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Работая над этим номером, мы постоянно думали о 
том, какой все-таки интересный формат – журнал-
справочник, сколько явных преимуществ дает он чи-
тателю. Во-первых, выигрывает своим целевым содер-
жанием. Во-вторых, его легко хранить и транспорти-
ровать в машине. В-третьих, всегда под рукой адреса 
автосервисов, заправок, автомоек, автомагазинов с 
их богатым ассортиментом и т.д.
Мы решили суммировать все то, что нужно знать и 
новичку-автомобилисту, и матерому водителю. Здесь 
вы найдете все, что вас интересует, – от правил до-
рожного движения, которые должны безусловно вы-
полняться всеми и всегда, - до полезных рекомендаций 
и развлекательной информации.
Наш справочник выходит в преддверии профессио-
нального праздника – Дня автомобилиста.
Этим днем во всех трудовых коллективах Приамурья 
чествуют водителей, которым доверяют не только 
грузоперевозки, но и самое дорогое – безопасность 
жизни людей. 
С каждым днем растет у нас и армия автолюбителей.
У каждого, кто за баранкой, - свои заслуги, и каждый 
водитель заслуживает добрых слов.

С профессиональным праздником вас, дорогие авто-
мобилисты! Здоровья вам, легкой дороги и удачи в пути!

От редакции

Друзья!
Это первый номер нашего справочника 
«Всё об АВТО!». Говорят, первый выход – это 
событие, второй – закрепление успеха, а тре-
тий и далее – уже традиция. 
Надеемся, что сегодняшним номером 
мы положили начало традиции. 
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Амурские дороги: 
когда лучше 
остаться дома

Пятницы и субботы — самые неспокойные 
дни на амурских дорогах, на них по стати-
стике приходится больше всего дорожно-
транспортных происшествий. «Телепорт» 
разбирался, когда участникам дорожного 
движения следует быть особенно осторож-
ными и, быть может, по возможности во-
обще остаться дома.

Пятница — день тяжелый
В Амурской области растет количество ДТП 

с участием велосипедистов. По статистике с 
января по август (здесь и далее приводятся 
данные за первые восемь месяцев года) 37 
человек было ранено и 1 погиб, число проис-
шествий с их участием увеличилось на 60,9% 
по сравнению с таким же периодом прошлого 
года. В то же время выяснилось, что в целом 
картина по дорожно-транспортным проис-
шествиям улучшилась. На 10,8% снизилось 
общее количество ДТП, на 18,2% меньше лю-
дей в них погибло и на 10,1% меньше получи-
ли ранения. И вообще, велосипедисты — это 
единственная категория участников дорож-
ного движения, которые становились постра-
давшими в ДТП чаще, чем в прошлом году. По 
водителям, пассажирам, пешеходам стати-
стика улучшается, если можно так говорить, 
принимая во внимание, что речь идет о сот-
нях пострадавших и десятках погибших. Так, 
за восемь месяцев водителей — 455 раненых  
и 54  погибших, пассажиров - 445 раненых и 
17 погибших, а пешеходов — 202 раненых и 17 
погибших. Несмотря на снижение по сравне-
нию с прошлым годом, эти цифры выглядят 
весьма печально, а всего на амурских дорогах 
за восемь месяцев погибли 90 человек. 

В ГИБДД проанализировали, какие дни не-
дели оказались самыми аварийными на амур-
ских дорогах - это суббота и пятница. Более 
подробно статистику ДТП по дням и часам 
можно посмотреть в таблице. 

ДТП по дням и часам
Ране-
ных

Погиб-
ших

Кол-во
ДТП

по понедельникам
по вторникам
по средам
по четвергам
по пятницам
по субботам
по воскресеньям
с 00 по 01 часов 
с 01 по 02 часов
с 02 по 03 часов 
с 03 по 04 часов 
с 04 по 05 часов 
с 05 по 06 часов 
с 06 по 07 часов 
с 07 по 08 часов 
с 08 по 09 часов 
с 09 по 10 часов 
с 10 по 11 часов 
с 11 по 12 часов 
с 12 по 13 часов 
с 13 по 14 часов 
с 14 по 15 часов 
с 15 по 16 часов 
с 16 по 17 часов 
с 17 по 18 часов 
с 18 по 19 часов 
с 19 по 20 часов 
с 20 по 21 часов 
с 21 по 22 часов 
с 22 по 23 часов 
с 23 по 24 часов 
С пострадавшими:
водителями 
велосипедистами 
пассажирами 
пешеходами 
иными участниками 
движения 

127
121
117
113
142
146
130
25
27
23
12
8
16
15
34
33
39
47
39
48
40
50
47
61
54
58
57
52
51
35
25

466
37
329
211
2

13
14
7
12
13
16
15
5
5
3
4
2
2
2
2
2
4
5
0
3
4
2
5
5
1
5
6
8
6
5
4

54
1
17
17
0

166
162
152
139
172
189
174
29
37
26
12
11
28
23
47
45
41
59
50
63
49
75
57
77
70
76
74
74
59
47
25

455
37
445
202
2
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На чем ездят амурчане
В Амурской области зарегистрировано в об-

щей сложности более 327 тысяч разнообразных 
транспортных средств. Более половины из них 
— иномарки (199 тысяч). Находящийся в распо-
ряжении амурчан автопарк - далеко не первой 
свежести. Больше всего транспортных средств, 
которым 15 и более лет — их свыше 210 тысяч. 
А совсем новеньких, которым не более года, 
- около 2 тысяч. Среди транспортных средств, 
колесящих по дорогам Приамурья, 18 были про-
изведены в единичном экземпляре. 

Как сдают на права
В Амурской области в этом году на права сда-

ли около 32 тысяч человек. Самые распростра-
ненные категории - «легковушки» — В (более 12 
тысяч) и В1 (более 9 тысяч человек). Примерно 
полторы тысячи человек получили права на 
управление мотоциклами, около 2 тысяч — мо-
педами, примерно 12 тысяч — грузовиками раз-
ных категорий, почти 900 - автобусами. Самые 
редкие категории — «автобусы с прицепом» и 
«небольшие автобусы с прицепом» - на права 

сдали 9 и 7 человек со-
ответственно. Новых во-
дителей троллейбусов и, 
естественно, трамваев 
в Амурской области не 

появилось. Большая 
часть амурчан сдает 
экзамены с перво-
го раза. Хотя есть и 

сотни таких, кто сдает 
только с четвертой попыт-
ки и более. 

По новым правилам
В этом году изменились правила дорожного 

движения — в частности, повторное управление 
транспортным средством в пьяном виде теперь 
— уголовное преступление. И первый преце-
дент в Амурской области уже есть. Находясь на 
маршруте патрулирования, экипаж ДПС ГИБДД 
остановил автомобиль под управлением мест-
ного жителя. Медицинское освидетельствова-
ние показало, что 27-летний водитель находил-
ся в состоянии алкогольного опьянения. Сотруд-
ники полиции установили, что ранее молодой 
человек уже подвергался административному 
наказанию за управление транспортным сред-

ством в состоянии алкогольного опьянения, за 
что постановлением суда был лишен права на 
управление транспортным средством. В итоге 
было возбуждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного новой статьей 
уголовного кодекса, - «Нарушение ПДД лицом, 
подвергнутым административному наказа-
нию». Максимальная санкция, предусматривае-
мая ею, - лишение свободы сроком на два года 
с лишением права управлять транспортными 
средствами в течение трех лет. Альтернативой 
данному наказанию является штраф в размере 
от 200 до 300 тысяч рублей либо обязательные 
работы до 480 часов, либо принудительные ра-
боты сроком до 2 лет.

  
Псевдоинвалиды

Среди прочих изменений в правила дорожно-
го движения, вступивших в силу в этом году: се-
рьезно увеличен штраф для водителей, которые 
используют транспортные средства иностран-
ных перевозчиков для перевозки грузов или 
пассажиров по России (теперь — 150-200 тысяч 
рублей). 

Еще в ПДД появился новый термин - «островок 
безопасности». Это элемент обустройства доро-
ги, разделяющий полосы движения противопо-
ложных направлений (в том числе и полосы для 
велосипедистов), конструктивно выделенный 
бордюрным камнем над проезжей частью доро-
ги или обозначенный техническими средствами 
организации дорожного движения и предназна-
ченный для остановки пешеходов при переходе 
проезжей части дороги. К островку безопас-
ности может относиться часть разделительной 
полосы, через которую проложен пешеходный 
переход. На островке могут останавливаться пе-
шеходы, которые не успели перейти дорогу на 
зеленый. Еще один нюанс, касающийся пешехо-
дов, — им разрешен переход через перекресток 
по диагонали. В Благовещенске на улице 50-ле-
тия Октября на пересечениях с улицами Амур-
ской и Красноармейской работают трехфазные 
светофоры, одна из фаз которых запрещает дви-
жение транспорту и отдает перекресток в рас-
поряжение пешеходам. Многие переходят как 
раз по диагонали.

Летом 2015 года нелегальных таксистов в не-
котором смысле приравняли к «псевдоинвали-
дам». В статьи, регламентирующие наказание 
за незаконную установку «шашечек» такси (5 

автосправочник «всё об авто» 13



тысяч рублей) добавили еще и незаконную 
установку таблички «Инвалид». Изменения в 
ПДД коснулись и законных обладателей та-
ких табличек - им теперь должно быть легче 
припарковаться. По идее, предназначенные 
для их машин стоянки должны с помощью 
эвакуатора избавляться от тех авто, которые 
без таблички «Инвалид». 

В правила эвакуации тоже внесены допол-
нения. Теперь эвакуация прекращается, если 
водитель подошел до начала движения эваку-
атора. Чтобы это право нарушителя соблюсти, 
на месте событий должен присутствовать со-
трудник полиции. И еще одно нововведение: 
в местах, где имеется знак, запрещающий сто-
янку, эвакуатор теперь может работать только 
там, где имеется соответствующая табличка, 
оповещающая, что работает эвакуатор.

В этом году также вступит в силу новый 
штраф, касающийся «движения транспорт-
ного средства, имеющего разрешенную 
максимальную массу свыше 12 тонн, по ав-
томобильным дорогам общего пользования 
федерального значения без внесения платы 
в счет возмещения вреда, причиняемого ав-
томобильным дорогам общего пользования 
федерального значения таким транспорт-
ным средством». За такое нарушение на во-
дителя большегруза наложат штраф 5 тысяч, 
на должностных лиц или индивидуальных 
предпринимателей — 40 тысяч, на  юрлиц — 
целых 450 тысяч. При повторном нарушении 
для ИП и должностных лиц санкция вырастет 
до 50 тысяч, а для юрлиц — до миллиона ру-
блей. Это новшество в системе штрафов всту-
пит в силу с 15 ноября.

Полштрафа в подарок
А к новому году, судя по всему, законодатели 

решили сделать участникам дорожного движе-
ния подарок, а заодно и простимулировать их 
побыстрее погасить штрафы. С 1 января можно 
будет платить не всю сумму, а только половину, 
если успеете это сделать в течение 20 дней. Это 
послабление не распространяется на некоторые 
нарушения: управление в состоянии опьянения, 
в том числе лицами, не имеющими прав или ли-
шенными прав; передача управления лицу, на-
ходящемуся в состоянии опьянения; нарушение 
Правил дорожного движения или правил экс-
плуатации транспортного средства, повлекшее 
причинение легкого или средней тяжести вреда 
здоровью потерпевшего; невыполнение води-
телем транспортного средства законного тре-
бования уполномоченного должностного лица 
о прохождении медицинского освидетельство-
вания на состояние опьянения; невыполнение 
требования ПДД о запрещении водителю упо-

треблять алкогольные напитки, наркотические 
или психотропные вещества после ДТП либо по-
сле того, как транспортное средство было оста-
новлено по требованию сотрудника полиции, до 
проведения освидетельствования на состояние 
опьянения или до принятия решения об осво-
бождении от такого освидетельствования; по-
вторное управление транспортным средством, 
не зарегистрированным в установленном по-
рядке; повторное превышение скорости более 
чем на 40 километров в час; повторный проезд 
на запрещающий сигнал светофора или на за-
прещающий жест регулировщика; повторный 
выезд на встречную или на трамвайные пути 
встречного направления; повторное движение 
во встречном направлении по дороге с односто-
ронним движением.

Сергей НАБИВАЧЕВ.
Фото автора

Со стоянок для инвалидов теперь 
можно эвакуировать машины без 

таблички «Инвалид»
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«Постановление было внесено Минтрансом 
России в соответствии с комплексным планом 
мероприятий по поддержке экологически чи-
стого транспорта» (из справки к постановлению, 
опубликованному на сайте правительства).
Документ вносит изменения в правила госучета 
показателей состояния безопасности дорож-
ного движения по
- протяженности
- техническому состоянию дорог
- наличию на них объектов сервиса. 
Правила дополнены новым показателем: ав-
тозаправочные станции, в пределах террито-
рий которых размещены зарядные колонки для 
транспортных средств с электродвигателями.
Кроме того, внесены изменения в требования к 
обеспеченности автодорог объектами дорож-
ного сервиса. В требования включены заряд-
ные станции для электромобилей.

По России
- Над созданием условий для масштабного 
внедрения автодорожного электротранспор-
та на территории РФ третий год работает 
Федеральная сетевая компания (ОАО «ФСК 
ЕЭС»). - В 2013 году приступили к научно-
исследовательским и опытно-конструкторским 
разработкам, поиску технологических реше-
ний, созданию нормативно-правовой базы. 
Пилотные проекты, к примеру, электробусы, 
обкатываются в Москве. 
- По расчетам специалистов, заряда должно 
хватать не меньше, чем на 200 км пробега. 
- В западных регионах страны планируется по-
всеместное внедрение корпоративных авто-
парков электромобилей. 
- В недалекой перспективе - строительство пар-
ковок с зарядными станциями. Это второй этап 
программы развертывания зарядной инфра-
структуры и внедрения электротранспорта. 

На амурских АЗС 
предложат 
дополнительные 
услуги

Недавно премьер-министр РФ 
Дмитрий Медведев подписал по-
становление, которое позволит 
владельцам АЗС на законном 
основании оборудовать станции 
зарядными колонками и оказы-
вать услуги по подзарядке транс-
порта с электродвигателями.

Что в Приамурье
Амурчане активно пересаживаются с бензи-
новых авто в машины с альтернативными то-
пливными системами. Таким образом, делается 
вклад в экологию и бережется бюджет. 
В ГИБДД области зарегистрированы двадцать 
две машины с гибридной силовой установкой. 
Это значит, что двигатель авто может работать 
на бензине и электричестве. 
В систему встроен генератор, вырабатываю-
щий ток при движении на традиционном топли-
ве. Автомобиль едет - заряжаются батареи. 
- На дорогах Приамурья сегодня можно встре-
тить «полуэлектромобили» Toyota Prius, Honda 
Fit EV. 
- В линейке электротранспорта присутству-
ют марки Mitsubishi I-Miev, Nissan Leaf, Tesla S, 
Renault Twizy и отечественная Lada Ellada.
Пока в Приамурье зарядных стаций для част-
ных электромобилей нет и, как утверждают 
специалисты, появиться они могут только лет 
через пять. 
Возможно, нефтяные компании на своих амур-
ских АЗС гораздо быстрее переориентируют-
ся, расширив перечень услуг и включив в их чис-
ло зарядные устройства для электромобилей. 
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Полис добровольного страхования транспорт-
ных средств. Этот полис застрахует ваш авто-
мобиль практически от всех возможных рисков 
(выбрать которые можно на ваше усмотрение):
      от ущерба (сюда входят и повреждения 
вследствие противоправных действий третьих 
лиц, и из-за природных явлений, таких, как ура-
ган, цунами, и так далее);
           угона и хищения.
Каждая страховая компания может предлагать 
различные пакеты КАСКО со всевозможными 
условиями, бонусами и скидками. Стоимость 
полиса также рассчитывается по установлен-
ным страховщиком правилам и с учетом уни-
кальных коэффициентов, разработанных в ком-
пании.
Поэтому, если вы собрались оформлять полис 
добровольного страхования, сравните его стои-
мость в различных компаниях.

Эти два вида страхования не отличаются только тем, 
что имеют отношение к автомобилям. 

Во всем остальном это абсолютно самостоятельные полисы.

Обязательное страхование автограж-
данской ответственности — полис, при-
обретать который необходимо. В обяза-
тельном порядке, четко установленном 
в законодательстве РФ.
Что значит страхование автограждан-
ской ответственности? Страховщик бу-
дет за вас выплачивать компенсацию 
третьему лицу, если вы повредите чужое 
имущество или причините вред здоро-
вью участников дорожного движения. 
Здесь существует четко установленный 
лимит ответственности. Ремонт соб-
ственного автомобиля, если вы не име-
ете полиса КАСКО, придется делать ис-
ключительно за свой счет. Условия этого 
вида автострахования во всех страховых 
компаниях одинаковые.
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ЕВРОПРОТОКОЛ  ДТП
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В Приамурье стартовал 
сезон массовой «переоб-
увки» машин к зиме. 
С приближением студе-
ных дней на плечи автов-
ладельцев ложится груз 
забот. Вопрос замены ре-
зины по сезону для боль-
шинства амурчан, как 
показывает практика, 
становится актуальным 
только с выпадением 
первого снега. Дело в том, 
что водители нередко пы-
таются уберечь зимнюю 
резину от преждевремен-
ного износа в еще теплые 
деньки. Поэтому с первым 
снегопадом начинается 
массовая «переобувка», 
что сопровождается ли-
хорадочной востребован-
ностью шиномонтажных 
мастерских.
- Мы живем в таком ре-
гионе, где у нас бывают 
холодная зима и жаркое 
лето, поэтому периодиче-
ски надо менять шины 
на автомобиле, - поясня-
ет механик станции тех-
нического обслуживания 

Виктор. - Зимняя резина 
отличается от летней в 
первую очередь рисунком 
протектора. На летней 
нарисована дорожка, и 
она уже при температуре 
-7 0С начинает «дубеть» 
и плохо «держит» дорогу, 
особенно в гололедицу. 
На зимней резине про-
тектор больше напоми-
нает ячейки. К тому же 
летняя покрышка жест-
кая, а зимняя, наобо-
рот, мягкая и выполняет 
функции «липучки», тем 
самым колеса должны 
хорошо «сцепливаться» 
с дорогой. Наши водите-

ли в основном ставят на 
авто всесезонную резину, 
на которой стоит марки-
ровка М+S, что означает 
снег и грязь. Те, кто уже 
столкнулся с первым ЧП 
в гололедицу, начинают 
раньше «переобувать» 
резину, примерно в на-
чале октября, а основная 
масса ждет «Дня жестян-
щика». В позапрошлом 
году, я помню, в середине 
октября снега выпало по 
колено, и очередь была 
огромная, мы тогда толь-
ко одни колеса и делали. 
Немаловажен вопрос вы-
бора шин. Тут, по словам 

Не тяни резину - 
скоро гололедица!
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продавца автомобильной 
резины Максима, все за-
висит от финансового 
положения. Принципи-
ально самой покупаемой 
марки нет, потому что 
водители, как правило, 
выбирают те шины, на 
которых они уже, допу-
стим, ездили. Немалую 
конкуренцию нашим 
продавцам составляют 
китайские торговцы. С 
шипами шины дорогие. 
Они в основном идут но-
вые, бывших в употре-
блении очень мало в на-
шем регионе. 
После того как вы купили 
и установили новенькие 
автопокрышки, всплыва-
ет еще одна деталь - ба-
лансировка. Как совету-
ют специалисты, ее нуж-
но выполнять регулярно. 
Нарушение баланса ко-
леса происходит вслед-
ствие износа резины или 
деформации диска (при 
попадании в яму). Соот-
ветственно балансиров-

ку нужно выполнять при 
сборке колеса на резину 
спустя 500 км после уста-
новки новой резины на 
диск, после попадания 
в яму с «пробоем» под-
вески и не реже 1 раза в 
год, если ездите на все-
сезонной резине. Кстати, 
именно балансировка 
дает комфорт при пере-
движении, а также эта 
процедура нужна, выра-
жаясь языком бывалых 
автомобилистов, чтобы 
«не било руль» (когда при 
езде возникает вибрация 
на руле - прим. авт.). По 
мнению руководителя 
шиномонтажной стан-
ции Алексея, стук в руле 
может появиться даже 
при маленькой скорости: 
«Если у машины колеса 
не отбалансированы, то 
при езде 80 километров в 
час чувствуется, как на-
чинает «бить руль». Не-
которые сразу грешат на 
рулевую тягу, обращают-
ся в авторемонт и в итоге 
несут расходы». 
- Как только темпера-
тура достигнет отметки 

ниже нуля, велика веро-
ятность возникновения 
гололедицы, - говорят 
амурские метеорологи.  
Коней октября - это стан-
дартные сроки появле-
ния ледяной корки на до-
рогах.
А в ГИБДД напомина-
ют, что нужно вовремя 
«переобувать» свой авто-
мобиль на зимнюю рези-
ну. Вовремя - это соглас-
но дорожным условиям. 
В Благовещенске зима 
наступает немного поз-
же, нежели в северных 
районах, соответственно 
человек должен заблаго-
временно позаботиться 
о своей безопасности и 
безопасности своих пас-
сажиров - это один из 
факторов. В целом же 
нужно соблюдать прави-
ла дорожного движения, 
в частности, скоростной 
режим, на трассе и го-
родских дорогах избегать 
резких маневров во вре-
мя гололедицы.
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Удивлять нанотехнологиями в Благовещенске стали недавно. 
В центре Благовещенска в одной из парикмахерских наноча-
стицы в помощь предлагают в восстановлении волос. Правда, 
сейчас из-за отсутствия клиентов революционная процедура 
по вживлению наномолекулярного кератина исключена из 
перечня услуг салона. 
- Процедуру рекомендуют после окрашивания волос, и она 
действительно является разработкой ученых в области нано-
технологий, - говорит мастер парикмахерского зала Наталья. 
- Она заключается в том, что сначала моют голову шампунем, 
а затем волосы прочесываются специальной расческой, из 
которой выходит ароматное облачко, состоящее из наномо-
лекул. Но пока у нас в салоне услуга недоступна, нет спроса.
Как минимум на пяти автомобильных мойках в Благовещен-
ске предлагают услугу по нанополировке авто. По словам 
работников мойки, от обычной полировки она отличается 
тем, что наночастицы, входящие в состав полироли, сводят 
маленькие царапинки на нет и создают эффект «антидождь». 
Специальная пропитка должна отталкивать воду, пыль и грязь 
и сохранять блеск кузова целый месяц, обещают на мойке. 
Правда, по цене высокотехнологичная полировка от обычной 
не отличается - 200 рублей весьма демократично за высокие 
технологии. 
- Нанополировку благовещенцам мы стали предлагать два 
месяца назад, и услуга уже востребована, отполировать авто 
можно только по предварительной записи, - говорит сотруд-
ник одной из автомобильных моек Благовещенска Михаил.
«Прокачать» автомобиль высокими технологиями можно в 
нескольких автосалонах Благовещенска. Правда, цена нано-

В Благовещенске вживля-
ют в шины нанобалансиры, 
восстанавливают волосы 
наномолекулами и убира-
ют царапины нанополиро-
лями. Однако переплачи-
вать за бренд «нано» амур-
чане пока не спешат. 

Это вам нано?

За 7 лет существования «Росна-
но» инвестировало в нанотех-
нологичные проекты 137 млрд 
рублей. Открывая портфель-
ные заводы, эта управляющая 
компания вкладывает средства 
в частные проекты по созда-
нию новых высокотехнологич-
ных производств. Информация 
об услугах и товарах с пристав-
кой «нано» все чаще стала по-
являться и на рекламных бан-
нерах города. Мы попытались 
узнать, кто в Приамурье зани-
мается нанотехнологиями, а 
также выяснить, настоящие ли 
нанотовары предлагают амур-
чанам или банально пытаются 
заработать на умных частицах.
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частиц «кусается», и автолюбители выбирают более класси-
ческие варианты обслуживания своих авто.
- Есть такая технология, когда ваш автомобиль покрывается 
специальным лаком: он позволяет краске продержаться на-
много дольше, автомобиль меньше выцветает, меньше бо-
ится царапин, - говорит главный механик сервисного центра 
одного из автосалонов Благовещенска Василий ЛУНЬКОВ. 
- Однако стоимость такого сеанса начинается от 15 тысяч ру-
блей и выше, поэтому особо желающих провести его для сво-

его автомобиля нет. Сейчас есть в 
продаже и самозакаливающиеся 
шины, которые изготовлены из 

резиновой смеси, способной 
заполнять любое отверстие 
в протекторе. Но, повторюсь, 
высокие технологии отража-
ются на стоимости продуктов 

и услуг. И амурский потребитель 
это понимает. 

Еще одна высокотехнологичная новинка, которую предлага-
ют в автосалонах Благовещенска, - вживление в шину специ-
альных наношариков, которые производят автоматическую 
балансировку колеса автомобиля и служат аналогом стан-
дартной балансировки в салоне.
- Когда вам нужно сменить зимнюю резину на летнюю, вы 
едете в мастерскую на балансировку. Так вот, если в камеру 
шины поместить шарики из специального наноматериала, 
балансировка колеса больше не потребуется, - рассказывает 
Василий Луньков. - Однако потребители и в этом вопросе до-
статочно консервативны и отказываются от этой услуги. Хотя 
мы проводили тестовые испытания - оно того стоит. Сама 
первоначальная процедура по вживлению шариков, конечно, 
выходит дороже, но в дальнейшем она окупается.
Умные «карлики» проникли и в индустрию спортивной одеж-
ды. Теперь любители спорта бегают, лазают и прыгают с на-
нотехнологиями. 
- Сейчас планируется выпуск новых кроссовок с кивларом - 
материалом, который по внешнему виду напоминает резину. 
Благодаря химической формуле кивлара обувь становится 
прочнее и служит намного дольше, она не деформируется, 

хорошо держится на ноге, легкая 
и удобная, - рассказала старший 

территориальный менеджер 
спортивных отделов по Даль-
нему Востоку и части Восточ-
ной Сибири Татьяна КОЛОГРИ-
ВОВА. 

Высокотехнологичные и ми-
кробиологические препараты 
пришли и в амурское сель-
ское хозяйство. В Благовещен-
ском районе в крестьянско-
фермерском хозяйстве «Есин», 
которое специализируется на 
выращивании сои, третий год 
используют микроудобрения 
и микроорганизмы, которые 
способны повышать урожай-
ность культур.
- Мы работаем с препарата-
ми  на основе микробакте-
рий бациллюс субтилис - вы-
тяжки из чернозема, а также 
с наночастицами молибдена 
и марганца, - рассказывает 
главный агроном крестьянско-
фермерского хозяйства «Есин» 
Сергей МАМОНОВ. - Препара-
ты способствуют более актив-
ному росту и развитию расте-
ний. Благодаря своим разме-
рам наночастицы  могут вклю-
чаться в биохимические циклы 
растений, стимулировать вы-
работку ими защитных реак-
ций, повышать устойчивость к 
неблагоприятным климатиче-
ским условиям и увеличивать 
урожайность различных  куль-
тур. 
За прошедший год полезная 
бактерия помогла увеличить 
урожайность сои на 12-15%. По 
словам аграриев, работать без 
нано- и биопрепаратов можно, 
но от них напрямую зависит 
прибыль хозяйства. 

Соя с бациллюс субтилис

Материал из газеты «Альфа-Телепорт»
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РЕМОНТ И СТО
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8 (4162) 46-28-88

50-00-90

8 (4162) 37-96-96

8 (4162) 50-00-90

8 (4162) 59-00-90

8-914-563-39-69

8 (4162) 341-000

8 (4162) 31-48-48

8 (4162) 50-26-80

8 (4162) 58-55-56

8-962-295-20-48

8 (4162) 218-500

8 (4162) 46-46-05

8 (4162) 54-50-40

8 (4162) 212-767

8 (4162) 774-000

GOODСервис, 
ул. Магистральная, 55
МАКС, автоцентр, 
ул. Ленина, 192а
ХИТАВТО, автоцентр, 
ул. Северная, 232
AUTOBACS, 
ул. Воронкова, 1/3    
Mustang, автоцентр, 
ул. Тепличная, 5
Автомастерская, 
ул. Гражданская, 121/2
Большой Бокс, сеть СТО, 
ул. Кольцевая, 66/4 
Джапон Кар, автосервис, 
ул. Шевченко, 92
ШтормАВТО, 
ул. Нагорная, 1а/3
ШтормАВТО-Pole Position, 
ул. Студенческая, 6/5
Эталон, автотехцентр, 
ул. Театральная, 295/2
Safari Центр, 
ул. Шимановского, 270/1
Абсолют, автосервис, 
ул. Северная, 165/1а
Аврора, автокомплекс, 
ул. Театральная, 295
АвтоАльянс, автосервис, 
пер. Угловой, 2а
АВТОБАСК, 
ул. Калинина, 149

Автосервис, 
ул. Забурхановская, 102
АвтоБОКС, ул. Ленина, 5, 
ул. Шевченко, 12а 
Автоград, автосервис, 
ул. Кольцевая, 61/1
Автодизель, сеть РК 
ул. Горького, 9/3
АвтоДок, СТО, 
ул. Кольцевая, 24
Автодруг, авторемонт, 
ул. Воронкова, 5/1
Автоимпорт,  
ул. Новотроицкое ш-е, 16
АвтоИмпульс, 
ул. Новотроицкое ш-е 1 км,1д
АвтоКлиматКонтроль,  
ул. Батарейная, 26/4  
Автокомплекс, 
ул. Железнодорожная, 8Б   
Автокомплекс, 
ул. Конная,147    
Автокомпекс, 
ул. Лазо,89     
Автокомплекс, 
ул. Лазо, 113 
АвтоЛидер, 
ул. Пушкина,167/1    
Автомагия, 
ул. Советский переулок, 55   
 
Автомагнат, Плодопитомник, 
Панорамная, 13/1  

8 (4162) 37-64-64

8 (4162) 55-20-18

8 (4162) 38-50-80

8 (4162) 310-200

8 (4162) 566-046

8-914-043-44-82

8 (4162) 54-34-05

8-924-672-18-99

8-914-538-99-29

8-914-382-28-21

8 (4162) 51-95-84

8 (4162) 54-27-20

8(4162) 56-16-14

8(4162)54-00-74

8 (4162) 55-98-34

8-914-538-91-99
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8(4162) 33-10-13

8-924-847-14-47

8-914-560-37-20

8-914-383-81-19

8-924-671-13-13

8 (4162) 55-79-03

8-914-555-82-02

8(4162) 54-54-37

8-963-807-44-23

8 (4162) 55-25-27

8(4162) 21-21-58

8-924-840-29-19

8-924-445-41-00

8(4162) 55-64-94

8(4162) 21-08-09

Автомаркет №1, 
ул .Кольцевая. 67    
Автомастерская, 
ул. Лазо, 104/1   
Автомастерская, 
ул. Тенистая, 121/а   
 
Автомастерская, 
ул. Северная, 280   
Автомастерская, 
ул.Театральная, 430а
Автомастерская, 
ул. Горького, 60    
Автомастерская, 
ул. 50 лет Октября, 70   
Автомастерская, 
ул. Зейская, 353/5    
Автомастерская, 
ул. Мухина, 83/1  
Автомастерская, 
ул. 50 лет Октября,68   
Автомастерская, 
ул. Кузнечная,175   
 
Автомастерская, 
ул. Гражданская, 112   
Автомастер, 
ул. Пионерская ,157/2   
 
Автомастер, 
ул. Песчаная,4/1   
 
Автомотив, 
ул. Кольцевая, 17/2   

 
АвтоМоторс Плюс, 
ул. Воронкова, 15/2    
Автопорт, Плодопитомник, 
ул. Центральная, 7/1   
Авторай, 
ул. Студенческая, 16/1
Автор ГАЗ, 
ул. Театральная, 181/1       
Авторемонт, 
ул. Текстильная,17
Авторемонт,
ул. Ленина, 5   
 
Авторемонт, 
ул. Новотроицкое шоссе 2 км, 5  
 
Авторемонт, 
ул. Корейский переулок, 3   
Авторесурс, 
ул. Пролетарская, 34   
Авторирет, 
ул. Студенческая, 6/1   
Автосервис, 
ул. Октябрьская,190/7    
 
Автосервис на Северной, 
ул. Северная, 165/2   
Автосервис, Садовое, ул. 
Строительная, 23    
Автосервис,  
ул. Пионерская,198/4г    
Автосервис,
ул. Свободная,166    

8 (4162) 59-00-66

8(4162) 54-64-43

8(4162) 49-11-57

8-909-811-26-04

8-914-580-53-73

8(4162) 217-505

8-914-556-15-53

8(4162) 21-54-54

8(4162) 511-222

8-924-140-27-55

8-924-675-74-88

8-962-284-31-02

8(4162) 555-651

8(4162) 55-01-87

реклама
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Автосервис, 
ул. Северная,163    
Автосервис, 
ул. Чайковского, 209 лит А10    
Автосервис,  
ул. Северная, 165а   
Автосервис,  
ул. Октябрьская,190а/1   
Автосервис,  
ул. Политехническая,174 а    
Автосервис, 
ул. Красноармейская,302  
Автосервис, 
ул. Дальняя,39   
Автосервис, 
ул. Театральная, 350/3   
Автосервис, 
ул. Больничная, 79/4
АвтоСтандарт, 
ул. Театральная, 228   
АвтоСтимул, 
ул. Заводская,169   
 
Автотехсервис, 
ул. Новотроицкое шоссе, 23/1    
 
Автотоп, 
ул. 50 лет Октября, 239/1    
Автотрейд, 
ул. Игнатьевское шоссе 2 км,1/1    
Автоформат+, 
ул. Островского, 224/1     
  

Автоцентр 39, 
ул. Северная, 39  
Автоцентр,  
ул. Северная,165/1   
АвтоЭкспресс сервис, 
ул. Артиллерийская,120   
Автоювелир, 
ул. Горького, 24 а   
АвтоVipЦентр, 
ул. Мухина, 83/1   
Авто-Комфорт, 
ул. Театральная, 364а    
Авто-Люкс, 
ул. Чайковского,171/2  
Авто-Тайм, 
ул. Партизанская, 43/2 
Алина Восток, 
ул. Ленина, 261/1  
АмурАвтоКлимат, 
ул. Заводская,148 лит 10а    
Амур, 
ул. Мостовая, 128   
Амур-Лада, 
ул. Воронкова, 8  
Амур-энергия, 
ул. Пионерская,198 лит Г    
АТИК-МОТОРС,  
ул. Кольцевая, 57    
АТИК-МОТОРС, 
ул. Новотроицкое шоссе,12/1  

8(4162) 38-55-59

8(4162) 54-10-60

8-914-554-45-02

8(4162) 31-09-08

8(4162) 559-321

8-924-683-33-21

8-963-807-27-70

8 (4162) 38-46-82

8 (4162) 38-27-33

8 (4162) 21-21-40

8-924-677-77-55

8 (4162) 30-42-25           

8 (4162) 38-91-38

8(4162) 38-45-80

8-914-553-55-85

8 (4162) 37-80-00

8-914-557-11-11

8-914-591-60-12

8(4162)31-31-09

8-924-841-26-26

8(4162) 556-551

8-961-955-55-31

8 (4162) 553-111

8-961-950-77-77

8-914-388-20-02

8-924-841-89-98

8 (4162) 770-120

8 (4162) 38-15-06

8 (4162) 77-38-87

8 (4162) 778-000
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8-962-284-56-54

8 (4162) 38-11-54

8-914-040-57-58

8 (4162) 57-40-40

8 (4162) 500-877 

8 (4162)55-49-49

8 (4162) 54-88-84

8 (4162) 34-03-20

8 (4162) 553-803

8 (4162) 34-20-90

8 (4162) 37-66-66

8 (4162) 54-97-19

8 (4162) 35-19-85

8-909-883-54-22

8-914-538-85-99

8(4162) 55-70-04

 
 Атлант, 
ул. Нагорная, 5Б  
 
Атлант, 
ул. Горького,2/1    
А-Автомастер, 
ул. Мухина,150Б   
Белый сервис, 
ул Студенческая, 19Б   
Бокс 28, 
ул. Кольцевая, 61, к1     
Бокс 313, 
ул.Студенческая, 19/4   
Бокс №3, 
ул. Кольцевая,66/4   
Бумер, 
ул.Театральная, 360а  
Вольт Мастер, 
ул. Светлая, 7   
Гараж, 
ул. Театральная, 293/4 
Гибрид 
ул.Студенческая, 16/1  
Дакар, 
ул. Кольцевая,66/2   
Джип Моторс, 
ул. Забурхановская, 98/2    
Джип Сервис, 
ул. Пионерская, 202/1 
  
Еврокор, 
ул. Тенистая, 101а 
Samurai, 
ул. Трудовая, 235

Sota Fortuna, 
ул. Чайковского, 191/2  
Евро-Авто, 
ул. Кольцевая, 66    
Желтый бокс, 
ул. Свободная, 30   
Жирный Тони, 
ул. Мухина, 150/5а   
Заря, 
ул. Новотроицкое шоссе 2 км, 21/1   
Зебра,  
ул. 50 лет Октября, 232    
К Альфа,  
ул. Воронкова, 9/1  
Итака,  
ул. Пионерская, 206/3    
Климат-плюс, 
ул. Ленина, 60    
Клиника мотора,  
ул. Пионерская, 159/2  
Клиффорд, 
ул. Заводская,148 /5    
Команда 101, 
ул. Конная, 104  
  
Ремонт грузового транс-
порта, ул. Тополинная, 3   
Установка электроподогрев. 
ДВС, ул. Калинина, 116/4  
Лайнекс-Амур, 
ул. Калинина, 10 литер А 12    
Лидер, 
ул. Воронкова, 2  

8(4162) 213-008

8-914-062-26-80

8 (4162) 33-59-56

8(4162) 50-00-68

8(4162) 42-09-09

8 (4162) 38-96-96

8-924-140-76-15

8(4162) 38-17-40

8-924-670-81-88

8-914-538-99-18

8(4162) 57-20-30

8 (4162)384-101

8(4162) 500-917

8-963-814-14-43

8-914-593-10-80

8 (4162) 34-14-16
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Лидер, 
ул. Студенческая, 11  
Лихач, 
ул. Чехова, 3    
Люкс, 
ул. Гражданская, 112              
Максинтер, 
ул. Забурхановкая, 56  
Ремонт и пескоструйная 
очистка металла   
Мастерская, 
ул. Кольцевая, 39   
Мастерская, 
ул. Красноармейская, 195   
Мастерская, 
ул. Чайковского, 191/1 
Мираж, 
ул. Забурхановская,102  
Монгол, 
ул. Театральная, 350/1 

8-924-344-87-77

8 (4162) 66-36-78

8 (4162) 50-50-02

8 (4162) 33-53-53

8 (4162)50-01-69

8-914-381-30-50

8-924-671-30-75

8-914-559-61-63

8-914-538-82-89

8-914-574-24-17

Моторсервис, 
ул. Текстильная, 48    
Перекресток, 
ул. Театральная, 215а  
Платинум-М, 
ул. Ленина,192 лит Ж  
Под мостом, 
ул. Чайковского,171 в  
Пора ехать! 
ул. Батарейная, 48а  
РеМаРк, 
ул. Набережная,9/2
РемЗона, 
ул. Кольцевая, 61 к3
Рикошет, автосервис, 
ул. Волочаевский переулок,8
 
Автоцентр VOLVO, 
ул. Сев-Западный промыш. узел, лит А8
 
Скорый, 
ул. Заводская, 127а 

8 (4162) 42-05-53

8(4162) 58-10-48

8(4162) 344-088

8(4162) 54-30-40

8(4162) 346-707 

8-914-047-08-28

8(4162) 55-94-05

9-962-283-99-90

8-914-047-61-65

8-914-575-39-65
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СССР, 
ул. Мухина, 150Б
Станция 89, 
ул. Богдана Хмельницкого, 89 
Старт, 
ул. Пролетарская, 64/1
Стекс, 
ул. Островского, 128 
Твой мастер, 
ул. Северная, 183
ТехАс, Владимировка, 
ул. Центральная, 52
ТехКонтроль, 
ул. Калинина, 114/2 
Торнадо, 
ул. Пионерская, 198
Трак Сервис Благове-
щенск, ул. Мухина,162
    
Транзит, ул. Сев-Западный 
промышленный узел, лит А8
У Дяди Вани, 
ул. Горького, 27 
Фаэтон, 
ул. 50 лет Октября, 239
ФорсажАвто, 
ул. Ломоносова,247
Форсаж, 
ул. Пионерская, 115
 
Фотон, 
ул. Рабочая, 180/8
Фура энд компани, 
ул. Октябрьская, 39,                

8(4162)54-51-48

8(4162) 46-89-89

8(4162) 38-70-50

8-924-671-11-44

8(4162) 55-98-18

8 (4162) 35-68-85

8(4152) 58-39-39

8-914-538-55-64

8-914-387-09-19

8-909-811-34-74

8 (4162) 55-80-48

8(4162) 21-47-49

8(4162) 50-51-558

8(4162) 31-02-01

8-914-559-27-56

ХАНТЕР, 
ул. Мухина, 150г
ШАНС-СЕРВИС, 
ул. Северная, 153а
Экспресс, 
ул. Лазо, 105
ЭкспрЭсс, 
Игнатьевское шоссе, 10а
Электромастер, 
ул. Краснофлотская, 95а
ЭSКА, 
Игнатьевское шоссе, 20/2
Ягуар, 
ул. Текстильная, 48
Япония, 
ул. Пушкина, 93Б
Akcept, 
ул. Северная, 304
Amur Kansai Service, 
ул. Набережная, 9/2
AutoDoc+, 
ул. Заводская, 169
AvtoBALANS, 
ул. Октябрьская, 147
Avtopraim, 
ул. Свободная, 180/1
Avto-Lad, 
ул. Калинина, 32
Canada, 
ул. 50 лет Октября, 138а
Check point, 
ул. Чайковского, 126

8(4162) 21-03-23

8(4162) 500-536

8(4162) 57-19-26

8(4162) 55-27-69

8(4162) 37-14-19

8-924-841-25-29

8(4162) 38-23-17

8-924670-98-58

8-914-553-47-97

8-909-885-19-09

8(4162) 34-03-04

8(4162) 38-96-67

8(4162) 55-37-78

8(4162) 500-449

8(4162) 21-45-01

8(4162)54-25-22
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Checkengine, 
ул. Театральная, 295/2
DaCar, 
ул. Воронкова, 7/3
DIALOG, 
ул. Северная, 165/2
Dream auto, 
ул. Заводская, 148/5
Drive2_28region, 
ул. Чайковского, 209, лит. А14
Fiat, Peugeot, 
ул. Текстильная, 27а 
Garage plus, 
ул. Ленина, 60/2
Golden Avto, 
ул. Пионерская, 208
GT-сервис, 
ул. Промышленная, 16/1
Highway, 
ул. Воронкова, 11/1

Japan Motors, 
ул. Мухина, 83/1Б
Localauto, 
ул. Мухина, 150/4а
LUCKY CARS, 
ул. Северная, 105/1
MasterCar, 
ул. Мухина, 71а
MOTUL moto car service, 
ул. Ленина, 60
PETRO-CANADA,
Новотроицкое шоссе, 16/1
Prime Avto, 
ул. Театральная, 246
ProSTO-сервис,
ул. 50 лет Октября, 226а
QUADDRO Service, 
ул. Красноармейская, 138
Ravenol,
ул. Калинина, 143/1

8(4162) 31-00-41

8(4162) 34-76-60

8(4162) 58-05-10

8(4162) 585-595

8-914-604-40-50

8(4162) 46-46-02

8(4162) 37-77-52

8(4162) 57-27-37

8-968-246-40-00

8(4162) 558-738

8(4162) 21-11-10

8(4162) 565-565

8(4162) 34-75-85

8(4162) 21-31-70

8(4162) 55-43-33

8(4162) 387-120

8(4162) 571-671

8-914-538-96-82

8-924-670-09-02

8(4162) 38-07-14
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Авто Горизонт
ул. Кольцевая, 39/1, 206 оф.   
Авто жижа
ул. Воронкова, 1, 19 сек.
AUTOBACS
ул. Воронкова, 1/3    
Автобарахолка
ул. Промышленная, 36
Автоблаг ДВ
ул. Северная, 39
Автодизель
ул. Сереная, 163а
АвтоИмпульс
Новотроицкое шоссе 1 км., 1д   
Автокомплекс, 
ул. Лазо, 89 
АвтоПрофит
ул. Песчаная, 8         
Авторазбор, 
ул. Белогорская, 12а
Авторитет
ул. Студенческая, 6/1, 1эт.
Автосервис на Северной
ул. Северная, 165/2  
АвтоСОЮЗ
ул. Горького, 240/3, 301 оф.
АвтоХод
ул. Северная, 165а
Автоцентр 39
ул. Северная, 39   
Автоцентр, 
ул. Северная, 165/1, 1 эт.

8 (4162) 21-21-48

8-914-590-37-51  

548-555

8-962-284-80-27

8-965-671-31-39

54-73-77

8-924-672-18-99

 54-27-20 

8-914-556-51-42

8-962-285-47-79

551-141

8-924-675-74-88

8 (4162) 54-25-90

8-965-671-33-30  

8(4162) 37-80-00

8-914-557-11-11

 8 (4162) 35-23-40

8 (4162) 52-56-52

8 (4162) 38-70-50

8 (4162) 42-39-99 

8 (4162) 38-86-54

8 (4162) 500-877

8 (4162) 50-17-12

8 (4162) 21-46-46

8 (4162) 33-44-33

8-914-563-00-00

8 (4162) 42-22-25

8 (4162) 541-542

8 (4162) 38-06-53

8 (4162) 35-19-85

8 (4162) 21-77-01

8-914-591-33-24

Автошок
ул. Заводская, 169
Автоэкспресс
ул. Конная, 57, 1 эт.
Апекс-авто
ул. Островского, 128
Аркон Авто
ул. Кольцевая, 66, 205 оф.
Атлант
ул. Нагорная, 5Б         
Бокс 28 
ул. Кольцевая, 61, к1
Бренд Моторс
ул. Красноармейская, 193а
Внедорожник
ул. Чайковского, 209, лит А, 1 эт. 
Град Авто
ул. Кольцевая, 39/1, 208 оф.
Группа РСМ
ул. Кольцевая, 17/4
Дальнобойщик
ул. Кольцевая, 61, 2 этаж
Движок
п. Чигири, ул. Центральная, лит 16
Движок
ул. Воронкова, 1/6, 8 павильон
Джип Моторс
ул. Забурхановская, 98/2, 1 эт.
Дрим-Авто,
Кольцевая, 39, цокольн. этаж
Магазин автопластика
ул. Воронкова, 1, 21 сек, 2 эт.
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8 (4162) 55-55-52

8 (4162) 54-78-68

8-914-574-24-17

8 (4162) 21-55-11

8 (4162) 21-91-33

8 (4162) 217-555

8 (4162) 340-444

8 (4162) 54-65-83

8 (4162) 34-39-34

8 (4162) 35-61-09

Магазин контактных з/п
ул. Промышленная, 12
Макс-Авто
ул. Шевченко, 155
Монгол
ул. Театральная, 350/1
Островок
Новотроицкое шоссе, 23а
1 автомобильный м-н
ул. Мухина, 16
Планета запчастей
ул. Воронкова, 15
Прогресс-авто
ул. Мухина, 145/1
Пункт авторазбора 
ул. Школьная, 46
Пункт авторазбора
Новотроицкое шоссе, 2 км, 3
Ракурс
ул. Северная, 163, 1 эт.

Столица запчастей
п. Чигири, ул. Центральная, 6а
ФорсажАвто
ул. Ломоносова, 247
Форсаж
ул. Пионерская, 115, 1 эт.
Хайвэй
ул. Пушкина, 183/7
Центр авторазбора
ул. Нагорная, 19/4
ШАНС-сервис
ул. Северная, 153а
Японец
ул. Энергетическая, 6
Amur Kansai Service
ул. Набережная, 9/2
AUTOBAN
ул. Воронкова, 4/1
AutoMaster
ул. Нагорная, 17/1

8 (4162) 590-590

8 (4162) 21-47-49

8 (4162) 50-51-55

8 (4162) 54-65-50

8-914-552-16-97

8 (4162) 500-536

8 (4162) 55-11-46

8-909-885-19-09

8-914-558-01-00

8-914-040-08-46
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Fast and Shine
ул. Горького, 112/1                          8-962-285-57-95
АВТОБАКС
ул. Калинина, 149                           8(4162) 774-003
Автобаня
ул. Лазо, 91                                    8(4162) 578-333 
Автоград
ул. Кольцевая, 61/1                         8(4162) 38-50-80
Автокомплекс
ул. Железнодорожная, 8Б               8-914-382-28-21
Автокомплекс
ул. Конная, 147                               8(4162) 51-95-84
Автомастерская
ул. Пионерская, 157/2                     8(4162) 55-79-03
Автомастер
ул. Пионерская, 157/2                     8-924-445-41-00
Автомойка 
ул. Заводская, 154/4                         8(4162) 57-35-05
Автомойка 
ул. Текстильная, 48/5                      8(4162) 389-002
Автомойка 
ул. Октябрьская, 213/3                    8-914-600-92-82
Автомойка
Новотроицкое ш-е, 1а                         8(4162) 38-02-50
Автомойка
ул. Б. Хмельницкого, 91                  8(4162) 55-16-17
Автомойка
ул. Островского, 139                       8(4162) 46-22-99
Автомойка
ул. Соколовская, 17                        8(4162) 34-44-50
Автомойка
ул. Зейская, 261/1                           8(4162) 54-23-53

Автомойка
ул. Кантемирова, 5, к3                     8(4162) 54-90-90
Автомойка
ул. Шевченко, 76/1                          8(4162) 555-670
Автомойка
ул. Северная, 268а                              8(4162) 34-14-44
Автопредприятие
ул. Ленина, 60                                8(4162) 21-06-56
Авторитет +
ул. Горького, 226                            8(4162) 21-66-66
Авторитет
ул. Студенческая, 6/1                     8(4162)555-676
Автосервис
ул. 50лет Октября, 88а                    8 (4162) 313-005
Автоход
ул. Северная, 165а                          8 (4162) 31-33-30
 
Автоцентр 39
ул. Северная, 39                            8 (4162) 37-80-00
Азия, 
ул. 50 лет Октября, 29а                   8 (4162) 22-12-54
Акватория
ул. Зейская, 173Б                           8 (4162) 464-777
Амур-Лада
ул. Воронкова, 8                             8 (4162) 770-117
Амур-энергия
ул. Пионерская, 198, лит. Г               8 (4162) 38-15-06
Аэрохимчистка
ул. Конная, 108                               8 (4162) 56-99-11
Белый слон
ул. Островского, 37 а                      8 (4162) 52-84-39
Блеск
ул. Мухина, 150/4                           8 (4162) 38-67-05

АВТОМОЙКИ
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АВТОМОЙКИ

Бункер
ул. Воронкова, 9В                          8 (4162) 501-333
Водолей
ул. 50лет Октября, 107                    8 (4162) 37-90-88
Гейзер
ул. Воронкова, 11/1                         8 (4162) 21-06-31
ДАК, 
ул. Театральная, 306а                    8 (4162) 21-21-10
Дельфин
ул. Чайковского, 171, к1                      8 (4162) 55-78-27
Домашняя автомойка
ул. Железнодорожная, 8Б               8-924-673-01-90
Закоулок
ул. Набережная, 9                           8 (4162) 55-31-43
Мираж
ул. Забурхановская, 102                  8-924-444-22-11
Неон
ул. Горького, 1/3                             8-914-618-01-76
Пионер
ул. Пионерская, 154/1                     8 (4162) 44-54-54
Победа
ул. Северная, 105 а                         8 (4162) 31-47-47
Станция 89
ул. Б. Хмельницкого, 89                   8 (4162) 46-89-89
Тайвань
ул. Театральная, 293/4                   8-914-566-58-85
ТехКонтроль
ул. Калинина. 113/2                       8 (4162) 35-68-85
У Валеры
ул. Зейская, 173Б                          8 (4162) 54-73-73
У друзей
ул. Чайковского, 209а/1                  8 (4162) 55-16-01

Фотон
ул. Рабочая, 180/8                          8 (4162) 31-02-01
Фридэнс
Новотроицкое шоссе, 3км                  8 (4162) 21-12-21
Эдем
ул. Загородная, 77 /1а                     8 (4162) 55-56-77
Эздел
ул. Зейская, 49 Б                            8-924-676-79-94
Эра
ул. Нагорная, 149                           8-963-814-17-77
Япония
ул. Пушкина, 93Б                            8-924-670-98-58
Amur Kansai Service
ул. Набережная, 9/2                        8-909-885-19-09
AquaCar
ул. Калинина, 10 Лит. А12                8 (4162) 21-71-21
Aquarium
ул. Студенческая, 15а  8 (4162)        8 (4162) 36-88-36
AVTO VIP
ул. Шевченко, 10Б                          8 (4162) 555-282
AvtoSpa
ул. Калинина, 114/2                        8 (4162) 21-77-55
BLEK*AUTO
ул. Северная, 163                          8 (4162) 544-822
Chicago, 
с. Чигири, ул. Центральная, 1Б          8-914-388-88-59
FRESH АВТО, 
ул. Мухина, 94                               8 (4162) 57-70-05
GT-сервис, 
ул. Промышленная, 16/1                     8-968-246-40-00
LUXURY AUTO, 
ул. Гражданская, 48                        8 (4162) 55-02-18
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Главное, что необходимо положить в автомобильный 
медицинский комплект, – это лекарства, которые вы при-
нимаете постоянно. 

Возьмите с собой жаропонижающие обезболивающие 
препараты. Порошковые препараты не рекомендованы 
к приему за рулем: они в большинстве своем содержат 
сосудосуживающий компонент и как следствие – вызы-
вают сонливость и снижают скорость реакции.

Обязательно возьмите с собой в дорогу лекарства от 
отравления или расстройства желудка. 

Аллергикам, особенно в летний 
период, не обойтись без средства 
от аллергии. 

На случай проблем с сердечно-сосудистой системой 
полезно иметь в дороге старые добрые средства, осно-
ванные на травах. Кроме того, их можно принимать для 
снятия нервного напряжения; пассажирам, которых ука-
чивает в транспорте.

Для обработки ран (ссадин, порезов и т. д.) желатель-
но возить с собой антисептики.

Отправляясь за город летом, не забудьте про сред-
ства от укусов насекомых. Для борьбы с последствиями 
укусов удобны различные гели.

В период частых простуд и ОРВИ желательно иметь 
капли в нос, средство для промывания носа, средство 
от боли в горле.

Во-первых, если «обязательную» аптечку можно «купить, бросить в багажник 
и забыть», то с «добровольной» такой номер не пройдет: за сроками годности 
препаратов необходимо следить!
Во-вторых, саму аптечку нужно размещать там, где нет воздействия высоких 
температур. В противном случае баллоны с различными спреями могут взорвать-
ся, а лекарства в таблетках – потерять эффективность.
А главное, - собирая свою аптечку, не забудьте проконсульти-
роваться со специалистами.
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Специалисты составили рейтинг 
популярности автомобильных 
цветов в России. 

Самым популярным стал черный – 26% 
автолюбителей отдали предпочтение 
именно ему. На втором месте оказался 
серебристый - 20%. Третье место по-
делили белый и синий цвета – по 12%.

По данным, опубликованным одним из 
крупнейших мировых производителей 
красочных материалов, самым много-
численным автомобильным цветом в 
мире стал белый, в который окрашено 
22% проданных автомашин.

Ученые 20 лет выявляли, автомобили 
какого цвета чаще остальных попа-
дают в ДТП. Всего эксперты изучи-
ли 850 тысяч разных аварий. В ре-
зультате пришли к выводу, что чаще 
других участниками ДТП становились 
автомобили черного цвета: днем та-
кие машины попадают в аварии на 

12% чаще остальных, а ночью на 47% 
чаще. Второе и третье места по ава-
рийности заняли автомобили серого и 
серебристого цветов. На четвертом и 
пятом местах – красные и синие ма-
шины. Самыми безопасными признаны 
оранжевый и белый цвета.
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И на этом неприят-
ности не заканчива-
ются – чтобы получить 
права обратно, нужно 
сдать теорию в ГИБДД 
и полностью ликвиди-
ровать задолженности 
по штрафам. 

Не забывайте: если 
в результате ДТП, со-
вершенного в пьяном 
виде, погибли люди, 
максимальная ответ-
ственность – 

С 1 июля 2015 года 
за повторное задержа-
ние в нетрезвом виде 
в течение года (или за 
повторный отказ от ме-
дицинского освидетель-
ствования – это прирав-
нивается к признанию 
себя пьяным) наказание 
из административного 
становится уголовным. 
И водителю грозит: 

ЛИШЕНИЕ
водительского 
удостоверения от 1,5 
до 2 лет; штраф 30 000 р. 
Наказание для владельца 
ТС нисколько не 
изменится, если он 
передаст управление 
автомобилем другому 
пьяному водителю – 
те же 30 000 р. штрафа 
и лишение прав. 

Если вы впервые попадаетесь 

на глаза автоинспектору в 

нетрезвом виде, вам грозит:

лишение прав на 3 
года, штраф до 300 
тысяч рублей и ли-
шение свободы до 
двух лет. 

девятилетнее лише-
ние свободы и изъя-
тие прав на 3 года.

Фото: wyksa-r.ru
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УЛЫБНИСЬ!
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УДАЧИ НА ДОРОГАХ!
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www. wmj.ru
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Для заметок
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