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ВСЕГДА В НАЛИЧИИ

«СМАЙЛ»
Авторынок на Высотной

«САЙЛЕНТБЛОК»,
у Автобусного парка 25-24-51 30-71-34

ОРИГИНАЛЬНЫЕ И НЕОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПЧАСТИ

БРОНЕПРОВОДА

КРЕСТОВИНЫ
ЧАШКИ

ТОРМОЗНЫЕ
ШЛАНГИ

               СВЕЧИ
НАКАЛИВАНИЯ

ШРУСЫ

САЙЛЕНТБЛОКИ

ПРОСТАВКИ ПОДЪЁМА
КУЗОВА

мкр Кирпичики

27-49-89

        ПОКУПАЙ
В «РЕЗИНОТЕХНИКЕ»!

Íå çíàåøü,
ãäå êóïèòü
çàï÷àñòè?!

схема

м-н «Резинотехника-1»

проезда
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Нашему изданию исполнилось 
пять лет, за это время чёрно-белый 
журнал в 24 страницы превратился 
в полноцветный объёмом более 
100 страниц, с качественной отдел-
кой, которую может оперативно 
выполнить далеко не каждая 
типография.
Но самое главное – это содержа-
ние. В нашем журнале вы, дорогие 
читатели, можете найти информа-
цию практически обо всех пред-
приятиях камчатской автоиндус-
трии и, конечно же, очень много 
полезного из мира автомобилей.

Также хочу сообщить вам, что заработал интернет-справочник 
автомобильных организаций kamchatka-2.ru, где можно связаться 
с интересующей организацией или оставить отзыв о работе фир-
мы. Надеюсь, наш новый ресурс будет так же востребован, как и 
печатный вариант.

С наилучшими пожеланиями, Андрей Боровиков

Первый выпуск журнала «Камлайф», 
ноябрь 2008 года

Над выпуском работали:

«Камлайф»,
отдел 

рекламы:

47-77-07
300-444

kamlife@mail.ru

Рекламный 
модуль
сдаётся

2 800 руб.

Тел. 47-77-07 

29 мм

3
8
 м

м

Андрей Боровиков
Главный редактор

Антон Яннаев
Дизайн и вёрстка

Алёна Негуляева
Корректура

Алексей Гончаров
Коммерческий директор

Кирилл Игнатцов
Отдел рекламы

Юлия Удалова
Виталий Пронь
Фото

Благодарим за предоставление информации
отдел пропаганды ГИБДД Камчатского края
Камчатстат

Адрес редакции:ул. Советская, 50. Тел. 300-444

421-416 
(заказ билетов)

431-743 
(автоинформатор)

Октябрьский
 ул. Советская, 35 

Планета
 ул. Лукашевского, 5 

 266-180 
(автоинформатор)

230-667 

(заказ билетов)

Гастроном № 5: 460-000

«Макс-Пицца»: 482-100

«Планета-Пицца»: 230-368

Пицца «Везувий»: 222-505

Прямой эфир: 411-045
Рекламный отдел:
230-563
Служба новостей: 
233-422
СМС-портал: 4647

ул. Лукашевского, 5

Автоответчик: 43-17-29

Справочная: 300-729

Диспетчер:
8 (41531) 99-3-42

Грузовой терминал:
99-9-58

Вет. инспекция: 99-7-75

         ,

«                    »

«                            »,

:

:

:
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Областная
администрация

П
ри

гл
аш

ае
м

 н
а 

на
ш

оф
иц

иа
ль

ны
й 

ф
ор

ум

«Петропавловск»:
47-47-47

Елизово: 7-37-37,
7-15-15, 8-909-833-3737 420-067 

(коллективные заявки)
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КАМЧАТСКАЯ ПРОКУРАТУРА
ПРОДОЛЖАЕТ ПРОВЕРКИ ПО ОСАГО

Органы прокуратуры края продолжают 
проверки по заявлениям граждан о нару-
шении филиалами страховых компаний 
и их страховыми агентами законода-
тельства об обязательном страховании 
автогражданской ответственности 
(ОСАГО), сообщили РИА «Север ДВ» в 
пресс-службе ведомства.

С ноября прошлого года в прокуратуру 
поступило более 30 обращений по фак-
там отказа в заключении договоров 
ОСАГО под различными предлогами 
(например, в связи с отсутствием блан-
ков) или незаконного навязывания 
дополнительных услуг в виде одновре-
менного заключения иных договоров 
добровольного страхования (жизни, здо-
ровья и др.).

По состоянию на 13 января возбуждено 
восемь дел за самоуправство и оказание 
населению услуг ненадлежащего качес-
тва. Внесено три представления об 
устранении нарушений законода-
тельства, о недопустимости нарушения 
закона предостережено одно должност-
ное лицо.

В настоящее время одно лицо привлече-
но к административной ответственнос-
ти, остальные дела находятся на рас-
смотрении уполномоченных органов 
(мировой суд и Роспотребнадзор). 

При этом только три административных 
дела возбуждены прокуратурой непос-
редственно по обращениям граждан. 

В остальных случаях оснований для 
принятия мер прокурорского реагиро-
вания не имелось по причине отсут-
ствия достаточных доказательств нару-
шения страховщиками действующего 
законодательства.

Вместе с тем в соответствии с админис-
тративным законодательством неустра-
нимые сомнения в виновности лица, 
привлекаемого к административной 
ответственности, толкуются в пользу 
этого лица.

В связи с этим прокуратура разъясняет 
автовладельцам, желающим заключить 
договоры ОСАГО: обращаться к ним 
рекомендуется в присутствии лиц, спо-
собных, в случае необходимости, дать 
свидетельские показания по факту навя-
зывания дополнительных услуг или не-
обоснованного отказа в заключении 
договора ОСАГО.

При этом указанные должностные лица 
не вправе ограничивать количество 
граждан, одновременно присутствую-
щих в помещении при обращении для 
заключения договора. 

В отдельных обращениях гражданами 
указано на отказ страховых агентов 
предъявить доверенность, выданную 
им страховой компанией на осуще-
ствление своей деятельности, что также 
является неправомерным. 

Кроме того, в случаях, когда граждане 
всё же соглашаются на заключение 

иного договора добровольного страхо-
вания, необходимо требовать от агента 
квитанцию об оплате и такого договора.

Необоснованным является отказ стра-
ховщика предоставить на письменное 
обращение гражданина ответ в пись-
менной форме о причинах отказа в 
заключении договора. 

При этом действия агентов, осуще-
ствляющих страхование на основании 
агентских договоров, заключённых со 
страховыми компаниями (ООО 
«Автолидер», ООО «Стандарт Оценка», 
ООО «ВИП Авто», ИП Дудник И. Б. и 
т. п.), следует обжаловать письменно 
непосредственно в филиалы страховых 
компаний (адреса приведены ниже), тре-
буя зарегистрировать обращение в уста-
новленном порядке, в том числе с про-
ставлением отметки на втором экзем-
пляре заявления. 

Свидетельские показания и различные 
документальные подтверждения отказа 
должностных лиц заключить договор 
ОСАГО без заключения дополнитель-
ного договора одного из видов добро-
вольного страхования или иных непра-
вомерных действий страховщиков на 
сегодняшний день являются наиболее 
объективным доказательством вины ука-
занных должностных лиц.

Проверка соблюдения страховыми ком-
паниями и агентами требований законо-
дательства об ОСАГО продолжается.

Север ДВ, 14.01.2014

Àäðåñà ôèëèàëîâ
ñòðàõîâûõ êîìïàíèé

.
Ôèëèàë ÎÎÎ «Ðîñãîññòðàõ»: 
óë. Ëóêàøåâñêîãî, 19

Ôèëèàë ÎÀÎ «ÑÃ ÌÑÊ»:
óë. Ëóêàøåâñêîãî, 11

Ôèëèàë ÎÑÀÎ «Èíãîññòðàõ»:
óë. Ëåíèíãðàäñêàÿ, 33à

Ôèëèàë ÎÀÎ ÑÊ «Àëüÿíñ»:
óë. Ëåíèíñêàÿ, 18, îôèñ 101 

Ôèëèàë ÑÎÀÎ «ÂÑÊ»:
ïð. Êàðëà Ìàðêñà, 29/1, 
îôèñ 300

Ïî çàêîíó ñòðàõîâàÿ êîìïàíèÿ ñî âñåõ ñâîèõ ñáîðîâ íàøèõ ñ âàìè äåíåã äîëæíà íå 
áîëåå 10 ïðîöåíòîâ âûïëà÷èâàòü ñâîèì àãåíòàì êàê âîçíàãðàæäåíèå çà ðàáîòó, 
åùё 10 ïðîöåíòîâ èìååò ïðàâî èñòðàòèòü íà ñâîё ñóùåñòâîâàíèå, à 3 ïðîöåíòà 
ïåðå÷èñëèòü â ðåçåðâíûé Ôîíä Ðîññèéñêîãî ñîþçà ñòðàõîâùèêîâ. Êñòàòè, èìåííî 
èç ýòîãî ôîíäà èäóò âûïëàòû êëèåíòàì îáàíêðîòèâøèõñÿ èëè ëèøёííûõ ëèöåíçèé 
êîìïàíèé.

À âîò îñòàëüíûå 77 ïðîöåíòîâ ñòðàõîâàÿ êîìïàíèÿ îáÿçàíà âûïëàòèòü íàì, 
ïîñòðàäàâøèì â ÄÒÏ, íàì – çà ìàøèíó, çà çäîðîâüå.

Â ïðîøëîì, íàïðèìåð, ãîäó ñòðàõîâùèêè ñîáðàëè 121,3 ìëðä ðóáëåé òîëüêî ïî 
ÎÑÀÃÎ. À âûïëàòèëè 62 ìëðä. Ýòî ïî÷òè 50 ïðîöåíòîâ. À ãäå îñòàëüíûå 30 
ìèëëèàðäîâ?

Íåäàâíî â Ãîñäóìå, ïåðåä óòâåðæäåíèåì ÷òåíèÿ ïîïðàâîê ê Çàêîíó «Îá ÎÑÀÃÎ», 
ñîñòîÿëèñü ïàðëàìåíòñêèå ñëóøàíèÿ. Òàê âîò, òóäà íå ïðèãëàøàëè, íî îíè ñàìè 
ïðèøëè: Ñåðãåé Êàíàåâ, ëèäåð Ôåäåðàöèè àâòîâëàäåëüöåâ Ðîññèè, ëèäåðû «Ñèíèõ 
âåäёðîê» è Àññîöèàöèè çàùèòû ñòðàõîâàòåëåé – è èì áûëî ÷òî ñêàçàòü!

 Íî èì ñëîâà íå äàëè.
 Ïðîãðàììà «Àâòîëèêáåç» è åё àâòîð è âåäóùèé Þðèé Ãåéêî
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Глава региона обозначил и проблему с обязательным страхованием автогражданской ответственности (ОСАГО).
«Проблема очень серьёзная, и до тех пор, пока на федеральном уровне не будут приняты какие-либо решения, нельзя 
допустить нарушения прав граждан. Нужен жёсткий контроль за деятельностью страховщиков», – сказал В. Илюхин.

kamchatka.gov.ru

Александр ГРИГОРЬЕВ, гендирек-
тор ОСАО «Ингосстрах»:
- Написать данный ответ меня подтол-
кнули публикации СМИ о том, что орга-
низации по защите прав потребителей 
обратились в Центробанк с предложе-
нием «снять завесу секретности» со ста-
тистических данных по ОСАГО. Заяв-
ляется, что это необходимо для прозрач-
ности расчёта тарифов. Пока Центро-
банк не ответил этим организациям офи-
циально, попробую раскрыть им неко-
торые «секреты» по теме «тарифы 
ОСАГО».

CEKPET № 1
Первый «секрет» заключается в том, 
что никакого секрета статистических 
данных нет. Данные РСА абсолютно 
открыты и публичны, и они много раз 
предоставлялись и в Правительство РФ, 
и в Минфин, и в Центробанк.

СЕКРЕТ № 2
Второй «секрет» известен всем, кроме, 
очевидно, обществ по защите прав 
потребителей. За 11 лет существования 
ОСАГО цены на запчасти выросли 
более чем вдвое, на автомобили – чуть 
ли не на 70 %, на работу автослесарей – 
более чем вдвое. А тарифы на ОСАГО и 
лимиты выплат вот уже 11 лет остаются 
неизменными. Количество машин воз-
росло более чем в два раза, а число ДТП 
(что являлось базой для расчёта тари-
фов) – в два, три и более раз. Но если эти 
параметры повысились более чем в два 
раза, то потребитель никогда не сможет 
быть доволен размером выплаты, уста-
новленной законом 11 лет назад. Он не 
будет удовлетворён, несмотря ни на 

какую работу различных обществ 
потребителей и судов!

СЕКРЕТ № 3
Третий «секрет» заключается в том, что 
существуют компании (их названия, в 
общем-то, не секрет), которые много 
лет проводят клиенто-ориентиро-
ванную и добросовестную выплатную 
политику. Как руководитель одной из 
таких компаний, говорю об этом со зна-
нием дела. В последние два-три года 
действующего тарифа на ОСАГО в зна-
чительной части регионов перестало 
хватать именно добросовестным компа-
ниям (причина – перечисленные выше 
«секреты»). Но! В 2012 году получила 
бурное развитие и федеральное рас-
пространение, по сути, противоправная 
практика лже-юристов и лже-экспертов 
вкупе с деятельностью многих судей. 
Есть среди них такие, кто умудряется 
выносить по 100 решений в день, тратя 
на каждое примерно 2,5 минуты. При 
этом – раскрою секрет – клиенты полу-
чают не более трети от того, что взыски-
вается с компаний. В результате такого 
«дополнения» в большинстве регионов 
ОСАГО стало глубоко убыточным.

СEKPET № 4
Четвёртый «секрет» – за 2013 год прак-
тика завышенных агентских комиссий 
ушла в прошлое, но это не помогло нор-
мализовать убыточность ОСАГО, осо-
бенно в регионах.

CEKPET № 5
Пятый «секрет» – это действительно 
секрет, о котором почему-то пока не при-
нято говорить. Дело в том, что обсужда-
емое в каких-то мне лично не известных 
правительственных кругах «социально 
ориентированное» повышение тарифов 
на 25 %, которое якобы не вызовет 
народного возмущения, может, и улуч-
шило бы ситуацию в ОСАГО. Да, но 
только при нынешних лимитах выплат! 
А этот главный и самый страшный сек-
рет состоит в том, что подобное повы-
шение базового тарифа не решит пробле-
мы убыточности ОСАГО в большин-
стве регионов страны при более чем 
трёхкратном увеличении лимитов 
выплат по «железу», жизни и здоровью 
и введении в ряде регионов безлимит-
ного Европротокола. У страховщиков 
будут те же самые проблемы с недо-
статком резервов, и как следствие – у 

значительной их части не будет боль-
ших желания и возможности исполнять 
свои обязанности по выплатам. Более 
того, ситуация в корне не изменится до 
тех пор, пока не будет прекращена 
существующая противоправная судеб-
ная практика. А изменить её можно толь-
ко при очень серьёзных изменениях в 
законодательстве. И если сейчас бравые 
защитники прав потребителей ругают-
ся на страховщиков при средней выпла-
те в 30 тыс. руб. (и во многом справедли-
во ругаются – что можно починить за 30 
тыс. руб.?), то после введения новых 
лимитов они будут точно так же ругать 
страховые компании при средней 
выплате в 60–70 тыс. руб.

CEKPET № 6
И последний «секрет» – на закуску. Это 
уже секрет лично для меня: чем объясня-
ется такая бурная деятельность обществ 
защиты прав автомобилистов в вопросе 
тарифов на ОСАГО? У нас транспор-
тный налог увеличен в 2 раза, что в сред-
нем составляет как минимум 4 тыс. руб. в 
год. И у автомобилистов денег на это 
повышение хватает (притом что деньги 
на налог уходят безвозвратно!). Как мини-
мум на 25 % (по данным Госкомстата) 
повысились цены на бензин, причём их 
повышение, напомню, сопровождалось 
введением акциза как альтернативы 
транспортному налогу.
Акцизы повышены – бензин подоро-
жал. В среднем за два года цена бака бен-
зина выросла примерно на 300–500 руб. 
То есть автовладельцы в год стали тра-
тить на него примерно на 12–20 тыс. 
руб. больше. Бензин «проедается» без-
возвратно, но на это у автовладельцев 
денег хватает. О парковках и оплате 
ЖКХ (в той части, которая связана с тер-
риторией для парковки во дворах) даже 
говорить не буду. А вот когда мы гово-
рим о 25 % или, страшно сказать, о 50 % 
повышении базового тарифа на ОСАГО 
(а это, по сути, 1-2 тыс. руб. в год), де-
факто возвращаемом автомобилистам 
(им возвращается 50 % даже по статис-
тике тех же самых обществ потребите-
лей), то это вызывает всеобъемлющую, 
мировую дискуссию про злобных стра-
ховщиков. Принцип выбора приорите-
тов в общественном сознании и дея-
тельности обществ по защите прав 
потребителей, по-моему, действитель-
но является огромным секретом.

www.asn-news.ru

ТАРИФЫ ОСАГО
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МИТИНГ ПРОТИВ ПОВЫШЕНИЯ ЦЕН
НА ТОПЛИВО

Â Ïåòðîïàâëîâñêå-Êàì÷àòñêîì íà ïëîùàäè èì. Ëåíèíà ïðîøёë ñàíêöèîíèðîâàííûé ìèòèíã ïðîòèâ ïîâûøåíèÿ öåí íà 
òîïëèâî, çàêîí÷èâøèéñÿ àâòîïðîáåãîì ïî ãîðîäó. Ðîâíî ãîä íàçàä íà ïëîùàäè áûë íåñàíöèîíèðîâàííûé ìèòèíã, 
îðãàíèçîâàííûé ñîîáùåñòâîì àâòîëþáèòåëåé ÷åðåç ñàéò 4õ4kam.ru, ñîáðàâøèé íàðîäó ïðèìåðíî â 5 ðàç áîëüøå. 
Ìèòèíã îðãàíèçîâàëà ðåâîëþöèîíåðêà, þðèñò Ë. Â. Òîêóíîâà. Òàêæå íà ìèòèíãå áûëè ïîëèòèêè, äåïóòàòû: áîëüøåâèê  
Âÿ÷åñëàâ Àñìàåâ, æèðèíîâåö Ñåðãåé Ãîëóáåâ, «ñïðàâåäëèâîðîññ» Ìèõàèë Ïó÷êîâñêèé.

express-kamchatka.com, 02.12.2013 

CENSORED
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ЕЛИЗОВСКИЙ МОСТ

В Министерстве транспорта и дорожного строительства Камчатского 
края специалисты уже готовят предпроектную документацию. 
«Прорабатываются варианты объездной дороги в самом Елизове. По 
ней транспорт сможет двигаться в сторону Милькова и на Паратунку. 
Предполагается и строительство моста. Нам должны представить 2 
или 3 варианта мостового перехода. Как только будет готовая вся 
документация и будет всё посчитано, решим вопрос с финансирова-
нием. Оно, возможно, будет идти через федеральную программу, так 
как мост – сооружение очень дорогое», – сказали в министерстве.

Строительство нового моста необходимо для того, чтобы обеспечить 
беспрепятственное движение транспорта в период планируемой 
реконструкции существующего моста через реку Половинку, а также 
чтобы разгрузить от транспортных потоков центр городе Елизово. 
«Предварительно для строительства моста одобрено место в районе 
Елизовской районной больницы. До мая специалисты Камчатупр-
автодора и краевого министерства транспорта и дорожного строи-
тельства проработают этот вариант. В случае положительного 
заключения, будет размещён заказ на разработку проектной 
документации», – сказал заместитель председателя Правительства 
Камчатского края Юрий Зубарь.

КамИНФОРМ

Долгое время перекрёсток Ларина – Таранца был 
нерегулируемым, что доставляло неудобства как 
автомобилистам, так и пешеходам. В декабре 2013 
года в рамках Программы безопасности дорожного 
движения на данном пересечении были установле-
ны четыре стойки светофора. Они выполнены в 
соответствии со всеми строительными нормами и 
правилами, снабжены обратным отсчётом времени и 
звуковым сигналом для пешеходов с ослабленным 
зрением.

По словам Анатолия Банникова, начальника 
управления транспорта и дорожного хозяйства
г. Петропавловска-Камчатского, в этом году все 
установленные стойки будут оборудованы дополни-
тельными дублирующими секциями. «Этот 
перекрёсток достаточно широкий, и при выезде на 
него водители зачастую теряют из вида светофоры, 
установленные для их полос движения, – сказал 
руководитель управления. – В скором времени на 
всех стойках смонтируют дублирующие секции для 
потока встречного движения».

НОВЫЙ СВЕТОФОР

- 5 февраля были добавлены средства, например, в Быстринский 
район – 200 млн руб. В итоге посёлок Эссо получит за весь период 
своего существования асфальт! Будут заасфальтированы сам 
посёлок, подъездные пути к нему и село Анавгай. И очень важно, 
как мы эти деньги используем, начиная с проектирования.
В 2015 году мы положим асфальт и в Усть-Большерецке.

Выдержки из выступления А. Потиевского,
первого вице-губернатора,

первого заместителя председателя
Правительства Камчатского края

- Мы продолжим работу по освещению дорог и 
планируем полностью осветить старую Елизовскую 
дорогу. Практика показывает, что на освещенных 
дорогах аварийность меньше. Установим светодиод-
ные фонари. В Петропавловске-Камчатском следует 
проверить освещение подъездных путей к школам, 
детсадам и в микрорайонах. В Елизове надо 
посмотреть и разобраться с участком дороги с 30 км по 
28 км и передать его федералам. Надо уйти от 
деревянных опор, которые стоят с советских времён.

Предложение с форума «Камлайф» от пользователя Be_HaPPY

ЗААСФАЛЬТИРУЮТ ЭССОСТАРУЮ ЕЛИЗОВСКУЮ
ДОРОГУ ПЛАНИРУЮТ

ПОЛНОСТЬЮ ОСВЕТИТЬ
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Губернатор Камчатского края Влади-
мир Илюхин и председатель Совета 
директоров ОАО «Газпром», председа-
тель правления – генеральный директор 
ООО «Газпром газомоторное топливо» 
Виктор Зубков во время встречи в Мос-
кве подписали Соглашение о расшире-
нии использования природного газа в 
качестве моторного топлива.

В соответствии с соглашением стороны 
проведут комплекс мероприятий по рас-
ширению использования метана на пас-
сажирском транспорте, коммунальной, 
сельскохозяйственной и иной технике 
Камчатского края. С этой целью прави-
тельство края создаст парк техники, 
работающей на метане, а ООО «Газ-
пром газомоторное топливо» обеспечит 
строительство объектов газозаправоч-
ной инфраструктуры на территории 
региона.

Ввод в эксплуатацию автомобильных 
газонаполнительных компрессорных 
станций (АГНКС) и других объектов 
инфраструктуры будет происходить 
согласованно с расширением парка 
транспорта, работающего на природ-
ном газе. К моменту открытия новых 
АГНКС власти региона должны обеспе-
чить их загрузку не менее чем на 30 %. 
При необходимости «Газпром газомо-
торное топливо» организует заправку 
транспорта и техники метаном с 
помощью передвижных автогазозап-

равщиков либо модулей СПГ. Кроме 
того, компания окажет содействие в 
обучении персонала правилам работы с 
транспортом на природном газе.

Для контроля реализации соглашения 
стороны сформируют рабочую группу. 
В течение двух месяцев после подписа-
ния соглашения рабочая группа пред-
ставит перечень первоочередных и пер-
спективных объектов строительства 
газозаправочных мощностей в регионе.

Ранее в региональном правительстве 

прошло совещание, в ходе которого 
было заявлено, что строительство газо-
заправочной станции на территории 
Петропавловска-Камчатского может 
быть завершено к концу 2014 года. 
Также рассматривались возможность 
строительства газозаправочной стан-
ции и в Елизове и лизинговые схемы с 
субсидированием затрат на приобрете-
ние газомоторной техники. Об этом кор-
респонденту «ПК» сообщили в пресс-
службе губернатора и Правительства 
Камчатского края.

poluostrov-kamchatka.ru, 26.11.2013

На Камчатку доставлена 
мобильная лаборатория кон-
троля загрязнения атмос-
ферного воздуха. Как сооб-
щает Министерство природ-
ных ресурсов и экологии 
Камчатского края, лаборато-
рия приобретена в рамках 

реализации долгосрочной краевой целевой программы 
«Снижение загрязнения атмосферного воздуха в Камчат-
ском крае на 2012–2014 годы».
Лаборатория предназначена для контроля, обработки 
информации и оценки состояния атмосферного воздуха 
через средства автоматизированной передачи полученной 
информации в информационно-аналитический центр 
(ИАЦ). 

Камчатка-Информ

Наиболее неблагополучными по чистоте окружающего возду-
ха в крае являются Петропавловск-Камчатский и Елизово. В 
течение последних пяти лет состояние атмосферного воздуха 
краевой столицы характеризуется высоким уровнем загрязне-
ния. Комплексный индекс загрязнения атмосферы, рассчитан-
ный по пяти вредным 
примесям, в этом 
периоде варьировался 
в пределах 9,6–13,2 
единицы. Елизово 
относится к категории 
городов с высоким 
уровнем загрязнения 
(6,6–12,4 единицы).

Север ДВ

 ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАЯ СОЗДАСТ ПАРК ТЕХНИКИ,
РАБОТАЮЩЕЙ НА МЕТАНЕ

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЙ ПЕТРОПАВЛОВСК
И ЕЛИЗОВО
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ДОРОГА ОТ УЛ. ЧУБАРОВА ДО КОЛЬЦА СЕВЕРО-ВОСТОКА

Проекты предусматривают 4-
полосные дороги, с ливнёвками, 
освещением, грамотно установлен-
ной подложкой, асфальтом в 
несколько слоёв. 
В 2014 году планируется окончание 
строительства магистрали улица 
Вулканная – ул. Чубарова (от поста 
ГИБДД до пересечения с пр. 
Победы). Реконструкция магистра-
ли общегородского значения от 2-го 
кольца до ул. Кавказской, включая 
ул. Ломоносова, будет идти 3 года и 
закончится в 2015 г. Строительство 
обойдётся в 870 млн рублей.

Север ДВ

ДОРОГА ОТ УЛ. В. КРУЧИНЫ
ДО ПР. РЫБАКОВ

Первый участок дороги общей протяжённостью более 1 300 м соединит 
микрорайон Северо-Восток и федеральную трассу Морпорт – Аэропорт в 
районе перекрёстка с микрорайоном Дачная. Дорога пройдёт вдоль здания 
станции скорой помощи, электроподстанции «Дачная», через овраг и до 
конечной автобусной остановки на улице Ларина. Этот участок должен быть 
сдан в эксплуатацию в 2016 году.

Аукцион на выполнение работ по строи-
тельству первой части магистрали 
выиграла камчатская компания «Альтир», 
имеющая большой опыт строительства 
дорог и мостов, а также всю необходимую 
технику и специалистов. Как рассказал 
директор по строительству ООО 
«Альтир» Владимир Николи, по проекту 
дорога будет иметь четыре полосы 
движения. Проектом предусмотрена и вся 
необходимая современная дорожная 
инфраструктура: тротуары, барьерные 
ограждения, световые опоры, светофоры, 
автобусные остановки и т. д.

На первом этапе необходимо перенести подземные коммуникации, которые 
сосредоточены в этом районе. Разобранная «паутина» кабелей будет 
упорядочена и «спрятана» в специальный полупроходной канал – тоннель 
высотой почти в человеческий рост. Также подрядчикам предстоит убрать 
несколько слоёв торфа, отсыпать участок грунтом, обустроить ливневую 
канализацию.

Самым же трудоёмким этапом будет строительство дорожной насыпи на 
месте оврага глубиной 20 метров. По проекту в этом месте должен быть 
построен перекрёсток с круговым движением, который в перспективе 
соединит четыре дороги: со стороны Дачной, со стороны улицы Ларина, со 
стороны микрорайона Кирпичики и от поста ГАИ за Северо-Востоком. 
Сейчас в этом овраге несанкционированная свалка. «Нам придётся вывезти 
тонны мусора, обеспечить водоотведение, поставить модульные очистные 
сооружения», – рассказал Владимир Николи.

В ближайшее время специалисты ООО «Альтир» начнут работы по проби-
ванию оси трассы. На строительстве будет занято не менее 80 человек.

kamchatka.gov.ru

Силуэт

М-н «Берегиня»

 Adidas

р за
б

о
р

Ограждение появилось в районе Силуэта, со 
стороны магазина «Адидас», и в других 
местах между дорогой и тротуаром. Теперь те, 
кто здесь паркуется, не могут заехать на 
тротуар. 

Забор на этом и других участках дороги был 
установлен для безопасности пешеходов. В 
2011 году инженерами проектного института 
«Омскдорпроект» г. Омска был разработан 
проект организации дорожного движения в 
Петропавловске-Камчатском, согласованный 
и утверждённый ГИБДД Камчатского края и 
управлением транспорта и дорожного 
хозяйства. 

kamkrai.com

ОГРАЖДЕНИЯ

Ïðåäëîæåíèÿ
îò ôîðóìà «Êàìëàéô»

Åñëè ðàñøèðèòü óçêèå ìåñòà
â ñëåäóþùèõ ðàéîíàõ: 1. Ñèëóýò – 
ôîíòàí; 2. Êðàåâàÿ áîëüíèöà
3. Ìèêðîðûíîê «Ãîðèçîíò»,
ãîðîäó ñðàçó ñòàíåò ëåã÷å 
äûøàòü...

Дорога  Северо-Восток

Новый рынок

«Александрия»
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 ФОНАРЬ VS СВЕТОДИОДА – СМЕНА ЭПОХ 

Таблица 1– Освещённость дорог 

Категория 
объекта

Улицы, дороги
и площади 

Наибольшая 
интенсивность 

Средняя яркость 
покрытия, кд/м2

Средняя 
горизонтальная 

по освещению

 

движения 
транспорта 
в обоих 
направлениях, 
ед/ч

 

освещённость 
покрытия, лк

1

 

2

 

3

 

4 5

А

 

Магистральные 
дороги, 
магистральные 
улицы 
общегородского 
значения

Св. 3 000

 
  

Св. 1 000 до

 

3 000

 
  

От

    

500

    

до 1 000

 
 

1,6
1,2
0,8

20
20
15

Б Магистральные 
улицы районного 
значения

Св. 2 000
Св. 1 000 до 2 000
От 500 до 1 000
Менее 500

1,0
0,8
0,6
0,4

15
15
10
10

В Улицы и дороги 
местного значения

500 и более
Менее 500
Одиночные
автомобили

0,4
0,3
0,2

6
4
4 

    

 
 

   
           
   

 
 

 

 
   
     
    

 

А теперь цифры. 

 

Таблица 2-Сравнительная таблица разных типов ламп, использующихся в уличном освещении (www.energosovet.ru)

  

ЛН 
лампа 

накали-
вания

 

ДРЛ

 

(дуговые 
ртутные лампы 

высокого 
давления)

 

–
преимущественно
использовались 
в нашем городе

 

ДРИ

 

(дуговые 
ртутные 

металлогалогенные
лампы)

 

ДНАТ
(натриевые 

газоразрядные
 лампы)
низкого 

давления

ДНАТ 
(натриевые 

газоразрядные
лампы)

высокого 
давления

Свето-
диодный 

светильник

Экономичность

 

низкая

 

средняя

 

средняя

 

высокая средняя Высокая

Цветопередача отличная хорошая отличная плохая хорошая отличная

Светоотдача, 
Лм/Вт 13 30–60 70-95 До 200 До 150 До 150

Период 
эксплуатации

короткий
(1 000 ч) значительный 

(до 12 000 ч)
значительный 
(до 15 000 ч)

значительный 
(до 32 000 ч)

значительный 
(до 32 000 ч)

длительный
 (до 80 000 ч) 

Возможность 
плавной 

регулировки 
мощности да нет нет нет нет да

Зажигание, 
перезажигание быстрое длительное длительное длительное длительное быстрое

Наличие ртути нет да да нет

количество 
ртути сильно 
уменьшено 

или 
отсутствует 

вовсе нет

    

Ïðèìå÷àíèÿ
1. Ñðåäíÿÿ ÿðêîñòü ïîêðûòèÿ 
ñêîðîñòíûõ äîðîã íåçàâèñèìî îò 
èíòåíñèâíîñòè äâèæåíèÿ 
òðàíñïîðòà ïðèíèìàåòñÿ 1,6 

2 2êä/ì  â ÷åðòå ãîðîäà è 0,8 êä/ì  
âíå ãîðîäà íà ïîäúåçäàõ ê 
àýðîïîðòàì, ðå÷íûì è ìîðñêèì 
ïîðòàì êðóïíåéøèõ ãîðîäîâ.
2 .Ñðåäíÿÿ ÿðêîñòü, èëè ñðåäíÿÿ 
îñâåùёííîñòü ïîêðûòèÿ 
ïðîåçæåé ÷àñòè, â ãðàíèöàõ 
òðàíñïîðòíîãî ïåðåñå÷åíèÿ â 
äâóõ è áîëåå óðîâíÿõ íà âñåõ 
ïåðåñåêàþùèõñÿ ìàãèñòðàëÿõ 
äîëæíà áûòü êàê íà îñíîâíîé èç 
íèõ, òàê è íà ñúåçäàõ è 
îòâåòâëåíèÿõ â ÷åðòå ãîðîäà íå 

2ìåíåå 0,8 êä/ì , èëè 10 ëê. 
Ïîäãîòîâèëà

Âàëåíòèíà Êèñåëёâà

Опора светильника
стоит 16 000 – 35 000 руб.
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Транспортный узел располагается на 
пр. 50 лет Октября между домами 14 и 
17. На протяжении последних лет 
этот транспортный разъезд не 
справляется с возложенной на него 
нагрузкой автомобильного трафика, 
что приводит к постоянному 
образованию заторов. В ходе анализа 
сложившейся ситуации выявлены 
ниже перечисленные факторы, 
оказывающее негативное влияние на 
пропускную способность транспорт-
ной развязки: 
• отсутствие полос для беспрепя-
тственного проезда по направлению 
Силуэт – 5 км;
• наличие на коротком участке двух 
поворотов и светофоров, как след-
ствие – усложнение движения, 
увеличение временных издержек;
• наличие сразу двух близко располо-
женных пешеходных переходов, как 
следствие – ощутимо затруднён 
выезд со стороны ул. Ватутина;
• отсутствие полноценных съездов 
для остановок общественного 
транспорта, как следствие – преграж-
дение целой полосы движения.

Также можно выделить следующие 
недостатки: 
• отсутствие поворота на ул. Ватутина 
со стороны движения от 5 км.

Общая схема
Для решения проблем, обозначенных 
выше, предлагается реконструировать 
дорожную сеть, как показано на рис. 1.

Примечание: съезды для остановок 
общественного транспорта должны 
быть рассчитаны на остановку 
минимум 2 среднестатистических 
автобусов городских маршрутов.

Режим работы светофора
Предлагается 4 режима работы 
светофора, призванного обеспечить 
широкую пропускную способность 
трафика. Режимы 1 и 3 являются 
основными, продолжительными, 
обслуживают основной поток 
трафика. Режимы 2 и 4 являются 
вспомогательными, позволяют 
осуществить поворот транспортных 
средств уже пересёкших стоп-линию, 
а также других участников движения. 
Здесь и далее на рисунках кружками 
обозначены цветовые сигналы 
светофора, линиями со стрелками 
указаны возможные направления 
движения: сплошными линиями – 
приоритетное движение, пунктирны-
ми линиями – второстепенное 
движение. 

Режим 1

Один из основных режимов работы, 
обеспечивает пропуск основного 
потока трафика по направлению 
Силуэт – 5 км.

Режим 2
Второстепенный режим.

Режим 3
Один из основных режимов работы, 
обеспечивает пропуск основного 
потока трафика по направлению 
Дачная – ул. Ватутина.

Режим 4
Второстепенный режим.

ПЕРЕКРЁСТОК 6 КМ

http://pkroads.blogspot.ru/

Îáñóäèòü ýòîò è äðóãèå
ïðîåêòû

ìîæíî íà íàøåì ôîðóìå
http://forum.kamlife.ru/

Íàì âàæíî Âàøå ìíåíèå,
ïðèñîåäèíÿéòåñü ê íàì!

Силуэт

Дачная

5 кмТЦ «ЦУМ»

ул. Ватутина
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Специальное оборудо-
вание для топки снега 
планируют установить 
в  Петропавловске.  
Этой зимой топильня 
п о к а  буд е т  од н а ,  
пробная. В перспекти-
ве их число увеличится 
до пяти, сообщил сити-
менеджер краевой 

столицы Алексей Алексеев. Это снизит затраты по вывозу и 
утилизации снега, ведь складировать его в черте города и за 
его пределами не придётся.

Радио СВ, 26.09.2012

1. Территория за торговым центром «Славянский» по 
проспекту Победы;
2. Территория за магазином «Рассвет» по улице Индустриаль-
ной, остановка «ЖБФ»;
3. Территория за автомойкой вблизи дома № 45 по улице 
Тундровой;
4. Район базы «ДЭУ-14»;
5. Территория за домом № 22 по улице Молчанова;
6. Территория за домом № 16 по улице Флотской;
7. Территория за домом № 7 по улице Карбышева;
8. Территория за домом № 33 по улице Савченко;
9. Территория за домом № 61 по улице Ак. Королёва;
10. Восточное шоссе, включая дорогу на городское кладбище;
11. Территория за конечной остановкой по улице Рябиковской.

Август 2012 г.

Досконально продумать проект будущей дороги поручил 
специалистам глава администрации города. Кроме того, будет 
решён вопрос разграничения проезжей части и пешеходной 
зоны в этом районе, поскольку водители пользуются ей как 
полноценным автомобильным участком дороги, для того 
чтобы подъехать к торговым точкам.

Радио СВ

Первым делом планируется оборудовать дополнительную 
полосу движения на участке дороги между Силуэтом и 
ЦУМом, а также оборудовать в этом районе пешеходную 
дорожку, которой сейчас активно пользуются автомобилисты. 

Север ДВ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПОЛОСА ОТ СИЛУЭТА ДО ЦУМА

Новая объездная дорога 
(в объезд г. Петропавловска-Камчатского)

От района СРВ – ЖБФ, через Аммональную
Падь, с выездом на ул. Степная  С ул. Космонавтов на ул. Чавычная
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 Минимум 18 километров новых дорог планируется построить в Петропавловске в ближайшие пять лет. Максимальный план – 
58 километров. Как сообщил в эфире «Радио СВ» первый заместитель главы Петропавловска Николай Пегин, необходимые 
конкурсы на проектировку новых городских трасс уже состоялись. 
По словам Николая Пегина, главная задача властей – разгрузить «красную линию». Поэтому, во-первых, сейчас создаётся новая 
развязка – перемычка между улицами Ленинградская и Максутова. Со следующего года планируется возведение ряда других 
новых дорог, которые как бы окольцуют Петропавловск.

ЗИМОЙ СНЕГ БУДЕМ ТОПИТЬ 
ПЕРЕЧЕНЬ МЕСТ

СКЛАДИРОВАНИЯ СНЕГА 

СКАЗАНО – НЕ СДЕЛАНО
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2010 г.
Дорога в Сероглазку должна 

стать опорной для города 

С этой трассы администрация 
Петропавловска планирует 
начать глобальную модерниза-
цию магистралей краевого 
центра. На этот участок дороги 
имеется и градостроительная, 
и проектная документация, 
отметили в пресс-службе 
мэрии. Для разработки плана 
б л а г оу с т р о й с т в а  т р а с с  
администрация привлекала 
Х а б а р о вс к и й  д о р ож н ы й  
институт. Его специалисты на 
протяжении нескольких лет 
трудились над проектами 
реконструкции и строит-
ельства других магистралей 
Петропавловска.

10 КМ – МОХОВАЯ – СЕРОГЛАЗКА 

10 км

спуск в
 Сероглазку

8 км

Автостанция

Шамса

Авангард

Спутник

Евразия

Моховая

Как сообщили в пресс-службе мэрии краевого центра, специальная газонная решётка, 
предназначенная для стоянки автомашин, будет установлена в рамках программы 
комплексного благоустройства Петропавловска. 

Сейчас выбранный участок в микрорайоне Сероглазка проходит необходимую про-
цедуру согласования. В случае положительного решения данного вопроса в микрора-
йоне установят экопарковку площадью 600 кв. метров.

Север ДВ, март 2013 г.

Эстакады, виадуки и транспортные развязки
снимут напряжение на дорогах Петропавловска 

Заместитель председателя Правительства Камчатского края Сергей 
Пахомов в ходе рабочего совещания  поручил администрации города 
совместно с краевым министерством транспорта и Камчатуправтодором 
подготовить техническое обоснование и расчёт стоимости строительства 
эстакад и транспортных развязок. 

Север ДВ, 27.09.2012 

ЭСТАКАДЫ
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Строительство дороги
10 км – Моховая – Сероглазка

начнётся в 2012 году
 

Проект введения трассы внесён в предвы-
борную программу регионального отделе-
ния партии «Единая Россия». Дорога 
пройдёт по улицам Якорная, Флотская, 
Абеля, Молчанова и разгрузит центральную 
дорогу от 10-го до КП. Как сообщил депутат 
краевого заксобрания Сергей Тимошенко, 
сейчас проект находится в отдалённых 
планах, однако единороссы взяли на себя 
обязательство ускорить начало его реализа-
ции. На маршруте 10 километр – Моховая – 
Сероглазка планируется четырёхполосная 
дорога с освещением, тротуарами и с 
ливнёвой канализацией. Будет организова-
но автобусное пассажирское движение. 
Реализация проекта займёт два с половиной 
года, то есть два наших летних сезона.

Радио СВ, 30.12.2011

В ПЕТРОПАВЛОВСКЕ ПОЯВИТСЯ ПЕРВАЯ
ЭКОПАРКОВКА
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РАСЧИСТКА ДОРОГ

Жалобы на некачественную расчистку теперь можно адресовать напрямую руководителю или ответственному лицу предприя-
тия, занимающегося зимним содержанием города.
Администрация краевого центра опубликовала номера телефонов начальников подрядных организаций, оказывающих услуги 
по зимней расчистке городских территорий в период с 01 января 2014 года.
Зимняя очистка автомобильных дорог общего пользования местного значения Петропавловск-Камчатского городского округа, 
выполняемая подрядными организациями в 2014 г.

Магистральные улицы ПКГО:

Тротуары:

Внутриквартальные, придомовые проезды, проезды индивидуальной жилищной застройки Авача – Горизонт – КП – Южный мкр

Подрядчик – МУП «Спецдорремстрой»
Сроки выполнения работ: 01.01.14–31.10.14

п. Авача, Моховая, 10 км, Стройгородок

Подрядчик – ООО «Алеир»
Сроки выполнения работ: 01.01.14–31.10.14

Стройгородок – 8 км
пр. Победы, б-р Пийпа, Абеля, Молчанова, Кавказская, Чубарова, Вулканная

Подрядчик – МУП «Спецдорремстрой»
(субподрядчик – ИП Махиненко )
Сроки выполнения работ: 01.01.14–31.10.14

Заречная, АЗС (правая сторона до рынка «Диксон»)
Заречная, Топоркова, Давыдова, Горького, Тушканова, Войцешека, Бохняка, Ватутина, Автомобилистов, пр. 50 лет Октября

Подрядчик – МУП «Спецдорремстрой»
(субподрядчик – ИП Вершков)
Сроки выполнения работ: 01.01.14–31.10.14

Арсеньева – Даурская – 
Уссурийская,
площадка для разворота 
автобуса № 5,
Владивостокская,
Вулканная,
Зеркальная,
Ленинградская (до КП),
пр. Победы,
Кольцо на 12 км,
Приморская – Светлая – 
Попова,
площадка для разворота 
автобуса № 6,
пр. 50 лет Октября,
Тушканова,

Кроноцкая,
пр. Циолковского,
Дальняя,
площадка для разворота 
автобусов № 7,16,
пр.  Циолковского – 
Академика Королёва,
пр. Рыбаков,
Дальневосточная,
пр. Таранца,
Ларина,
площадка для разворота 
автобусов № 12, 25, 30,
пр. Карла Маркса,
Лукашевского,
Войцешека,

Пограничная,
Солнечная,
Степная,
площадка для разворота 
автобусов № 9, 4, Халак-
тырское шоссе, Восточ-
ное шоссе,
Восточное шоссе – клад-
бище,
Максутова,
Ключевская – Беринга – 
Мишенная,
площадка для разворота 
автобусов № 10, 23, 29,
Омская,
Автомобилистов,

Ватутина,
а/дорога в п. Завойко,
площадка для разворота 
автобуса № 13,
Индустриальная,
площадка для разворота 
автобусов № 1, 31, 
Кирпичная,
Красная Сопка,
Ленинградская (от КП до 
Озерновской Косы),
Ленинская – морвокзал,
площадка для разворота 
автобусов № 26, 28, 22, 
25,
Набережная,

Озерновская Коса,
Океанская,
Петропавловское
шоссе,
площадка для разворота 
автобуса № 13,
площадь им. Ленина,
площадь им. Щедрина,
площадь Труда,
Рябиковская,
площадка для разворота 
автобусов № 2, 3,
Сапун-Гора,
Советская,
Строительная

Арсеньева,
Владивостокская,
Вулканная,
Зеркальная,
Ленинградская,
пр. Победы,
Приморская,
пр. 50 лет Октября, 
Тушканова,
Чубарова,
Кроноцкая,
Циолковского,

Циолковского – Ак. Коро-
лёва,
Ак. Курчатова – Циолков-
ского,
Дальняя,
пр. Рыбаков,
Дальневосточная, 
пр. Таранца,
Ларина,
ул. Савченко мимо жил. 
домов
Вольского, 24,

по дороге ул. Вольского, 
выезд на дорогу
пр.  Таранца, по дороге 
ул. Вольского, мимо мик-
рорынка,
выезд на дорогу Северо-
Восточное шоссе,
пр. Карла Маркса,
Лукашевского,
Войцешека,
Пограничная,
Солнечная,

Степная,
Пограничная,
Максутова,
Беринга,
Ключевская,
Мишенная,
Автомобилистов,
Ватутина,
Завойко,
Индустриальная,
Красная Сопка,
Ленинградская,

Ленинская,
Ленинская – морвокзал,
Набережная,
Озерновская Коса,
Океанская,
Петропавловское шоссе,
пл. им. Ленина,
пл. им. Щедрина,
пл. Труда,
Рябиковская,
Сапун-Гора,
Советская

Арсеньева,
Блюхера,
Сучанская,
Крылова,
Бийская,

Уссурийская,
Даурская,
пр. Победы,
Попова,
Приморская,

Братская,
Иркутская,
Хасанская,
пер. Уссурийский,
Читинская,

Оссорская,
Якутская,
Чавычная,
Енисейская,
Волжская,

пер. Светлый,
Красноярская,
Попова,
Карбышева,
Абеля,

пр. Победы,
Заварицкого,
Флотская,
Якорная,
Елизовское шоссе

Телефоны ответственных лиц:
Пичугин Станислав Леонтьевич, гл. инженер – 8-914-991-5888
Ромаденков Андрей Николаевич, зам. директора по благоустройству – 8-984-161-6082
Банников Владимир Петрович, старший прораб участка содержания – 8-984-161-6086

Телефоны ответственных лиц:
Букша Александр Стефанович – 8-914-782-6808
Дегтярёв Александр Евгеньевич, деж. мастер – 8-914-023-8591

Телефоны ответственных лиц:
Махиненко Павел Иванович – 8-962-280-0051

Телефоны ответственных лиц:
Вершков Алексей Константинович – 8-909-834-3200
Смульский Станислав Викторович – 8-909-838-1114 
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Ломоносова, пр. Карла Маркса, Сероглазка

Подрядчик – ООО «Старкам Авто»
Сроки выполнения работ: 01.01.14–31.10.14

Дачная, Северо-Восток, Горизонт-Юг
Лукашевского, пр. 50 лет Октября, Орджоникидзе, Толстого, Туристический проезд, б-р Рыбацкой Славы, пр. Рыбаков, Ларина, Савченко, 
Дальневосточная, Вольского, Таранца, В. Кручины, Ак. Королёва, Ак. Курчатова, Космический проезд, Циолковского, Звёздная

Подрядчик – МУП «Спецдорремстрой»
(субподрядчик – ООО «Камчатская строит. ком-я»)
Сроки выполнения работ: 01.01.14–31.10.14

Горизонт – Кирпичики
Циолковского, Дальняя

Подрядчик – МУП «Спецдорремстрой»
(субподрядчик – ООО «Теплоэффект»)
Сроки выполнения работ: 01.01.14–31.10.14

от Коммунпроекта до Мехзавода, Ключевская, Пограничная
Максутова, Ленинградская, Пограничная, Атласова, Чапаева, Вилюйская, Ключевская, Кутузова, Павлика Морозова, Ополченцев, Красног-
вардейская, Семёна Удалого, Чапаева, Фрунзе, Чкалова, Чукотская

Подрядчик – МУП «Спецдорремстрой»
(субподрядчик – МУП «Спецтранс»)
Сроки выполнения работ: 01.01.14–31.10.14

бывший Ленинский район – от центра города до «Богородского озера»

Подрядчик – МУП «Спецдорремстрой»
(субподрядчик – ИП Ужов)
Сроки выполнения работ: 01.01.14–31.10.14

Внутриквартальные, придомовые проезды, проезды индивидуальной жилищной застройки мкр СРВ – Завойко

Подрядчик –ООО «Жилремсервис»
Сроки выполнения работ: 01.01.14–15.05.14

Внутриквартальные, придомовые проезды, проезды индивидуальной жилищной застройки п. Радыгино, МТФ, п. Дальний, п. Долиновка, 
п. Халактырка, мкр Солнечный

Подрядчик – ООО «Камчатдорстройсервис»
Сроки выполнения работ: 01.01.14–15.05.14

Океанская,
Драбкина,
Беляева,
Бойко,
Павлова,
Пономарёва,

Свердлова,
Шт. Елагина,
Садовый пер.,
Садовая,
Тургенева,
Портовская,

Красная Сопка,
Рябиковская,
Корякская,
Курильская,
Морская,
Партизанская,

Красинцев,
Вилкова,
Завойко,
Командорская,
К р а с н о а р м е й-
ская,

Краснофлотская,
Лаперузо,
Морская,
от Партизанской 
до Гагарина, 92,
Охотская,

Партизанская,
Петровская,
Радиосвязи,
Северная,
Советская,
Чирикова,

Шевченко,
Шелихова,
Ширшова

Петропавловское 
шоссе,
Лермонтова,
Комсомольская,
пл. Труда,
Сахалинская,

Зелёная Роща,
Хабарова,
Труда,
Школьная,
Заводская,
Индустриальная,

Тургенева,
Челюскинцев,
Кулешова,
Пушкинская,
Кирова,
Пролетарская,

Пушкинская,
Строительная,
Полярная,
Гражданская,
Луговая,
Сурикова,

Репина,
Нагорная Слободка,
Камчатская,
Рабочая,
Некрасова,
Мичурина,

Крупской,
Петра Ильичёва,
Обороны,
Днепровская

пер. Первомайский, 
пер. Заозёрный,
Новая,
Гаражная,

Тепличная,
Фурманова,
Щорса,
Козельская,

2-я Шевченко,
Сафонова,
Авиационная,
Ракетная,

Спортивная,
Солнечная,
Л. Чайкиной,
Гастелло,

О. Кошевого,
Полевая,
Невского,
Степная,

Стеллера,
Л. Шевцовой

Ломоносова,
пр. Карла Маркса,
Тушканова,
Фестивальная,
Космонавтов,
Колхозная,
Запарина,

Чуркина,
Мишенная,
Беринга,
Геологическая,
Пржевальского,
Октябрьская,
Осипенко,

Старицына,
1-я Целинная,
2-я Целинная,
Алтайская,
Авачинская,
Беринга,
Бонивура,

Декабристов,
Доватора,
Дружбы,
Котовского,
Крашенинникова, 
Лазо,
Макарова,

Невельского,
Омская,
Панфилова,
Пенинская,
Рыбацкая,
Серышева,
Сибирцева,

Тигильская,
Томская,
Уральская,
Байкальская,
Ущакова,
Целинная

Телефоны ответственных лиц:
Самсоненко Валентин Николаевич – 8-962-280-4466

Телефоны ответственных лиц:
Орлов Иван Игоревич – 8-908-495-1730
8-914-025-21-11

Телефоны ответственных лиц:
Кайзер Андрей Анатольевич – 8-914-029-3610
Кайзер Сергей Андреевич – 8-962-291-49-99

Телефоны ответственных лиц:
Демчук Александр Александрович – 8-909-833-3750 
Безуглая Татьяна Ивановна – 8-961-960-99-98

Телефоны ответственных лиц:
Ужов Владимир Николаевич – 8-924-894-4544 

Телефоны ответственных лиц:
Тегай Владимир Алексеевич, директор – 8-914-025-7742
диспетчер – 24-13-51, 24-67-20,
Левин Иван Николаевич, заместитель директора – 8-962-292-63-98

Телефоны ответственных лиц:
238-797
Овчинников Иван Степанович, директор – 8-902-464-0551
Андреев Игорь Владимирович – 8-914-780-31-88

Òåìû îáñóæäàåìûå íà ôîðóìå «Êàìëàéô»:
Î÷èñòêà è ïîñûïêà äîðîã 2013-2014
Ïàðêîâêà âîçëå äîìà
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Утром 27 декабря 2013 года несколько десятков водителей не вышли работать на пассажирские маршруты, а пришли к зданию 
администрации Петропавловск-Камчатского городского округа отстаивать своё право на работу на городских пассажирских 
маршрутах, на создание рабочих мест. От руководства города они потребовали честного и прозрачного проведения конкурса на 
организацию пассажирских перевозок в Петропавловске-Камчатском.

 Микроавтобусы

27   Автостанция – ДК СРВ – бухта Бабия
28   Автостанция – ДК СРВ – бухта Бабия
29   Автостанция – ДК СРВ – бухта Бабия
30   Автостанция – ДК СРВ – бухта Бабия
31   Автостанция – ТЭЦ-2
32   Госпиталь – Завойко
33   Автостанция – Север-Восток
34   Северо-Восток – ДК СРВ – бухта Бабия
35   Северо-Восток – ДК СРВ – бухта Бабия
36-38  Автостанция – Горизонт – Аллея Флота» Претендентов нет

ОРГАНИЗОВАННЫЙ ПЕРЕВОЗЧИК
И НЕ ОЧЕНЬ

17 января 2014 г.

27 декабря 2013 г.

1     22, 27, 14, 19     ОАО «Автопарк»
2     22, 15, 19           ОАО «Автопарк»
3     22, 19                 ОАО «Автопарк»
4     1, 3, 5, 5к           ООО «КАПП»
5     1, 2, 5, 29,13к    ИП Бахмацкий
6     1, 9, 2, 16           ООО «Айсберг»
7     1, 4, 8, 15           ООО «Восток-плюс»
8     2, 28                   ООО «Восток-плюс»
9     2, 28                   ИП Решетников Е. С.
10   7, 16, 19             ОАО «Автопарк»
11   7, 16                   ОАО «Автопарк»
12   12, 25, 32           ОАО «Автопарк»
13   12, 25, 32           ООО «Фирма ЭАТ»
14   17, 24                 ОАО «Автопарк»
15   2, 17, 20             ИП Кан А. С. 
16   19, 25, 30           ООО «Айсберг»
17   25, 30                 ИП Кан А. С.
18   2, 25, 30             ОАО «Автопарк»
19   9к, 10к, 23          ОАО «Автопарк»
20   9к, 23, 27           ОАО «Автопарк»
21   6, 6к, 31             ООО «Айсберг»
22   6, 6к, 31             ООО «Айсберг»
23   15, 24, 26           ИП Решетников Е. С.
24   14, 26, 27           ИП Решетников Е. С.
25   8, 10, 21             ОАО «Автопарк»
26   11, 18, 21, 25     ООО «Айсберг»

№     Маршрут                                                     Претендент     баллы

С восьми утра водители развернули три 
десятка лозунгов, среди которых были и 
такие:

«НЕ ПЛОДИТЕ БЕЗРАБОТНЫХ!»
«НЕТ КОРРУПЦИИ НА КОНКУРСЕ!»
«МОЙ АВТОБУС – МОЯ РАБОТА»
«ЧИНУШИ, НЕ ОБКРАДЫВАЙТЕ 
ГОРОД!»
«ЗАКОН ЕДИН ДЛЯ ВСЕХ!»
«УБЕРИТЕ МИГРАНТОВ С РЫНКА 
ПЕРЕВОЗОК!»
«НЕ ЛИШАЙТЕ НАС РАБОТЫ!»
«НЕТ ПЕРЕДЕЛУ РЫНКА ПЕРЕВОЗОК!»
«ОСТАВЬТЕ ВЫБОР ПАССАЖИРУ!»
«ГОРОДСКИЕ МАРШРУТЫ ДЛЯ ВСЕХ!»
«НАШЕ КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО 
НА РАБОТУ!»
«НЕТ АВТОБУСНЫМ КОЛХОЗАМ!» и др.

№    Маршрут          Претендент              баллы

РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА

50
50
50
40
39
50
44
50
39
53
53
50
57
47
39
50
39
50
53
53
56
53
46
46
47
53

52
55
55
53
55
48
48
49
48

ИП Гринчук И. В.
ИП Гринчук И. В.
ИП Гринчук И. В.
ИП Гринчук И. В.
ИП Гринчук И. В.
ИП Гринчук И. В.
ИП Гринчук И. В.
ИП Гринчук И. В.
ИП Гринчук И. В.
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ОРГАНИЗОВАННЫЕ АРЕНДЫ

Странно...
1. Почему почти во всех лотах только по одному учас-
тнику? Например, 21-й маршрут, надо полагать, 
самый денежный, а там всего один участник...
2. Почему у одних и тех же фирм в разных лотах раз-
ное число баллов, может, разные автобусы выставля-
ют?..
3. Зачем один и тот же маршрут разбивают на несколь-
ко лотов, пускай бы одна фирма и обслуживала цели-
ком...
4. Если эти автопарки через год обанкротятся, то 
опять частников будут упрашивать выйти на линию?..
5. Как будут привлекать к ответственности за невыход 
на линию, несоблюдение графика и т. п.?.. 
6. Интересно, как перераспределился рынок город-
ских автобусных перевозок: кто добавился, кто 
ушёл... 
7. Можно ли одной фирме сразу на все маршруты заяв-
ки подать?
8. Факт сговора здесь не усматривается? То, что все 
лоты были уже лихо разделены...
9. Что делать с теми лотами, где «не захотели» рабо-
тать перевозчики? Хотя сейчас там работают микри-
ки...
10. Ну и самое главное, что все они завтра уже будут 
работать, а другие не будут?... 
11. Будет ли повышено качество обслуживания (время 
перевозки), например, 10 км – СРВ не 58 минут, а 45 
минут, так автобусы должны меньше стоять на оста-
новках...
12. Когда будут внесены изменения в расписание?
Уже прошло почти три месяца с момента проведения 
конкурса, а «поезда» из 7–10 автобусов (все с жёлты-
ми табличками) до сих пор стоят на остановке «КП», 
как такое может быть, если все они ходят по расписа-
нию?..

Êëàññèôèêàöèÿ ÀÒÑ ñîãëàñíî òðåáîâàíèÿì ÅÝÊ ÎÎÍ 

Ì1 - äëÿ ïåðåâîçêè ïàññàæèðîâ (ÀÒÑ, èìåþùèå íå áîëåå 
âîñüìè ìåñò äëÿ ñèäåíèÿ, êðîìå ìåñòà âîäèòåëÿ) 
Ì2 äî 5 ò – òî æå (ÀÒÑ, èìåþùèå áîëåå âîñüìè ìåñò äëÿ 
ñèäåíèÿ, êðîìå ìåñòà âîäèòåëÿ) 
Ì3 ñâ. 5 ò – òî æå (ÀÒÑ, èìåþùèå áîëåå âîñüìè ìåñò äëÿ 
ñèäåíèÿ, êðîìå ìåñòà âîäèòåëÿ) 
N1 äî 3,5 ò – äëÿ ïåðåâîçêè ãðóçîâ 
N2 ñâ. 3,5 ò – äî 12 ò – äëÿ ïåðåâîçêè ãðóçîâ 
N3 ñâ. 12 ò – äëÿ ïåðåâîçêè ãðóçîâ 
 

ÀÒÑ êàòåãîðèé Ì2, Ì3 äîïîëíèòåëüíî ïîäðàçäåëÿþò íà: 
- êëàññ I (ãîðîäñêèå àâòîáóñû) - òðàíñïîðòíûå ñðåäñòâà, 
îáîðóäîâàííûå ñèäåíüÿìè è ìåñòàìè äëÿ ïåðåâîçêè 
ñòîÿùèõ âíå ïðîõîäîâ ïàññàæèðîâ; 
- êëàññ II (ìåæäóãîðîäíûå àâòîáóñû) - òðàíñïîðòíûå 
ñðåäñòâà, îáîðóäîâàííûå ñèäåíüÿìè, íî â êîòîðûõ 
äîïóñêàåòñÿ ïåðåâîçèòü ñòîÿùèõ â ïðîõîäàõ ïàññàæèðîâ; 
- êëàññ III (òóðèñòñêèå àâòîáóñû) - òðàíñïîðòíûå ñðåäñòâà, 
ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ ïåðåâîçêè òîëüêî ñèäÿùèõ 
ïàññàæèðîâ.

ÃÎÑÒ Ð 51709-2001

Ýòà òåìà îáñóæäàåòñÿ íà íàøåì ôîðóìå,
â íåé 408 îòâåòîâ, 9 217 ïðîñìîòðîâ.

Íàì âàæíî Âàøå ìíåíèå,
ïðèñîåäèíÿéòåñü ê íàì!
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Статья 11.141. Нарушение правил перевозок пассажиров и 
багажа легковым такси

1. Отсутствие в салоне легкового такси информации, предусмот-
ренной Правилами перевозок пассажиров и багажа автомобиль-
ным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом, – влечёт наложение административного штрафа на 
водителя в размере одной тысячи рублей; на должностных лиц – 
десяти тысяч рублей; на юридических лиц – тридцати тысяч 
рублей.

2. Невыдача пассажиру кассового чека или квитанции в форме 
бланка строгой отчётности – влечёт наложение административно-
го штрафа на водителя в размере одной тысячи рублей; на 
должностных лиц – десяти тысяч рублей; на юридических лиц – 
тридцати тысяч рублей.

3. Отсутствие на транспортном средстве, используемом для 
оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа, цветографи-
ческой схемы легкового такси и (или) опознавательного фонаря на 
крыше указанного транспортного средства – влечёт наложение 
административного штрафа на водителя в размере трёх тысяч 
рублей; на должностных лиц – десяти тысяч рублей; на юридичес-
ких лиц – пятидесяти тысяч рублей.

Статья 12.3.
Отсутствие у водителя такси разрешения на осуществление 
деятельности по перевозке пассажиров – влечёт наложение 
административного штрафа в размере пяти тысяч рублей. 

Статья 12.4.
Управление транспортным средством, на котором незаконно 
установлен опознавательный фонарь или «шашечки» легкового 
такси, – штраф на водителя в размере пяти тысяч рублей с 
конфискацией предмета административного правонарушения.

Законом введена административная ответственность за 
нарушение установленного порядка проведения обязательного 
медицинского освидетельствования водителей транспортных 
средств либо обязательных предварительных, периодических, 
предрейсовых или послерейсовых медицинских осмотров в виде 
административного штрафа:
на граждан – в размере от одной тысячи до полутора тысяч рублей; 
на должностных лиц – от двух тысяч до трёх тысяч рублей; на 
юридических лиц – от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей.
Вместе с тем лица, осуществляющие предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица, за данные 
правонарушения несут административную ответственность как 
юридические лица.

- наличие на кузове (боковых поверхностях кузова) ТС 
цветографической схемы;
- наличие на крыше транспортного средства опознава-
тельного фонаря оранжевого цвета; 
- наличие в салоне ТС на передней панели легкового 
такси: 
а) информации о наименования юридического лица, 
индивидуального предпринимателя;
б) визитной карточки водителя с его фотографией; 
в) информации об условии оплаты за пользование 
легковым такси; 
г) информации о наименовании, адресе и контактных 
телефонах органа, обеспечивающего контроль за 
осуществлением перевозок пассажиров и багажа; 
- наличие кассового чека или квитанции в форме 
бланка строгой отчётности.

Несмотря на требование действующего законодатель-
ства, на территории Камчатского края продолжает 
работать значительное число нелегальных перевозчи-
ков. По мнению специалистов, они препятствуют 
формированию цивилизованного рынка таксомотор-
ных перевозок и тем самым не способствуют повыше-
нию качества транспортного обслуживания населения 
и обеспечению безопасности пассажиров.
Стоимость разрешения – 287 рублей, оно выдаётся на 
пять лет в министерстве транспорта. 
Разрешение на осуществление перевозки пассажиров 
водитель такси обязан предъявить при первом же 
требовании клиента.
Консультацию специалистов по оформлению докумен-
тов для получения разрешения на осуществление 
деятельности по перевозке пассажиров и багажа можно 
получить по телефону краевого минтранса: 42-69-05

kamchatka.gov.ru

Òåìû, îáñóæäàåìûå  â ðàçäåëå îáùåñòâåííûé 
òðàíñïîðò:
Òàêñè  – 83 îòâåòà,16 331 ïðîñìîòð
Òàêñèñò ìîæåò ïîïàñòü â êîëîíèþ çà íåèñïðàâíûé 
àâòîìîáèëü  – 24 îòâåòà, 3 150 ïðîñìîòðîâ
Íàïàäåíèå íà òàêñèñòà  – 83 îòâåòà, 12 722 ïðîñìîòðà
Ïðîãðàììû äëÿ òàêñè è òàêñîïàðêà –  21 îòâåò, 1 287 
ïðîñìîòðîâ
Çàêîí î òàêñè  – 35 îòâåòîâ, 5 385 ïðîñìîòðîâ

Íàì âàæíî Âàøå ìíåíèå,
ïðèñîåäèíÿéòåñü ê íàì!

ТРЕБОВАНИЯ, 
ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ 

ПРАВИЛАМИ ПЕРЕВОЗОК 
ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА 

ЛЕГКОВЫМ ТАКСИ:

КОНТРОЛЬ
ЗА НЕЛЕГАЛЬНЫМИ ТАКСИ 

УСИЛЯТ НА КАМЧАТКЕ

ШТРАФЫ ДЛЯ ТАКСИСТОВ

С 31 МАРТА 2014 ГОДА
ВСТУПАЮТ В СИЛУ...

Ïî ñîñòîÿíèþ íà 11.02.2014  âûäàíî 
1 204 ðàçðåøåíèÿ íà îñóùåñòâëåíèå 
äåÿòåëüíîñòè ïî ïåðåâîçêå ïàññàæèðîâ
è áàãàæà ëåãêîâûì òàêñè.
Áîëüøàÿ ÷àñòü èç íèõ óæå àííóëèðîâàíà.
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ООО «Компания «Солнечный ветер»

Авиабилеты Ж/Д билеты

ул. Владивостокская, 23 
Тел./факс: (4152)41-08-87 

ул. Циолковского, 2
Тел.: (4152) 27-27-55 

ул. Фролова, 2
Тел.: (4152) 49-31-14
(Северо-Восток)

ул. Владивостокская

Храм

ул. Тельмана

м-н «Старт»

Гастроном №
5

25

29

23

21/а
31

27

19
17

2 2а

А

ул. Тундровая

ул. Циолковского

ул
. К

ро
но

цк
ая

м-н «Весь свет»

А

А

Р

просп. Таранца

ул
. В

ол
ьс

ко
го

Кольцо Хлебозавода

Северо-Восток

2

2/1
2/2

2/3

КО
Л

Ь
Ц

О
 

Офисы продаж: 
Петропавловск-Камчатский:
пр. 50 лет Октября, д.33
Тел.: (4152) 26-60-00
пл. им. Ленина, д.1
Тел.: (4152) 42-02-12
ул. Морская, д.1, ДОФ
Тел.: (4152) 42-12-30

г. Елизово:
Аэропорт, касса №10
Тел.: (4152)41-17-36
ул. Ленина, дом 28, ЗАГС
Тел.: (41531) 6-14-70 

г. Вилючинск:
ул. Победы, д.28
Тел.: (41535)3-12-62

Тур.поездки

Единый справочный телефон: 8-800-200-9910

П.-Камчатский: 8 (4152) 47-47-75
Елизово: 8 (41531) 7-24-14

Îêàçûâàåì óñëóãè êîíñåðâàöèè

è çèìíåãî õðàíåíèÿ ìîòîòåõíèêè

Ул. Высотная

Авторынок

РЭО

А
в

то
д

р
о

м

А
З

С

Р
Э

О

У
л

. 
П

о
гр

а
н

и
ч

н
а
я

Диаг-
ностика

Ðåæèì

ðàáîòû:

ïí. âò. ñð. ÷ò. ïò.

11-19
11-18

ñá.

âñ.



Автовыставка
 в Вилючинске

Suzuki Cappuccino Toyota Supra

Toyota Celica

Toyota CaldinaToyota Sprinter Trueno

Subaru Forester

Toyota Sprinter Trueno Subaru Forester

Lamborghini Gallardo

Toyota Corolla Levin Hummer

Subaru Forester

Dodge Chellenger

Фото: В. Пронь
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Многие горожане, которые в минувшее 
воскресенье отправились за покупками в 
торговый центр «Глобус», обнаружили, 
что поворот на парковку перекрыт 
инспекторами ГИБДД. Пришлось с 
большим трудом парковаться дальше, 
возле автокомплекса «Перпетуум 
Мобиле». Те, кто всё-таки попал в 
«Глобус», были удивлены, а многие и 
попросту шокированы происходящим 
на его парковочной площадке. 

Площадка в этот день являла собой 
автодром, на котором проходил первый 
Кубок Камчатского края по дрифтингу – 
экстремальной технике прохождения 
поворотов. Здесь разгонялись в режиме 
форсажа и дрифтовали спортивные 
автомобили.  От проносившихся мимо 
ревущих машин зрителей пугающего 
автошоу отделяли ленточка,  бордюрный 
камень и расстояние, которое каждый 
может оценить по фотографии. Поэтому 
легко объяснить, что публика была 
представлена, в основном, молодыми и 
зачастую не совершеннолетними 
людьми. Дружащие с головой граждане, 
в особенности из числа водителей, 
понимающих реальную опасность 
происходящего, пытались быстрее 
проскочить мимо. Контролируемый 
занос (он же дрифт) в любую долю 
секунды мог превратиться в неконтроли-
руемый, машина была способна 
оказаться не только в толпе зрителей, но 
и далеко за её пределами – например, 
непосредственно в здании торгового 
комплекса.

И опасения не оказались напрасными. 
Во время экстремальных гонок одна из 
машин задела  бетонное ограждение, на 
котором стояли  трое зрителей. По 
данным краевого министерства спорта и 
молодёжной политики, обошлось без 
с е р ь ё з н ы х  т р а вм .  Б ол е л ь щ и к и  
отделались ушибами и ссадинами. 
Госпитализации не потребовалось. А 
машина, задевшая бетонный блок, 
продолжила участие в соревнованиях 
уже с отор-ванным бампером и 

вмятинами.
В принципе, люди вообще не должны 
были стоять на ограждении. Накануне 
инцидента полицейские сгоняли 
пострадавшую троицу с плиты, но те 
вновь на неё залезли.

Замечательно, что люди, хоть и вели себя 
неразумно, серьёзно не пострадали. 
Однако очевидно, что последствия 
автошоу могли оказаться куда как 
драматичнее.
Ме ж д у н а р од н ы е  т р е б о ва н и я  к  
автодромам для дрифтинга весьма 
высоки. Всё-таки речь идёт не о 
х уд о ж е с т в е н н о й  г и м н а с т и к е ,  
автомобиль был и остаётся средством 
повышенной опасности. Не углубляясь в 
цифры, отметим, что эти автодромы 
должны представлять собой очень 
широкие асфальтированные трассы. 
Например, такая была построена во 
Владивостоке, и стоит она 7 млрд рублей.

Понятно, что площадка возле «Глобуса» 
таковую ничем не напоминает. И не 
понятно, чем руководствовалась ГИБДД, 
выдавая разрешение на организацию 
шоу, зрителями которого невольно стали 
и сотни горожан, приехавших в «Глобус» 
за покупками, а не за острыми 
ощущениями. Но их согласия на это 
никто не спросил. В Петропавловске 
вообще нет площадки, более или менее 
подходящей для дрифтинга. Это 
признают и в самом региональном 
министерстве. Как отметил министр 
спорта и молодёжной политики 
Камчатского края Андрей Иванов, на 
Камчатке необходимо  построить 
специализированный автодром для 
любителей автогонок. Место под его 
строительство уже выбирается. В то же 
время финансовая сторона вопроса пока 
подробно не рассматривалась. А значит, 
у властей есть время подумать, насколько 
буд е т  в о с т р е б о в а н о  п од о б н о е  
сооружение. Возможно, дорогие и 
приспособленные строения для своих 
м е ж д у с о б о й ч и ко в  э кс т р е м а л ы -
любители должны финансировать сами. 
А пока денег у них не хватает, полиция  
обязана бдительно следить, чтобы 
участники дрифтерной самодеятельнос-
ти не использовали для своих целей  
другие городские территории.

Во властных структурах существует 
мнение, что, взяв под своё крыло 
экстремалов на колёсах, можно 
направить их энергию в «правильное 
русло». Ведь в целом это замечательные 
ребята, как говорится, в семье не без 
урода. Но можно ли себе представить, 

что вечером такой спортсмен выпустил 
пар на автодроме, а с утра начал вести 
себя на дороге прилично, выдерживать 
скоростной режим и мигать аварийкой в 
благодарность за то, что его пропусти-
ли? И кто из водителей в городе и на 
трассах не вздрагивал от хамских 
подрезаний любителей низких обвесов? 
Ответ очевиден, поэтому негативное 
отношение общества к представителям 
этой весьма узкой субкультуры вполне 
объяснимо. По данным УМВД по 
Камчатскому краю, на соревнования, в 
которых принимали участие 25 машин, 
пришли посмотреть порядка 500 
человек.

В этой истории пока радует одно: из 
воскресного происшествия вынесен 
урок. В региональном минспорта 
сообщили, что до появления спецавтод-
рома в Петропавловске подобные 
мероприятия проводиться не будут.

Мария ШУПЕНИК
Итоги: 
Победителем первого Кубка Камчатско-
го края по дрифтингу True Drift – 2013 
стал Алексей Осовицкий, на «Тойоте 
Марк II».
Участие в турнире приняли 24 
автолюбителя из Петропавловска-
Камчат-ского, Елизова и, впервые, 
Вилючинска, которые боролись за 
призовой фонд в 100 тысяч рублей (за 1-е 
место – 50 тысяч рублей, за второе – 30, и 
20 – за «бронзу»).
2-е место у Алексея Козлова («Тойота-
Креста»), «бронза» – у Андрея 
Мухиддинова («Тойота-Чайзер»).
 «Такого большого количества зрителей 
мы не ожидали. Но раз это интересно 
зрителям, то должны быть трибуны. 
Защищённые! Из-за одного такого 
случая ставить под угрозу развитие 
данного вида спорта не стоит. Мы сейчас 
рассматриваем несколько площадок на 
т е р р и т о р и и  П е т р о п а в л о в с к а -
Камчатского, чтобы в дальнейшем вести 
п р о е к т и р о в а н и е  с п е ц и а л ь н о го  
автодрома. Главная наша цель – чтобы на 
Камчатке были мастера спорта. Раз мы 
включили это мероприятие в календар-
ный план, то должны организовать и 
этапы спортивного мастер-ства: от 
начального этапа до высшего, наравне с 
традиционными видами спорта – 
лыжными гонками и т. д. Вот во 
Владивостоке построили первые 
трассы, теперь они лидеры российского 
спорта по дрифту. Почему бы не 
составить им конкуренцию?» – сказал 
министр спорта и молодёжной политики 
края Андрей Иванов.

Газета «Камчатский край», 2.10.2013

НЕСМЕРТЕЛЬНЫЙ ДРИФТ



МОНОПРИВОД / 4WD / АТМО / 1,3–2,5

АБСОЛЮТНЫЙ ПОБЕДИТЕЛЬ

Honda Integra ï/ï 2,3
Âðåìÿ: 15.33, 15.48, 15.90

Mazda RX-8 ç/ï 1,3
Âðåìÿ: 15.60, 15.97

Toyota Celica ï/ï 1,8
Âðåìÿ: 16.09, 16.39

Toyota Corolla ï/ï 1,6
Âðåìÿ: 16.44, 16.52, 16.77

Nissan Primera ï/ï 2,0
Âðåìÿ: 16.57, 16.59, 16.65

Toyota Celica ï/ï 2,0
Âðåìÿ: 16.80, 16.87, 17.06, 17.14

Toyota Chaser 4WD 2,5
Âðåìÿ: 17.13, 17.21

Toyota Celica ï/ï 1,8   
Âðåìÿ: 17.32, 17.38

Suzuki Cappuccino ç/ï 0,6
Âðåìÿ: 17.54, 17.64, 17.68, 17.77

NISSAN GT-R 4WD 3,8 TURBO
Âðåìÿ: 11.16, 11.19, 11.30, 11.34, 11.70

Ëåòîì ïðîøëîãî ãîäà àâòîñïîðòèâíûé êëóá GT 
Club Kamchatka ïðîâîäèë ìåðîïðèÿòèå 
«ÇÀÌÅÐÛ  2013».
Íà òðàññó áûë ïîñòàâëåí ñïåöèàëüíûé çàìåðè-
òåëüíûé ïðèáîð, êîòîðûé ïðåäîñòàâèë Èãîðü 
Èâàíîâ (ÑÒÎ Infinity Tune). Òàê êàê àâòîìîáèëè 
èìåþò ðàçíûé îáúёì, ó íåêîòîðûõ òóðáèðîâàí-
íûé ìîòîð, à íåêîòîðûå åçäÿò íà àòìîñôåðíèêàõ, 
êòî-òî èìååò 4WD, à êòî-òî ìîíîïðèâîä,  áûëî 
ðåøåíî ñîçäàòü íåñêîëüêî êëàññîâ. Ôîòîãðàôèè 
è ðåçóëüòàòû ó÷àñòíèêîâ ïðåäñòàâëåíû íèæå.

Åñëè êòî-òî æåëàåò ó÷àñòâîâàòü â òàêèõ ìåðî-
ïðèÿòèÿõ, çâîíèòå – 8-962-291-3266.

1-е место 2-е место 3-е место
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Toyota Chaser ç/ï 2,5   
Âðåìÿ: 17.96

Toyota Levin ï/ï 1,6   
Âðåìÿ: 19.07, 19.27

Honda Accord ï/ï 2,3
Âðåìÿ: 18.83, 18.95 

Toyota Corolla 4WD 1,6 
Âðåìÿ: 19.08, 19.83

Toyota Mark II 4WD 2,5 
Âðåìÿ: 19.08

Accord ï/ï 2,0 
Âðåìÿ: 20.28

Mitsubishi Galant 4WD 1,8 
Âðåìÿ: 20.39

Subaru Impreza 4WD 2,0 
Âðåìÿ: 23.15, 24.52

Toyota Supra ç/ï 3,0  
Âðåìÿ: 12.00, 12.96,
13.17, 13.27, 14.31

Toyota Chaser ç/ï 2,5
Âðåìÿ: 13.24, 13.35, 14.74

Nissan Silvia ç/ï 2,0
Âðåìÿ: 13.61,
13.85, 14.09

Toyota Mark II ç/ï 2,5 
Âðåìÿ: 13.65, 13.71, 13.76, 13.92,
13.94, 14.14, 14.23, 14.28, 14.50

Toyota Soarer ç/ï 2,5
Âðåìÿ: 14.55, 16.66

Mitsubishi Eclipse ï/ï 2,0 
Âðåìÿ: 15.82, 17.20

Toyota Camry ï/ï 2,0 
Âðåìÿ: 16.01, 17.74

МОНОПРИВОД / TURBO / 2,0–3,0

1-е место 2-е место 3-е место
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4WD / TURBO / 2,0-2,5

Subaru Impreza 2,0
Âðåìÿ: 12.00, 12.06, 12.50, 12.65,

12.80, 13.09, 13.66

Subaru Impreza 2,0
Âðåìÿ: 12.39, 12.89

Toyota Caldina 2,0 
Âðåìÿ: 12.70, 12.71

Toyota Celica 2,0 
Âðåìÿ: 12.89, 13.34, 14.06

Subaru Impreza 2,0 
Âðåìÿ: 12.92, 13.11, 14.11

EVO 7 2,0 
Âðåìÿ: 13.30, 13.91, 13.98

Mitsubishi Galant  2,5 
Âðåìÿ: 13:31, 13:40, 13:49, 13:53

EVO 5 2,0 
Âðåìÿ: 13.33, 13.44

Subaru Forester 2,0 
Âðåìÿ: 13.49, 13.55, 13.62

EVO 6 2,0 
Âðåìÿ: 13.49, 13.95

Nissan Pulsar 2,0 
Âðåìÿ: 14.08, 14.34

Subaru Legacy 2,0 
Âðåìÿ: 14.17, 14.90

Toyota Camry 2,0 
Âðåìÿ: 14.96

Subaru Legacy 2,0  
Âðåìÿ: 15.41

Subaru Forester 2,0 
Âðåìÿ: 15.79, 17.06

1-е место 2-е место 3-е место
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4WD / TURBO / 2,6

Ãëàâíûìè ñïîíñîðàìè ìåðîïðèÿòèÿ ÿâëÿþòñÿ:

Nissan Skyline 
Âðåìÿ: 11.67, 12.26

Nissan Skyline
Âðåìÿ: 12.99 13.04

Nissan Skyline
Âðåìÿ: 13.25

Jeep Grand Cherokee
Âðåìÿ: 13.85, 13.89, 14.08

ЛЮБОЕ АВТО
НА ЗАКАЗ

340-740

1-е место 2-е место 3-е место

1-е место

Мой ник на forum.kamlife.ru

Мешает машина?
Позвоните мне:
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«ÁÀÐÕÀÒÍÛÉ ÑÅÇÎÍ»«ÁÀÐÕÀÒÍÛÉ ÑÅÇÎÍ»
ïðîâåëè êàì÷àòñêèå äæèïåðû

Ñîðåâíîâàíèÿ â äèñöèïëèíå «òðèàë» ïðîøëè íà ñïåöèàëüíî îáîðóäîâàííîé òðàññå â ðàéîíå ïîñёëêà Òåðìàëüíûé. Â íèõ 
ïðèíÿëè ó÷àñòèå íåñêîëüêî äåñÿòêîâ âíåäîðîæíèêîâ è ëåãêîâûõ àâòîìîáèëåé. Çàåçäû ïðîõîäèëè â ÷åòûðёõ êàòåãîðèÿõ. 
Ìàøèíû ðàçäåëèëè ïî ñòåïåíè ïîäãîòîâëåííîñòè ê ïðåîäîëåíèþ áåçäîðîæüÿ. Â êàòåãîðèè «ñòàíäàðò» ïåðâîå ìåñòî çàíÿë 
ýêèïàæ àâòîìîáèëÿ ÃÀÇ-69. Â «òóðèçìå» ïåðâûìè ñòàëè ó÷àñòíèêè íà «Íèññàí-Òåððàíî». Â êàòåãîðèè «ñïîðò» ëèäåðàìè 
îêàçàëñÿ ýêèïàæ íà àâòîìîáèëå «Ñóçóêè-Ýñêóäî», à â ñàìîé âûñøåé êàòåãîðèè «ïðîòî» ëó÷øåé ñòàëà êîìàíäà «Ñóçóêè-
Äæèìíè». Êàê ðàññêàçàëè îðãàíèçàòîðû, òðàññà, ãäå ïðîõîäèëè ñîðåâíîâàíèÿ, áóäåò èñïîëüçîâàòüñÿ äëÿ ñëёòîâ ëþáèòåëåé 
âíåäîðîæíîé òåõíèêè è â äàëüíåéøåì.

Àâòîðàäèî, 28.10.2013

СОБЫТИЯ
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Фото: Юлия Удалова



МОЛОДЁЖНО-СПОРТИВНАЯ АКЦИЯ

«МИКС-ТРИАЛ»23 февраля
2014 года

Æåíñêèé ýêèïàæ âçÿë ïðèç çðèòåëüñêèõ ñèìïàòèé 
Ìàðèÿ Ñîêîëîâà íå ïîáîÿëàñü ñîïåðíè÷àòü ñ ìýòðàìè ýòîãî 
âèäà ñïîðòà, êîòîðûé íàáèðàåò îáîðîòû íà ïîëóîñòðîâå. 
Äåâóøêà â ñîïðîâîæäåíèè ñâîåãî øòóðìàíà, òîæå 
æåíùèíû, óñïåøíî ïðåîäîëåëà ïî÷òè âñþ òðàññó. Ïðè ýòîì 
óïðàâëÿòü Ìàðèè ïðèøëîñü àâòîìîáèëåì «Òîéîòà-Ñóðô» ñ 
ìåõàíè÷åñêîé êîðîáêîé ïåðåäà÷. 
Ïåðâîå ìåñòî â êàòåãîðèè «Òóðèçì» çàíÿë ýêèïàæ íà 
àâòîìîáèëå «Ãàç 69», ïåðâûì â êàòåãîðèè «Ïðîòî» ñòàë 
«Èñóäçó-Áèãõîðí». Òàêæå âûñòóïèëè ýêèïàæè îò «Äæèìíè-
êëóáà» è «Ýñêóäî-êëóáà». Äîáàâëþ, ÷òî ñîðåâíîâàíèÿ ïî 
òðèàëó íà âíåäîðîæíèêàõ ïðîâîäèëèñü â Ïåòðîïàâëîâñêå, 
íà ãëàâíîé ïëîùàäè ãîðîäà, âòîðîé ãîä ïîäðÿä. Ó÷àñòíèêàì 
íóæíî áûëî ïðåîäîëåòü íà ñâîèõ àâòîìîáèëÿõ íåñêîëüêî 
áîëüøèõ ñíåæíûõ íàñûïåé è ïîëîñó ïðåïÿò-ñòâèé èç 
ïîêðûøåê.

avtoradio.ru



Ôîòî: Àíàñòàñèÿ Òàáà÷èíñêàÿ



 Мудрая Ольга –  «Мисс Камчатка 2013»
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Переверзева Арина – 
первая «Вице-мисс Камчатка»

Старова Екатерина – 
вторая «Вице-мисс Камчатка»

Княженцева Валерия – 
«Мисс Петропавловск-Камчатский»

«Мисс Геометрия» –
Кротова Анастасия



Васильева Евгения – «Мисс Радио СВ»

Гусева Алёна – «Мисс Супермодель»

Криницкая Евгения

Щербакова Яра



Ибрагимова Ирина

Космачёва Яна

Цамакаева Роза

Диденко Екатерина



Гибадулина Ирина

Чуватинская Галина

Тулункина Наталия

Оглода Светлана



РЕКЛАМА
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Группа компаний «Развитие Дальнего Востока»

ÀÂÒÎÄÈËÅÐ
Ïîêóïêà ñ àóêöèîíîâ
ÑØÀ, ßïîíèè, Êîðåè

Ñïåöòåõíèêà
èç Êèòàÿ
îò øíåêîðîòîðà
äî ýêñêàâàòîðà

333-101, 8-914-784-0001

ÎÎÎ «ÂËÀÄÈÂÎÑÒÎÊ
ÒÐÀÍÑ ÑÅÐÂÈÑ»

Региональный представитель
компании SBT CO LTD

Предлагаем:
ОСМОТР, ПОДБОР, ДОСТАВКУ 
АВТОМОБИЛЕЙ, СНЕГОХОДОВ, 
КВАДРОЦИКЛОВ, ВОДНОГО 
ТРАНСПОРТА
ИЗ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

333-101, 8-914-784-0001

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ОБВЕС ДЛЯ ВАШЕГО 
АВТОМОБИЛЯ

В НАЛИЧИИ И НА ЗАКАЗ

Любой лот
с DROM.RU

www.sbtjapan.com

Ïðÿìûå ïîñòàâêè, êîðîòêèå ñðîêè

Car-òåæ

ÒÎÍÈÐÎÂÎ×ÍÛÉ ÖÅÕ

8-914-623-45-67

ÎÎÎ «ÀÂÒÎÄÈËÅÐ»

Авто бизнес-класса с водителем
Встреча гостей, сопровождение, авто на свадьбу

8-914-784-0001

Âñå âèäû êóçîâíîãî ðåìîíòà
Êà÷åñòâî, îïûò

ïðîôåññèîíàëüíàÿ
òîíèðîâêà àâòî
ïî íîâîé
òåõíîëîãèè
íèçêèå öåíû



СОБЫТИЯ
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 Конкурс «АвтоЛеди» Авторадио 
проводит уже не в первый раз. 
Именно в этом году он отличался 
своей масштабностью. Первые три 
этапа были отборочные – жюри 
должно было выбрать 10 финалис-
ток, в совершенстве владеющих 
ПДД, с лёгкостью сдавших автодром 
и  с  уверенностью сумевших 
проехать по городу.

Первый этап проходил в здании 
«АвтоГрада» (бывший «Перпетуум 
Мобиле»), в классе для сдачи 
т е о р е т и ч е с ко г о  э к з а м е н а  н а  
водительское удостоверение. Под 
п р и с т а л ь н ы м  н а б л ю д е н и е м  
инспектора ГИБДД более 40 участниц 
пробовали свои силы в знании Правил 
дорожного движения.
Во второй этап вышли 30 конкурсан-
ток. На импровизированном автодроме 
девушкам нужно было проехать на 
картах (картодром) сначала два 
разогревочных, а потом 5 кругов на 
время.
С этим заданием справилась 21 
девушка.
3 этап подразумевал сдачу экзамена 
«город». Как и при настоящей сдаче на 
права, в автомобиле находился 
инспектор ГИБДД, который не только 
фиксировал нарушения ПДД, но и 
учитывал время. Проехать нужно было 
от «АвтоГрада» (бывший «Перпету-
ум») до роллердрома и обратно, с 
наименьшим количеством ошибок и за 
наименьшее время.
В финал вышли 10 представительниц 
прекрасного пола. Перед финалом 
конкурсантки получили два задания – 
приготовить визитку (рассказ о себе в 
любой сценической форме) и украсить 
свое авто, на подготовку дали 1 неделю.
Все девушки проявили смекалку и 
креативность: кто-то украсил авто 
шарами, кто-то разрисовал красками, а 
кто-то сделал картонные ушки и 
хвостик, абсолютно все автомобили 
отличались друг от друга. Так же и с 
визиткой. Все финалистки старались 
удивить строгое жюри. Были и песни, и 
стихи, и видеоклипы, и даже танцы и 
выступление с саксофоном. За каждый 
конкурс участницам выставлялись 
оценки по балльной системе от 5 до 10.
Ещё несколько конкурсов для всех 
ф и н а л и с то к  б ы л и  н е б ол ь ш и м  
сюрпризом. 
В первом каждой девушке за три 
секунды надо было назвать марку и 
м о д е л ь  л ю б о й  м а ш и н ы ,  д л я  

следующей нужно было сделать то же 
самое, но при этом нельзя было 
употреблять уже названные. Та 
девушка, которая не справлялась с 
задачей за указанное время, покидала 
сцену.
Во втором конкурсе девушкам 
необходимо было определить, в какой 
ёмкости какая тех. жидкость.
Кто-то из девушек смотрел на цвет и 
пытался угадать, некоторые нюхали и 
трогали на ощупь. Всех поразила 
девушка,  которая попробовала 
практически все жидкости на вкус и 
угадала максимальное количество из 
всех жидкостей, – Людмила Москвичё-
ва, она впоследствии и заняла первое 
место.

В следующем конкурсе финалистки, 
как на настоящем экзамене, тянули 
билеты. На каждом билете было 
написано название на техническом 
языке узла или агрегата автомобиля, 
конкурсанткам предстояло расшифро-
вать  название /аббревиатуру  и  
рассказать, где находится этот 
узел/агрегат, как он работает и за что 
отвечает. Как оказалось, не многие 
дамы знают техническое  название 
форсунок и  поддона.
В завершение всем участницам на 
импровизированном мини-автодроме 
нужно было на время преодолеть 
трассу на радиоуправляемой машинке. 
Дополнительные баллы жюри также 
выставляло за группы поддержки 
каждой из участниц. Поболеть за 
девчонок пришли родные, близкие и 
друзья. У них были плакаты, кричалки 
и т. п.

По итогам всех подготовленных и 
п р о й д е н н ы х  ко н ку р с о в  ж ю р и  
суммировало выставленные баллы и 
огласило результаты:

10-е место (23,1 балла) – Анна Соболева
9-е место (26,7 балла) – Алина Чабанюк
8-е место (26,9 балла) – Евгения Гаври-
ленко
7-е место (31,1 балла) – Наталья Валова
6-е место (31,5 балла) – Инна Субботина
5-е место (32,7 балла) – Евгения Поно-
марёва
4-е место (35,1 балла) – Ольга Королёва
3-е место (39,4 балла) – Анна Малых
2-е место (40,0 балла) – Ольга Грици-
енко
1-е место (43,5 балла) – Людмила 
Москвичёва.

Состав жюри
Владимир Фасхутдинов – директор 
компании «100 дорог» – спонсор.
Андрей Волков – инспектор пропаган-
ды ПДД ГИБДД России по Камчатско-
му краю.
Максим Касаап (Макс Восьмой) – 
коммерческий директор Авторадио – 
спонсор.
Ирина Колокольцева – редактор 
журнала «Камчатка Лайф».
Андрей Никоненко – коммерческий 
директор ночного клуба «Клаб Микс».
Для всех участниц были приготовлены 
подарки: дипломы участника конкурса 
«АвтоЛеди 2013»;
50 литров топлива от Камчатнефтепро-
дукта;
сертификат от компании «100 дорог» 
на приобретение запчастей;
сертификат от СТО «АвтоСити» на 
кузовные работы;
сертификаты в салон красоты и в 
ресторан «Кукарача» и несколько 
подарков для автомобиля.
Победительница получила также 
сертификат на поездку на двоих в 
Таиланд от туристической компании 
«Трионикс Трэвел».

L.M.

«ÀâòîËåäè 2013»
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Спросим мужчин честно: женщина 
и автомобиль совместимы? Навер-
няка услышим: «Да!», если их взаи-
модействие происходит по такой 
схеме: 

или увидим милую ухмылку на лице 
в случае, если дело обстоит так: 

Почему зачастую мужчины такие 
скептики насчёт женских способ-
ностей к вождению? 

По своей природе мужчина и жен-
щина отличаются, что непосре-
дственно сказывается на стиле вож-
дения. 
Первое отличие – зрение. У женщи-
ны лучше всего развито перифери-
ческое зрение, она улавливает все 
нюансы и мелкие детали, на что 
мужчины не обращают внимания 
вовсе. У некоторых представитель-
ниц женского пола периферичес-
кое зрение достигает 180 градусов. 
Из-за этого женщина за рулём 
может отвлекаться на все мелочи, 
которые видит по сторонам. У 
«сильного пола» больше развито 
туннельное зрение, то есть они оце-
нивают то, что видят впереди. 
Чтобы этому научиться женщине, 
должно пройти некоторое время, 
немного практики – и всё получится. 
Женщины не так хорошо ориенти-
руются в пространстве, что особо 
заметно во время парковки. 
Женщины в сравнении с мужчина-
ми не так хорошо ориентируются в 
темноте, из-за этого они не могут раз-
личить, по какой полосе двигается 
встречная машина в сумерках. 
Доказано, что девушки принимают 
решение медленнее, чем мужчины, 
из-за этого часто попадают в аварии. 
Дамам тяжело продумывать пра-
вильный манёвр. 
Когда женщина испытывает силь-
ный эмоциональный стресс, она 
может впасть в ступор, отсюда миф 
о том, что во время аварии женщина 
бросает руль и закрывает ладонями 
глаза. 

Девушки о себе на дороге 

ЛЕДИ ЗА РУЛЁМ
КАБЛУКИ И ПЕДАЛИ СОВМЕСТИМЫ? 

Катя, 22 года, г. Петропавловск-Камчатский, 
стаж вождения – 2 года. 

1. Отношение пассивное. Я езжу по правилам. 
На дороге не обращают особого внимания. 
Хотя, когда заглядывают ко мне в салон, то 
очень удивляются, ведь я езжу на механике, а 
это большая редкость для девушки!

2. Естественно.

3. Нет! У меня три педали, и я езжу только в 
обуви на плоской подошве. 

1. Как проявляется и проявляется 
ли отношение мужчин-водителей к 
девушкам за рулём? Подрезают? 
Сигналят? 

2. Считается ли девушка за рулём 
полно-правным водителем, без 
привилегий?

3. Совместимы ли каблуки и педали?

Алла, 25 лет, г. Петропавловск-Камчатский, 
стаж вождения – 6 лет. 

1. Никак не проявляется. 

2. Да.

3. Конечно, мне на каблуках даже удобнее 
водить машину. 
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В выборе авто слабый пол гораздо 
отчаяннее и легкомысленнее, ибо 
если мужчин больше всего интере-
суют уровень безопасности авто-
мобиля и его технические характе-
ристики, то представительниц пре-
красного пола привлекает, в пер-
вую очередь, дизайн автомобиля, а 
безопасность у них… аж на пятом 
месте. Одна английская компания 
выяснила, что главными нарушите-
лями чистоты внутри машины явля-
ются именно женщины! После 
исследований оказалось, что в сало-
не автомобилей, принадлежащих 
дамам, можно найти бесконечные 
обёртки от конфет, парковочные 

талоны, одноразовые сал-
фетки, упаковки от чип-

сов, сигареты, пустые 
банки из-под колы и 

так далее. Согласно опросу, уборку 
в салоне раз в неделю проводит 8 % 
мужчин и, внимание, 0 % женщин! 
И, что самое удивительное, 36 % 
английских леди признались, что 
делают уборку в салоне своей 
машины всего раз в 3–6 месяцев. 
Для сравнения: среди мужчин 
таких нерях нашлось лишь 19 %. 
Удивительно, но женщины и моют 
машины реже мужчин: 15 % муж-
чин моют автомобили в неделю, а 
только 4 % женщин находят драго-
ценное время, чтобы регулярно 
отвозить свое авто в мойку. Радует 
то, что армянские женщины более 
аккуратные, чем чопорные англи-
чанки. Не знаем, как насчёт мытья 
машины, но наши дамы, в своём 
подавляющем большинстве, не 
захламляют салон чипсами, банка-
ми и грязными салфетками. 
Что касается извечного вопроса, 
существуют ли женские и мужские 
автомобили, то на этот счёт споры 
не утихают до сих пор. Казалось 
бы, самый очевидный критерий – 
это цвет автомобиля: в самом деле, 
каким мог быть автомобиль у зной-
ной Мерилин Монро, как не розо-
вый Ford Thunderbinder? Как выяс-
нилось, женщин не привлекают 
автомобили цвета металлик, чёр-
ные автомобили и почему-то зелё-
ные и жёлтые, зато безусловными 
фаворитами признаны красные 
машины. 
Женщины и мужчины в равной сте-
пени допускают за рулём ошибки, 
у каждого из полов есть свои досто-
инства и недостатки, поэтому 
судить о профессионализме води-
теля по половому признаку нера-
зумно. Женщина вполне может 
быть профи за рулём, так же как и 
мужчина – абсолютно несостоя-
тельным водителем. 

Валентина Киселёва

Первой женщиной-водителем стала немка 
Берта Бенц, супруга создателя первого авто-
мобиля с бензиновым двигателем Карла Бен-

ца. Автомобиль не пользовался популярнос-
тью, и Берта решила помочь мужу. Для этого она отпра-

вилась к родственнице в соседний городок, находящийся на рас-
стоянии 80 км от Мангейма (город в Германии, где они жили). Ран-
ним утром 1888 года, пока муж ещё спал, – Берта знала, что он не 
одобрит её идею, с двумя сыновьями она начала свой путь. Путе-
шествие было не простым и заняло целый день. На подъёмах 
машине не хватало мощности и приходилось толкать её вручную. 
Быстро заканчивался бензин, приходилось его докупать (в те вре-
мена он продавался в аптеках в пузырьках). Но главное – затея 
принесла свои плоды: у Карла Бенца появились первые оптовые 
покупатели, а недостатки, которые были обнаружены его супругой 
в автомобиле, были устранены. 

Ольга, 27 лет, г. Елизово, стаж вождения – 
7 месяцев. 

1. Я должна сказать, что в Елизове водители 
тактичны, приветливы. Если я кого пропущу 
на дороге, меня всегда благодарят. На дороге 
адекватные люди и, даже если я совершаю 
ошибку, реагируют нормально. Может, мне 
просто везёт на людей? 

2. Всё зависит от человека. 

3. На первоначальном этапе нужно отказаться 
от каблуков, а потом можно попробовать...
Я до сих пор стараюсь водить авто в обуви
без каблука. 

В России значительно уве-
личилось количество жен-
щин за рулём. Так, за пять 
последних лет их число 
удвоилось. Международная 
исследовательская группа 
TNS Global предоставила 
свои данные, в которых при-
водится статистика за 2006 
год – 1,7 млн водителей-
женщин. В 2012 году – воз-
росло до 3,07 млн. 

Валерия, 25 лет, г. Петропавловск-
Камчатский, стаж вождения – полтора года. 
1. И то, и другое, относятся, как к обычному 
водителю. Всё зависит от того, что я сделаю на 
дороге.

2. Конечно, с привилегиями. Это как в этикете: 
мужчины должны пропускать даму вперёд, 
уважать. Девушек-пешеходов пропускают же 
вперёд и дверь открывают.

3. Да! Хотя первое время за рулём я и не думала, 
что смогу водить машину на каблуках. Но потом, 
примерно через год, забыла про сменную обувь. 

Íàì âàæíî Âàøå ìíåíèå,
ïðèñîåäèíÿéòåñü ê íàì!

Ïðèãëàøàåì äåâóøåê
ïîäåëèòüñÿ ñâîèìîïûòîì âîæäåíèÿ

http://forum.kamlife.ru/
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ТОПЛИВО И НАЛОГ

По данным Камчатстата График изменения цен на топливо 
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Нас спрашивают

- Автомобиль продан по доверенности, 
кто должен уплачивать налог?
Ответ: Налог уплачивает то лицо, на 
ко т о р о е  т р а н с п о р т н о е  с р е д с т в о  
зарегистрировано. Таким образом, налог 
уплачивает владелец транспортного 
средства  (владелец,  указанный в  
р е г и с т р а ц и о н н ы х  д о кум е н т а х  н а  
транспортное средство) до тех пор, пока 
автомобиль не будет переоформлен. 
- Автомобиль давно не используется 
(разобран, повреждён и не подлежит 
ремонту). Нужно ли уплачивать налог?
Ответ: Обязанность по уплате транспор-
тного налога ставится в зависимость от 
регистрации транспортного средства, а не 
от его фактического наличия. Исходя из 
этого, если транспортное средство 
зарегистрировано на налогоплательщика, 
но фактически отсутствует,  налогопла-
тельщик должен уплачивать за него 
транспортный налог. Таким образом, 
следует принять меры по своевременному 
снятию с учёта выбывших из эксплуатации 
транспортных средств в органах ГИБДД.
- Что делать, если автомобиль находится 
в угоне,  а транспортный налог 
продолжает начисляться на угнанное 
транспортное средство?
Ответ: Налогоплательщику следует 
представить в ИФНС справку из милиции о 
том, что транспортное средство находится 
в угоне, после чего транспортный налог 
будет пересчитан налоговым органом.

Право на налоговые льготы имеют (в отношении не более 1 легкового 
транспортного средства): герои СССР, герои РФ, герои Соц. Труда, кавалеры 
ордена Славы трёх степеней, участники ВОВ, граждане, подвергшиеся 
воздействию радиации на Чернобыльской АЭС, инвалиды всех категорий 
(мощность двигателя транспортного средства не более 100 л. с.). Для получения 
льготы необходимо обратиться в налоговый орган с заявлением и приложением 
ксерокопий подтверждающих документов.
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• Сколько бензина можно получить
из тонны сырой нефти
• Выход нефтепродуктов из барреля 
нефти
• Себестоимость (чистая) бензина (без 
акцизов) для нефтедобывающих 
стран на примере РФ и для стран, 
покупающих нефть на бирже.
• Соображения инженера 

Очень примитивное соображение по 
поводу экономики нефти. Существует 
запутанная система покупки, транспор-
тировки, учёта и котировок нефти, 
основной смысл которой сводится к 
тому факту, что потребитель не должен 
иметь представления о реальной 
себестоимости нефтепродуктов.  

Попробуем всё же вникнуть в тему.
Себестоимость добычи нефти в РФ 
составляет около 8–15 USD за баррель 
(это высокая себестоимость, по 
мировым меркам).
Себестоимость нефти для стран, не 
добывающих нефть, – биржевая (см. 
таблицу ниже). 
Смотрим энергонасыщенность нефти 
( теплотворная  спо собно сть )  –  
примерно 10 000 ккал/кг. 
Смотрим объём барреля нефти –  
158,9873 л, примерно 160 л. 
Смотрим там же энергонасыщенность 
бензина и других видов топлива –  
примерно 10 000 ккал/кг.
Понимаем, что из килограмма нефти 
получится примерно килограмм 
условного бензина – на самом деле 

выход бензина от 15 до 80 %, но 
остальное – это тоже нефтепродукты на 
продажу. А из литра – литр. 
Принимаем стоимость переработки и 
транспортировки за 0,25 USD (что 
является завышенной оценкой).
Приходим к выводу, что себестоимость 
бензина составляет стоимость 1 литра 
нефти + 0,25 USD.

http://www.dpva.info/

Цены на  бензин (АИ-95)
в разных странах:
Норвегия – 76 руб./литр
Греция – 73,5 руб./литр
Нидерланды – 72,3 руб./литр
Италия – 69,6 руб./литр
Казахстан – 27,9 руб./литр
Россия – 28,2 руб./литр 
Беларусь – 29,6 руб./литр 
Украина – 41 руб./литр
Польша – 51,4 руб./литр
Кувейт – 4,57 руб./литр
Саудовская Аравия – 4,57 руб./литр
Венесуэла – 4,98 руб./литр
Египет – 8,3 руб./литр
Алжир – 8,72 руб./литр
Информация от портала  Au95
и РИА-Аналитика, 2011 год

Современные 
стандарты
на содержание серы
в топливе таковы: 
Евро-3 ( до 0,15 %), 
Евро-4 ( до 0,05 %)
Евро-5 (до 0,001 %)

1 баррель нефти = 
42 галлона = 159 л
Британский галлон равен 
4,54609 л
В США 1 галлон для 
жидкостей равен 3,78543 л

ЭКОНОМИКА НЕФТИ

Таблица себестоимости литра бензина/дизтоплива (без акцизов и налогов), составленная на основе примитивных 
инженерных соображений.
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Существует несколько способов измерения 
расхода топлива автомобиля:

Способ 1. Залить в пустой бак автомобиля известное 
количество топлива. Например, 30 литров. Затем 
надо ездить, пока топливо не закончится. Зная 
количество залитого топлива и пройденное 
расстояние, можно определить расход топлива.

Способ 2. Можно заметить расстояние по одометру 
при достижении стрелкой указателя уровня топлива 
определённого деления. Например, деления ½ 
топливного бака. Затем в течение определённого 
времени нужно записывать объём заливаемого 
топлива. После последней заправки топливом (надо, 
чтобы указатель уровня топлива показывал немного 
больше ½ топливного бака) необходимо проехать 
такое расстояние, чтобы указатель уровня топлива 
вновь был на отметке ½ топливного бака, и вновь 
заметить расстояние по одометру. Зная пройденное 
расстояние и количество истраченного топлива, 
можно определить расход топлива.

Способ 3. Заливаем полный топливный бак (под 
горло). Можно заметить расстояние по одометру на 
начало измерений. Затем автомобиль эксплуатируем 
в течение определённого времени. Учитываем 
количество заливаемого топлива. В конце времени 
измерения следует заметить расстояние по одометру 
на конец измерений и вновь долить топливный бак 
под горло.

Способ 1 плохо подходит для проведения измерений 
в условиях повседневной эксплуатации автомобиля. 
Дело в том, что в условиях современного плотного 
движения автомобиль, оставшийся с пустым баком, 
может стать неожиданной помехой, а то и реальной 
угрозой безопасности движения. Тем более что 
современные автомобили, оснащённые усилителями 
руля и тормозов, становятся беспомощными при 
заглохшем двигателе. Не следует применять этот 
способ в условиях современного плотного движения.

Способ 2 может оказаться менее точным из-за 
субъективной оценки положения стрелки указателя 
уровня топлива в топливном баке. Кроме того, 
момент снятия показаний одометра легко может быть 
пропущен.

Способ 3 не имеет недостатков двух предыдущих 
способов определения расхода топлива. Итак, 
заливаем полный топливный бак. Можно заметить 
расстояние по одометру на начало измерений. Затем 
автомобиль эксплуатируем в течение определённого 
времени. Учитываем количество заливаемого 
топлива. В конце времени измерения следует 
заметить расстояние по одометру на конец 
измерений и вновь долить топливный бак под горло. 
Доливая топливный бак под горло, следует замерить 
объём доливаемого топлива, например, при помощи 
3-литровой банки. На 3-литровую банку следует 
нанести метки 1 литр, 2 литра и 3 литра. Доливать 
топливный бак нужно на ровной площадке, лучше в 
одном и том же месте.

Допустим, измерения проводились на протяжении 
236 км. Пробег составил 15 359 - 15 123 = 236 км, а 
заправленное топливо – 21 л.

Расчёт эксплуатационного расхода топлива произво-
дим по формуле:
э к с п л у а т а ц и о н н ы й  р а с х о д  =  ( о б ъ ё м  
топлива/пробег) х 100

Итак, в приведённом примере эксплуатационный 
расход = (21 л / 236 км) х 100 = 8,9 л/100 км

Сделаем расчёты для поездки на расстояние 1 500 км, 
приняв за эксплуатационный расход величину, 
полученную в предыдущем примере.

Количество топлива, необходимое для поездки на 
1 500 км = 8,9 х (1 500/100) = 133,5 л, столько же 
топлива потребуется на обратную дорогу. В сумме 2 х 
133,5 = 267 литров.

Нефтяная компания «Альянс» приобре-
тела 75 % акций «Камчатнефтепродук-
та». Под контроль «Альянса» перешли 
нефтепродуктовые терминалы, сеть 
АЗС и заправочный комплекс в 
аэропорту.
Как сообщается на официальном сайте 
нефтяной компании, в состав «Камчат-
нефтепродукта» входят два нефтепро-
дуктовых терминала, 18 АЗС и 100 % 
ООО «Солнечный ветер», которому 
принадлежит топливно-заправочный 
комплекс в аэропорту Елизово. Сделка 
одобрена Федеральной антимонополь-
ной службой России.
 
Покупка акций была произведена через 
зарегист рированную на  Кипре  
компанию «Восток Ойл», являющуюся 
дочерним предприятием «Альянса». 
Сумма контракта не сообщается. 

Однако летом 2013 года эксперты 
оценивали стоимость активов «Камчат-
нефтепродукта» в 30–35 миллионов 
долларов.
 
По данным СМИ, приобретение 
дополнительных мощностей потребо-
валось «Альянсу» для реализации 
продукции Хабаровского НПЗ. Он 
может производить до 600–650 тысяч 
тонн нефтепродуктов в год, данные 
объемы слишком велики для наработан-
ных регионов сбыта продукции 
«Альянса».
 
Отметим, что основателем компании 
«Альянс» являлся чеченский предпри-
ниматель Зия Бажаев, погибший в марте 
2000 года в авиакатастрофе вместе с 
журналистом Артёмом Боровиком. По 
данным «Википедии», по состоянию на 

2007 год НК «Альянс» контролирова-
лась семьёй предпринимателя Мусы 
Бажаева. 29,9 % акций холдинга, 
владевшего НК «Альянс», принадлежа-
ло Мусе Бажаеву (брату Зии Бажаева), 
23 % – Мавлиту Бажаеву (другому брату 
Зии), 29,9 % акций – несовершеннолет-
нему сыну Зии Бажаева Дени.
 
В прошлом году в СМИ неоднократно 
публиковались материалы о том, что 
нефтяная компания «Альянс» может 
перейти под контроль Роснефти.

kam24.ru

Нефтяная компания «Альянс» завершила сделку
по покупке «Камчатнефтепродукта»

Перевод
км/л в л/100 км
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Коэффициенты:
Работа автотранспорта в городах с населением:
свыше 3 млн. человек - до 25%;
от 1 до 3 млн. человек - до 20%;
от 250 тыс. до 1 млн. человек - до 15%;
от 100 до 250 тыс. человек - до 10%;
до 100 тыс. человек в городах, поселках 
городского типа и других крупных населенных 
пунктах (при наличии регулируемых перекрес-
тков, светофоров или других знаков дорожного 
движения) - до 5%.

Для автомобилей, находящихся в эксплуатации 
более 5 лет с общим пробегом более 100 тыс.км - 
до 5%; более 8 лет с общим пробегом более 150 
тыс.км - до 10%

При использовании кондиционера или установки 
«климат-контроль» при движении автомобиля - 
до 7% от базовой нормы.
В зимнее или холодное (при среднесуточной 
температуре ниже +5.С) время года на стоянках 
при необходимости пуска и прогрева автомоби-
лей и автобусов (если нет независимых отопите-
лей), а также на стоянках в ожидании пассажиров 
(в том числе для медицинских АТС и при 
перевозках детей), устанавливается нормативный 
расход топлива из расчета за один час стоянки 
(простоя) с работающим двигателем - до 10% от 
базовой нормы.

garant.ru

«Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте»
Распоряжение Минтранса РФ от 14 марта 2008 г. № АМ-23-р «О введении в действие методических рекомендаций

- Íåñêîëüêî ïîñëåäíèõ ëåò ÔÀÑ àêòèâíî áîðîëàñü ñ íåôò-
ÿíèêàìè, à â ïðîøëîì ãîäó áûëî òèõî. Íàêîíåö-òî âîñïè-
òàëè? Ðåçêèõ ñêà÷êîâ öåí íà áåíçèí íå áóäåò?

- Åù¸ ïÿòü ëåò íàçàä íèêòî íå ìîã ñêàçàòü, êàêîé äîëæíà áûòü 
ñïðàâåäëèâàÿ öåíà íà íåôòåïðîäóêòû. À ìû óñòàíîâèëè òðè 
èíäèêàòîðà, êîòîðûå ïîìîãàþò å¸ ðàññ÷èòàòü. Ïåðâûé - ýòî 
öåíà â Ðîòòåðäàìå, ãäå ðàáîòàåò ìåæäóíàðîäíàÿ áèðæà íåôò-
åïðîäóêòîâ, ìèíóñ çàòðàòû íà ëîãèñòèêó, ïëþñ íàëîãè. Âòîðîé 
- öåíà íà ðîññèéñêîé íåôòÿíîé áèðæå, ãäå íåôòÿíûå êîìïà-
íèè îáÿçàíû ïðîäàâàòü 10% âñåõ ïðîèçâîäèìûõ íåôòåïðîäóê-
òîâ. È òðåòüÿ - ñòîèìîñòü ïî âíåáèðæåâûì êîíòðàêòàì. Åñëè 
íåôòÿíàÿ êîìïàíèÿ âäðóã ðåøèò ïîäíÿòü öåíû âûøå ýòèõ èíäè-
êàòîðîâ, ìû íà÷í¸ì ïðîâåðÿòü îáîñíîâàííîñòü ïîâûøåíèÿ 
öåíû, è, åñëè ïðèçíàåì å¸ íåîáîñíîâàííîé, íàëîæèì íà êîì-
ïàíèþ îãðîìíûé øòðàô. Ñ 2008 ïî 2010 ã. íåôòÿíèêè 
çàïëàòèëè â áþäæåò áîëåå 20 ìëðä ðóá. 
øòðàôîâ. Ýòî ñàìûå âûñîêèå øòðàôû 
â Ðîññèè ïî àíòèìîíî-
ïîëüíûì äåëàì.
×òî êàñàåòñÿ öåíû íà 
áåíçèí â ýòîì ãîäó, òî 
îíà, ñêîðåå âñåãî, 
áóäåò óâåëè÷èâàòüñÿ 
ïðîïîðöèîíàëüíî ïîâû-
øåíèþ àêöèçîâ, åñëè 
íå áóäåò ðåçêèõ èçìå-
íåíèé ñòîèìîñòè ñàìîé 
íåôòè.

aif.ru

РАСХОД ТОПЛИВА
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Основная задача для уменьшения 
вредных выбросов – филигранное 
дозирование топлива. Так появился 
распределённый впрыск топлива (Евро-2), 
а затем и система бортовой диагностики 
( Е в р о - 3 ) ,  д о п о л н е н н а я  вт о р ы м  
(диагностическим) датчиком кислорода и 
датчиком неровной дороги. Последний 
помогал электронике отделять вибрации, 
вызванные дефектами покрытия, от тех, 
что спровоцированы пропусками 
воспламенения. Позже от этого элемента 
отказались, заменив его программой, 
работающей на основе статистики.
Отличительная особенность Евро-4 – 
электронная педаль газа. Это не просто 
модная фенечка, позволяющая к тому же 
сэкономить на стальном тросе и 
проволоке, всё гораздо сложнее.
Второй способ угодить экологии – дожечь 
несгоревшие остатки за пределами 
двигателя в  о собом устройстве,  
именуемом каталитическим нейтрализа-
тором. Открытого пламени внутри нет – 
окислительно-во сстановительный 
процесс идёт на решётке, содержащей 
драгоценные металлы в качестве 
катализатора.  Для эффективного 
протекания реакции состав топливовоз-
душной смеси необходимо поддерживать 
в довольно узких рамках. За этим следит 
датчик кислорода, установленный на 
входе в нейтрализатор. Впервые «лады» в 
такой комплектации появились с 
введением Евро-1.
Евро-3 стимулировало появление 
катколлектора – приёмной трубы со 
встроенным нейтрализатором. Идея 
проста: чем ближе устройство к мотору, 
тем быстрее оно прогревается до рабочей 
температуры.
Евро-4 ознаменовалось удешевлением 
нейтрализатора – платину заменили 
палладием и родием. Совершенствование 
формулы каталитического покрытия 
позволило сократить количество 
используемых цветных металлов вдвое.

НС
г/км

NOx

г/км

CO
г/км

ЕВРО-2 (80 000 км)
ЕВРОПА – 1996
РОССИЯ – 2005

ЕВРО-3 (80 000 км)
ЕВРОПА – 01.01.2000
РОССИЯ – 01.01.2008

ЕВРО-4 (100 000 км)
ЕВРОПА – 2005
РОССИЯ – 2010 новые
РОССИЯ – 2012 все

ЕВРО-5 (160 000 км)
ЕВРОПА – 01.09.2009 новые
РОССИЯ – 01.01.2011 все
РОССИЯ – 01.01.2014

ЕВРО-6
ЕВРОПА – 01.09.2014 новые
ЕВРОПА – 01.01.2015 все
РОССИЯ – не опред.

No , г/кмx

ЕВРО-2   0,25
ЕВРО-3   0,15
ЕВРО-4   0,08
ЕВРО-5   0,06

CH, г/км
ЕВРО-2   0,25
ЕВРО-3   0,20
ЕВРО-4   0,10
ЕВРО-5   0,05

СО, г/км
ЕВРО-2   2,3
ЕВРО-3   2,3
ЕВРО-4   1,0
ЕВРО-5   0,8

Минпромторг и Минфин обсуждают переход с транспортного налога на 
экологический. «Больше всего от этого пострадают малообеспеченные слои 
населения, – сказал «АиФ» Виктор Похмелкин, председатель Движения 
автомобилистов России. – Это нечестно со стороны государства. Плюс 
неуважительно к собственным же решениям. Сначала они выпускают машины, 
которым далеко до евро-стандартов, стимулируют спрос, а потом на них же 
повышают налоги! Такой налог можно вводить не раньше чем через 3 года после 
его заявления, чтобы люди успели адаптироваться».

aif.ru 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ НАЛОГ, 
ИЛИ НЕУВАЖЕНИЕ

К СОБСТВЕННЫМ РЕШЕНИЯМ

Экологический стандарт, регулирующий содержание
вредных веществ в выхлопных газах

В России стандарт Евро-5 действует на все ввозимые автомобили с 1 января 
2014 года.
Дело в том, что если строго следовать тем постановлениям и инструкциям, 
которые имеются на сегодняшний день, то сертифицировать законным образом 
по Евро-5 поступающие во Владивосток автомобили с внутреннего японского 
рынка просто невозможно. Для этого требуется проведение лабораторных тестов 
на оборудовании, которого нет в регионах, оно есть только в Москве. Сертифика-
ты, выданные в обход таких тестов, могут быть легко признаны недействитель-
ными. Также недействительными могут быть признаны сертификаты, выданные 
организациями, не уполномоченными на проведение сертификации по Евро-5, а 
это значит, что регистрация автомобиля в органах ГИБДД в дальнейшем может 
также быть признана незаконной.

zrpress.ru

НЕЗАКОННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ

Автомобили, соответствующие Евро-
5, не смогут ездить на бензине 4-го и 3-
го экологического уровня.
Автовладельцы будут вынуждены 
демонтировать оборудование,  
обеспечивающее чистый выхлоп, а 
б е з  н е г о  в р е д  э к о л о г и и  н е  
уменьшится, а увеличится.

kommersant.ru

ЕВРО-5 

ЕВРО.
ОСОБЕННОСТИ
КОНСТРУКЦИИ
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ПАМЯТКА

Критерии, при наличии кото-
рых имеются достаточные 
основания полагать, что води-
тель транспортного средства 
находится в состоянии опья-
нения и подлежит направле-
нию на медицинское освиде-
тельствование

1. Запах алкоголя изо рта.
2. Неустойчивость позы.
3. Нарушение речи.
4. Выраженное дрожание 
пальцев рук.
5. Резкое изменение окраски 
кожных покровов лица.
6. Поведение, не соотве-
тствующее обстановке.
7. Наличие алкоголя в выды-
хаемом воздухе (определяет-
ся тех средствами)

Приказ Минздрава РФ от 14 
июля 2003 г. N 308 «О меди-
цинском освидетельствова-
нии на состояние опьянения»

Прежде всего следует отметить, что 
освидетельствование на состояние 
алкогольного опьянения проводится 
при наличии достаточных оснований 
полагать, что вы находитесь в 
состоянии опьянения (ч.1.1 ст.27.12 
КоАП РФ). Отстранение от управле-
ния, освидетельствование на 
состояние алкогольного опьянения 
(ОнаСАО), направление на медицин-
ское освидетельствование на 
состояние опьянения (МОнаСО) 
выполняется в присутствии двух 
понятых (ч.2 ст.25.7, ч.2 ст.27.12 
КоАП РФ).

Если от прохождения ОнаСАО можно 
отказаться и это не будет АПН, то от 
М О н а СО  н и  в  к о е м  с л у ч а е  
отказываться нельзя, т.к. это являет-
ся АПН, за которое предусмотрено 
лишение права управления на срок 
от 1,5 до 2 лет (ч.1 ст.12.26 КоАП РФ)! 
При этом даже если вы откажетесь от 
подписи, об этом сделают соотве-
тствующую запись. В случае такого 
отказа будет составлен протокол об 

Согласно п.10 Правил направлению 
на МОнаСО водитель ТС подлежит:
а) при отказе от прохождения 
ОнаСАО;
б) при несогласии с результатами 
ОнаСАО;
в) при наличии достаточных основа-
ний полагать, что водитель ТС нахо-
дится в состоянии опьянения, и отри-
цательном результате ОнаСАО.

При отрицательном результате 
МОнаСО (если состояние опьянения 
не установлено) выписывается опре-
деление об отказе в возбуждении 
дела об АПН, также не забываем, что 
согласно п.137.5 Административного 
регламента, утв. Приказом МВД 
№185, «в случае вынесения на осно-
вании результатов медицинского 
освидетельствования на состояние 
опьянения заключения о том, что 
состояние опьянения не установле-
но, лицо препровождается к месту 
отстранения от управления ТС либо к 
месту нахождения его ТС».

autofed.ru

МЕДИЦИНСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ
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СЕНАТОРЫ РАЗРЕШИЛИ 
СДАВАТЬ НА ПРАВА

НА МАШИНАХ
С «АВТОМАТОМ»

Согласно поправкам водители, 
сдававшие экзамены в ГИБДД на 
машине с «автоматом», получат 
право управлять только автомобиля-
ми с автоматическими трансмиссия-
ми. При сдаче экзаменов на «механи-
ке» водитель сможет ездить на 
транспортных средствах с любыми 
типами коробок передач.

По сле подписания поправок 
президентом страны они вступят в 
силу через 180 дней после офици-
ального опубликования. 

 РИА «Новости»

КАТЕГОРИЯ М
ДАЁТ ПРАВО

НА УПРАВЛЕНИЕ 
МОПЕДАМИ И СКУТЕРАМИ

После вступления в силу закона 
садиться за руль этих транспортных 
средств без прав будет запрещено. 
Открыть эту категорию можно будет, 
сдав соответствующий экзамен в 
ГИБДД. Но это смогут сделать 
только те, кому уже исполнилось 16 
лет. Впрочем, управлять мопедом 
сможет любой водитель, если у него 
открыта любая категория в правах.
С 16 лет можно открыть и категорию 
А1. Остальные категории можно 
открыть начиная с 18-летнего 
возраста, а D1 и D – с 21 года.

ЭКСТЕРН

Законопроект исключает ранее 
действовавшую норму, которая 
до п у ска л а  с амо стоя т ел ь н у ю  
подготовку будущих водителей, 
планирующих управлять транспор-
тными средствами категорий А и В.

Мотоциклы малой мощности с рабочим 
объёмом двигателя внутреннего сгорания, 
не превышающим 125 куб. сантиметров. 
И максимальной мощностью не более 11 
кВт. 

Для вождения трициклов и квадроциклов. 

Автомобили, разрешённая максимальная 
масса которых свыше 3 500 килограммов,
но не превышает 7,5 тонны. В том числе с 
прицепом массой не более 750 килограммов. 

Автобусы с количеством 
пассажирских мест от 8 до 16  

Управлять машинами 
соответствующих категорий 
с прицепами более 750 кг.. 

А А1

B

C

D

BE

CE

DE

B1

C1

D1

C1E

D1E

ФОРУМ «Камлайф»

Каждый день за рулём
Впечатления 
камчатских 

автомобилистов 
от поездок по городу

ОАНО «ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ АВТОШКОЛА»
проводит набор на курсы:

с кат. В на С, Д – 1,5 мес.
с В, С на Д – 1,5 мес.

ПЕРЕПОДГОТОВКА ВОДИТЕЛЕЙ

ПОДГОТОВКА ВОДИТЕЛЕЙ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ

церковь

храм

А

А

ГИБДД

Гастроном № 5

м-н «Старт»

5 км

КП
Транспортный тупик, 1   Тел.: 46-00-38, 411-360Транспортный тупик, 1   Тел.: 46-00-38, 411-360Транспортный тупик, 1   Тел.: 46-00-38, 411-360

м-н «Встреча»

Лиц. 41Л01 № 0000064 от 9.09.2013 Минобрнауки Камч. края

Обучение проводится на компьютерных программах, 
идентичных с программами ГИБДД
Подготовка водителей, осуществляющих
пассажирские перевозки и перевозки опасных грузов
Операторы АЗС – 2 недели
Мастера производственного обучения
Автослесари (с 14-15 лет) – 3 мес.

УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЕМ С ПРИЦЕПОМ

Имея категорию В, можно управлять автомобилем с прицепом в двух случаях:
1. Если разрешённая максимальная масса прицепа не превышает 750 кг.
2. Если разрешённая максимальная масса прицепа не превышает массы снаряжённого 
автомобиля, а разрешённая максимальная масса такого состава ТС не превышает 3 
500 кг.
Если эти условия не выполняются, то нужна категория Е, при этом, чтобы получить 
категорию Е, нужно иметь стаж категории В не менее 12 месяцев, после чего пройти 
обучение и сдать экзамены.

ГИБДД Камчатского края

РЕКЛАМА
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Àâòîøêîëà

ÏÐÎÂÎÄÈÒ ÍÀÁÎÐ ÍÀ ÄÍÅÂÍÛÅ È ÂÅ×ÅÐÍÈÅ
ÊÓÐÑÛ ÂÎÄÈÒÅËÅÉ

Êàòåãîðèè Â, Ñ – 2 ìåñÿöà
Ïåðåïîäãîòîâêà âîäèòåëåé
ñ êàòåãîðèè Â íà êàòåãîðèþ Ñ

Îáó÷åíèå ïðîâîäèòñÿ
íà êîìïüþòåðíûõ ïðîãðàììàõ,
èäåíòè÷íûõ ñ ïðîãðàììàìè ÃÈÁÄÄ

Âîçìîæíà îïëàòà  â êðåäèò ÷åðåç ÎÀÎ «ÎÒÏ Áàíê»

Ëèöåíçèÿ ¹ 010564 Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè
Êàì÷àòñêîãî êðàÿ

Ñâîè êîìïüþòåðíûå êëàññûÑòåíäû, ìàíåêåíû è ò. ï.

Ðåæèì ðàáîòû: ïí–÷ò: ñ 11 äî 18 ÷àñ.; ïò: ñ 11 äî 17 ÷àñ.

ïð. Ïîáåäû, 20 (10 êì, ðÿäîì ñ Ìîëîêîçàâîäîì)

Òåë.: 47-17-17, 30-17-17www.lider-auto.org

ООО «АВТОШКОЛА ДИНАМО-АВТО»

Проводим набор на вечерние 
курсы по подготовке 
водителей категории B.
Компьютерный класс.
Возможность обучения на 
автомобиле с механической
и автоматической коробками 
передач.

23-16-72, 488-101

пр. 50 лет Октября, 1/1
(ДК рыбаков)

Лицензия ЛО1 №0000054 от 8.07.2013 
(бессрочно) Министерства образования 
и науки Камчатского края

WWW.DINAMO-AVTO.RU

ПРИГЛАШАЕМ НА ОБУЧЕНИЕ, категории A, B, C, 
A1 (снегоход, квадроцикл). Бесплатная 
консультация, индивидуальный подход. 
Применяются разнообразные методы обучения. 
Обучение проводится квалифицированными 
специалистами с большим опытом теоретичес-
кой и практической работы (механика, автомат).

У

Петропавловск-Камчатский, ул. Партизанская, 13,
за магазином «Ритм»
Тел. 42-07-85, 8-924-781-8042
E-mail: krakman@mail.ru
Сайт: автошкола-авто-драйв.рф
Лицензия 41Л01 № 0000028 (бессрочная) от 27.03.2013 г. Минобразования и науки Камчатского края.

У

Отдых на водеОтдых на водеОтдых на воде

Морские прогулкиМорские прогулки
РыбалкаРыбалка
ДайвингДайвинг

Морские прогулки
Рыбалка
Дайвинг

8-914-022-09188-914-022-09188-914-022-0918
Ищу работу
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Íàì 5 ëåò!

ÏÎ ÌÍÅÍÈÞ ÂÅÄÓÙÈÕ ÒÎÂÀÐÎÂÅÄÎÂ: «ÀÂÒÎÌÈÐ», «ØÀÌÑÀ-ÌÀÐÊÅÒ», «ÀÃÐÎÒÅÊ-ÌÀÐÊÅÒ Ñ-Â», «ÀÏÅËÜÑÈÍ», 
«ÏÐÅÑÑÀ-ÒÀÁÀÊ», ÈÏ ×ÅÐÅÍÊÎÂ, ÈÏ ÊÎÂÀË¨ÂÀ, ÈÏ ÏÎËÎÂÊÎÂÀ È ÄÐ. 

САМЫЙ ПРОДАВАЕМЫЙ КАМЧАТСКИЙ ЖУРНАЛÑÀÌÛÉ ÏÐÎÄÀÂÀÅÌÛÉ ÊÀÌ×ÀÒÑÊÈÉ ÆÓÐÍÀË

ó
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ÑÊÎÐÎ
«Äà÷íèê Êàì÷àòêè» «Ìîðñêîå äåëî» «Áèçíåñ-ñïðàâî÷íèê» «Ïàññàæèðñêèå

ïåðåâîçêè»
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10 км – 11 км
Смотрит в сторону 10 км

8 км – краевая библиотека
Перед остановкой «8 км»
Смотрит в сторону 9 км

Краевая библиотека – АЗС
Перед остановкой
Смотрит в сторону 8 км
Ограничение скорости – 
60 км/ч

АЗС – Силуэт
Возле магазина «Пробочка»
Смотрит в сторону АЗС
Ограничение скорости – 
60 км/ч

6 км – 5 км
Смотрит в сторону 6 км
Ограничение скорости – 
60 км/ч

5 км – 4 км
Смотрит в сторону 5 км
Ограничение скорости – 
40 км/ч

4 км – Коммунпроект
Смотрит в сторону 4 км
Ограничение скорости – 
40 км/ч

Перекрёсток КП
Фиксация нарушений 
«Проезд на красный», 
«Выезд на заблокированный 
перекрёсток» и т. д.

10 км 11 км

«Шамса»
60

60

камера

8 км

9 кмкамераА

А

ТЦ «Империал»

АЗС

8 км
камера
А

60

А
Краевая
библиотека

Силуэт

АЗС
камера

60

«Пробочка»

605 км

6 кмкамера

Здание
Камчаткомагропромбанка

404 км

5 кмкамера

40Коммунпроект

4 кмкамера

А

КПкамера

ТЦ «Галант»

40Аллея Флота

площадь
камера

А

ул. Ленинская
Перед остановкой «Аллея 
Флота»
Ограничение скорости – 
40 км/ч

Видеорегистраторы 
помогут

выявлять нарушителей
на дорогах

Камчатского края

Госавтоинспекция предложила взаи-
модействовать представителям МЧС, 
скорой помощи и автотранспортных 
предприятий, занимающихся пере-
возкой пассажиров. Их вклад в дело 
обеспечения безопасности дорожно-
го движения – помощь в выявлении 
нарушителей с помощью систем 
видеорегистрации.
Рабочая встреча по этому вопросу 
состоялась 5 февраля в краевой 
ГИБДД. Зам. начальника УГИБДД по 
Камчатскому краю Ростислав АСОВ 
рассказал присутствующим о плюсах 
использования систем видеорегис-
трации и рекомендовал оборудовать 
ими максимальное количество 
автомобилей. Алгоритм достаточно 
прост: видеозапись нарушения 
предоставляется в ГАИ, где по факту 
принимается решение. Затем сот-
рудники группы розыска приступают 
к поискам нарушителя, чтобы 
привлечь его к административной 
ответственности.
Особое внимание будет уделяться 
нарушениям, связанным с непредос-
тавлением преимущества автомоби-
лям с включёнными проблесковыми 
маячками синего или синего и 
красного цветов и специальным 
звуковым сигналом. К сожалению, 
для некоторых автомобилистов в 
порядке вещей не уступать дорогу 
автомобилям оперативных служб. 
Такие водители заставляют медиков, 
спасателей и полицейских, едущих по 
срочному заданию, терять драгоцен-
ное время. Ответственность за такое 
поведение – штраф 500 руб. или 
лишение права управления транспор-
тным средством на срок от 1 до 3 
месяцев.
Представители автотранспортных 
предприятий полностью поддержали 
это предложение. Некоторые из них 
уже закупают видеорегистраторы, 
фиксирующие происходящее не 
только на дороге, но и в салоне 
автобуса. Регистратор позволит 
одновременно дисциплинировать 
водителя, который везёт пассажиров.

УГИБДД УМВД РОССИИ
по Камчатскому краю

КАМЕРЫ

пр. Победы, 79

ул. Тушканова, 22

ул. Владивостокская, 2

ул. Тушканова, 7

ул. Ленинская, 46

ул. Зеркальная, 47

пр. 50 Лет Октября, 5
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Спартак – Пограничная
Напротив СТО «Капромет»
Смотрит в сторону центра
Ограничение скорости – 
40 км/ч

Район 9 школы
Нанесена разметка,
камеры нет
Ограничение скорости – 
40 км/ч

Кольцо Хлебозавода – 
Пограничная
Возле полуэкипажа
Смотрит в сторону кольца
Ограничение скорости – 
60 км/ч

Горизонт-Север – Кольцо 
Хлебозавода
Смотрит в сторону 
Горизонта-Север
Ограничение скорости – 
60 км/ч

6 км – Силуэт, ТЦ «Парус»
Смотрит в сторону 6 км 
Ограничение скорости – 
60 км/ч

Краевая библиотека -– 8 км
Смотрит в сторону 
библиотеки
Ограничение скорости – 
60 км/ч

9 км – «Авангард»
Смотрит в сторону 8 км 
Ограничение скорости – 
60 км/ч

«Авангард» – 10 км
Смотрит в сторону 
«Авангарда»
Ограничение скорости – 
60 км/ч

40ул. Максутова

Стадион
«Спартак»

камера

СТО «Капромет»

9 школа

АЗС

А

40

60
Кольцо
Хлебозавода

камера

60

Кольцо
Хлебозавода

камера
Горизонт-Север

60

6 кмкамера
«Арсенал»«Сот. мир»

60

АЗСкамера

ТЦ «Евразия»

8 км

60

8 кмкамера

«Авангард»

А

А

60

«Авангард»камера

10 км

А
Автостанция

ул. Максутова, 34

пр. Победы, 1

пр. Победы, 8

пр. Победы, 20

ул. Тундровая, 42

Камеры нет

Камеры нет

Район Электрон.
Камеры нет
Ограничение скорости – 
40 км/ч

40

КП

ЗАСЕКЛА
КАМЕРА

2
года

60 
дней

Если штраф не оплачен 
или это сделано позже 
установленного срока, то 
е с т ь  т р и  в а р и а н т а  
развития событий: арест 
на срок до 15 суток, тот же 
штраф в двойном разме-
ре, но не менее одной 
тысячи рублей либо 50 
часов исправительных 
работ, но не более 4 часов 
в день. Могут возбудить 
дело и передать его в суд.

Срок, в пределах которого 
пристав может приходить 
к вам домой и требовать 
оплату штрафа, – два 
года.

Вынесение
постановления 
о нарушении ПДД
и отправка на почту

Вручение постановления

3 
суток

Доставка постановления
«Почтой России»

Диапазоны частот.
Х-диапазон (10.525 ГГц +25 МГц)
К-диапазон (24.15 ГГц + 100 МГц )
(в нём работает комплекс "Арена”)
Ка-диапазон (33.4ГГц - 36.0ГГц)
L-диапазон ( 0,8 мкм, лазерный )
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Океанская – СРВ
Смотрит в сторону
12-го магазина
Ограничение скорости – 
40 км/ч

Мост – ДОФ
Смотрит в сторону моста
Ограничение скорости – 
60 км/ч

«Золотой ключик» – ДОФ
Смотрит в сторону центра
Ограничение скорости – 
60 км/ч

40ул. Океанская

СРВ

камера

60

Площадь
им. Ленина

камера

камераМост

ДОФ

60

АЛенинская, 8

«Золотой ключик»

Для фиксации нарушений по каждому 
направлению регулируемого перекрёс-
тка, в зависимости от количества 
полос, используется несколько камер. 
Распознающие камеры – по одной на 
каждую полосу – направлены навстре-
чу въезжающему на перекрёсток пото-
ку и служат для фиксации и распозна-
вания государственных регистрацион-
ных знаков въезжающих на перекрёс-
ток автомобилей. Дополнительные, 
обзорные камеры служат для фиксации 
общей обстановки на перекрёстке. В 
фокус этой камеры также попадает свето-
фор с включённым красным сигналом.

Схема организации видеоконтроля АПК «АвтоУраган»
стандартного 4-полосного перекрёстка

АПК «АвтоУраган» производит автоматическую 
видеофиксацию автомобиля, пересекающего стоп-
линию после включения запрещающего сигнала 
светофора. Комплекс получает сигнал со светофор-
ного контроллера о том, что включён красный сиг-
нал светофора. Через заданное время задержки (на-
пример, 2 секунды), необходимое для обеспечения 
возможности завершения манёвра в соответствии с 
ПДД, любой автомобиль, пересёкший зону контро-
ля, считается нарушителем. С этого момента начи-
нается запись видео по всем камерам.

Для каждого транспортного средства, выехавшего 
на перекрёсток на запрещённый сигнал светофора, 
комплексом «АвтоУраган» фиксируется:
• изображение транспортного средства и отдельно 
увеличенное изображение его регистрационного 
знака;
• распознанный номер транспортного средства
(в текстовом виде);
• с обзорной камеры – кадры, подтверждающие, 
что автомобиль находился на запрещённом для 
него участке дороги во время включённого красно-
го сигнала светофора.

В постановление также автоматически вносятся 
адресные данные владельца автомобиля-
нарушителя. Видеоролик нарушения сохраняется 
и может быть предоставлен в качестве доказа-
тельства.

АППАРАТНО-
ПРОГРАММНЫЙ 

КОМПЛЕКС 
«АВТОУРАГАН»

ДЛЯ ВИДЕОКОНТРОЛЯ 
ПЕРЕКРЁСТКОВ – 

ФИКСАЦИЯ ПРОЕЗДА
НА ЗАПРЕЩАЮЩИЙ 
(КРАСНЫЙ) СИГНАЛ 

СВЕТОФОРА

ул. Ленинская, 10

ул. Океанская, 64

ул. Красная сопка, 11

Озерновская
Коса, 11

Перекресток
ЦУМ

камера

А

Озерновска Коса, 11
Смотрит в сторону центра
В работе

Перекресток Силуэт
и перекресток ЦУМ
Фиксация нарушений
В работе

А

ТЦ «Кристалл»

Перекресток
Силуэт

камера

Adidas

камера

камера

А

камера

АЗС

Мехзавод
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Консультации, настройка, кодировка

Пейджеры для автосигнализаций
Чипы иимобилайзеров (транспондеры)
Видеорегистраторы
Радар-детекторы
Автосигнализации
Парковочные радары
Камеры заднего хода
Ключи домофонные и автомобильные

ЭКШН-КАМЕРЫ
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- ОСАГО, КАСКО, ВСЕ ВИДЫ СТРАХОВАНИЯ- ОСАГО, КАСКО, ВСЕ ВИДЫ СТРАХОВАНИЯ
- ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДУБЛИКАТОВ- ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДУБЛИКАТОВ
  ГОСУДАРСТВЕННЫХ РЕГИОНАЛЬНЫХ ЗНАКОВ  ГОСУДАРСТВЕННЫХ РЕГИОНАЛЬНЫХ ЗНАКОВ
- Сделки купли-продажи- Сделки купли-продажи
- Оформление регистрационных документов- Оформление регистрационных документов
  в ГИБДД  в ГИБДД

- ОСАГО, КАСКО, ВСЕ ВИДЫ СТРАХОВАНИЯ
- ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДУБЛИКАТОВ
  ГОСУДАРСТВЕННЫХ РЕГИОНАЛЬНЫХ ЗНАКОВ
- Сделки купли-продажи
- Оформление регистрационных документов
  в ГИБДД

ООО «АВТОЛИДЕР»ООО «АВТОЛИДЕР»ООО «АВТОЛИДЕР»

ул. Высотная, 17а
Тел.: 42-23-54, 47-55-00,
8-914-999-888, 8-961-963-6585

пр. Победы, 67
(ТЦ «Шамса»)
Тел. 307-000

с 9 до 18 с 10 до 21

Без перерывов и выходных

- Сопровождение сделок купли-
продажи авто
- Подготовка полного пакета 
документов для регистрации
в ГИБДД
- Постановка на учёт без участия 
владельца
- ОСАГО, КАСКО. Выезд агента
в любую точку города
- Помощь при ДТП
- Услуги юриста (составление 
исковых заявлений, 
представительство в суде)

347-300

АВТОЮРИСТ

ÏÅ×ÀÒÜ
ÂÈÇÈÒÎÊ

ïî 2 ðóáëÿ*

* Ïîäðîáíåå íà ñòð. 4
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 снятия ТС с учётапостановки ТС на учёт

АВТООТВЕТЧИК МРЭО ГИБДД: т. 300-774
41.GIBDD.RU

Гражданско-правовые споры 

Арбитражные споры

Составление исковых заявлений, 
представительство в суде

ПОМОЩЬ при ДТП
(полное возмещение ущерба)

ОЦЕНКА 
ущерба от ДТП
АВТОстрахование

Подготовка
документов

для регистрации 

АВТО в ГИБДД

         44-16-16
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 8

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ ВО ВСЕХ ОБЛАСТЯХ ПРАВАЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ ВО ВСЕХ ОБЛАСТЯХ ПРАВА

Трудовое, семейное, жилищное, 
наследственное право

Регистрация АВТО

АВТОЭКСПЕРТИЗА

ул. Высотная, д. 3, каб. 102, 
     41-09-83, 8-909-838-1108

1. Прибыть на регистрационный пункт с транспортным средством или актом 
осмотра ТС при обстоятельствах, препятствующих предоставлению транспор-
тного средства.
2. Разместить транспортное средство на специальной площадке, предназна-
ченной для проведения осмотра и сверки номерных агрегатов (за исключением 
случаев утилизации или прекращения регистрации ТС).
3. Подготовить заявление на совершение регистрационного действия (бланк 
заявления можно взять у госинспектора МРЭО ГИБДД).
4. Оплатить государственную пошлину за регистрационные действия.
5. Представить транспортное средство с регистрационными документами 
госинспектору для проведения осмотра и сверки номерных агрегатов.
6. Предоставить документы госинспектору для оформления (перечень доку-
ментов прилагается).

Необходимые документы для :

1. Заявление
(установленного образца).
2. Документ, удостоверяющий 
личность гражданина, обратившего-
ся за совершением регистрацион-
ных действий.
3. Документ, удостоверяющий 
полномочия гражданина представ-
лять интересы собственника 
(владельца) ТС при совершении 
регистрационных действий.
4. Документ об уплате государствен-
ной пошлины.
5. Регистрационный документ ТС и 
паспорт транспортного средства.
6. Документы, удостоверяющие 
право собственности на транспор-
тное средство, номерной агрегат 
(справка-счёт, договор купли-
продажи или другой документ, 
удостоверяющий право собствен-
ности на ТС).
7. Страховой полис обязательного 
с т р а х о в а н и я  г р а ж д а н с к о й  
ответственности собственника 
транспортного средства.
8 .  Ре г и с т р а ц и о н н ы е  з н а к и  
«ТРАНЗИТ», если выдавались.

1. Заявление
(установленного образца).
2. Документ, удостоверяющий 
личность гражданина, обратившего-
ся за совершением регистрацион-
ных действий.
3. Документ, удостоверяющий 
полномочия гражданина представ-
лять интересы собственника 
(владельца) ТС при совершении 
регистрационных действий.
4. Документ об уплате государствен-
ной пошлины.
5. Регистрационный документ и 
паспорт транспортного средства.
6. Государственные регистрацион-
ные знаки.

За выдачу свидетельства
о регистрации ТС – 300 руб.

За выдачу регистрационных знаков 
на ТС – 1 500 руб.

За внесение изменений в ранее 
выданный паспорт ТС – 200 руб.

За выдачу регистрационных знаков 
на мототранспортные средства
и прицепы – 1 000 руб.

Государственные пошлины

Налог с продажи авто – 13 % 
с суммы, превышающей 250 тыс. руб., если 
владели автомобилем менее трёх лет, если 
владели более трёх лет, то налог не платится, 
но декларацию заполнять обязательно!
Стоимость автомобиля указывается
в договоре купли-продажи.

 Порядок  регистрационного   учёта  ТС :

34-08-28

ÓÑËÓÃÈ ÑÒÐÀÕÎÂÀÍÈß ÎÑÀÃÎ

Юридическая компания

«Территория закона»
Юрист по ДТП — бесплатно

Оценка ТС после ДТП —

бесплатно

Иная юридическая помощь

Тел.: 8-924-890-5656, 44-56-56

E-mail: dan179@mail.ru

kampravo.ru

Руководитель/юрист

Дука Александр Николаевич

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ

ЮРИДИЧЕСКАЯ
ПОМОЩЬ

ЮРИСТ-АВТО

Тел.: 8-914-025-6929,
8-902-464-0516

Ñêà÷àòü áëàíê äîãîâîðà êóïëè-
ïðîäàæè è äðóãèå ïîëåçíûå áëàíêè 

ìîæíî íà http://forum.kamlife.ru
Íàáåðèòå â ïîèñêå ôîðóìà

«ñêà÷àòü áëàíê»

««« «««
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Регистрационные знаки

В Российской Федерации большинство 
регистрационных знаков – стандартные 
знаки образца 1993 года, вид которых 
определён ГОСТ Р 50577-93. Номерные 
знаки маршрутных ТС, военных ТС, ТС 
дипломатических миссий, ТС МВД, 
прицепов, строительной техники и 
мотоциклов имеют формат и/или 
размеры, немного отличающиеся от 
стандартного.

Комбинации на стандартных номерных 
знаках строятся по принципу – 3 буквы, 

3 цифры. Буквы означают серию 
номерного знака, а цифры – номер. 
ГОСТом для использования на знаках 
разрешены 12 букв кириллицы, 
имеющие графические аналоги в 
латинском алфавите – А, В, Е, К, М, Н, 
О, Р, С, Т, У и Х. В правой части 
номерного знака, в обособленном 
четырёхугольнике, расположены: в 
нижней части – флаг РФ с надписью 
RUS, а в верхней – кодовое обозначение 
субъекта РФ, где был зарегистрирован 
автомобиль. Причём буквы по размеру 
шрифта меньше, чем цифры.

Общее количе ство комплектов  
регистрационных знаков, которое 
может быть изготовлено для 
ка ж д о го  субъ е кт а  Ро с с и и ,  
определяется ГОСТом и составля-

ет 1 млн 726 тыс. 272 (= 12³ 
× (10³ - 1), номера из трёх 
нулей быть не может).

После введения ныне 

действующего ГОСТа номера предыду-
щих образцов не изымались, поэтому 
до сих пор (2014 год) на дорогах России 
ещё можно встретить автомобили с 
советскими номерными знаками: 
образца 1980 года – из четырёх цифр и 
трёх букв на белом фоне.

Óòåðÿëè èëè íàøëè íîìåð?
Ñîîáùèòå îá ýòîì íà íàøåì 

ôîðóìå
.

http://forum.kamlife.ru

Âîçìîæíî, åãî êòî-òî íàø¸ë
èëè ïîòåðÿë.

Òàêæå ïðåäëàãàåì ðàçìåùàòü 
èíôîðìàöèþ î íàõîäêå êëþ÷åé

è äîêóìåíòîâ íà àâòî.

УТЕРЯН?

( (

Период выдачи
регистрационных
знаков

Государственные 
регистрационные знаки 
с первой буквой:
серии «К»
с 1996 г. по 2002 г., 
серии «А»
с 2002 г. по 2013 г., 
серии «В»
с 2008 года по н. в.

Согласно сведениям 
компьютерной базы данных 
Управления ГИБДД УМВД 
России по Камчатскому 
краю, по состоянию на 
01.01.2014 на территории 
Камчатского края 
зарегистрировано 227 773 
ед. транспортных средств, 
из них:
TOYOTA – 61 500 ед.;
NISSAN – 23 814 ед.;
MITSUBISHI – 11 938 ед.;
ВАЗ – 10 091 ед.;
ГАЗ – 8 465 ед.;
HONDA – 8 045 ед.;
SUZUKI – 6 793 ед.;
УАЗ – 6 663 ед.;
SUBARU – 4 063 ед.;
MAZDA – 3 632 ед.;
ISUZU – 2 418 ед.;
другие – 80 351 ед.

В. А. Абросимов,
ст. госинспектор ГТН и 

РЭР ОН УГИБДД
УМВД России

по Камчатскому краю, 
капитан полиции
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Параметры и требования, 
предъявляемые к транспортным 
средствам при проведении 
технического осмотра

1. Тормозные системы
10. Отсутствие набухания тормоз-
ных шлангов под давлением, 
трещин и видимых мест перетира-
ния

2. Рулевое управление
14. Отсутствие превышения пре-
дельных значений суммарного 
лифта в рулевом управлении

3. Внешние световые приборы
19. Отсутствие разрушений 
рассеивателей световых приборов

5. Шины и колеса
26. Соответствие высоты рисунка 
протектора шин установленным 
требованиям
31. Установка шин на транспор-
тное средство в соответствии с 
требованиями

6. Двигатель и его системы
32. Соответствие содержания 
загрязняющих в отработавших 
газах транспортных средств 
установленным требованиям
33. Отсутствие подтекания и 
каплепадения топлива в системе 
питания
36. Соответствие нормам уровня 
шума выпускной системы

7. Прочие элементы
    и конструкции
40.  Отсутствие трещин на  
ветровом стекле в зоне очистки 
водительского стеклоочистителя
45. Наличие работоспособного 
звукового сигнального прибора
55. Наличие знака аварийной 
остановки
57. Наличие огнетушителей, 
соответствующих установленным 
требованиям
60. Наличие надколёсных грязе-
защитных устройств, отвечающих 
установленным требованиям
64. Соответствие каплепадения 
масел и рабочих жидкостей 
нормам
65. Установка государственных 
регистрационных знаков в соответ-
ствии с требованиями

ТЕХОСМОТР

Новые ТС массой до 3,5 тонны проходят очередной ТО через 36 месяцев. ТС, с года выпуска которых прошло
не более 7 лет, включая год ТО, – каждые 24 месяца. ТС, с года выпуска которых прошло более 7 лет, включая год выпуска, – 
каждые 12 месяцев.

Все категории с массой до 16 тонн Все категории с массой до 12 тонн

ПУНКТЫ
ТЕХНИЧЕСКОГО

ОСМОТРА

10-169-17

ИП Кузнецов т. 333-444
ул. Чернышевского, 19

В рамках тюнинга хочу установить на 
Mitsubishi Pajero  другие задние фонари 
известного корейского производителя. 
Можно ли это сделать?

В н е ш н и е  с в е т о в ы е  п р и б о р ы  Т С  
непосредственно влияют на безопасность 
дорожного движения, поэтому должны быть 
сертифицированы в составе ТС той марки и 
модели, на которую планируется их установка. 
Подтверждается данный факт копией 
сертификата, которую можно получить у 
продавца. Если такого документа нет, то 
установка нештатных фонарей будет 
рассматриваться как внесение изменений в 
конструкцию ТС. Данную процедуру следует 
оформить в порядке, предусмотренном 
приказом МВД России от 7 декабря 2000 года № 
1240, что предполагает ряд обязательных 
этапов. Владелец должен обратиться в 
Госавтоинспекцию по месту учёта ТС с 
соответствующим заявлением, получить в 
уполномоченной организации заключение о 
возможности и порядке внесения изменений в 
конструкцию. После выполнения рекомендо-
ванных работ обязательна проверка качества их 
выполнения в Госавтоинспекции. Далее 
владелец получает свидетельство о соответ-
ствии конструкции требованиям безопасности. 
На заключительном этапе при необходимости 
вносятся изменения в регистрационные 
данные ТС.

РАЗРЕШЕНИЕ
НА ФОНАРИ

Заднее
ветровое:
при наличии двух
зеркал
заднего вида
светопропускание
любое

Светопропускание любое

Солнцезащитная полоса:
ширина не более 14 см,
из прозрачного материала

Передние боковые:
светопропускание
не менее 70 %

9-18
перерыв
с 13 до 14

перерыв
с 13 до 14

перерыв
с 13 до 14
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ЦЕНЫ 15-летней давности (март 1999 г.)
Орфография и пунктуация сохранены.

На авторынках свои неписаные законы. Это не магазин и не фирма – здесь свои уловки и 
хитрости. Как покупатель, так и продавец должны быть отличными психологами. Ведь самое 
главное на рынке – это торг.

«Чайника», желающего купить машину, могут облапошить в два счёта и уговорить купить 
старенький «рыдван», побывавший в дорожных переделках и авариях, но подкрашенный и 
подчищенный, за цену, немногим меньшую стоимости нового автомобиля. 

Как же уберечься от обмана? 
Выбирать машину человеку, несведущему в автотехнике, лучше всего с напарником, знающим 
толк в этом деле. Да и в результате торгов цена на авто может быть снижена на несколько сот 
долларов или почти вдвое. 
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НЕДВИЖИМОСТЬ

Ðàçìåùåíèå îáúÿâëåíèé
ïî ïðîäàæå àâòîìîáèëåé

Ðàçìåñòèòü îáúÿâëåíèå íà ñàéòå âû ìîæåòå  ïî òåë. 
47-77-07

èëè íà e-mail: 477707@bk.ruИнформация взята из газеты-еженедельника «Поиск»
№ 11 (307), 19 - 25.03.99
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В своё время (около 40 лет назад) 
установка металлических гаражей 
была разрешена во дворах, ближе к 
подъезду, ветеранам и инвалидам 
Великой Отечественной войны. 
Мера была вынужденная и оправ-
данная – приближение стоянки 
автотранспорта к дому. С течением 
времени ветераны уходили из жиз-
ни, но гаражи продолжали жить, 
потому что были проданы вдовами, 
детьми, внуками... Рядом с этими 
гаражами устанавливались гаражи 
соседей по дому.
 Спустя годы многие конструкции 
стали бесхозными. Время течёт, и 
наступил момент, когда неоднократ-
но предупреждённые последовате-
ли льготников, неизвестные в силу 
незаконной установки гаражей вла-
дельцы, мешают благоустраивать 
улицы. Сегодня зачастую непонят-
но, кто владеет этими гаражами: 
многими право уже потеряно. 
Теперь эти объекты превратились в 
старые сараи для ненужных вещей. 
На вопросы корреспондента «КВ» 
отвечает Наталья Бартош, началь-
ник отдела санитарного техническо-
го состояния объектов внешнего бла-
гоустройства г. Петропавловска-
Камчатского.

- Куда вывозят гаражи и где их хра-
нят?
- Все объекты размещены на пло-
щадке временного хранения, кото-
рая расположена на пересечении 
Халактырского и Восточного шос-
се. На площадку временного хране-
ния вывозят только те гаражи и кон-
тейнеры, владельцы которых не захо-
тели самостоятельно освободить 
незаконно занятые земельные учас-
тки. Граждане могут в любой 
момент забрать своё имущество, 
подтвердив право собственности. 
Но при этом им необходимо полнос-
тью возместить расходы, понесён-
ные за демонтаж и доставку объекта 
до спецплощадки. Это примерно 13 
тыс. руб. за объект. Придётся вер-
нуть деньги за временное хранение 

гаража на спецплощадке (38 руб. за 
сутки).
- Как происходит сам процесс 
вывоза гаражей или контейнеров 
с улиц?
- Сначала устанавливаем владель-
цев этих объектов. Когда хозяин 
установлен, управление по взаимо-
действию с субъектами малого и 
среднего предпринимательства 
направляет в его адрес предписание 
об освобождении участка либо пред-
писание о демонтаже и вывозе гара-
жа. Срок, за который владелец дол-
жен освободить территорию, обыч-
но составляет не более десяти рабо-
чих дней со дня получения предпи-
сания.
- А если установить владельца не 
удалось?
- В этом случае мы размещаем на 
таком объекте сообщение, где ука-
зываем срок, в который гражданин 
должен самостоятельно освободить 
земельный участок. Срок, необхо-
д и м ы й  д л я  о с у щ е с т в л е н и я  
действий, указанных в сообщении, 
составляет не более 15 рабочих 
дней. В противном случае мы сами 
вывозим гараж на площадку вре-
менного хранения. Главная труд-
ность – непонимание некоторыми 
гражданами (чаще – владельцами 
хаотично и самовольно установлен-
ных гаражей или контейнеров), для 
чего территория освобождается. 
Бывает, они обещают вывезти своё 
имущество сами, однако никаких 
усилий не предпринимают к реше-
нию данного вопроса, что увеличи-
вает сроки по демонтажу. Я уверена, 
что большинство жителей понима-
ют, что незаконно установленные 
контейнеры и гаражи не только 
портят внешний вид дворов, меша-
ют подъезду транспорта, но и пред-
ставляют реальную опасность. В 
большинстве своём они находятся в 
неудовлетворительном состоянии и 
являются травмоопасными объекта-
ми (дети прыгают по крышам гара-
жей, нередки несчастные случаи). 
Кроме того, неизвестно, что в них 
хранится.
- Кто конкретно вывозит гаражи?
- Подрядная организация, проводя-
щая демонтаж и вывоз объектов, 
определяется по результатам аукци-
она в электронной форме.

Справки можно получить  по теле-
фонам: 46-03-93, 46-81-10.

kamtime.ru, 18.12.2013

ГДЕ ХРАНИТЬ АВТО

Кирпичики

п. Дальний

Халактырка

Асфальтовый
завод

Старое
кладбище

ул. Арсеньева

ул. Арсеньева

ул. Сучанская

Площадка

Моховая

Площадка

«Автореаль»

База 8 км

«Автопилот»

ул. Вулканная

19

Площадкаул
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Ватутина, 1

Гаражи

35

Гаражи

Готовится

Площадки

ул. Дальневосточная

22

28
30
32

Кольцо с крестом

Площадки под гаражи
в Петропавловске-Камчатском
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Собственники жилых домов могут тре-
бовать от своих управляющих компаний 
размещения автостоянки.
Для этого необходимо провести общее 
собрание и произвести разграничение 
придомовой территории. 

Собственники жилых домов вправе тре-
бовать от своих ТСЖ и управляющих 
компаний размещения автостоянки на 
придомовой территории. Как сообщили 
РИА «Север ДВ» в пресс-службе мэрии 
краевого центра, регулярно в отдел кон-
троля в сфере благоустройства обраща-
ются жители Петропавловска с вопро-
сом, касающимся правил парковки на 
придомовых территориях.

Согласно Жилищному кодексу Россий-
ской Федерации все решения о порядке 
использования общего имущества дол-
жен принимать не каждый собственник 

индивидуально, а все собственники 
жилого дома на общих собраниях. Так, 
на придомовой территории можно раз-
местить, например, хозяйственные пло-
щадки для сушки белья, чистки одежды, 
ковров и предметов домашнего обихода, 
бачки для мусора, столики и скамейки 
или площадки для отдыха детей и взрос-
лых, игровые и спортивные площадки 
или же площадки для выгула собак. 
Также можно разместить и автостоянки 
для парковки транспортных средств. 

Важнейшее условие: автостоянка на при-
домовой территории должна соответ-
ствовать требованиям Санитарных пра-
вил. Привести её в соответствие с требо-
ваниями – непосредственная обязан-
ность ТСЖ или управляющей компа-
нии. За нарушение этого пункта преду-
смотрена ответственность по ст. 6.3 
Кодекса РФ об административных пра-

вонарушениях в виде предупреждения 
или штрафа от 10 до 25 тыс. руб. 

Размещение объектов на придомовых 
территориях может быть осуществлено 
только после того, как управляющая 
организация произведёт разграничение 
придомовой территории, поставит 
земельный участок на государственный 
кадастровый учет в Управлении Росре-
естра по Камчатскому краю.

Если же придомовая территория не раз-
граничена и автовладельцы ставят маши-
ны на газонах, детских и спортивных 
площадках, здесь вступают в силу Пра-
вила благоустройства. За первое такое 
нарушение на гражданина может быть 
наложен штраф от 1,5 до трёх тысяч руб-
лей, за повторное – от 3,5 до пяти тысяч 
рублей.

Север ДВ

ТРЕБУЕМ СТОЯНКИ! 

ÏÀÐÊÎÂÊÀ ÂÎÇËÅ ÄÎÌÀ

Детская площадка

5м
5м

Пешеходы вынуждены идти 
по проезжей части, что 
создаёт угрозу их жизни. Не смогут проехать кареты скорой 

помощи и пожарные расчёты.

З
е
л

ё
н
а
я
 зо

н
а

тротуар

Зачастую люди просто 
не желают идти пешком 
до места хранения своего авто.

Платная стоянка

Ìåæäó òåì ðåøèòü ïðîáëåìó ïàðêîâêè íåïîñðåäñòâåííî âîçëå ñâîèõ æèëûõ äîìîâ ìîãóò ñàìè ãðàæäàíå. 
Îíè âïðàâå ïîòðåáîâàòü îò óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè ãðàìîòíîé îðãàíèçàöèè ïðèäîìîâîé òåððèòîðèè,
 â ïðîåêòå êîòîðîé áóäóò ïðîäóìàíû è ïàðêîâî÷íûå ìåñòà, è äåòñêèå ïëîùàäêè, è ãàçîíû ñ çåëёíûìè íàñàæäåíèÿìè.

Êàê êðàñèâî ïèøóò... Ìîë, ïîäàéòå çàÿâêó, îôîðìèòå ïðèäîìîâîé ó÷àñòîê –  è áóäóò âàì ïàðêîâêè è äåòñêèå ïëîùàäêè... 

Штраф в размере 
до трёх тысяч рублей
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Автостанция

бухта Сероглазка

бухта Раковая
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СЕВЕРО-ВОСТОКСЕВЕРО-ВОСТОКСЕВЕРО-ВОСТОК

АВАЧААВАЧААВАЧА

стадион «Спартак»

оз. Култучное

«NORD EAST»                                        
т.: 49-17-41т.: 49-17-41
                    
т.: 49-17-41

 с 9-22 с 9-22 с 9-22

Автокомплекс                                    
т.: 42-42-04, 8-900-437-2002т.: 42-42-04, 8-900-437-2002
                  
т.: 42-42-04, 8-900-437-2002

 с 9-22 с 9-22 с 9-22

Мойка «Центр»                                    
т.: 34-62-55т.: 34-62-55
                  
т.: 34-62-55

 с 9-23 с 9-23 с 9-23

бух. Б
аби

я
ГОРИЗОНТ-СЕВЕРГОРИЗОНТ-СЕВЕРГОРИЗОНТ-СЕВЕР

Госпиталь

«Госпиталь»                                        
т.: 8-914-021-3535т.: 8-914-021-3535
                    
т.: 8-914-021-3535

 с 10-22 с 10-22 с 10-22

У «Шамсы»
                                        
т.:481-841т.:481-841
                    
т.:481-841

КАРТА МОЕК

с 8-22, вс 10-22с 8-22, вс 10-22с 8-22, вс 10-22«Скания»

Авторынок

                                    
т.: 22-42-71т.: 22-42-71
                  
т.: 22-42-71

Места установки 
стационарных радаров 
и направление их действия.
Более подробную информацию
о радарах и радар-детекторах
можете получить
на форуме «Камлайф»
forum.kamlife.ru

«Пантера»
 с 10-20 с 10-20 с 10-20  с 10-18 с 10-18 с 10-18

«Автооптима»
(молокозавод)                                        

т.: 34-60-55т.: 34-60-55
                    
т.: 34-60-55

 с 9-23 с 9-23 с 9-23

«Контакт-2»

«999»                                        
т.: 31-17-31т.: 31-17-31
                    
т.: 31-17-31

 с 9-21 с 9-21 с 9-21

«Контакт»

Если после мойки автомоби-
ля или двигателя возникли 
неисправно сти,  ответ-
ственность за это целиком 
ляжет на исполнителей. 
Утверждения работников 
автомойки, что они-де не 
отвечают за возможные 
поломки двигателя, не 
имеют законных оснований.
Законом «О защите прав 
потребителей» установлено 
обязательное требование 
безопасности услуги для 
имущества потребителя. 
При этом качество услуги 
должно соответствовать 
условиям договора. Договор 
в письменном виде не 
з а к л ю ч а л с я ?  Н и ч е г о  
страшного. Статьёй 4 закона 
уста новлено,  что  при 
отсутствии договора каче-
с т в о  у с л у г и  д о л ж н о  
соответствовать требо-
ваниям, обычным в такого 
р о д а  о т н о ш е н и я х .  А  
подтверждением заключе-
ния соглашения является 
кассовый чек. Другими 
словами, кузов и двигатель 
автомобиля не должны быть 
испорчены. Статья 7 закона 
устанавливает обязанность 
организации, оказывающей 
у с л у г и ,  в о з м е с т и т ь  
причинённый ущерб. При 
этом вы вправе  с ами 
выбрать, чего требовать с 
мойщиков, – безвозмездного 
устранения недостатков 
в ы п о л н е н н о й  р а б о т ы  
( о к а з а н н о й  у с л у г и ) ,  
у м е н ь ш е н и я  ц е н ы  
в ы п о л н е н н о й  р а б о т ы  
(оказанной услуги) либо 
возмещения понесённых рас-
ходов  по  уст ранению 
недостатков выполненной 
работы (оказанной услуги) 
с в о и м и  с и л а м и  и л и  
третьими лицами.

Мойка
ДВС

«Автомир»                                        
т.: 300-787т.: 300-787
                    
т.: 300-787

 с 9-20 с 9-20 с 9-20

«Welcome»
 с 9-23 с 9-23 с 9-23

                                    
т.: 333-636т.: 333-636
                  
т.: 333-636

Я смотрю,
ты машину
помыл?

стадион «Водник»
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Автомойка
Химчистка
Полировка
Шиномонтаж
Ремонт глушителя
Сварка аргоном
Газоэлектро-
сварочные работы
Ремонт боковых порезов
Заключение договоров
Работаем по безналу

«САПУН-ГОРА 5»Автокомплекс

ÊÎÌÍÀÒÀÊÎÌÍÀÒÀ
ÎÒÄÛÕÀÎÒÄÛÕÀ
ÊÎÌÍÀÒÀ
ÎÒÄÛÕÀ

ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÎÅÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÎÅ
ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ
ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÎÅ
ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ

42-42-04 с 9 до 2242-42-04 с 9 до 2242-42-04 с 9 до 22

ЗАПИСЬ НА МОЙКУ:ЗАПИСЬ НА МОЙКУ:ЗАПИСЬ НА МОЙКУ:

Действует система накопительных скидок
ПОКРЫТИЕ ЖИДКИМ ВОСКОМ БЕСПЛАТНО

E-mail: sapungora5@mail.ru

8-900-437-20028-900-437-20028-900-437-2002

АВТОХИМЧИСТКА

Вых. – пн., вс.

161616
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Ремонт и техобслуживание легковых и грузовых а/м
Кузовной ремонт любой сложности легковых и грузовых а/м 
Качественная покраска
Предпродажная подготовка а/м
Диагностические работы по двигателю,
ходовой и др. системам автомобиля
Сварочные работы
Периодическое техническое обслуживание
и ремонт легкового и грузового транспорта
Текущий, капитальный ремонт двигателя,
узлов и агрегатов автомобиля
Смазочно-заправочные работы
Замена масла
Ремонт ходовой части
Ремонт рулевого механизма
Ремонт тормозной системы
Ремонт, регулировка системы зажигания
Установка мультимедийных систем
Регулировочные работы
Шиномонтаж
Сход-развал колёс легковых и грузовых а/м
 

АВТОЦЕНТР 

Ïîñòîÿííûì êëèåíòàì –

ñêèäêà

1400

10 %

Поиск, заказ и доставка запчастей из Владивостока,
Красноярска, Москвы и Санкт-Петербурга

ул. Ватутина, 1 (рядом с мебельным центром «1000»)

8-909-831-2829E-mail: shieldandsword1989@mail.ru

ÑÒÎ

НАДЁЖНО, КАЧЕСТВЕННО, БЫСТРО!

Изготовление и ремонт рессор

« «
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308 –18

10–16

«АВТОВИСТА»

СЕВЕРО-ВОСТОК

20 БОКС

СТОЯНКА

«ШАМСА»

НОВЫЙНОВЫЙ
МИКРОРАЙОНМИКРОРАЙОН

НОВЫЙ
МИКРОРАЙОН

Схема проезда

АВТОМОБИЛЬНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ
ДИАГНОСТИКА, ЗАПРАВКА

,

Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.  

Кузовной ремонт
Ремонт подвески
Ремонт двигателя
Замена масла и технических жидкостей
Замена масла бесплатно
Услуги эвакуатора 4WD
Грузоперевозки

10–19

10–15

СТО «АВТОГРАД»

ул. Тундровая, 33

487-578,

8-914-782-7252

Горводоканал

Мойка

М-н 
«Машинный 

двор»

СТО «АвтоГрад»вых.

Мебельный
центр «1 000»

Автоцентр
«1 400»

М-н
«Гермес»

Д
К

 К
Г

Т
У

«
Д

и
кс

о
н

»
Р

ы
н

о
к

«КУЗОВНОЙ
РЕМОНТ»

Любые сварочные работы (аргоном)
Кузовные работы
Покраска
Полировка

ул. Ватутина, 1

 33-00-17

10–19

вых.

анитут
а

В .
л

у

8-914-024-3524

,

Кузовной ремонт

у

у

п

у

у

А

« «

Э

1400
Àâòîêîëîííà

åðîãÑ ëàçêà

Ñèëóýò

Áîêñ
¹ 162

Ðàçâàë-
ñõîæäåíèåØèíîìîíòàæ

ÀÂÒÎÐÅÌÎÍÒ
ËÞÁÎÉ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ

ÄÂÑ, õîäîâàÿ, çàìåíà 
ìàñëà â ÄÂÑ, ÀÊÏÏ

8-924-689-4680

8-961-964-3414
Àâòîýëåêòðèêà

8-962-217-0970

,

ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ
ÐÀÑÕÎÄÍÈÊÈ
ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÛ

СНАБЖЕНИЕ
ШИНОМОНТАЖНЫХ МАСТЕРСКИХ
                       
                      

    И СТО

WWW.AVTOSTOP41.RU

т. 8-924-686-3640

наборы профессионального инструмента “СТАНКОИМПОРТ”
обрудование для ошиповки колес

Р
Е

К
Л

А
М

А

Притирка клапанов
и др. работы
Капитальный ремонт ДВС

Телефоны:
48-88-07, 8 (4152) 22-66-10,
8-962-281-0220 

пр. Победы, 109

Пн.–сб. с 10 до 19
Вс. – выходной

Режим работы:

ШЛИФОВКА,
РЕМОНТ
ГОЛОВОК

РАСТОЧКА,
ХОНИНГОВКА

БЛОКОВ
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Арт Sтиль Авто

Корпусный ремонт яхт и катеров

Кузовные работы

Изготовление металлических

бамперов и силового обвеса

Техническое и гарантийное

обслуживание грузовых

и легковых автомобилей

8-924-586-4909

G A R A G E

340-006
ÇÀÏ×ÀÑÒÈ Â ÍÀËÈ×ÈÈ È ÍÀ ÇÀÊÀÇ

Â.È. ÀÂÒÎ

Òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå
è ðåìîíò àâòîìîáèëåé

Äèàãíîñòèêà ýëåêòðè÷åñêèõ
ñèñòåì àâòîìîáèëåé

Êóçîâíîé ðåìîíò

Пн.–сб. с 10 до 19
Вс. – выходной

пр. Победы, 109

48-88-07

8 (4152) 22-66-10

8-962-281-0220

 

Схема проезда

Òîêàðíûå ðàáîòû

-й ТОМ
«Спорт»
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КУЗОВНОЙ РЕМОНТ
Покраска в термокамере. Полировка 

кузова, фар. Установка, восстановление 
тюнинга (разработка тюнинга на заказ)

ул. Лукашевского, 27,

бокс № 6, 7, 8

8-914-622-8614,

332-600

«Турист»

«Александрия»

А

ГАРАНТИЯ

S T U D I O

Север-Восток

Горизонт

С
и

л
уэт

РАДИАТОРЫРАДИАТОРЫРАДИАТОРЫ
ПАЙКА   СВАРКАПАЙКА   СВАРКАПАЙКА   СВАРКА

Алюминий (Al)Алюминий (Al)
Медь (Cu)Медь (Cu)
Железо (Fe)Железо (Fe)

Алюминий (Al)
Медь (Cu)
Железо (Fe)

ДиагностикаДиагностикаДиагностика

001000100010 00–2000–2000–20

СБ.СБ.
ВС.ВС.
СБ.
ВС.

- выходной- выходной- выходной Al, Fe, Zn, Cu, Ag, Sn

8-962-217-71698-962-217-71698-962-217-7169

А А

АЗС

10 км

у
л

. 
К

а
в

к
а
зс

к
а
я

ТЦ
«Империал»

«Автомаг»

Автомойка

«Дом
мебели»

«Вариант»

ГСК-169ГСК-169ГСК-169

500 м500 м500 м

8 км

БЕСПЛАТНАЯ ДИАГНОСТИКА

ПОДВЕСКИ

КУЗОВНОЙ РЕМОНТ С ГАРАНТИЕЙ 2 ГОДА!

 С ГАРАНТИЕЙ 5 000 КМ!ЗАМЕНА ДВС И КПП

 МАСЛА, РЕМОНТ ПОДВЕСКИЗАМЕНА

 БЕЗ ВЫХОДНЫХ И ПРАЗДНИЧНЫХ ДНЕЙИ ВСЁ ЭТО

444-013с 8:00 до 22:00

С ГАРАНТИЕЙ НА ВСЁ

30 ДНЕЙ!

444-113
ЗАКАЗ ЛЮБЫХ

ЗАПЧАСТЕЙ

ДВС, КПП,

НОВЫЕ ТУРБИНЫ

И ГОЛОВКИ БЛОКА

СТО

Автодиагностика

Ремонт ДВС, подвески

Тюнинг, СВАПы

Тюнинг кузова/аэрография

Кузовной ремонт

Полировка кузова 8-914-785-8689

8-914-626-5524 – куз
овной

 тюнинг

8-914-026-0210 – куз
овной

 ремонт

Рыбный пор
т,

ул. К
расин

цев

& 2K22D-PERFORMANCE GROUP

vk.co
m/2k2tuning



АВТОДИАГНОСТИКА, УСЛУГИ АВТОЭЛЕКТРИКА
ЗАМЕНА МАСЛА И ТЕХНИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ
РЕМОНТ ПОДВЕСКИ И ДВС
ПРОТОЧКА ТОРМОЗНЫХ ДИСКОВ
ПРОМЫВКА ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ
РЕМОНТ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
ЗАКАЗ АВТОЗАПЧАСТЕЙ

ул. Автомобилистов ул. Автомобилистов

пр. 50 лет Октября

5
 к

м

С
и

л
уэ

т
С

е
р
о
гл

а
зк

а

ЦУМ ЗАГС

СТАНЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯСТАНЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯСТАНЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

ЛИНИЯ ЖИЗНИ ВАШЕГО АВТОМОБИЛЯЛИНИЯ ЖИЗНИ ВАШЕГО АВТОМОБИЛЯЛИНИЯ ЖИЗНИ ВАШЕГО АВТОМОБИЛЯ

233-394     455-999233-394     455-999233-394     455-999maxima.mir41.sumaxima.mir41.sumaxima.mir41.su
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«Хендэ Камчатка» ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР

HD 270HD 270

Дилерский центр HYUNDAI: 
г. Петропавловск-Камчатский, Северо-Восточное шоссе, 33 

Телефоны: + 7 (4152) 302-000, 300-115
E-mail: hyundai-kamchatka@mail.ru

www.hyundaipk.ru

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

NEW THINKING. NEW POSSIBILITIES

Режим работы:
понедельник – суббота с 9.00 до 19.00; 
воскресенье – с 10.00 до 17.00 

ПРОДАЖА, СЕРВИС и ГАРАНТИЯ
 Запчасти в наличии и на заказ
 

ОБЩЕСТВО
С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Сертифицированное СТО

џ Ðåìîíò è òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå
џ ëåãêîâûõ è ãðóçîâûõ àâòîìîáèëåé
џ ñ èñïîëüçîâàíèåì ýêñêëþçèâíîãî
џ îáîðóäîâàíèÿ
џ

џ Ðàçâàë-ñõîæäåíèå
џ

џ Áåñïëàòíàÿ çàìåíà ìàñëà
џ

џ  Ãàðàíòèÿ íà âñå âèäû ðàáîò
џ

џ Àâòîêîìïëåêñ «ÀâòîÃðàä» – 
îôèöèàëüíûé ïðåäñòàâè-
òåëü íåìåöêîé êîìïàíèè 
Eberspacher íà Êàì÷àòêå!
џ

џ Ó ñ ò à í î â ê à  ï ð å ä ï ó ñ ê î â û õ  
îáîãðåâàòåëåé äâèãàòåëåé è 
àâòîíîìíûõ îáîãðåâàòåëåé ñàëîíîâ 
ëåãêîâûõ       è ãðóçîâûõ àâòîìîáèëåé

Ê àâòîìîáèëþ –

ïî-÷åëîâå÷åñ
êè!

Àâòîêîìïëåêñ «ÀâòîÃðàä»: 
ã. Ï.-Êàì÷àòñêèé, Ñåâåðî-Âîñòî÷íîå øîññå, 33 

Èíôîðìàöèÿ è çàïèñü ïî òåëåôîíó:
+ 7 (4152) 300-770

E-mail: avtograd-kamchatka@yandex.ru
www.avtogradpk.ru

Ðåæèì ðàáîòû:
ñ 9.00 äî 20.00 (áåç ïåðåðûâîâ è âûõîäíûõ) 



Кузовная станция специализируется 
на высокотехнологичном кузовном 
ремонте любой сложности и индиви-
дуальном подборе цвета и окраске 
автомобиля. Спектр услуг кузовной 
станции варьируется от ремонта 
элемента до окраски всего автомоби-
ля c использованием материалов 
фирмы 3М.

Наши специалисты смогут оказать Вам 
квалифицированную и своевременную 
консультационную помощь.

Персонал, прошедший обучение в 
России и за рубежом, и оборудование 
ведущих мировых производителей 
гарантируют высокое качество всех 
выполняемых услуг.

Наши преимущества:
• Уникальный комплекс оборудования 
для кузовного ремонта и покраски

• Индивидуальная работа с каждым 
клиентом

• Замкнутый цикл работ – от мойки и 
заказа запчастей до выдачи а/м клиенту

• Оплата после приёма выполненных 
работ

• Большой опыт работы с корпоратив-
ными клиентами

• На все виды работ даётся гарантия

Современное оборудование, опыт и 
профессионализм сотрудников, опера-
тивность в планировании и проведении 
работ, постоянный контроль качества в 
сочетании с новейшими комплектующи-
ми и расходными материалами – вот то, 
что определяет высокую степень 
доверия к нам сегодня.

КУЗОВНАЯ СТАНЦИЯ

Торговый комплекс «Автомир»:
ул. Академика Королёва, 63

Тел.: 300-787
www.avtomirpk.ru

График работы:
с 9 до 20 час. 
(без перерыва и выходных)
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«РОС-ОЙЛ» Ремонт подвески
Замена ГРМ, коробок передач
Кузовной ремонт
Профессиональный ремонт рулевых реек
Восстановление шаровых SJR

ул. Волочаевская, 1

(10 км)

  8-961-968-7329,

444-757

10–19

вых.
10–15

Автостанция

А

«
Ш

а
м

с
а
»

П
е
к
а
р

н
я

Моховской
рыбкооп

«Сотня мелочей»

«Спец-
одежда»

ВОПРОС – ОТВЕТ

Менял рулевые наконечни-
ки. Мастер-приёмщик поо-
бещал, что старые детали 
обязательно положит в 
багажник, однако их там не 
оказалось. Зато появилась 
целая россыпь сгоревших 
лампочек, которые якобы 
заменили. Есть ли какая-то 
организация, которая сле-
дит за работой СТО и нака-
зывает их за такие выкрута-
сы?

А. КУЗИНОВ

Если отремонтировали нека-
чественно, необходимо обра-
титься с претензией для 
устранения неполадок. То же 
касается взимания платы за 
фактически не произведён-
ные работы. Сделать это 
можно самостоятельно или с 
помощью юристов. Рекомен-
дуем обратиться в Общество 
защиты прав потребителей 
либо к юристам, специализи-
рующимся на автомобильных 
делах. Если автосервис не 
удовлетворит претензию доб-
ровольно, подавайте заявле-
ние в суд.

АВТОРЕМОНТ 
ул. Стрелковая

(р-н 9 школы,

АЗС КНП)

  8-924-783-0572

Ремонт ДВС
Ремонт подвески
Замена узлов и агрегатов
Сход-развал
Ремонт грузовиков
Шиномонтаж
Автомойка

10–19

вых.

ÀÇÑ

9 школа Склад
«Еврострой»

А

А

АВТОСЕРВИС
SLS

Замена масла
Замена ремней ГРМ
Ремонт подвески любой сложности
легковых и грузовых автомобилей

пр. Победы, 79а

(11 км)

318-676

10–19

вых.
10–17

«Н
о
в
а-

сн
аб

»

S
L
S

-а
в
то

се
р
в
и
с

пр. Победы

МАСТЕРСКАЯ

ул. Войцешека

(ГСК, 28, бокс №135)

    8-909-839-8904,

   8-924-781-6284

10–19

Сварочные работы
Слесарные работы
Токарные работы
Ремонт двигателей, ходовой части
Ремонт глушителя

Спуск
на Сероглазку,
третий поворот
налево

Сероглазка

Развал-

схождения

Ñèëóýò

п

АВТОМАСТЕРСКАЯ
НА ДАЧНОЙ
р-н Дачная,

34, 35 боксы

  8-909-831-3718,

 8-924-792-9933

10–19

Ремонт легковых автомобилей
Ремонт дизельных и бензиновых ДВС
Замена ремней и цепей ГРМ, сальников, 
пыльников, узлов подвески
Замена масел и рабочих жидкостей

проспект Рыбаков

салон
«Оле»

10

22

26
боксы 34, 35

11–19
вых.

Качество,
гарантия

8-924-892-6441

НОВИНКА Пересвет, тюнинг приборных

панелей в авто

Изменение шкал,

любой дизайн

на ваш вкус
Работы по пересвету салона                            и кузова авто Обслуживание

Короткие

сроки

АВТОРЕМОНТ

8-914-021-03-22

- Îáñëóæèâàíèå, ðåìîíò, çàìåíà ÄÂÑ

- Çàìåíà ìàñåë è òåõ. æèäêîñòåé

- Ðåìîíò ïîäâåñêè

- Çàìåíà óçëîâ àãðåãàòîâ

- Òîïëèâíàÿ àïïàðàòóðà:

  ïðîìûâêà, îáñëóæèâàíèå,

  ðåìîíò

Р
Е
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Л
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«ТРЕЙД АВТО»

КАЧЕСТВЕННЫЙ
КУЗОВНОЙ РЕМОНТ
КОРОТКИЕ СРОКИ, НИЗКИЕ ЦЕНЫ

ПРИВЕЗЁМ ЗАПЧАСТИ И АВТО
ИЗ ЯПОНИИ ПОД ЗАКАЗ

Индивидуальный предприниматель
Окольчишин Елисей Геннадьевич

8-961-963-1922,

№55
№58ГСК8

ВойсковаяВойсковая
частьчасть
Войсковая
часть

Шино-Шино-
монтажмонтаж
Шино-
монтаж

ЦерковьЦерковьЦерковь

СилуэтСилуэтСилуэт

СбербанкСбербанкСбербанк

ГаражныйГаражный
кооперативкооператив
Гаражный
кооператив

Бе
ре

ги
ня

Бе
ре

ги
ня

Бе
ре

ги
ня

Александр
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Ремонт ДВС
Ремонт ходовой
Замена агрегатов

«ТЕХНО-ТРЕЙД»
район Шанхай

  8-962-282-7784
КОЛЬЦО

ХЛЕБОЗАВОДА

СВЕТОФОР

8 А

10–19

10–16 бетон

вых.РОСС RU. АЯ59. М 00529

8-909-839-7934

грузовых автомобилей

10–22

Диагностика и ремонт электронных систем
автомобиля

«АВТОМАСТЕР»

« »

«СЕРВИС-
КОМПЛЕКС»

Изготовление

Кузовные, тяга
и сварочные работы

Якименко Валерий Иванович

Тел. 8-962-290-1583,

защиты
ДВС, АКПП

«100 АВТОМАТОВ»
ул. Кавказская, 33а/1 

481-435

480-903

459-005

Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.        

11–19

АВТОМАТИЧЕСКИЕ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ:
Грамотное обслуживание
Капитальный ремонт
Запчасти
Информация 

«Евразия»

База 8 кммастерская

вых.

8 км КП

«Азбука
мебели»

Тел. 311-686

Ïîìîùü íà äîðîãå

Ýâàêóàòîð

42-42-04, 8-900-437-2002

И

пр.

у

у

ул. Ак. Королёва, 69

пр.

Развал-схождение лазером

О

10–18

м-н «Ретро»

«Славянский»

«Спутник»

Мини-рынок

«Славянский»

Наличный, безналичный расчёт

Авторемонт любой сложности
Очистка топливной системы бензиновых ДВС

Компьютерная диагностика
.

Большой выбор контрактных АКПП в наличии
и на заказ

Îñòàâèòü îòçûâ
î ðàáîòå âñåõ 
ïðåäïðèÿòèé,

ðàçìåù¸ííûõ â 
æóðíàëå,

è ïîñìîòðåòü 
ïîäðîáíóþ 

èíôîðìàöèþ
ìîæíî â ýëåêòðîííîé 

âåðñèè 
àâòîìîáèëüíîãî 

ñïðàâî÷íèêà

kamchatka-2.ru
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ООО «ТД Коньков»

48-28-62
49-00-09

пр. Победы, 32

Судовые и автомобильные маслаСудовые и автомобильные масла
 российского и импортного российского и импортного
   производства   производства

Судовые и автомобильные масла
 российского и импортного
   производства

ООО
«ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ
МАСЛА И СМАЗКИ»

Официальный представитель на территории 
Камчатского края российско-американской 
компании LUXE – корпорации EXXON Mobil.
Вы можете приобрести оригинальную продукцию
торговых марок: Mobil, ESSO, LUXE, BP, Shell.
Оптово-розничная торговля автомобильными
и судовыми маслами, смазками, техническими
и охлаждающими жидкостями, аккумуляторными
батареями, запасными частями к российским
автомобилям

Тел./факс: 23-26-98, 23-34-08
E-mail: рrohorov-mail@yandex.ru

ГЛАВНАЯ ДЕТАЛЬ
В ВАШЕМ АВТОМОБИЛЕ!

Режим работы:

Пн.–пт. – с 9 до 17
Обед – с 13 до 13 
Сб., вс. –выходной

Режим работы:
Пн.–пт. – с 9 до 19
Сб. – с 10 до 17
Вс. – выходной

Магазин «Автомасла»
г. Петоропавловск-Камчатский, пр. Карла Маркса, 2
(у Автобусного парка)

Тел.: 25-22-23

ООО «Торговая компания «Масла и Смазки»
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ватутина, 1а

30

Представитель на Камчатке – ООО «ТРИ БРАТА»
ул. Кавказская, 33/1, тел. 459-005

Автомобильные масла
для легковой, коммерческой

и мототехники

Создано для работы в тяжёлых 
условиях канадского севера
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Новый 
рынок

ул. Ак. Королёва

Г
Е

О
Т

Е
Р

М КАМЧАТ-
РЫБВОД

АО 12
Автодром

С
е
в

е
р

о
-В

о
с
то

ч
н

о
е

ш
о

с
с
е

Режим работы:
пн.–пт.   10–18
сб.        10–15

МАГАЗИН

17 марок
в наличии

32-55-99
481-501

СМАЗОЧНЫЕ РАБОТЫ

БЫСТРОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

СОВРЕМЕННОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

Заказ запчастей
из Америки, Европы,
Кореи, Японии

Замена масла во всех агрегатах
Заключение договоров с организациями
на сервисное обслуживание

«АВТОМИР»

Заключаем договоры на техобслуживание

GS Oil  Äâèæåíèå -æèçíü     
Çàìåíà ìàñëà
è òåõíè÷åñêèõ æèäêîñòåé
ãðóçîâûõ è ëåãêîâûõ àâòîìîáèëåé

Îïòîâàÿ è ðîçíè÷íàÿ ïðîäàæà ñóäîâûõ è àâòîìîáèëüíûõ ìàñåë

ÀÇÑ

9 øêîëà ñêëàä
Åâðîñòðîé

Òåë.: 8-924-783-0572, 33-56-56

ìàñëî ïîëóñèíòåòè÷åñêîå      150 ðóá./ëìàñëî ïîëóñèíòåòè÷åñêîå      150 ðóá./ë
ìàñëî ñèíòåòè÷åñêîå                  250 ðóá./ëìàñëî ñèíòåòè÷åñêîå                  250 ðóá./ë
ìàñëî ïðîìûâî÷íîå                  120 ðóá./ëìàñëî ïðîìûâî÷íîå                  120 ðóá./ë
ìàñëî äëÿ àâòîìà-ìàñëî äëÿ àâòîìà-
òè÷åñêèõ êîðîáîê                 îò 200 ðóá./ëòè÷åñêèõ êîðîáîê                 îò 200 ðóá./ë
àíòèôðèç                                             90 ðóá./ëàíòèôðèç                                             90 ðóá./ë

ìàñëî ïîëóñèíòåòè÷åñêîå      150 ðóá./ë
ìàñëî ñèíòåòè÷åñêîå                  250 ðóá./ë
ìàñëî ïðîìûâî÷íîå                  120 ðóá./ë
ìàñëî äëÿ àâòîìà-
òè÷åñêèõ êîðîáîê                 îò 200 ðóá./ë
àíòèôðèç                                             90 ðóá./ë

Òîðìîçíàÿ æèäêîñòü òåìíååò èç-çà íàãðåâà, 
âçàèìîäåéñòâèÿ ñ ðåçèíîâûìè ïðîêëàäêàìè è 
îêèñëåíèÿ, à òàêæå èç-çà êîððîçèè è ïîïàäàíèÿ 
ïðîäóêòîâ èçíîñà.
Íåëüçÿ ñìåøèâàòü ìåæäó ñîáîé DOT 5 (îíà ñäåëà-
íà íà ñèëèêîíîâîé îñíîâå SBBF) è DOT 3, DOT 4, DOT 
5.1 (îíè ñäåëàíû íà ñìåñè ãëèêîëåé è ýôèðîâ NSBF )

ул. Кавказская, 33/1
Тел. 459-005

мастерская
«100 АВТОМАТОВ»

Замена масла
в АКПП и ДВС

Масла в наличии

ул. Ак. Королёва, 63

ул.

«Автодом»

«Сфинкс»

«Славянский»

НА ВЫСОТНОЙ

8-909-830-0400

Âûáîð ìàñëà – ýòî êàê 
«ðåëèãèÿ».

Õîòèòå îáñóäèòü ýòî?
Ïðèãëàøàåì

íà http://forum.kamlife.ru!
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,

Ремонт
Зеркал

ÑÒÅÊËÎÑÅÐÂÈÑ
РЕМОНТ  ЗАМЕНА  УСТАНОВКА• •
ИЗГОТОВЛЕНИЕ БОКОВЫХ ЗЕРКАЛ

ЭЛЕКТРООБОГРЕВ ЗЕРКАЛ

8-900-442-3456

Keitaro AKAI

Сверление отверстий
Обточка кромок

Стекло, зеркала, рифлёное
стекло

Нанесение пескоструйных
рисунков

33-01-53, 8-962-216-3333

РЕМОНТ АВТОЗЕРКАЛ

Р
Е

К
Л

А
М

А

Автоакустика. Основные 
параметры и термины

Cопротивление акустики – подавляющее 
большинство акустики имеет сопротивление 
4 Ома.
Сабвуферы существует для работы на 4/2/1 
Ома. Чем меньше Ом, тем больше мощность.
Чувствительность – одна из ключевых 
характеристик динамика (а не мощность, как 
многие думают). Обычно хорошей чувстви-
тельностью считается 90-92 дБа. 95 – очень 
круто.
Коаксиальная акустика – высокочастотный 
динамик встроен внутри широкопо-
лосного. 
Достоинства – более низая цена, 
чем у компонентной акустики. 
Недостаток – большие искажения 
звука.
Компонентная акустика – это 
широкополосный динамик и 
маленькие высокочастотники. 
За счёт кроссоверов даже при 
использовании в бюджетной схеме 
удаётся получить достаточно качес-
твенное воспроизведение на уровне 
средней громкости. 
Кроссовер – представляет собой 
конденсатор и катушку индуктив-
ности, настроенные на определен-

ную частоту, для разделения частотного спек-
тра в компонентной, а иногда и в коаксиальной 
акустике. Бывают пассивными и активными.
Конденсаторы – для чего они?
1. Для того чтоб не было просадки напряже-
ния.
2. Для устранения помех и пульсаций. Общеп-
ринятая формула для определения ёмкости 
конденсатора – 1 фарад на киловатт. Напри-
мер, система, производящая 300 Вт, потребует 
конденсатор ёмкостью 0.3 Ф.

American Wire Gauge, AWG – калибр 
проводов, принятый в США. Чем меньше 
номер, тем толще проводник.
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DIN – примерно соответствует 
синусоидальной мощности – мощность, 
при которой усилитель или колонка 
может работать в течение длительного 
времени с сигналом «розового шума» без 
физического повреждения.

RMS (Rated Maxmum Sinusoidal) – 
Максимальная (предельная) 
синусоидальная мощность – мощность, 
при которой усилитель или колонка 
может работать в течение одного часа с 
реальным музыкальным сигналом без 
физического повреждения. Обычно на 
20–25 процентов выше DIN.

PMPO (Peek Music Power Output) – 
Музыкальная мощность – мощность, 
которую динамик колонки может 
выдержать в течение 1-2 секунд на 
сигнале низкой частоты (около 200 Гц) 
без физического повреждения. Обычно в 
10–20 раз выше DIN.

Нижний «Горизонт»

Центр
занятости

«Электрон»

«АВТОМАГ»

Мойка

Стоянка

Дворец
детского досуга

М
-н

 «
О

р
у

ж
е

й
н

и
к
»

АЗС

А

АвторынокАвторынокАвторынок

ГорводоканалГорводоканалГорводоканал КПКПКП

Ш
и

н
о

м
о

н
та

ж

ул. Ак. Королёва,

56/1 (                    )

у

«Автозвук»

Кольцо Хлебозавода

«Ковротекс»

«Автодом»

п

Ремонт и восстановление
стартеров и генераторов

Все запчасти
в наличии

Диодные мосты

Реле-регуляторы

Подшипники

Тел.: 8-909-837-1673, 8-909-839-8038, 8-924-891-1673

E-mail: 2204-62@mail.ru

СТАРТЕРЫ И ГЕНЕРАТОРЫ

Щётки

№23

шиномтаж

Маг.
“Спутник” НОКА

А
А

Автомойка

Новый
торг. центр

Новый
торг. центр

Р
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Запчасти в наличии
Тел.: 31-30-36, 31-46-46

Стол заказов: тел.: 31-32-98 

« «

в у

ёАк.

А/ЗJapan Servis
СЕРТИФИЦИРОВАННОЕ СТО

КОНТРАКТНЫЕ

ЗАПЧАСТИЗАПЧАСТИЗАПЧАСТИ
из ЯПОНИИиз ЯПОНИИиз ЯПОНИИ

АВТОШИНЫ и ДИСКИ

МОСТ
р.  АВАЧА

АЗС

АВТО
СТОЯНКА

АВТО-
СТАНЦИЯ
ЕЛИЗОВО

г. Елизово, ул. Гаражная, 1
Тел.: 8-961-968-9007, 8-962-280-51-37,  8-914-781-98-90

fukuokaimari@yandex.ru

Japan Servis

В НАЛИЧИИ
И

НА ЗАКАЗ

К О Н Т Р А К Т Н Ы Е

ИЗ ЯПОНИИ В НАЛИЧИИ

TZ1000

ДВИГАТЕЛИДВИГАТЕЛИ
ДЕТАЛИ КУЗОВАДЕТАЛИ КУЗОВА
Т РАНСМИССИИТ РАНСМИССИИ
Х ОДОВАЯ ЧАСТЬХ ОДОВАЯ ЧАСТЬ
ОПТИКАОПТИКА

ДВИГАТЕЛИ
ДЕТАЛИ КУЗОВА
Т РАНСМИССИИ
Х ОДОВАЯ ЧАСТЬ
ОПТИКА

Автостанция
10 км

«Шамса»

м-н «100 мелочей»

м-н «Спецодежда»

10–18

11–16

300-636300-636
300-507300-507
300-636
300-507

Тел./факс:
8 (4152) 43-19-03

ВЫХ

.

.

.

.

.

.

. .
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ул. Ак. Королёва, 56

у

у

у

у

11–15
10–16

10–18

11–18

«Автозвук»

«ВОСТОК-АВТО»

ул. Ак. Королёва, 56

«Диксон»

Авто- и мототехника
из Японии и Америки
Запчасти на авто-, мото-,
спецтехнику
Товары с аукционов
Японии, Америки

SEAKAM
компания

44-99-55, 47-60-40

,
Тросы для крановых установок

, обвесы, тюнинг, дуги

Установка ДВС и КПП

Работаем на заказ

Авторазборка

Ãîñòåé ïîçâàëè? Íàïîèëè, íàêîðìèëè!Ãîñòåé ïîçâàëè? Íàïîèëè, íàêîðìèëè!
Êòî æå áóäåò ðàçâëåêàòü?! Íàäî òàìàäóÊòî æå áóäåò ðàçâëåêàòü?! Íàäî òàìàäó
ïîçâàòü! Òåëåôîí÷èê íàáåðèòåïîçâàòü! Òåëåôîí÷èê íàáåðèòå
è ïðîáëåìó ðàçðåøèòå.è ïðîáëåìó ðàçðåøèòå.

Ãîñòåé ïîçâàëè? Íàïîèëè, íàêîðìèëè!
Êòî æå áóäåò ðàçâëåêàòü?! Íàäî òàìàäó
ïîçâàòü! Òåëåôîí÷èê íàáåðèòå
è ïðîáëåìó ðàçðåøèòå.

Òåë. 8-914-622-1745 Àë¸íàÒåë. 8-914-622-1745 Àë¸íàÒåë. 8-914-622-1745 Àë¸íà
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ÌÀØÈÍÍÛÉ
ÄÂÎÐ

Àâòîîïòèêà
Êóçîâíûå çàï÷àñòè

Ðàäèàòîðû
Ïîäâåñêà

Äèçåëüíûå ÄÂÑ
Òóðáèíû ÒÍÂÄ

Ãåíåðàòîðû, ñòàðòåðû
ÀÊÏÏ

óë. Òóíäðîâàÿ, 31
   45-66-66

у

(к )

СТанция технического обслуживания

контрактные автозапчасти
двигатели в наличии
коробки передач

кузовной ремонт
авторемонт любой сложности
сварочные работы
изготовление стальной защиты
днища автомобиля
покрытие кузова автомобиля 
защитной/антигравийной плЁнкой
(карбон, винил)

ул. Вулканная, 42а

32-62-27, 440-424

«Автореаль»

Геотехнология

ПожарнаяАЗС
ТСК

ул. Вулканная

«Холкам»
«Час Пик»

На объездную

выкуп авто

Р
Е

К
Л

А
М

А

в наличии и

АЗС

Мотоцентр

Toyota

Кочегарка
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ПОЛИРОВКА

Силуэт

ул. Автомобилистов

КУЗОВНОЙ РЕМОНТ

С
п

у
с
к 

в
 С

е
р

о
гл

а
зк

у

8-914-027-4287,
8-914-628-5655 Спуск  в Сероглазку,

 4-й поворот налево

УДАЛЕНИЕ ДЕФЕКТОВ

Сход-развал

34

ÀÂÒÎÂÛÊÓÏ

311-500

Камчатка

Куплю все автомобили:
целые, битые, или
с неисправностью.
Срочный выкуп.



РЕКЛАМА

2014   kamlife   88 ПРИГЛАШАЕМ НА НАШ ФОРУМ - FORUM.KAMLIFE.RU 

Оптово-розничная торговля
Шины для грузовых автомобилей (КНР)
Аккумуляторы в ассортименте (Япония)
Антифриз (Японии)
Масла, смазки
Цепи противоскольжения

Тел. 25-77-10; Факс: 25-80-27;
Сот. 8-914-024-5656

Петропавловск-Камчатский, ул. Кавказская, 7а

10 км

ТЦ
«Империал»

ТЦ
«Евразия»«Арбат»

«Дружба»

АЗС

Схема проезда

КТК
ООО «Камчатская торговая компания»

Работаем
под заказ

«Сеnе» в буквальном переводе с корейского означает «О! 
Мощный» с оттенком удивления и восхищения. И есть чем 
восхищяться! Необслуживаемые (не нуждающиеся в уходе) 
аккумуляторные батареи, поставляемые в Россию под торговой 
маркой CENE, являются самыми мощными в своём классе: 
тонкоклемник 70В24 выдаёт стартовый ток 510 А, а батарея 
90D23 (аналог японской 60-ки) – все 650 А!

МОЩНОСТЬ
ВСЕГДА В

Компания DELKOR принадлежит лиде-
ру аккумуляторной отрасли Johnsons 
Control (США), известной всем автомо-
билистам продукцией под марками 
Varta и Bosch, и производит свыше 6 
млн аккумуляторных батарей для авто-
мобильных рынков Америки, Европы, 
Азии и Австралии. Надёжность и дли-
тельный срок эксплуатации продукции 
позволили компании Delkor стать 
поставщиком аккумуляторных батарей 
для известных автомобильных компа-
ний, среди которых Daewoo, Kia, 
Hyundai, Toyota, Honda и многие дру-
гие.
В производстве аккумуляторов CENE 
используется ряд технологических 
решений, которые делают их мощными 
и надёжными в эксплуатации. Решётки 
пластин изготавливаются прокаткой 50-

м и л л и м ет р о во го  
бруска. Обе пласти-
ны (положительная и 
отрицательная) изго-
товлены из свинцово-
кальциевого сплава с 
повышенным содер-
жанием олова и прида-
ющей дополнительную твёрдость леги-
рующей добавкой серебра. Паста для 
намазки пластин изготавливается толь-
ко из особо чистого свинца. 
В батареях CENE внутрен-
ние ребра в банках, сжима-
ющие блок пластин, выпол-
нены в виде амортизирую-
щих пластинок.
Вентиляционные отвер-
стия, закрытые пламегася-
щими фильтрами, позволя-

ют батарее «дышать» при изменении 
температуры и при зарядке. Благодаря 
наличию лабиринтной системы улавли-
вания паров испаряющийся электролит 
полностью возвращается обратно в 
батарею, что обуславливает её полную 
необслуживаемость. Специально раз-
работанный искрогаситель предотвра-
щает попадание открытого огня внутрь 
батареи и исключает возможность её 
взрыва.

Manufactured by Delkor Corporation

CALCIUM BATTARY

ПРЕДСТАВЛЯЕМ НОВУЮ ЛИНЕЙКУ
АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ

Адреса магазинов, в которых представлены 
аккумуляторные батареи:
Розница: м-н «Аккумуляторы» на Дачной. Тел. 49-76-98; 
м-н «Сварка», Северо-Восточное шоссе, 48. Тел. 49-74-65;
СТО MAXIMA а/к 1400. Тел. 49-76-98
Опт: ООО «ХОВО-СЕРВИС», Северо-Восточное шоссе, 42.
Тел. 49-76-98
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Замена масла (Castrol, TOTAL, Shell, Mobil, 
промывочные масла)
Промывка топливной аппаратуры на американском 
оборудовании (ультразвук)
Капитальный ремонт и диагностика ДВС
Ремонт подвески любой сложности
Проточка тормозных дисков на стенде
Услуги автомойки 

г. Петропавловск- Камчатский, ул. Владивостокская, 37

                                                 E-mail: avtomix@mail.ru 30-78-87
 

РАБОТА
С ОРГАНИЗАЦИЯМИ

НАЛИЧНЫЙ
И БЕЗНАЛИЧНЫЙ

РАСЧЁТ

запись по тел.: 8-909-881-8111

ТОПЛИВО ДЛЯ КОТЛОВ И БОЙЛЕРОВТОПЛИВО ДЛЯ КОТЛОВ И БОЙЛЕРОВТОПЛИВО ДЛЯ КОТЛОВ И БОЙЛЕРОВ

ÎÎÎÎÎÎÎÎÎ

Оптовая торговля смазочными материалами
Castrol, Mobil, Shell, Total

Автохимия: Permatex, GUNK и др.

ÀÂÒÎÊÎÌÏËÅÊÑÀÂÒÎÊÎÌÏËÅÊÑÀÂÒÎÊÎÌÏËÅÊÑ

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ CASTROL

ул. Влади-
востокская, 37

ул. Владивостокская
35

35
/а

35
/б

37

Авто-

школа

27

АВТО
МИКС

Храм

2а

ГАРАНТИЯ

Обслуживание и диагностика:



ЕЛИЗОВО

2014   kamlife   90 ПРИГЛАШАЕМ НА НАШ ФОРУМ - FORUM.KAMLIFE.RU 

ÀÂÒÎÌÀÃÀÇÈÍ-ÑÊËÀÄ

Áîëüøîé âûáîð àâòîçàï÷àñòåé: 
êîíòðàêòíûå, íîâûå, äóáëèêàòû. 
Íèçêèå öåíû

Êóçîâíûå äåòàëè, äåòàëè õîäîâîé 
÷àñòè, ÀÊÏÏ, ÄÂÑ

Äåòàëè ÄÂÑ:
íîâûå òóðáèíû, ãîëîâêè áëîêà, 
ïîðøíè, êîëåíâàëû, øêèâû, âèñêî-
ìóôòû, ïðîêëàäêè, ðàäèàòîðû è 
ìíîãîå äðóãîå. Öåíû íèçêèå, êà÷åñòâî 
îòëè÷íîå
 
Äåòàëè òîïëèâíîé ãðóïïû: ôîðñóíêè 
ðàñïûëèòåëè, ïëóíæåðû, äàò÷èêè, 
îáðàòêè, ÒÍÂÄ â ñáîðå. Âñ¸ îðèãèíàëü-
íîå, íèçêèå öåíû

Ýëåêòðèêà ÄÂÑ: ñòàðòåðû, ãåíåðàòî-
ðû, òðàìáëåðû, êàòóøêè

Äåòàëè ïîäâåñêè è òîðìîçíîé ñèñòå-
ìû: íîâûå è êîíòðàêòíûå

Âñåãäà íèçêèå öåíû, íàêîïèòåëüíàÿ 
ñèñòåìà ñêèäîê, ïîñòîÿííûå ðàñïðî-
äàæè àâòîçàï÷àñòåé. Íà âñå àâòîçàï-
÷àñòè  –  ë¸ãêèé ÒÎÐÃ

ÏðåñòèæÏðåñòèæÏðåñòèæ
VTOVTOVTO

47-47-25, 220-872, 08-914-027-9841

Ñïðàâêè è êîíñóëüòàöèè ïî òåëåôîíàì: 

taxipk@mail.ru
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ÎÒÄÅË ÇÀÊÀÇÎÂ 

Ïîñòàâêà ëþáûõ çàï÷àñòåé íà ëþáûå 
ìàðêè åâðîïåéñêèõ, êîðåéñêèõ, 
ÿïîíñêèõ, ðóññêèõ àâòî, òàêæå íà 
ãðóçîâûå àâòîìîáèëè ëþáûõ ìàðîê, 
ñïåöòåõíèêó

Ëþáûå êóçîâíûå äåòàëè íà çàêàç, 
íîâûå, êîíòðàêòíûå, ñ ïîêðàñêîé â 
Ïðèìîðüå â âàø öâåò. Ñòîèìîñòü 
ïîêðàñêè ëþáîé äåòàëè  –  3 500 ðóá.

Ïðåäëàãàåì óñëóãó ïî îñìîòðó, 
äèàãíîñòèêå, çàáîðó ëþáûõ àâòîçàï-
÷àñòåé, êîòîðûå âû ìîæåòå íàéòè 
ñàìè íà ñàéòàõ Ïðèìîðüÿ (ñòîèìîñòü 
óñëóãè – 1 000 ðóáëåé). Òàêæå ïðåäëà-
ãàåì óñëóãó ïî äîñòàâêå çàï÷àñòåé èç 
ãîðîäà Âëàäèâîñòîêà â ã. Ïåòðîïàâ-
ëîâñê-Êàì÷àòñêèé:  ÄÂÑ, ÀÊÏÏ,  
êóçîâíûå è ïðî÷åå, ìîðåì è àâèà, 
òàêæå îðãàíèçóåì äîñòàâêó çàï÷àñ-
òåé è àâòîìîáèëåé èç äðóãèõ ãîðîäîâ 
Ðîññèè. Ñðî÷íàÿ ïîñòàâêà ãàáàðèò-
íûõ ãðóçîâ çà 1–4 äíÿ, íåãàáàðèòíûõ 
ãðóçîâ –  îò 10 äíåé, â çàâèñèìîñòè îò 
ïîãîäíûõ óñëîâèé

Âû ìîæåòå çàêàçàòü ó íàñ ëþáûå 
ðàñõîäíûå ìàòåðèàëû íà âàø 
àâòîìîáèëü ïî öåíàì ãîðàçäî íèæå 
ðûíî÷íûõ â êîðîòêèå ñðîêè. Ïðîñòî 
îñòàâüòå çàÿâêó, ìåíåäæåð îáðàáîòà-
åò â òå÷åíèå 30 ìèíóò è îçâó÷èò âàì 
öåíó è ñðîê ïîñòàâêè

Äâèãàòåëè, ïðåäëàãàåìûå íàìè íà 
çàêàç, òåñòèðóþòñÿ â ãîðîäå Âëàäè-
âîñòîêå ñ îáÿçàòåëüíûì çàìåðîì 
êîìïðåññèè, äàâëåíèÿ òóðáèíû, 
ðàáîòû ÒÍÂÄ

Íà âñå àâòîçàï÷àñòè, ïðåäëàãàåìûå ê 
ïðîäàæå è ïðèâåç¸ííûå íà çàêàç, 
íàøà êîìïàíèÿ ïðåäîñòàâëÿåò ãàðàí-
òèþ

Çàìåíà íà ñîáñòâåííîì ÑÒÎ, ýâàêóà-
öèÿ àâòî ñ ìåñòà ïîëîìêè äî ìåñòà 
ðåìîíòà, äîñòàâêà çàï÷àñòåé ïî 
ãîðîäó

47-47-25, 220-872, 08-914-027-9841

Ñïðàâêè è êîíñóëüòàöèè ïî òåëåôîíàì: 

taxipk@mail.ru
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Также теперь Вы можете купить 
любой товар в кредит через OTP-
банк и ATB-банк!  

НОВИНКИ
Çäåñü ñáóäóòñÿ ëþáûå ìå÷òû

âàøåãî àâòîìîáèëÿ!

89 830 руб.

«Трофи 10»

34 340 руб.

«Тандем»

102 000 руб.

«Тайга»+«Нива»

96 560 руб.

«Тайга II»

78 200 руб.

64 685 руб. 40 120 руб. 49 130 руб. 60 690 руб. 84 320 руб.

«Платформа»«Универсал»
(в/т Автотент 1,5м)

«Водник» «Атлет Нива»«Крепыш» ОЦ
(Винилискожа)

ПРИЦЕПЫ

Торговый комплекс «Автомир»:
ул. Академика Королёва, 63

Тел.: 300-788
www.avtomirpk.ru

График работы:
с 9 до 19 час. 
(без перерыва и выходных)

«Тайга»+«Нива»
без дуг и тента

Husqvarna ST286 EPT Briggs and Stratton BP 1227 SEHonda HSM 1390I

СНЕГОУБОРЩИКИ

Отличительная черта мини-джипа 
Discovery classic от Discovery sport – 
это наличие дверей, что делает модель 
более удобной.
Модель воплотила в себе проходимость 
квадроцикла, устойчивость, безопасность 
и драйв Багги

Discovery sport. Отличительная черта 
мини-джипа – это отсутствие дверей, что 
придаёт кузову более жёсткую 
конструкцию и более спортивный вид. 
Эта модель заинтересует тех, кто любит 
активный и безопасный отдых, лесные 
прогулки, охоту, рыбалку и туризм

KARCHER БАГГИ

450 000 руб. 168 570 руб. 125 990 руб.

260-400260-400260-400

Открыт сервисный центр
по ремонту электроинструмента и оборудования

ДЕЙСТВУЕТ СИСТЕМА СКИДОК

В нашем магазине 
представлен широкий 
ассортимент продукции 
Кarcher. Мойки (от бытовых 
до профессиональных), 
пылесосы, расходные 
материалы



РЕКЛАМА

2014   kamlife   93ПРИГЛАШАЕМ НА НАШ ФОРУМ - FORUM.KAMLIFE.RU 

ДИСКОНТНАЯ ПРОГРАММА 
 Вы стали владельцем дисконтной накопительной карты 

магазина «Автомир». Мы сердечно поздравляем Вас с этим 
приобретением и очень надеемся, что данная карта станет 
хорошим посредником между нами. Дисконтная 

накопительная  карта  предоставляет  Вам 
возможность приобретения товара в магазинах 
«Автомир» со скидкой от 5 до 15 %.

При разовой покупке в наших магазинах любого 
товара (за исключением авторезины, заказа 
оригинальных запчастей ,  услуг  СТО и  
шиномонтажа, а также комиссионного товара) на 
сумму, превышающую 7 000 рублей, Вы 
автоматически становитесь обладателем 

дисконтной накопительной карты. Это даёт Вам право в дальнейшем 
приобретать в наших магазинах любой товар (кроме заказа оригинальных 
запчастей, услуг СТО и шиномонтажа, а также комиссионного товара) с 
первоначальной скидкой 5 % от розничной цены.

Обладатель дисконтной накопительной карты приобретает авторезину в 
наших магазинах со скидкой 5 % независимо от накопления на карте.

При получении дисконтной карты Ваш накопительный баланс равен 0,00 
рубля.

5 000 рублей – 6 %,

10 000 рублей – 7 %,

15 000 рублей – 8 %,

20 000 рублей – 9 %,

25 000 рублей – 10 %,

50 000 рублей – 11 %,

60 000 рублей – 12 %,

70 000 рублей – 13 %,

80 000 рублей – 14 %,

100 000 рублей – 15 %

При несвоевременном 
предъявлении карты 
чек не перебивается!

Торговый комплекс «Автомир»:
ул. Академика Королёва, 63

Тел.: 300-788
www.avtomirpk.ru

При приобретении товара 
со скидкой на Вашу карту 
автоматически идут 
накопления на сумму 
покупки. Как только сумма 
накопления превысит:

Кузовная станция специализируется на высокотехнологич-
ном кузовном ремонте любой сложности и индивидуаль-
ном подборе цвета и окраске автомобиля. Спектр услуг 
кузовной станции варьируется от ремонта элемента до 
окраски всего автомобиля c использованием материалов 
фирмы 3М.

Наши специалисты смогут оказать Вам квалифицированную и 
своевременную консультационную помощь.

Персонал, прошедший обучение в России и за рубежом, и 
оборудование ведущих мировых производителей гарантиру-
ют высокое качество всех выполняемых услуг.

Наши преимущества:
• Уникальный комплекс оборудования для кузовного ремонта 
и покраски

• Индивидуальная работа с каждым клиентом

• Замкнутый цикл работ – от мойки и заказа запчастей до 
выдачи а/м клиенту

• Оплата после приёма выполненных работ

• Большой опыт работы с корпоративными клиентами

• На все виды работ даётся гарантия

Современное оборудование, опыт и профессионализм 
сотрудников, оперативность в планировании и проведении 
работ, постоянный контроль качества в сочетании с 
новейшими комплектующими и расходными материалами – 
вот то, что определяет высокую степень доверия к нам 
сегодня.

КУЗОВНАЯ СТАНЦИЯ

Торговый комплекс «Автомир»:
ул. Академика Королёва, 63

Тел.: 300-787
www.avtomirpk.ru

График работы:
с 9 до 20 час. 
(без перерыва и выходных)
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Торговый комплекс «Автомир» – ул. Академика Королёва, 63
(1 этаж торгового комплекса «Автомир»)
Тел.: 47-20-21, 300-788

 ОТДЕЛ ИНСТРУМЕНТОВ

Профессиональные инструменты. Широкий ассортимент

Ë¸ãêàÿ ðàáîòà

óëó÷øàåò ðåçóëüòàò!

гаражно-строительного оборудования!

График работы: с 9 до 19 час (без перерыва и выходных)

322-644

ÈÇ ÊÎÐÅÈ

ÀÂÒÎÑÈÃÍÀËÈÇÀÖÈÈ

ÀÂÒÎÝËÅÊÒÐÈÊ 

ÐÅÌÎÍÒ ËÎÁÎÂÛÕ ÑÒЁÊÎË

ÒÎÍÈÐÎÂÀÍÈÅ ÑÒЁÊÎË

ÁÐÎÍÈÐÎÂÀÍÈÅ ÔÀÐ

ÀÂÒÎÇÂÓÊ
È ØÓÌÎÈÇÎËßÖÈß ÑÀËÎÍÀ

(äèàãíîñòèêà)

Ì À Ã À Ç È Í Ñ Å Ð Â È Ñ Í Û É
Ö Å Í Ò ÐÀâòî Âèçèò

www.avtovizit.ipkam.ru

ÀÂÒÎÇÀÏ×ÀÑÒÈ 

Ìû çíàåì, ÷òî íóæíî äëÿ Âàøåãî àâòîìîáèëÿ!

26-25-88

ØÈÐÎÊÈÉ 
ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒ 

Â ÍÀËÈ×ÈÈ 
È ÍÀ ÇÀÊÀÇ

ÂÐÅÌß ÐÀÁÎÒÛ:
ÏÍ.–ÏÒ.:
10–18

ÑÁ.: 10–16
ÂÑ.: ÂÛÕÎÄÍÎÉ

ÂÐÅÌß ÐÀÁÎÒÛ:
ÏÍ.–ÑÁ.:

10–18
ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ: 

ÏÎ ÄÎÃÎÂÎÐЁÍÍÎÑÒÈ 

ËÞÁÀß ÔÎÐÌÀ 
ÎÏËÀÒÛ
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«АВТОДОМ»
пр. Рыбаков, 37

26-44-21

avtodom@mail.

kamchatka.ru

Большой ассортимент оригинальных
и не оригинальных запчастей
Авторезина, диски, лебёдки, шнорхели,
подшипники, головки блока, сайлентблоки
Автохимия
Товары для туризма и отдыха

Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.        

30 309 –18

вых.
10–16 Александрия

П
р

. 
Р

ы
б

а
ко

в

Геотерм

Пивзавод

Стоянка

Новый рынок Гаражи
скор. пом.

Кочегарка

9–19

9–19

«АВТОМИР»

«АВТОМИР»

ч

Запчасти на спецтехнику
в наличии и на заказ
Датчики давления в шинах

«МАГИСТРАЛЬ»

ул. Ак. Королёва, 63

30-77-67,

30-77-68

Х

у

у

у

К

у

«
«

ÊÎËÅÐÍÀßÊÎËÅÐÍÀßÊÎËÅÐÍÀß
ИП КарцевИП КарцевИП Карцев

ул. Тундровая, 33 ул. Тундровая, 33 
(АвтоГрад 2 этаж) (АвтоГрад 2 этаж) 
ул. Тундровая, 33 
(АвтоГрад 2 этаж) 

    29-81-30    29-81-30
               8-926-280-4132               8-926-280-4132

    29-81-30
               8-926-280-4132

пр. Победы, 20 пр. Победы, 20 
(рядом с Молокозаводом)(рядом с Молокозаводом)
пр. Победы, 20 
(рядом с Молокозаводом)

310-046310-046310-046

Елизово, 34 кмЕлизово, 34 кмЕлизово, 34 км

8-961-968-83668-961-968-83668-961-968-8366

Оригинальные и полиуретановые запчасти 
Подшипники, амортизаторы, пружины
Крестовины, бронепровод, датчики
Свечи зажигания и накаливания
Шрусы, тормозные шланги
Рем. комплекты тормозной системы
Подъём кузова

у

Продажа, изготовление и ремонт РВД
(рукавов высокого давления).
Продажа и поставка деталей и узлов
гидравлики на заказ.

А

п

,

Автобонус
Дефлекторы, 

козырьки, спойлеры, 
ветровики, оптика, 

стопы

Шнорхели, лебёдки, 
проставки, лестницы, 

головки, турбины, 
фаркопы

Торговый центр
 «Метро»

Тел.: 8-914-626-8181

Автомагнитолы, TV, 
DVD, биксенон, 

автосигнализации, 
пульты

Îñòàâèòü îòçûâ
î ðàáîòå âñåõ 
ïðåäïðèÿòèé,

ðàçìåù¸ííûõ â 
æóðíàëå,

è ïîñìîòðåòü 
ïîäðîáíóþ 

èíôîðìàöèþ
ìîæíî â ýëåêòðîííîé 

âåðñèè 
àâòîìîáèëüíîãî 

ñïðàâî÷íèêà

kamchatka-2.ru

Р
Е

К
Л

А
М

А
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Ц Е Н Т Р

ÀÂÒÎ
ÌÀÐÊÅÒ

ÑÅÒÜ ÌÀÃÀÇÈÍÎÂ

АВТОШИНЫ
АККУМУЛЯТОРЫ
ТОСОЛ, ЭЛЕКТРОЛИТ
МАСЛА, СМАЗКИ
ПОДШИПНИКИ
ФИЛЬТРУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ
ЦЕПИ ПРОТИВОСКОЛЬЖЕНИЯ
АВТОИНСТРУМЕНТЫ

г. Петропавловск-Камчатский. пр. Победы, 20
(Дальсантехмонтаж)
Тел.: 29-81-08, 49-01-65. 49-04-54
avto1@mail.kamchatka.ru

г. Елизово, ул. Магистральная, 2 (территория КСМ)
Тел. в П.-Камчатском: 411-766,

в г. Елизово: 8 (415 31) 7-30-20, 7-35-80
avto2@mail.kamchatka.ru

Официальный дилер ОАО «Кордиант»
Уполномоченный представитель ООО «ЧТЗ УРАЛТРАК» в Камчатском крае

АВТОЗАПЧАСТИ

РАСКОКСОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОЧИСТКА
СИСТЕМЫ ВСПРЫСКА И МНОГОЕ ДРУГОЕ

«АВТОМАГАЗИН» на Мехзаводе
г. П.-Камчатский, ул. Озерновская Коса, 11

Тел.: (4152) 42-45-14, 409-052, 311-200

ÃÈÁÐÈÄÍÛÅ 
ÀÊÊÓÌÓËßÒÎÐÛ

îò 45 À •÷ äî 200 À•÷

«ÀÂÒÎÌÀÃÀÇÈÍ» íà Ìåõçàâîäå
ã. Ï.-Êàì÷àòñêèé, óë. Îçåðíîâñêàÿ Êîñà, 11

Òåë.: (4152) 42-45-14, 409-052, 311-200
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«ФОРВАРД-2»
ул. Вольского,

р-н Северо-Восток

49-61-58,

49-75-63

Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.        

10–19

вых.
10–16 Новый рынок

УЛ. АК. КОРОЛЁВА

АЗС

ПРОСП. ТАРАНЦА

О
Г

О
К

С
Ь

Л
О

В .
ЛУ Мини-рынок

П
р

о
м

зо
н

а

9–19

«УРАЛ-ДИЗЕЛЬ»

ул. Ак. Королёва, 63

УНИВЕРСАМ
«ИМОС»

Северо-Восточное

шоссе, 7

26-01-13

9–19

Автозапчасти, масла, фильтры, автохимия, 
автокосметика, аксессуары, диски
 колёсные, дворники, краска, компрессоры, 
оптика
Аккумуляторные батареи
 Изготовление тормозных трубок

АВТОЗАПЧАСТИ
«ИМОС»

пр. Победы, 51

29-87-21

30 30
9 –19

Автозапчасти, масла, фильтры, автохимия, 
автокосметика, аксессуары, диски
 колёсные, дворники, краска, компрессоры, 
оптика
Аккумуляторные батареи
 Изготовление тормозных трубок

АВТОЗАПЧАСТИ
«ИМОС»

Петропавловское

шоссе

24-03-83

9–19

Автозапчасти, масла, фильтры, автохимия, 
автокосметика, аксессуары, диски
 колёсные, дворники, краска, компрессоры, 
оптика
Аккумуляторные батареи

«Александрия»

Горизонт«Детский мир»

Северо-Восток

«Артмейкер»

Автостанция

10 км 9 км

Энергосбыт

ТЦ «Десятка»

Общежития

«9 вал»

СРВ

Пост ВАИ ГАИ

Бухта

30
9 –19

АВТОМОБИЛИ
И ЗАПЧАСТИ

ул. Высотная

(Авторынок)

340-290

9–18

Автомобили и спецтехника, новое и б/у 
Запчасти и колёса, для автомобилей
и спецтехники из Японии, США, Европы, 
Владивостока и др. В наличии и на заказ
 Сельхохозяйственная техника навесное 
оборудование японского и корейского 
производства

А В Т О Р Ы Н О К

Автоколонна 1958

у

пр.

«Русская ковка»

А

.

/т
« «

« «

«Микс»

С 10 до 19

« «

АНТИЛЁД, 
АНТИСНЕГ, 
АНТИЖУК, 

АНТИДОЖДЬ, 
АНТИГРЯЗЬ

Тел. 8-914-621-1010,
8-914-625-5550

ЩЁТКИ
стеклоочистные

Íåìåöêîå êà÷åñòâî
ïî äîñòóïíîé öåíå

óë. Áîõíÿêà, 10À
227-990, 8-914-625-5550

Áåñïëàòíàÿ óñòàíîâêàБольшой ассортимент оригинальных
и неоригинальных запчастей
Авторезина, диски, лебёдки, шнорхели,
подшипники, головки блока, сайлентблоки
Автохимия
Товары для туризма и отдыха

КОНТРАКТНЫЕ
И НОВЫЕ 

АВТОЗАПЧАСТИ
НА ЯПОНСКИЕ,
ЕВРОПЕЙСКИЕ 
АВТОМОБИЛИ

И СПЕЦТЕХНИКУ

347-300

Оригинальные и полиуретановые запчасти
Подшипники, амортизаторы, пружины
Крестовины, бронепровод, датчики
Свечи зажигания и накаливания
Шрусы, тормозные шланги
Рем. комплекты тормозной системы
Подъём кузова

Оригинальные и полиуретановые запчасти
Подшипники, амортизаторы, пружины
Крестовины, бронепровод, датчики
Свечи зажигания и накаливания
Шрусы, тормозные шланги
Рем. комплекты тормозной системы
Подъём кузова

А

п

А

« «

,
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ÀÂÒÎÑÒÅÊËÎ
В наличии и на заказ
Продажа и установка

Тел. 8-909-891-4444

ÒÎÐÃÎÂÎÅ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ

По вашим размерам
Изготовление и монтаж

Тел. 8-909-832-0094

ÍÀÐÓÆÍÀß ÐÅÊËÀÌÀ

Дизайн, изготовление
Монтаж

Тел. 311-544

г. Елизово,
ул. Пограничная, 1

(за РЭО ГАИ)

ЗАКЛЮЧАЕМ ДОГОВОРЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ

АВТОМОБИЛЕЙ, ТАКСИ И ОРГАНИЗАЦИЙ

«
«

.

kamavto41.ru

Камчатский авторынок

- авто от дилеров
- авто с пробегом
- снегоходы
- квадроциклы

Размещение по телефону:   8-962-215-7412

Хватит думать! Давай к нам!

kamavto41.ru

Ïðåâðàòèòå ñâîé àâòîìîáèëü â ïðîèçâåäåíèå èñêóññòâà!
Àýðîãðàôèÿ íà àâòî — Âàø ñòèëü. Âàøà èíäèâèäóàëüíîñòü.
Áåñêîìïðîìèññíûé ýêñêëþçèâ!

8-914-027-88-78
www.rubina-grafika.ru
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Автозапчасти для японских автомобилей
Расходные материалы для корейских
и европейских авто

А
З

С

Аэропорт «Авачинский»

Е
л

и
зо

в
о

П
о

гр
а

н
и

ч
н

ы
й «ÀâòîÄÈË»

А/р

Замена масла
Ремонт ходовой части
Замена стоек, ремней, ДВС, ГРМ
Сварочные работы
Ремонт ДВС всех типов
Диагностика перед покупкой авто

МАГАЗИН

«АвтоДОКТОР»

Вы легко и быстро 
запускаете двигатель 
автомобиля
Вы экономите деньги за 
счёт уменьшения расхода 
топлива и снижения 
износа двигателя
Вы сохраняете здоровье,
поскольку электроподо-
греватель уменьшает 
время обогрева
автомобиля

Предпусковые
подогреватели
для грузовых

и легковых
автомобилей

г. Елизово, 
ул. Рябикова
(р-н ДБ «Радужный»)
Ежедневно
с 10 до 19
Тел.: 8-961-964-7614,
          8-909-835-1346
E-mail:
bonalax@mail.ru

«ÀâòîÄÈË»
ñ 10 äî19

48-21-21

48-09-19

СТО «МОСКВИЧ»

г. Елизово,

ул. Магистральная, 2

   8-914-785-1676

10–19

Ремонт ДВС
Диагностика и ремонт подвески, ходовой 
части, тормозной системы
Профессиональная проточка тормозных 
дисков
Замена автомобильных масел и жидкостей
Автоэлектрик

10–17
вых.

АЗС
«Три Брата»

СТО
«Москвич»

АВТОМОЙКА
«НА ВЗЛЁТНОЙ»

Шиномонтаж
Стирка и сушка ковров
Химчистка
Полировка

Елизово,

ул. Взлётная, 1

  8-900-440-0110

9–21

ЕлизовоП.-Камчатский

Аэропорт
Грузовые
терминалы

Автомойка

«КАТРИН»

Елизово, 2 Бугор

8-909-830-1266 –

магазин,

8-962-281-1344 –

диагностика

10–19

Автомагазин
Компьютерная диагностика ДВС
Замена масла
Авторемонт

«Резонанс»

«Катрин»
«Фиорд»

2 Бугор

«Резонанс»

«Резонанс»

«Резонанс»

АЗС
«Три Брата»

АЗС
«Три Брата»

Замена масла в 
ДВС, КПП, агрегатах.
Масла и фильтры 
из Японии.
Расчистка и вывоз 
снега.

магазин
«7-й континент»

26 км
Кафе
«Уют»

ГСК
«Полёт»

5-8 боксы

ЕлизовоП.-К.

АВТОМАСТЕРСКАЯ
GRM-PRO

26 км,

5-8 боксы

  8-962-282-5685

Компьютерная диагностика японских,
корейских, американских и европейских авто,
грузовиков: Toyota, Howo, КамАЗ, МАЗ, ГАЗ, УАЗ
на дилерском оборудовании
Ремонт: ДВС любой сложности, электрообору-
дования (стартеры, генераторы и т. п.)
Джип-тюнинг
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24.06.2013 в 04:00 на 27 км авто-
д о р о г и  П е т р о п а в л о в с к -
Камчатский – Мильково 22-
летняя жительница г. Елизово, не 
имеющая права управления 
транспортными средствами, 
управляя автомобилем «Тойота-
Карина», не учла дорожные мете-
орологические условия, скорость 
движения, не справилась с управ-
лением, совершила съезд в кювет 
с последующим опрокидывани-
ем. Впоследствии от полученных 
травм женщина скончалась в Ели-
зовской больнице. 

29.06.2013 в 17:10 напротив дома 
№ 118 по ул. Кирова в г. Ключи 30-
летний водитель, управляя авто-
мобилем «Тойота-Карина», не 
выбрал безопасную скорость, не 
справился с управлением и допус-
тил столкновение с деревом. В 
результате ДТП 26-летний пасса-
жир от полученных травм скон-
чался в районной больнице.

04.07.2013 в 01:20 в с. Усть-
Хайрюзово 47-летний водитель 
мотоцикла «Сузуки» не справился 
с рулевым управлением и совер-
шил наезд на металлическое 
ограждение моста через реку 
Кенюха. Впоследствии мужчина 
от полученных травм скончался. 

21.07.2013 около 11:36 напротив 
дома № 42 по ул. Пограничной в 
г. П.-Камчатском 23-летняя 
жительница краевого центра, буду-
чи лишённой права управления 
транспортными средствами, 
совершила наезд на 51-летнего 
мужчину, перебегавшего дорогу в 
неустановленном месте. В резуль-
тате ДТП пешеход от полученных 
травм скончался в реанимацион-
ном отделении краевой больницы. 

27.07.2013 в 19:55 на 45 км авто-
д о р о г и  П е т р о п а в л о в с к -
Камчатский – Мильково 20-
летняя девушка-водитель, управ-
ляя автомашиной «Ниссан-
Скайлайн», на закруглении доро-
ги совершила наезд на стоящую 
на проезжей части автомашину 
«Тойота-Хайлюкс», после чего 
автомобиль отбросило на 38-
летнюю женщину, владельца авто-
машины «Тойота-Хайлюкс», кото-
рая находилась на краю проезжей 
части. От полученных травм жен-
щина впоследствии скончалась.

30.07.2013 в 21:10 на автодороге 
РКЗ 66 – Аэропорт Усть-
Камчатского района 45-летний 
водитель, управляя микроавтобу-
сом «Митсубиси-Делика», не 
выбрал безопасную скорость дви-
жения при прохождении поворо-
та, не справился с управлением, в 
результате чего допустил занос 
транспортного средства и опроки-
дывание в кювет. В результате 

ДТП 23-летний пассажир скон-
чался на месте происшествия до 
приезда бригады медиков. Води-
тель с телесными повреждениями 
был доставлен в Усть-Кам-
чатскую районную больницу, где 
впоследствии скончался. 

03.08.2013 в период времени с 
01часа 00 минут до 10 часов 00 
минут на 67 км автодороги в сто-
рону Асачинского месторождения 
44-летний водитель, управляя 
автомашиной «КамАЗ», не учёл 
дорожные условия, скорость 
транспортного средства, не спра-
вился с управлением и совершил 
опрокидывание. В результате 
ДТП водитель от полученных 
травм скончался на месте проис-
шествия.

04.08.2013 в 23:50 в районе дома 
№ 38а по улице Красная Сопка в 
г. П.-Камчатском 20-летний 
житель краевого центра, управляя 
автомобилем «Мит субиси-
Паджеро», совершил наезд на 40-
летнего мужчину, переходившего 
проезжую часть дороги в неуста-
новленном месте. В результате 
ДТП пешеход от полученных 
травм скончался на месте проис-
шествия.

06.08.2013 в 21:30 на технологи-
ческой дороге в промышленной 
зоне п. Озерновского Усть-
Большерецкого района 21-летний 
житель п. Озерновского, управляя 
мотоциклом «УРАЛ», не имея 
права управления транспортными 
средствами, находясь в состоянии 
алкогольного опьянения, совер-
шил наезд на 81-летнего пешехо-
да. В результате ДТП мужчина от 
полученных травм скончался в 
районной больнице. 

09.08.2013 в 14:50 на 16 км авто-
дороги Морпорт – Аэропорт 28-
летний водитель, управляя авто-
машиной «Хонда-Инспаер», буду-
чи лишённым права управления, 
выехал на полосу встречного дви-
жения, где совершил столкнове-
ние с автомашиной «МАЗ-500» 
под управлением 46-летнего жите-
ля г. Елизово. В результате проис-
шествия водитель «Хонды-
Инспаер» от полученных травм 
скончался на месте ДТП. 

09.08.2013 в 19:20 на 10 км автодо-
роги Садовое кольцо 46-летний 
водитель, управляя автомобилем 
«Тойота-Хайс», не учёл дорожные 
условия, скорость транспортного 
средства, выехал на полосу встреч-
ного движения, где совершил стол-
кновение с автомашиной «Митсу-
биси-Паджеро» под управлением 
59-летнего водителя. В результате 
ДТП водитель «Тойоты-Хайс» от 
полученных травм скончался на 
месте происшествия.

12.08.2013 в 22:15 на 37 км автодоро-
ги Морпорт – Аэропорт 22-летний 
водитель, управляя автомашиной 
«Тойота-Эстима-Люсида», будучи 
лишённым права управления транс-
портными средствами, совершил 
наезд на 41-летнего пешехода, пере-
ходившего проезжую часть в неуста-
новленном месте в зоне видимости 
пешеходного перехода. В результате 
ДТП пешеход от полученных травм 
скончался.

15.08.2013 в 16:40 на 20 км автодоро-
ги Петропавловск- Камчатский – 
Мильково 67-летний водитель, 
управляя автомашиной «Тойота-
Корса», на перекрёстке неравно-
значных дорог при выезде на глав-
ную дорогу не предоставил преиму-
щество автомашине «Тойота-Хай-
Люкс Сурф», двигавшейся по глав-
ной дороге. В результате ДТП 49-
летний водитель «Тойоты-Хай-
Люкс Сурф» от полученных травм 
скончался в краевой больнице.

21.08.2013 в 12:35 на 54 км автодоро-
ги Петропавловск-Камчатский – 
Мильково», 30-летний водитель, 
управляя автомашиной «Хонда-
Аккорд», совершил наезд на припар-
кованную автомашину «Митсубиси-
Фусо». В результате наезда водитель 
«Хонды-Аккорд» погиб на месте про-
исшествия. 

23.08.2013 в 01:50 на 27 км автодоро-
ги Петропавловск-Камчатский – 
Мильково 39-летняя жительница 
г. Елизово, управляя автомашиной 
«Хонда-Фит», в тёмное время суток 
на неосвещенном участке дороги 
совершила наезд на пешехода, нахо-
дившегося на проезжей части без 
цели её перехода. В результате ДТП 
47-летний пешеход скончался на 
месте происшествия до приезда 
бригады медиков.

26.08.2013 около 18:30 на ул. Цепля-
ева в п. Октябрьском 32-летний води-
тель, управляя автомобилем «Тойо-
та-Хайс», не справившись с управ-
лением, выехал за пределы проез-
жей части дороги влево и совершил 
наезд на трансформаторную будку. В 
результате ДТП водитель погиб на 
месте происшествия до приезда 
бригады скорой помощи.

02.09.2013 в 04:09 на 36 км автодоро-
ги Морпорт – Аэропорт 32-летний 
водитель, управляя автомашиной 
«Тойота-Калдина», не выбрал безо-
пасную скорость движения, не спра-
вился с управлением и допустил 
съезд на обочину с последующим 
наездом на опору линии электропе-
редач. В результате ДТП водитель от 
полученных травм скончался на 
месте происшествия до приезда 
бригады медиков.

07.09.2013 (точное время не уста-
новлено) на ул. Ленинской, 66, в п. 

Анавгай Быстринского района 
42-летний житель п. Анавгай, не 
имея права управления транспор-
тными средствами, управляя 
мотоциклом «ИЖ-Ю5» с боко-
вым прицепом, в условиях огра-
ниченной видимости не выбрал 
безопасную скорость движения, 
не справился с управлением и 
совершил съезд в кювет с после-
дующим опрокидыванием мото-
цикла. В результате ДТП мужчи-
на от полученных травм скончал-
ся на месте происшествия.  

07.09.2013 в 23:30 напротив дома 
№ 11 по ул. Озерновская Коса в 
г. Петропавловске-Камчатском 
32-летний водитель, управляя 
автомобилем «Тойота-Королла», 
выполняя маневр разворота вне 
перекрёстка, не уступил дорогу, в 
результате чего совершил стол-
кновение с автомашиной «ММС-
Паджеро» под управлением 20-
летнего жителя краевого центра. 
В результате ДТП 55-летний пас-
сажир автомобиля «Тойоты-
Короллы» впоследствии от полу-
ченных травм скончался в реани-
мационном отделении краевой 
больницы. 

11.09.2013 в 18:25 на 19 км авто-
д о р о г и  П е т р о п а в л о в с к -
Камчатский – Мильково 40-
летний мужчина, не имея права 
управления транспортными сре-
дствами, управляя автомашиной 
«Тойота-Марк II», не выбрал безо-
пасную скорость движения, не 
справился с управлением и совер-
шил съезд в кювет с последую-
щим наездом на дерево. В резуль-
тате ДТП водитель от получен-
ных травм скончался в Елизов-
ской больнице. 

13.09.2013 в 10:00 на 21 км авто-
дороги Морпорт – Аэропорт 28-
летняя жительница краевого цен-
тра, управляя автомашиной 
«Тойота-Королла», выехала на 
встречную полосу и совершила 
столкновение с автомашиной 
«Тойота-Хай-Люкс Сурф» под 
управлением 60-летнего водите-
ля. В результате ДТП водитель 
«Тойоты-Короллы» скончалась 
на месте происшествия до приез-
да бригады медиков.

14.09.2013 в 21:40 на 26 км авто-
дороги Морпорт – Аэропорт 25-
летний водитель, управляя мопе-
дом «Вортекс» в тёмное время 
суток, выехал на сторону дороги, 
предназначенную для встречного 
движения, где совершил столкно-
вение с автомашиной «Фольксва-
ген-Тоурег» под управлением 24-
летнего водителя. В результате 
ДТП водитель мопеда скончался 
на месте происшествия до приез-
да бригады медиков. 

ДТП с погибшими в период с 24.06.2013 по 10.03.2014 
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18.09.2013 в 11:00 на 16 км автодо-
роги Морпорт – Аэропорт 59-
летний водитель, управляя авто-
мобилем «Тойота-Хайс», двига-
ясь со стороны г. Петропавловска-
Камчатского в сторону г. Елизово, 
совершил наезд на 67-летнего 
пешехода, переходившего проез-
жую часть в неустановленном для 
этого месте в зоне видимости нере-
гулируемого пешеходного перехо-
да. От удара пешехода отбросило 
на остановившийся встречный 
автомобиль «Тойота-Вилл-
Кифа». От полученных травм 
пешеход скончался на месте ДТП 
до приезда бригады скорой меди-
цинской помощи. 

18.09.2013 около 16:00 33-летний 
водитель, управляя автомобилем 
«Тойота-Лэнд-Крузер Прадо», не 
выбрал безопасную скорость дви-
жения, не справился с управлени-
ем, в результате чего допустил 
занос транспортного средства с 
опрокидыванием на проезжей час-
ти. В результате ДТП водитель 
был доставлен в хирургическое 
отделение районной больницы 
№ 1 п. Усть-Камчатск, где впосле-
дствии скончался.

19.09.2013 в 04:00 на 18 км авто-
д о р о г и  П е т р о п а в л о в с к -
Камчатский – Мильково неуста-
новленный водитель, управляя 
неустановленной автомашиной, 
совершил наезд на 37-летнего 
пешехода, после чего в нарушение 
ПДД оставил место происшес-
твия. В результате ДТП пешеход 
скончался до приезда бригады 
медиков.

28.09.2013 в 19:55 на 16 км авто-
дороги Морпорт – Аэропорт 30-
летний водитель, управляя авто-
машиной «Тойота-Марк II», 
совершил наезд на 76-летнюю пен-
сионерку, переходившую проез-
жую часть дороги в неустановлен-
ном месте. В результате ДТП жен-
щина от полученных травм скон-
чалась на месте происшествия до 
приезда скорой медицинской 
помощи.

02.10.2013 около 00: 57 на 16 км 
автодороги Морпорт – Аэропорт 
42-летняя женщина-водитель, 
управляя автомашиной «Хонда 
CR-V», двигаясь со стороны г. Ели-
зово в сторону г. Петропавловска-
Камчатского, совершила наезд на 
35-летнего пешехода, двигающе-
гося по проезжей части в направ-
лении  г.  Пет ропавловска -
Камчатского. В результате ДТП 
пешеход от полученных травм 
скончался до приезда бригады ско-
рой помощи.

03.10.2013 в 21:00 напротив дома 
№ 65 по ул. Ак. Королёва в г. Пет-
ропавловске-Камчатском 28-
летний водитель «Тойоты-
Креста» не учёл дорожные и мете-

орологические условия, не спра-
вился с управлением и допустил 
занос транспортного средства на 
встречный автомобиль «Тойота-
Таун-Айс Ноах» под управлением 
48-летнего мужчины, в результате 
чего совершил с ним столкнове-
ние. От удара «Тойоту-Креста» 
отбросило на автомобиль «Тойо-
та-Спринтер» под управлением 
22-летнего жителя краевого цен-
тра. В результате происшествия 
28-летний водитель «Кресты» с 
переломами позвонков, закрытой 
черепно-мозговой травмой, сотря-
сением головного мозга был гос-
питализирован в реанимационное 
отделение краевой больницы, где 
ночью от полученных травм скон-
чался.

10.10.2013 в 21:05 на Халактыр-
ском шоссе в г. Петропавловске-
Камчатском 56-летний водитель, 
управляя автобусом Hyundai 
Aerocity, совершил наезд на 48-
летнего пешехода, который шёл по 
проезжей части дороги по пути 
следования автобуса. От получен-
ных травм пешеход скончался на 
месте ДТП до приезда бригады ско-
рой помощи.

12.10.13 в 19:10 на 37 км автодоро-
ги Морпорт – Аэропорт 19-летний 
водитель, управляя автомобилем 
«Тойота-Кариб», двигаясь в сто-
рону г. Елизово, совершил наезд 
на 18-летнего пешехода, перехо-
дившего проезжую часть дороги 
по нерегулируемому пешеходно-
му переходу. В результате ДТП 
пешеход с травмами был достав-
лен в нейрохирургическое отделе-
ние краевой больницы, где впос-
ледствии скончался. 

22.10.2013 в 11:20 на 22 км автодо-
роги Морпорт – Аэропорт 66-
летняя жительница краевого цен-
тра, управляя автомобилем «Дай-
хатцу-Териос», выезжая со сторо-
ны п. Нагорного в сторону аэро-
порта, не уступила дорогу автома-
шине «Татра-815-2», двигавшейся 
по главной дороге. В результате 
столкновения женщина – води-
тель «Дайхатцу-Териос» – погиб-
ла на месте ДТП.

24.10.2013 в 21:40 на 6 км трассы 
Северный объезд 22-летняя 
жительница п. Раздольного, 
управляя автомобилем «Тойота-
Королла», совершила наезд на 28-
летнюю жительницу г. Елизово, 
находившуюся на проезжей части. 
В результате происшествия пеше-
ход от полученных травм сконча-
лась на месте ДТП. 

26.10.2013 в 20:10 напротив дома 
№ 49 по ул. Кавказской в г. Петро-
павловске-Камчатском жительни-
ца г. Елизово, управляя автомоби-
лем «Тойота-Лэнд-Крузер Пра-
до», при повороте налево не усту-
пила дорогу автомашине «Тойота-

Целика», двигающейся со встречно-
го направления прямо. В результате 
столкновения 28-летний водитель 
«Тойоты-Целика» от полученных 
травм скончался на месте ДТП до 
приезда медиков.  

03.11.2013 в 01:50 напротив дома 
№ 29 по ул. Ак. Королёва в г. Петро-
павловске-Камчатском 48-летний 
водитель «Ниссана-Ванетты» не 
учёл безопасную скорость движения 
и совершил наезд на припаркован-
ный у края проезжей части грузовой 
автомобиль «Фусо». В результате 
ДТП водитель «Ниссана-Ванетты» 
от полученных травм скончался на 
месте происшествия до приезда бри-
гады медиков. 

В этот же день в 22:15 на 10 километ-
ре трассы Приморский – КПП «Па-
ратунка» 41-летний житель г. Вилю-
чинска, управляя автомашиной «То-
йота-Чайзер», не выбрал безопас-
ную скорость движения, не справил-
ся с управлением и совершил съезд и 
опрокидывание автомашины в 
кювет. В результате ДТП 40-летняя 
пассажирка от полученных травм 
скончалась на месте происшествия 
до приезда бригады медиков.

04.11.2013 в 19:00 напротив дома 
№ 8 по ул. Ленинской в г. Петропав-
ловске-Камчатском 20-летняя 
жительница краевого центра, управ-
ляя автомобилем «Ниссан-Х-
Трэил», совершила наезд на 83-
летнего пенсионера, который пере-
секал проезжую часть дороги в 
неустановленном месте в зоне види-
мости нерегулируемого пешеходно-
го перехода. В результате ДТП муж-
чина от полученных травм скончал-
ся в реанимационном отделении кра-
евой больницы.
 
09.11.2013 в 05:35 на 28 км автодоро-
ги Елизово – Паратунка 31-летний 
водитель, не имея права управления 
транспортным средством, управляя 
квадроциклом «Кавасаки-Брют-
Форс», не справился с управлением 
и совершил опрокидывание. В 
результате ДТП мужчина от полу-
ченных травм скончался на месте 
происшествия до приезда бригады 
медиков. 

17.11.2013 в 18:15 на ул. Мишенной, 
99, в г. Петропавловске-Камчатском 
57-летний владелец автомашины 
«Сузуки-Эскудо» совершил наезд на 
26-летнюю жительницу п. Палана, 
которая переходила проезжую часть 
дороги в неустановленном месте. В 
результате ДТП пешеход скончалась 
на месте происшествия до приезда 
бригады медиков. 

03.12.2013 в 7:50 на 18 км автодоро-
ги г. Елизово – п. Паратунка 33-
летний водитель автомашины «То-
йота-Камри» не учёл дорожные мете-
орологические условия, не выбрал 
безопасную скорость движения в 
зоне действия знака «Обгон запре-

щён», выехал на полосу, предназ-
наченную для встречного движе-
ния. По касательной задев обго-
няемую автомашину «Тойота-
Корона» под управлением 36-
летнего гражданина, он совершил 
столкновение со встречной авто-
машиной «Тойота-Ленд Крузер» 
под управлением 27-летнего граж-
данина. В результате ДТП води-
тель «Тойоты-Камри» от полу-
ченных травм скончался на месте 
происшествия до приезда брига-
ды медиков.

17.12.2013 в 01:45 на 18 км авто-
д о р о г и  П е т р о п а в л о в с к -
Камчатский – Мильково водитель 
автомашины «Тойота-Камри» не 
учёл дорожные метеорологичес-
кие условия, не выбрал безопас-
ную скорость движения, допус-
тил занос транспортного сре-
дства, в результате выехал на 
полосу встречного движения, где 
совершил столкновение со 
встречной автомашиной «Тойота-
Хайлюкс Сурф». В результате 
ДТП 52-летний водитель «Тойо-
ты-Камри» от полученных травм 
скончался при транспортировке в 
автомашине скорой медицинской 
помощи. 

28.01.2014 в 20:25 на участке 
дороги в районе 6 км трассы 
жилой район Приморский – 
жилой район Рыбачий г. Вилю-
чинска 27-летний водитель, 
управляя автомобилем «Ссанг-
Йонг-Муссо», не выбрал безопас-
ную скорость движения, выехал 
на полосу дороги, предназначен-
ную для встречного движения, 
где совершил столкновение с дви-
жущимся навстречу рейсовым 
автобусом «ЛИАЗ», под управле-
нием 58-летнего водителя. В 
результате ДТП водитель автомо-
биля «Ссанг-Йонг-Муссо» от 
полученных травм скончался на 
месте происшествия до приезда 
бригады медиков. 

04.02.2014 около 16:20 на 247 км 
50 м автодороги Петропавловск-
Камчатский – Мильково 49-
летний водитель, управляя авто-
машиной «Ниссан-Патрол», дви-
гаясь по направлению в c. Миль-
ково, не учёл дорожные и метео-
рологические условия, не выбрал 
безопасную скорость движения, 
при совершении манёвра обгон 
выехал на полосу, предназначен-
ную для встречного движения, и 
совершил столкновение с автома-
шиной «Хундай-Мигхти» под 
управлением 26-летнего водите-
ля, который двигался по направ-
лению в г. Петропавловск-
Камчатский. В результате дорож-
но-транспортного происшествия 
водитель и пассажир автомаши-
ны «Ниссана-Патрол» сконча-
лись на месте происшествия. 
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г. Елизово: 8 (41531)
1. Галицкая Ирина Александровна
684010, ул. Ленина, д. 15, кв. 46; тел. 6-46-51
2. Ковалёва Светлана Вячеславовна
684010, ул. Ленина, д. 15, кв. 49; тел. 7-13-75
3. Кочелаевская Олеся Владимировна
684010, ул. Вилюйская, д. 6, оф. 203; тел. 6-11-04
4. Шкородёнок Анна Георгиевна
684010, ул. Геофизическая, д. 9а; тел. 6-15-93

г. Вилючинск: 8 (41535)
5. Красавина Ирина Николаевна
684090, мкр Северный, д. 10, кв.15, тел. 3-07-19
6. Иванченко Ирина Анатольевна
684090, ул. Победы, д. 5, 3 этаж; тел. 8-908-495-5585

Мильковский, Быстринский, Соболевский 
районы: 8 (41533)
7. Зубова Елена Николаевна
684300, с. Мильково, ул. Победы, д. 13, оф. 317, а/я 32;
тел. 2-12-03

Усть-Большерецкий район: 8 (41532)
8. Благодацкая Алла Фоминична
684100, п. Усть-Большерецк, ул. Бочкарёва, д. 10;
тел. 2-13-64

Усть-Камчатский и Алеутский районы:
8 (41534), сот. 8-924-586-4505
9. Трофимов Максим Юрьевич
684415, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, д. 9, кв. 46; 
а/я 132; тел. 2-05-37

Тигильский район: 8 (41537)

Пенжинский район: 8 (41546)
10. Генчева Наталья Владимировна
688850, Камчатский край, Пенжинский район, с. Манилы, 
ул. 50 лет образования СССР, д. 19,
тел. 6-71-37 

Олюторский район: 8 (41544)
11. Ковалёва Виктория Алексеевна
688800, с. Тиличики, ул. Молодёжная, д.12, оф. 222;
тел. 5-28-81

Карагинский район: 8 (41545)
12. Соляной Александр Витальевич
688700, п. Оссора, ул. Лукашевского, д. 78, кв. 4;
тел. 4-14-25

Нотариальная палата Камчатского края,
683024, г. Петропавловск-Камчатский, пр. Рыбаков, д. 2, 
оф. 17-18; тел. 26-44-88

Нотариусы
в Камчатском Крае

Сбили пешехода 

Запрет эксплуатации ТС

Запрет эксплуатации (снятие номеров) осуществляется 
в пяти случаях: Согласно ст. 27.13 ч.2 КоАП запрещает-
ся эксплуатация транспортного средства, при этом 
государ-ственные регистрационные знаки подлежат 
снятию до устранения причин запрещения эксплуата-
ции в случаях:
1) ст. 8.23 КоАП 
превышение нормативов содержания загрязняющих 
веществ в выбросах либо нормативов уровня шума.
2) ст. 12.15.3 .1 КоАП
 установлены стекла, светопропускание которых
не соответствует требованиям
3) ст.12.5 ч. 2–6 КоАП
Управление ТС с заведомо неисправными тормозной 
системой (за исключением стояночного тормоза), 
рулевым управлением или сцепным устройством
(в составе поезда).
Управление ТС, на котором установлены спецсигналы 
без соответствующего разрешения.
5) ст 12.37 ч. 2 КоАП
Отсутствует полис ОСАГО
6) Отсутствуют предусмотренные конструкцией заднее 
защитное устройство, грязезащитные фартуки и 
брызговики.

За причинение вреда пешеходу, который сам допустил 
нарушение Правил дорожного движения РФ, водитель 
нести ответственности не будет при условии выполнения 
п. 10.1. ПДД РФ «Водитель должен вести транспортное 
средство со скоростью, не превышающей установленно-
го ограничения, учитывая при этом интенсивность 
движения, особенности и состояние транспортного 
средства и груза, дорожные и метеорологические 
условия, в частности, видимость в направлении движе-
ния. Скорость должна обеспечивать водителю возмож-
ность постоянного контроля за движением транспортно-
го средства для выполнения требований Правил.
При возникновении опасности для движения, которую 
водитель в состоянии обнаружить, он должен принять 
возможные меры к снижению скорости, вплоть до 
остановки транспортного средства».
Тем не менее в каждом конкретном случае достаточно 
сложно доказать вину той или иной стороны, в связи с 
чем Госавтоинспекция настоятельно рекомендует 
водителям транспортных средств устанавливать в 
автомобилях видеорегистраторы.

После снятия номеров закон позволяет нам 
двигаться ещё сутки (ст. 27.13 ч. 2.1 КоАП). Кроме 
случая, когда неисправны тормозная система или 
сцепное устройство. Если в этот период вы не 
устранили неисправность, то за движение без 
номеров закон предусматривает наказание в виде 
штрафа 5 000 рублей или лишения ВУ на срок от 1 
до 3 месяцев
(ст. 12.2 ч. 2 КоАП).
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9 км Шмакова Галина Александровна. пр. Победы, д. 29, кв 2; тел. 29-80-06

перерыв
с 13 до 14 

9 – 18

выходной 

«КАПИТАЛ ПЛЮС» 

ул. Тушканова, 7;  Тел.: 262-252;
    

- Оценка стоимости транспортных средств      - Оценка ущерба от ДТП
- Определение стоимости автомобиля                 - Составление актов осмотра
- Оценка в целях наследования                 

Оценка УЩЕРБА ОТ ДТП

262-282

 Руденченко 
Людмила Владимировна 

683024,
пр. Рыбаков, д. 3, кв. 66; 

тел. 23-31-55

Сайфуллина 
Ольга Михайловна 

683000,
ул. Ленинская, д. 38, оф. 116;

тел. 41-20-47

Сайфуллина
Светлана Альбертовна 

683002,
ул. Фролова, д. 2, кв. 41; 

тел. 49-79-56

 Савинкова 
Ирина Александровна 

683006, 
ул. Чубарова, д. 4, кв.16; 

тел. 25-05-26

Смирнова 
Елена Витальевна 

683024, 
пр. 50 лет Октября, д. 13а,

кв. 20;
тел. 23-36-12

Цысь 
Ольга Вячеславовна 

683009,  
ул. Королёва, д. 47/1, кв. 115; 

тел. 27-53-96

Энгельман 
Елена Юрьевна 

683000,
ул. Ленинская, д. 38, оф. 118; 

тел. 42-49-81

Р, Э, Ю

Л

Ц, Н

Ж, Ш

Б

М

Г

 Костарёва 
Татьяна Юрьевна

683024,
ул. Владивостокская, д. 45/1,

кв. 39;
тел. 46-85-81
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«Чайка»

Раковская
Марина Валериевна

683003,
пр. К. Маркса, д. 19, оф. 101;

тел. 42-75-62

Алабужина 
Татьяна Юрьевна

 683031,  
ул. Тушканова, д. 13, кв. 36; 

тел. 23-31-54

Мельникова 
Екатерина Степановна

683031,
пр. 50 лет Октября, д.35,

кв.107;
тел. 23-43-07

Гасанова 
Алла Владимировна

 683032,
ул. Максутова, д. 44, кв. 39;

тел. 42-62-58

Фролова 
Марина Олеговна 

683038,
Космический пр., 3в, оф. 9;

тел. 27-35-11

Гнеушева 
Алла Викторовна 

683003,
ул. Ленинградская, д. 74,

кв. 59;
тел. 42-18-46

Ильина 
Елена Вячеславовна 

683000,
ул. Советская, д. 40, кв. 1;

тел. 41-28-07

Кузнецова 
Екатерина Викторовна 

683031, 
ул. Тушканова, д. 3, кв. 23;

тел. 26-44-83
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ФОК
«Пирамида»

пр. Циолковского

ТЦ
«Вега»

Силуэт

Силуэт

Косатенко 
Александра Сергеевна

683017, 
ул. Кроноцкая, д. 12, кв.77;

тел. 46-10-73

Коммунпроект

выходной

9–14

309 –16

10–14

30 30 13 –14 перерыв
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Напоминаем нашим читателям, что с 1 сентября 2013 г. вступили в силу поправки в КоАП, согласно которым резко 
возросли штрафы и ужесточилось наказание за нарушения Правил дорожного движения.

ч. и1
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6. 1

37. 2

1

ч.

ч.

ч.

ч.

ч.

ч.

ч.

ч.

СМС – БЕСПЛАТНО
ПДД запрещают разговаривать по телефону во время 
движения. А можно ли отправлять СМС? Если нельзя, то 
какой за это штраф?

И. Костюченко, Тверь

Прежде всего хотим призвать вас внимательно ознакомиться с 
содержанием пункта 2.7 Правил дорожного движения, который, в 
частности, запрещает водителю пользоваться во время движения 
телефоном только при условии, что он не оборудован 
техническим устройством, позволяющим вести переговоры без 
использования рук. Ответственность за игнорирование данного 
запрета установлена статьей 12.36.1 КоАП РФ. Из конструкции 
указанных норм следует, что запрет касается только переговоров 
по телефону, но не процесса набора и отправления коротких 
текстовых сообщений. Однако в данном случае крайне важно 
опираться на здравый смысл, поскольку совершение указанных 
действий водителем в процессе управления ТС создаёт 
непосредственную угрозу безопасности дорожного движения. 
Если по этой причине случится дорожно-транспортное 
происшествие, ответственность ляжет главным образом на 
водителя, отвлекшегося от управления для отправки СМС.
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ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
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А
Автоаудиоцентр  82
Автобаня  99
Автобонус  95
Автобутик  59
АвтоВизит  94
АвтоВиста  71
АвтоВыкуп  87
АвтоГрад  71
АвтоГрад
Северо-Восток  75
АвтоДИЛ  99
Автодилер  41
Автодоктор  99
Автодом  95
Авто-Драйв  53
Автозвук  83
Автоимпулс
Автокраски  4
Автолидер  60
Автомагазин на 
Мехзаводе  95
Автомагистраль 
Автошкола  53
АвтоМаркет  96
Автомастер  79
Автомастерская  53/1, 71
Автомастерская на 
Дачной  77
Автомикс  89
Автомир  68, 70, 76, 79, 
81, 92, 94, 95, 99
Автомобили
и запчасти  97
Автомойка 30 км  99
Автооптима  68
Автопилот  2, 95
Авторадио  7,11
Авторазборка ИП 
Свиридов  86
Авторазборка
на 9 школе  85
Авторазборка
на БАМе  86
Авторемонт  77
Авторемонт любой
сложности  71
Авторемонт на 9 школе  
77
Автотема  60
Автоцентр 1400  70
Автоэлектрик 8 км  83
Автоэлектрик на 
Байконуре  83
Автоюрист  61
Альфа-упаковка  89
Альянс  83
АртСтильАвто  72

Астел  98
Аэрография 98

Б-Г
Байконур  85
В. И. Авто  72
Восток-Авто 85
Выкуп-Авто  86
Генератор-Авто  83
Гибридные 
аккумуляторы  96
Гидравлика  5, 95
Гласс Стандарт  82
Госпиталь, автомойка  68
Гранд-Авто  71
Грузовик-сервис  79

Д-И
Диагностика и ремонт 
топливной системы  78
Динамо-Авто  53
Закон и порядок  61
Замена масла на 
Высотной  81
Изготовление защиты 
ДВС  79
Имос  97
Интернет-интим-магазин  
95
ИП Кузнецов  63
ИП Соколов  85

К-Л
Камчатская торговая
компания  88
Катрин  99
Колерная Lesonal   
95
Колерная ИП Карцев  95
Компрессия  85
Кондиционеры  71
Контакт  68
Контракт-Авто  86
Кузовная станция  93
Кузовной ремонт  71
Лидер-Авто  53

М
Магистраль  95
Маленькая Япония  85
Масла и смазки  80
Масло японского 
производства  81
Мастерская на спуске
в Сероглазку  77
Машинный двор  86
МБ+с 86
Мегавольт  92

Москвич  99
Мотомания  25
Моторный ряд 86

Н-О
На Взлётной  99
На Высотной  85
Нави-Авто  85
НК Траст  79, 81
Нотариусы  102
Отдых на воде  53

П
Пантера  68
Папа Карло  97
Петропавловская 
автошкола  52
Подписка  43
Полировка  87
Правильная полировка  78
Престиж-Авто  85, 90
Пункт замены масла  81

Р
Радиаторы  73
Развал-схождение  71
Резинотехника-1  95
Резонанс  99
Ремонт авто  78
Ремонт АКПП  79
Ремонт боковых зеркал
Ремонт глушителя  79
Ремонт зеркал  82
Ремонт снегоходов 69
Рос-Ойл  76

С
Сайлентблок  5, 95
Сапун-Гора 5  68, 69
Сатэ 60
Сервис-комплекс  79
Скания  63, 68
Смайл  5, 97
Снабжение, СТО  71
Солнечный ветер  25
Спецприёмник  51
Стартеры и генераторы  83
Стеклосервис  82
СТО 1  79
СТО 31 км  98
Сфинкс, автоцентр  63, 71, 
86
Сфинкс-Оценка  61

Т
Тайм-Авто  79
Такси Петропавловск  7
ТД Коньков  80

Территория закона  61
Техническое 
обслуживание  77
Техно-Трейд  79
Тойота, автозапчасти  84
Трейд-Авто  78
Триал  82
Тюнинг приборных
панелей  77

У-Х
У Сергея, химчистка  69
Урал-Дизель  95
Установка
автосигнализаций  83
Форвард-2  97
Хендэ Камчатка  75

Ц-Щ
Центр  68
Чемпион  97
Шлифовка, ремонт 
головок  71
Щётки стеклоочистные  
97

Э-Ю
Эвакуаторы  7, 79
Юрист-Авто  61
Юр-Консалт  61

100 автоматов  79, 81
100 дорог  31, 60, 97
1000 запчастей  84
2d Performance Group  73
999, автомойка  68
Atlantis  73
Cene  88
Grm-pro 99
Japan Servis  84
Kamavto41.ru 98
Kixx, замена масла  81
Lavr  96
Lock  82
Maxima  1, 74
Max-avto 85
Nippon Parts  85
Nord East  68
Ombrello  97
Petro-Canada  80
Platinum Studio  72
Seakam  85
SLS, автосервис  77
Subaru Garage  72
Vianor  97
Welcome  68
ZIP 41  108



1/8
полосы
87 х 62 мм

3 800 руб., цвет

1/16
полосы
42 х 62 мм

1 400 руб., ч/б

1/16
полосы
42 х 62 мм

2 800 руб., цвет
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Страница формата А4

253 см

226 см 226 см

2604 см

237 см

Строчный модуль 
26 х 145 мм 

Стоимость размещения – 3 000 руб. 
При продлении – 2 500 руб. 

47-77-07, 
44-12-12

8-902-463-7707

Отдел рекламы:

300-444
kamlife@inbox.ru

Отдел дизайна:

Редакция
тел./факс: 300-444
kamlife@mail.ru

477707@bk.ru

ПРАЙС-ЛИСТ
Единая цена для всех журналов «Камлайф»

1/4
полосы

87 х 128 мм

6 500 руб., цвет

2111 см

Скидки!
Статья – 10 %

Фотопрайс – 10 %
При самостоятельном 

обращении с купоном – 10 %
(скидки не суммируются)

КУПОН

Дополнительные услуги
Изготовление макета – от 500 руб.
Написание статьи – от 2 000 руб.
Услуги фотографа – от 1 000 руб.

Вырежьте купон и обратитесь 
к нам раньше, чем мы к вам!

Получите скидку 10 %
Тел. 47-77-07

название
адрес

телефон

режим
работы

схема
проезда

½
полосы

178 х 128 мм

10 000 руб., цвет

КВЦ
Областная
администрация

Íàøè 
ïðåèìóùåñòâà:

- 100 % öåëåâàÿ 
àóäèòîðèÿ;
- ðåêëàìà ðàáîòàåò 
îò ãîäà è áîëåå;
- âûáîð 
ìåñòîïîëîæåíèÿ 
ðåêëàìíîãî ìîäóëÿ

VIP-места
- 2, 3 стр. по 45 тыс. руб.
- 3, 4 стр. по 35 тыс. руб.
- Разворот центральный – 70 тыс. руб. 
- Задняя обложка – 50 тыс. руб. 



В НАЛИЧИИ И НА ЗАКАЗ

Óñòàëè èñêàòü çàï÷àñòè?
Íàäîåëî ñòîÿòü â ïðîáêàõ è î÷åðåäÿõ?
Æåëàåòå íå ñîìíåâàòüñÿ â êà÷åñòâå?

Ïðåäîñòàâüòå ýòî íàì! Ìû ïîçàáîòèìñÿ
î âàøåì Àâòîìîáèëå!

ZIP41.RU

440-555

Ïîèñê, Ïîäáîð, Äîñòàâêà
Îðèãèíàëüíûå çàï÷àñòè
Àíàëîãè
Êîíòðàêòíûå çàï÷àñòè
Ìàñëà, ñìàçêè
Àêñåññóàðû

Камчатский Интернет-магазин
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