 79/4

8-963-807-62-77

AutoDoc+
ул. Çаводская, 169

8 (4162) 34-03-04

Àâòîмаòèк
ул. Ìухина, 78/3

8-914-562-15-58

ÐÒÏ, ÎÎÎ
ул. Íагорная, 13

8 (4162) 51-59-20

QUADDRO Service
ул. Ïесчаная, 14

8-924-670-09-02

GREEN AVTO
ул. Ìухина, 94 Á

8-924-841-02-13

Da Car
ул. Âоронкова, 7/3

8 (4162) 34-76-60

ÐÅÌÎÍÒ È ÑÒÎ
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ÐÅÌÎÍÒ È ÑÒÎ
DIALOG
ул. Северная, 282 8 (4162) 58-05-10

REM AUTO
ул. Ìухина, 80/2 8 (4162) 345-245

Ïàòðèîò
ул. Ïионерская, 208 8 (4162) 57-27-37

GT-ñåðâèñ
ул. Òеатральная, 295/3 8-968-246-40-00

V8
ул. Ìухина, 83/1 Á 8 (4162) 21-07-27

AVTO WAY
ул. Ìухина, 150/4 а 8-961-955-07-55

LUCKY CARS
ул. Северная, 105/1 8 (4162) 34-75-85

MasterCar
ул. Ìухина, 71 а 8 (4162) 21-31-70

MOTUL moto car service
ул. Ëенина, 60 8 (4162) 55-43-33

PETRO-CANADA
Íовотроицкое ш., 16/1 8 (4162) 387-120

ÏðîÑÒÎ, ÎÎÎ
ул. Ïартизанская, 21

8-961-950-77-07

Ãðóïïà ÐÑÌ
ул. Êольцевая, 39/1, 
оф. 302

8-914-538-96-82

Ravenol
ул. Êалинина, 143/1

8 (4162) 38-07-14

Àâòîäèçåëü Ñåðâèñ
ул. Ãорького, 9/3

8 (4162) 310-200

Êîëëåäæ àâòîñåðâèñ
ул. Строителей, 107, к. 2

8-914-388-40-00

Formula 11
ул. Êантемирова, 16/1

8 (4162) 500-745

Òþíèíã Factor
ул. Òепличная, 5 Â

8-963-807-10-50

Àâòîñòåêëî
ул. Çаводская, 148

8-914-567-07-33

Top Àâòî
ул. Ïионерская, 170

8-914-559-22-66
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ООО «АМУРАВТО». ОГРН 1102801000884

Сроки проведения мероприятия до 30.11.2018 г. Информацию об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве подарков 
(призов, выигрышей) по его результатам, сроках, месте и порядке их получения узнавайте по телефону 8 (4162) 774-003.
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Àâòî Ãîрèçîíò
ул. Êольцевая, 39/1, оф. 
206

8 (4162) 40-46-26

Àâòîæèæа
ул. Âоронкова, 1, 
сек. 19

8-914-590-37-51

AUTOBACS
ул. Âоронкова, 1/3 8 (4162) 548-555

Àâòîáараõîлка
ул. Ïромышленная, 36 8-914-556-80-20

Ãèïераâòî
ул. Êольцевая, 45 8 (4162) 333-000

Àâòîäèçелü
ул. Северная, 163 а 8-914-598-40-01

ÀâòîÈмïóлüñ
Íовотроицкое ш., 1 км, 
1 д

8 (4162) 21-15-16

Àâòîкîмïлекñ
ул. Ëазо, 89 8-909-810-02-22

ÀâòîÏрîôèò
ул. Ïесчаная, 8 8-914-556-51-42

Àâòîраçáîр
ул. Áелогорская, 12 а 8-914-557-07-11

Àâòîрèòеò
ул. Студенческая, 6/1, 
1 ýт.

8 (4162) 511-222

ÀâòîÑÎÞÇ
ул. Ãорького, 240/3, 
оф. 301

8 (4162) 55-38-25

ÀâòîÕîä
ул. Северная, 165/1 8-965-671-33-30

BlagBox
ул. 50 лет Îктября, 138 8-909-817-80-00

Àâòîøîк
ул. Çаводская, 169 8 (4162) 35-23-40

Àâòîýкñïреññ
ул. Êонная, 57, 1 ýт. 8 (4162) 52-56-52

Ñòекñ
ул. Îстровского, 128 8 (4162) 38-70-50

Àркîí Àâòî
ул. Êольцевая, 66, оф. 
205

8 (4162) 42-39-99

ÀÂÒÎÇÀÏ×ÀÑÒÈÀÂÒÎÇÀÏ×ÀÑÒÈÀÂÒÎÇÀÏ×ÀÑÒÈÀÂÒÎÇÀÏ×ÀÑÒÈÀÂÒÎÇÀÏ×ÀÑÒÈ
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Drive
ул. Êалинина, 10 лит À 12 8 (4162) 38-86-54

TUNING MANIA
ул. Ìухина, 111 8 (4162) 31-31-11

Áреíä Ìîòîрñ
ул. Êрасноармейская, 
193 а

8 (4162) 50-17-12

Âíеäîрîæíèк
ул. ×айковского, 209, 
лит À

8-924-674-92-29

Àâòîмаркеò ¹1
ул. Êольцевая, 67 8 (4162) 49-44-77

Ãрóïïа ÐÑÌ
ул. Êольцевая, 39/1 8-914-563-00-00

Äалüíîáîéùèк
ул. Êольцевая, 61, 2 ýт. 8 (4162) 42-22-25

Äèçелü-Êîмïлекò
ул. Êольцевая, 59 а 8 (4162) 42-42-11

Äâèæîк 
п. ×игири, 
ул. Öентральная, лит 16

8 (4162) 541-542

NISSAN PARTS
ул. Âоронкова, 1 8 (4162) 34-68-86

Äæèï Ìîòîрñ
ул. Çабурхановская, 98/2 8 (4162) 35-19-85

Äрèм-Àâòî
ул. Êольцевая, 39 8 (4162) 46-93-33

Õèòаâòî
ул. Òополиная, 3 8 (4162) 38-96-96

Ìаãаçèí 
аâòîïлаñòèка
ул. Âоронкова, 1, 
сек. 21

8-914-591-33-24

Ìаãаçèí кîíòракòíûõ 
çаï÷аñòеé
ул. Ïромышленная, 12

8 (4162) 55-55-52

Ìакñ-Àâòî
ул. Øевченко, 155 8 (4162) 54-78-68

Àâòîòрек
ул. Êольцевая, 61 8-914-558-09-00

Îñòрîâîк
ул. Êольцевая, 60 б 8 (4162) 54-50-21

ÀÂÒÎÇÀÏ×ÀÑÒÈÀÂÒÎÇÀÏ×ÀÑÒÈÀÂÒÎÇÀÏ×ÀÑÒÈÀÂÒÎÇÀÏ×ÀÑÒÈÀÂÒÎÇÀÏ×ÀÑÒÈ
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Ïлаíеòа çаï÷аñòеé
ул. Âоронкова, 15

8 (4162) 217-555

Ïрîãреññ-аâòî
ул. Ìухина, 145/1

8-914-558-33-88

Ïóíкò аâòîраçáîра
ул. Øкольная, 46

8 (4162) 54-65-83

Ïóíкò аâòîраçáîра
2 км Íовотроицкого ш., 
3 к

8 (4162) 34-39-34

Ðакóрñ
ул. Северная, 163, 1 ýт.

8 (4162) 35-61-09

Ñòîлèöа çаï÷аñòеé
п. ×игири, 
ул. Öентральная, 6 а

8-914-538-05-90

Ôîрñаæ
ул. Àртиллерийская, 16/1

8 (4162) 50-51-55

Mustang
ул. Òепличная, 5

8 (4162) 34-34-67

Çаï÷аñòè Òреéä
Íовотроицкое ш., 16 а

8-914-550-13-17

ÀâòîVipÖеíòр
ул. Ìухина, 83/1

8 (4162) 35-25-76

Ñòалüáèçíеñ
ул. Ïионерская, 150/2

8-924-583-11-18

AUTOLIVE
ул. Êольцевая, 66

8 (4162) 42-45-27

ZonAvto
ул. Âоронкова, 1

8-924-670-69-64

Äæаïîí Êар
×игири, ул. Öентральная, 
Ëит 18 а

8 (4162) 31-48-48

ÎÌÈÊ
Игнатьевское ш., 4

8 (4162) 35-66-21

Àâòîäрóã
ул. Âоронкова, 5/1

8-929-475-71-00

ÀÂÒÎÇÀÏ×ÀÑÒÈÀÂÒÎÇÀÏ×ÀÑÒÈÀÂÒÎÇÀÏ×ÀÑÒÈÀÂÒÎÇÀÏ×ÀÑÒÈÀÂÒÎÇÀÏ×ÀÑÒÈ
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ÀÂÒÎÇÀÏ×ÀÑÒÈÀÂÒÎÇÀÏ×ÀÑÒÈÀÂÒÎÇÀÏ×ÀÑÒÈÀÂÒÎÇÀÏ×ÀÑÒÈÀÂÒÎÇÀÏ×ÀÑÒÈ
Øòîрмаâòî-Pole 
Position
ул. Íагорная, 1 а/3

8 (4162) 50-26-80

ÌÈÃÀÂÒÎ
ул. Ïионерская, 198/4 
Ëит À

8 (4162) 20-95-90

Ãèïераâòî
ул. Êольцевая, 45 8 (4162) 333-000

Àâòîòреéä
ул. Âоронкова, 1 8 (4162) 49-45-55

Ôîрâарä 28rus
ул. Âоронкова, 3 а/1 8 (4162) 20-98-98

1001 çаï÷аñòü
ул. Студенческая, 13/3 8 (4162) 555-989

Ìаÿк
ул. Âоорнкова, 15/1 8 (4162) 50-14-67

Àâòî-Ïаòрèîò
ул. Ìухина, 118 8 (4162) 37-67-07

Õаéâýé п. ×игири, 
ул. Ïривольная, 1 8 (4162) 54-65-50

Àâòîраñïèл
ул. Òрудовая, 235 а 8 (4162) 500-638

AUTOBAN
ул. Âоронкова, 8/1 а 8-924-841-05-05

Ëó÷
2 км Íовотроицкого ш., 
21

8 (4162) 42-55 54

Ëèõа÷
ул. ×ехова, 3

8 (4162) 34-31-10

Àâòî-Ïарòíер
ул. Òенистая, 130

8 (4162) 23-73-00

Èíñèãíèÿ
ул. Ïесчаная, 124 а

8-914-538-45-48

Òеõíî-ïлþñ
ул. Íагорная, 15 б

8 (4162) 38-30-11

GREEN AVTO
ул. Ìухина, 94 б

8-924-841-02-13

Banzai
ул. Âоорнкова, 1, сек. 3

8-914-579-93-03

Avtobot
ул. Âоорнкова, 1, сек. 8

8 (4162) 54-68-52

Áîрèñ
ул. Âоронкова, 5

8-909-893-20-77

Ó Îçера
ул. Êонная, 122/1

8 (4162) 54-59-59

Àâòî CITY
ул. Âоронкова, 4, 2 ýт.

8 (4162) 58-48-96
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ÀÂÒÎÁÀÊÑ
ул. Êалинина, 149 8 (4162) 774-009

Àâòîáаíÿ
ул. Òеатральная, 142 8 (4162) 21-08-04

BlagAvtoSpa
ул. Øевченко, 105 8-924-442-77-76

Àâòîкîмïлекñ
ул. Êонная, 147 8 (4162) 51-95-84

Àâòîмîéка 878
ул. Ëенина, 189, а/3 8 (4162) 464-878

Àâòîмîéка 
íа Çаâîäñкîé
ул. Çаводская, 154/4

8 (4162) 57-35-05

Àâòîмîéка 
ñамîîáñлóæ.
ул. Òекстильная, 48/5

8 (4162) 389-002

Àâòîмîéка
Íовотроицкое ш., 1 а 8 (4162) 567-111

Àâòîмîéка 
íа Êîлüöеâîé
ул. Êольцевая, 39

8 (4162) 54-46-06

Àâòîмîéка, Ñòаíöèÿ 89
ул. Á.-Õмельницкого, 91 8 (4162) 55-16-17

Àâòîñерâèñ еâрîаâòî
óл. Êîлüöеâаÿ, 61/1 8 (4162) 38-50-80

Àâòîмîéка
ул. 50 лет Îктября, 136 8-914-619-85-30

Àâòîмîéка
ул. Êантемирова, 5, к. 3 8 (4162) 54-90-90

Àâîòмîéка
ул. Øевченко, 76/1 8 (4162) 555-670

Àâòîмîéка
пер. Ðелочный, 24 8-924-847-88-71

Àâòîмîéка 100
ул. Ãорького, 226 8 (4162) 21-66-66

Àâòîмîéка
ул. 50 лет Îктября, 88 а 8 (4162) 313-000

Àâòîõîä.рô
ул. Северная, 165/1 8 (4162) 31-33-30

Àâòîöеíòр 39
ул. Северная, 39 8 (4162) 313-138

Àçèÿ
ул. 50 лет Îктября, 29 а 8 (4162) 22-12-54

Àкâаòîрèÿ
ул. Çейская, 173 б 8 (4162) 464-777

ÀÂÒÎÌÎÉÊÈÀÂÒÎÌÎÉÊÈÀÂÒÎÌÎÉÊÈÀÂÒÎÌÎÉÊÈÀÂÒÎÌÎÉÊÈ
Àмóр-Ëаäа
ул. Âоронкова, 8 8 (4162) 770-117

Áелûé ñлîí
ул. Îстровского, 37 б 8 (4162) 52-84-39

Áóíкер
ул. Âоорнкова, 9/1 8 (4162) 501-333

ÑÏÅÖ (ãрóçîâаÿ)
ул. Òеатральная, 306 а 8 (4162) 21-21-10

Clean Motors
ул. Çаводская, 144 8 (4162) 56-30-30

Çакîóлîк
ул. Íабереæная, 9 8 (4162) 55-31-43

Íа Çаâîäñкîé
ул. Çаводская, 154/3 8 (4162) 57-35-05

Ðеñòарò
ул. Êрасноармейская, 288 8 (4162) 46-69-66

Ñòаíöèÿ 89
ул. Á. Õмельницкого, 89 8 (4162) 46-89-89

Ýçäел
ул. Çейская, 49 б 8-924-676-79-94

ßïîíèÿ
ул. Ïушкина, 93 б 8-924-670-98-58

ÕÈÒÀÂÒÎ
ул. Òополиная, 3 8 (4162) 469-333

ÒеõÊîíòрîлü
ул. Êалинина, 114/2 8 (4162) 35-68-85

Ó Âалерû
ул. Çейская, 173 б 8 (4162) 54-73-73

Ó äрóçеé
ул. ×айковского, 209 а/1 8 (4162) 55-16-01

Ôîòîí
ул. Ðабочая, 180/8 8 (4162) 31-02-01

Àкâаòîрèÿ
ул. Çейская, 173 б 8 (4162) 464-777

Tip-top avto
ул. Òеатральная, 228 8 (4162) 57-28-49

Øòîрм
ул. Ìухина, 71 8 (4162) 310-300

MOYCAR
ул. Êонная, 121 8-999-166-87-78

AquaCar
ул. Êалинина, 10 Ëит À13 8 (4162) 21-71-21

Aquarium
ул. Студенческая, 15 а 8 (4162) 36-88-36
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ÀÂÒÎÌÎÉÊÈÀÂÒÎÌÎÉÊÈÀÂÒÎÌÎÉÊÈÀÂÒÎÌÎÉÊÈÀÂÒÎÌÎÉÊÈ

AVTO VIP
ул. Øевченко, 10 б 8 (4162) 555-282

Âîñõîä
ул. Êонная, 147 8 (4162) 519-599

Ïреôеñòа
ул. Ëенина, 97/а 8 (4162) 544-822

Chicago, п. ×игири
ул. Öентральная, 1 б 8-914-388-88-59

FRESH ÀÂÒÎ
ул. Ìухина, 94 8 (4162) 57-70-05

Clean Island
ул. Ìухина, 114 в 8 (4162) 515-000

Àâòîáаíÿ
ул. Òеатральная, 142 8 (4162) 21-08-04

Ïîñеéäîí
Íовотроицкое ш., 10 8 (4162) 500-181

WashAvto
ул. Îстровского, 253/1 8-924-682-15-55

PETRO-CANADA
Íовотроицкое ш., 16/1 8 (4162) 387-120

Îñòрîâ ÎÊ
ул. Ìухина, 110 а 8-914-558-49-60

Àâòîмîéка 777
Íовотроицкое ш., 6 8 (4162) 21-15-77

PLATINUM CAR WASH 
CENTRUM
ул. Ëенина, 192 д

8 (4162) 31-04-40

Àâòîмîéка 111
Ãраæданская, 111 8 (4162) 38-40-57

Àâòîмîéка 500
ул. Âоронкова, 15/2 8 (4162) 56-45-00

Àâòîмîéка V8
ул. Êомсомольская, 30 б 8 (4162) 21-09-29

BlagAvtoSpa
ул. Øевченко, 10 б 8-924-442-77-76

Àâòîмîéка
ул. Êантемирова, 5, к. 3 8 (4162) 57-01-13

Àâòîмîéка 5 çâеçä
Игнатьевское ш., 10/2 8-914-585-44-08

Êрèñòалл
ул. 50 лет Îктября, 197 8 (4162) 21-19-21

Àâòîмîéка
ул. Ãорького, 60 8 (4162) 55-79-03

Ëеãèîí
ул. Êраснофлотская, 12 8 (4162) 21-79-21

Àâòîмîéка L’Room
ул. Ëазо, 104/1 8-924-847-14-47
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Решивший сэкономить пару минут и успеть 
проскочить «под красный» должен помнить, что 
поезд мгновенно остановить невозможно. Даже 
если машинист локомотива оперативно при-
менит экстренное торможение, тормозной путь 
поезда составит от полутора до двух киломе-
тров. Другими словами, избежать столкновения 
поезда с автомобилем на путях можно только в 
случае, если экстренное торможение будет ис-
пользовано на расстоянии двух километров до 
железнодорожного переезда. 

Нарушение водителями Правил дорожного 
движения на переездах приводит к фатальным 
последствиям.

В 2017 году на переездах магистрали произо-
шло 11 дорожно-транспортных происшествий. 
В Забайкальском крае было зафиксировано 7 
ДТП, в результате которых 2 человека получили 
травмы различной степени тяжести, 4 человека 
погибли; в Амурской области - 4 ДТП, в резуль-
тате которых погибло 6 человек. 

С января по сентябрь 2018 года зафиксировано 
7 дорожно-транспортных происшествий на пере-
ездах: в Амурской области - 3 ДТП, в результате 
которых 2 человека погибли, в Забайкальском 
крае - 4 ДТП, в результате которых 2 человека 
погибли, 3 человека получил травмы различной 
степени тяжести.

Большой резонанс вызвал случай, когда ви-
новницей ДТП в Приамурье стала молодая жен-
щина. 17 сентября в 14:11 местного времени 
на регулируемом, не обслуживаемом дежур-
ным работником железнодорожном переезде 
станции Мухинская водитель мопеда 1988 г.р. 
грубо нарушила правила дорожного движения 
и выехала на пути перед приближающимся гру-
зовым поездом. Машинист локомотива при-
менил экстренное торможение, но расстояние 
было недостаточным и столкновения избежать 
не удалось. В результате происшествия води-
тель транспортного средства погибла. 

А ведь мы привыкли относить женщин к ка-
тегории дисциплинированных участников до-
рожного движения.

Работа по предупреждению аварийности 
на переездах продолжается круглый год. Про-
грамма, выполняемая путейцами Забайкаль-
ской железной дороги, включает в себя органи-
зационные и технические мероприятия. 

В 2018 году на полигоне Забайкальской же-
лезной дороги выполнят капитальный ремонт 
на шести железнодорожных переездах. На 
это будет направлено более 4,03 млн. рублей. 
Так, обновлением будут охвачены переезды 
на 5961 км перегона Гыршелун - Хушенга, на 
станциях Хушенга, Могзон, Мирная, Борзя и 

Как свидетельствует статистика, до 99% дорожно-транспортных 
происшествий на железнодорожных переездах происходят из-за грубых 
нарушений водителями Правил дорожного движения. Пренебрежение 
показаниями сигнализации переездов, а также невнимательность, а порой 
и безалаберность со стороны водителей при пересечении железнодорожных 
путей могут иметь для участников движения высокую цену - потерю здоровья и жизни. 

НА ПЕРЕЕЗДЕ ГЛЯДИ В ОБА!НА ПЕРЕЕЗДЕ ГЛЯДИ В ОБА!
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Арабатук. Ремонтники уложат новое ас-
фальтовое покрытие, установят сигнальные 
столбики, заменят  дорожные знаки, нанесут 
линии осевой разметки и произведут замену 
резинокордовых настилов.

В 2018 году на переездах на станциях Ха-
рагун и Сохондо предусмотрена установка 
портальных ворот, искусственных дорожных 
неровностей, так называемых «лежачих поли-
цейских», и светодиодных экранов. 

На охраняемом железнодорожном пере-
езде, расположенном на 7846 километре За-
байкальской железной дороги в Серышевском 
районе Амурской области, сотрудники дистан-
ции пути установили три камеры видеонаблю-
дения. Монитор системы находится на посту 
дежурного по переезду. Использование техни-
ческих средств позволит более четко отслежи-
вать ситуацию на железнодорожном переезде 
и сохранять данные о водителях, нарушающих 
Правила дорожного движения, для направле-
ния в подразделения ГИБДД. 

Однако главной задачей железнодорож-
ников является повышение уровня созна-
тельности водителей. Они постоянно на-
поминают о необходимости соблюдения 
простых правил, благодаря которым пере-
сечение железнодорожных путей гарантиро-
ванно не превратится в кошмар. 

С начала этого года каждую вторую среду 
месяца железнодорожники проводят «День 
переезда», в рамках которого организовано 
распространение памяток и других информа-
ционных материалов, напоминающих водите-
лям о правилах пересечения железной дороги. 
В июне мероприятия под эгидой Междуна-
родного дня привлечения внимания к желез-
нодорожным переездам прошли на переездах 
Забайкальской магистрали с наибольшей плот-
ностью движения автотранспорта. 

Профилактики много не бывает, счита-
ют руководители и работники магистрали. 
И с этим не поспоришь. Ведь во всем мире 
считается, что предупредить столкновение 
с поездом можно лишь за счет повышения 
ответственности водителей. Мастерство во-
ждения, как показывает статистика, лихачей 
не спасает. Ведь что можно противопоста-
вить многотонной махине, тормозной путь 
которой составляет до тысячи метров?

НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ ОПАСНОСТИ СЕБЯ, ВАШИХ ПАССАЖИРОВ, ПАССАЖИРОВ 
ПОЕЗДОВ, ЛЮДЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ПЕРЕЕЗДАХ И В РАЙОНЕ ПЕРЕЕЗДА!

УВАЖАЕМЫЕ ВОДИТЕЛИ!
Железнодорожный переезд - один из самых 

сложных и опасных участков дороги, требующих 
сосредоточенности, внимания и строгого 

соблюдения Правил дорожного движения.

Обеспечить безопасное движение через переезд 
Вам помогут следующие советы и напоминания:

1. Выбирайте правильный режим движения, 
чтобы обеспечить устойчивую работу двигателя и 
трансмиссии при следовании через переезд.

2. Пропустите приближающийся поезд! Помните: 
крайне трудно днем оценить скорость движения 
поезда по его силуэту, невозможно оценить ско-
рость движения поезда ночью по свету прожекто-
ров локомотива! Ошибка в оценке дорожной ситуа-
ции может привести к аварии.

3. Невозможно внезапно остановить поезд 
даже при применении экстренного торможения! 
Помните, тормозной путь поезда может состав-
лять 800 - 1000 метров.

4. Настил переезда не имеет обочин. Прояв-
ляйте осторожность при управлении транспорт-
ным средством. 

5. Нельзя выезжать на переезд при запрещаю-
щих показаниях переездной сигнализации даже 
при открытых шлагбаумах!

6. При приближении к переезду даже при от-
сутствии запрещающих показаний переездной 
сигнализации убедитесь в отсутствии приближа-
ющегося поезда!

7. Охраняемые переезды оборудованы автома-
тическими устройствами заграждения от несанк-
ционированного въезда транспортных средств. 
Попытка их преодолеть закончится серьезными 
повреждениями автомобиля.

8. Если из-за неисправности автомобиль остано-
вился на переезде, примите экстренные меры по 
его транспортировке из зоны движения поездов. 
Обратитесь за помощью к другим водителям или 
дежурному по переезду. Не забывайте контроли-
ровать обстановку. При невозможности вывести ав-
томобиль из зоны движения поездов любыми спо-
собами обозначьте транспортное средство, чтобы 
привлечь внимание машиниста и покиньте зону пе-
реезда. Постарайтесь предупредить об опасности 
машиниста поезда за несколько сотен метров до 
переезда, сигнализируя ему круговыми движе-
ниями руки, при этом не приближайтесь к пути!
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ДИЗАЙН ОСВЕЩЕНИЯ 
НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ
Натяжные потолки дают практически неограниченные возможности для оформления дизайна 
освещения. Сочетая натяжные полотна и светодиодную ленту, можно добиться невероятных 
световых эффектов, создать в помещении основное или дополнительное освещение, а также 
добиться требуемой атмосферы. Предлагаем рассмотреть несколько интересных дизайнерских 
конструкций с подсветкой.

 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ОСВЕЩЕНИЕ ПО ПЕРИМЕТРУ. 
Это один из самых распростра-
ненных вариантов оформления 
подсветки натяжного потолка. LED-
лента, установленная в специаль-
ный профиль, позволяет создать 
красивую дополнительную под-
светку конструкции. Ореол света 
будет разделять два пространства 
- потолок и стену, создавая необыч-
ный эффект «зависания» полотна 
в воздухе. Также очень эффектно 
смотрится контурная подсветка по 
периметру, которую можно соз-
дать при помощи специального 
профиля. Освещение по периметру 
выполняет очень важную функцию: 
оно делает границы потолка менее 
четкими, поэтому помещение ка-
жется выше и просторнее.

 МЕЖУРОВНЕВАЯ ПОДСВЕТКА
Также используется в качестве до-
полнительного освещения. Све-
тодиодная лента делает переход 
уровня более выразительным. 
Если двухуровневый потолок вы-
полняет функцию зонирования 
пространства, то подсветка сде-
лает границы требуемой части по-
мещения еще более четкими.

 «ПАРЯЩИЕ ЛИНИИ»
Сравнительно новый способ оформления дизайна освещения на-
тяжных потолков, который сегодня пользуется широчайшей популяр-
ностью среди заказчиков. Для создания подсветки в конструкции ис-
пользуются разделительные профили. Они оснащены широким пазом, 
в который можно установить LED-ленту в два ряда. Лента покрывается 
полупрозрачной пленкой, которая отлично пропускает свет, делая све-
тодиоды незаметными, а свечение - равномерным. Такие светильники 
находятся на том же уровне, что и натянутые полотна. Разместить их на 
потолке можно разными способами: в несколько горизонтальных или 
вертикальных линий, хаотично или в виде геометрической фигуры.

 ПОДСВЕТКА ЗА ПОЛОТНОМ
Комбинация полупрозрачного 
полотна и светодиодной под-
светки позволяет создавать са-
мые удивительные конструкции.
Здесь используется светодиод-
ная панель, на которой лента мо-
жет устанавливаться рядами или 
в соответствии с определенным 
рисунком. В первом случае полу-
чается равномерная подсветка 
полотна изнутри. Светодиодная 
панель может использоваться в 
определенной части конструк-
ции или для засветки всего по-
толка. Вторая разновидность 
запотолочной подсветки дает 
возможность создать красивый 
светящийся рисунок, к примеру, 
звезды и различные узоры. Этот 
вариант используется в качестве 
декоративной подсветки, тогда 
как полностью светящийся пото-
лок может выполнять функцию 
основного освещения. Исполь-
зуя в этой конструкции цветные 
светодиоды, можно менять ат-
мосферу в помещении, а если 
подключить подсветку к кон-
троллеру, потолок превратится в 
неповторимый объект для свето-
вого шоу.

 КОМБИНАЦИЯ ПОДСВЕТКИ И ФОТОПЕЧАТИ 
Этот вариант дизайна появился недавно. Инновационная конструкция, ко-
торая получила название Double Vision, во многом напоминает потолки с за-
потолочной подсветкой. Однако здесь используется не просто ПВХ-пленка 
с высокими светопропускными свойствами, а полотно с фотопечатью. Изо-
бражение наносится на обратную сторону потолка и становится заметным 
только после включения подсветки, расположенной на черновом перекры-
тии. Как и в предыдущей конструкции, здесь можно использовать цветную 
подсветку и контроллер, который поможет задать режим свечения.Фото и материалы:  www.astam.ru
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