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Овен
Первая половина недели пройдёт 

успешно у Овнов, загруженных рабо-
той. Вы сможете справиться с боль-
шим объемом дел благодаря высокому 
уровню работоспособности. Также это 

хорошее время для наведения порядка в делах, уста-
новления оптимального режима дня. Жизнь по режи-
му, когда вы чётко знаете время обеда, отдыха, про-
гулки и работы, дисциплинирует. Так вы сможете легче 
справиться с делами. Это удачное время для борьбы с 
вредными привычками. Вторая половина недели небла-
гоприятна для интеллектуальных видов деятельности. 
Студентам непросто будет освоить новый учебный ма-
териал: многое вам будет казаться излишне сложным и 
запутанным. Сейчас не лучшее время для путешествий, 
особенно на морских видах транспорта. 

Телец
Первая половина недели пройдёт в 

гармоничной атмосфере у Тельцов, 
сосредоточенных на личной жизни. 
Улучшатся ваши отношения с пар-
тнёром по браку. Сложные вопросы 

сейчас стоит проговаривать, находить компромиссы, 
укреплять взаимопонимание. Дети в этот период станут 
связующим звеном в семейном союзе. Если вас при-
гласят на какое-то торжественное мероприятие, возь-
мите с собой любимого человека. Вторая половина не-
дели может быть связана с какими-то неожиданными 
происшествиями. Берегите своё здоровье и аккуратнее 
обращайтесь с электроприборами и предметами быто-
вой химии, иначе возможны мелкие травмы. 

Близнецы
Близнецам в первой половине неде-

ли рекомендуется сосредоточиться на 
вопросах благоустройства жилья и ре-
шении хозяйственно-бытовых проблем. 
Наверняка какие-то дела по дому вы по-

стоянно откладывали на потом из-за нехватки времени 
и отсутствия интереса: например, уборку, сортировку 
вещей в шкафах, починку бытовой техники. Сейчас на-
ступил наиболее подходящий период для их решения. Не 
забудьте также о лечебно-профилактических меропри-
ятиях по укреплению здоровья: посещайте фитнес-клуб 
или тренажерный зал, плавайте в бассейне или совер-
шайте пробежки. Так вы будете постоянно находиться в 
тонусе. Вторая половина недели может быть связана с 
усилением непонимания с партнёром по браку и бизне-
су. Прежде чем о чем-то договариваться, хорошо обсу-
дите все и убедитесь, что правильно поняли друг друга.

Рак
В первой половине недели Раков ждёт 

много интересного общения, поездок, 
встреч, телефонных разговоров. Раз-
говоры с окружающими людьми будут 
весьма конструктивными. Не исключе-
на развлекательная поездка за город: 

например, на пикник или на дачу к знакомым. Это хо-
рошее время для романтических знакомств. Они могут 
состояться во время поездки или на концерте, в клубе 
или театре. Родителям доставит огромное удовольствие 
общение с детьми. Вторая половина недели может быть 
связана с ухудшением самочувствия. Будьте осмотри-
тельнее при приеме лекарственных препаратов: есть 
риск перепутать лекарства. Определённые сложности 
могут возникнуть при уходе за домашними животными. 

лев
Львам в первой половине недели 

рекомендуется заниматься урегулиро-
ванием финансовых вопросов. В это 
время у вас будет шанс повысить свой 
уровень доходов. Не исключено, что 

кто-то из родственников окажет вам материальную по-
мощь. Это удачное время для покупки одежды и товаров 
для дома. Отношения с близкими родственниками будут 
весьма доброжелательными. Сейчас можно планиро-
вать совместные домашние дела, проводить ремонт или 
уборку в квартире или на дачном участке. Во второй по-
ловине недели возможны разногласия в романтических 
отношениях. Старайтесь не проявлять ревность по от-
ношению к любимому человеку. Нереалистичные ожи-
дания также могут стать поводом для размолвки. 

Дева 
Девы в первой половине недели смо-

гут найти взаимопонимание практиче-
ски с любым человеком. Это хорошее 
время для знакомств, организации 
встреч, поездок, а также для теле-

фонных разговоров. Причём не имеет значения, како-
го характера будет встреча, личного или делового. Вы 
сможете расположить к себе собеседника и добиться 
нужного исхода разговора. Также это хорошее время 
для учебы. Благодаря усилению интеллектуальной ак-
тивности вы сможете быстро усвоить новый учебный 
материал. Во второй половине недели отношения в 
семье и браке могут ухудшиться. Одной из вероятных 
причин этому станет недоверие. Возможно, вы станете 
подозревать пассию в обмане, ревновать любимого че-
ловека к друзьям и знакомым. 

весы 
Весам в первой половине недели ре-

комендуется посвятить все своё время 
работе. Не позволяйте окружающим от-
влекать себя на посторонние вопросы. 

Отдавайте предпочтение индивидуальному труду. Также 
это подходящее время для духовных практик. При опре-
делённых усилиях вам удастся добиться гармоничного со-
четания физических нагрузок, работы и отдыха. Неделя 
подходит для проведения расследования, написания се-
рьёзных научных работ на основе собранных фактов. Во 
второй половине недели стоит ограничить своё общение 
с окружающими. Возможно, вы столкнетесь со случаями 
непонимания, сплетнями и интригами, которые выведут 
вас из состояния психологического равновесия. 

скОРпиОн 
У Скорпионов в первой половине неде-

ли может усилиться потребность в дру-
жеском общении и поддержке со сторо-
ны единомышленников. Возможно, для 
осуществления грандиозного плана вам 

потребуется привлечь своих друзей и родственников. Это 
подходящее время для сотрудничества, участия в коллек-
тивных проектах. В эти дни возрастёт потребность в но-
вых впечатлениях. Именно поэтому неделя подходит для 
проведения дружеской вечеринки, общения с единомыш-
ленниками на форуме или в ином интернет-сообществе. 
Вторая половина недели не располагает к финансовым 
расходам. Воздержитесь от крупных покупок, будьте ос-
мотрительнее при обращении с деньгами: не исключены 
случаи воровства, мошенничества. 

сТРелец 
В первой половине недели Стрельцы 

могут рассчитывать на протекцию тай-
ного покровителя в реализации своих 
планов. Особенно это касается вопро-
сов профессиональной деятельности. 

Вам может поступить информация из конфиденциаль-
ных источников, которая позволит составить верное 
представление о сложившейся ситуации. Кроме того, 
это удачное время для духовных практик: чтения мантр, 
медитации, цигуна. Во второй половине недели стоит 
воздержаться от инициатив. В этот период возрастает 
вероятность заблуждений, ошибочных поступков, при-
чём сильнее всего это может отразиться на отношениях 
с родственниками и любимым человеком. 

кОзеРОг 
У многих Козерогов в первой по-

ловине недели усилится потребность 
в новых знаниях. Это удачное время 
для студентов. Вам не составит труда 
усвоить сложный учебный материал, 
установить гармоничные контакты с 

преподавателями и однокурсниками, сдать экзамены 
и зачеты. Также неделя благоприятна для завсегдата-
ев клубов, активных пользователей социальных сетей. 
Вторая половина недели может внести напряжённость 
в ваши отношения с окружающими. Старайтесь не до-
верять никому свои секреты и не откровенничать о лич-
ной жизни. Сказанное в эти дни может быть использо-
вано против вас. 

вОДОлей 
Водолеям в первой половине неде-

ли рекомендуется активнее добивать-
ся поставленных целей и не бояться 
перемен. Если что-то не получается 
выполнить в привычном ключе, про-

сто измените свой подход. Тогда ваши дела пойдут в 
гору. На работе не исключены кадровые перестановки, 
в результате которых вы сможете значительно продви-
нуться вперёд по карьерной лестнице. В этот период 
необходимо быстро реагировать на любые изменения 
обстоятельств. Во второй половине недели возможно 
разочарование: скорее всего, далеко не все намечен-
ные планы удастся реализовать. В это время не следует 
слушать советов со стороны и начинать финансовые 
отношения с друзьями. 

РыБы 
Первая половина недели у Рыб скла-

дывается благоприятно для выстраи-
вания партнёрских отношений. С пар-
тнёром по браку и бизнесу можно об-
суждать любые острые вопросы. Так 

вы сможете прийти к компромиссу, который устроит 
все стороны. Это благоприятное время для повторного 
празднования свадьбы. Подобное мероприятие будет 
способствовать закреплению отношений в созданном со-
юзе. Также это хорошее время для путешествия вместе 
с партнёром по браку. Вторая половина недели может 
внести хаос и непонимание в отношения с руководством. 
Старайтесь в этот период соблюдать поставленные дед-
лайны и аккуратно выполнять все задачи. Это не лучшее 
время для обсуждения важных вопросов с родителями, 
особенно с отцом.

ASTRO-ru.ru

Гороскоп со 2 по 8 декабря 2019 Года 
п о  з н а к а м  з о д и а к а

Расположение планет в течение первой половины этой недели будет бла-
гоприятствовать коротким поездкам. Легче будет складываться и общение. 
Планеты сейчас располагают к большей искренности, смелости в выражении 
своих мыслей. Любые споры в этот период будут проходить динамично, но 
при этом весьма конструктивно. В первой половине недели вы сможете легче 
вникать в любые технические тонкости. Именно по этой причине это время 
неплохо подходит для проведения ремонта любых механических приборов, а 
также автомобиля. Первая половина недели также благоприятна для покупки 
машины. Во второй половине недели не рекомендуется верить любой полу-
ченной информации. Риск получения неточных или специально искаженных 
сведений сейчас заметно возрастает. 
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ПРОДАЖА
ЗАПЧАСтИ

АкП для Toyota Caldina 
1999 г. двигатель 5Е, ку-
зов ЕТ-196, ХТС. Цена – 5 
500 рублей. Тел.: 8-901-
632-47-48.

Амортизаторы япон-
ские на Nissan Vanette. 
Тел.: 8-983-246-11-74.

два цилиндра с порш-
нями на гидроцикл 
Ямаха-1300, размер 
стандартный. Тел.: 8-914-
876-92-14. 

дверь новую для Toyota 
RAV-4, задняя, левая, в 
новом кузове. Тел.: 8-914-
00-98-228, 726-300.

дверь новую правую 
для ВАЗ-2108. Тел.: 8-950-
097-64-23. 

двигатель QG-15 V-1.5 
л (Nissan AD) - 20 000 ру-
блей (гарантия); фонари 
задние (Nissan AD) ком-
плект - 2 000 рублей; цепь 
с успокоителем - 2 000 
рублей. Тел.: 8-914-892-
65-65.

двигатель автобуса KIA 
Asia Cosmos. Цена – 85 000 
рублей. Тел.: 8-964-286-58-
46. 

двигатель на КАМАЗ, 
новый с хранения. Тел.: 
8-983-240-71-63. 

Запчасти Mitsubishi 
Lancer 9, МКП, V-1,3 л, 
крышка багажника со 
спойлером, задний бам-
пер. Тел.: 8-902-510-77-
11.

Запчасти для ГАЗ, ЗИЛ, 
нержавейки любой емко-
сти. Тел.: 8-904-120-65-
02. 

Запчасти для Тойота 
Королла Филдер, V-1,8 л, 
АКП, фары. Тел.: 8-964-
116-04-30.

Запчасти на Hyundai 
Grace 2000 г., недорого, 
б/у. Тел.: 438-586, 8-914-
886-21-26.

Запчасти на Mitsubishi 
Canter (корзина сцепле-
ния, диск сцепления, 
форсунки). Тел.: 8-950-
100-69-59.

Защита поддона карте-
ра двигателя Sang Yang 
Musso, оригинал, новая, 
недорого. Тел.: 8-914-
927-37-11.

капот с решеткой Toyota 
Chaser-100 1998 г. Цена – 
5 500 рублей. Тел.: 8-908-
661-85-23.

колеса от Сузуки Эску-
до, 205/75R15, новая 
грязевая резина, отба-
лансированы. Тел.: 8-914-
900-29-76, 8-964-100-4-
999. 

колеса от Сузуки Эску-
до, R15 205х75, резина 
новая, грязевая. Тел.: 
8-914-900-29-76. 

колеса, 4 штуки, зим-
ние, грузовые на малую 
коммерческую технику, 

размер 215х65х16, но-
вые. Цена – 6 800 рублей 
за баллон. Тел.: 8-902-
176-47-84. 

колодки тормозные 
для Toyota Ipsum задние 
новые 1000 рублей. Тел.: 
8-950-116-68-19.

колпаки для колёсных 
дисков, новые, Toyota 
оригинал. Тел.: 8-914-
927-37-11.

комплект шин, 4 шт., 
Nokian HAKKAPELIITTA 
sport, 235/65/17, с маши-
ны Таурег. Цена договор-
ная. Тел.: 738-948. 

коробка АКП с редук-
тором для Honda Accord, 
V-2,5 л. Цена – 10 000 
рублей. Тел.: 8-964-120-
33-75.

коробку передач для 
экскаватора ТО 3323А, 
пускач ПД-23. Тел.: 8-950-
097-64-23.

коробку передач на 
Hyundai Grace (микро-
автобус). Цена - 10 000 
рублей. Тел.: 8-964-218-
01-45.

Мост передний в сбо-
ре, радиатор для ГАЗ-66. 
Цена – 15 000 рублей. 
Тел.: 8-950-094-10-50. 

Плиту ЯМЗ для коробки 
кАМАЗ (ZF), кронштейн 
двигателя ЯМЗ на раму 
кАМАЗ. тел.: 8-951-061-
85-65.

Подвеску переднюю и 
заднюю для Ford Focus 
2000 г. Тел.: 8-950-101-
63-94.

Пружины передние но-
вые для Toyota Ipsum г.в. 
1996 – 2000. Цена за 2 
шт. - 2500 рублей. Тел.: 
8-950-116-68-19.

Резину для Subaru, лет-
нюю, в отличном состоя-
нии. Размер 185/65 R-15 
на литье. Тел.: 8-950-116-
68-19.

Резину зимнюю с дис-
ками на «Хендэ Старекс», 
«Бриджстоун». Тел.: 
8-914-921-35-39. 

Резину летнюю 
Bridgestone R-13, новую. 
Цена договорная. Тел.: 
8-908-641-33-69. 

Резину штатную для 
ГАЗ-69, два колеса. Цена – 
6 000 рублей. Тел.: 8-950-
084-14-24. 

Рулевые рейки, но-
вые, на Короллу 00-06г 
(NZE120, NZE121, ZZE122) 
сухая правый руль. Цена – 
8 800 рублей. Тел.: (3952) 
500-960. 

телевизор для Toyota 
Corolla, кузов (100, 102, 

103) с радиатором (Япо-
ния). И нижнюю балку 
(переднюю) от телевизо-
ра. Цена договорная. Тел.: 
8(902) 546-98-52, 8(3952) 
270-109. 

ГАРАЖИ
Гараж в Академгородке: 

три уровня, площадь га-
ража 30 м2, подвал 9 м2, 
оборудован под 380 В, 
есть 2-й этаж. Цена – 550 
000 рублей, или обменяю 
на а/м. Тел.: 8-902-5-121-
809.

Гараж в кооперативе № 
9а, Синюшина гора, раз-
мер 3,5х6,5 м, три уров-
ня. Цена – 200 000 ру-
блей, торг. СРОЧНО! Тел.: 
759-629. 

Гараж в кооперативе 
№15, Лисиха, 3 уровня, 
в отличном состоянии, в 
собственности. Или сдам в 
аренду. Цена договорная. 
Тел.: 8-908-640-92-35.

Гараж в кооперативе 
№16 на Синюшиной горе, 
размер 6 х 3.5 м. Цена 
- 180 000 рублей. Тел.: 
8-964-120-36-24.

Гараж в кооперативе 
№6, ул. Ширямова (около 
автосалона Ауди-Центра), 
размер 4х8 м, ворота под 
грузовик. Тел.: 8-983-467-
65-93.

Гараж капитальный, в 
районе Подстанции, Но-
во-Ленино, размер 6х3 м, 
смотровая яма, подвал. 
Тел.: 8-904-112-30-84.

Гараж капитальный, 
кооператив «Ангара 18», 
размер 6х4 м, ост. МНТК, 
рядом сторожка, шлагба-
ум, без смотровой ямы. 
Цена – 400 000 рублей. 
Тел.: 8-964-285-49-42.

Гараж капитальный, 
кооператив №156, рай-
он Первомайский (Стри-
жи), три уровня, подвал 
с вентиляцией, техэтаж с 
утепленным полом, ош-
тукатурен, электричество, 
ворота утепленные с ка-
литкой. Цена – 680 000 
рублей. Тел.: 745-944, 
672-054.

Гараж недостроенный, в 
гаражном кооперативе № 
9а, Синюшина гора. Цена 
– 150 000 рублей, мож-
но в рассрочку. СРОЧНО! 
Тел.: 759-629.

Гараж, 42 м2 с двумя 
воротами, 380 В, смотро-
вая яма, в кооперативе 
№99 (Студгородок). Цена 
– 600 000 рублей. Тел.: 
8-950-131-22-29, 8-950-
131-21-55. 

Гараж, автокооператив 
№ 16, размер 7,5х4 м, 
ворота высокие, подвал, 
состояние хорошее. Цена 
договорная. Тел.: 8-950-
130-88-85. 

Гараж, Академгородок, 
кооператив №3, размер 
5х7 м, техэтаж, подвал, 
рядом сторожка, удобный 
заезд, камеры, пропуск-
ная система, после ре-
монта. Тел.: 401-846.

Гараж, ГСК «Реконст-
руктор», 3-уровневый, кир-
пичный, 7,4х4,6 м, г. Братск. 
Цена – 100 000 рублей. Тел.: 
8-950-107-31-75.

Гараж, размер 6х4 м2, 
Свердловский  р-он, сту-
дия кинохроники , коопе-
ратив № 17 . Цена - 350 
000 рублей, торг. Тел.: 
8-950-076-41-64. 

ПОКУПКА
Автозапчасти на гру-

зовики и спецтехнику, 
любой инструмент, под-
шипники, электроды. Тел.: 
8-908-66-74-704, 8-908-
65-85-401. 

ГАЗ «Победа» на ходу. 
Тел.: 46-69-20, Олег Кон-
стантинович. 

Запчасти для Ниссан-
Лаурель, кузов S34, 1996 
г/в, передние и задние 
тормозные диски. Тел.: 
8-964-287-03-50, 8-964-
117-78-42, Алексей, Ок-
сана.

Мотоцикл до 70-го года 
выпуска. Тел.: 404-048, 
920-016.

УСЛУГИ
Автовышка от 15 до 27 

метров. Тел.: 735-757.
Автогрузоперевозки , 

Тойота, 2 тонны, тент. Ми-
нималка 2 часа. Вывоз 
мусора. Услуги грузчиков. 
Тел.: 8-904-152-61-88. 

Автогрузоперевозки . 
А/м Nissan Atlas, тент, 
г/п – 1,5 т, от 300 руб./
час, не менее двух часов. 
Квартирные переезды, 
перевозка пианино. Тел.: 
960-794.

Автогрузоперевозки . 
А/м Toyota, г/п – 2 т, тент. 
По городу от 250 руб./
час, за городом 10 руб./
км. Вывоз мусора. Тел.: 
8-904-152-61-88.

Автогрузоперевозки . 
Будка (3т, 17 м3), город, 
межгород, область, квар-
тирные переезды, грузчи-
ки. Тел.: 93-62-62, 8-950-
079-77-37.

Автогрузоперевозки . 
Г/п – 4 т, будка 18 м3, 
квартирные, офисные 
переезды. Услуги грузчи-
ков. Перевозка пиломате-
риалов, город/межгород. 
Тел.: 626-480. 

Автогрузоперевозки . 
Город, область, Красно-
ярский край. Услуги спец-
техники. Любая форма 
оплаты. Тел.: 585-567. 

Автогрузоперевозки . 
Грузовики 8–12 т, с крана-

ми – 3 т, длина кузова 5–8 
м. Тел.: 998-975.

Автогрузоперевозки . 
Японские грузовики, по 
городу от 250 руб./час, 
за городом от 10 руб./км. 
Услуги грузчиков от 200 
руб./час. Тел.: 8-902-510-
03-91, 8-902-170-34-71.

Грузоперевозки 1–5 
т! Квартирные и офис-
ные переезды! Перевозка 
строительных материа-
лов! Вывоз строительного 
мусора! Услуги грузчи-
ков! Тел.: 587-140, Алек-
сандр. 

Грузоперевозки. Г/п до 
3 т, будка 16 м3. Быстро. 
Недорого. Тел.: 8-914-
939-84-72.

Грузоперевозки. Г/п 
до 5 т. Услуги грузчиков. 
Тел.: 8-914-904-50-20.

Грузоперевозки. Город, 
межгород. Квартирные, 
офисные переезды и дру-
гие грузы. Грузчики. V 
фургона — 20 м3, длина 5 
м. Тел.: 8-914-959-42-49.

Грузоперевозки. Кран-
борт 15 тонн, экскаватор 
с гидромолотом (ковш 
0,7 м3), самосвалы 15, 20 
тонн, кран 15 тонн, эва-
куатор 15 тонн. Тел.: 901-
145. 

Заказ автобусов и ми-
кроавтобусов. Тел.: 631-
207.

услуги грейдера, са-
мосвала, фронтального 
погрузчика, кран-борта, 
фургона, экскаватора, 
ямобура. Наличный/без-
наличный расчет. Дого-
вор. Скидки. Тел.: 925-
151, факс: 799-021.

услуги самосвала до 6 
тонн, оплата почасовая. 
Тел.: 925-555.

услуги экскаватора-по-
грузчика (гидромолот) 
до 6 м. Тел.: 8-914-896-
18-39, 8-902-171-88-25, 
618-825. 

Эвакуатор. Грузопере-
возки. Тел.: 8-908-646-
00-00. 

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

В оптовую компанию 
водитель-экспедитор , 
кат. В, С. Обязанности: 
доставка товара по торго-
вым точкам. З/п от 29 000 
руб. График работы с 8-00 
до 17-00, сб-вс выходной.  
Тел. 79-85-65, в рабочее 
время.

Автослесарь с опытом 
работы от 3-х лет, уве-
ренное техническое зна-
ние авто, качественный 
и ответственный подход 
к работе, опыт работы с 
автомобилями премиум 
сегмента, а так же ремонт 
подвески, замена расход-

ных материалов, замена 
агрегатов. Полный рабо-
чий день с 9-19, з/п каж-
дую субботу. г. Иркутск, 
ул. Полярная, 209 б. Тел. 
99-77-90.

Автоэлектрик с опытом 
работы. Обязанности: 
установка авто сигнализа-
ций и доп. оборудования 
на авто. г. Иркутск, ул. 
Баррикад, 24а/5, компа-
ния АвтоСеть. Тел. 761-
601.

водитель в трансфер-
ную компанию с личным 
автомобилем не старше 
7 лет, левый руль. З/п 35 
000₽рублей. График сво-
бодный. Тел. 8-902-763-
29-54.

водитель на китай-
ский самосвал со стажем 
и опытом работы. Тел.: 
8-908-652-39-76.

Машинист экскаватора 
Хитачи (гусеничный) со 
стажем и опытом работы. 
Тел.: 8-908-652-39-76.

Механик-водитель на 
автомобили марки КА-
МАЗ самосвал, кран-борт 
5 тонн, мини экскаватор, 
мини погрузчик. Тел.: 68-
08-22, 73-74-22.

водители категории B, 
стаж вождения от 3-х лет. 
Тел. 8-950-132-44-22 - 
Агент-Яндекс Марина.

тонировщик, К. Маркса 
33. Тел. 8-902-560-32-86.

ИЩУ РАБОТУ 
Автокрановщик 7 раз-

ряда, стаж 25 лет. Тел. 
8-914-368-60-90, Сергей.

Водитель всех катего-
рий 41 год. Тел. 8-902-
566-91-39.

водитель кат. В, С. 
Удостоверение: кран, ав-
товышка, 4 группа элек-
тробезопасности, стро-
пальщик. Водительский 
стаж с 1993 г. Тел. 8-914-
937-29-29, Александр.

водитель категории В, 
С. Мужчина 28 лет. Стаж 
более 5 лет. Аккуратный с 
техникой. Тел. 8-924-292-
73-38, Александр.

водитель с личным ав-
тотранспортом «Актион 
Спорт» грузовой борто-
вой в свободном графи-
ке. Тел. 8-914-923-39-23.

водитель. Есть катего-
рии А, В, С, Е. Опыт работы 
на самосвалах, лесовозах 
КАМАЗах, УРАЛах, фурах, 
фронтальных погрузчиках 
более 11 лет. Ремонт и об-
служивание техники делаю 
сам, могу разобрать и со-
брать полностью, работал 
на вывозке леса, с верхне-
го склада и нижнего. В зо-
лотодобывающей отрасли 
и перевозке груза по Рос-
сии. Вахта в приоритете. 
Тел. 8-902-539-93-71.

АвТООБъЯвЛЕнИЯ

Продам ГАЗель 
2013 г., газ, бензин в 
хорошем состоянии, 
13 мест, цвет белый. 
Цена - 149 т.р. тел.: 
8-902-512-62-06.
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страховой стаж для назначения пенсии 

В ИФНС России по Октябрьскому округу г. Иркутска 
зарегистрировано  3 000  индивидуальных предприни-
мателей, являющихся плательщиками страховых взно-
сов за себя и за работников. 

Суммы страховых взносов за расчетный период в 
фиксированном размере плательщики уплачивают не 
позднее 31 декабря текущего календарного года. В слу-
чае прекращения физическим лицом деятельности ин-
дивидуального предпринимателя, уплатить страховые 
взносы необходимо не позднее 15-ти календарных дней 
с даты снятия с учета в налоговом органе. В страховой 
стаж, необходимый для назначения пенсии, включаются 
только те периоды, за которые произведена фактиче-
ская уплата страховых взносов в бюджет Пенсионного 
фонда Российской Федерации.

Взносы, исчисленные с суммы дохода, превышающей 
300 тыс. рублей, в размере 1% плательщик обязан упла-
тить не позднее 1 июля года, следующего за истекшим 
расчетным периодом. При этом размер взносов на обя-
зательное пенсионное страхование за расчетный период 
не может превышать восьмикратный фиксированный 
размер взносов на ОПС, установленный  ст. 430 НК РФ. 

В соответствии с законодательством гражданин обя-
зан уплачивать страховые взносы с момента приобре-
тения им статуса индивидуального предпринимателя и 
до момента государственной регистрации прекращения 
деятельности в таком качестве (внесения соответствую-

щих записей о государственной регистрации в ЕГРИП).
Оплатить задолженность по страховым взносам мож-

но на сайте налоговой службы.
Начиная с 2017 года налоговая служба осуществляет 

администрирование страховых взносов, которые яв-
ляются основой социальных гарантией государства, и 
предпринимает все меры к снижению задолженности 
по ним. У индивидуальных предпринимателей исчис-
ление страховых взносов осуществляется с момента 
их регистрации, независимо от факта предоставления 
отчетности. Но если за предыдущие годы срок уплаты 
страховых взносов заканчивался 09.01.2018 – за 2017 
год, 09.01.2019 – за 2018 год, за текущий год их нужно 
уплатить не позднее 31.12.2019.

Оплатить страховые взносы, узнать актуальную ин-
формацию о наличии или отсутствии задолженности 
по ним можно в «Личном кабинете налогоплательщика 
индивидуального предпринимателя»: достаточно вве-
сти реквизиты банковской карты или воспользоваться 
онлайн-сервисом одного из банков-партнеров ФНС 
России. Также можно произвести оплату через сервис 
«Уплата налогов и пошлин» (разделы «Индивидуальные 
предприниматели», «Физические лица»).

При наличии задолженности по страховым взносам ее 
сумма продолжает ежедневно расти за счет начисления 
пени. Налоговые органы обращаются за ее взысканием 
в службу судебных приставов, которые могут принять 

ограничительные меры (в том числе, приостановить 
операции на счетах должника в банке, арестовать его 
имущество, ограничить выезд за пределы Российской 
Федерации). 

В случае отсутствия финансово-хозяйственной дея-
тельности с целью снятия налоговой нагрузки налого-
вые органы рекомендуют подавать заявление о прекра-
щении деятельность в качестве индивидуального пред-
принимателя в порядке, установленном законодатель-
ством о государственной регистрации. Информация и 
пошаговая инструкция размещены на сайте www.nalog.
ru в разделе «Индивидуальные предприниматели/Меня 
интересует/Прекращение деятельности ИП».

ИФНС России по Октябрьскому округу 
г. Иркутска.

В страховой стаж для назначения пенсии включаются только периоды, за которые 
произведена фактическая уплата страховых взносов

ИнФОРМАЦИЯ ИФнС РОССИИ 



Телефон редакции: 8-924-708-04-58, E-mail :  avtoclub_2010@mail.ru

29 ноября 20198 номер 16 (420)АвТОСТАТ

Skoda начала производство первоГо 
электр омобиля CITIGoe IV

Компания Skoda начала производство своего первого электромобиля CITIGOe iV. Первый 
пятидверный хэтчбек с нулевым уровнем выбросов сошел с конвейера завода Volkswagen в 
столице Словакии, Братиславе, сообщает пресс-служба чешской марки.

Литий-ионная батарея Skoda CITIGOe iV емкостью 
32,2 кВт/ч питает электромотор мощностью 83 л.с. 
(61 кВт), который отличается не только отсутстви-
ем вредных выбросов в атмосферу, но и доступным 
прямо со старта крутящим моментом 212 Нм. Это 

означает, что переднеприводный Skoda CITIGOe iV 
может разогнаться до 100 км/ч за 12,3 с, его уско-
рение с 60 до 100 км/ч занимает всего 7,3 с, а мак-
симальная скорость составляет 130 км/ч. При этом 
в ежедневной эксплуатации полностью заряженная 
батарея обеспечивает запас хода до 260 км.

Длина CITIGOe iV составляет 3597 мм, а высота 
1645 мм. Сложив спинки задних сидений, объем ба-
гажного отделения можно увеличить с 250 до 923 л. 
Экстерьер новинки отличает практически сплошная 
решетка радиатора, окрашенная в цвет кузова, а на 
крышке багажника нового электромобиля распола-
гаются надпись Skoda и эмблема iV. Противотуман-
ные фары и светодиодные дневные ходовые огни 

входят в стандартную комплектацию автомобиля, а 
функция освещения поворотов Corner предлагается 
в качестве опции. Помимо стандартных 14-дюймо-
вых стальных колес CITIGOe iV может оснащаться 
16-дюймовыми легкосплавными.

Skoda предлагает CITIGOe iV исключительно в пя-
тидверном исполнении и в комплектациях Ambition 
или Style. В оснащение автомобиля, в частности, вхо-
дят фронтальные подушки безопасности водителя и 
пассажира (последнюю можно отключать) и боковые 
подушки безопасности. Дополнительную поддержку 
водителю также оказывает ассистент удержания в 
полосе Lane Assist.

Autostat.ru

Компания «Мерседес-Бенц Рус» объявила об отзыве 361 коммерческого автомобиля 
Mercedes-Benz Sprinter, реализованного с февраля по июль 2019 года. Причиной отзыва 
является некорректная работа задних фонарей, сообщает пресс-служба Росстандарта. 

Если переключить поворотный переключатель ос-
вещения слишком быстро (≤ 0,5 секунды) из одного 
положения в другое, то яркость задних фонарей мо-
жет быть сильно снижена. В крайнем случае задние 
фонари могут полностью выйти из строя. При этом 
на комбинации приборов будет отображаться со-
общение только о полном выходе из строя фонарей. 
Из-за недостаточной видимости автомобиля воз-
растает риск возникновения аварии. Функция стоп-
сигнала будет работать впредь. На всех автомобилях 
будет заново проведена кодировка программного 
обеспечения блока управления модулем обработки 
сигналов и управления. Все работы будут осущест-
вляться бесплатно для владельцев. 

Напомним, в сентябре компания «Мерседес-Бенц 
Рус» объявила об отзыве 4635 фургонов Mercedes-
Benz Sprinter Classic, реализованных с августа 2017-

го по май 2018 года. Причиной отзыва стал жгут 
электропроводов двигателя, который из-за неопти-
мальной прокладки в моторном отсеке может те-
реться о кронштейн. Если произойдет перетирание 
электропроводов, то могут возникнуть неисправно-
сти электрокомпонентов, что может привести, поми-
мо прочего, к переходу двигателя в аварийный ре-
жим работы, либо к неожиданной его остановке. При 
большом поперечном сечении протертого провода не 
может быть исключено образование искры и, вслед-
ствие этого, опасность возникновения пожара. Из-за 
этого может возрасти риск возникновения аварии и/
или получения травм пассажирами. На автомобилях 
должна быть произведена проверка жгута электро-
проводов двигателя и, при необходимости, ремонт.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», Mercedes-Benz 
Sprinter третьего поколения в этом году стал самой 

продаваемой моделью марки и на российском рынке 
LCV. Напомним, в этом году был представлен Sprinter 
нового поколения, который имеет три типа привода, 
четыре варианта длины и три варианта высоты кры-
ши, современные экономичные дизельные двигатели, 
механическую или автоматическую коробки передач. 
Версии с грузоподъемностью ниже 1 тонны (для въез-
да в пределы ТТК) или с полной массой 5,5 тонн (в 
пассажирском варианте) доступны в России с весны 
этого года. Для прагматичных клиентов разработано 
специальное предложение Limited Edition.
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M e rC e de S - B e n z  о т з ы ва е т  в  р о с с и и 
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автомобили Skoda oCTaVIa поступили 
на службу в полицию петербурГа

Группа автодилеров Skoda Wagner передала ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области семь новых автомобилей Skoda Octavia. Поставка автомобилей была осу-
ществлена по итогам победы Skoda Wagner в открытом конкурсе в рамках государственного 
заказа, сообщает пресс-служба дилера.

Все автомобили оснащены передним приводом, 
1,8-литровым двигателем мощностью 179 л.с. в со-
четании с 7-ступенчатой роботизированной короб-
кой передач. Переданные машины представлены в 
комплектации Hockey Edition с актуальным для кон-
ца года зимним пакетом Ambition. Здесь доступны 
легкосплавные диски 6.5J x 16 Tunga, передние и 
задние датчики парковки, электрообогрев лобово-
го стекла, подогрев задних сидений и 3-спицевого 
кожаного мультируля. Внешний облик моделей этой 

серии отличают оригинальные наклейки на кузове 
с фирменным логотипом и декоративные накладки 
на порогах. Линейка была создана эксклюзивно для 
российских автолюбителей.

Как отмечается, Skoda Octavia является одной из 
самых популярных моделей чешского бренда в сег-
менте корпоративных продаж. По данным группы 
автодилеров Skoda Wagner, 28% от общего объема 
реализации автомобилей этой модели приходится на 
корпоративный сектор.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в целом по Рос-
сии доля продаж корпоративным клиентам марки 
Skoda в общем объеме реализации чешского брен-
да составляет порядка 30%. Как заявили в пресс-
службе Skoda, принимая во внимание перспективы 

выхода в 2020 году новых моделей, можно рассчи-
тывать на то, что и в следующем году доля продаж 
корпоративным партнерам останется такой же вы-
сокой, и примерно каждый третий автомобиль будет 
реализован в этом сегменте. По данным компании, 
структура корпоративных продаж марки Skoda пред-
ставлена следующим образом: 42% занимает Skoda 
Octavia, 39% – Skoda Rapid, 17% – Skoda Kodiaq и 
2% приходится на долю Skoda Superb. Как отмеча-
ется, корпоративные клиенты компании практически 
в равной степени приобретают и «Октавию» и «Ра-
пид», которые предлагают широкую гамму двигате-
лей и возможности индивидуализации комплектаций 
под конкретные нужды клиентов.
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в минпромторГе не ожидают скачка цен на 
автомобили из-за индексации утильсбора

Меры господдержки позволят не допустить роста цен на автомобили российского производства 
после повышения ставок утильсбора с 2020 года. Об этом заявил министр промышленности и 
торговли РФ Денис Мантуров, добавив, что доля индексации утилизационного сбора в стоимости 
иномарок составляет порядка 2 – 5%, поэтому их существенного удорожания также не ожидается.

Как отмечают в Минпромторге, конкретный раз-
мер индексации зависит от общей ситуации на рынке, 
а также динамики других налоговых и неналоговых 
платежей. Так, по некоторым категориям транспорта 
индексация не проводится. Например, в отношении 
транспортных средств, ввозимых физическими ли-
цами для личного пользования, вне зависимости от 
объема двигателя, ставка останется на уровне 3,4 
тыс. рублей в отношении новых автомобилей и 5,2 
тыс. рублей в отношении автомобилей, бывших в 
употреблении.

Напомним, накануне правительство утвердило 
повышение ставок утилизационного сбора на авто-
мобили с 1 января 2020 года. Ставки вырастут на 
46,1% для машин с объемом двигателя до 1 литра и 
на 145% для автомобилей с двигателем от 3,5 литра. 

Утилизационный сбор на автомобили с двигателем 
от 1 до 2 литров – самый массовый сегмент в стране 
– повысится на 112,4%.

Повышение ставок – реакция на снижение тамо-
женных ставок для сохранения общего уровня та-
рифной защиты. В проекте бюджета на 2020 год уже 
учтена индексация сбора: рост поступлений оцени-
вается в 150,2 млрд рублей в 2020 году и в 48 млрд 
рублей в 2021-м. С импорта машин в 2020 году пла-
нируется собрать 77,3 млрд рублей.

Как говорит директор по маркетингу ГК «АвтоСпец-
Центр» Алексей Ермилов, по брендам массового це-
нового сегмента стоит ожидать роста цен на 40 – 60 
тысяч рублей. Премиум подорожает больше, на 200 
– 300 тысяч. Получается, что автомобиль среднего 
класса станет дороже на 5 – 6%. Помимо повыше-
ния утильсбора, подорожание автомобилей может 
быть вызвано еще и отменой компенсаций пошлин 
на комплектующие. А это рост цен еще на 2 – 3%. В 
итоге стоимость нового автомобиля увеличится на 
7 – 9%. Что касается автомобилей отечественного 
производства, ожидать значительного роста стоимо-
сти не стоит, так как повышение утильсбора компен-
сируется заводам-изготовителям.

В связи с этим однозначно нужно поторопиться с 
покупкой автомобиля, советует директор филиалов, 
«АВИЛОН. Mercedes-Benz» Алексей Стариков. По его 
словам, к концу года многие дилеры заинтересованы 
высвободить склад, поэтому, помимо скидок импор-
тера, предлагают свои дополнительные скидки и бо-
нусы. Возможно, дисконтированные автомобили бу-
дут распродаваться и в следующем году, но в январе 
уже не будет такого богатого выбора. А сейчас есть 
большой выбор моделей и выгодные предложения, 
поэтому стоит поспешить с покупкой авто.

«Актуальность индексации утилизационного сбора 
можно трактовать по-разному. Полагаю, что у пра-
вительства будут свои аргументы в пользу данного 
решения. Однако, эта индексация нанесет довольно 
сильный удар по всем попыткам оздоровления ав-
торынка в России. В условиях неподтвержденности 
программ господдержки на 2020 год, дополнитель-
ная мера, которая гарантированно спровоцирует по-
вышение цен на автомобили минимум на 4 – 5%, на 
пользу рынку точно не пойдет», – резюмирует ди-
ректор по маркетингу «Объединенная Автомобиль-
ная Корпорация – РРТ» Сергей Новосельский.
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уаз может перевыполнить план продаж
Ульяновский автозавод по итогам 2019 года намерен выполнить план по продажам в 46,1 

тыс. автомобилей. В первую очередь речь идет о внедорожниках УАЗ «Патриот» и «Хантер». В 
то же время растущие темпы реализации коммерческих автомобилей УАЗ «Профи» и Пикап» 
могут позволить перевыполнить намеченный план.

В настоящее время на УАЗе завершена оптимиза-
ция управленческого состава. В следующем году на 
рабочие специальности предприятие намерено на-
брать порядка 200 человек для выполнения наме-
ченных планов на 2020 год.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам десяти 
месяцев 2019 года Ульяновский автозавод реализо-
вал на российском рынке 30255 автомобилей, что на 
3% ниже показателя годичной давности. В результа-
те доля УАЗа на российском рынке составила 2,1%, 
согласно данным АЕБ. Бестселлером марки остается 

флагманский внедорожник УАЗ «Патриот».
Напомним, с 1 октября российские дилеры Улья-

новского автозавода начали продажи внедорожника 
УАЗ «Патриот» с автоматической коробкой передач. 
Флагманская модель с «автоматом» доступна в четы-
рех комплектациях – «Оптимум», «Премиум», «Ста-
тус» и Edition I – по цене от 1 млн 034 тыс. рублей. 
Внедорожник УАЗ «Патриот» комплектуется 6-сту-
пенчатой автоматической коробкой передач Punch 
Powerglide 6L50, которая работает в паре с обновлен-
ным двигателем ЗМЗ Про, развивающим 150 л.с. и 

235 ньютон-метров. Как отмечается, при движении 
по шоссе с постоянной скоростью 90 км/ч УАЗ «Па-
триот» с «автоматом» потребляет на 2 л меньше, чем 
внедорожник с механической коробкой передач.
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до россии добра лась первая пар тия 
подержанных машин из китая

Министерство торговли КНР в июле отправило на внешние рынки первую партию подержан-
ных автомобилейиз Китая. Речь шла о 300 машинах, направленных в Камбоджу, Мьянму, 
Лаос, Вьетнам, Россию и другие страны, участвующие в инициативе BRI. 

С тех пор сообщений об этом не поступало, но 
сейчас выяснилось, что определенное количество 
подержанных китайских автомобилей все-таки до-
плыло до России, и в данный момент они находятся 
на таможенном складе в Санкт-Петербурге. Причем 
в числе этих машин есть как партии, направленные в 
адрес российских юридических лиц, так и единичные 
частные приобретения физических лиц.

Однако «растаможить» эти машины пока не полу-
чилось: возникли сложности с оформлением свиде-
тельств о безопасности конструкции транспортного 
средства (СБКТС), поскольку соответствием старых 
китайских автомобилей действующим в РФ техниче-
ским стандартам отправители и получатели груза оза-
ботились только после отправки машин. По данным 
источников, работа над оформлением документов на 

автомобили из Китая продолжается, причем к разре-
шению ситуации подключилось посольство КНР.

«Таможенные барьеры, необходимость оснаще-
ния транспортных средств системой ЭРА-ГЛОНАСС, 
повышенный утилизационный сбор для импортных 
авто с пробегом, несоответствие техническим и 
экологическим стандартам – факторы, которые убе-
регут российский рынок от китайской «вторички». 
Кроме того, у Китая могут возникнуть проблемы с 
каналами продаж. Вероятнее всего, это будут либо 
интернет-аукционы, либо автосалоны, которые и 
сейчас реализуют автомобили с пробегом. В послед-
нем случае цена на транспортное средство увеличит-
ся на 30 – 50 тысяч – комиссию дилера», – гово-
рит руководитель проектов по бизнес-процессам ГК 
«АвтоСпецЦентр» Константин Авакян.

Востребованность подержанных автомобилей 
из Китая на российском рынке будет определять-
ся только ценой, отмечает член совета директоров 
ГК «ДОЛАВТО» Сергей Климов. По его словам, это 
должна быть своего рода программа утилизации 
авто с пробегом в Россию, и без финансовой под-
держки правительства Китая дело не пойдет.

Autostat.ru



Телефон редакции: 8-924-708-04-58, E-mail :  avtoclub_2010@mail.ru

29 ноября 201910 номер 16 (420)



Н а ш  с а й т :  w w w. a c 3 8 . r u    П о р та л :  w w w. a u t o c l u b 3 8 i r k u t s k . c o m

29 ноября 2019 11номер 16 (420)



Телефон редакции: 8-924-708-04-58, E-mail :  avtoclub_2010@mail.ru

29 ноября 201912 номер 16 (420)

38.mvd.ru - gibdd.ru
ОГИБДД - УМвД РОССИИ ПО ИРКУТСКУ

Го с а втоинспекция инф ормир ует 
об изменениях в за конодате ль с тве

Нововведения устанавливают обязанность физи-
ческих лиц оснащать эксплуатируемые ими грузо-
вые автомобили, разрешённая максимальная масса 
которых превышает 3500 килограммов, и автобусы 
тахографами, а также соблюдать нормы времени 
управления транспортом и отдыха. Также введена 
административная ответственность за нарушения 
этих требований.

В соответствии со статьей 11.23 КоАП РФ за управ-
ление транспортом без тахографа и с нарушением 

правил использования тахографов, для водителя 
предусмотрено наказание в размере от 3000 до 5000 
рублей. За выпуск на линию транспорта без тахогра-
фа и с нарушением правил использования тахогра-
фов для индивидуальных предпринимателей предус-
мотрены штрафы в размере 15000 до 25000 рублей, 
для юридических лиц размер штрафов составит от 
20000 до 50000 рублей и для должностных лиц от 
7000 до 10000 рублей.

С 1 ноября текущего года в законную силу вступил ряд изменений в законодательство, 
регулирующих лицензирование и требования к перевозкам пассажиров и грузов. Указанны-
ми нормами ужесточена ответственность лиц, нарушающих требования, предъявляемые к 
перевозкам пассажиров и грузов. 

в зиме провели занятия по правилам 
оказания медицинской помоЩи

Накануне сотрудники отдела ГИБДД Межмуници-
пального отдела МВД России «Зиминский» приняли 
участие в тематических занятиях по правилам ока-
зания первой помощи пострадавшим. В теории и на 
практике приглашенные медики показали полицей-
ским как правильно транспортировать пострадавших 
с места ДТП, как правильно осуществить комплекс 
первых мероприятий пострадавшему, в случае оста-
новки дыхания, переломов и других травм.

Как отметил инициатор мероприятия Денис Фро-
ленко, член общественного совета, заведующий от-
делением реанимации городской больницы, что со-
трудники полиции зачастую первыми оказываются 

на месте происшествия, поэтому первостепенная 
задача правоохранителей, научиться быстро и гра-
мотно прийти на помощь».

В завершении занятия, всем сотрудникам ГИБДД 
представилась возможность   на реанимационном 
тренажере на практике закрепить полученные зна-
ния, а также попробовать свои силы в наложении 
жгута, шин и разного рода повязок.

Подобные мероприятия организаторы планируют 
проводить на постоянной основе с целью закрепле-
ния знаний и навыков по оказанию первой помощи 
пострадавшим.

В городе Зима Иркутской области член общественного совета организовал занятие по пра-
вилам оказания первой доврачебного помощи пострадавшим.

в иркутске сотрудники Гибдд рассказали 
будуЩим мамам об автокреслах и бустерах

Сотрудники ГИБДД ищут новые способы как рас-
сказать более широкой аудитории родителей о мерах 
безопасности при перевозке несовершеннолетних 

на автомобиле.  Для этого в рамках профилактики 
дорожно-транспортного травматизма инспекторы 
посетили курсы по подготовки к родам, которые 
более 15 лет ведет Ольга Александровна Рязанова, 
акушер-гинеколог и психолог. Как отмечают дорож-
ные полицейские, ежемесячно оканчивают курсы 
несколько десятков женщин «в ожидании», а значит 
перед семейными парами встает вопрос о безопас-
ной транспортировке малыша из роддома и то, как 
в дальнейшем будут его перевозить молодые ро-
дители. Сотрудники Госавтоинспекции провели так 
называемый ликбез для беременных и рассказали 
о видах детских  удерживающих устройств и прин-

ципах их работы, правила использования люльки, 
кресла, бустера или адаптера ремня. Будущие мамы 
задавали правоохранителям интересующие вопросы, 
касаемые безопасного места в машине для ребенка и 
с какого возраста уже можно использовать штатный 
ремень безопасности, говорили о культуре вожде-
ния и демонстрирования собственного положитель-
ного примера подрастающему поколению.

По окончанию профилактической лекции полицей-
ские поздравили присутствующих с Днем матери и по-
желали иркутянкам счастливого материнства. Подоб-
ные беседы госавтоинспекторы планируют проводить 
на «рязановских» курсах на постоянной основе. 

В рамках всероссийского социального проекта «Детство без опасности» и в канун Между-
народного дня матери инспекторы по пропаганде безопасности дорожного движения посе-
тили курсы подготовки к родам, где ответили на интересующие вопросы будущих матерей о 
правилах перевозки ребенка с момента первой его поездки из роддома.
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Честно говоря, никаких откровений от тест-драйва 
Renault Arkana я не ожидал. Ну как может ехать авто-
мобиль, построенный на платформе, которую исполь-
зуют модели Duster и Kaptur? Да, я знаю, что произво-
дитель называет платформу новой, но в реальности это 
все-таки модернизация уже известного шасси. То есть 
подвеска должна быть «всеядной», а управляемость 
– вполне обычной. Ну разве что ее (подвеску) зажмут 
сильнее в угоду более острым реак циям на управляю-
щие действия, отчего, скорее всего, пострадает плав-
ность хода, но кардинально это ничего не изменит. И 
вот я еду на Arkana и… не вижу с другими моделями 
Renault ничего общего.

нОвЫЙ ИЛИ СТАРЫЙ?

П осмотрим, что же изменилось в шасси Arkana 
по сравнению с вышеупомянутыми SUV. Начнем 

с того, что у новинки свои, оригинальные пружины, 
амортизаторы и стабилизаторы поперечной устойчи-
вости, а также изменена длина рычагов. Кроме того, 
здесь совсем другие подрамники, как и сайлентблоки. 
Увеличена длина колесной базы. К тому же общие на-
стройки подвески более жесткие для лучшей управляе-
мости.

Гидроусилитель рулевого управления заменили элек-
трическим усилителем, при этом баранку наконец-то 
можно регулировать не только по высоте, но и по вы-
лету. Жесткость кузова на кручение выросла на 12%. 
В целом же, по словам представителей Renault, общая 
доля новых компонентов составляет 55% по сравнению 
с Kaptur.

Наконец, мотор, созданный в сотрудничестве с 
Daimler. Речь идет о 1,3-литровой турбированной «чет-
верке», развивающей 150 л.с. Трудится этот двигатель в 
тандеме с бесступенчатым вариатором. Привод перед-
ний либо полный. Кроме того, предлагается известный 
по другим российским моделям марки «атмосферник» 
объемом 1,6 л мощностью 114 л.с. Он сочетается с 
5-ступенчатой механической коробкой либо с вариато-
ром в переднеприводном варианте и с 6-ступенчатой 
«ручкой» в полнопривод ной модификации.

Так новая платформа у Renault Arkana или модерни-
зированная старая? Отложим этот вопрос до окончания 
теста. А пока я прокачусь на самой навороченной вер-
сии со 150-сильным мотором и полным приводом.

ЭКОнОМИЯ СО вКУСОМ

И нтерьер минималистичный, но стильный. В цен-
тре плоской передней панели красуется сенсор-

ный экран (в начальных комплектациях не сенсорный). 
Центральные вентиляционные дефлекторы расположе-
ны высоко, над монитором, что очень удобно на фоне 
многих современных машин, где из-за экрана их пере-
носят вниз, отчего они дуют куда-то в уровень пупка. 
Пластик жесткий, но, если его не трогать, догадаться об 
этом сложно.

Эргономика в целом хороша: ни к расположению кла-
виш, ни к логике управления меню интерфейса нарека-
ний нет. Посетую на отсутствие регулировок заслонок 
дефлекторов (и боковых, и центральных) и замедлен-
ные реакции у левых вертикальных клавиш сенсорного 
экрана, в то время как отклики самого экрана вполне 
резвые.

Геометрия посадки за рулем на голову лучше по срав-
нению с Duster и Kaptur. Все благодаря наличию регу-
лировки руля по вылету. То есть устроился я отлично. 
Сиденья понравились хорошим профилем спинки. И на 
втором ряду диван удобный – места достаточно по всем 
направлениям. Правда, когда я попытался положить го-
лову на подголовник (рост 180 см), мой затылок уперся 
в ниспадающий потолок. Впрочем, на удобстве посадки 
это не сказывается, так как обивка потолка очень мяг-
кая – вполне сойдет за подголовник.

Багажник с учетом купеобразного кузова вполне при-
личный. Если хочется еще больше места для поклажи, 
лучше заказать переднеприводную модификацию – в 
этом случае объем отсека составит 508 л против 409 
л в полноприводном варианте. Дело в том, что версия 
с передним приводом оснащается компактной скручи-
вающейся балкой в задней подвеске, в то время как с 
полным приводом применяется независимая подвеска, 

занимающая больше места. Но в обоих случаях в под-
полье находится полноценное запасное колесо.

МОМЕнТ ИСТИнЫ

Ч то ж, посмотрим, как изменили поведение авто-
мобиля метаморфозы в шасси. Но сначала все 

внимание – новому для Renault силовому агрегату. По-
скольку он создан в сотрудничестве с Daimler, его так-
же можно встретить на некоторых моделях Mercedes-
Benz. Несмотря на «смешной» объем (1,3 л), двигатель 
благодаря грамотно настроенному турбонаддуву со-
всем не кажется слабым: Arkana бодро стартует и резво 
набирает скорость, причем турбопауза практически не 
ощущается. А перевод настроек в «спортивный» режим 
заставляет полностью о ней забыть.

Похвалю и настройки вариатора фирмы Jatco, кото-
рый, кстати, обновлен и имеет программное обеспече-
ние, разработанное специально для России. Как извест-
но, этот тип трансмиссии частенько отличается «рези-
новыми» реакциями на подачу топлива, но здесь на это 
нет и намека. Если б не знал, что кроссовер оснащен 
вариатором, подумал бы, что это отлично настроенный 
«автомат», настолько линейные у Arkana реакции на по-
дачу топлива. Словом, это один из тех редких случаев, 
когда мне не хочется заменить бесступенчатую транс-
миссию на автоматическую.

Рулевое управление Arkana, как уже заметили, осна-
щено электроусилителем взамен гидравлики. Честно 
говоря, электроусилители я не люблю, но… Опять не в 
этот раз! Сейчас я всецело голосую за «электричество». 

В первую очередь потому, что наконец-то для вращения 
руля на низких скоростях не нужно быть штангистом 
(у тех же Duster и Kaptur баранка в парковочных режи-
мах непомерно тяжела). Во-вторых, руль стал острее и 
точнее – теперь он совершает 3,1 оборота от упора до 
упора против 3,3 ранее. В-третьих, информативность 
осталась на высоте. В общем, куда ни глянь, сплошные 
плюсы.

И управляемость улучшилась, причем настолько, что 
даже можно говорить об азарте. Кроссовер юрко ныря-
ет в виражи, цепко стоит на дуге и точно отслеживает 
траекторию. Крены умеренные. К тому же на руль боль-
ше не передаются удары при наезде на неровности в 
поворотах, чем грешат Kaptur и Duster. Благодарить за 
это нужно опять же электроусилитель. И мне реально 
хочется на этом автомобиле активно ехать по извили-
стой дороге – Arkana прямо подначивает к быстрому 
прохождению поворотов! В общем, управляемость не 
узнать. Как и плавность хода.

П ричем, вопреки ожиданию, более жесткие на-
стройки подвески ничуть не ухудшили комфорт. 

Скорее даже улучшили. Из-за удлиненной колесной 
базы исчезла прыгучесть на короткой «волне», и мел-
кие неровности менее заметны. В поступи кроссовера 
появилась, не побоюсь этого слова, премиальность. 
При этом энергоемкость на разбитом асфальте и грун-
товках ничуть не пострадала – кроссовер, не поперх-
нувшись, глотает выбоины и ямы размером чуть ли не в 
полколеса. И шумоизоляция неплоха, хотя и неидеаль-
на, – шин почти не слышно, и мотор в стандартных ре-
жимах ведет себя практически незаметно, но аэродина-
мические шумы, на мой взгляд, могли бы быть потише.

Итак, Renault Arkana меня удивил. По сравнению с 
тем же Kaptur это совершенно другой автомобиль – 
более высокого класса, причем в первую очередь это 
касается ходовых качеств. И теперь меня совершенно 
не волнует, новая у него платформа или старая, потому 
что едет он по-новому. И это лучший ответ на постав-
ленный вопрос.

Осталось выяснить, сколько новинка стоит. Началь-
ную версию со 114-сильным атмосферным двигателем, 
передним приводом и 5-ступенчатой коробкой передач 
можно приобрести за 1 015 000 рублей. Но я бы до-
бавил немного и выбрал 150-сильную модификацию с 
вариатором. Цены на нее стартуют с 1 249 990 рублей 
за переднеприводный вариант и с 1 439 990 рублей – за 
полноприводный.

Motorpage.ru

Модная внешность – далеко не единственное преимущество нового кроссовера.

ДеТекТив с неОЖиДаннОй 
РазвЯзкОй ОТ RENAULT ARKANA

Тест-драйв Renaul t  Arkana
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как VOLVO S60 МаскиРУеТ 
спОРТивные заМаШки

Первый российский тест Volvo S60 третьего по-
коления начинается в нестандартном ключе. Я отве-
чаю на звонок и слышу долгожданное: «Автомобиль 
доставлен, ждет вас у подъезда». Беру у сотрудника 
Volvo Cars Russia ключ от приземистого седана в 
топовой комплектации R-Design, зову жену и сына, 
и мы отправляемся в двухдневное путешествие в 
подмосковную Истру. Здесь на скоростных прями-
ках и извилистых дорожках мне предстоит в эки-
паже с домочадцами протестировать полноприво-
дную «четырехдверку» в самых разных режимах, 
включая полуавтономный, обеспечиваемый модер-
низированными электронными помощниками.

СЕМЬЯ СПОРТУ нЕ ПОМЕХА

Н овый Volvo S60 сочетает в себе, казалось бы, 
противоположные качества. С одной стороны, 

это автомобиль, в котором во главу угла поставле-
ны семейные ценности, с другой – и это касается 
прежде всего топовой комплектации R-Design – 
он проявляет драйверский характер. Спортивные 
стремления версии R-Design подчеркнуты умень-
шенным на 12 мм клиренсом (135 мм), и более 
жесткое шасси идет для топовой комплектации уже 
в «базе», в то время как для исполнений Momentum 
и Inscription настройки более «гражданские», а до-
рожный просвет составляет 147 мм.

Салон выполнен в типичной для Volvo скуль-
птурной манере, где центром притяжения являет-
ся 9-дюймовый «планшет» медиасистемы Sensus, 
штатно предлагаемый даже в начальной комплек-
тации. С сенсорным экраном хочется эксперимен-
тировать как с новым смартфоном, тем более что 
навигация организована по схожему алгоритму; 
экран не бликует, софт стремительный, а разреше-
ние высокое. Хороши также настраиваемая цифро-
вая «приборка» и опциональный проектор данных 
на ветровое стекло. Особенно удобно, что пыл гон-
щика охлаждают значки скоростных ограничений, 
начинающие «пульсировать» на «лобовом» при 
езде «в режиме Шумахера». Грамотно организова-
на и система кругового обзора – нажатиями на со-
ответствующие пиктограммы выбираешь ракурсы: 
«перед передними колесами», «у бортов», «кормы» 
и «с высоты птичьего полета».

Сиденья с развитым профилем предусмотрены 
для пятерых. На дефицит пространства над головой 
пожалуются лишь очень высокие пассажиры задне-
го ряда. Передние кресла снабжены мощной боко-
вой поддержкой и за доплату имеют функции па-
мяти и массажа. Вообще, за ваши деньги такой S60 
удовлетворит любой каприз. Хотите четырехзонный 
«климат»? Пожалуйста! Нужна люксовая акустика 
Bowers & Wilkins или кожаная отделка передней па-
нели? Извольте!

Багажник при объеме 393 л длинный, широкий, но 
невысокий, будто заточенный под чемоданы. Часть 
объема при этом съела «докатка». У европейских 
исполнений модели отсек глубже, но, как говорит-
ся, это не наш вариант, нам важнее возможность 
заменить колесо в случае прокола. Нельзя не отме-
тить и кнопку сервопривода багажного отсека: на-
жал – и створка закрылась, удобное решение  пре-
миального уровня.

вСЕ ПОД КОнТРОЛЕМ

С едан американского производства выходит 
на наш рынок с линейкой из двух 2-литровых 

бензиновых «турбочетверок» мощностью 190 и 249 
л.с. Для первого варианта предусмотрен передний 
привод, второй снабжен полноприводной транс-
миссией на основе многодисковой муфты Haldex, 
коробка передач в обоих случаях – 8-диапазонный 
«автомат». Тестовый S60 с топовым мотором и 
трансмиссией 4х4 подкупает живым откликом на 
«газ» и мощным, но плавным ускорением. Этот 
«швед» приучен ездить быстро, но так, чтобы не 
растревожить пассажиров.

Опциональная адаптивная подвеска – хит рость, 
позволяющая погонять «в одиночном зачете» и на-
строить шасси на максимальный комфорт в семей-
ном формате. Заниженный клиренс в сочетании с 
режимом Dynamic и выбором пониженных передач 
подрулевыми «лепестками» делает езду азартной, 
но бдительная система стабилизации всегда на-
чеку – моментально пресекает попытки отправить 
машину в занос, задействуя тормозные механизмы 
и обрубая тягу.

Набор электронных «телохранителей» широк. К 
примеру, уже в базовой комплектации стоит систе-
ма City Safety с технологией автоматического тор-
можения, а мониторинг слепых зон дополнен функ-
цией подруливания. Однако в наибольшей степени 
меня впечатлила работа системы Pilot Assist. После 

активации этого помощника седан берет управле-
ние на себя, поддерживая фронтальный интервал, 
скорость и следуя посередине полосы. Интересно, 
что система видит даже нечеткую разметку, а при 
ее отсутствии ориентируется на линию обочины. 
Хотя в очень крутых поворотах «поводырь» все же 
деактивируется, передавая полномочия водителю.

Ц ены на 190-сильный седан начинаются с 2 
724 000 рублей (комплектация Inscription), 

за машину в исполнении R-Design попросят 2 750 

000 рублей, а после Нового года появится самый 
доступный вариант Momentum за 2 350 000 рублей. 
Тестовый автомобиль обойдется дороже (3 170 000 
рублей), но, если вы активный драйвер, это того 
стоит. Оснащение даже базового исполнения очень 
щедрое (шесть надувных подушек, двухзонный кли-
мат-контроль, светодиодная адаптивная оптика, ко-
жаный салон и многое другое). Да, чуть не забыл 
– моя семья прикипела к S60 сердцем!

Motorpage.ru

Два дня в кругу семьи и компании шведского среднеразмерного седана 
убедили в разносторонних талантах «скандинава».

Тест-драйв Volvo S60 
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